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алексей Пьянков

антон Стуликов

владимир Кузюткин

Глава МУГИСО в эксклю-
зивном интервью расска-
зал о том, что всё больше 
свердловчан претендуют на 
участки под индивидуаль-
ное строительство, при этом 
приоритет получают много-
детные семьи.

  II

Генеральный директор 
«ОТВ» утверждает, что пере-
движная студия телекомпа-
нии,  стоимостью более че-
тырёх миллионов рублей, 
которая освещает второй 
Иннопром,  уже себя окупи-
ла.

  IV

Главный тренер болгар-
ской сборной по волейболу, 
который воообще-то живёт 
в Екатеринбурге   , помог 
своим подопечным выиг-
рать кубок Ельцина у рос-
сиянок.
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Россия
архангельск 
(III)
вологда 
(III)
златоуст 
(III)
новосибирск 
(III)
сатка 
(III)
Челябинск 
(III)

а также
крым 
(II)
Удмуртия 
(IV)

цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
алжир 
(III)
азербайджан 
(IV)
аргентина 
(IV)
Бельгия 
(IV)
Болгария (IV)
Бразилия (IV)
германия (I, IV)
китай (I)
нидерланды (IV)
Португалия (IV)
франция 
(III)
Япония 
(IV)

гЕОгРафИя 
НОмЕРа
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ПОлНая вЕРСИя (ПОЧТОвЫЕ ИНдЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

95 лет назад (в 1919 году) было принято постановление НКвд 
РСфСР о разделе Пермской губернии на две самостоятельные – 
Пермскую и Екатеринбургскую.

в этот день впервые с 1781 года екатеринбург получил офици-
альную независимость от Перми, став губернским городом. в екате-
ринбургскую губернию вошли шесть уездов: екатеринбургский, вер-
хотурский, ирбитский, камышловский, красноуфимский и Шадрин-
ский.

Число уездов екатеринбургской губернии менялось. в 1920 году 
их стало десять: из верхотурского уезда выделились ещё три: ала-
паевский, надеждинский и нижнетагильский, а также образован ка-
менский уезд, куда вошли часть волостей екатеринбургского, ка-
мышловского и Шадринского уездов. а в 1922 году число уездов со-
кратилось до семи — путём упразднения алапаевского, каменского 
и надеждинского уездов.

Просуществовала екатеринбургская губерния всего чуть более 
четырёх лет: в ноябре 1923 года она была ликвидирована, войдя в 
состав Уральской области, объединившей территории екатеринбург-
ской, Пермской, Челябинской и тюменской губерний, в результате 
чего Пермь попала в подчинение к к своему бывшему уездному го-
роду — екатеринбургу. в свою очередь, Уральская область просу-
ществовала до января 1934 года, когда была разделена на Челябин-
скую, свердловскую и обско-иртышскую.

КСТаТИ. разделение Пермской губернии на Пермскую и екате-
ринбургскую совпало с восстановлением в екатеринбурге совет-
ской власти: лишь накануне 21-я стрелковая дивизия красной ар-
мии заняла город, год находившийся под властью белых, а прямо 
в этот день близ екатеринбурга шёл бой за село Белоярское, где 
отступающие колчаковцы расстреляли 18 большевиков-комисса-
ров.

александр ШОРИН
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аэростатов 
поднялись  

в небо  
над Каменском- 

Уральским  
на фестивале  

воздухоплавания 
«Земля на ладони»

Татьяна БУРДАКОВА
Иннопром-2015 будет пре-
восходить выставку ны-
нешнего года и по размеру 
выставочных площадей, и 
по количеству участников. 
Об этом сообщил вчера гу-
бернатор Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев 
на пресс-конференции, по-
свящённой итогам выстав-
ки-2014.

— Евгений Владими-
рович, на нынешнем Ин-
нопроме велись перегово-
ры о выставке будущего го-
да. Можно узнать подробно-
сти? (вопрос «ОГ»).— Вероятно, у нас появят-ся новые партнёры по про-ведению этой выставки. На-помню, в нынешнем году к нам прибыла очень большая делегация из Китая — около 150 человек. Более полови-ны из них составляли руково-

дители крупнейших корпора-ций, специализирующихся на машиностроении, металло-обработке, производстве ме-дицинской и фармацевтиче-ской техники. Китайская сто-рона выступила с предложе-нием принять более актив-ное участие в проведении Ин-нопрома-2015. В будущем го-ду мы ожидаем, что к нам приедут около ста компаний-экспонентов из этой страны.Эти переговоры сейчас за-вершаются. Мы предполага-ем, что соответствующие до-кументы будут подписаны в сентябре во время предсто-ящего Международного ин-вестиционного форума «Со-чи-2014». Безусловно, эту те-му мы обсудим с министром промышленности и торгов-ли РФ Денисом Мантуровым. Нам нужно будет значитель-но увеличить выставочные площади. Фактически подго-товить отдельный павильон.

Речь идёт о необходимо-сти изыскать дополнитель-ные 16–18 тысяч квадрат-ных метров. Вариант реше-ния этой проблемы уже най-ден. Будет достроена вход-ная группа Международного выставочного центра «Ека-теринбург-Экспо». Это позво-лит перенести в неё проведе-ние всех мероприятий из де-ловой программы Иннопрома (конференции, «круглые сто-лы»). Напомним, в нынешнем году все эти заседания прохо-дили в четырнадцати конфе-ренц-залах, временно обору-дованных в четвёртом пави-льоне МВЦ «Екатеринбург-Экспо». На будущий год этот павильон отдадут под разме-щение экспозиций, а вся де-ловая программа Иннопро-ма пройдёт в новых помеще-ниях.Кроме того, в рамках Ин-нопрома-2014 подписано со-глашение о сотрудничестве 

с одним из крупнейших вы-ставочных операторов ми-ра — немецкой компанией «Дойче мессе». Этот документ предполагает проведение со-вместных мероприятий как на площадке МВЦ «Екатерин-бург-Экспо», так и в Герма-нии. В течение трёх лет пред-ставители «Дойче мессе» при-сматривались к нам, оценива-ли наши возможности и ре-шили вступить в сотрудниче-ство с компанией «Формика», которая, как известно, зани-мается организацией Инно-прома.
— В прошлые годы на 

Иннопроме организовывал-
ся «детский день» — спе-
циальная программа меро-
приятий для юных ураль-
цев. По настоянию руковод-
ства «Формики» в нынеш-
нем году «детского дня» не 
было. Рассматривается ли 
вариант возвращения к не-
му в 2015 году?

— У меня в своё время был серьёзный спор с компанией «Формика» по этому поводу. По их мнению, нехватку раз-влечений для юных уральцев на Иннопроме-2014 компен-сировало множество выста-вочных стендов, где демон-стрировались роботы. Ска-жу откровенно, я остался при своём мнении. Считаю, что детские мероприятия нужно организовывать, и, вероятно, в следующем году мы это сде-лаем.
— Раз уж речь зашла о 

выставках будущего, то по-
звольте спросить и об Инно-
проме-2018. На этот же год 
в Екатеринбурге заплани-
ровано проведение матчей 
чемпионата мира по футбо-
лу. В нынешнем году мун-
диаль в Бразилии, как из-
вестно, состоялся одновре-
менно с Иннопромом. Когда 
речь шла о мероприятиях 
на разных континентах, это 

не играло никакой роли. 
Однако совершенно иначе 
сложится ситуация, если в 
2018 году и наша промыш-
ленная выставка, и матчи 
чемпионата мира будут од-
новременно проходить в 
Екатеринбурге.— Руководство Сверд-ловской области намере-но заниматься этой про-блемой: переносить Инно-пром-2018 на другие даты. Но сделать это непросто. В мире существует жёстко свёрстанный график прове-дения крупнейших между-народных выставок, изме-нить который очень слож-но. На конец июля – нача-ло августа, например, пере-носить нашу выставку не-желательно. Эти два меся-ца традиционно во всём ми-ре отводятся под «мёртвый сезон» в графике выставоч-ных мероприятий.

Будущее Иннопрома: возвращение «Детского дня», много китайцев и «битва» с футбольным мундиалем

Валентина СМИРНОВА
В субботу (12 июля) в 
Екатеринбурге начались 
традиционные «Царские 
дни». Они продлятся до 
конца этой недели. Главное событие «Дней» состоится завтра, 16 июля. С половины две-надцатого ночи на площа-ди перед Храмом-на-Крови Митрополитом Екатерин-бургским и Верхотурским Кириллом будет соверше-на божественная литургия. По её окончании, в 2 ча-са 30 минут, начнётся по-каянный крестный ход до монастыря Святых Цар-ственных Страстотерп-цев Ганина Яма. Каждый год, несмотря на рассто-яние в двадцать киломе-тров, в нём участвуют де-

сятки тысяч свердловчан, а также гостей из соседних регионов и ближнего за-рубежья. На Ганиной Яме пройдёт молебен, а на ме-сте уничтожения останков царской семьи — акафист-ное пение. Затем палом-никам предложат трапе-зу и отдых в палатках воз-ле монастыря. В обратный путь — до железнодорож-ной станции — все участ-ники крестного хода будут ехать на автобусах.— Хочу обратить внима-ние всех желающих прой-ти вместе со священнослу-жителями к месту захоро-нения царской семьи на то, что возможны провокации, к примеру, раздача сек-тантских воззваний, – пре-дупредил вчера на пресс-конференции секретарь Екатеринбургской епар-

хии, наместник монастыря Святых Царственных Стра-стотерпцев Ганина Яма ар-химандрит Пимен (Адар-ченко). — Владыка Кирилл также не одобрил сбор по-жертвований во время крестного хода, в том чис-ле и на строительство собо-ров, поэтому не нужно от-кликаться на подобные не-искренние просьбы.Сегодня в Екатеринбур-ге также открывается юби-лейная (десятая по счёту) Международная выставка «От покаяния к воскресе-нию России», в рамках ко-торой пройдёт фестиваль русской народной культу-ры. Её участники — пред-ставители крупнейших мо-настырей, храмов и подво-рий Русской православной церкви из России, Белорус-сии, Израиля, Греции, Мол-

давии, Украины, Черного-рии. Впервые на выстав-ке для поклонения будет представлена икона препо-добного Сергия Радонеж-ского с частицей мощей из Московского подворья Свя-то-Троицкой Сергиевой лавры. В этом году отмеча-ется 700-летие со дня рож-дения этого святого.По словам руководи-теля отдела религиозно-го образования и катехи-зации протоиерея Алек-сия Кульберга, Екатерин-бургская епархия получи-ла информацию о приез-де в Екатеринбург Ольги Кул и ко в с ко й - Ро м а н о в о й (вдовы племянника Нико-лая II Тихона), однако под-робной программы её уча-стия в «Царских днях» ещё не получено.

На этой неделе уральцы впервые могут поклониться иконе  Сергия Радонежского

Середина лета — время, когда города области один за другим 
празднуют дни рождения. Как правило, в эти дни на открытых 
сценах горожан развлекают приглашённые звезды, приезд 
которых обходится местным бюджетам в кругленькую сумму. 
Например, в Екатеринбурге в прошлом году выступал филипп 
Киркоров, гонорар которого составил… 7 миллионов рублей. 
далеко не всем такие выплаты показались обоснованными. 
Несколько недовольных организовали акцию протеста: взяли 

в аренду пятнадцатиметровый лимузин, который 3 часа 
наворачивал круги около горадминистрации. Из лимузина 
неслись песни Киркорова, а борт машины был украшен 
портретами певца и начальника управления культуры 
Екатеринбурга Татьяны ярошевской, которая, как заявляли 
организаторы акции, была ключевым звеном 
в распределении бюджета дня города

вл
ад

 л
о

н
Ш

ак
о

в

Раз в сто летВ минувшее воскресенье на Урале (в том числе на части терри-тории Свердловской области) выпал снег. Такого не случалось ровно 100 лет — с июля 1914-го…

Этот снимок сделал Саттва Сати — один из послушников 
буддийского монастыря Шад Тчуп линг, расположенного  
в окрестностях Качканара, прокомментировав его так:  
«Сегодня, проснувшись, мы увидели такую картину»

«Выкрутасы малоснежного лета»

Дни городов превратились в ярмарки тщеславия
Задумывались 
ли вы о том, что 
многотысячные, 
а то и 
многомиллионные 
гонорары 
заезжих 
гастролёров 
берутся 
из бюджетов 
нашего 
здравоохранения, 
образования, 
культуры?
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о необходимости согласования проекта  

межевания земельного участка,
выделяемого в счёт долей  

в праве общей долевой собственности

Заказчик проекта межевания: Яровой Юрий Ефимович, 
620089, г.Екатеринбург, улица Родонитовая,  д. 4а, кв.111, тел. 
8-9022799927.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межева-
ния: Лешков Виталий Иванович, сертификат 66-10-129, 620149, 
г. Екатеринбург, ул. С.Дерябиной, д. 32-б, оф. 8, ООО «Линия», 
тел/факс (343) 278-37-90, Е-mail: leshkov@linya.ru

Исходный земельный участок: КН 66:11:0000000:444, 
расположенный по адресу: Свердловская область, Ирбитский 
район, в центральной части кадастрового района «Ирбитский 
районный».

С проектом межевания можно ознакомиться: 623850, 
Свердловская область, г.Ирбит, ул. Орджоникидзе, 72, пред-
приятие «Регионагросервис», в рабочие дни с 9 до 16 часов, 
телефон 8-9022799927.

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемого в счёт земельных 
долей земельного участка направляются: в течение 30 дней с 
момента публикации кадастровому инженеру по адресу: 620149, 
г.Екатеринбург, ул. С.Дерябиной, д. 32-б, оф. 8, ООО «Линия», 
тел/факс (343) 278-37-90, а также в местный отдел ФГБУ ФКП 
Росреестра по Свердловской области. 

Юбилей это всегда хло-
поты, а если юбилейная 
дата – 70 лет, да ещё если 
юбиляром является завод, 
то добавляется  ответ-
ственность и торжествен-
ность. Берёзовский завод 
строительных конструкций 
был создан в 1944 году по 
решению Правительства 
СССР с целью обеспечения 
в кратчайшие сроки строи-
тельства жилых домов для 
энергостроителей ТЭЦ и 
ГРЭС в районах Среднего и 
Южного Урала. В 1945 году 
на БЗСК был изготовлен 
и смонтирован первый в 
мире крупнопанельный 
одноквартирный дом. С 
1946 года было запущено 
серийное производство 
многоэтажных жилых до-
мов.                        

Директор завода Смир-
нов А.Т. за освоение круп-
нопанельного домострое-
ния был удостоен Сталин-
ской премии.

Завод приступил к осво-
ению производства желе-
зобетонных конструкций в 
период, когда промышлен-
ности сборного железо-
бетона в СССР вообще не 
существовало.                                
Продукция завода  была 
отмечена медалями ВДНХ 
и первым в строительной 
индустрии государственным 
Знаком качества.

Многие годы завод ак-
тивно участвует в восстанов-
лении разрушенных право-

славных храмов, а также в 

строительстве новых, вот что 

об этой странице в деятель-

ности завода говорит Ми-

трополит Екатеринбургский 

и Верхотурский Кирилл:

«Прибыв на Екатеринбург-

скую кафедру в 2011 году, 

я встретился со многими 

добрыми людьми, каждый 

из которых ставил для себя 

задачу жить не для себя 

только, а продолжить тра-

дицию предков, укрепить 

то, что достигнуто, достичь 
того, о чём мечтается, сде-
лать жизнь вокруг лучше и 
своё добро подарить людям. н
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70 лет БЗСК: традиции, надёжность и качество

Среди этих замечательных 
людей, которыми может гор-
диться Екатеринбург, мне было 
приятно увидеть Александра 
Рудольфовича Фрибуса, руко-
водителя Берёзовского завода 
строительных конструкций, 
давнего друга Екатеринбург-
ской Епархии, а теперь уже и 
моего. Очень радостно видеть, 
что возглавляемый им завод, 
имеющий славную историю и 
особое место в жизни нашей 
страны, занимает его не только 
в рабочих достижениях, но и 
в особой социальной ответ-
ственности. На протяжении 
последних лет возрождения 
порушенной духовной жизни 
в регионе Берёзовский завод 
строительных конструкций по-
могает не просто воссоздавать 
здания, а в первую очередь 
создает условия для того, 
чтобы душа человеческая в 
прекрасных и с любовью по-
строенных храмах могла встре-
титься с Богом, найти утешение 

и духовную поддержку. Мне 
радостно говорить об этом, по-
тому что не иссякла земля Ура-
ла добрыми людьми, которым 
всегда хочется сказать спаси-
бо, но особенно помолиться 
о них в столь славный юбилей 
– 70-летие со дня основания. 
Желаю процветания этому 
предприятию и верю, что его 
дружный коллектив совершит 
ещё очень много добрых дел 
на своей родной земле».

Когда-то, в далекие сороко-
вые, завод дал жизнь одному 
из крупнейших районов города 
Березовский – посёлку Ново-
Берёзовский.  По признанию 
мэра города Евгения Писцова, 
сегодня Берёзовский завод 
строительных конструкций, как 
и прежде, сохраняет флагман-
ские позиции в экономике Бе-
рёзовского городского округа. 
Предприятие не только эф-
фективно отстаивает занятые 
позиции на рынках сбыта, но и, 
благодаря модернизации про-

изводства, диверсификации 
бизнеса, грамотной и социаль-
ной политике успешно развива-
ется, осваивая новые для себя 
отрасли, такие как жилищное 
и социальное строительство.  
Успешно сочетая предприни-
мательскую, хозяйственную 
деятельность с участием в 
жизни города, БЗСК подаёт 
пример эффективного частно-
государственного партнёр-
ства. Высокопрофессиональ-
ная управленческая команда 
предприятия, возглавляемая 
Александром Рудольфовичем 
Фрибусом, сегодня уверенно 
ведёт коллектив к новым про-
изводственным победам.

История любого города 
всегда сопряжена с историей 
его предприятий, поэтому в 
этом году Берёзовский завод 
строительных конструкций 
занял одну из центральных 
экспозиций на Аллее славы 
Берёзовского городского 
округа.  

По мнению заместителя 
председателя Уральского 
банка  Сбербанка России 
– управляющего Свердлов-
ским отделением  Вячеслава 
Решетникова, в настоящее 
время завод является ос-
новным производственным 
звеном Группы предприятий 
ЗАО «БЗСК», выпускающим 
востребованную продукцию 
для строительства жилых 
домов и социальных объек-
тов, сооружений энергетики 
и нефтегазового комплекса.  

 При участии БЗСК возведе-
ны такие значимые  объекты, 
как энергоблоки Белоярской 
АЭС, хранилище Центробан-
ка в Екатеринбурге,  здание 
правительства Свердловской 
области, получившее название 
«Белый дом», и многие-мно-
гие другие.

На протяжении  последних 
10 лет ЗАО «БЗСК» ведёт не-
прерывное сотрудничество с 
Уральским банком Сбербанка 

России и  является нашим 
надёжным партнёром  в 
сфере кредитования и ре-
ализации зарплатного про-
екта на предприятии. Есть 
у сотрудничества сторон и 
ещё одна составляющая. В 
марте текущего года подпи-
сано Соглашение, в рамках 
которого стороны опреде-
ляют направления и формы 
взаимодействия в целях 
реализации инвестиционных 
проектов, что подтверждает 
плодотворность нашего вза-
имодействия и намерения на 
длительность такого сотруд-
ничества.

«Желаю всему коллективу 
ЗАО «БЗСК», имеющему 
столь славную и длитель-
ную историю, дальнейшего 
профессионального роста, 
реализации  перспективных 
проектов, процветания и  
удачи во всех начинаниях!»

В своём интервью Эдуард 
Карташян, один из руководи-
телей ЗАО «ГазпромСтрой-
ТЭК Салават», крупнейшего 
из партнёров завода, так 
характеризует производ-
ственные возможности пред-
приятия:

«Достаточно сказать, что за 
последние два года БЗСК зна-
чительно  увеличил объём про-
изводства, и сегодня их цель 
– на имеющихся мощностях 

выйти на новые  рубежи за счёт 

модернизации производства. 

Это то  предприятие, которое 

может освоить и новые тех-

нологии, и любые объёмы. В 

ассортименте БЗСК более 700 

наименований изделий, то есть 

завод выпускает полный спектр 

продукции, максимально удов-

летворяющий потребности 

строительства – и массового, 

и индивидуального. Вся про-

дукция завода сертифициро-

вана. На предприятии отлично 

поставлены системы контроля 

качества – ISO, СТО Газпром». 

Имя завода стало уже брен-

дом, поэтому потребители 
могут быть на сто процентов 
уверены, что сооружения, 
построенные из конструкций 
БЗСК, простоят века.

Наталья ОРЛОВА

регион

Леонид ПОЗДЕЕВ
Всё больше свердловчан по-
дают заявления на получе-
ние земельных участков под 
индивидуальное жилищное 
строительство. Об этом в экс-
клюзивном интервью «ОГ» 
рассказал министр по управ-
лению государственным иму-
ществом Свердловской обла-
сти Алексей ПЬЯНКОВ.

– Алексей Валерьевич, на-
ши читатели, относящиеся к 
так называемым льготным 
категориям граждан, часто 
обращаются в редакцию с жа-
лобами на волокиту со сторо-
ны местных властей с выде-
лением им земельных участ-
ков под индивидуальное 
жилищное строительство 
(ИЖС). Кому-то предлагают 
участки «на дальних высел-
ках» без всяких инженерных 
коммуникаций. Кому-то сове-
туют ждать неопределённое 
время: пока земля будет то 
ли выведена из сельхозобо-
рота, то ли надлежащим об-
разом документально оформ-
лена. Почему такое происхо-
дит? Ведь есть майские указы 
Президента страны, есть рас-
поряжение губернатора об-
ласти…– Право на получение граж-данами однократно земельно-го участка под индивидуаль-ное жилищное строительство было ещё в 2009 году включе-но в областной закон. Но когда эту норму принимали, не было чётко прописано, за счёт чего и как будет организовано её вы-полнение. Обязанность по пре-доставлению земли льготным категориям граждан возложе-на на муниципалитеты. Прежде чем предоставить индивиду-альный участок, они обязаны провести большое количество подготовительных градостро-ительных мероприятий. Сегод-ня, ввиду дефицита земельных ресурсов у муниципальных об-

разований, им приходится во-влекать в оборот земли сель-скохозяйственного назначе-ния, предварительно включая их в границы населённых пун-ктов. Сроки этих мероприя-тий иногда доходят до полуго-да. После этого органу местно-го самоуправления необходи-мо подготовить проект плани-ровки территории, утвердить его на публичных слушаниях и только затем приступать к ме-жеванию. То есть решение во-проса затягивается и на год. За-частую муниципалитет, идя на-встречу гражданам, не желаю-щим ожидать подготовки бо-лее привлекательной террито-рии, предлагает участки в уже подготовленных местах, пусть и несколько отдалённых, но это уже другой вопрос.
–Можете ли назвать му-

ниципальные образования, в 
которых вопросы выделения 
участков льготникам реша-
ются лучше? Какие террито-
рии области следует отнести 
к отстающим и по каким при-
чинам?– Наибольшее количество участков предоставлено в Ниж-нем Тагиле, Ирбите, Алапаев-ске, Камышлове. Аутсайдера-ми являются Арамильский го-родской округ, Верхняя Пышма, Заречный, Рефтинский, Ревда. Но упрекать местные власти я бы не стал. Зачастую у них про-сто отсутствует пригодный для предоставления земельный ре-сурс, а также денежные сред-ства в муниципальном бюдже-те. Мы понимаем, что муници-палитетам справиться с этими задачами не то что сложно, а за-частую просто невозможно. По-этому в 2012 году, заручившись поддержкой губернатора Евге-ния Владимировича Куйваше-ва, мы приняли решение пере-форматировать систему рабо-ты по предоставлению земель-ных участков льготным катего-риям граждан. Наше министер-ство активно включилось в эту 

Министр Алексей Пьянков (второй слева) лично вручил 
жилищные сертификаты многодетным семьям посёлка 
Верхнее Дуброво
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Многодетным – в первую очередь
работу. Мы стали в ручном ре-
жиме вести каждый земель-
ный участок в каждом му-
ниципальном образовании. Подготовили и согласовали от-дельную программу, которая  предусматривает выделение денежных средств на проведе-ние межевания, землеустрои-тельных работ, а также разра-ботку градостроительной до-кументации по крупным тер-риториям, планируемым к пре-доставлению льготникам. Ре-зультат не заставил себя ждать. В 2013 году мы предоставили льготникам 2070 земельных участков. Из них больше поло-вины – 1040 участков – много-детным семьям. Это превы-шает не только плановые по-казатели 2013 года, но и в 1,5 раза больше суммарного по-казателя за три предыдущих года. В 2014 году программа оказания содействия муници-пальным образованиям про-должает действовать, охваты-вая 11 муниципальных обра-зований.

– Но ведь в области более 
90 муниципальных образова-

ний. Когда дойдёте до каждо-
го из них?– Благодаря программе уже в 2014 году планируется полно-стью ликвидировать очередь многодетных семей на полу-чение участков под ИЖС в Бе-лоярском и Кировградском го-родских округах. Надеюсь, что в 2014 году сможем ликвидиро-вать очередь многодетных так-же в Дегтярске, в Волчанском и Верхотурском городских окру-гах. Значительные объёмы зе-мельных участков планируем предоставить в Берёзовском, Среднеуральске, Полевском, Верхней Пышме, Асбесте, Ре-же. Всего по области в 2014 го-ду будет предоставлено не ме-нее 2500 участков. Причём речь идёт о земельных участках, по которым не только выполнены землеустроительные работы, но и уже ведётся обустройство их инженерной инфраструкту-ры – проектирование дорог, си-стем энергоснабжения, водо-снабжения. 

– В какой срок, по-вашему, 
проблема получения земель-
ных участков льготниками 

будет в нашей области реше-
на полностью?– Непростой вопрос. Воз-можность получить бесплат-ный земельный участок суще-ствует у большого количества льготных категорий граждан Свердловской области. Сегодня основной акцент президентом сделан на многодетные семьи. Но законом предусмотрены так-же льготы для пострадавших от радиационного воздействия, военнослужащих, инвалидов, одиноких родителей, молодых семей, ветеранов боевых дей-ствий и др. При этом динами-ка подачи заявлений достаточ-но высока. Граждане поверили 
государству и видят реальные 
действия в этом направлении. 
Чем больше предоставляется 
участков, тем больше людей 
идёт подавать заявления. В то же время мы уже смогли создать задел территорий для увеличе-ния объёма предоставляемых участков в будущем.

– За счёт каких средств 
разрабатывается проектная 
документация и осуществля-
ются землеустроительные 
работы на участках, предна-
значенных для выделения 
льготникам под ИЖС?– В разных территориях раз-ная схема финансирования. Но всегда мы принимаем активное и организационное, и методиче-ское участие, а в ряде случаев на-прямую финансируем эти рабо-ты в рамках наших областных программ или путём субсидиро-вания муниципальных бюдже-тов. Там, где вообще нет денеж-ных средств, мы помогаем ре-шать вопросы о передаче в му-ниципальную собственность какой-либо недвижимости. Му-ниципалитет может её продать, чтобы вырученные деньги на-править на обустройство той или иной территории. 

– В новых районах мас-
совой застройки, таких как 
Солнечный, Ново-Кольцо-
во в Екатеринбурге, будут ли 

льготникам выделять участ-
ки под ИЖС? Есть ли сегодня 
у вас право требовать от за-
стройщиков выделять такой-
то процент земельных участ-
ков для льготников?– Нет, сейчас это невозмож-но. На уровне федерального за-конодательства установлено, что органы государственной власти не вправе обязывать застройщика квотировать под что-либо земельные площади, в том числе выделенные для комплексного освоения боль-ших территорий. При этом по-ложительная практика взаимо-действия с социально ориенти-рованными застройщиками у нас уже есть. Но такая иници-атива должна исходить непо-средственно от застройщика.

– Вы говорили о возмож-
ности использования на об-
устройстве территорий под 
застройку средств, получен-
ных от продажи государ-
ственного и муниципально-
го имущества. Как у нас вы-
полняется план по привати-
зации областной собствен-
ности?– Всё, что запланирова-но, выполняется. Правда, сей-час мы достаточно осторож-но подходим к продаже акций птицефабрик. С одной сторо-ны, это тысячи рабочих мест, с другой – продовольствен-ная безопасность региона, а третий момент – сейчас не са-мый лучший период на рынке, характеризующийся доста-точно низкой инвестицион-ной активностью. Продав ак-ции именно сейчас, государ-ство может получить не столь большие средства, на которые мы рассчитывали. Приватиза-ция этих активов запланиро-вана. Все необходимые меро-приятия выполнены. Но мы пока не проводим аукционы, ждём улучшения ситуации на рынке. Продажа госимуще-ства для нас – не самоцель.

екатеринбург ирбит К.-Уральский Красноуфимск нижний Тагил Серов
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сканирующего оборудования  
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы,  
опубликованные на сайте   
http://www.pravo.gov66.ru/d140715 

По областной программе в этом году льготникам предоставят  2 500 земельных участков
Полную версию ин-
тервью – о судьбе 
телебашни-долго-
строя и реставрации 
уральских памятни-
ков «по-питерски» 
– читайте на нашем 
сайте oblgazeta.ru

Правительство и регионы 

россии помогают 

крымчанам

Председатель правительства рФ Дмитрий 
Медведев утвердил правила предоставления 
межбюджетных трансфертов на финансирова-
ние рынка труда Крыма и Севастополя, сооб-
щил вчера официальный сайт government.ru.

документ предусматривает ассигнование 
более 660 миллионов рублей в экономику, в 
малый и средний бизнес, а также на социаль-
ную поддержку населения полуострова. сооб-
щается, что это позволит обеспечить занятость 
более 19 тысяч крымчан и снизить напряжён-
ность на рынке труда в переходный период.

помогают крымчанам и регионы. 16–17 
июля крымский полуостров посетит делега-
ция свердловской области во главе с губер-
натором евгением куйвашевым. в составе де-
легации — депутаты законодательного со-
брания, члены правительства, предпринима-
тели, представители ведущих вузов сверд-
ловской области. Они проведут встречи с ру-
ководством, бизнесменами и общественно-
стью республики крым, наметят планы раз-
вития межрегионального сотрудничества.

Леонид ПозДееВ

«Богословский» получит 

600 миллионов рублей

В конце прошлой недели в Краснотурьинске 
побывала заместитель председателя Внеш-
экономбанка, руководитель рабочей груп-
пы по модернизации моногородов при прави-
тельственной комиссии по экономическому 
развитию и интеграции ирина Макиева.

после осмотра площадки Баз-2, где дол-
жен появиться индустриальный парк «Богослов-
ский», она отметила, что краснотурьинск полу-
чит из федерального бюджета 600 миллионов 
рублей: «сейчас мы сконцентрированы на том, 
чтобы помогать городам, у которых негативный 
прогноз по развитию. в отношении этого ураль-
ского города мы смогли спрогнозировать ситу-
ацию за полтора года до ухудшения. деньги по-
ступят к концу 2014 года, а к концу 2015 года ин-
дустриальный парк «Богословский» состоится».

ирина оШУрКоВА

14 июля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

распоряжение губернатора  
Свердловской области
l от 09.07.2014 № 172-рГ «О подготовке и организации визита делегации 
свердловской области в республику крым и город федерального значения 
севастополь 16–17 июля 2014 года» (номер опубликования 1955).

Постановления законодательного 
Собрания Свердловской области
l от 08.07.2014 № 1668-пзс «О назначении на должность мирового судьи 
свердловской области алексеевой Т.в.» (номер опубликования 1956);l от 08.07.2014 № 1669-пзс «О назначении на должность мирового судьи 
свердловской области алексеевой Ю.а.» (номер опубликования 1957);l от 08.07.2014 № 1670-пзс «О назначении на должность мирового судьи 
свердловской области анисимовой И.в.» (номер опубликования 1958);l от 08.07.2014 № 1671-пзс «О назначении на должность мирового судьи 
свердловской области Белоусовой О.н.» (номер опубликования 1959);l от 08.07.2014 № 1672-пзс «О назначении на должность мирового судьи 
свердловской области Галкиной Я.н.» (номер опубликования 1960);l от 08.07.2014 № 1673-пзс «О назначении на должность мирового судьи 
свердловской области диановой м.в.» (номер опубликования 1961);l от 08.07.2014 № 1674-пзс «О назначении на должность мирового судьи 
свердловской области котрус О.О.» (номер опубликования 1962);l от 08.07.2014 № 1675-пзс «О назначении на должность мирового судьи 
свердловской области лекомцевой л.а.» (номер опубликования 1963);l от 08.07.2014 № 1676-пзс «О назначении на должность мирового судьи 
свердловской области масленниковой И.в.» (номер опубликования 1964);l т 08.07.2014 № 1677-пзс «О назначении на должность мирового судьи 
свердловской области синяковой е.Г.» (номер опубликования 1965);l от 08.07.2014 № 1703-пзс «О докладе о реализации Территориальной про-
граммы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам меди-
цинской помощи в свердловской области за 2013 год» (номер опубликова-
ния 1966);l от 08.07.2014 № 1706-пзс «О награждении почетной грамотой законода-
тельного собрания свердловской области» (номер опубликования 1967);l от 08.07.2014 № 1707-пзс «О награждении почетным дипломом законо-
дательного собрания свердловской области» (номер опубликования 1968).

Приказ Министерства финансов 
Свердловской области 
l от 09.07.2014 № 341 «О внесении изменений в перечень главных админи-
страторов доходов областного бюджета, утверждённый законом свердловской 
области от 09 декабря 2013 года №125-Оз» (номер опубликования 1969).

Приказ Министерства физической 
культуры, спорта и молодёжной политики 
Свердловской области
l от 10.07.2014 № 203/Ос «О внесении изменений в положение об Обще-
ственном совете при министерстве физической культуры, спорта и молодёж-
ной политики свердловской области, утверждённое приказом министра фи-
зической культуры, спорта и молодёжной политики свердловской области от 
22.04.2014 № 124/Ос» (номер опубликования 1970).
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Как каждый русский солдат 
в 17 сантимов обошёлся французам
Книг, в которых собраны воспоминания участников войны, наших 
земляков, буквально единицы. И сегодня хочется без лишних ре-
дакционных пояснений и архивных аналогий, без сокращений при-
вести одно из них — Артемия Лаврентьевича Колясникова — уж 
больно колоритный рассказ. Записал его 27 сентября 1952 года в 
селе Байны, Богдановичского района уральский краевед и фоль-
клорист Владимир Бирюков (эти воспоминания включены в книгу 
«Урал в его живом слове», которая вышла в Свердловском книжном 
издательстве в 1953 году). На тот момент героическому колхозни-
ку Колясникову было 65 лет, а историку Бирюкову на год меньше. 
Единственное, хочется предположить, что Артемий Лаврентьевич 
был бойцом 6-го полка 3-й Особой пехотной бригады, потому что 
именно этот полк предназначался для русского экспедиционного 
корпуса во Франции и формировался в Челябинске (аналогичный 
5-й Особый полк отправился в Шампань из Екатеринбурга). Итак:

«В шестнадцатом году я подпал под мобилизацию. Взяли меня 
2 февраля и послали в Челябинск. Там мы обучались, а потом я по-
пал в отборные войска и был послан во Францию.

Ехали мы через Екатеринбург, на Вологду, на Архангельск, спу-
стились в Белое море и во Францию заехали с западу. Там есть порт 
Брест, в нём высадку с моря сделали.

Нас, русских солдат, послали две дивизии на поддержку фран-
цузам, как у них не хватало войск. Когда мы разговаривали с фран-
цузами, те говорили:

— Мы вас купили…
Нам французы пушки давали, а с нас за это брали солдат. Каж-

дый русский солдат в 17 сантимов обошёлся французам. А сантим-
от меньше копейки!

Мы в Шампани потом шесть месяцев стояли против немца. 
Вскорости у нас в России сделалась революция. Мы потребовали:

— Отправляйте нас домой!
Нам говорят:
— Вас там некому сдать, нет хозяина теперь…
Мы во Францию приехали как союзники, а в семнадцатом году ока-

зались на положении военнопленных. Нас семь тысяч солдат отправи-
ли в Африку. Там мы пробыли пять лет, пока нас не вернули в Россию.

18 декабря в семнадцатом году посадили нас на пароход в Мар-
селе. До Африки мы ехали всего двое суток и высадились в горо-
де Оране. Везли нас туда как бандитов. Так и объявили. На каждой 
станции с пулемётами встречали.

Как привезли туда, за проволоку на пять месяцев посадили. Сна-
чала на прогулку гоняли, а потом на работы: гору окапывали, боло-
та засыпали, а потом лесопосадку делали. Тут мы забастовку на три 
дня объявили, не захотели ходить за 12 километров по тамошней 
жаре. Ну, нас давай морить: утром только по стакану чаю выпьешь. 
Забастовали тогда всем лагерем.

Через пять месяцев нас стали разгонять на работы. Спраши вали, 
кто чем дома занимался, а потом либо на сельскохозяйственные ра-
боты, либо в шахты.

В двадцатом году отправили нас в город Алжир. Красивый 
город. На склоне к морю. Из улицы в другую улицу надо по лест-
нице спущаться. Насмотрелся, как народ там живёт. А народ 
очень смешанный: арабы, сенегальцев полно, чёрные негры. 
Арабы худо живут. Как кочующий народ: летом все на монтане, 
на горе — по-нашему, а зимой спущаются книзу, в лощину. Для 
нашего брата там тяжело: с четырёх часов какая-то сырость по-
тянет, а ночью совсем сыро, туман. В летние месяцы ни одна до-
жжина не падёт.

Долго пришлось пострадать нам у наших бывших союзников. 
Но всё же, в конце концов, родная советская власть выручила нас и 
вернула на Родину».

(Стиль и орфография сохранены).
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ПЕРВАЯ МИРОВАЯ: 
УРАЛЬСКИЕ ИСТОРИИ

      ФОТОФАКТ

Ремонт моста 
возле Косулино 
обернулся пробкой
Десятикилометровая пробка образовалась 
воскресным вечером на трассе Екатеринбург–
Тюмень из-за ремонтных работ на мосту в 
районе развязки у села Косулино. 

По словам автомобилистов-очевидцев, 
в течение пяти-шести часов в сторону Екате-
ринбурга невозможно было проехать – трас-
су полностью перекрыли. Некоторые водите-
ли, оценив обстановку, останавливались пере-
ждать скопление у ближайших заправок. Пас-
сажиры автобусов спустя несколько часов ста-
ли выходить прямо на трассу, некоторые от-
правлялись на железнодорожные станции Ко-
сулино и Бобровка. 

– Затор на данном участке трассы образо-
вался из-за того, что здесь ведутся сложные 
дорожные работы, – комментирует ситуацию 
инспектор отделения пропаганды Управления 
ГИБДД Свердловской области Константин Кур-
батов. – Вечером, в воскресенье, люди возвра-
щались с дач, отсюда – скопление машин на 
трассе. Сказались неблагоприятные погодные 
условия – дождь и, как следствие, мокрый ас-
фальт. Насколько мне известно, обращений от 
граждан с просьбой отрегулировать ситуацию 
не поступало, и дорожно-транспортных проис-
шествий на данном участке трассы не было.

Елизавета МУРАШОВА
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В минувшие выходные в Каменске-Уральском прошёл 
третий спортивно-зрелищный фестиваль воздухоплавания 
«Земля на ладони». В небо над городом поднялись семь 
аэростатов. На одном из них осмотреть подведомственную 
территорию решил глава Каменска-Уральского Михаил 
Астахов: он присоединился к екатеринбургскому пилоту 
аэростата «Три короля». После он признался, что исполнил 
свою мечту и впервые поднялся в небо на воздушном шаре.
Фестиваль воздухоплавания был рассчитан на три дня, 
но погода внесла свои коррективы. Из-за штормового 
ветра самая зрелищная часть программы – световое шоу с 
участием аэростатов – не состоялось, фестиваль закрыли 
на день раньше

Выкрутасы малоснежного летаАлександр ШОРИН
Давая в конце июня про-
гноз на июль, главный си-
ноптик Свердловского ги-
дрометцентра Галина Ше-
поренко обещала, что июль 
на Среднем Урале будет тё-
плым… А сегодня ей при-
шлось объяснять нам, как 
в середине самого тёплого 
месяца в году в Качканаре 
мог выпасть снег.В последний раз июль-ский снегопад на Урале отме-чался синоптиками ровно сто лет назад – в июле 1914 года. Тогда же был зарегистриро-ван и температурный мини-мум июля в Екатеринбурге – плюс 1,5 градуса по Цельсию.Екатеринбургский ре-корд нынешнего июля срав-нительно скромен – плюс 7,4 субботним утром. Что же ка-сается Качканара, то в самом городе снега не было (стол-бик термометра не опускался ниже плюс трёх по Цельсию), но вот в окрестностях Качка-нара температура была ни-же на полтора-два градуса, и действительно зафиксирован снег, который, правда, быстро растаял.

По словам Галины Шепо-ренко, причина резкого по-холодания с дождём и ветром – холодный циклон, пришед-ший на Урал с Новой Земли, который захватил Свердлов-скую и Челябинскую области, где в районе Златоуста и Сат-ки также был зафиксирован дождь со снегом.Самое любопытное, что среднемесячная температу-ра июля может вполне ока-заться в рамках нормы – по крайней мере в июне, кото-рый в этом году по ощущени-ям был холодным, но на са-мом деле средняя темпера-тура 16,3 градуса – это нор-ма, по утверждению синоп-тиков, и лишь количество осадков было высоким – 170 процентов.Что же касается других «переподвывертов» природы – таких как ветер и град, то в минувшие выходные ветер, по словам Шепоренко, был хотя и сильным, но не ураган-ным, а град с голубиное яйцо, как в Новосибирске, нам уже не грозит – циклон ушёл, и лето скоро снова будет радо-вать нормальной июльской погодой – плюс 22–24.

«Неураганного» ветра хватило, чтобы в Екатеринбурге упавшие 
деревья помяли несколько машин, а в посёлке Рудничный под 
Краснотурьинском рухнула вышка сотовой связи (на фото)

Чтобы знать русский язык, надо… читать книгиЛариса ХАЙДАРШИНА
Результаты Единого госэк-
замена показывают, что вы-
пускники школ плохо зна-
ют русский язык. Если в 
2013 году средний балл по 
этому предмету был 63, то 
в этом году он снизился до 
62. У свердловчан, правда, 
результат получше – 65,5 
балла, но по сравнению с 
прошлым годом (66,1 бал-
ла) он тоже стал хуже.И дело не только в ре-зультатах ЕГЭ. За последние два десятка лет снизилась общая грамотность населе-ния, с этим фактом каждый из нас сталкивается постоян-но. Ошибки то и дело попада-ются не только в деловой пе-реписке и в печатных издани-ях, но и в записях учителей в школьных дневниках! А про грамотность в Интернете и на рекламных вывесках уже и говорить не приходится… На проблему обратил внимание даже президент, заявив, что в стране нужно срочно повы-шать уровень знания русско-го языка.О том, почему россияне стали хуже знать свой госу-дарственный язык, «ОГ» рас-сказывает доктор филологи-ческих наук, профессор ка-федры современного русско-го языка Уральского феде-рального университета Анна ПЛОТНИКОВА.

– Неужели ситуация с 
грамотностью так катастро-
фична?– Письменная речь пред-полагает использование норм и правил. Человек не приходит на пляж в костю-ме или, наоборот, на офици-альное мероприятие в ку-пальнике. Так и в использо-вании языка – нужно уметь переходить с разговорного стиля на письменный и об-ратно. Но современная мо-лодёжь делать этого не уме-ет. Я шесть лет проверяла ра-боты ЕГЭ и очень часто стал-кивалась с использованием разговорных конструкций в сочинениях. Сплошь и ря-дом выпускники начинают предложения со слов «ведь» и «потому что», а это недопу-

стимо для письменного рус-ского языка. Современные школьники очень мало чи-тают. Интернет-коммуника-ции и электронные СМИ вы-теснили из их жизни книгу. Из школьной программы со-вершенно исчез жанр сочи-нения – детей учат лишь сда-вать ЕГЭ. Школьников целе-направленно натаскивают на выполнение тестовых зада-ний и написание письменной работы в части «С» экзамена. Одного знания правил вовсе недостаточно, чтобы уметь грамотно формулировать свои мысли и писать без оши-бок. Задание «С» в ЕГЭ, хоть и принято называть сочине-нием, таковым не является – не требует самостоятель-ного углублённого изуче-ния, владения литературой и не предполагает серьёзно-го осмысления темы. Совре-менные школьники часто во-обще не пишут сочинения – этого не требуют учителя. За-чем? Если на выходе из шко-лы это умение никто не будет проверять… В результате по-том, в вузе, они не могут са-мостоятельно написать кур-совую работу или реферат. Делают это некачественно и с большим трудом. Учиться в университет приходят вы-

пускники, не умеющие пи-сать тексты, и это огромный пробел в образовании.
– В чём причина безгра-

мотности?– Главная беда – взрослые перестали читать детям кни-ги. Родители с воспитания переключились на зараба-тывание денег, и утратилась очень важная, основополага-ющая ступень развития ре-бёнка. В результате дети не потянулись к книге, школь-ники не приобрели навы-ка чтения, привычки к кни-гам. Общеизвестно, что луч-ше всего повышает грамот-ность именно чтение книг. Любовь к чтению не только расширяет кругозор и нара-щивает интеллект, но и учит письменной речи. Постоян-но читающий человек видит, как формулируются предло-жения, как выглядят слова и строятся из них конструк-ции, поэтому отличается гра-мотностью.
– В России и в Свердлов-

ской области в частности 
много мигрантов из стран 
бывшего СССР. Влияет ли 
это на снижение грамотно-
сти населения?– Да, конечно, дети ми-грантов учатся в наших шко-лах, и обучение их русско-

му языку представляет про-блему для педагогов. Кстати, их незнание предмета отра-жается в общих результатах ЕГЭ, если они заканчивают 11 классов. Но мы в послед-ние годы плотно занимаемся распространением методики преподавания русского языка как неродного, так что про-блему можно решить. Одна-ко научить письменному рус-скому языку школьника, ко-торый в семье разговаривает на своём национальном язы-ке, очень непросто.
– Наверняка уровень 

грамотности связан с ка-
чеством преподавания в 
школе?– В последние дни про-верки ЕГЭ всегда приходят работы из дальних террито-рий области. И уровень этих работ, как правило, ниже. Де-ти из сёл и деревень знают русский язык хуже, чем го-рожане. К сожалению, в по-следнее время этот важный предмет на периферии часто преподают педагоги без выс-шего образования. Они и са-ми знают его не очень хоро-шо, и не могут научить де-тей писать без ошибок. От-мечу, что методика препода-вания русского языка в шко-лах за это время кардиналь-но не менялась, да и учебный план в последние годы оста-вался прежним.

– Что же делать, чтобы 
улучшить знание русского 
языка?– Пожалуй, ответ один: прививать любовь к чтению дома и в школе. Другого ре-цепта нет. Надо увеличивать количество уроков литера-туры в школе и целенаправ-ленно приучать детей чи-тать. Когда школьник будет видеть слово, тогда он смо-жет его и воспроизвести, и ис-пользовать в письменной ре-чи. А ещё следует повышать имидж учителя. Надо, чтобы русскому языку учили хоро-шо подготовленные препо-даватели. Кстати, как только зарплата педагогов стала вы-ше, наши выпускницы, в том числе отличницы, пошли ра-ботать в школу. И это обнадё-живает.

Книжка со сказками для малыша - не только картинки, 
но ещё и в какой-то степени учебник
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Дарёному певцу в зубы не смотрятПочему местным артистам в День города предпочитают приезжих звёзд?Дарья БАЗУЕВА
Середина лета – время, когда 
города области один за дру-
гим празднуют Дни рожде-
ния. Как правило, в эти дни 
на открытых сценах горожан 
развлекают не местные ар-
тисты, а приглашённые звёз-
ды, приезд которых обхо-
дится бюджету в круглень-
кую сумму. Так нужны ли нам 
киркоровы по цене нового 
детского сада?Величина звёзд, снизошед-ших на городскую сцену, зави-сит от возможностей бюдже-та и вкусов местных чиновни-ков. Екатеринбург год от го-да приглашает на День горо-да дорогих попсовых исполни-телей. В прошлом году в юби-лейный день рождения горо-жан развлекал Филипп Кирко-ров, его приезд обошёлся бюд-жету в 7 миллионов рублей. Поп-король российской сцены пел под фонограмму, но это не помешало ему собрать полную площадь народа. В этом году на празднование решено пригла-сить более доступного по цене, но не менее известного Игоря Николаева. Между прочим, же-на артиста – 32-летняя певица Юлия Проскурякова – урожен-ка Екатеринбурга. Но на кон-церте, как сообщают организа-торы, он выступит один.– Список возможных ар-тистов определяет оргкоми-тет Дня города. Самый важный критерией, безусловно, это ве-личина гонорара. На пригла-шённую звезду каждый год мы тратим не меньше мил-лиона. Но такие траты, как на Киркорова, можем себе позво-лить только раз в пятилетку, – поясняет главный специалист Управления культуры админи-страции Екатеринбурга Викто-рия Чеховская.Выступления местных ар-тистов на День города тоже планируются, молодёжь бу-дет развлекать группа «Санса-ра», людей постарше – заслу-

женный артист России Вале-рий Топорков, но на роль хэд-лайнеров, по мнению город-ского управления культуры, эти музыканты претендовать не могли.– Хочется позвать извест-ного артиста, пойти на кон-церт которого за деньги не мо-жет себе позволить рядовой го-рожанин. В этом году в списке приглашаемых звёзд также бы-ли Анжелика Варум и Никита Пресняков, но в их гастрольном графике не оказалось свобод-ных дат, – уточнила Виктория.По её словам, спрашивать жителей города о том, кого из музыкантов они хотели бы ви-деть на празднике, бесполез-но. В прошлом году на сайте ад-министрации города устраива-ли подобное голосование. Но никакого конструктивного об-суждения не получилось, вме-сто этого обрушились коммен-тарии, вроде таких: «Постро-или бы лучше садик и отре-монтировали дорогу». Что тут сказать? Здесь горожане по-своему правы.Праздничный бюджет Ка-менска-Уральского в разы меньше, чем у Екатеринбурга. 

Но здесь посчитали, что при-глашённые звёзды не та ста-тья расходов, на которой нуж-но экономить.– На Григория Лепса и Ста-са Михайлова мы и так не пре-тендуем, у них гонарар 10 мил-лионов за час. «Чайфы» тоже, извините, недешёвые, больше трёх миллионов, мы прицени-вались. Поэтому зовём тех, кто нам по карману, стараемся уло-житься в миллион, а уж мест-ные или приезжие – второй вопрос, лишь бы музыка была хорошая, – считает замглавы управления культуры Камен-ска-Уральского Александр Ша-лабаев.В этом году каменцев будет развлекать рок-группа «Кали-нов мост».– Вместе с перелётом и мон-тажом сцены уложились в мил-лион, сумму гонорара называть не буду. А то жители склонны сначала приходить на концерт и развлекаться, а потом гово-рить, что это лишние траты. Но мы-то понимаем, что народу нужны не только хлеб, но и зре-лища, – считает Шалабаев.Двух зайцев на День горо-да убил, пожалуй, только Берё-

зовский. Здесь на главной сце-не выступала участница шоу «Голос», березовчанка Ольга Брагина. Мало того, что город поддёржал своего артиста, так ещё и сэкономил – гонорары у молодой уральской певицы бу-дут поменьше, чем у любой мо-сковской.

Кто и за сколько должен поздравлять жителей с Днём города, мы решили поинте-ресоваться у гитариста груп-пы «Чайф» Владимира Бегу-нова. Как музыкант он решил оставить своё мнение при се-бе, но ответил как простой го-рожанин:

– На концерты в День горо-да я не хожу. Городские сцены круглый год предоставляются многим хорошим артистам, и я сам выберу, кого послушать. А попса под фонограмму меня не прельщает, даже если она будет играть бесплатно.

 ГЛАВЫ О ГЛАВНОМ

«Федеральные звёзды для нас далеки»

Евгений 
ПИСЦОВ, 
глава 
Берёзовского ГО:

– У нас в планах было пригла-
сить на День города победитель-
ницу шоу «Голос» Дину Гарипо-
ву. И она не имела возражений, 
пока не получила приглашение 
от Светланы Медведевой – супру-
ги главы правительства РФ – вы-
ступить в Муроме на празднова-
нии Дня Петра и Февронии, кото-
рый тоже отмечается 5 июля. Ко-
нечно, Дина не смогла отказать 
Светлане Владимировне и пое-
хала в Муром. А нам пришлось 
оперативно готовить приглаше-
ние другим исполнителям, тоже 
участникам «Голоса», в числе ко-
торых березовчанка Ольга Браги-
на. Они обошлись нам в 300 ты-
сяч рублей – по сотне на каждого 
из троих откликнувшихся арти-
стов. Собственно, расходы на ор-
ганизацию и проведение Дня го-
рода традиционно делят с мест-
ным бюджетом – примерно пять-
десят на пятьдесят – градообра-
зующие предприятия, малый и 
средний бизнес. В целом на ны-
нешний День города ушло поряд-
ка 2,5 миллиона рублей.

Евгений 
РОЙЗМАН, 
глава 
Екатеринбурга:

– Не вижу ничего плохого в 
хороших концертах, по-моему, 
это приятный подарок для горо-
жан. Другое дело, что у нас на 

Урале сильная музыкальная шко-
ла, поэтому выступать на празд-
никах вполне могли бы наши 
местные музыканты – «Чайфы», 
«Смысловые галлюцинации», 
«Агата Кристи». И, конечно, спро-
сить жителей, кого из музыкан-
тов они хотели бы видеть на сце-
не в День города было бы, как 
минимум, вежливо.

Сергей 
НОСОВ, 
глава 
Нижнего Тагила:

-  Хорошо, когда День горо-
да позитивно принимается жите-
лями. Думаю, что это может про-
исходить только тогда, когда уро-
вень празднования соответству-
ет уровню жизни. Можно и нуж-
но приглашать на такие меропри-
ятия звёзд эстрады, это интерес-
но и запоминается. Но нельзя за-
бывать и о местных талантах.

Александр 
КАРАМЫШЕВ, 
глава
Сысертского ГО:

– У нас День города был ме-
сяц назад, и на этот раз мы не ста-
ли тратиться на приезжих звёзд: 
у нас выступали местные коллек-
тивы и коллектив из Свердлов-
ского театра музкомедии. Феде-
ральные звёзды для нас дале-
ки, они стоят дорого, а бюджет 
нашего Дня города – чуть боль-
ше одного миллиона рублей. Об-
ходимся своими и максимум об-
ластными артистами, цена за час 

выступления которых не превы-
шает 100 тысяч рублей. Исклю-
чение сделали два года назад, по-
тому что у Сысерти была круглая 
дата – 280 лет. Бюджет праздника 
тогда тоже составил около мил-
лиона рублей, но были спонсоры, 
которые оплатили приезд звёзды 
– группы «Смысловые галлюци-
нации».

Радий 
ГИМАЛЕТДИНОВ, 
глава 
Кушвинского ГО:

– День города отмечаем еже-
годно, но не тратимся ни на сто-
личных звёзд, ни на фейервер-
ки. Во-первых, денег в казне на 
роскошные празднества нет, во-
вторых, выступления местных 
талантов наши жители принима-
ют куда душевнее. Артисты по-
ют-танцуют, а их родственники 
преисполнены гордости за них. В 
бюджете закладываем на торже-
ства около миллиона рублей, но в 
программу входит не только кон-
церт, но и спортивные, культур-
ные мероприятия, чествование 
достойных горожан. День города, 
в отличие от других современных 
праздников, хорошо прижил-
ся. Он любим народом. У нас на 
дне рождения города всегда мно-
голюдно, все приходят семьями. 
Тем более что по дате праздник 
совпадает с Днём металлурга.

Записали Дарья БАЗУЕВА, 
Анна ОСИПОВА, 

Зинаида ПАНЬШИНА, 
Галина СОКОЛОВА

Увидеть Киркорова вблизи на 290-летии Екатеринбурга смогли, 
пожалуй, только фотографы. Тысячи горожан наблюдали 
за артистом с другого берега Исети
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Германия – чемпион мираКакие воспоминания оставит бразильский футбольный карнавал?Александр ЛИТВИНОВ
в финальном матче чемпио-
ната мира по футболу Герма-
ния минимально обыграла 
аргентину. Мяч в дополни-
тельное время на 113-й ми-
нуте забил Марио Гётце. нем-
цы стали сильнейшими в ми-
ре в четвёртый раз, а лидер 
аргентинцев Лионель Мес-
си признан лучшим игроком 
турнира.Как говорил Остап Бендер, «это вам не Рио-де-Жанейро». Екатеринбургская фан-зона наверняка рассчитывала на толпу любителей футбола во время финального матча чем-пионата мира. Но преотврати-тельнейшая погодка своё де-ло сделала. В парке Маяковско-го в час ночи набралось три де-сятка самых смелых фанатов. В темноте и дожде они не виде-ли над собой синее небо, такие белые облака на голубом, как бело-голубые флаги Арген-тины… и далее по тексту. Они мокли, мёрзли и проклинали немцев за то, что те в ночь на понедельник как назло пере-вели встречу в овертайм. Во время церемонии награжде-ния в Екатеринбурге уже све-тало.По ту сторону океана, в фан-зоне на пляже Копакаба-ны, тысячи бело-голубых ве-рили в чудо, несмотря на пред-сказания упрямых букмекеров. Но… сегодня солнце зашло за тучи, сегодня волны бьют так больно, я видел, как умирала надежда Аргентины, моя душа плачет. Лучший игрок вселен-ной Лионель Месси и на этом чемпионате был официально признан лучшим. Только вот радовался он этому примерно так же, как оставшиеся в жи-вых в ЦПКиО в 4 утра радова-лись невесть откуда взявшим-ся конфетти и фаер-шоу. Месси нужно было срочно в раздевал-ку – плакать, болельщикам на-шей фан-зоны – на бесплатный автобус – спать.

Да, правы оказались соцсе-ти своей бессмертной цитатой: У Бразилии есть Неймар, у Ар-гентины – Месси, у Португалии – Роналду, а у Германии есть ко-манда. 18 голов за немцев за-бивали восемь разных футбо-листов. Из семи аргентинских мячей – четыре на счету Мес-си. У Лео ещё есть шанс. Через четыре года он будет блистать в одной далёкой-предалёкой стране, а если повезёт – в од-ном далёком-предалёком горо-де с труднопроизносимым на-званием и почему-то располо-женном в Азии.Из многочисленных про-гнозистов «ОГ» перед началом чемпионата все (!) вывели в финал Испанию. Поэтому всем незачёт, ответа на вопрос, кто самый грамотный спортивный аналитик в Свердловской об-ласти, вы не дождётесь. Но два утешительных приза (прямо как Месси) достаются прези-денту «Урала» Григорию Ива-нову (первым из всех предска-зал победу Германии) и гита-ристу «Чайфа» Владимиру Бе-гунову. Он был единственным, кто демонстративно не верил в сборную России и вывел из группы Алжир.

Теперь верить в Россию мы будем уже на родной зем-ле. Так что ответные бессон-ные ночи бразильцам обеспе-чены. С Фабио Капелло или без него, обидевшегося на депута-тов Госдумы за «вмешатель-ство в дела общественной ор-ганизации», но на чемпиона-те-2018 мы будем. Без отбора и совершенно точно без силь-ных соперников в нашей груп-пе, ибо таковы тонкости жере-бьёвки для хозяина мундиа-ля. Екатеринбург примет мат-чи группового этапа (и – мало-вероятно – одну-две игры на стадии плей-офф), макет Цен-трального стадиона был пока-зан на прошлой неделе на вы-ставке Иннопром. Существую-

щие стены, которые признаны архитектурным памятником, не будут являться стенами но-вого стадиона, на макете они выставлены в качестве вход-ной группы на внешнем пери-метре спорткомплекса.Кому не хватит билетов на стадион – в его распоряжении фан-зона. Её вместимость к 2018 году должна увеличиться до 35 тысяч зрителей. Депутат областного Законодательного Собрания Андрей Альшевских на своей странице в Фэйсбуке рассказал о том, что бы он хо-тел исправить по сравнению с нынешней фан-зоной:– Плюсы: были вежливые полицейские, достаточно их ра-ботало; разнообразный фаст-

фуд, цены не задрали; для пу-блики придумали развлечения (помимо футбольных трансля-ций). Минусов, пожалуй, назо-ву два. При обсуждении слы-шал отзывы, что парк Маяков-ского – отдалённая террито-рия для футбольных пережи-ваний, не поехали туда именно по этой причине. И давка, кото-рая случилась после просмотра матча России против Бельгии.Организаторы фан-зоны ошибки пообещали учесть, а самым посещаемым матчем чемпионата у нас предсказу-емо стала встреча России и Бельгии. На неё пришли около шести тысяч человек. Кстати, Президент Владимир Путин уже заявил о том, что въезд в Россию на время чемпионата мира-2018 будет безвизовым для всех, а не только для игро-ков и представителей команд. Короче говоря, сдам квартиру. Дорого. Лишний билетик у ме-ня тоже будет.Чемпионат мира-2014 опять прошёл слишком быстро. Хотя ничего длиннее не быва-ет – даже летняя Олимпиада в полтора раза быстрее по време-ни. За эти дни я не встретил ни одного человека (в фан-зоне, в 

жизни, в Интернете), которо-му футбол был бы в принципе не интересен. Вот чемпионка мира по лёгкой атлетике Ольга Котлярова, услышав от «ОГ» во-прос о футболе, смеялась: «Бы-стрее бы уже лёгкая атлети-ка началась, чтобы если и ком-ментировать, то там, где хоть что-то понимаю…» Однако при этом каждый день исправно бо-лела за Германию, аргументи-рованно сообщая об этом миру через соцсети. Вот депутат Ев-гений Артюх, который месяц назад в «Афише» «ОГ» сказал: «Какой футбол? А в фан-зоне вообще ноги моей не будет!», через полторы секунды после финального свистка выклады-вает пост о рыдающей Арген-тине. Таких примеров много.Мы запомним эти картин-ки, мечтая о том, что через че-тыре года в России тоже будет что вспомнить. Наша страна не умеет делать обычный чем-пионат, это, конечно, будет са-мый лучший чемпионат в исто-рии. После которого какой-ни-будь новый Остап Бендер обя-зательно скажет: «Да, это вам не Рио-де Жанейро», имея в ви-ду совсем другое.Вести из «Хрустального домика»Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
иннопром завершился. на-
шим коллегам телевизион-
щикам, на первый взгляд, 
повезло: они значительно 
выигрывали в оперативно-
сти по сравнению с печатны-
ми сМи. но не всё так просто 
– постоянно возникали тех-
нические проблемы. двух-
этажная передвижная сту-
дия «оТв» расположилась 
рядом со стендом свердлов-
ской области. она стала и ра-
бочим местом, и выставкой, 
и музеем. с генеральным ди-
ректором телекомпании ан-
тоном сТуЛиКовыМ мы об-
судили, просто ли, а главное 
– насколько дорого – органи-
зовать такую площадку на 
иннопроме. и зачем это во-
обще нужно.– Наша площадка на Инно-проме – это, прежде всего, куб, – рассказывает Антон Никола-евич. – Мы называем его «Хру-стальный домик» – это двух-этажный короб. Мы его купи-ли в прошлом году, понимая, что выездных эфиров у нас бу-дет много. Да и можно сколько угодно говорить о культуре ве-щания и высоких технологиях, а ты возьми и сделай.

– если не секрет – цена 
«Хрустального домика»?– Четыре миллиона сто пятьдесят тысяч. Мы объявили тендер на покупку мобильной студии через официальный сайт госзакупок, по итогам ко-торого был выбран наиболее подходящий для нас вариант по соотношению цена-каче-ство. На данный момент он се-бя уже почти окупил – «домик» пережил два Иннопрома, а так-же выставку вооружения в Нижнем Тагиле, работал на го-ре Долгой во время соревнова-ний по прыжкам с трамплина… 

Знаете, я вспоминаю позапро-шлый Иннопром – у нас тогда была просто площадка, обтяну-тая верёвкой. И постоянно воз-никали какие-то технические вопросы. А сейчас мы собира-ем «домик» – и готово. Вверху – студия, полностью изолиро-ванная от посторонних шумов. Оттуда можно в прямые эфи-ры выходить, можно записы-вать интервью. Внизу, на пер-вом этаже – аппаратная и гри-мёрка, закрытая со всех сторон. Будет ли приятно какому-то випу, когда люди со всех сторон ходят, а его красят и говорят – ой, у вас тут прыщик, его надо закрасить? Так что эти условия работы – прежде всего макси-мально комфортны для наших спикеров.
– а для журналистов?– Мы с вами пока до каби-нета шли – вы хоть кого-ни-будь видели? Пустая студия «ОТВ» в субботу – это необыч-но, здесь в это время итого-вую программу готовят. А сей-час – никого, все на Иннопро-ме. Полностью рабочий про-цесс организован там. Конеч-но, в «домике» тесновато, там всё очень компактно. Но зато все интересные люди рядом. Их можно пригласить на ин-тервью в удобную студию, все важные вопросы задать. Я сам сейчас с Иннопрома (интервью состоялось в минувшую суббо-ту. – Прим. авт.), дела идут, ра-бота кипит. Там сегодня много семей, все на головах стоят. И дети, и родители.
– Кстати, а для простых 

посетителей чем ваша пло-
щадка интересна? – У нас есть «Музей телеви-дения». Мы совместно с дирек-тором Краеведческого музея Натальей Ветровой собрали из телевизионных вещей про-шлого небольшую выставку, там же есть 3D-телевидение. 

Это вызывает интерес, прав-да, смотреть нужно в очках… А ещё у нас стоял теннисный стол. Идея, как мне кажется, весьма забавная. У нас был слоган – «Смени стол пере-говоров», и люди после эфи-ров, после деловых встреч и «круглых столов» подходили и играли в пинг-понг кто как умеет. Была такая хорошая разгрузка. Для посетителей работет рир-площадка – лю-бой может попробовать себя в роли ведущего, и ему на па-мять выдадут диск с записью. Дети сейчас там с ума от вос-торга сходят, ведут свои эфи-ры. Но прежде всего площад-ка – для удобства работы,  что-бы люди могли прийти, выска-зать мнения.
– Кто из гостей, побывав-

ших в «домике», лично для 
вас – наиболее интересен?–  Евгений Владимирович Куйвашев. Он пришёл к нам уже уставшим – после того, как обошёл большинство стендов, многие вопросы обсудил. Тем не менее беседа получилась живой, содержательной. Жаль, что не зашёл Дмитрий Анато-льевич, это невозможно, увы. Но всё впереди.

– наверное, его охрана в 
«Хрустальный домик» бы не 
поместилась…– Кстати, с охраной премье-ра у нас был забавный случай. Наша ведущая Ксения Телешо-ва на позапрошлом Иннопроме вела эфир,  а в это время шёл Дмитрий Анатольевич. И она стояла на его пути, спиной. Не видела его, стендап записыва-ла. Охранник Ксению подтол-кнул, на что Медведев отреаги-ровал: «Ты чего делаешь! Чего девушку толкаешь?». 

– на иннопроме оплачи-
вать приходится также и само 
место. Это всё тоже недёшево.– Площадку мы оплачива-ем эфирами. У нас взаимозачёт – мы ещё до начала выставки в эфир выпускали ролики,  от-считывали дни и даже мину-ты до начала выставки, сейчас постоянно идут эфиры, посвя-щённые Иннопрому. У наше-го сайта – в среднем пять ты-сяч уникальных посетителей в день. Во время Иннопрома он вырастает процентов на со-рок, потому что мы очень опе-ративно всё выкладываем. Так что получилось взаимовыгод-ное сотрудничество.

нашим коллегам 
с «отВ» в радость 
было отвечать 
на вопросы 
посетителей 
выставки.  
особенно – детей: 
вдруг это будущие 
журналисты?Кубок Ельцина  не нашЯна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ

женская сборная России по 
волейболу не смогла стать 
девятикратным обладате-
лем Кубка ельцина. в фина-
ле команда проиграла… нет, 
вовсе не главным конкурен-
там – японкам, борьбу с ко-
торыми все предрекали. а 
сборной болгарии, в пяти 
сетах. итоговый счёт – 2:3 
(25:16, 20:25, 30:28, 23:25, 
11:15). Вряд ли кто-то мог предпо-ложить, что команда-фаворит, не сможет в финале справить-ся с довольно слабым соперни-ком. Но с самого начала Кубок для наших девочек не задал-ся. Первый поединок коман-да Юрия Маричева проигра-ла сборной Нидерландов – 1:3. Следующая игра тоже сначала не пошла – Россия уступала по сетам Доминикане – 1:2. Но де-вушки смогли собраться и вы-тащили матч. Был даже риск, что впервые за историю турни-ра наши девушки не пробьют-

ся в полуфинал: если бы Гол-ландия уступила Доминикане, россиянки остались бы «за чер-той». Но обошлось – наша сбор-ная вышла из группы со второ-го места. В полуфинале мы встре-тились с Японией. Кстати, на этом турнире сборные игра-ли друг с другом дважды - сначала в рамках товарище-ского матча, на котором рос-сиянки легко обошли сопер-ниц. А вот в полуфинале лёг-кой победы не получилось. И, видимо, именно поэтому сил на финальную игру нашей сборной не хватило. Сопер-ницы под руководством Вла-димира Кузюткина (главный тренер Болгарии, кстати, жи-вёт в Екатеринбурге) оказа-лись пусть ненамного, но всё же сильнее россиянок. А вот для самого Владими-ра Кузюткина победа на Куб-ке – не первая. Его подопечные дважды выигрывали турнир – в 2009 и 2010 годах. Правда, тогда это были россиянки.

6чем Запомнится 
БраЗилия-2014 

l 7:1, l укус Суареса, l спрей, которым чертят на га-
зоне, l футболист по имени ельцин, l крах действующего чемпио-
на мира – испании, 

l система видеогола, l Бразилия – самая пропуска-
ющая команда (14 мячей),l Капелло – самый высоко-
оплачиваемый тренер (зарпла-
та эквивалентна 1 млн. рублей в 
день).

сборная Болгарии впервые победила на кубке ельцина. ранее они 
в 2008 году доходили до финала – и тогда уступили как раз россии 
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«Бурановские бабушки» 

дали концерт на сцене 

«драмы номер три»

Звёзды евровидения-2012 в Баку, фольклор-
ный коллектив «Бурановские бабушки» из уд-
муртии, побывали на урале и дали большой 
концерт в каменск-уральском театре «драма 
номер три».

Коллектив три дня провёл на уральской 
земле, познакомился с местными фольклор-
ными традициями, посетил несколько краси-
вейших мест – например, совершил прогулку 
по исети. Концертом в Каменске-Уральском 
завершилось их путешествие – они исполни-
ли несколько любимых хитов, а также новые 
композиции.

Последние два года коллектив актив-
но гастролирует – помимо концертов, обяза-
тельно посещает самые красивые места, что-
бы обогащать свой репертуар новыми мело-
диями, вдохновляться новыми местами. так-
же бабушки собирают деньги на строитель-
ство храма в родном селе. Благодаря выруч-
ке с концертной деятельности коллектива уже 
удалось возвести стены. требуется только 
внутренняя отделка и закупка колоколов.

у лидера группы «чайф» 

родился внук

Владимир Шахрин в третий раз стал дедуш-
кой: у дочери музыканта Юлии родился сын.

Вес малыша – 3 660 граммов, рост – 52 
сантиметра. Он появился на свет 9 июля, сей-
час он уже дома вместе с мамой – Юлией 
Шахриной-Майбродской. У Владимира две 
внучки: от дочери Юлии – алиса и от дочери 
дарьи – Виктория. Но музыкант всегда мечтал 
о внуке. Хотя в группе «чайф» была замечена 
любопытная тенденция – в семье Владимира 
Бегунова всё время рождались только маль-
чики, а в семье Владимира Шахрина – только 
девочки. Появление внука традицию сломало. 
Мальчика планируют назвать Максимом, но 
окончательно имя пока не выбрали.

О появлении долгожданного внука Влади-
мир сообщил поклонникам в соцсетях: «Улы-
баюсь до ушей. Я даже пока не понимаю до 
конца, что у нас – мальчик. Надо увидеть и 
потрогать», – написал он.

«ОГ» поздравляет семью музыканта с 
долгожданным пополнением!

яна БелоЦеркоВская

«коляда-театр»  

решает проблемы  

с акустикой

к следующему сезону «коляда-театр» ре-
шит проблемы со зрительным залом. на-
помним, многие зрители жаловались – с по-
следних рядов почти ничего не видно и не 
слышно. 

акустика в изумрудном (большом) зале 
театра и правда подкачала – в этом убеди-
лись во время «Коляда-plays» журналисты 
«ОГ». В результате зрители отвлекались, 
держать зал актёрам было всё сложнее. 
Олег Ягодин как-то после одного из первых 
спектаклей обмолвился – сначала думали, 
просто зал ещё не обжит до конца, нет осо-
бой театральной энергетики, поэтому его так 
трудно держать. Потом поняли – проблема в 
акустике.

раньше в помещениях располагался ки-
нотеатр «искра», и строился он без учёта 
акустических особенностей театра. ещё во 
время фестиваля Коляда пообещал пробле-
му решить. 

– Мы строим в зале амфитеатр. теперь 
отовсюду будет идеально видно. ещё – раз 
уж затеяли переделку – немного увеличим 
сцену. акустические вопросы амфитеатр 
тоже решает. Второй сезон мы открываем 2 
августа, ждём всех. Вы сами сможете убе-
диться, что проблема решена. 

В августе на действующем Центральном стадионе пройдут 
пять последних матчей, после чего начнётся реконструкция

аргентина могла стать трёхкратным чемпионом мира по футболу, но гол гётце разрушил  
эту мечту

из мини-футбольного 

клуба «синара» ушёл 

капитан

команду покинул вратарь сергей Зуев. В 
следующем сезоне он будет выступать за 
действующего чемпиона россии – столич-
ную «дину», сообщили «областной газете» в 
пресс-службе команды.

Сергею зуеву 34 года, родился в Севе-
роуральске, играл за «Синару» более 10 лет. 
дважды становился чемпионом россии, об-
ладателем Кубка россии и Кубка УеФа-2008. 
В финале еврокубка в решающей серии пе-
нальти с испанским «Эль-Посо» зуев от-
разил три 6-метровых. тогда же в 2008 году 
Сергея зуева ФиФа признала лучшим врата-
рем мира. Кстати, этот титул Сергей получал 
8 раз с сезона 2001/2002.

ольга Филина
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