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«Ирбитская ярмарка – уже не просто аттракцион»Леонид ПОЗДЕЕВ
Минувшую субботу губерна-
тор Свердловской области 
Евгений Куйвашев провёл 
в Ирбите, где с 9 по 11 авгу-
ста прошла традиционная 
ярмарка. Обращаясь с при-
ветственным словом к ор-
ганизаторам и гостям меро-
приятия, глава региона от-
метил, что «собравшая 
в этом году рекордное чис-
ло участников Ирбитская 
ярмарка развивается хоро-
шими темпами, а сам город 
взял курс на обновление 
и строит хорошие планы 
по развитию промышленно-
сти, реконструкции, благо-
устройству». «Я приезжаю на открытие ярмарки каждый год и вижу, как это событие привлекает всё больше покупателей, про-давцов и туристов. Это уже не просто исторический аттрак-цион, а действительно место бойкой торговли и своеобраз-

ная выставка, где можно по-знакомиться с фермерской продукцией, народными про-мыслами, уникальными ураль-скими товарами», – написал в соцсетях глава региона.В этом году в ярмарке при-няли участие свыше 400 орга-низаций. На основной её тер-ритории был развёрнут «го-род мастеров» с медовыми, рыбными, хлебными, овощ-ными и прочими торговыми рядами, палатками с одеждой, тканями, товарами повседнев-ного спроса и сувенирами, в которых фермеры и ремеслен-ники Урала и гости из других регионов выставили на прода-жу продукты своих трудов. Там же разместились националь-ные подворья, где гостей уго-щали блюдами кухни народов мира, а неподалёку на «чайной улице» кипели гигантские са-мовары, где уральцы, сибиря-ки и гости из Таджикистана, Узбекистана, Казахстана де-монстрировали свои тради-ции чаепития.

Ярмарка сопровождалась большой культурной програм-мой. В её рамках зрителям по-казали кукольные и драмати-ческие спектакли под откры-тым небом, состоялись цыга-но-казачий песенный баттл, фестиваль звонарей, шоу бара-

банщиков. А на Ирбитском мо-тоциклетном заводе прошёл день открытых дверей, в ходе которого посетить цеха пред-приятия смогли более 700 экс-курсантов.В ходе визита в Ирбит кро-ме посещения ярмарки губер-

натор ознакомился с работа-ми по благоустройству объек-тов города. Таких как Дворец культуры имени В.К. Костеви-ча, где в этом году проведён капитальный ремонт фасада и благоустроена Аллея памя-ти мотозаводцев, павших на фронтах Великой Отечествен-ной, и отреставрированный за счёт областного бюджета ку-печеский особняк 1910 года постройки, где сегодня прожи-вают шесть семей.Глава Ирбита Николай 

Юдин рассказал, что в городе ремонтные работы идут ещё в шести жилых домах, при-знанных объектами культур-ного наследия, а также на ста-дионе «Юность», где по плану реконструкции уже обустрое-ны коммунальные сети, обо-рудованы площадки для гим-настики, волейбола и баскет-бола, отремонтированы зри-тельские трибуны, уложено резиновое покрытие беговых дорожек.

ЛЮДИ НОМЕРА

Евгений Рудаков

Николай Коляда

Начальник Алапаевского 
управления АПК и продо-
вольствия считает, что же-
лающих участвовать в но-
вом конкурсе среди ферме-
ров на получение грантов 
«Агростартап» будет много.

  II

Известный режиссёр и дра-
матург наткнулся в Интер-
нете на сайт перекупщи-
ков, где билеты на спектак-
ли «Коляда-театра» предла-
гали в два раза дороже, чем 
в кассах самого театра.

  VI

Екатеринбурженка из соста-
ва сборной России по прыж-
кам в воду на чемпионате 
Европы в Киеве завоевала 
две медали.

  VI
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Россия

Москва (I, II, VI)
Мурманск (V)
Санкт-Петербург (VI)
Тольятти (VI)

а также

Волгоградская 
область (II)
Иркутская 
область (II)
Краснодарский 
край (II)
Курганская 
область (II)
Московская 
область (II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Аргентина (VI)
Бразилия (VI)
Иран (VI)
Италия (VI)
Казахстан (I)
Корея, 
Республика (VI)
Куба (VI)
Латвия (VI)
Мексика (VI)
Польша (VI)
США (VI)
Таджикистан 
(I)
Узбекистан (I)
Украина (VI)
Япония (VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА
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С первого сентября 2020 года планируем исключить почти 100 позиций из перечня 
профессий и специальностей среднего профессионального образования. 

Ольга ВАСИЛЬЕВА, министр просвещения РФ, – вчера, в интервью 
«Российской газете», рассказывая об обновлении перечня 

профессий и специальностей в колледжах

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

  II

  V   V

ОФОРМИ ПОДПИСКУ НА 2019 ГОД БЫСТРО, ВЫГОДНО, УДОБНО!
Серебряная карта – НОВЫЙ ФОРМАТ ПОДПИСКИ НА «ОГ» для юридических лиц с любого месяца!

Ваши ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Подписка на полную версию «Областной газеты» 

со всеми официальными документами области 
- Привилегии от партнёров издания (скидки/бонусы)
- Бесплатное размещение неограниченного числа 

пресс-релизов на сайте газеты
Карты в продаже в редакции газеты: 
ул. Малышева, 101, 3-й этаж 
и в почтовых отделениях области.
Подробности по телефону: 8-800-30-20-455

Талица (VI)

Сысерть (I)

п.Сагра (IV)

Нижний Тагил (V)

с.Логиново (I,V)

Лесной (I,V)

Краснотурьинск (II)

Ирбит (I)

Верхняя Пышма (IV)
Богданович (II)

Берёзовский (IV)

Алапаевск (I)

Екатеринбург (I,II,V,VI)

Гидом, сопровождавшим губернатора по торговым рядам 
ярмарки, выступил глава Ирбита Николай Юдин (крайний слева)

В минувшую субботу 
известный 
путешественник-полярник 
Сергей Соловьёв 
отправился 
на велосипеде 
из Екатеринбурга 
до Лесного и обратно, 
хотя сейчас ему 69 лет 
и не так давно 
он перенёс сложную 
операцию на сердце. 
В пути он будет 
писать книгу 
о пользе путешествий 
для здоровья 
и вести блоги 
в социальных сетях. 
Первые 15 километров 
корреспондент 
«Облгазеты» 
проехал вместе 
с Сергеем Соловьёвым
  
«Легендарный уральский 
путешественник стартовал 
на велосипеде 
до Лесного»

В небе под Екатеринбургом завершился пятый Всероссийский авиационный фестиваль 
«Крылья Урала». Зрители смогли полюбоваться зрелищными прыжками парашютистов, 
полётами на дельтаплане и пилотажем частной лёгкой авиации

 «Когда противник – ветер»
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2019-й – Год Павла Бажова

О ГЛАВНОМ ПИСАТЕЛЕ УРАЛА

ЭПИЗОД  100 Каменный цветок «вырос» 
на стене дома

На родине Павла Петровича Бажова – в Сы-
серти – тоже есть свой «Каменный цве-
ток»: он изображён на стене одной из девя-
тиэтажек, которая находится в самом цен-
тре города.

Дом по адресу Орджоникидзе, 39 стро-
ился в 90-е годы. Архитектор Николай Но-

виков создал на нём изображение каменно-
го цветка с помощью насыпной крошки. 

– Я технологию тщательно изучал, – на-
писал Николай Германович в группе газе-
ты «Сысертские вести». – Ездил для этого 
на ДСК (домостроительный комбинат), за-
тем картинки сочинял, используя имеющи-
еся цвета стеклянной крошки. Приходилось 
много раз ездить на комбинат по мере из-
готовления панелей. Размечать мне надо 
было самому, иначе бы всё упростили до 
неузнаваемости…

По словам архитектора, он хотел боль-
шего, чем вышло: жилой комплекс, в ко-
торый входит «цветочный» дом, состоит 
из четырёх зданий, и на каждом из них Но-
виков собирался сделать своё изображе-
ние. Это должны были быть (помимо реа-
лизованного каменного цветка) ящерка с 
короной, золотой полоз и Огневушка-по-
скакушка. Но архитектору разрешили сде-
лать только один рисунок. «Обидно было 
до слёз».
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Высота 
сысертского 
«Каменного 

цветка» – 
около 

10 метров

Кристина Ильиных
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Ипотека: отцы и дети
За четыре года 
количество 
ипотечных 
кредитов, выданных 
людям пенсионного 
возраста, выросло 
почти в 4,5 раза. 
По данным 
Объединённого 
кредитного бюро, 
в 2015 году 
в Свердловской 
области таких 
кредитов было 
оформлено 
чуть более 500, 
в 2018 году – 
почти 2 350. 
Зачастую старики 
берут ипотеку 
для того, чтобы 
обеспечить жильём 
молодых, которым 
банки отказывают 
в кредитах. 
Ещё одна причина: 
зарплаты 
в молодых семьях 
не позволяют им 
взять ипотеку

 СПРАВКА «ОГ»
Ирбит – один из старейших уральских городов. Он возник в 1631 
году и до революции 1917 года развивался благодаря проходив-
шей в нём ярмарке. В советские годы развитию города способ-
ствовало развёрнутое в нём крупнейшее в стране производство 
тяжёлых мотоциклов. Ещё город знаменит тем, что в 1846 году 
здесь был открыт старейший на Урале театр, в 1883 году – исто-
рико-этнографический музей, а в 1972 году – один из лучших 
в Свердловской области музей изобразительных искусств. Нали-
чие этих объектов вкупе с возрождённой в 2002 году ярмаркой 
способствует превращению Ирбита в один из туристических цен-
тров Среднего Урала.
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Свердловские фермеры готовы побороться  за «Агростартап» Галина СОКОЛОВА
В Свердловской области 
впервые будет проведён 
грантовый конкурс «Аг-
ростартап» в рамках на-
ционального проекта 
«Малое и среднее пред-
принимательство и под-
держка предпринима-
тельской инициативы». 
Гранты на развитие биз-
неса смогут получить 
фермеры и владельцы 
личных подсобных хо-
зяйств: в этом году на это 
направят 61 миллион из 
федерального бюджета и 
пять миллионов рублей 
из областного.В нашем регионе дей-ствуют различные меры поддержки сельхозпро-изводителей: дотирует-ся молоко, компенсирует-ся часть затрат на строи-тельство ферм и покупку техники, выдаются гран-ты начинающим фермерам и семейным предприяти-ям. Всего в областном ре-естре получателей субси-дий из федерального и ре-гионального бюджетов на-ходятся 370 сельхозпред-приятий и индивидуаль-ных предпринимателей, а также 24 муниципалитета. За первое полугодие 2019 года они получили в каче-стве господдержки 1,284 миллиарда рублей.Действенную поддерж-ку ощутили владельцы ма-лых сельхозпредприятий.– Развитие малых форм хозяйствования – одна из ключевых задач агропро-мышленного комплекса. Это гарантия занятости на-селения и увеличения объ-ёмов производства, – счи-тает министр АПК и про-довольствия Свердловской области Дмитрий Дегтя-
рёв.Однако людям, решив-шим работать на земле в столь суровых климати-ческих условиях, никакая помощь лишней не будет. «Агростартап» стал ожи-

даемым событием. Условия грантового конкурса ещё не названы официально, а фермеры уже засыпали вопросами специалистов территориальных сельхоз-управлений.– Чувствуется живой интерес к новой програм-ме. Наши сельхозпроизво-дители – люди инициатив-ные, они участвуют в кон-курсах и побеждают. Толь-ко что назвали получате-лей грантов на развитие семейной животноводче-ской фермы. В числе вось-ми победителей два наших фермерских хозяйства – 
Рукавишниковы и Подой-
никовы. А ведь там софи-нансирование заявителей составляет 40 процентов. В «Агростартапе» же фер-мер должен вложить всего 10 процентов. Конечно, же-лающие участвовать в нём от нашего округа будут, – уверен начальник алапаев-ского управления АПК Ев-
гений Рудаков.Получить грант смо-гут не только крестьян-ские фермерские хозяй-ства, но и владельцы лич-ных подворий, которые готовы выйти на новый уровень в бизнесе. Сум-ма гранта – от 3 до 4 мил-лионов рублей. Претен-денту на грант нужно бу-дет разработать бизнес-план создания или разви-

тия хозяйства. При этом заявитель обязуется соз-дать в течение года рабо-чие места. Если грант бо-лее 2 миллионов рублей – два рабочих места, если сумма меньше – одно ра-бочее место.Потратить грант можно на приобретение земель-ного участка, проектиро-вание и строительство зда-ний, а также для подклю-чения их к инженерным се-тям. Можно также купить сельхозтехнику или спец-транспорт.Насколько такие при-обретения актуальны для развития бизнеса, извест-но каждому фермеру.– На голом месте хозяй-ствовать не будешь. Я на первом этапе брал креди-ты, чтобы приобрести тё-лок, аппарат для доения. В этом году стал участни-ком грантового конкур-са для начинающих фер-меров и вошёл в число по-бедителей. Планирую ку-пить технику для заго-товки сена. Конечно, хо-рошо, что появятся до-полнительные гранты. Хо-зяйства серьёзно тратят-ся на покупку топлива, об-новление машинного пар-ка. Помогать нужно, – счи-тает фермер из Верхотур-ского городского округа 
Павел Андриенко .

Регион
Редактор страницы: Елизавета Мурашова
Тел: +7 (343)  262-63-02
E-mail: region@oblgazeta.ru

екатеринбург ирбит К.-Уральский Красноуфимск нижний Тагил Серов
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Кто берёт ипотеку в Свердловской области?
На 1 января 2019 года 
ипотечные кредиты есть 
у 51,2 тысячи свердловчан

до 25 лет 25-29 30-39 40-49 50-59 60 и старше

9,68%
средняя ставка 
по ипотеке 16лет 

средний срок 
кредитования

ИСТОЧНИК: Уральское ГУ Банка России, Объединённое кредитное бюро

деньги в рамках 
«агростартапа» 
выдаются 
на условиях 
софинансирования, 
где 10 процентов –  
это собственные 
средства 
получателя. 
Предпочтение – 
бизнес-планам 
по приоритетным 
направлениям 
развития сельского 
хозяйства в регионеГа
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Об изменении статуса филиала Екатеринбургский №2  
и смене реквизитов

Уважаемые клиенты!
С 16.09.2019 г. Ф-л Екатеринбургский №2 ПАО Банк «ФК От-

крытие» переводится в состав Ф-ла Западно-Сибирский ПАО Банка 
«ФК Открытие». 

Перезаключать действующие договоры не требуется. Все обяза-
тельства банка сохраняют силу. Адреса обслуживания клиентов не 
изменятся.

Будет изменено наименование обслуживающего подразделения 
банка, а также переоформлены номера счетов. 

Узнать новые реквизиты и номера ваших счетов для перечисления 
денежных средств вы сможете, начиная с 16.09.2019 г., в интернет-
банке, мобильном приложении банка «Открытие» или обслуживаю-
щем офисе банка при предъявлении документа, удостоверяющего 
личность.

Денежные средства, направленные по старым платёжным рекви-
зитам, будут зачисляться до 12.12.2019. Рекомендуем своевременно 
уведомить партнёров об изменении реквизитов для их корректного 
указания в расчётных документах и иных распоряжениях о перечис-
лении денежных средств.

Реквизиты Ф-ла Западно-Сибирский ПАО Банка «ФК От-
крытие»:

Наименование филиала: Ф-л Западно-Сибирский ПАО Банка «ФК 
Открытие»

Адрес: Российская Федерация, 628012, Ханты-Мансийский авто-
номный округ - Югра, город Ханты-Мансийск, улица Мира, дом 38

БИК: 047162812   ИНН: 7706092528 КПП: 860143001
Кор/счёт: 30101810465777100812 в РКЦ Ханты-Мансийск  7
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в минувшие выходные в Богдановиче прошёл IV всероссийский чемпионат по рубке 
шашкой «Казарла», который собрал более 200 казаков. Это гости из омской, Курганской, 
новосибирской, Пензенской, волгоградской, Смоленской, Ульяновской, Челябинской, 
Ярославской, иркутской и Свердловской областей, Краснодарского, Пермского  
и Ставропольского краёв, Башкирии, Ханты-Мансийского автономного округа, Москвы  
и Московской области. гостей поприветствовала председатель свердловского заксобрания 
Людмила Бабушкина, которая тоже попробовала себя в традиционном казачьем виде спорта

Юлия БАБУШКИНА
Жители Краснотурьинска ре-
шили судьбу водонапорной 
башни в историческом цен-
тре города, построенной ещё 
в 1950-е годы. Местные вла-
сти завершили опрос горо-
жан о дальнейшем исполь-
зовании сооружения. Перед 
краснотурьинцами стоял вы-
бор – снести башню под тор-
говые площади либо устро-
ить в ней музей лётчика Ана-
толия Серова. Мэр Красно-
турьинска Александр Усти-
нов рассказал, чем закончил-
ся опрос.  Долгое время башня не привлекала к себе внимание, считаясь пережитком совет-ской эпохи, отметил Устинов, но недавно к властям обрати-лось руководство торгового центра, стоящего в 10 метрах от башни. Бизнесмены пред-ложили снести сооружение и расширить торговые площа-ди, включив в них детский фуд-корт и кинотеатр.

– Я предложил встроить башню в новую инфраструк-туру торгового центра, но это оказалось слишком дорого. По-этому администрация Красно-турьинска приняла решение провести опрос жителей и уз-нать их мнение. К обсуждению сразу же подключились работ-ники культуры и предложи-ли создать в башне музей лёт-чика Серова. Даже проект под-

готовили, но никто не сказал, сколько он будет стоить, – рас-сказал глава.В опросе приняли участие более шести тысяч красно- турьинцев, и голоса распреде-лились практически поровну – 53 процента выбрали снос и 47 процентов – музей. В ито-ге власти решили включить башню в план приватизации, сейчас идёт оценка её стоимо-сти. В ближайшее время соо-ружение выставят на торги, а впоследствии, скорее всего, снесут.– Башня никогда не была исторической ценностью. Её построили в середине прошло-го века, чтобы она обеспечива-ла водой верхнюю часть горо-да. Но по назначению она ни разу не использовалась. Вну-три неё – только старая бетон-ная ёмкость, – сказал Устинов.К слову, в «Ночь музеев» власти города открывали баш-ню для жителей, но желающих увидеть её изнутри нашлось немного.

Водонапорную башню  в Краснотурьинске снесут
опрос о судьбе башни  
в Краснотурьинске проводили  
с весны этого года
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Татьяна Мерзлякова 

попросила александра 

высокинского  

вернуть пенсионерам 

безлимит в метро

Уполномоченный по правам человека  
в Свердловской области Татьяна Мерзляко
ва направила обращение к главе екатерин-
бурга Александру Высокинскому. омбуд-
смен попросила мэра вернуть пенсионерам 
безлимитный тариф по еКаРТе для проез-
да в метро.

как сообщается на сайте уполномочен-
ного по правам человека, в адрес омбуд-
смена поступают обращения пенсионеров, 
которые не согласны с исключением проез-
да в метрополитене из безлимитного тари-
фа проездных билетов по екарте.

В своём обращении к главе города та-
тьяна Мерзлякова просила вернуться к рас-
смотрению этого вопроса и внести соответ-
ствующее изменение в постановление ад-
министрации «о стоимости электронных 
проездных билетов».

валентин ТеТеРин

в честь дня строителя  

в екатеринбурге 

устроили шоу 

танцующей техники

в минувшую субботу екатеринбург с разма-
хом отметил день строителя. в этот день 
в ЦПКио горожане смогли увидеть 40 еди-
ниц строительной техники и принять уча-
стие в многочисленных мастер-классах. 

у центрального входа в парк гостей 
встречала строительная техника – гусе-
ничные и колёсные экскаваторы, погруз-
чики, грейдер, автокраны, генераторы, а 
также оркестр «уралбэнд» под управлени-
ем Александра Павлова.

на центральной аллее проходили 
строительные мастер-классы, в которых 
участвовали не только дети, но и взрос-
лые. В фан-зоне проходило шоу танцую-
щей техники. там же состоялось состя-
зание «Золотой ковш» и конкурс кранов-
щиков. После участия в развлекательных 
мероприятиях гости парка с удовольстви-
ем угощались солдатской кашей

нина геоРгиева

в Свердловской области 

в 2,3 раза вырос приток 

мигрантов

в первом полугодии 2019 года в Сверд-
ловской области был зарегистрирован 
значительный миграционный прирост. 
Большая часть мигрантов прибыла 
на Средний Урал из стран Снг.

По данным Свердловскстата, за ука-
занный период в регион из-за рубежа при-
ехали почти 9,5 тысячи человек. Это в 2,3 
раза больше, чем за январь-июнь прошло-
го года.

из стран СнГ в Свердловскую область 
перебрались 8,2 тысячи человек. Приток 
таких мигрантов по сравнению с прошлым 
годом вырос в 2 раза.

ещё более серьёзный прирост показа-
ла миграция из других зарубежных стран. 
За полгода на Средний урал прибыли 1,3 
тысячи граждан этих государств, что в 7,8 
раза больше, чем годом ранее.

ирина ПоРозова
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Елизавета МУРАШОВА
Ежегодно в Свердловской 
области вводится более  
2 млн квадратных метров 
жилья, примерно половина 
– в Екатеринбурге. Соглас-
но нацпроекту «Жильё и го-
родская среда» эти показа-
тели должны увеличиться в 
полтора раза. И, по всей ви-
димости, драйвером спроса 
на жильё останется ипоте-
ка, на которую уже сегодня 
приходится большая часть 
сделок. Причём, как выяс-
нила «Облгазета», несмо-
тря на то, что многие про-
граммы господдержки соз-
даны именно для молодых 
семьей, жильё покупает не 
молодёжь… а их родители. 

В банк идут 
старики Как сообщили «Областной газете» в Уральском ГУ Бан-ка России, по итогам 2018 го-да ипотечные кредиты были у 51,2 тысячи жителей обла-сти. За последние четыре го-да (с 2015 года, когда банки фиксировали спад) этот пока-затель вырос более чем в два раза. Общая сумма выданных кредитов за последние четы-ре года увеличилась более чем в два с половиной раза – по итогам 2018 года она со-ставила 98 млрд рублей. В Объединённом кредит-ном бюро «Областной газете» пояснили, что половина та-ких займов традиционно при-ходится на людей в возрас-те 30–39 лет, что вполне ло-гично. Ещё четверть от обще-го объёма – жилищные кре-диты свердловчан в возрас-те 40–49 лет. Меньше всего займов приходится на людей  60 лет и старше – всего около 2 процентов.С точки зрения здраво-го смысла даже удивитель-но, что такие заёмщики се-годня есть. Но именно в этой возрастной категории проя-

вилась неожиданная тенден-ция: за четыре года количе-ство ипотечных кредитов, вы-данных людям пенсионно-го возраста, выросло почти в 4,5 раза. Хотя, конечно, цифры небольшие. По данным Объе-динённого кредитного бюро, в 2015 году таких кредитов было выдано чуть более 500, в 2018 году – почти 2 350. – За последние несколь-ко лет у всех банков сдвину-лась верхняя граница по воз-расту заёмщиков. В среднем она находится в районе 65–70 лет – это возраст клиента на момент закрытия креди-та. При этом некоторые бан-ки страхуют и выдают жи-лищные кредиты даже до 85 лет, – пояснила «Облгазе-те» руководитель ипотечно-го департамента федераль-ной риелторской компании «Этажи» Татьяна Кацер. – Нужно заметить, что на став-ки это ничуть не влияет, воз-растные клиенты получают одобрение по тем же ставкам, что и молодые. Зачастую бан-ки привлекают молодых соза-ёмщиков для одобрения ипо-теки возрастным клиентам, для некоторых это даже обя-зательное условие, но основ-ным плательщиком всё равно остаётся возрастной.Эту информацию «Облга-зете» подтвердили в Ураль-ском банке Сбербанка Рос-сии. Если кредитный договор заключается на общих осно-ваниях, согласно требовани-ям Сбербанка, на момент воз-врата кредита заёмщик дол-жен быть не старше 75 лет. Если кредит предоставляется без подтверждения доходов и трудовой занятости, возраст на момент возврата креди-та ограничивается 65 годами. Аналогичные требования и в банке ВТБ. Как сообщается на их официальном сайте, мак-симальный возраст заёмщи-ка на момент погашения кре-дита для мужчин составляет 65 лет, для женщин – 60 лет. 

– Сейчас сами банки охот-но дают кредиты людям пен-сионного возраста. Часто под-сказывают заёмщикам, что если у них есть родитель-пен-сионер – ему с большей охо-той одобрят заявку на кредит. Пенсионеры – это стабиль-ные заёмщики, в том смыс-ле, что доход у них никто не отнимет, – рассказал «Облга-зете» гендиректор агентства недвижимости «Диал» Алек-
сандр Дмитриев. – Такие  займы действительно есть. Например, выходит человек на пенсию и решает пере- ехать из своей двушки в более комфортную, которая стоит всего на 500 тысяч рублей до-роже. В этом случае его пла-тёж при пенсии в 20 тысяч, если он берёт ипотеку на 10 лет, составит около 6,5 ты-сячи в месяц. Банк здесь обе-зопашивает себя тем, что не-движимость на время плате-жей остаётся у него в залоге. 

Надежда  
на родителейДовольно быстро за по-следние четыре года выросло количество жилищных кре-дитов, выданных свердлов-

чанам 40–49 лет и 50–59 лет. По данным Объединённого кредитного бюро, количество ипотечных кредитов, выдан-ных свердловчанам 40–49 лет, за четыре года выросло в 3 раза. Количество жилищных кредитов для жителей об-ласти 50–59 лет – в 2,7 раза (в общем объёме ипотечных кредитов на них приходится около 8 процентов). Как отмечают эксперты, люди предпенсионного воз-раста сегодня достаточно ча-сто сталкиваются с отказом в выдаче жилищных креди-тов. Банки аргументируют это тем, что в этом возрас-те есть риск потерять работу и не трудоустроиться более. Поэтому рост количества вы-данных кредитов в этой воз-растной категории не такой высокий.Опрошенные «Областной газетой» риелторы из разных агентств недвижимости сооб-щили, что среди заёмщиков этих двух возрастных групп последние годы увеличива-ется количество сделок по покупке недвижимости сво-им детям. Здесь возможны три причины. Первая и самая 

очевидная – банк не одобря-ет жилищный кредит моло-дым людям из-за сложностей с кредитной историей, закре-дитованностью или в связи с неофициальной занятостью заёмщика.Вторая причина – роди-тели из области покупают детям квартиры с целью их дальнейшего переезда в Ека-теринбург, например, на вре-мя учёбы. В компании «Эта-жи» также пояснили, что ча-ще всего родители делают выбор в пользу строящего-ся жилья экономкласса или «свежей» вторички. Самые распространённые районы – Втузгородок, ЖБИ, Парко-вый, Пионерский и районы с хорошими транспортными развязками – Ботаника, ВИЗ, Автовокзал.Третья причина – родите-ли и дети решают разъехать-ся, разменять квартиру и ку-пить две новые. – С последней тенденцией мы сталкиваемся чаще всего. Как правило, родители отда-ют часть средств с продажи квартир детям и берут ипоте-ку для покупки собственной квартиры, – пояснила «Облга-зете» руководитель одного из 

структурных подразделений ГК «Новосёл» Ольга Новосё-
лова. – Зачастую речь идёт о покупке небольших квар-тир в спальных районах Ека-теринбурга. Как правило, это квартиры-студии или однуш-ки, стоимость которых огра-ничивается 2,5 млн рублей. Кроме того, в возрастной группе 40–49 лет часть сверд-ловчан берёт ипотеку с це-лью улучшения своих жилищ-ных условий – например, для переезда из двухкомнатной квартиры в трёхкомнатную, или перебирается поближе к центру Екатеринбурга. Менее активный рост ипотечных сделок в возраст-ных группах до 25 лет и 25–29 лет риелторы объясняют последствиями демографиче-ской ямы 1990-х годов. 

Ипотека: отцы и детиВ Свердловской области родители всё чаще покупают жильё для своих детей
 ЧТо дальше?

несмотря на ипотечный бум, который пережил ры-
нок в ожидании отказа от привычной «долёвки» 
(он, напомним, должен был повлечь за собой повы-
шение цен на жильё в новостройках), итоги первого 
полугодия 2019 года говорят о том, что продолже-
ние эйфории маловероятно. например, по данным 
уральского Гу банка россии, за январь-июнь выда-
но всего 19,2 тысячи ипотечных кредитов на общую 
сумму 38,4 млрд рублей. растёт и средневзвешен-
ный срок кредитования. если средний срок ипотеч-
ных кредитов свердловчан на 1 января текущего 
года составлял 197 месяцев, или чуть более 16 лет, 
то средневзвешенный срок кредитов, выданных в 
первом полугодии, составил 218 месяцев, или чуть 
более 18 лет. 

изменяется и ситуация со средневзвешенной 
ставкой по ипотеке. если в самом начале 2019 года 
она составляла рекордно низкие 9,6 процента, то 
уже в марте значительно выросла – до 10,58 про-
цента. Вместе с тем в уральском Гу банка россии 
сообщили, что есть чёткая тенденция на понижение 
ставок. уже в июне 2019 года средневзвешенная 
ставка по ипотеке составила 10,32 процента. В то 
же время российские банки, следуя динамике клю-
чевой ставки цб рФ, заявили о снижении ставок по 
жилищным кредитам. например, Сбербанк анонси-
ровал снижение ставки по программе льготной ипо-
теки для многодетных семей до 5 процентов годо-
вых, а для остальных заёмщиков снизил ставку на 
0,5 процентного пункта. 

Многотонные гиганты исполнили коронные подъёмы  
на ковше на высоту больше двух метров, а также танцевали 
вальс и танго
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Предвыборные агитационные материалы зарегистрированных кандидатов на дополнительных выборах депутата 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу Свердловская область – Серовский одномандатный избирательный округ №174

Публикация предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу Свердловская область – Серовский одномандатный избирательный округ №174 
осуществляется безвозмездно в соответствии с частью 2 ст. 66 Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» по итогам жеребьёвки, проведённой 05 августа 2019 г. Материалы предоставлены зарегистрированными кандидатами.

ПРОГРАММА ЛДПР «МОЩНЫЙ РЫВОК ВПЕРЁД. 100 ПУНКТОВ»
1. Обновить весь судейский корпус.
2. Проводить свободные, честные выборы толь-
ко по партийным спискам, используя КОИБы.
3. Развивать местное самоуправление. Направ-
лять больше денег в муниципалитеты!
4. Развернуть вектор внешней политики – на 
Юг! Создать политико-экономический альянс 
с Ираном, Турцией, Ираком, Сирией, где про-
живает 400 млн человек, объединив ресурсы, 
технологии и вооружённые силы для общего 
процветания и отпора агрессорам с Запада и 
террористам с Юга.
5. Добиться упрощения получения виз в Европу 
и США, а также отмены всех санкций в отноше-
нии России.
6. Защитить права российских артистов и спорт-
сменов. Обеспечить их участие в международ-
ных конкурсах и в соревнованиях.
7. Обеспечить защиту христиан по всему миру.
8. Защитить русский язык.
9. Восстановить величие России. Вернуть под 
русские знамена все утерянные территории. 
Мирно, без войн – через референдумы!
10. Расширить границы Российской Федерации 
с центром в Москве. При этом в ведении центра 
будут только 7 вопросов: внешняя политика, 
оборона, финансы, транспорт, связь, энер-
гетика, экология. Внешняя политика должна 
преследовать национальные интересы России 
и приносить прибыль.
11. Признать, что любая революция – зло. Одно-
временно с этим следует учитывать, что именно 
единоличное правление (однопартийный режим) 
погубило как царскую, так и советскую Россию. 
Стране необходима реально работающая много-
партийная система.
12. Признать ошибки советского руководства. 
Опубликовать все архивы! Осудить «пере-
стройку»!
13. Создать госкомиссию по расследованию 
разграбления страны после 1991 года.
14. Принять Акт примирения, признав достиже-
ния царского и советского периодов истории Оте-
чества и преемственность всех форм правления 
в нашем государстве – Российской империи, 
СССР и современной Российской Федерации. 
Мы оцениваем историю России только в по-
ложительном формате, сегодня мы гордимся 
нашей страной, мы её любим.
15. Вернуть старые названия городам, площа-
дям и улицам. А новые названия, посвящённые 
палачам народа, заменить именами тех, кто при-
нёс Отечеству пользу – научными открытиями, 
воинской доблестью, политической дальновид-
ностью и проч.
16. Пропагандировать культ семьи в обществе и 
защищать традиционные ценности.
17. Перейти к административно-территориаль-
ному делению страны (30 губерний).
18. Расходы бюджета на душу населения долж-
ны быть равными для всех регионов страны!
19. Во всём мире растёт роль агломераций и 
крупных городов.
Помимо Москвы стране нужны ещё 2–3 допол-
нительные городские агломерации, которые 
станут центрами развития в XXI веке. Они обе-
спечат дополнительный прирост ВВП. Такие 
центры роста могут появиться на Урале, на юге 
Сибири, на Дальнем Востоке.
20. В Сибири и на Дальнем Востоке нужно ввести 
безналоговую экономику, обеспечить надбавки 
к зарплате и льготное жильё, а также создать 
развитую дорожную сеть.

21. Сибирь – богатейший край, жемчужина 
России. Этот регион необходимо развивать 
опережающими темпами.
22. Уральцы – народ-герой. Урал – промыш-
ленное сердце России. Необходимо срочно при-
нять программу новой, высокотехнологичной 
индустриализации страны с учётом использо-
вания производственных мощностей и людских, 
энергетических и сырьевых ресурсов региона.
23. Изменить преамбулу к новой Конституции: 
«Мы, русские и другие народы России…»
24. Принять закон о защите русского языка. 
Снять все вывески на иностранных языках.
25. Убрать из Уголовного кодекса статью 282 
(чисто политическую и антирусскую) и статью 
212 (нарушение порядка организации митингов).
26. Учить местные языки только по желанию.
27. Создать Институт истории истребления 
русского народа в XX веке.
28. Развернуть направление бюджетной поли-
тики России в сторону бедных и малоимущих. 
Увеличить пенсии, стипендии, пособия. Мини-
мальная зарплата не ниже 20 тысяч рублей.
29. Списать пенсионерам и социально нужда-
ющимся гражданам долги по квартплате, за 
электричество и газ.
30. Пенсия должна быть гарантированная и до-
стойного уровня. Будущие пенсионеры должны 
иметь возможность увеличить размер пенсии, 
добровольно пополняя свой накопительный 
пенсионный счёт.
31. Понизить тарифы в сфере ЖКХ и на 
общественный транспорт. Увеличить пособия 
и снизить тарифы на услуги ЖКХ матерям-
одиночкам.
32. Сначала подключить к газовой сети все на-
селённые пункты России, а потом уже продавать 
газ в соседние страны.
33. Облегчить жизнь инвалидам и престарелым: 
доступное жильё, пандусы, частные пансионаты 
и освобождение от оплаты ЖКХ.
34. Платить не менее 20 тыс. руб. в месяц патро-
натным семьям.
35. Если нет свободных мест в детских садах – 
оплачивать семье няню.
36. Материально стимулировать рождаемость в 
тех регионах, где смертность выше.
37. Дорогу молодым! Дать молодёжи воз-
можность проявлять себя в соответствии с её 
знаниями и стремлениями, строго наказывая за 
ущемление прав на профессиональную деятель-
ность, участие в политической жизни страны и 
карьерный рост.
38. Снять все ограничения на выезд за рубеж 
российских граждан из-за имеющихся долгов.
39. Запретить банкам давать кредит под залог 
единственного жилья. Недопустимо, когда люди 
лишаются квартир и домов.
40. Особое внимание – одиноким пожилым 
гражданам. Следует приостановить все сделки 
с их жильём. Преступники развязали самый на-
стоящий террор против этой категории граждан.
41. Запретить коллекторскую деятельность. 
Коллекторы выбивают из людей долги, появив-
шиеся в результате действий мошенников или 
навязчивой и недостоверной рекламы кредит-
ных организаций.
42. Заменить систему долевого строительства 
на более надёжную: государство само строит и 
продаёт гражданам жильё.
43. Поощрять организацию и деятельность жи-
лищных кооперативов (по месту работы). 
44. Бороться с разобщённостью граждан и спо-

собствовать объединению людей по интересам. 
Всецело развивать отечественную культуру. 
Поддержать на государственном уровне театры, 
музеи, библиотеки, парки, работу деятелей 
искусств – художников, музыкантов и проч. 
Без этого не победить пьянство, наркоманию, 
разводы, бытовые убийства.
45. Создать Всероссийский банк данных о сво-
бодных рабочих местах.
46. Не допускать в эфире более 10% негатив-
ной информации. Вот пример: «изобрели», 
«добились», «перевыполнили», «обеспечили», 
«победили» – ключевые слова советской пропа-
ганды. Они давали положительные эмоции. А вот 
чем нас потчуют современные СМИ: «украли», 
«проиграли», «убили», «изнасиловали», «обо-
крали», «взорвали», «возникла чрезвычайная 
ситуация», «сгорели», «подрались» и т. д. После 
такого и жить людям не хочется.
47. Регулярно выдавать талоны малоимущим на 
бесплатное питание.
48. Обязать руководство всех структур Россий-
ской академии наук, а также вузов и наукоградов 
брать на работу и финансировать разработки в 
первую очередь российских, а не иностранных 
учёных.
49. Освободить от налогов малый и средний 
бизнес в сфере науки и производства.
50. Вернуть полностью бесплатное образование 
и создать систему непрерывного обучения (дет-
ский сад – школа – вуз).
51. Отменить ЕГЭ. Принимать в вузы без экза-
менов и восстановить прежнюю длительность 
обучения – 5–6 лет.
52. Принять закон о профориентации и готовить 
кадры за государственный счёт только для вос-
требованных профессий.
53. Проводить оценку качества подготовки вы-
пускников.
54. Повысить стипендии студентам и аспирантам. 
Всем учащимся – бесплатное посещение музеев.
55. Сократить отчётность учителей и препо-
давателей.
56. Стимулировать мужчин приходить на работу 
в школу.
57. Строить новые общежития для иногородней 
молодёжи.
58. Вернуть полностью бесплатное здравоох-
ранение. Запретить закрывать больницы под 
красивым лозунгом – «оптимизация». Перей-
ти на прямое финансирование государством 
общедоступной медпомощи без посредников 
– страховых компаний.
59. Объявить войну вредным добавкам в про-
дукты. Запретить ввоз ГМО и вернуть ГОСТы.
60. НЕТ подпольной водке. Открыть госмагази-
ны, в которых будет продаваться дешёвая, но 
качественная водка. В остальных – по ценам 
производителей.
61. Ограничить рекламу вредной еды. Такая еда 
приводит к ожирению и множеству болезней.
62. Развивать отечественное сельское хозяй-
ство. Питание должно быть здоровым.
63. Вернуть массовый спорт, начав с шахмат и 
футбола.
64. Оказывать финансовую помощь женщинам 
за отказ от аборта при передаче ребёнка на 
воспитание государству. Ежегодно в России, по 
официальным данным, делают около миллиона 
абортов – этим завершается почти половина 
всех беременностей в стране.
65. Создать Министерство по демографии и 
бесплатно лечить бесплодие.

С полным текстом программы ЛДПР и кандидата Е.А. Чудновец 
можно ознакомиться на официальном сайте Свердловского регионального отделения ЛДПР: https://sverdlovsk.ldpr.ru/

ПОЧЕМУ АЛЕКСЕЙ КОРОВКИН 
ДОЛЖЕН ВЫИГРАТЬ ВЫБОРЫ?

8 СЕНТЯБРЯ У ЖИТЕЛЕЙ УРАЛА, ИЗБИРАТЕЛЕЙ СЕРОВСКОГО ОКРУГА №174 БУДЕТ ШАНС ВЫБРАТЬ СВОЕГО 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ. ПРИ ВЫСОКОЙ ЯВКЕ КОРОВКИН ВЫБОРЫ ВЫИГРЫВАЕТ. 
НАДО НЕ ПРОПУСТИТЬ ЭТОТ ШАНС, ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРИЙТИ НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ И ГОЛОСОВАТЬ 
ЗА АЛЕКСЕЯ КОРОВКИНА, ЗЕМЛЯКА, ГОТОВОГО В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ РЕШАТЬ ПРОБЛЕМЫ ЗДРАВО-
ОХРАНЕНИЯ ОКРУГА И ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ ГОРОДОВ И ПОСЕЛКОВ СВОЕЙ МАЛОЙ РОДИНЫ.

Потому что Алексей Коровкин — настоящий и по-
нятный. Ему не надо убеждать весь белый свет, 
что он — честный. У людей свои глаза и мозги есть, 

они и так правду видят. Алексей Коровкин доступен, он — ря-
дом, такой же как все. Здесь родился. Здесь учился. Здесь 
сгодился. 22 года работает фельдшером выездной бригады 
«Скорой помощи» и никуда не собирается уезжать.

Потому что Алексей Коровкин — профессионал, 
фельдшер высшей категории. Он не понаслышке, 
изнутри знает, как живет здравоохранение первич-

ного звена, о котором с тревогой говорил президент Влади-
мир Путин с профильным министром. Плохо живет здравоох-
ранение... Коровкин не боится начальства, говорит с ним как 
человек, понимающий цену себе и своему труду. Рабочим 
отношениям и сотрудничеству — да. Произволу и ущемле-
нию прав — нет. В людях Коровкин ценит дисциплину и ответ-
ственность, на этих качествах вся медицина держится.

2

КОРОВКИН АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ. Родился 17 марта 1976 года в городе Новая Ляля Свердловской области. Прожива-
ет в городе Новая Ляля Новолялинского района Свердловской области. В 1997 году окончил Серовское муниципальное 
медицинское училище. 22 года работает фельдшером выездной бригады скорой медицинской помощи в «Новолялин-
ской районной больнице», имеет высшую квалификационную категорию. Женат. Жена, Ирина Васильевна, – медицинский 
работник в средней школе. Супруги вместе воспитывают дочь. Кандидатом в депутаты Государственной Думы Алексей 
Коровкин выдвинут Политической партией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

Потому что в стране сегодня — очевидный кри-
зис взаимопонимания между правительством и 
гражданами. Правительство жестко насаждает 

свои инициативы и реформы, польза от которых для рядо-
вых граждан сомнительна или перенесена на отдаленную 
перспективу, за 2024 год. А парламентское большинство из 
«Единой России» в Думе за эти кабинетные, умозритель-
ные реформы послушно голосует.

3

Потому что в Думе соотношение сил голосующих за 
законы, по которым мы все живем, неправильное, и 
его надо менять. В Думе более 10 олимпийских чем-

пионов и 2 биатлониста. Это достойные, заслуженные люди. 
Но в Думе нет ни одного фельдшера, представителя среднего 
медперсонала. Спрашивается, откуда в Думе возьмется пони-
мание, как живет первичное звено медицины? Здравоохра-
нение, наука, культура, образование — все первичное звено 
«социального блока» нашего общества — неразличимо в Госу-
дарственной Думе, их голос не слышен.

4

Потому что Алексей Коровкин — не «герой-оди-
ночка» и не выскочка. Вместе с Коровкиным — 
«Справедливая Россия», у которой есть внятная 

программа, как сделать, чтобы «первичное звено», которое 
и есть народ, было представлено в Государственной Думе. 
В партии разделяют тревогу Коровкина за будущее россий-
ского здравоохранения и поэтому поддерживают его.
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- Спасибо всем, кто поддержал меня на 
предварительном голосовании. Это для 

  .ьтсонневтстевто и ьтсеч яашьлоб янем
И ещё это лучшая мотивация идти на вы-

боры, побеждать и работать на благо жи-

телей избирательного округа. 
В качестве депутата ГД РФ планирую 

войти в комитет по физической культу-

ре, спорту, туризму и делам молодежи. 
При этом готов решать вопросы не толь-

ко развития спорта, создания туристи-

ческой привлекательности, но и другие 
проблемы, существующие в той или иной 
территории. Считаю, что самое важное в 
деятельности депутата Государственной 
Думы - это реагирование на конкретные 
проблемы, поднимаемые избирателями. 

Моя команда
 В Серовский избирательный округ вхо-

дит 21 муниципалитет.  В каждом из них 
я решил формировать команду  людей, 
близких мне по духу, готовых помогать в 
решении насущных вопросов.  Троих я 
уже могу представить. Это Александр 
Ямщиков из Красноуральска, работает 
на «Святогоре», Игорь Вячеславович 
Ушков из Лесного, директор АТП, и Вик-
тор Егорович Михель, почти 20 лет от-

работавший мэром Краснотурьинска.
Вместе мы многого добьемся! 

Антон  ШИПУЛИН

Российский биатлонист, заслуженный ма-

стер спорта России, олимпийский чемпион 
2014 г. в эстафете.

Родился 21 августа 1987 г. в Тюмени, с 2006 

г.проживает в Свердловской области.

Получил высшее юридическое образование в 
Тюменском юридическом институте МВД.

С 2010 года является учредителем благотво-

рительного фонда, который занимается под-

держкой детского спорта в Свердловской об-

ласти, в том числе в Серове, Лесном, Верхней 
Салде, Краснотурьинске.

В 2018 году Антон Шипулин выступал дове-

ренным лицом Владимира Путина во время вы-

боров Президента России.

Член Общественной палаты Свердловской 
области.

Женат, двое детей.

Предвыборный агитационный материал предоставлен зарегистрированным кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федера -

ции седьмого созыва по Серовскому одномандатному избирательному округу № 174  Шипулиным Антоном Владимировичем. Размещается на безвозмездной основе»

Кандидат в депутаты 
 Государственной Думы РФ 

по Серовскому избирательному округу
№174

  илажреддоп вецьлару 000 42
А.Шипулина на праймериз

Мой избирательный штаб находится по адресу: 

г. Серов, пл. Металлургов, 2, 
адрес электронной почты –

 shtab.shipulina@yandex.ru. 
Есть идеи?  Хотите поделиться информацией, 
новостями? Пригласить на встречу? Пишите! 

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ, УРАЛЬЦЫ! Я родилась 
в Свердловске-45 (теперь это город Лесной) в 
1963 году в семье военнослужащих. В 1984 году 
закончила Свердловский педагогический инсти-
тут. Сейчас я работаю с трудными подростками в 
вечерней школе № 185 Екатеринбурга. Многие из 
них не смогли бы закончить школу без особого 
внимания и труда. Вместе с активистами партии 
«ЯБЛОКО» я выступала против «мусорной ре-
формы», мы организовывали сбор подписей, а 
также были организаторами митингов против этих 
«антинародных» властных решений. Как итог, 
изначальный «мусорный тариф» в Свердловской 
области был существенно снижен. Мне удалось 
организовать борьбу за права дольщиков ЖК 
«Рощинский», когда застройщик стал банкротом. 
Я смогла настоять на том, чтобы правительство 
выделило средства на продолжение строитель-
ства на площадке. Сотни людей сегодня живут 
в своих квартирах, хотя по действовавшему на 

то время закону должны были остаться и без 
квартир, и без денег. Почти всё своё свободное 
время я посвящаю работе с людьми. У меня даже 
не всегда остаётся время на то, чтобы провести 
его со своими близкими, но они меня понимают 
и поддерживают во всех начинаниях.

Почему я иду в Государственную Думу: 
Я считаю, что государство должно служить 
людям, а его структуры делать всё для того, 
чтобы гражданин России был грамотным, 
здоровым и имел достойные условия жизни. 
Однако сейчас всё происходит наоборот. Вся 
структура власти направлена на обогащение 
узкого круга лиц. По оценкам специалистов 
из Центра антикоррупционной политики пар-
тии «Яблоко», до 10% российского бюджета 
разворовывается. При этом состояние двух 
сотен самых богатых людей страны суммар-
но превышает накопления всех россиян. За 
такой фатальной коррупцией неизбежно 
следует обеднение простых россиян: цены 
растут, а доходы людей не увеличиваются. 
Коммерциализация медицины сделала основ-
ные виды бесплатной медицинской помощи 
недоступными для населения. Десятилетиями 
не ремонтируются школы. Не развивается ин-
фраструктура страны. Олигархи, владеющие 
вредными промышленными предприятиями, 
не заботятся об обеспечении безопасности ни 
своих сотрудников, ни окружающей среды. В 
нашей стране немыслимое количество сило-
вых структур. Россия занимает первое место 
по количеству силовиков на душу населения. 
При этом в России высочайшие показатели 
в мире по преступности, а полицейский для 
большинства россиян – источник опасности, 
а не защиты. Но и этого мало! В 2018 году в 
России повысили пенсионный возраст, что 
фактически соответствует прямому отъёму 
денег у каждого, кого коснётся пенсионная 
реформа. Ситуацию можно охарактеризовать 
одним словом – НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ. 

Я иду в Государственную Думу, 
чтобы бороться с несправедливостью.

Скачкова Ирина Викторовна
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6 августа на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Приказ Министерства образования и молодежной политики 
Свердловской области
 от 05.08.2019 № 160-Д «О внесении изменений в приказ Министерства общего 
и профессионального образования Свердловской области от 19.11.2018 № 553-Д 
«Об утверждении Административного регламента по исполнению государственной 
функции по контролю за деятельностью государственных учреждений Свердлов-
ской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осущест-
вляются Министерством общего и профессионального образования Свердловской 
области» (номер опубликования 22205).

Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области
 от 05.08.2019 № 1495-п «Об утверждении Административного регламента предо-
ставления Министерством здравоохранения Свердловской области государствен-
ной услуги «Оценка качества оказания социально ориентированной некоммерче-
ской организацией общественно полезных услуг» (номер опубликования 22206).

7 августа на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Постановления Правительства Свердловской области:
 от 06.08.2019 № 502-ПП «О внесении изменений в распределение субсидий из 
областного бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмотре-
но государственной программой Свердловской области «Развитие системы обра-
зования в Свердловской области до 2024 года», между муниципальными образо-
ваниями, расположенными на территории Свердловской области, в 2019 году на 
осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муници-
пальных общеобразовательных организациях, утвержденное постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 06.12.2018 № 866-ПП» (номер опубликова-
ния 22217);
 от 06.08.2019 № 503-ПП «О системе персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей на территории Свердловской области» (номер 
опубликования 22218);
 от 06.08.2019 № 504-ПП «О внесении изменений в государственную программу 
Свердловской области «Развитие промышленности и науки на территории Сверд-
ловской области до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 24.10.2013 № 1293-ПП» (номер опубликования 22219);
 от 06.08.2019 № 505-ПП «О создании автономной некоммерческой организации 
«Центр развития социально-культурных инициатив Свердловской области» (номер 
опубликования 22220);
 от 06.08.2019 № 506-ПП «Об утверждении распределения объема субвенций из 
областного бюджета местным бюджетам на осуществление государственного пол-
номочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граж-
дан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 
не распределенных между местными бюджетами Законом Свердловской области 
от 6 декабря 2018 года № 144-ОЗ «Об областном бюджете на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов», по итогам II квартала 2019 года» (номер опубликова-
ния 22221);
 от 06.08.2019 № 507-ПП «О внесении изменений в государственную програм-
му Свердловской области «Развитие международных и внешнеэкономических свя-
зей Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 24.10.2013 № 1295-ПП» (номер опубликования 
22222);
 от 06.08.2019 № 508-ПП «Об утверждении порядка и условий предоставления 
иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджету муниципаль-
ного образования «город Екатеринбург» на создание условий для оказания ме-
дицинской помощи населению в рамках реализации территориальной програм-
мы обязательного медицинского страхования в 2019 году» (номер опубликования 
22223);
 от 06.08.2019 № 509-ПП «Об областном стандарте стоимости жилищно-комму-
нальных услуг на 2019 год» (номер опубликования 22224);
 от 06.08.2019 № 510-ПП «О внесении изменений в Краткосрочный план реализа-
ции Региональной программы капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах Свердловской области на 2018–2020 годы на территории Сверд-
ловской области, утвержденный постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 31.08.2017 № 643-ПП» (номер опубликования 22225);
 от 06.08.2019 № 512-ПП «Об изменении и установлении границ земель, на кото-
рых расположены леса, расположенные в лесопарковых зонах, на территории Бе-
резовского лесничества Свердловской области» (номер опубликования 22226);
 от 06.08.2019 № 513-ПП «Об изменении границ государственного зоологическо-
го охотничьего заказника областного значения «Камышловский» и внесении из-
менений в Положение о государственном зоологическом охотничьем заказни-
ке областного значения «Камышловский», утвержденное постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 27.03.2007 № 254-ПП» (номер опубликования 
22227);
 от 06.08.2019 № 514-ПП «О внесении изменения в Порядок установления и ис-
пользования полос отвода автомобильных дорог регионального значения, утверж-
денный постановлением Правительства Свердловской области от 12.01.2011 № 
6-ПП» (номер опубликования 22228);
 от 06.08.2019 № 515-ПП «Об утверждении Стратегии развития малого и средне-
го предпринимательства в Свердловской области на период до 2035 года» (номер 
опубликования 22229);
 от 06.08.2019 № 516-ПП «Об утверждении расчетного количества работников, 
осуществляющих первичный воинский учет в органах местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской обла-
сти, на территориях которых отсутствуют военные комиссариаты, на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов» (номер опубликования 22230).

Приказ Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области
 02.08.2019 № 1944 «Об утверждении административных регламентов предостав-
ления Министерством по управлению государственным имуществом Свердлов-
ской области государственных услуг, внесении изменений в приказ Министерства 
по управлению государственным имуществом Свердловской области от 12.12.2017 
№ 2584 «Об утверждении административных регламентов» (номер опубликова-
ния 22231).

Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области
 от 01.08.2019 № 1478-п «О внесении изменений в приказ Министерства здраво-
охранения Свердловской области от 23.05.2018 № 833-п «Об организации оказания 
скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи на терри-
тории Свердловской области» (номер опубликования 22232).

Приказ Управления государственной охраны объектов культурного 
наследия Свердловской области
 от 05.08.2019 № 409 «О признании утратившим силу приказа Управления го-
сударственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 
13.03.2018 № 68 «Об утверждении границ территории выявленного объекта архе-
ологического наследия «Культурный слой г. Екатеринбурга середины XIX – начала 
XX столетий по адресу: ул. Вайнера, 11», расположенного в г. Екатеринбурге, 
ул. Вайнера, 11» (номер опубликования 22233).

8 августа на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области
 от 31.07.2019 № 1470-п «О совершенствовании работы женских консультаций на 
территории Свердловской области на основе внедрения организационных «береж-
ливых» технологий» (номер опубликования 22237).

Приказ Департамента по охране, контролю и регулированию 
использования животного мира Свердловской области
 от 05.08.2019 № 207 «О внесении изменений в приказ Департамента по охране, 
контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области 
от 22.12.2014 № 312 «Об утверждении административных регламентов по предо-
ставлению государственных услуг» (номер опубликования 22238).

9 августа на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области 
 от 07.08.2019 № 386-УГ «О территориальных исполнительных органах государ-
ственной власти Свердловской области и внесении изменения в Указ Губернатора 
Свердловской области от 22.06.2012 № 427-УГ «О Правительстве Свердловской об-
ласти и исполнительных органах государственной власти Свердловской области» 
(номер опубликования 22239);
 от 07.08.2019 № 387-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердлов-
ской области от 28.02.2018 № 117-УГ «Об автоматизированной информационной 
системе управления проектной деятельностью в Свердловской области» (номер 
опубликования 22240);
 от 07.08.2019 № 388-УГ «О внесении изменения в схему и программу развития 
электроэнергетики Свердловской области на период 2020–2024 годов, утвержден-
ные Указом Губернатора Свердловской области от 26.04.2019 № 214-УГ» (номер 
опубликования 22241);
 от 07.08.2019 № 389-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердлов-
ской области от 24.08.2018 № 396-УГ «О реализации Указа Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических за-
дачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (номер опублико-
вания 22242);
 от 07.08.2019 № 390-УГ «О присвоении звания «Ветеран труда Свердловской об-
ласти» (номер опубликования 22243);
 от 07.08.2019 № 391-УГ «О присвоении звания «Ветеран труда» (номер опубли-
кования 22244);
 от 07.08.2019 № 392-УГ «Об утверждении Порядка направления запросов при 
осуществлении проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных граж-
данами, претендующими на замещение муниципальных должностей и должностей 
глав местных администраций по контракту в муниципальных образованиях, распо-
ложенных на территории Свердловской области, и лицами, замещающими муници-
пальные должности и должности глав местных администраций по контракту в му-
ниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 22245);
 от 07.08.2019 № 393-УГ «О комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению отдельных государственных гражданских служащих Свердловской об-
ласти и урегулированию конфликта интересов» (номер опубликования 22246).

Распоряжение Губернатора Свердловской области 
 от 07.08.2019 № 179-РГ «О признании утратившим силу распоряжения Губерна-
тора Свердловской области от 01.09.2017 № 208-РГ «О создании межведомствен-
ной рабочей группы для выработки подходов по формированию программы разви-
тия цифровой экономики в Свердловской области» (номер опубликования 22247).

Приказ Министерства финансов Свердловской области
 от 07.08.2019 № 336 «Об утверждении типовой формы соглашения о предостав-
лении из областного бюджета иных межбюджетных трансфертов на социально-
экономическое и инфраструктурное развитие городских округов, на территори-
ях которых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере ис-
пользования атомной энергии, в 2019 году» (номер опубликования 22248).

Приказы Министерства социальной политики Свердловской области
 от 07.08.2019№ 337 «Об утверждении порядка составления и утверждения плана 
финансово-хозяйственной деятельности государственного бюджетного и автоном-
ного учреждения, подведомственного Министерству социальной политики Сверд-
ловской области» (номер опубликования 22249);
 от 07.08.2019 № 341 «О внесении изменений в Положение о порядке выплаты 
ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия государствен-
ной гражданской службы Свердловской области, премии за выполнение особо 
важных и сложных заданий, ежемесячного денежного поощрения, единовремен-
ного денежного поощрения, единовременной выплаты при предоставлении еже-
годного оплачиваемого отпуска и материальной помощи государственным граж-
данским служащим Свердловской области, замещающим должности руководите-
лей территориальных отраслевых исполнительных органов государственной вла-
сти Свердловской области – управлений социальной политики Министерства со-
циальной политики Свердловской области, утвержденное приказом Министерства 
социальной политики Свердловской области от 05.10.2015 № 567» (номер опубли-
кования 22250);
 от 08.08.2019 № 342 «О внесении изменений в состав комиссии по рассмотре-
нию вопросов предоставления субсидий социально ориентированным некоммерче-
ским организациям, утвержденный приказом Министерства социальной политики 
Свердловской области от 21.01.2015 № 6» (номер опубликования 22251);
 от 08.08.2019 № 343 «О переименовании государственного автономного уч-
реждения социального обслуживания населения Свердловской области «Ирбит-
ский центр социальной помощи семье и детям» и утверждении Устава государ-
ственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской 
области «Ирбитский центр социальной помощи семье и детям» (номер опубли-
кования 22252).

Приказ Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области 
 от 06.08.2019 № 319 «О внесении изменений в приказ Министерства агропро-
мышленного комплекса и продовольствия Свердловской области от 10.06.2019 № 
220 «Об утверждении Порядка сообщения государственными гражданскими слу-
жащими Свердловской области, замещающими должности государственной граж-
данской службы Свердловской области в Министерстве агропромышленного ком-
плекса и продовольствия Свердловской области о получении подарка в связи с 
протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими офи-
циальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими слу-
жебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (вы-
купа) и зачисления средств, вырученных от его реализации» (номер опубликова-
ния 22253).

Приказ Министерства общественной безопасности 
Свердловской области 
 от 07.08.2019 № 299 «Об утверждении Положения о кадровом резерве Мини-
стерства общественной безопасности Свердловской области» (номер опубликова-
ния 22254).

Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области
 от 05.08.2019 № 1500-п «О внесении изменений в приказ Министерства здраво-
охранения Свердловской области от 28.11.2018№ 2110-п «Об утверждении поряд-
ка оказания медицинской помощи детям, занимающимся физической культурой и 
спортом, на территории Свердловской области» (номер опубликования 22255).

Приказы Сысертского управления агропромышленного комплекса 
и продовольствия Министерства агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области
 от 09.08.2019 № 45 «Об утверждении Порядка получения разрешения представи-
теля нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении общественной 
организацией (кроме политической партии и органа профессионального союза, в 
том числе выборного органа первичной профсоюзной организации, созданной в 
государственном органе), жилищным, жилищно-строительным, гаражным коопе-
ративом, товариществом собственников недвижимости в качестве единоличного 
исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управ-
ления государственными гражданскими служащими Свердловской области, заме-
щающими должности государственной гражданской службы Свердловской обла-
сти в Сысертском управлении агропромышленного комплекса и продовольствия 
Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской об-
ласти» (номер опубликования 22256);
 от 09.08.2019 № 46 «О внесении изменений в приказ территориального отрасле-
вого исполнительного органа государственной власти Свердловской области – Сы-
сертского управления агропромышленного комплекса и продовольствия Мини-
стерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области 
от 18.06.2019 № 38» (номер опубликования 22257).

Приказы Управления государственной охраны объектов культурного 
наследия Свердловской области
 от 08.08.2019 № 414 «Об утверждении границ территории объекта культурно-
го наследия федерального значения «Дом Басаргина Николая Васильевича, в кото-
ром он жил с 1836 по 1840 гг.», расположенного по адресу: Свердловская область, 
г. Туринск, ул. Декабристов, д. 39, и режима использования данной территории» 
(номер опубликования 22258);
 от 08.08.2019 № 415 «Об утверждении границ территории объекта культурного 
наследия регионального значения «Школа, в которой учился пионер-герой П. Мо-
розов», расположенного по адресу: Свердловская область, д. Герасимовка, и режи-
ма использования данной территории» (номер опубликования 22259);
 от 08.08.2019 № 416 «Об утверждении границ территории объекта культурного 
наследия регионального значения «Могила братьев Морозовых. Памятник Павлику 
Морозову», расположенного по адресу: Свердловская область, д. Герасимовка, и 
режима использования данной территории» (номер опубликования 22260);
 от 08.08.2019 № 417 «Об утверждении границ территории объекта культурного 
наследия регионального значения «Церковь Святого Прокопия Устюжского», рас-
положенного по адресу: Свердловская область, с. Прокопьевская Салда, ул. Сенян-
ского, д. 40 «В», и режима использования данной территории» (номер опублико-
вания 22261);
 от 08.08.2019 № 418 «Об утверждении границ территории объекта культурного 
наследия регионального значения «Церковь Рождества Христова», расположенно-
го по адресу: Свердловская область, с. Дерябино, ул. Советская, д. 6 «А», и режима 
использования данной территории» (номер опубликования 22262);
 от 08.08.2019 № 419 «Об утверждении границ территории объекта культурно-
го наследия регионального значения «Завод Нижнетуринский железоделательный: 
заводоуправление», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Нижняя 
Тура, ул. Советская, д. 2, и режима использования данной территории» (номер опу-
бликования 22263);
 от 08.08.2019 № 420 «Об утверждении границ территории объекта культурного 
наследия регионального значения «Памятник на месте, где стоял дом, в котором 
родился пионер-герой П. Морозов», расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, д. Герасимовка, и режима использования данной территории» (номер опу-
бликования 22264);
 от 08.08.2019 № 421 «Об утверждении границ территории объекта культурного 
наследия федерального значения «Дом Ивашева Василия Петровича, в котором он 
жил с 1836 по 1840 гг.», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Ту-
ринск, ул. Революции, д. 11, и режима использования данной территории» (номер 
опубликования 22265);
 от 08.08.2019 № 422 «Об утверждении границ территории объекта культурно-
го наследия федерального значения «Могила Ивашева Василия Петровича (1794–
1840)», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Туринск, городское 
кладбище, и режима использования данной территории» (номер опубликования 
22266);
 от 08.08.2019 № 423 «Об утверждении границ территории объекта культурного 
наследия регионального значения «Корпус винокуренного завода», расположенно-
го по адресу: Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Мизерова, д. 66, и режи-
ма использования данной территории» (номер опубликования 22267);
 от 08.08.2019 № 427 «Об утверждении границ территории объекта культурного 
наследия регионального значения «Часовня Спасская», расположенного по адре-
су: Свердловская область, с. Красногорское, ул. Малышева, д. 5 «Б», и режима ис-
пользования данной территории» (номер опубликования 22268);
 от 08.08.2019 № 428 «Об утверждении границ территории объекта культурного 
наследия регионального значения «Церковь Спасская», расположенного по адресу: 
Свердловская область, с. Красногорское, ул. Малышева, д. 5, и режима использо-
вания данной территории» (номер опубликования 22269);

 от 08.08.2019 № 429 «Об утверждении границ территории объекта культурного 
наследия регионального значения «Церковь Спасская», расположенного по 
адресу: Свердловская область, с. Красногорское, ул. Малышева, д. 5, и режима 
использования данной территории» (номер опубликования 22270).

Приказ Верхотурского управления агропромышленного комплекса 
и продовольствия Министерства агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области
 от 01.08.2019 № 60 «О внесении изменений в приказ территориального отрас-
левого исполнительного органа государственной власти Свердловской области 
– Верхотурского управления агропромышленного комплекса и продовольствия 
Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской 
области от 24.01.2019 № 7 «Об утверждении Порядка получения государственны-
ми гражданскими служащими Свердловской области, замещающими должности 
государственной гражданской службы Свердловской области в территориальном 
отраслевом исполнительном органе государственной власти Свердловской об-
ласти - Верхотурском управлении агропромышленного комплекса и продоволь-
ствия Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Сверд-
ловской области, разрешения представителя нанимателя на участие на безвоз-
мездной основе в управлении некоммерческими организациями» (номер опубли-
кования 22271).

ВЫБОРЫ-2019 / ИНФОРМАЦИЯ
Предвыборные агитационные материалы зарегистрированных 

кандидатов на дополнительных выборах депутата 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу Свердловская область – Серовский одномандатный 

избирательный округ №174

Публикация предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу Свердловская область – Серовский одномандатный 
избирательный округ №174 осуществляется безвозмездно в соответствии с частью 2 ст. 66 Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ 

«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» по итогам жеребьёвки, 
проведённой 05 августа 2019 г. Материалы предоставлены зарегистрированными кандидатами.

Уважаемые избиратели! Дорогие уральцы! Уже много лет я последовательно, ежедневно защищаю ваши 
интересы, интересы нашего региона. Именно в этом состоит суть и смысл моей политической деятельности. 

Экология и социальные вопросы, вопросы военно-патриотического воспитания и комплексного развития 
территорий – вот неполный перечень тем, которые постоянно находятся в сфере моего внимания. Труд боль-
шого коллектива единомышленников, экспертов и добровольцев, объединённых мною в единую партийную 
команду, принёс ощутимые результаты и даст ещё много полезного нашей области. Могу упомянуть и работу 
по нормализации ситуации с прудом в городе Полевском, и активное участие в борьбе за снижение тарифов 
на вывоз ТКО, и многолетнюю работу по улучшению экологической ситуации в городе Асбесте (c регулярным 
выездом на предприятия и встречами с населением и трудовыми коллективами), и многое-многое другое.

 Почему я ставлю акцент на своей роли в партийной работе и на своём личном участии в делах партийной 
команды, работающей в Свердловской области?  Потому, что главным в работе депутата является не умение 
громко выступать в период выборов или нравиться большому количеству избирателей опять же только в пе-
риод выборов. Главное – это честное, добросовестное и компетентное служение вам, дорогие избиратели! 
Служение, выражающееся в постоянной защите ваших интересов, в умении грамотно и системно определить 
болевые точки конкретного муниципального образования, возможности роста и негативные моменты.  

Необходимо понимать баланс между насущной необходимостью развития производств и увеличения рабочих 
мест и соблюдением прав населения на здоровую окружающую среду и благополучную достойную жизнь.

Я успешно противостою как корыстным и недалеким предпринимателям, готовым ради сиюминутной выгоды 
уничтожить тот хрупкий и прекрасный мир уральской природы, в котором мы живём, так и  эко-экстремистам, 
требующим закрыть все предприятия и бездумно игнорирующим жизненные потребности людей в работе, 
достатке и благах цивилизации.

Депутат должен быть компетентен. Проблемы избирательного округа должны быть ему понятны и у депу-
тата должны существовать механизмы решения проблем и улучшения ситуации в регионе. В качестве примера 
грамотного и системного подхода к решению проблем Свердловской области в целом и территории Серов-
ского избирательного округа в частности могу привести мой доклад «О мерах по улучшению экологической 
обстановки в Свердловской области», озвученный на заседании общественно-политического совета при 
губернаторе Свердловской области ещё в 2015 году. Сделанный без копейки бюджетного финансирования 
доклад был высоко оценен всеми политиками, присутствовавшими на заседании, и стал основой для целого 
ряда поручений министерствам и ведомcтвам Свердловской области. 

Депутат должен быть независим от власть имущих и зависим от своей совести и от своих избирателей.  Скажу 
прямо, за годы своей работы неоднократно сталкивался с активным противодействием со стороны местных 
«элит» как административного, так и бизнес–кругов.

Каждый из вас прекраcно понимает, какие колоссальные скрытые «айсберги неприкасаемости» я разбу-
дил, занимаясь вышеперечисленными мною проблемами в нашей области. И никогда я не торговал ни своей 
совестью, ни вашими интересами. Что дает силы? Ваша поддержка.  Уральцы – грамотные и неравнодушные 
люди, готовые бескорыстно и мужественно бороться за правду и достойную жизнь. 

Какие направления своей деятельности в качестве депутата я вижу ключевыми и наиболее полез-
ными для вас и развития нашего региона?  

1. Повышение качества жизни, доходов и доступности социальной инфраструктуры для людей. 
2. Активная работа в качестве депутата по привлечению бюджетных средств из центра на территорию.
3. Включение промышленных городов (Серов, Качканар, Карпинск, Волчанск, Верхняя Салда и т. д.) в 

федеральные программы и нацпроекты с целью обновления основных средств производства и развития как 
производственной, так и городской инфраструктуры.

4. Комплексное освоение территорий, включая традиционно недофинансируемые территории (Тавда, Та-
боры, Гари, Ивдель).

5. Развитие транспортной инфраструктуры и восстановление горизонтальных хозяйственных связей (меж-
территориальная кооперация).

6. Применение самых высоких экологических стандартов к любому производственному процессу и к де-
ятельности муниципальных властей по благоустройству, к строительным и иным проектам инвестиционного 
характера. И это далеко не полный перечень направлений предстоящей работы.

ПОДДЕРЖИТЕ МЕНЯ НА ВЫБОРАХ, 
ГОЛОС КАЖДОГО ИЗ ВАС СТАНЕТ КЛЮЧЕВЫМ!

C глубочайшим уважением, один из вас и много лет борющийся за вас
Рузаков Игорь Олегович.

      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

В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции.  

За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель.
Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.

  — материалы, помеченные этим значком, 
публикуются на коммерческой основе

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

УЧРЕДИТЕЛИ:
Губернатор Свердловской области, Законодательное cобрание Свердловской области.
Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении регистрации 
и контроля за соблюдением законодательства РФ в области печати и массовой 
информации Комитета Российской Федерации по печати 30.01.1996 г. № Е—0966

Главный редактор: Д.П. ПОЛЯНИН 

Дежурный редактор: Р.Л. ГРАШИН

ТЕЛЕФОНЫ:
Приёмная – 355-26-67
Бухгалтерия – 375-81-48
Телефоны отделов указаны вверху каждой страницы

Корр. пункт в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) — 
(3435) 43-13-00.

По вопросам рекламы и объявлений звонить: 262-70-00
По вопросам подписки и распространения звонить: 
375-79-90, 375-78-67

АДРЕС РЕДАКЦИИ и ИЗДАТЕЛЯ: 
ГБУ СО «Редакция газеты «Областная газета», 
620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж.
ПОДПИСКА (индексы): 
  расширенная социальная версия на 12 месяцев (П9857)
  расширенная социальная версия на 6 месяцев (П9856)
  полная версия на 12 месяцев (П2846)
  полная версия на 6 месяцев (П3110)
  социальная версия на 12 месяцев (Б9856)
для предприятий Екатеринбурга  — интернет-магазин http://uralpress.ur.ru
Подписное агентство Почты России https://podpiska.pochta.ru

АДРЕСА ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ:

Газетные полосы:
«Регион» — region@oblgazeta.ru
«Общество» — society@oblgazeta.ru
«Земства» — zemstva@oblgazeta.ru
«Культура» — culture@oblgazeta.ru
«Спорт» — sport@oblgazeta.ru

Служба новостей  
news@oblgazeta.ru

Общая почта «ОГ»
og@oblgazeta.ru

Отдел подписки
podpiska@oblgazeta.ru

Отдел рекламы
reklama@oblgazeta.ru

Отдел кадров
job@oblgazeta.ru

Сдача номера в печать: 
по графику — 20.00, 
фактически  — 19.30

При перепечатке 
материалов 
ссылка на «ОГ» 
обязательна.

Цена свободная.

Номер отпечатан в АО «Прайм Принт Екатеринбург»: 
620027, Свердловская обл., г. Екатеринбург, 
пер. Красный, д. 7, оф. 201. Заказ 2873

Расширенная социальная версия – 10 004, 
полная версия – 1 214 

Всего – 11 218

Долг за ТКО? Компенсации приостановят! Анна ПОЗДНЯКОВА
В редакцию «Облгазеты» 
приехал житель посёлка Са-
гра Евгений Смирнов. Муж-
чина – инвалид I группы по 
зрению. Ему пришло уве-
домление от администра-
ции городского округа Верх-
няя Пышма о том, что у него 
имеется задолженность по 
оплате вывоза ТКО, и если 
он её не погасит, с 1 октября 
выплата компенсаций будет 
приостановлена.  Мужчина 
не согласен оплачивать дан-
ную услугу, так как считает, 
что не получает её должным 
образом, но и без положен-
ных льгот остаться не хочет.

– Согласно областному и федеральному законода-тельству выплата субсидий и компенсаций при возник-новении задолженностей за отдельные виды комму-нальных услуг ограничи-вается, – пояснил замгла-вы администрации ГО Верх-няя Пышма по вопросам жи-лищно-коммунального хо-зяйства, транспорта и свя-зи Николай Невструев. – Поскольку возникла задол-женность за вывоз твёрдых коммунальных отходов, вы-плата субсидий и компен-саций может быть приоста-новлена, но она будет воз-обновлена после того, как 

должник подтвердит, что произвёл оплату. Раньше выставлением счетов зани-мался «Энергосбыт Плюс», теперь с 1 июля счета вы-ставляет сама «Спецавто-база». Если нет возможно-сти подойти самому в эту организацию, то можно об-ратиться к старосте в насе-лённом пункте, после чего платёжные документы бу-дут переданы главе посел-ковой администрации, а затем их передадут и в от-дел субсидий, чтобы возоб-новить приостановленные выплаты. По словам Николая Не-вструева, уведомления, ка-

кое, в частности, получил Евгений Смирнов, напоми-нают жителям, что в случае неоплаты коммунальной услуги (больше двух меся-цев подряд) компенсации по остальным выплатам за коммунальные услуги бу-дут приостановлены. С претензиями и поже-ланиями по поводу мест установки контейнерных площадок Николай Не-вструев советует обращать-ся в поселковую админи-страцию или администра-цию городского округа – будет рассмотрена возмож-ность их переноса.

         ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

В Берёзовском ищут кандидатуру на должность мэраОльга КОШКИНА
В Берёзовском городском 
округе запущены конкурс-
ные процедуры по отбо-
ру претендентов на долж-
ность главы муниципали-
тета. Конкурс был объявлен в июне этого года в связи с тем, 

что в этом году заканчивается срок полномочий нынешнего главы – Евгения Писцова.Конкурсная комиссия для отбора кандидатур уже сфор-мирована. В «муниципаль-ной» половине – четыре берё-зовских депутата: Алексей Го-
ревой, Светлана Колпакова, 
Тамара Метельникова, Фа-
рит Набиуллин.

В «региональную» поло-вину комиссии вошли первый замруководителя аппарата губернатора и правительства Свердловской области Вадим 
Дубичев, заместитель руко-водителя аппарата губерна-тора и правительства регио-на Игорь Ромшин, замдирек-тора департамента по мест-ному самоуправлению Ната-

лья Соколова и заместитель управляющего администра-цией Южного управленческо-го округа Сергей Бовт.С 26 по 30 августа комиссия будет принимать документы от кандидатов и рассматривать их с 3 по 16 сентября. Затем пре-тендентов на кресло мэра ждут конкурсные испытания.
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Наталья ДЮРЯГИНА
В Свердловской области 
совершенствуется рабо-
та женских консультаций. 
К концу 2020 года все они 
должны начать работать 
по принципу бережливых 
технологий для удобства 
пациентов и уменьшения 
очередей и времени ожи-
дания приёма. Ряд ново-
введений вступил в си-
лу с приказом №1470 Ми-
нистерства здравоохра-
нения региона, который 
опубликован на офици-
альном интернет-портале 
правовой иноформации 
региона pravo.gov66.ru. – При женских консуль-тациях появятся доврачеб-ные кабинеты. Фельдшеры или акушерки будут вести в них приём беременных при постановке на диспан-серный учёт, профосмотр женщин, у которых нет жа-лоб, и тех, кто уже стоит на диспансерном учёте с вы-явленным заболеванием, – рассказала «Облгазете» на-чальник отдела оказания медицинской помощи мате-рям и детям министерства здравоохранения Сверд-ловской области Наталья 
Зильбер. – Это разделит по-ток пациентов, сократит ожидание на приём к вра-чу и освободит примерно 30 процентов времени гинеко-лога для приёма других па-циентов. 

Организовывать до-
врачебные кабинеты бу-
дут в тех больницах, где 
ведётся приём на пяти и 
более врачебных участ-
ках. Ранее таких кабине-
тов при женских консуль-
тациях не было. Кроме то-го, при всех женских кон-сультациях региона должен появиться кабинет дежур-ного врача, сюда пациен-ты будут обращаться в экс-тренных случаях. Центра-лизуют и выписку медицин-ских документов, так что для оформления медицин-ских справок, получения на-

правления на обследование и по другим формальным вопросам женщины смогут обращаться в один кабинет, минуя при необходимости приём у врача. По-новому начинают ор-ганизовывать и патронаж беременных и родильниц в регионе, исключая участко-вый принцип. Теперь аку-шер, фельдшер или акушер-гинеколог будут по приня-тому больницей на месяц графику посещать на дому тех беременных и родиль-ниц, кто, например, не при-шёл на плановую консуль-тацию или отказался от не-обходимой госпитализации. А значит, медпомощь станет более индивидуальной, и за каждой беременностью бу-дут следить более тщатель-но. – При многих больни-цах нашей области органи-зуются школы для беремен-ных, а где-то есть и отдель-ные школы для будущих пап. Но мы стремимся к то-му, чтобы будущие мамы и папы совместно, а не по от-дельности готовились к по-явлению ребёнка, осознава-ли всю степень ответствен-ности. Так что на базе преж-них школ для будущих ро-дителей скоро начнут появ-ляться школы осознанного родительства, – говорит На-талья Зильбер. – Партнёр-ство во время беременно-сти, родов и в послеродовом периоде способствует изме-нению образа жизни бере-менной и её семьи, поэтому все занятия рассчитаны на совместное посещение буду-щими мамами и папами.  

Очередей  к гинекологу будет меньше 
   кстати

Особого внимания, по мнению врачей, требует 
гинекологический осмотр в сельских территори-
ях, откуда женщины часто просто не добирают-
ся до районных больниц. Каждая районная боль-
ница Свердловской области теперь должна утвер-
дить чёткий график, по которому бригада специ-
алистов будет выезжать на место не реже раза  
в месяц. 

Чтобы дорога была удачной, сергей соловьёв читает 
«областную газету» перед путешествием

сергей соловьёв и корреспондент «облгазеты» стартовали  
из екатеринбурга вместе
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Коллектив прокуратуры Свердловской области искренне скорбит по 
поводу кончины ветерана органов прокуратуры РФ Леонида Яковлевича 
Драпкина и выражает глубокое соболезнование его родным и близким.

На 95-м году жизни скончался ветеран органов прокуратуры

ДРАПКИН 
ЛЕОНИД ЯКОВЛЕВИЧ

(24.10.1924 – 11.08.2019)
Драпкин Леонид Яковлевич родился 

в г. Тюмень. В июне 1942 года добро-
вольцем ушёл на фронт. В годы Великой 
Отечественной войны принимал участие 
в боях на 1-м Белорусском, Централь-
ном и 1-м Украинском фронтах, награж-
дён орденом Отечественной войны II 
степени, медалью «За боевые заслуги», 
медалями «За взятие Кёнигсберга», «За 
взятие Будапешта», «За освобождение 
Варшавы», «За взятие Берлина».

В органах прокуратуры работал с 
1956 г. по 1967 г., занимая должности 
следователя прокуратуры Каганович-
ского района прокуратуры г. Свердлов-
ска, старшего следователя, прокурора-криминалиста прокуратуры 
Свердловской области. 

На высоком профессиональном уровне расследовал тяжкие и 
особо тяжкие преступления. Обладая большим и разносторонним 
опытом оперативной работы, передавал его молодым специалистам, 
являлся умелым наставником.

За примерное исполнение служебных обязанностей, продол-
жительную и безупречную службу в органах прокуратуры Леониду 
Яковлевичу было присвоено почётное звание «Заслуженный деятель 
науки Российской Федерации», он награждён нагрудным знаком 
«Почётный работник прокуратуры Российской Федерации», медалью 
Руденко и медалью Ягужинского, знаком отличия «За верность за-
кону» I степени, неоднократно поощрялся приказами Генерального 
прокурора СССР, прокурора РСФСР, Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации, прокурора Свердловской области.

Многие годы преподавал в Уральском государственном юридиче-
ском университете. Леонид Яковлевич подготовил не одно поколение 
прокурорских и следственных работников, его научные труды легли 
в основу учебной базы о криминалистике и судебной экспертизе.

За добросовестное отношение к работе награждён серебряной 
медалью ООН «За выдающиеся заслуги в развитии криминалистики 
и судебной экспертизы», медалью Кони.

Церемония прощания состоится 14 августа 2019 года в Свердлов-
ском окружном Доме офицеров в 12 часов.
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Станислав МИЩЕНКО
В минувшую субботу под 
эгидой «Областной газеты» 
путешественник-полярник 
Сергей Соловьёв отправил-
ся в путь на велосипеде от 
Екатеринбурга до Лесного 
и обратно. Всё это время он 
станет писать книгу о поло-
жительном влиянии путе-
шествий на здоровье и ве-
сти блоги в социальных се-
тях, а      «Облгазета» будет 
рассказывать о его путеше-
ствии. Первые 15 киломе-
тров мы проехали вместе 
с Соловьёвым, сопроводив 
его до Серовского тракта.Два средних рюкзака с едой, примусом и чайником, сумка с фотовидеоаппара-турой и ноутбуком – с собой Сергей Александрович берёт только самое необходимое. Даже от палатки и спальника отказался.– Буду ночевать в кемпин-гах или отелях по пути, – го-ворит путешественник, ос-матривая велосипед. – Денег до Лесного должно хватить – взял с собой 10 000 рублей. Но питание в эту сумму не вклю-чил, поэтому набрал много еды про запас: гречку, тушё-ную оленину, орехи, курагу и фруктовую пастилу. С голоду не умру. Тем более что врачи перед поездкой рекомендо-вали есть за один приём пищу объёмом не больше пригорш-ни, зато пять раз в день. Лишняя нагрузка Сергею Соловьёву ни к чему: недав-

но почти 70-летний путеше-ственник перенёс сложную операцию на сердце, и карди-олог предписала ему не пе-ренапрягаться (см. матери-ал в номере от 7.08.2019). Но именно для восстановления здоровья Сергей Александро-вич и решил отправиться в свой первый веломарафон. – Кардиолог мне совето-вала идти до Нижнего Таги-ла пешком, но это никуда не годится. После операции мне надо восстановить сердечную мышцу. Друзья-полярники посоветовали сесть на велоси-пед, он даёт большую нагруз-ку, чем ходьба, – рассказывает уральский путешественник. – 
Когда я только стал трени-
роваться, пульс у меня был 
100 ударов в минуту, а сей-
час 78 ударов. Есть прогресс 
– значит, надо ехать, а не ид-
ти. Главное, чтобы пульс не 
был больше 120. Если это 
случится, то придётся де-
лать остановку, иначе опас-
но для сердца. Пока Сергей Соловьёв кре-пит большой рюкзак с техни-кой тросами, на улицу выхо-дит его внук Тимофей. Он и сам непрочь поехать с дедуш-кой в велопоход, но родители не разрешают. Говорят, дале-ко и небезопасно. И правда в этом есть. – Больше всего опасаюсь грузовиков на трассе. Сейчас на дорогах вроде бы все с пра-вами, а ездят так, будто ни у кого их нет, – возмущается Соловьёв. – Да ещё и с таким чувством, что дороги боль-

ше ни для кого, кроме авто-мобилистов, не предназначе-ны. Иной раз даже специаль-но прижимают велосипеди-стов или пешеходов к обочи-не, так что ехать на такое рас-стояние с ребёнком довольно рискованно.  Родные, друзья и сосе-ди дружно вышли проводить Сергея Александровича в путь. Совместное фото на па-мять, и путешественник са-дится на велосипед. Но ме-тров через двадцать его на-чинает кренить влево, так что приходится ещё раз намертво перевязать багаж верёвками, как бандероль на почте.– Главное в путешествии – процесс, а не итог, – философ-ски рассуждает полярник. – Итог жизни – смерть, но к это-му ведь никто не стремится. Я прошёл нашу страну с восто-ка на запад от Берингова про-лива до Мурманска и с юга на север от Каспийского моря до острова Вайгач. И во время пу-тешествий сделал много важ-ных выводов. Например, о ве-щах: их надо иметь минимум, высшего качества и относить-ся к ним бережно. А брать в поход тех, кто не просто жела-ет, а жить без этого не может. Меня Сергей Соловьёв в попутчики не выбирал, но с радостью согласился на не-большое сопровождение в пу-ти. В итоге проехали вместе до Серовского тракта: на спу-сках крутили педали, а на гор-ках шли, ведя велосипед ря-дом, чтобы пульс у путеше-ственника не превысил кри-

тической отметки. Сергей Александрович планирует из-мерять пульс, давление и уро-вень сахара в крови каждое утро, чтобы доказать пользу путешествий для здоровья. – Ехать до Лесного 250 ки-лометров. Если делать в день пять подходов по пять кило-метров, то приеду через де-сять дней. А буду проходить по десять километров в день пешком, то прибуду на место через 25 дней. Но я выберу что-то среднее, – решил путе-шественник.Первую ночь Сергей Соло-вьёв провёл в походных усло-виях, устроив лагерь на авто-бусной остановке. Вторая ночь прошла уже в более цивиль-ной обстановке – в Средне- уральском женском монасты-ре. Несмотря на тяготы пути, состояние здоровья у наше-го героя в пределах нормы. Пульс даже при самой боль-шой нагрузке и усталости то-же пока не был выше 119.Перед подписанием га-зеты в печать Соловьёв пре-одолел рубеж 35-го киломе-тра Серовского тракта. «ОГ» будет и дальше следить за ве-лопробегом.

Легендарный уральский путешественник стартовал на велосипеде до Лесного 
 справка «оГ»

Сергею александровичу Соло-
вьёву 69 лет, он действитель-
ный член русского географи-
ческого общества, почётный 
полярник россии, руководи-
тель экспедиции ЮнЕСКО.

Названы самые 

распространённые 

фамилии в россии  

и екатеринбурге

председатель археографической комиссии 
Уро раН доктор исторических наук Алексей 
Мосин назвал самые популярные фамилии в 
россии и екатеринбурге. отмечается, что чет-
вёрка лидеров в целом по стране остаётся 
неизменной уже на протяжении долгих лет.

в неё входят фамилии Смирнов, иванов, 
Кузнецов и Попов. По Екатеринбургу четвёр-
ка та же, но чаще всего встречается фами-
лия Кузнецов, иванов, а затем Попов и Смир-
нов. алексей Мосин подчёркивает, что в дру-
гих регионах их места в списке также могут 
меняться.

По его словам, на распространённость 
фамилий влияют, прежде всего, миграцион-
ные и исторические процессы. Если сейчас 
составлять топ-100 российских фамилий, то 
в него могут войти фамилии узбекского, тад-
жикского и киргизского происхождения.

добавим, что списки частотных фамилий 
в стране составляют лингвисты и социоло-
ги. Первые десять фамилий одного из переч-
ней 500 самых популярных русских фамилий: 
иванов, Смирнов, Кузнецов, Попов, васильев, 
Петров, Соколов, Михайлов, новиков, Фёдо-
ров. Этот список был составлен в начале XXI 
века сотрудниками отдела этимологии и оно-
мастики института русского языка ран под 
руководством Анатолия Журавлёва.

оксана ЖиЛиНа

На свердловских  

дорогах задержали  

167 нетрезвых водителей

с 9 по 11 августа во всех городах свердлов-
ской области проходили массовые рейды по 
выявлению нетрезвых водителей. сотрудни-
ки Государственной инспекции безопасности 
дорожного движения (ГибДД) задержали 167 
нарушителей.

Кроме того, 30 водителей отказались от 
прохождения медосвидетельствования, 18 
автолюбителей попались на езде в нетрезвом 
состоянии повторно. Ещё 170 человек ездили 
без водительских прав, в том числе 22 ранее 
были лишены их, но всё равно сели за руль.

Как сообщает Управление ГиБдд ГУ Мвд 
россии по Свердловской области, на нетрез-
вых водителей составлены административ-
ные материалы, им грозит штраф и лише-
ние прав. За повторную «пьяную» езду мо-
жет быть назначено наказание в виде лише-
ния свободы.

Отмечается, что в результате рейда пресе-
чено более 7 000 нарушений Пдд.

Нина ГеорГиева

На среднем Урале  

на треть снизилось число 

пострадавших в пожарах

с января по июль на территориях, охраняемых 
противопожарной службой свердловской об-
ласти, зарегистрировали почти 1 500 пожаров. 
из них спасли 133 человека, в том числе 32 ре-
бёнка.

По сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года число пострадавших в пожарах 
снизилось на 33 процента.

По словам регионального министра обще-
ственной безопасности Александра Кудрявцева, 
за первые шесть-семь месяцев года на Среднем 
Урале провели полный комплекс мероприятий, 
направленных на обеспечение пожарной безо-
пасности. так, с начала года были закуплены 15 
пожарных цистерн, 7 автоподъёмников, а так-
же мобильные радиостанции и средства инди-
видуальной защиты. до конца 2019 года плани-
руется приобрести 23 автомобиля высокой про-
ходимости.

Кроме того, в регионе продолжается разви-
тие системы добровольной пожарной охраны: в 
этом году на Среднем Урале появились три до-
полнительных отряда. всего в регионе насчиты-
вается более 500 подразделений добровольцев.

ирина пороЗова

Татьяна ЕРЁМИНА,  Лариса ХАЙДАРШИНА
В воскресенье под Ека-
теринбургом завершил-
ся пятый Всероссийский 
авиационный фестиваль 
«Крылья Урала». Зрители 
смогли полюбоваться зре-
лищными прыжками па-
рашютистов, полётами на 
дельтаплане и даже мото-
шоу. Впервые в фестива-
ле приняли участие част-
ные самолёты.

Погода смешала 
планыНапрасно пилоты-па-рапланеристы, дельтапла-неристы, экипажи тепло-вых аэростатов, парашюти-сты, авиамоделисты, пило-ты легкомоторных самолё-тов скрещивали пальцы на хорошую погоду в воскрес-ный день 11 августа. Ме-теорологи прогнозирова-ли ещё и дождь. К радости всех, кто отмечал День во-енно-воздушных сил Рос-сии, небо оставалось яс-ным, а порой совершенно безоблачным. Но, пожалуй, 

это был единственный по-дарок от погоды.– Слишком сильный 
и порывистый ветер не 
дал подняться в небо па-
рапланеристам – было 
слишком опасно, посколь-
ку недалеко от площадки 
располагался лес, – пояс-няет пилот Уральского па-рапланерного сообщества 
Юлия Назипова. С тем же препятстви-ем столкнулись и тепловые аэростаты – попросту воз-душные шары. При таком порывистом ветре суще-ствует прямой запрет на их использование. Хотя и те, и другие до самого вечера на-деялись, что ветер уляжет-ся или хотя бы стихнет и удастся подняться в небо. Увы. Пятый, почти юбилей-ный, авиафестиваль «Кры-лья Урала» собрал на аэро-дроме Логиново в Белояр-ском районе несколько со-тен человек. Здесь было людно и празднично два дня подряд.В первый, субботний, день здесь друг за другом шли соревнования по воз-

духоплавательному спор-ту, сверхлёгкой авиации, по авиамодельному, па-рашютному и по само-лётному спорту на Кубок  ДОСААФ. Однако самые ин-тересные и зрелищные со-бытия пришлись на воскре-сенье. И прежде всего – фи-нал парашютных состяза-ний на точность приземле-ния. Надо сказать, что из-за сильного порывистого ве-тра спортсменам-парашю-тистам пришлось изрядно попотеть, чтобы призем-литься точно. Ситуация ос-ложнялась тем, что на раз-ной высоте он был разной силы. Такое бывает. Победу одержал один из опытней-ших спортсменов-любите-лей Пётр Бобов, директор Федерации авиамоделизма.– Мне 49 лет, а первый прыжок я совершил в 1985 году, сейчас уже потерял им счёт, – рассказал победи-тель «Облгазете», едва со-брал парашют. – Мне нра-вится падение, ветерок об-дувает, а потом начинает-ся работа, нужно рассчи-тать расстояние до земли, понять, откуда дует ветер и 

точно приземлиться. 5 лет этому фестивалю, ровно столько же я принимаю в нём участие и соревнуюсь.
В небо с детстваЗрители любовались по-казательными выступлени-ями авиамоделистов и де-монстрационными полёта-ми авиации. Особое внима-ние привлёк фестиваль аэ-ростатов – воздушных ша-ров (хоть они и не летали). А ещё были концерт, яр-марка и различные мастер-классы. По словам председателя регионального отделения ДОСААФ генерал-майора 

Аркадия Воробкало, с каж-дым годом интерес к авиа-ции у уральцев растёт.– Свердловской области с советского времени уда-лось сохранить сверхлёг-кую авиацию и аэроклубы с собственными самолёта-ми, – поясняет Воробкало. – Сейчас уже появились и но-вые. Средний Урал по раз-витию любительской ави-ации следует сразу после столиц.

Фестиваль воздухопла-вания устраивается в Ло-гиново неслучайно: это до-машний аэродром Сверд-ловской областной коман-ды по парашютному спорту. 
Как именно занимаются 
наши парашютисты, мож-
но понять по одной дета-
ли: в среднем у каждого 
за год – 300 прыжков.В этот раз на «Крыльях Урала» впервые были пред-ставлены частные спортив-ные воздушные судна. Гости могли полюбоваться на само-лёт «Даймонд-42» – он выпу-скается на Уральском заводе гражданской авиации. Особенно много на этом фестивале было детей – и не только тех, кто приехали с родителями. Показательные выступления устроили юнар-мейцы. Девчонки, кажется, ничуть не уступали по силе и ловкости от мальчишек. При ДОСААФе организован авиа-ционно-спортивный клуб, ре-бята здесь занимаются раз-личными видами спорта: па-рашютным, самолётным. Фактически здесь готовят бу-дущих десантников – на счету 6 групп выпускников.

– Ребята, мечтающие покорять воздушный оке-ан, приходят к нам с 14 лет, некоторые чуть рань-ше, – рассказывает Алек-
сандр Ковалёв, директор Авиационно-спортивного клуба (АСК) ДОСААФ Рос-сии Свердловской области. – С ними занимаются опыт-ные инструкторы, они сра-зу видят, будет ли от учени-ка толк. Занятия бесплат-ные. У нас есть девочка 17 лет, она маленькая, хруп-кая, но очень упорная, вы-полняет такие упражнения, которые под силу не каждо-му мастеру спорта.

Когда противник – ветерСредний Урал по развитию любительской авиации следует сразу после столиц
сильный порывистый ветер не позволил парапланеристам провести 
показательные выступления, они смогли лишь подняться в небо

Фестиваль воздухоплавания в 2019 году собрал около 5 тысяч 
человек за два дня

соревнования по авиаспорту проходили в экстремальных погодных 
условиях, несмотря на ясное небо

 меЖДУ тем

впервые фестиваль воздухоплавания «Крылья 
Урала» прошёл в 2015 году, собрав на 275 гекта-
рах два десятка воздушных судов и несколько ко-
манд парашютистов.

в последующие годы количество площадок 
фестиваля расширилось. 

Основной организатор – региональное отде-
ление дОСааФ россии Свердловской области. Ос-
новная цель «Крыльев Урала» – знакомить насе-
ление с авиационными видами спорта и развивать 
связи авиационных организаций и пилотов.
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«Это было недавно…»
В Доме художника проходит вы-

ставка Сергея Насташенко «Это бы-
ло недавно…». Художник делится с 
посетителями самым сокровенным – 
воспоминаниями. О друзьях, семье и 
даже о любви к своим кумирам. Так, 
картина «Гармония» является посвя-
щением любимой группе автора – 
The Beatles. Но всё же героиня четырёх из 20 полотен – мама Наста-
шенко, ведь, по словам Сергея, именно она воспитала в нём худож-
ника. Кроме жанровых портретов на выставке представлены натюр-
морты и пейзажи. Выставка – подарок Сергея Насташенко жителям 
родной ему Свердловской области в год её 85-летия. 

Адрес: Дом художника (Екатеринбург, ул. Куйбышева, 97). До 25 
августа.

Фестиваль меццо-тинто
16 августа в ЕМИИ откроет-

ся выставка победителей преды-
дущего (IV) Фестиваля меццо-тин-
то. Презентовать свои работы ав-
торы будут лично. Так, японский 
художник из Франции Микио Вата-
набе, обладатель Гран-при, пред-
ставит произведения в созданных 
им же двух жанрах – «сумеречное 
ню» и «метафорическая анимали-
стика». Стиль Ватанабе – отсут-
ствие в его меццо-тинто чёрного 
цвета. Художник из Латвии Гунтарс Сиетиньш покажет серию на-
тюрмортов, на которых изображены зеркальные шары, символи-
зирующие отношения реального и иллюзорного. Польский автор 
Томаш Винярски представит серию крупноформатных гравюр 
«Вечный двигатель», в которой содержатся десятки абстрактных 
эпизодов.

Адрес: Екатеринбургских музей изобразительных искусств (ул. 
Воеводина, 5). До 29 сентября.

«Ночь в Японии»
Фотовыставка екатеринбуржен-

ки Марии Голомидовой окунёт посе-
тителей в японскую ночь. Это время 
для японцев особенное, ведь татэ-
маэ («общественное лицо») в тем-
ноте скрыть легче. Неоновые улоч-
ки Токио, сакура в свете фонарей, 
монахи возле ритуального костра, 
тысячи людей на перекрёстке Си-
буя, отмечающие Хеллоуин… Такие 
незнакомые нам истории приготовила уральскому зрителю Ма-
рия. Но что роднит и токийцев, и екатеринбуржцев – так это чув-
ство свободы и беспечности, которое легче всего ощутить но-
чью. Но благодаря выставке «Ночь в Японии» это стало возмож-
но и днём.

Адрес: Ельцин Центр (Екатеринбург, ул. Б. Ельцина, 3). До 25 ав-
густа.

Анна ПОЗДНЯК

Проблемы новые, победитель прежнийПодводим итоги пятого марафона «Европа-Азия»Пётр КАБАНОВ
В минувшие выходные 
в Екатеринбурге прошёл пя-
тый международный легко-
атлетический марафон 
«Европа-Азия». По городу 
и его ближайшим окрестно-
стям пробежали более семи 
тысяч человек из 18 стран – 
это рекорд соревнований. 
А победителем старта вновь 
стал Юрий Чечун из Толь-
ятти.В этом году марафон изме-нил место старта: если раньше на дистанцию отправлялись с площади 1905 года, то в этот раз бегуны стартовали с улиц Пирогова и Репина. Измени-лось, соответственно, и место финиша. В этот раз участники должны были пересекать лен-точку на «Екатеринбург Аре-не». Изначально финиш плани-ровался непосредственно на га-зоне стадиона: вместо футболь-ных ворот должна была поя-виться финишная арка. В этом и вышла основная проблема – руководство футбольного клу-ба «Урал» было против выхода на саму траву. В итоге гонку бе-гуны заканчивали на арене, но не на поле.Вообще, марафон «Европа-Азия» за пять лет своего суще-ствования стал, уж простите за штамп, визитной карточной спортивного Екатеринбурга. На него действительно приез-жает много участников из дру-гих стран, не говоря уже об ат-летах из соседних регионов. Но каждый раз, ещё до начала са-мого старта, марафон начина-ют окружать в первую очередь организационные проблемы. В предыдущие годы больше все-го жалоб организаторам по-ступало на перекрытие дорог. Местные жители и автомоби-

листы никак не могли смирить-ся с тем, что на несколько часов центральные улицы перекры-вают ради бегунов. И вовсе не-важно, что предупреждали об этом заранее и ещё до обеда всё открывали обратно. Сейчас ситуация сложи-лась обратная: уже участники марафона начали жаловать-ся на то, что им в итоге не раз-решили финишировать на са-мом газоне. Соцсети заполо-нили гневные комментарии о наследии чемпионата: мол, зачем такой дорогой стади-он строили, если простые лю-ди не могут им пользоваться. Но зачем изначально надо бы-ло смешивать одно с другим? Зачем бегунам финишировать именно на футбольном поле? Это профессиональное спорт-сооружение. Построенное для профессиональных футболь-ных матчей. Никто же, напри-мер, не приходит с конька-ми кататься на «Уралец», ког-да идёт сезон у «Автомобили-ста»? Да и, пожалуй, финиш в 

центре города, на главной 
площади – это ли не одна из 
«фишек» «Европы-Азии»? И можно сколько угодно упо-вать на европейские тради-ции финиша на стадионах, но, к примеру, на том же Бер-линском марафоне – одном из престижных забегов в мире – бегуны много лет финиширу-ют у Бранденбургских ворот. Участники «Европы-Азии» в итоге финишировали в под-трибунном помещении и по-том могли выйти к кромке по-ля. Это, наверное, тоже был не самый лучший вариант – в финишном створе возникла пробка. И, по мнению участни-ков, это подпортило впечатле-ния от марафона. Самую престижную дистан-цию – марафон 42,2 километра – быстрее всех среди мужчин преодолел 33-летний Юрий 
Чечун. Чечун – особый сим-
вол уральского забега. Дело в 
том, что опытный марафонец 
выигрывал «Европу-Азию» 
все пять раз. В этот раз он пре-одолел трассу за 2 часа 21 мину-

ту и 24 секунды. Кстати, в про-шлом году Юрий Чечун устано-вил рекорд – 2:17,3.– Самый, наверное, был тя-жёлый забег, с первых метров терпел. Немножко подготовка не получилась. Уже просто на характере с самого начала бе-жал до последнего метра. Это всё, что я сегодня мог, ни секун-дой быстрее. Устал, нет сил, – сказал Чечун журналистам по-сле финиша. Стоит добавить, что для не-го это уже пятый марафон за год. Второе место занял пред-ставитель нашей области Ан-
дрей Смирнов. 33-летний бе-гун имел, наверное, шансы при-йти на финиш вперёд Чечуна. По ходу трассы Смирнов дер-жался впереди и лишь пример-но за 500 метров до финиша пропустил вперёд своего сопер-ника, не смог «подержаться» за ним и проиграл обидные секун-ды – 2:21,27 его время. На тре-тьем месте Виктор Угаров (го-род Курск, 2:23,56).


ГОЛЫ, ОЧКИ, 
СЕКУНДЫ
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Почём билеты для народа: сайт-клон поживился на театре Коляды Анна ПОЗДНЯК
Известный режиссёр и дра-
матург Николай Коляда на 
днях заявил о том, что поя-
вился сайт, где перекупщи-
ки продают билеты в «Ко-
ляда-театр» по сильно за-
вышенной цене. При этом 
«Коляда-театр» не имеет 
к этому сайту никакого от-
ношения. «Какая-то ката-
строфа. Звоню мошенникам 
этим, девочка на другом 
конце смеётся, радуется. Я 
ей говорю, что я Коляда, а 
она мне: «На какой спек-
такль вы хотите купить би-
лет?», – написал в соцсетях 
Николай Коляда.«Консьерж-сервис по ока-занию услуг по подбору, бро-нированию и доставке би-летов» – таково официаль-ное название перекупщиков. Эта небольшая подпись вни-зу страницы чуть ли не един-ственное, что отличает сайт «Консьерж-сервиса» от офи-циального сайта театра. Схож и дизайн, и адрес сайта. Рази-тельно отличается лишь сто-имость билетов.

Цена в «Консьерж-серви-се» почти в два раза превы-шает номинальную стоимость билетов. Так, «Мёртвые души» 14 августа можно увидеть с первого места второго ряда за три различных цены. Билет за 1450 рублей вы можете купить в «Консьерж-сервисе», за 750 рублей в электронных кассах и за 700 рублей в кассе театра.

Мы позвонили по телефо-ну, указанному на сайте пере-купщиков, и попытались при-обрести билет на спектакль. На уточняющий вопрос «Те-атр ли это?» был дан чест-ный ответ: «Это контора по осуществлению реализации билетов». Сотрудник сервиса очень долго искал информа-цию, а затем предложил при-

обрести билет на тот же спек-такль, но только в сентябре (при том, что официальной афиши «Коляда-театра» на этот месяц ещё нет).Мы побеседовали и с Ни-колаем Колядой.– Настоящие ли биле-
ты продаёт этот сайт «Кон-
сьерж-сервис»?

– Да, настоящие. Либо в кассе покупают, либо в интер-нете и просто перепродают. Называется «Ничего личного. Просто бизнес». И это не мо-шенничество, потому что они продают не двойные билеты, а они как бы берут у нас, про-сто реализовывают втридо-рога. – Слышали ли вы о по-
добных случаях с другими 
театрами Екатеринбурга?– Оказывается, вооб-
ще с провинциальными те-
атрами такого никогда не 
было. Только со столичны-
ми и очень популярными. 
Такие сайты-клоны есть у 
всех крупных театров в Мо-
скве. К примеру, у Большо-
го театра, у «Современни-
ка». Многие мне сказали: «Ра-дуйся, Коляда, смотри, какой у тебя успех, что даже спеку-лянты стали перепродавать». Но, на самом деле, приятного мало. Потому что у меня част-ный театр, каждая копейка на счету. Если какой-то дядя будет себе в карман класть деньги, то это не очень при-ятно. Но я ничего поделать не 

могу, в полицию обратиться не могу. Потому что они про-сто ищут дурачков, которые купят билеты не дешёвые, не в кассе театра, а купят у них – дорогие.– Недавно вы приняли 
приглашение войти в со-
став совета при комитете 
Госдумы по культуре. Как 
раз в конце июня благода-
ря комитету был принят 
закон о борьбе с билетной 
мафией, где прописано, что 
наценка на билеты не мо-
жет превышать 10 процен-
тов. Более того, продавать 
билеты организации смо-
гут только с разрешения 
самих театров. Новый за-
кон вступит в силу 1 сентя-
бря. Подадите ли вы тогда в 
суд на эту организацию, ес-
ли она ещё будет действо-
вать?– Я эту информацию не знал. Ну вот ещё 20 дней оста-лось, пока пускай продают, но потом будем решать, тем бо-лее если в законе предусмо-трен механизм воздействия на этих «друзей».

Жители Талицы получили 
в подарок на День города 
футбольный стадион 
В этом году Талица отпраздновала свой 
287-й день рождения. Главным подарком городу 
стало открытие обновлённого спортивного ста-
диона «Колос». 

– По поручению губернатора Евгения Куйва-
шева на реконструкцию стадиона было направле-
но 79,3 млн рублей. 9,77 млн рублей из них – это 
бюджет Талицкого городского округа, а основные 
средства были выделены из областного бюджета. 
Я увидела, как выглядит новый стадион. Здорово! 
– отметила председатель Заксобрания Свердлов-
ской области Людмила Бабушкина. 

Впрочем, и сами жители Талицы смогли оце-
нить только что открытый спортивный объект – 
в День города на нём был проведён первый фут-
больный матч. 

Также на стадионе созданы условия для тре-
нировок по прыжкам в длину, занятий стритбо-
лом, волейболом, игрой в городки, пляжным во-
лейболом. Оборудована зона спортивных трена-
жёров. Одновременно на «Колосе» смогут зани-
маться 168 человек.

Кроме того, в ходе рабочей встречи Людми-
ла Бабушкина обсудила с главой Талицкого го-
родского округа Александром Толкачёвым и 
председателем думы Еленой Забанных планы по 
строительству ледовой арены с искусственным 
льдом. Предполагается, что возведение сооруже-
ния начнётся уже в нынешнем году. 

Наталья ШАДРИНА

10 августа заместитель главного редактора «Областной 
газеты» Яна Белоцерковская стала мамой. У Яны и её 
мужа Павла родился сынишка Артём. Рост малыша – 51 сан-
тиметр, вес – 2960 граммов. Редакция «Областной газеты» поздравляет 
молодую семью с прибавлением и искренне желает новорождённому и 
его маме крепкого здоровья!
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На 69-м году жизни не стало мастера спорта СССР между-
народного класса, заслуженного тренера РСФСР по биатлону 

Владимира Алексеевича АМОСОВА. 
Он начинал заниматься биатлоном в 

Каменске-Уральском, выступал за коман-
ду Вооружённых сил СКА и город Ново-
сибирск, с 1976 года за город Свердловск. 

В 1974 году на чемпионате СССР, про-
ходившем в рамках зимней Спартакиады 
народов СССР, Владимир Амосов заво-
евал серебряную медаль в индивидуаль-
ной гонке, уступив Александру Тихонову. 

На этом же турнире в эстафете, высту-
пая за вторую сборную РСФСР вместе с Александром Коро-
бейниковым, Дмитрием Скосыревым и Николаем Романовым, 
выиграл титул чемпиона страны. 

По окончании спортивной карьеры остался в команде СКА 
(Свердловск) на тренерской работе. Во второй половине 1980-х 
годов работал в молодёжной сборной СССР по биатлону. 

Министерство физической культуры и спорта Свердлов-
ской области выражает глубокие соболезнования родным и 
близким Владимира Алексеевича. 

Скорбим вместе с вами…
Церемония прощания состоится в среду, 14 августа, 

в 12:00, в Храме Казанской иконы Божией Матери (Адрес: 
г. Екатеринбург, ул. Димитрова, д. 1а).
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Волейболисты отобрались 
на Олимпиаду
Вслед за женской сборной России по волей-
болу, которая выиграла квалификацию на 
Игры-2020, путёвку в Токио добыли и мужчи-
ны. Команда под руководством финского тре-
нера Туомаса Саммелвуо выиграла в Санкт-
Петербурге один из отборочных интерконти-
нентальных турниров.

Сборная России одержала уверенные по-
беды в трёх партиях над Мексикой, Кубой и в 
заключительном туре – над Ираном. Таким об-
разом, российская национальная команда обе-
спечила себе путёвку в Токио почти за год до 
старта Олимпиады. Также преодолели квали-
фикационный отбор с первой попытки Брази-
лия, США, Италия, Польша, Аргентина. Япо-
ния как страна-организатор от отбора осво-
бождена. 

У остальных команд будет ещё один шанс 
попасть на Игры-2020 в январе будущего го-
да уже на континентальных квалификацион-
ных турнирах.  

Напомним, на Играх-2016 мужская сборная 
России дошла до полуфинала, где проигра-
ла будущим чемпионам – бразильцам (0:3), а в 
матче за 3-е место – сборной США (2:3).

К сожалению, в нынешней сборной, как и 
на Играх-2016, свердловчан нет. На Олимпиа-
де в Лондоне в 2012 году олимпийским чемпи-
оном в составе российской команды стал вос-
питанник ДЮСШ «УЭМ-Изумруд» Николай Апа-
ликов.

Евгений ЯЧМЕНЁВ

ФК «Урал» крупно уступил 
«Локомотиву»
Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» 
в матче пятого тура Российской премьер-ли-
ги в гостях проиграл московскому «Локомоти-
ву» – 0:4. 

Уже к 30-й минуте счёт на табло был 2:0 
в пользу москвичей: отличились Фёдор Смо-
лов и Рифат Жемалетдинов. После переры-
ва «Урал» хоть и действовал активнее, но всё 
же ничего «Локомотиву» противопоставить не 
мог. На 76-й минуте Гжегож Крыховяк краси-
вым ударом с восемнадцати метров от ворот 
«положил» мяч в девятку, а затем Алексей Ми-
ранчук на 79-й установил итоговый счёт – 4:0 в 
пользу «Локомотива». 

Следующий матч уральская команда про-
ведёт дома, 17 августа, против «Крыльев Со-
ветов». После пяти туров подопечные Дмитрия 
Парфёнова занимают девятое место в турнир-
ной таблице с семью набранными очками. 

Пётр КАБАНОВ

Юрий Чечун (второй 
слева) на старте 
марафона. Через 
42,2 километра 
он финиширует 
первым и скажет, 
что терпел 
буквально с самого 
начала дистанции

У женщин на ана-
логичной дистан-
ции второй год 
подряд победила 
представительни-
ца Тольятти Наиля 
Юламанова – с ре-
зультатом 2 часа 
43 минуты 33 се-
кунды. Свердлов-
чан в тройке силь-
нейших у женщин 
нет (второе ме-
сто у Елены Тол-
стых из Москвы – 
02:43,49, третье – 
у Гульнары Выгов-
ской из Тольятти 
(02:46,49)

Лицензия впереди. Пока две медалиПётр КАБАНОВ
Екатеринбурженка Кри-
стина Ильиных завоева-
ла на чемпионате Европы 
по прыжкам в воду две ме-
дали: домой из Киева она 
возвращается с серебром в 
прыжках с трёхметрового 
трамплина и с бронзой 
в прыжках с метрового. Чемпионат Европы стар-товал практически через не-делю после мирового пер-венства, которое проходило в Корее. Кристина Ильиных там выступала, но до меда-лей дело так и не дошло. Хо-тя в паре с Марией Поляко-
вой уральская спортсменка остановилась в шаге от пье-дестала – они стали четвёр-тыми. На прошедшем чемпио-нате Европы разыгрывали 

олимпийские лицензии в То-кио-2020. – У девочек лицензий нет, поэтому свой шанс в Киеве постараются исполь-зовать Ильиных и Клюева на трамплине, Тимошини-
на и Беляева на вышке, – говорила ТАСС перед стар-том чемпионата главный тренер команды Светлана 
Моисеева.В прыжках с трёхметро-вого трамплина Кристина Ильиных уступила нидер-ландке Инге Янсен всего 1,25 балла. И как же обидно: имен-но в этом виде у женщин у нашей странны отсутствует олимпийская квота. К слову, для Ильиных это вторая ме-даль на чемпионате Европы в данной дисциплине: в 2015 году, в Ростоке, она также бы-ла второй. Досадно ещё и то, что в 

прыжках с метрового трам-плина Кристина имела ре-альный шанс стать золотой медалисткой. Она лидиро-вала перед заключительной попыткой. У неё был слож-нейший прыжок – 2,5 оборо-та назад из передней стой-ки, но ошибка при входе в воду отбросила её на тре-тье место (263,05). Побе-дительницей в итоге стала россиянка Виталия Коро-
лёва (266,70 балла), на вто-ром месте Алёна Фёдорова (Украина – 263,45). – И там, и там она могла завоевать золото, – проком-ментировала для «Облгазе-ты» выступление спортсмен-ки её личный тренер Ната-
лия Валова. – Я думаю, что это просто-напросто уста-лость. Мы уехали на сборы и соревнования 14 июля и только сегодня прилетели домой. Это всё наложило от-печаток. После чемпионата мира прошла неделя. – Как в целом оценивае-

те выступление Кристины? – Я недовольна. И думаю, 

что она тоже. Но она пока-зала на что способна. В син-хронных прыжках у нас боль-ше шансов на медали, в том числе на Олимпийских играх. В индивидуальных прыжках будет сложнее. Но мы гото-вим сложную программу. На чемпионате Европы мы её не показывали. Это 2,5 с двумя винтами и 3,5 «сальто авер-бах». Последний прыжок в мире делает только австра-лийская спортсменка. 
– Получается, что заво-

евать олимпийскую лицен-
зию пока не удалось? – Нет, её получили только золотые медалисты. Но впе-реди апрельский Кубок ми-ра в Японии и объединённый чемпионат Европы в мае в Бу-дапеште. Уверена, что мы там лицензию получим. 

ВЫСТАВКИ

Цена билетов на детские спектакли на сайте самого театра и в кассе не превышает 500 рублей, 
у перекупщиков же совсем иные запросы

Кристина Ильиных перед последней попыткой на метровом 
трамплине. Досадная ошибка отбросила её на третье место 
и пока лишила лицензии на Олимпиаду-2020 в Токио
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