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СЕГОДНЯ – ДЕНЬ ТАМОЖЕННИКА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Уважаемые таможенники и ветераны таможенной службы!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
365 лет назад, 25 октября 1653 года, в России впервые появился 

Единый таможенный устав, заложивший основы таможенного дела. 
С тех пор и по сей день труд таможенников имеет огромное значе-

ние для развития экономики, защиты интересов государства, обеспе-
чения экономической безопасности страны. Пресекая попытки ввоза в 
страну запрещённых и опасных веществ, наркотиков, оружия, несанкци-
онированных товаров, таможенники способствуют обеспечению обще-
ственной безопасности, сохранению здоровья и жизни россиян.

В этом году Уральское таможенное управление отметило свой 
юбилей – 25 лет со дня создания. Управление объединяет 7 таможен 
и 38 таможенных постов в 6 субъектах Уральского федерального 
округа, работу которых обеспечивают свыше 2 тысяч специалистов. 

Только за 8 месяцев 2018 года таможенными органами Управле-
ния в федеральный бюджет перечислено 45,66 миллиарда рублей, 
что почти на 12 миллиардов больше, чем за этот же период прошлого 
года. С начала года уральскими таможенниками выявлено свыше 83 
тысяч единиц контрафактной продукции, более шестисот фактов на-
рушений валютного законодательства Российской Федерации.

На территории Свердловской области расположены Екатерин-
бургская, Кольцовская таможни и Уральская оперативная тамож-
ня. Приятно отметить, что уральские таможенники постоянно совер-
шенствуют стиль работы, эффективно внедряют новые технологии, 
обеспечивая максимально благоприятные условия для участников 
внешнеэкономической деятельности. 

В этом году Октябрьский таможенный пост Екатеринбургской та-
можни стал одним из четырёх в стране, кому доверили право тамо-
женного контроля овощей и фруктов из Узбекистана.

Радует, что свой профессиональный праздник таможенники встре-
чают новыми трудовыми свершениями. Именно в День таможенника 
официально начнёт работать Уральская электронная таможня, благо-
даря чему скорость оформления документов станет ещё выше, а меж-
дународная торговля будет развиваться еще эффективнее.

Уважаемые таможенники и ветераны службы!
Благодарю вас за добросовестный труд, профессионализм, от-

ветственность, за весомый вклад в развитие экономики и обеспече-
ние безопасности Свердловской области.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и даль-
нейших успехов в службе на благо Отечества!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

Юрта, клещ в банке и письмо Горького: что можно найти на уральских интернет-барахолках?Галина СОКОЛОВА
Барахолка. С уходом вре-
мён повального дефици-
та магия этого слова по-
блёкла. Отшумела студен-
ческая вольница Шуваки-
ша, в центр оптовой тор-
говли превратился тагиль-
ский вещевой рынок, за-
крылись толкучки в малых 
городах. Но торговля по-
держанными товарами не 
прекратилась – ушла на ин-
тернет-площадки. «Облга-
зета» убедилась – на совре-
менных блошиных рынках 
можно приобрести даже са-
мые невероятные вещи.

ПРИВЕТ ИЗ СОРРЕН-
ТО. На прошлой неделе СМИ облетела новость о прода-же письма Максима Горько-
го, написанного в 1930 году. Адресовано оно невьянско-му школьнику Вячеславу Ги-
бовских. «Буревестник рево-люции» жил тогда в Италии. В коротком письме он рас-сказывает мальчику о тёплом климате Сорренто, а также о местной флоре.Обладатель письма пред-лагал коллекционерам ку-пить письмо за 100 тысяч ру-блей или передать музею бес-платно, однако при условии, что эту историю также рас-скажут посетителям. Лотом уже заинтересовался нижего-родский музей А. М. Горького. Письмо заинтриговало пед-коллектив невьянской шко-лы №1, и учителя провели собственное расследование.– Автор объявления Алек-
сандр рассказал, что письмо досталось ему от деда, Нико-
лая Черноусова. По его сло-вам, в советское время Нико-лай Гаврилович был дирек-тором нашей школы, а его су-пруга преподавала литерату-ру. Письмо писателя ему пере-дал сам ученик, – рассказыва-ет директор школы Людми-
ла Каюмова.Школа эта необычная, она работает с 1905 года и име-ет музей, где бережно хранят-ся реликвии учебного заве-дения. В списках директоров 

Черноусов не значится, но пе-дагоги не исключают того, что он исполнял обязанности ру-ководителя. Раритетное пись-мо могло бы стать украшени-ем школьного музея, но владе-лец не только отказался пода-рить своё сокровище, но и не прислал обещанные копии.
РАЙ ДЛЯ КОЛЛЕКЦИОНЕ-

РА. Хорошая новость для по-клонников хоккея. Подеше-вела бейсболка с автографа-ми обладателей Кубка Стэн-ли-2017/2018 Александра 
Овечкина, Евгения Кузнецо-
ва и Дмитрия Орлова. Ра-нее за неё просили 150 тысяч рублей, сейчас – на 50 тысяч меньше. Фото Павла Дацюка с автографом можно приобре-сти за 25 тысяч рублей, а его клюшку – за 125 тысяч. А если у вас нет таких денег, коллек-ционируйте автографы звёзд других видов спорта. Напри-мер, в Екатеринбурге росчерк чемпиона Олимпийских игр, чемпиона мира конькобеж-ца Бориса Шилкова обойдёт-ся вам в 250 рублей, автограф футболиста и тренера россий-ской сборной Виктора Оноп-
ко можно приобрести за 500 рублей, а в Нижнем Тагиле за тысячу рублей продают под-пись именитого пловца Алек-
сандра Попова.Интернет-ресурсы откры-ли для коллекционеров неви-

данные прежде возможности. В глазах рябит от множества монет, кукол, фигурок кас-линского литья…– Как правило, коллекци-онеры-соратники собирают-ся на определённом сайте. Се-
годня можно купить всё, что 
угодно, и некоторые люди, 
склонные к собирательству, 
становятся «всеядными». Их 
страстью пользуются продав-
цы, цены буквально взлета-
ют. У меня узкая тематика – я коллекционирую значки, свя-занные с пожарным делом. На 
одном сайте могут встречать-
ся одинаковые экземпляры, 
стоимость которых разнит-
ся раз в десять. Надо иметь терпение и чуточку удачи, тог-да коллекция пополняется без большого ущерба для кошель-ка, – открывает секреты поку-пок редкостей известный ниж-нетагильский коллекционер 
Юрий Согрин.

БИЛЕТИК НА СЧАСТЬЕ. Маниакальной страстью к по-купкам обладают не только коллекционеры. Один из зна-комых жаловался, что боит-ся оставить супругу один на один с Интернетом: она тут же что-нибудь купит. Ониома-ния, при которой покупки со-вершаются не из-за необходи-мости, а ради самого процесса, достаточно распространена в наши дни, поэтому даже са-

мые невероятные предложе-ния находят своего покупате-ля. Например, ищет своих об-ладателей целая серия счаст-ливых билетов на обществен-ный транспорт. Есть среди них и екатеринбургское «счастье» – за 250 тысяч рублей.– Реально счастливый    би-лет на автобус. При сложении с обеих сторон трёх цифр, полу-чается число 13. Данный билет соединил в себе две эпохи: авто-бусный билет времён СССР це-ной 5 копеек, но реальная сто-имость проезда тогда составля-ла 15 тысяч рублей, – объясня-ет двойную уникальность лота продавец.Особенно трогает причи-на продажи:– Продаю по причине того, что своё предназначение он в моей жизни выполнил.На интернет-барахолках вас также ждут аккуратно за-шитые растянутые детские колготы (100 рублей), клещ в банке (150 рублей), коробочки от iPhone (200–400 рублей, в за-висимости от модели телефо-на), монгольская юрта для кру-глогодичного проживания (200 тысяч рублей) или танк Т-34 на ходу (6,5 миллиона рублей) и ещё много чего интересного. Но увлекаться не советуем: онио-мания «приклеивается» бы-стро, а излечивается не легче игромании.

Как пояснил обладатель письма из Сорренто, обстоятельства 
знакомства ученика средних классов и русского писателя 
ему неизвестны
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ТОКосмонавт Прокопьев записал видео с МКСНаталья ДЮРЯГИНА

Космонавт из Екатеринбур-
га Сергей Прокопьев запи-
сал видео, в котором отве-
тил на наиболее часто за-
даваемые вопросы своих 
подписчиков. Мини-интер-
вью уральского космонав-
та можно посмотреть на его 
странице в ВКонтакте.— Самое яркое впечатле-ние от первого дня на МКС — размеры станции, наблю-даемой из иллюминаторов и, конечно, виды на Землю. Но для меня было и открыти-ем то, как по-разному можно здесь в невесомости чувство-вать одно и то же помещение, влетев в него лицом не к по-лу, а, например, к стене. Мо-дуль воспринимается совсем иначе. Интерьер сразу кажет-ся чужим, — поделился Сер-гей Прокопьев.Из космоса открывает-ся широкий обзор, но из ис-кусственно созданных объек-тов, видимых невооружённым взглядом, Сергей отметил только Суэцкий канал, остров Пальма в Дубае и Крымский мост. Также подписчиков инте-ресует, как проходила подго-товка к полёту, и, по словам 

космонавта, психологиче-ский аспект в этом даже слож-нее, чем физическая подго-товка. Тестирование  на пси-хологическую совместимость происходит ещё при их посту-плении в отряд, а одно из ос-новных испытаний на стрес-соустойчивость — 68 часов в специальной сурдокамере. Усталость же сейчас у космо-навта в основном проявляет-ся в желании поспать.— Самое трудное — ждать. С момента отбора в отряд до первого полёта мо-жет пройти семь-десять лет. И в это время нужно оста-ваться в тонусе, выдержать все трудности и не сойти с дистанции, поддавшись эмо-циям, — заключает Сергей Прокопьев. — На земле кос-монавт должен быть подго-товлен так, чтобы в космосе уже только оттачивать свои навыки. По-этому героями тут себя никто не считает, а вот профессионалами быть надо. Напомним, что екатерин-бургский космонавт впервые полетел на околоземную ор-биту 6 июня этого года и уже выходил в открытый космос. Всего полёт продлится 187 дней.

По словам Сергея Прокопьева, Крымский мост является одним 
из самых видимых линейных объектов из космоса
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Редактор страницы: Станислав Богомолов
Тел: +7 (343) 355-37-50
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24 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликован

Приказ Министерства финансов 
Свердловской области       
 от 22.10.2018 № 470 «О внесении изменений в Порядок при-
менения бюджетной классификации Российской Федерации в 
части, относящейся к областному бюджету и бюджету Терри-
ториального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области, утвержденный приказом Министерства 
финансов Свердловской области от 30.10.2017 № 460» (номер 
опубликования 19094).

      ДОКУМЕНТЫ

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
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Горнолыжный комплекс «Гора Белая» – есть где развернуться будущему строительствуВторое рождение «Горы Белой»Стартовал проект преобразования горнолыжного комплекса в туристско-рекреационный кластерСтанислав БОГОМОЛОВ
О необходимости преоб-
разования горнолыжно-
го комплекса в туристский 
центр уровня сочинской 
«Красной Поляны», а то и 
покруче, разговоры идут 
давно. И не только разгово-
ры – по инициативе губер-
натора Евгения Куйвашева 
Заксобранием были даже 
приняты соответствующие 
поправки в областной за-
кон о туризме. Речь идёт, по 
сути, о создании первой ре-
гиональной особой эконо-
мической зоны на базе гор-
нолыжного комплекса «Го-
ра Белая». И вот постанов-
лением правительства обла-
сти № 709-ПП от 17 октября 
(опубликовано на интернет-
портале правовой информа-
ции pravo.gov66.ru) 
определён порядок предо-
ставления субсидий из об-
ластного бюджета пока на 
2018 год специально создан-
ной управляющей компании, 
которая и будет заниматься 
реализацией проекта.Поставлена амбициозная задача: довести число посе-

щений с 270 тысяч гостей в год до миллиона. Но дело в том, что зимой здесь очень даже оживлённо, а вот ког-да сойдёт снег, то становит-ся, мягко говоря, пустовато. И это понятно – горнолыж-ный комплекс совершенно не приспособлен для летне-го отдыха. Вот этот недоста-ток и призван устранить со-вместный проект несколь-ких министерств области.Для резидентов кластера – малых и средних предпри-нимателей – предусмотрены льготы по налогу на прибыль и на имущество организаций, а также льготные ставки в при-менении упрощённой систе-мы налогообложения, но при условии создания не менее пя-ти рабочих мест. По предвари-тельным расчётам, реализа-ция проекта на основе част-но-государственного партнёр-ства даст толчок для развития 15 муниципалитетам и допол-нительные возможности для Горнозаводской агломерации. Кроме того, будут новые рабо-чие места для жителей сосед-них населённых пунктов, соб-ственно, они и сейчас здесь трудятся, почти 170 человек.

– Прежде всего необходи-мо расширить гостиничную базу, – рассказал «Облгазете» заместитель директора ком-плекса Вячеслав Горячкин. – В нашей гостинице всего 27 номеров стоимостью в 5–6 тысяч рублей за сутки. По-этому люди останавливают-ся зачастую в ближних посёл-ках частным образом. Нуж-но строить новые гостини-цы и бюджетное жильё, что-то вроде бунгало, небольших домиков…И вот что конкретно уже запланировано и даже уже сделано согласно утверждён-ной Концепции развития кла-стера.
ГОРНОЛЫЖНАЯ ДЕ-

РЕВНЯ НА 1000 МЕСТ. Здесь будут размещены коммуникационный центр, коттеджи-гостиницы, сто-янка автомашин на 15 машино-мест около въезда на территорию комплекса, блоки навесов для стоянки и разгрузки автомашин го-стей на 39 машин, детские игровые площадки и даже площадка с контейнерами для мусора.

КАФЕ И ГОСТИНИЦА НА 
ВЕРШИНЕ ГОРЫ. На верши-не горнолыжного комплек-са выделен участок под за-стройку кафе и гостиницы. На сегодняшний день начаты работы по строительству ка-фе: возведён фундамент зда-ния, сооружена его коробка с кровлей, смонтированы ок-на. Отдыхающим здесь будут обеспечены виды на живо-писные окрестные пейзажи.

МНОГОЯРУСНАЯ АВТО-
СТОЯНКА. Выполнены про-ектная и рабочая докумен-тация. На участке под строи-тельство проведены плани-ровочные работы, сделана щебёночная отсыпка.

ИСКУССТВЕННЫЙ ВО-
ДОЁМ. Основное назначение – накопление воды, исполь-зуемой в дальнейшем для ос-нежения сноупарка, а также для противопожарных це-лей. Летом и зимой здесь бу-дут проходить культурно-массовые и спортивно-раз-влекательные мероприя-тия. Предусмотрены пляж с бассейном для взрослых и отдельно — для детей, бу-

дет установлена водно-лыж-ная канатно-буксировочная установка «Олимп» со стар-товым комплексом. Благо-устройство предусматривает входную террасу с зонами от-дыха, прогулочные террасы со сходами к воде, подъезд и лестницу ко входной терра-се, ограждение пляжа. Изы-маемый грунт пригодится для отсыпки под другие объ-екты строительства.
ТУРИСТСКОЕ НАПРАВЛЕ-

НИЕ. Планируется, что будут проложены новые маршруты, например, в самый ближний посёлок Уралец. Как уверяет глава администрации Дми-
трий Кравченко, здесь есть на что посмотреть. Издавна тут мыли и сейчас моют пла-тину, можно ознакомиться вживую с работой драги, на действующем заводе есть ин-тересный музей с ретроавто-техникой. А озеро Бездонное? Оно совершенно круглой фор-мы и находится в естествен-ной каменной чаше, окружён-ной крутыми склонами. Этот водоём имеет карстовое про-исхождение, глубины его уди-вительны: уже в 4–5 метрах 

от берега они достигают 20–30 метров, а в центре – около 50 метров! В прошлом мест-ные жители не раз пытались измерить глубину озера, но безуспешно. Поэтому и назва-ли его Бездонным.И таких любопытных мест окрест горы Белой не-мало. Поблизости есть гор-нозаводские поселения, со-хранившие черты историче-ских малых городов со свое-образной архитектурой – Ви-сим и Висимо-Уткинск. Ещё один объект – природный парк «Река Чусовая». Сюда предполагается организо-вать пешие, велосипедные, конные и комбинированные однодневные и многоднев-ные маршруты.…Вот такой спектр пред-полагаемых услуг и позво-лит увеличить число гостей до миллиона в год и равно-мернее распределить чис-ло отдыхающих по време-нам года. Будет развиваться дальше и «снежное направ-ление» – появятся новые горнолыжные трассы, сноу-парк, лыжно-биатлонный комплекс.   
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Уральская 
журналистика понесла 
тяжёлую утрату 
Ушёл из жизни Геннадий Варлаамович Чу-
креев. Член Союза журналистов, до недавне-
го времени председатель Совета ветеранов 
Свердловского творческого союза журнали-
стов, коллега, друг, добрый, деликатный, ин-
теллигентный человек.

Геннадий 
Чукреев был ре-
дактором мо-
лодёжной га-
зеты «На сме-
ну!» в её са-
мые прекрас-
ные времена, 
когда это бы-
ла одна из трёх 
лучших «моло-
дёжек» страны 
с огромным ти-
ражом. Потом он стал собственным корре-
спондентом по Свердловской области в га-
зете «Лесная промышленность», затем ра-
ботал заведующим отделом Средне-Ураль-
ского книжного издательства. После выхо-
да на заслуженный отдых известный жур-
налист отдыхать и не собирался, началась 
по-настоящему подвижническая деятель-
ность по объединению ветеранов Свердлов-
ского творческого союза журналистов, за-
бота о них. Для каждого Геннадий Варлаа-
мович находил доброе слово, вникал в про-
блемы, прилагал все силы для того, чтобы 
их решить. 

У него было очень много друзей, кото-
рые его любили и уважали, ценили его про-
фессиональные и человеческие качества. 
Нам всем будет очень его не хватать. Его 
уход – большая утрата для журналистов не-
скольких поколений. 

Коллектив «Областной газеты» выра-
жает самые искренние соболезнования 
родным и близким Геннадия Варлаамови-
ча Чукреева.

Станислав БОГОМОЛОВ
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Названы самые 
популярные транзитные 
маршруты через Кольцово
С начала года через Кольцово совершили пе-
релёт 364,5 тысячи трансферных и транзит-
ных пассажиров, что на 37 процентов больше, 
чем за тот же период прошлого года.

Основной трансферный пассажиропоток 
сформирован за счёт программы перелётов вну-
три страны. Чаще всего пересадку в Екатерин-
бурге совершают пассажиры, отправляющиеся 
из восточных регионов на юг страны (например, 
в Крым или Краснодарский край), а также в сто-
личные регионы. Кроме того, существенную часть 
транзитных пассажиров составляют путешествен-
ники из Китая, которым необходимо попасть в 
Европу (например, в Прагу, Париж или Рим).

Валентин ТЕТЕРИН

С блошиных рынков продавцы плавно перекочевали 
в Интернет: там теперь можно найти что угодно. 
Но необязательно это «что-то» будет иметь 
реальную ценность

К кафе и гостинице на вершине можно будет добраться на кресельном 
подъёмнике


