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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

26августа

 ЦИФРА

  II

  III

36
тысяч рублей 
за 7 дней собрала 

семейная пара 
из Екатеринбурга 

на реконструкцию беседки 
в дендропарке

ЛЮДИ НОМЕРА

Виталий Медведев

Юрий Биктуганов

Кристина Ильиных

Глава свердловской органи-
зации «Рыболовный клуб» 
стал чемпионом России по 
спортивной ловле карпа. 
Общий улов его команды — 
244 килограмма.

  III

Министр образования 
Свердловской области счи-
тает, что дети с ограничен-
ными возможностями толь-
ко выиграют, если будут 
учиться в обычных школах.

  III

Екатеринбургская прыгу-
нья в воду на чемпионате 
Европы по водным видам 
спорта завоевала серебря-
ную медаль.
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Россия

Грозный (IV) 
Краснодар (IV) 
Красноярск (IV) 
Москва (IV) 
Нижний 
Новгород (III) 
Слюдянка (IV) 
Тюмень (IV) 

а также

Иркутская 
область (IV) 
Кемеровская 
область (IV) 
Краснодарский 
край (III) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Аргентина (IV) 
Бразилия (IV) 
Великобритания 
(IV) 
Германия 
(III, IV) 
Китай (IV) 
Куба (IV) 
США (III) 
Украина (I, III) 
Хорватия (III) 
Чешская 
Республика (IV) 
Швейцария (IV) 
Япония (IV) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

100 лет назад (в 1914 году) принял боевое крещение во время 
Первой мировой войны 37-й Екатеринбургский пехотный полк.

Екатеринбургский мушкетёрский полк (с 1811 года — пехот-
ный) был образован в 1796 году указом императора Павла I. Лю-
бопытно, что «Екатеринбургским» этот полк был назван не по ме-
сту формирования (создавался он на основе 5-го и 6-го Сибир-
ских батальонов, расквартированных на тот момент на Иртыше), 
а по месту будущей дислокации. Собственно в Екатеринбург полк 
впервые прибыл лишь в мае 1797 года уже сформированным, по-
этому екатеринбуржцев в нём не было.

Место дислокации полка постоянно менялось. Накануне Пер-
вой мировой он находился в Нижнем Новгороде, откуда и отпра-
вился 3 (16 по нынешнему стилю) августа 1914 года в район бо-
евых действий. Шестью эшелонами полк прибыл в город Влади-
мир-Волынский (ныне — Западная Украина).

Битва, кипевшая с августа по сентябрь на всём протяжении 
Юго-Западного фронта, вошла в историю Первой мировой как Га-
лицийская. А одно из самых кровопролитных сражений этой бит-
вы имеет название — Томашовское, в котором Екатеринбургский 
полк под командованием полковника Константина Мондельгавера 
с 13 (26) августа принимал участие в составе 5-й армии (10-я ди-
визия 5-й корпус) против 4-й австро-венгерской армии.

Бои шли упорные, с переменным успехом. После боя у местеч-
ка Лащёво екатеринбуржцам улыбнулась удача: удалось не только 
отбить атаку вражеской пехоты, но и перейти в контрнаступление, 
захватив 1800 солдат и офицеров противника и 18 орудий.

Но это был лишь удачный эпизод, а бои продолжались: у де-
ревни Палувка контузило командира батальона капитана Мари-
нова, а особенно тяжёлой стала осада города Томашова (давшего 
название всему сражению), в битве за который екатеринбуржцы 
впервые пошли в штыковую атаку.

27 августа (9 сентября) Томашов был взят и оборона против-
ника прорвана. А итогом всей Галицийской битвы стала победа 
русских войск. Удалось занять восточную Галицию (ныне Запад-
ная Украина), Буковину (Украина и частично — Румыния) и оса-
дить Перемышль (ныне — Польша).

Александр ШОРИН

«Как сражались екатеринбуржцы»

Виды и сроки охоты на 2014-2015 гг.

Вид охоты Сроки 

Лось*
–  все половозрастные группы;
–  взрослые самцы.

 
25 октября –  10 января
1 сентября –  30 сентября

Косуля сибирская
–  все половозрастные группы;
–  взрослые самцы.

4 ноября –  31 декабря
25 августа –  20 сентября

Кабан 
 –  все половозрастные группы, за ис-
ключением самок, имеющих приплод те-
кущего года, в закреплённых охотничьих 
угодьях, государственных зоологических 
охотничьих заказниках Свердловской об-
ласти и природных парках Свердловской 
области, с лабазов и засидок на полях и 
подкормочных площадках;
–  во всех охотничьих угодьях.

 
1 июня –  14 августа

15 августа –  28 февраля

Бурый медведь 1 августа –  31 октября

Утки, гуси, лысухи, кулики, голуби, гор-
лицы, перепела

23 августа – 31 октября

Кулики, голуби, горлицы, перепела 
9 августа – 31 октября 
(с подружейными собака-
ми, ловчими птицами) 

Глухарь, тетерев, рябчик, вальдшнеп 6 сентября – 31 декабря

Глухарь, тетерев, рябчик, вальдшнеп
16 августа – 31 декабря                          
(с подружейными собака-
ми, ловчими птицами) 

Барсук 15 августа – 31 октября

Бурундук 16 августа – 31 октября

Крот 25 июня –  25 октября

Заяц (беляк, русак), лисица, енотовидная 
собака, волк

15 сентября – 28 февраля

Ондатра, бобр, соболь, норка американ-
ская, колонок, белка обыкновенная, рысь, 
росомаха, куница лесная, хорь, горностай

1 октября – 28 февраля

Соболь 15 октября – 28 февраля

Станислав БОГОМОЛОВ
В минувшие выходные в 
области открылся охот-
ничий сезон. Собственно, 
открылся-то он раньше. В 
этом году, как и в прошлом, 
можно было охотиться по 
чернотропу (то есть без 
снежного покрова) на каба-
на, например, с 1 июня, а на 
медведя — с 1 августа. Про-
сто традиционно открыти-
ем сезона принято считать 
утиную охоту — самый мас-
совый и, пожалуй, самый 
азартный вид охоты.Погоды нынче весьма бла-гоприятствовали празднику для всех охотников. Да вот бе-да — утки, судя по сообщени-ям с мест, почти не было. За-гадка природы: воды полно во всех водоёмах, болотах, а утка не летает. Можно лишь предположить, что водное изобилие и позволило ей рас-средоточиться там, где её ни-кто не беспокоит.Охотятся на утку обычно на утренней и вечерней зорьках, так как к местам дневного от-дыха птицы возвращаются ра-но утром, ещё до восхода солн-ца. А на ночь садятся, как пра-вило, после заката. В это вре-мя и идёт охота на перелётах. В начале сентября, а тем более к концу месяца, молодые ут-

ки уже основательно меняют свой пух на перья, откармлива-ются и запасаются подкожным жиром. Кроме того, они соби-раются в стаи, чтобы улетать в южные края, и взять их тог-да легче. Подстреленная в это время года дичь представляет собой хороший трофей.К другим особенностям нынешнего сезона надо отне-сти то, что уже второй год охо-та на кабана открывается от-носительно рано — с 1 июня (в закреплённых охотхозяй-ствах), а не осенью, как рань-ше. Дело в том, что в Депар-таменте по охране животно-го мира области решено бы-ло убавить поголовье каба-нов. И вовсе не оттого, что он у нас так хорошо прижил-ся, что стал мешать фермерам урожай растить или пожи-рать птичьи кладки. Это то-же имеет место, но главное — из опасений за распростране-ние африканской чумы, кото-рой у нас нет, но если случит-ся хоть одно заражение — вы-мрут все кабаны и свиньи, по-тому как у этой в буквальном смысле слова заразы очень высокая контагиозность, то есть способность переносить-ся чуть ли не по воздуху. Что-бы свести опасность эпизо-отии к минимуму, и было ре-шено кабана поприжать.

В регионе открылся сезон охоты

На Украине уже публично звучат фашистские лозунгиЛеонид ПОЗДЕЕВ
Сегодня в Минске в рам-
ках консультаций глав го-
сударств-участников Тамо-
женного союза и Украины 
должна состояться встре-
ча Владимира Путина с Пе-
тром Порошенко. Есть на-
дежда, что результатом 
этой встречи станет пре-
кращение в Донецкой и Лу-
ганской областях боевых 
действий, от которых стра-
дает мирное население 
этих регионов.В воскресенье, 24 августа, Украина отметила День неза-висимости, причём в разных городах страны этот празд-ник отметили по-разному. Жители Луганска в этот день с благодарностью встречали 

КамАЗы, доставившие им гу-манитарную помощь из Рос-сии. В Киеве по централь-ной площади промарширова-ли батальоны, которым вер-ховный главнокомандующий Пётр Порошенко приказал прямо с парада отправиться на войну с «сепаратистами». А в Донецке ополченцы До-нецкой народной республи-ки (ДНР) продемонстриро-вали своё видение уготован-ной этим батальонам участи: в центре города они устроили выставку искорёженной в бо-ях трофейной украинской во-енной техники, мимо которой под конвоем провели колон-ну пленных национальных гвардейцев. «Интерфакс» приводит сообщение главного штаба ополченцев, согласно кото-

рому армия ДНР к 24 августа блокировала две группиров-ки украинских силовиков об-щей численностью семь ты-сяч человек, а из перешед-ших на сторону ДНР украин-ских солдат сформирован до-бровольческий полк. По сооб-щению же украинской сторо-ны, «антитеррористическая операция» (АТО) на востоке Украины «вступила в завер-шающую фазу».Трудно не согласиться с канцлером Германии Анге-лой Меркель, заявившей 23 августа, что «военного реше-ния у конфликта на востоке Украины нет». Но при этом фрау канцлер призвала Рос-сию «поддержать мирный план Киева, поскольку невоз-можно достигнуть мирного урегулирования, когда толь-

ко одна сторона поддержи-вает дипломатическое реше-ние конфликта». Как совме-стить с «поддержкой дипло-матического решения» мани-акальное стремление прези-дента Украины довести так называемую АТО до победно-го конца, госпожа Меркель не пояснила.

Что же касается сегод-няшней встречи в Минске лидеров России и Украины, то, по словам Дмитрия Пе-скова, пресс-секретаря Пре-зидента РФ, стороны могут обсудить соблюдение ранее достигнутых договорённо-стей о диалоге Киева с вос-точными регионами Украи-

ны, передаёт РИА «Новости». Будет затронута и тема двух-сторонних отношений меж-ду нашими странами в свя-зи с подписанием договора об ассоциации Украины и Ев-росоюза.Дмитрий Песков сооб-щил также, что кроме Влади-мира Путина и Петра Поро-шенко, в саммите в столице Белоруссии примут участие президент Казахстана Нур-султан Назарбаев, президент Белоруссии Александр Лу-кашенко, представитель ЕС по вопросам безопасности и внешней политики Кэт-рин Эштон, комиссар по во-просам энергетики Гюнтер Эттингер и комиссар по во-просам торговли Карла де Гюхта.

  КСТАТИ

По официальным данным, общее количество украинцев, бежав-
ших от войны и нашедших приют в России, уже превысило пол-
миллиона человек.

В самой Украине беженцев с юго-востока не везде принимают 
столь же радушно. Например, глава администрации Запорожской 
области Валерий Баранов заявил о готовности начать депортацию 
семей переселенцев обратно в Донецкую и Луганскую области, и 
это завяление привело в восторг местных неонацистов, которые 
промаршировали по проспекту Ленина в Запорожье, выкрикивая 
бандеровские  и нацистские лозунги. Звучало даже «Зиг хайль!»

* Возможны изменения по окончании срока охоты

Гендиректор УГМК 

стал почётным гражданином области

Вчера губернатор Евгений Куйва-
шев подписал указ о присвоении 
Андрею Козицыну — генераль-
ному директору Уральской гор-
но-металлургической компании 
— звания «Почётный гражданин 
Свердловской области».

Это звание было учреждено 
в 1997 году. Первым его получил 
Иван Самойлов — директор го-
сударственного Нижне-Синячи-
хинского музея-заповедника де-
ревянного зодчества и народного 
искусства. Андрей Козицын стал 
в списке почётных граждан обла-
сти 39-м.

 ДОСЬЕ «ОГ»

Андрей Козицын родил-
ся в 1960 году в Верхней 
Пышме. Окончил Свердлов-
ский горно-металлургиче-
ский техникум и Уральский 
государственный техниче-
ский университет. Трудовую 
деятельность начал в 1979 
году электрослесарем. Слу-
жил в Советской армии. Док-
тор экономических наук. По-
чётный гражданин Верхней 
Пышмы и Екатеринбурга. Ка-
валер ордена «За заслуги пе-
ред Отечеством» IV степени, 
а также знаков отличия «За 
заслуги перед Свердловской 
областью» III и II степени.  III

«УГМК задумалась
о выпуске сыров»
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Тавда (III)п.Серебрянка (II)

Первоуральск (IV)

Нижний Тагил (II)

п.Махнёво (II)

Краснотурьинск (II)

Качканар (II)

Каменск-Уральский (III)

п.Кадниково (I)

Ирбит (III)

Ивдель (III)

д.Северная (II)

Верхняя Пышма (I,III)

Ачит (II)
Арамиль (III)

Екатеринбург (II,III,IV)

с.Кишкинское (II)

Сколько стоит киностудия?
Свердловская 
киностудия — 
единственная на 
Урале — к 2016 году 
будет передана 
из государственных 
рук в частные. 
Такое решение 
приняло 
правительство РФ. 
Но киностудия — 
это не только 
огромный 
имущественный 
комплекс, 
но и важнейший 
объект культуры. 
И деньги тут 
не единственное, 
что мы можем 
приобрести или 
потерять
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Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ЗЕМСТВА

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

ВМЕСТЕПо материалам региональных СМИ

  КСТАТИ

В целом по стране в течение 
прошлого и нынешнего го-
дов из-за недобора учеников 
были закрыты 733 школы.

 МЕЖДУ ТЕМ

Если уж клуб в здании со-
временной постройки стра-
дает от погодных напа-
стей, то ещё хуже приходит-
ся сельским клубам в дере-
вянных зданиях. С тревогой 
ждут зимы жители Верхней 
Ослянки (ГО Нижний Тагил). 
В местном клубе две печи. 
Одну из них недавно отре-
монтировали, другая так и 
осталась недееспособной.
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В Качканаре 16 семей 

стали погорельцами

Сильный ночной пожар, случившийся на про-
шлой неделе в подъезде деревянной двух-
этажки в V микрорайоне, по мнению дозна-
вателей, стал результатом поджога. Им уже 
удалось найти свидетелей преступления, пи-
шет новыйкачканар.рф.

К счастью, погибших и пострадавших нет, 
но возможность восстановления дома под во-
просом. Жильцы ночуют у родных и знако-
мых, заявления на жильё в маневренном фон-
де мэрии подали пока только две семьи. Во-
семь семей, чьи квартиры пострадали в мень-
шей степени, не покидают родное пожарище.

В селе Кадниково 

родился Бэмби

В частном зоопарке на территории местно-
го конноспортивного клуба появился на свет 
пятнистый оленёнок, рассказывает сысерт-
ский портал sysertnews.ru.

Его родителей — пару оленей — привез-
ли в зверинец нынешней весной. Они пока 
оберегают детёныша от людей. Имя малышу 
ещё не выбрали. Стоит заметить, что пятни-
стые олени занесены в Красную книгу и край-
не редко дают потомство в неволе.

Зинаида ПАНЬШИНА

На берегу Ляли 

шесть часов пели 

народные песни

В минувшую субботу в деревне Савинова Но-
волялинского городского округа прошёл тре-
тий областной фестиваль народной песни «Ля-
линское поречье». Фестиваль, начало которо-
му было положено в 2009 году, приобрёл ста-
тус областного в 2012 году и ныне отметил-
ся рекордным количеством участников — 49. 
Столько хоров, ансамблей и солистов приеха-
ли из центров, дворцов и домов культуры от 
Нижнего Тагила до Ивделя.

Концерт продолжался более шести часов. 
Как и в прошлые годы, он проходил на набе-
режной реки Ляли. Программу разнообрази-
ли выставками народного творчества, мастер-
классами по изготовлению поделок. Не забы-
ли савиновцы и про угощение: гостей потче-
вали чаем с пирогами и квасом. По традиции 
проведение «Лялинского поречья» было приу-
рочено к празднованию Дня деревни Савинова.

Людмила МАКЕЕВА

ОАО «СинТЗ» продает

- нежилое помещение, расположенное по 

адресу: Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, 

Заводской проезд, 1. Помещение 3-этажное, общей 

площадью 1226,5 кв. м, может быть использовано 

под офисы. Цена договорная. 

- имущественный комплекс, расположенный по 

адресу: Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, 

пр. Победы, 99. Имущественный комплекс состоит 

из нежилых помещений общей площадью 803,3 кв. м 

и земельного участка площадью 2139 кв. м. Цена – 

9 млн. руб. (с НДС). 

По вопросам покупки обращаться: тел. (3439) 

32-40-90, e-mail: ChurinAY@sintz.ru.

Галина СОКОЛОВА
В трёх отдалённых сёлах 
области этим летом  возоб-
новлены автобусные марш-
руты. Теперь с террито-
риальными центрами сё-
ла связывает регулярное 
транспортное сообщение.

 Состояние дороги от 
Нижнего Тагила до села Се-
ребрянка таково, что част-ные маршрутки там всё вре-мя выходят из строя. В нача-ле лета ямы на этой экстрим-трассе подсыпали и отправи-ли туда новенький автобус на 34 пассажира, предоставлен-ный компанией-продавцом для испытаний. Мэр Нижне-го Тагила Сергей Носов поо-бещал, что техника, выдер-жавшая тест, будет приобре-таться на городские маршру-ты. Автобус испытания про-шёл, в июне начал регулярно курсировать между городом и селом. Не обошлось, прав-да, без поломки — автобус пе-режил небольшой ремонт, но в целом жители остались до-вольны. Вернули автобус до 
Краснотурьинска жите-
лям посёлка Малая Лимка. Маршрут №5, который дей-ствовал более 30 лет, отмени-ли 1 мая этого года. Жители обратились  в региональную общественную приёмную «Единой России». Они проси-

ли помочь в восстановлении маршрута от города до по-сёлка Малая Лимка, в окрест-ностях которого расположе-ны исправительная колония, оздоровительный лагерь и пять садоводческих товари-ществ. Сотрудники партий-ной приёмной обсудили пись-мо и, снабдив рекомендаци-ями, направили его главе го-родского округа Красноту-рьинск Александру Устинову. Рейсы до Малой Лимки вер-нули, автобус стал курсиро-вать восемь раз в сутки. После двухлетнего пе-
рерыва автобус из Махнёво 
вновь приехал в село Киш-
кинское. Прежде людям из этого села и окрестных де-ревень приходилось ездить в Махнёво на своих маши-нах или такси. А визиты в му-ниципальный центр случа-лись нередко — в Махнёво находятся больницы, отделе-ния соцзащиты, пенсионно-го фонда и других госучреж-дений, а также единственный банкомат. Дума Махнёвско-го муниципального образо-вания поддержала выделение микроавтобуса для села. Те-перь три раза в неделю — по-недельник, среду и пятницу, между Кишкинским и Махнё-во курсирует ГАЗель. Причём плата с пассажиров не взима-ется, все расходы компенсиру-ет местный бюджет.

Жителям отдалённых сёл вернули общественный транспорт
25 августа на сайте www.pravo.gov66.ru

официально опубликованы

Приказ Министерства экономики 

Свердловской области
 от 20.08.2014 № 104 «О внесении изменений в некоторые прика-

зы Министерства экономики Свердловской области» (номер опубли-

кования 2271).

Приказ Департамента по охране, 

контролю и регулированию 

использования животного мира 

Свердловской области
 от 22.08.2014 № 214 «О внесении изменений в Положение об Об-

щественном совете при Департаменте по охране, контролю и регули-

рованию использования животного мира Свердловской области, ут-

вержденное приказом от 14.04.2014 № 93» (номер опубликования 

2272).

      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/d140826 
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Зинаида ПАНЬШИНА
Основные причины, по кото-
рым закрывают школы, — 
неэффективность из-за ма-
лого числа учеников и несо-
ответствие новым санитар-
ным требованиям. В этом го-
ду в Ачитском городском 
округе прекращают суще-
ствование сразу три учебных 
заведения.Это, конечно, романтика — особенно со стороны — учить-ся в старенькой бревенчатой альма-матер (в которой нет да-же водопровода, а туалет — на улице). Однако, оценив состоя-ние школьного здания в посёл-ке Афанасьевский с точки зре-ния санитарных норм и пере-листав пачку предписаний от разных надзорных ведомств, руководство Ачитского город-ского округа решило, что пора старушке на заслуженный от-дых.Горьковская школа в по-сёлке Афанасьевский была по-строена ещё в 1955 году. Своё имя она получила по названию 

проходящей здесь Горьков-ской железной дороги. И сам населённый пункт возник как разъезд на этой самой маги-страли. Население его невели-ко, а детей и того меньше. Пол-тора десятка школяров могли бы 1 сентября сесть за парты этой школы. Но раз принято решение о её закрытии, ребя-та будут отныне учиться в селе Афанасьевском (просьба не пу-тать село и посёлок — они тёз-ки, но находятся в шести кило-метрах друг от друга. — Прим.
ред.).— Санитарные нормы в последнее время изменились, Рос потребнадзор требует их соблюдать, — поясняет гла-ва Ачитского района Вячеслав Косогоров. — То есть чтобы работали питьевые фонтан-чики, чтобы была горячая во-да в классах и кабинетах, что-бы ученики обеспечивались двухразовым горячим питани-ем. Это нереально в старом зда-нии, где нет ни столовой, ни да-же холодной воды.Кроме Горьковской, в День знаний в Ачитском округе не 

откроются ещё две школы: об-щеобразовательная в дерев-не Тюш и начальная в дерев-не Ялым. С Ялымской всё яс-но, она — филиал основной За-ринской школы, что в посёлке Заря. Старших ребят из Ялы-ма уже давно возят в Зарю на школьном автобусе, теперь бу-дут возить и младших. А на-счёт Тюша подобных планов ещё месяц назад не было. Зда-ние не такое старое, условия более-менее, микроволновка имеется — можно еду подогре-вать. Однако санитарная ко-миссия с таким «экономвари-антом» категорически не со-гласилась. В итоге неделю на-зад на Тюшинской школе, об-разно говоря, тоже поставили крест.Таким образом, сельская основная общеобразователь-ная школа села Афанасьевское получит в нынешнем году за-метное прибавление: восемь новичков из Тюша и пятнад-цать «горьковчан» из посёлка Афанасьевский. По словам ди-ректора Ольги Тутыниной, ме-ста в трёхэтажном школьном 

здании хватит всем, и с до-ставкой учеников проблем не будет:— В ближайшие недели по-лучим новый школьный авто-бус, он уже приобретён по му-ниципальному конкурсу. А по-ка послужит старенький.Школьные автобусы давно стали привычным транспор-том на ачитских дорогах. В со-ставе района 53 населённых пункта, а школ — восемь. Из 1 700 школьников, прожива-ющих на территории муници-палитета, 600 учатся в самом Ачите. Остальные — в сель-ских и поселковых школах, за каждой из которых закрепле-но по несколько меньших тер-риторий, где содержание обра-зовательных учреждений бес-смысленно.

Восемь новичков из ТюшаТри ачитские школы меняют прописку

За Афанасьевской 
сельской школой, 
кроме местных, 
закреплены дети 
из деревень Сарга, 
Осыпь и Тюш. 
Теперь здесь будут 
учиться ещё и 
дети из посёлка 
Афанасьевского. 
Общее число 
учащихся составит 
в этом году 115 
человек. Места 
в трёхэтажном 
здании хватит всемН
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Анна ОСИПОВА
Семейная пара из Екатерин-
бурга Максим и Елена При-
слоновы взяла благоустрой-
ство города в свои руки. На-
чали с малого — с заброшен-
ной беседки в дендропарке 
возле Уральского федераль-
ного университета. Вчера па-
ра начала её реконструкцию.—  Это очень красивый парк, а парки вообще у нас в го-роде на вес золота, — рассужда-ет Елена, оглядывая дендрарий. Её за руку теребит полутораго-довалая малышка Соня — глав-ный вдохновитель. — С появ-лением ребёнка мы стали чаще проводить тут время и, гуляя однажды, поняли, что всё здесь прекрасно, а вот беседка выби-вается из общего фона. И слов-но специально именно тогда по-явилась возможность взять бес-платно битую плитку в магази-не, где работает моя мама. Пред-ставляете: есть эта беседка и есть бесплатный материал для мозаики! Два полюса сошлись, идея оказалась очевидной.

Деньги на недостающие материалы и их доставку се-мейная пара решила собрать с помощью системы краудфан-динга (дословно — народное финансирование). Вместо двух недель, на которые рассчиты-вали ребята, необходимая сум-ма набралась за семь дней. Тре-бовалось 32 тысячи рублей, по-лучилось почти 36. А если бы деньги не собрали?— Мы бы всё равно отре-ставрировали эту беседку сво-ими силами, но не скоро. А так к 1 сентября планируем её от-крыть, — рассказал Максим. Он добавил, что они с Еленой и дочкой Софьей — самая обык-новенная среднестатистиче-ская семья, и огромными зара-ботками не отличаются. Елена — архитектор, а Максим — сту-дент Екатеринбургской акаде-мии современного искусства, подрабатывает официантом. В реконструкции беседки рас-считывали на поддержку таких же неравнодушных горожан. — Мы долго вынашива-ли этот проект, — продолжа-ет Елена. — Сделали эскиз, со-

гласовали его с руководством парка и запустили проект на 
boomstarter.ru. Так удалось придать идее огласку. Очень многие откликнулись, пред-ложили физическую помощь, стройматериалы, плитку. Для мозаики подходят бесполез-ные, на первый взгляд, остатки.

— То, что считают мусо-
ром?— Да. Мы используем би-тую плитку, то, что ещё не про-дали, но уже списали, — пояс-нил Максим. — Вторичное ис-пользование должно быть, пло-дить помойки уже хватит. Мы собрали примерно полторы тонны плитки — представьте, если бы это всё выбросили?  

— Как удалось добиться 
разрешения на реконструк-
цию?— Сложновато. Главный нюанс, который мы согласо-вывали с руководством парка — внешний вид беседки. Что-бы она была не ярким пятном, а гармонично вписывалась в окружающую среду. Да, этим людям было непросто понять, почему мы делаем всё бесплат-

но, от нас ждали какой-то под-вох, думали, что это ради ре-кламы. К такому поведению го-рожан у нас точно не привык-ли. И этот барьер никто пере-прыгнуть до сих пор не может. Когда в руководстве узнали, что приедут журналисты, ска-зали: «Нам не нужна огласка». Видимо, опасаются разговоров о том, что на благоустройство мало выделяют из бюджета.
— Не боитесь, что ваш с 

Еленой труд падёт жертвой 
вандалов?— Конечно, вандализма мы больше всего боимся, но что делать? Плитка легко отмы-вается, так что если появятся какие-то надписи, можно будет их оттереть. Будем следить.

— Куда пойдут оставшие-
ся материалы?— Мы уже думаем над но-вым мозаичным проектом. На-пример, клумбы на проспекте Ленина, те, что рядом с «Коля-да-театром», они уже заметно обветшали. Но это нужно ещё с Николаем Колядой обсудить, я на него пока не выходил.

Горожане ремонтируют беседку: своими руками, на народные деньги

Галина СОКОЛОВА
Во время сильного ливня в 
административном здании 
деревни Северная Верх-
несалдинского городско-
го округа вышла из строя 
электропроводка. Из-за не-
безопасных условий при-
шлось приостановить де-
ятельность клубных объе-
динений и библиотеки. По 
этому же адресу находят-
ся фельдшерско-акушер-
ский пункт, сельская адми-
нистрация, коммунальный 
участок, почта. Они про-
должают работать.Одно дело — построить здание, другое — продол-жать за ним следить. Адми-нистративное здание в Се-верной — это не какая-ни-будь избушка с печной тру-бой, а двухэтажное кирпич-ное строение, ему чуть более 30 лет. Огромная по сель-ским меркам площадь (бо-лее тысячи квадратных ме-тров) позволила разместить под одной крышей практи-чески все учреждения. Боль-шую часть — 732 квадрат-ных метра, занимает центр художественного творче-ства. О том, что крыша над головой сельских работни-ков культуры прохудилась, администрации Верхней Салды известно. Ещё в нача-ле года кровля была обсле-дована, после чего состав-лена смета на три миллиона рублей.В неспешный процесс ор-ганизации ремонта вмеша-лась погода: на деревню об-рушился ливень, вода нашла путь к электрощитку и вы-звала замыкание проводки. Без света остались все поме-щения, кроме комнат сель-ской администрации. Энер-гетики, осмотрев здание, ре-шили, что восстанавливать схему без ремонта крыши не-целесообразно. В итоге дея-

тельность клуба была прио-становлена.По словам директора цен-тра художественного творче-ства Яны Еловиковой, семь сотрудников учреждения продолжают работу, но пе-реведены на сокращённый график, а деятельность пяти клубных формирований пре-кращена до лучших времён.Если учреждение куль-туры может позволить себе творческую паузу, то без ме-дицины деревенским жите-лям обойтись куда труднее. Сотрудники фельдшерско-акушерского пункта не раз-брелись по домам из-за от-сутствия электричества. Они ведут приём в светлое время суток. Вакцину медики сдали в больницу, и теперь на при-вивки отправляют пациен-тов в город. Прибывший на место ЧП глава Верхней Сал-ды Константин Ильичёв ре-шил, что к ФАПу нужно сроч-но проводить электричество по временной схеме. Что ка-сается ремонта крыши, то мэр посоветовал работникам культуры выходить с доку-ментацией на думу.- Бюджет мы пересматри-ваем несколько раз в году. На ремонт клуба деньги на-верняка найдутся. Таким уч-реждениям у нас нет отказа, — ободрил сельчан глава го-рода.

Клуб деревни Северная закрылся из-за… ливня

Софии - год и шесть месяцев, но она уже вовсю пытается 
помогать папе (справа)

Так старая беседка в дендрологическом парке Екатеринбурга 
будет выглядеть уже через неделю
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Юрий БИКТУГАНОВ,  министр общего  и профессионального образования  Свердловской областиШкола, доступная для всехСкоро первое сентября. В свя-зи с этим хочу напомнить, что сегодня на Среднем Ура-ле проживают свыше две-надцати тысяч школьников с ограниченными возможно-стями. Безусловно, у нас есть специализированные учеб-ные заведения, где эти дети могут получать среднее об-разование.Но нередко такие школь-ники говорят: «У меня ря-дом с домом находится сред-няя школа. Зачем мне за мно-го километров ехать в спе-циализированный интер-нат? Я могу и хочу обучаться в обычной школе».Это совершенно правиль-ная постановка вопроса. Я считаю, что ребёнок с огра-ниченными возможностями только выигрывает от обуче-ния в обычной средней шко-ле. Он много общается с од-ноклассниками, участвует в каких-то мероприятиях, по-лучает именно те социаль-ные навыки, которые приго-дятся в будущем, когда насту-пит пора делать профессио-нальную карьеру.Более того, право на обу-чение в обычных общеоб-разовательных учреждени-ях гарантировано россий-ским законодательством. В нём есть специальный тер-мин — «инклюзивное обра-зование». Если дети-инвали-ды совместно с родителями решают воспользоваться та-ким правом, то мы обязаны сделать всё необходимое.Для этого нужно соз-дать в школах соответствую-щие условия. Чтобы по зда-нию можно было свободно передвигаться на инвалид-ной коляске, нужен пандус на крыльце и подъёмники меж-ду этажами. Кроме того, не-обходимо приобретать спе-циализированную мебель, реабилитационное и ком-пьютерное оборудование.Я хочу подчеркнуть, что на Среднем Урале уже многое делается по этому направле-нию. Директора школ с пони-манием относятся к необхо-димости провести такие ра-боты. Уже третий год наш ре-гион участвует в федераль-ной государственной про-грамме «Доступная среда». Благодаря этому уже более семисот общеобразователь-ных учреждений Свердлов-ской области создали у себя условия для обучения детей с ограниченными возможно-стями.В нынешнем году на Среднем Урале такое пере-оснащение пройдут ещё 32 школы. Стоит отметить, что к участию в федеральной  госпрограмме «Доступная среда» допускаются только те муниципальные образо-вания, которые подтверди-ли, что готовы выделить из местного бюджета средства на софинансирование пред-стоящих работ в школах. В 2014 году, например, та-кая возможность появилась у Екатеринбурга, Ирбита, Каменска-Уральского, Ара-мильского, Тавдинского, Ив-дельского городских окру-гов и ещё двадцати муни-ципалитетов Свердловской области. В целом на созда-ние условий для инклюзив-ного образования в нынеш-нем году у нас будет израс-ходовано 30,8 миллиона ру-блей из федеральной казны и 17,3 миллиона из местных бюджетов.Поскольку сделать надо очень многое, мы, конечно же, не успеем всё завершить до первого сентября. Какую-то часть необходимого обо-рудования продолжим уста-навливать в течение учебно-го года. Но главное, я считаю, это то, что мы постоянно ра-ботаем над переоснащением наших школ.

правительство  
свердловской области

постаНовлеНие
13.08.2014             № 702-ПП
               г. Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок ведения Свердловского  
областного кадастра отходов производства и потребления, 

утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 23.10.2007 № 1036-ПП 

В соответствии с подпунктом 5 статьи 14 Областного закона от 04 
ноября 1995 года № 31-ОЗ «О Правительстве Свердловской области» и 
статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О право-
вых актах в Свердловской области», в целях приведения в соответствие с 
действующим законодательством Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в Порядок ведения Свердловского областного кадастра 

отходов производства и потребления, утвержденный постановлени-
ем Правительства Свердловской области от 23.10.2007 № 1036-ПП 
(«Областная газета», 2007, 30 октября, № 366–367) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
15.10.2009 № 1350-ПП, от 29.05.2012 № 599-ПП, от 29.08.2012 № 929-ПП 
и от 05.07.2013 № 851-ПП, следующие изменения:

в пунктах 6 и 8 слова «отходов лечебно-профилактических учрежде-
ний» заменить словами «медицинских отходов».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Министра природных ресурсов и экологии Свердловской области, 
Члена Правительства Свердловской области А.В. Кузнецова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области            Д.В. Паслер.

первая мировая: 
уральские истории

Министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области

П Р И К А З
«22» августа 2014 г.                                       № 3565

Об условиях приватизации акций открытого  
акционерного общества 

«Производственно-торговое предприятие  
«Медтехника»

В соответствии с Федеральным законом от 21 де-
кабря 2001 года  № 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества», Областным 
законом от 10 апреля 1995 года № 9-ОЗ «Об управлении 
государственной собственностью Свердловской обла-
сти», в целях реализации Закона Свердловской области 
от 09 декабря 2013 года № 125-ОЗ «Об областном бюд-
жете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов», 
постановления Правительства Свердловской области от 
25.10.2012 № 1188-ПП «Об утверждении Программы 
управления государственной собственностью Сверд-
ловской области и приватизации государственного иму-
щества Свердловской области на 2013 год и плановый 
период 2014 и 2015 годов», постановления Законода-
тельного Собрания Свердловской области от 15.07.2014 
№ 1713-ПЗС «О даче согласия на отчуждение путем про-
дажи относящихся к государственной казне Свердлов-

ской области объектов – обыкновенных именных акций 
открытого акционерного общества «Производственно-
торговое предприятие «Медтехника», распоряжения 
Правительства Свердловской области от 14.08.2014 
№ 1003-РП «О приватизации относящихся к государ-
ственной казне Свердловской области акций открытого 
акционерного общества «Производственно-торговое 
предприятие «Медтехника»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приватизировать 193 407 (сто девяносто три 

тысячи четыреста семь) обыкновенных именных 
акций открытого акционерного общества «Произ-
водственно-торговое предприятие «Медтехника», 
составляющих 100 процентов уставного капитала от-
крытого акционерного общества «Производственно-
торговое предприятие «Медтехника», путем продажи 
на аукционе с открытой формой подачи предложений 
о цене единым лотом по стоимости не ниже 248 834 000 
(двести сорок восемь миллионов восемьсот тридцать 
четыре тысячи) рублей, определенной независимым 
оценщиком ООО «Е-Эйдж» в соответствии с отчетом 
от 26.05.2014 № 05/2014.

2. Государственному бюджетному учреждению 
Свердловской области «Фонд имущества Свердлов-
ской области»  (О.С. Никанорова): 

1) организовать продажу акций, указанных в пункте 
1 настоящего приказа; 

2) предусмотреть в договоре купли-продажи пере-
числение покупателем денежных средств от продажи 
акций открытого акционерного общества «Произ-
водственно-торговое предприятие «Медтехника» на 
счет областного бюджета № 40201810400000100001; 
получатель: Управление Федерального казначейства 
по Свердловской области (Министерство финансов 
Свердловской области, Министерство по управлению 
государственным имуществом Свердловской области, 
02622009880); банк: государственный расчетно-кас-
совый центр главного управления Банка России по 
Свердловской области; КБК 01001060100020000630; 
ИНН 6658091960; КПП 667001001; ОКТМО 65701000.

3. Настоящий приказ опубликовать в «Областной 
газете», а также разместить на официальном сайте 
Министерства по управлению государственным иму-
ществом Свердловской области в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет по адресу 
www.mugiso.midural.ru.

4. Контроль исполнения настоящего приказа воз-
ложить на Заместителя Министра по управлению 
государственным имуществом Свердловской области 
А.М. Самбурского.

И.о. Министра        А.А. БОГАЧёВ.

Удостоверение ветерана боевых действий серии ВВ  

№ 114557, выданное УрРК ВВ МВД РФ 11.10.2010 г. на 

имя Новикова Виктора Алексеевича, считать недей-

ствительным в связи с его утерей.

Утерянное свидетельство о восьмилетнем образовании 

Б № 941508, выданное средней школой № 26 Октябрьско-

го района г. Свердловска в 1987 году на имя Кофтунова 

Сергея Анатольевича, считать недействительным.

екатеринбуржцы — так называли себя 
солдаты 37-го екатеринбургского пехот-
ного полка, который участвовал во всех 
крупнейших сражениях первой мировой. 
Хотя собственно екатеринбуржцев сре-
ди них не было (см. стр. I).

Приняв своё первое сражение в Га-
лиции с австро-венгерской армией в ав-
густе 1914 года, екатеринбургский полк 
после победы русских войск был пе-
редислоцирован на северо-западный 
фронт, где принял участие в масштаб-
ной варшавско-Иваногородской опера-
ции против германской армии. лишь к 
середине ноября полк был переведён в 
резерв, впервые получив передышку.

в декабре 1914 года полк снова был 
отправлен на фронт, где впервые — у де-
ревни рожнова воля — не сумел выпол-
нить боевой задачи. в неудачных насту-
плениях екатеринбуржцы за месяц поте-
ряли 215 солдат убитыми и 187 ранеными, 
был ранен в ногу и сам командир полка.

в 1915 году, когда Германия сняла 
с западного направления десятки диви-
зий и бросила их против русских, потери 
в полку достигли пика: при обороне реки 
нарев полк потерял 1300 солдат и четы-
рёх офицеров, причём итогом стало от-
ступление русских войск.

летом следующего — 1916-го — 
года полк вновь принимал участие в на-
ступлении (луцкая операция).

в начале 1917 года, когда в рос-
сии начались революционные события, 
на фронте было затишье, а к лету 1917 
года началось новое наступление русских 
войск, которое захлебнулось из-за мо-
рального разложения армии. в ходе это-
го наступления полк у деревни вялоскур-
ка (река Гнезна) попал в район контрудара 
немцев и был взят в окружение, и из коль-
ца удалось вырваться лишь ценой боль-
ших потерь (678 солдат и 19 офицеров).

в январе 1918 года остатки 10-й ди-
визии, в которую входил екатеринбург-
ский полк, были эвакуированы с фрон-
та в нижний новгород, где воинские ча-
сти соединения были расформированы 
и прекратили своё существование.

александр Шорин

н
еИ

зв
ес

Тн
Ы

й
 Ф

О
ТО

Гр
аФ

самым известным 
героем среди 
екатеринбуржцев в 
годы первой мировой 
стал уроженец 
калуги евгений гусев. 
война для этого 
штабс-капитана, 
командовавшего 
пулемётным взводом, 
началась неудачно: 
в первом же бою (у 
ладищево) он был 
сначала контужен, а 
потом тяжело ранен 
и попал в госпиталь. 
но именно это 
ранение изменило 
его судьбу: после 
выписки ему поручили 
формирование 
«броневых 
автопулемётных 
частей», где 
впервые в россии 
использовались 
бронеавтомобили.
гусев дослужился 
до подполковника, 
после революции 
встал на сторону 
белых и, получив 
звание полковника, 
организовал 
бронетанковый 
дивизион.
погиб в бою с 
красными под 
бердянском в 1919 
году

как сражались екатеринбуржцы
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угмк задумалась 
о выпуске сыров
губернатор евгений куйвашев и генеральный 
директор уральской горно-металлургической 
компании андрей козицын обсудили вчера 
возможности импортозамещения и развития 
агропромышленного сектора.

андрей козицын сообщил губернатору, что 
компания приступает к экспорту катодов. в июле 
было подписано постановление правительства 
рФ, отменяющее десятипроцентную экспортную 
пошлину на эту продукцию, и теперь УГмк мо-
жет реализовывать её по всему миру.

— Это положительно скажется на итогах 
нашей работы и, как следствие, на объёмах 
налоговых отчислений в бюджет, — подчер-
кнул андрей козицын.

другой темой стало развитие производ-
ственного комплекса «УГмк-агро». в частно-
сти, обсуждались планы по выкупу верхне-
пышминского молочного завода, где компа-
ния арендует производственные мощности. 
модернизация завода позволит существенно 
расширить производственную линейку.

— Планируем производить сыры. конеч-
но, пармезан мы выпускать не будем, но в на-
правлении сыров намерены работать, — ска-
зал гендиректор УГмк.

Он также сообщил о ходе работ по до-
стройке тепличного комплекса «УГмк-агро», 
рассчитанного на выпуск 5,5 тысячи тонн 
овощей в год.

елена абрамова

Рудольф ГРАШИН
Сегодня много говорится о 
том, что отечественный кре-
стьянин в новых услови-
ях, когда внутренний ры-
нок практически закрыт 
для продовольствия с Запа-
да, наконец-то развернётся 
и завалит страну своей про-
дукцией. Но чтобы это случи-
лось, отрасль надо как мини-
мум  профинансировать. По-
ка же сами аграрии говорят о 
том, что банки резко снизили 
свой интерес к сельскохозяй-
ственному сектору.  

Телега впереди 
лошадиВ начале этого года руко-водитель группы компаний «На Вишнёвой» Анатолий Пав-лов приобрёл в соседней Кур-ганской области целое хозяй-ство, с землёй и техникой. Там он рассчитывает выращивать пшеницу, зерно нужно для пе-карен — производство мел-коштучной выпечки и конди-терских изделий является ос-новой его бизнеса.  — Зерно у нас является биржевым товаром, цена на не-го может скакать в течение го-да хоть как. Учитывая, что в се-бестоимости хлеба затраты на муку весьма существенные, есть смысл самому её получать, — объясняет Анатолий Павлов смысл этой покупки.Хозяйственный комплекс в Зауралье он приобрёл с пра-вом отсрочки платежа на вре-мя оформления банковско-го кредита. Часть  суммы вы-платил за счёт собственных средств, на погашение остав-шейся, по словам бизнесме-на, ещё с февраля ему обеща-ли выдать кредит в Уральском банке Сбербанка России, но де-

Кредит на посевную получили к уборкеПочему банки неохотно кредитуют сельскохозяйственные проекты?
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нег по сей день так и не дали, несмотря на то, что он 20 лет обслуживается в этом банке. А в Россельхозбанке посоветова-ли… прийти через несколько лет, когда его аграрное произ-водство встанет на ноги. Такая ситуация уже не удивляет фермеров. Доходит до анекдота: в этом году часть хозяйств Свердловской обла-сти кредиты на посевную полу-чили… в июле, как раз к уборке.  — Оформляем кредиты, как только коснёмся залога, — сразу на 3–4 месяца всё откла-дывается. С залогом всегда бы-ла проблема, но нынче проис-ходит что-то особенное: берут в обеспечение двойную стои-мость, например, если кредит оформляю на один миллион, в залог забирают имущество на два, да по заниженной стоимо-сти, так никакого имущества на залог не наберёшься, — жалу-ется знакомый фермер.Потери от этого несёт пре-жде всего сельский бизнес. На-пример, фермер Борис Распо-пин из Серовского городского округа считает, что именно кре-дитная политика банков при-вела к тому, что он не сумел до 

конца реализовать свой проект по строительству кроликофер-мы. Серовский фермер плани-ровал ежегодно производить 18–20 тонн крольчатины, но проект пока реализован на 60 процентов. Банки отказывают-ся его дальше финансировать. — Всё произошло из-за то-го, что телегу поставили впере-ди лошади. Я просил деньги на мини-фермы для кроликов, а мне давали займы на оборудо-вание, которое сейчас простаи-вает, — сетует Борис Распопин.У банкиров тут понятная логика: раз есть проблема с обеспечением кредита, деньги выгоднее давать на оборудова-ние для переработки мяса как более ликвидное в случае, ес-ли заёмщик окажется неплатё-жеспособным. Хотя изначально фермеру кредит нужен был на покупку клеток для выращива-ния кроликов.  
Кредиты — 
государственная 
обязанностьПроблемы с кредитова-нием сегодня испытывает не только мелкий сельский биз-

нес, но и крупный. Например, на недавнем совещании агра-риев, которое проводил пред-седатель правительства обла-сти Денис Паслер, гендиректор птицефабрики «Рефтинская» Николай Топорков пожаловал-ся премьеру на банкиров, ко-торые не желают «короткие кредиты перевести в длин-ные». Длинные, пролонгиро-ванные на несколько лет кре-диты нужны птицеводам для того, чтобы высвободить обо-ротные средства и пустить их на модернизацию. — Мы предлагаем в залог оценённые независимым экс-пертом активы, но в банках эту базу уменьшают в разы. Допу-стим, инкубатор эксперт оце-нил в 147 миллионов рублей, они хотят его получить за 60 миллионов, в убойном цехе обо-рудование только одного поме-щения обошлось нам в 150 мил-лионов, они оценили его в 80 миллионов. Так можно всю пти-цефабрику за 238 миллионов кредита забрать с потрохами, — говорил о деталях переговоров с банкирами Николай Топорков.По логике руководителя «Рефтинской», в поисках вы-

 комментарий
валентина муранова, председатель уральского бан-
ковского союза:

— Государство выделило россельхозбанку до-
полнительные денежные средства. для сельскохозяй-
ственного бизнеса это хороший знак: надо брать ноги в 
руки и бежать в россельхозбанк. Чтобы они не креди-
товали на эти деньги тех, кто ходит по городским тро-
туарам, а оправдывали своё название и давали деньги 
на реализацию сельских проектов. Тем более это госу-
дарственные деньги, и кредиты должны быть дешевле.

кредитные проблемы инвесторов может с лихвой компенсировать нынешний урожай 
зерна: в Зауралье, по прогнозам, он будет высоким

годы банкиры забывают о своём главном предназначе-нии для страны.— Кредит — это не просто моё желание, это ещё и государ-ственная обязанность банков, — заявил на совещании Нико-лай Топорков.Похоже, это уже тенденция. Почему так происходит? Нам не удалось получить коммен-тарий в региональном филиа-ле Россельхозбанка, но в прин-ципе складывающаяся ситуа-ция вполне объяснима. Как из-вестно, Россельхозбанк, наряду с другими крупными банками страны, включён в санкцион-ные списки Евросоюза и США, в связи с этим доступ для них к западным капиталам ограни-чен. Это заставляет банки сни-жать риски и более скрупулёз-но подходить к оценке своих за-ёмщиков. Отсюда — и перестра-ховка банкиров.Возможно, в правительстве уже увидели этот перекос и пы-таются его исправить. Так, вчера появилось сообщение, что Мин-фин проведёт докапитализа-цию ОАО «Банк ВТБ» и ОАО «Рос-сельхозбанк» за счёт средств Фонда национального благо-состояния на общую сумму 239 миллиардов рублей. Это должно помочь профинансировать пре-жде всего аграрные проекты.

Александр ПОНОМАРЁВ
Совет мужчинам, чьи дамы 
сердца не приветствуют 
их увлечение рыбалкой: 
убедите своих ненагляд-
ных, что вы с мужиками 
каждые выходные на озе-
ре не просто рыбу ловите, 
а занимаетесь серьёзным 
спортом. Как свердловча-
не Виталий Медведев и 
Дмитрий Зеленцов, кото-
рые на днях стали чемпи-
онами России по «карпфи-
шингу» (спортивной ловле 
карпа), а в следующем го-
ду отправятся на мировой 
чемпионат. «ОГ» решила выяснить у капитана нашей команды, председателя Свердловской региональной физкультур-но-спортивной обществен-ной организации «Рыболов-ный клуб» Виталия Медве-дева, чем обычная ловля ры-бы отличается от спортивной и как «дорыбачиться» до ма-стеров спорта? 

— Виталий, многие счи-
тают, что улов в рыбал-
ке больше зависит от ве-
зения, нежели от навыков. 
Это так? 

— Если в процентном со-отношении, то удача — это десять процентов от общего успеха, а всё остальное — тре-нировки, опыт и психологиче-ский настрой. Неоднократно на соревнованиях слышу, как рыбаки списывают свою не- удачу на безрыбное место, ко-торое им досталось при же-ребьёвке. В таких случаях я всегда говорю: «Ребята, под водой заборов нет, рыба вез-де плавает, и тут уже напря-мую от вас зависит, насколь-ко умело вы её приманите». 
— А как проходят сорев-

нования среди рыбаков?— Для этого нужен специ-альный, спортивный водоём. Рыбу там ловят только во вре-мя соревнований и тут же от-пускают обратно. Если у спорт- смена улов погибает, то его дисквалифицируют. Рыбы в таких водоёмах очень много, поэтому шансы у рыбаков её поймать абсолютно равны. В России таких мест крайне ма-ло, например, нынешний чем-пионат проходил в Красно-дарском крае, в селе Глебовка, где собралось рекордное ко-личество команд со всей стра-ны — 36. Турнир проходит в три дня. Методом жеребьёвки 

определяется сектор для каж-дой пары, где на протяжении 72 часов ей предстоит бес-прерывно удить карпа и аму-ра. Побеждает та команда, чья общая масса улова окажется больше всех. 
— И сколько же вы, как по-

бедители, наловили рыбы?— На четыре удилища (большее количество по пра-вилам использовать нельзя — прим. авт.) мы поймали 244 килограмма рыбы. В за-чёт шёл только тот улов, ко-торый весил более полутора килограммов.     
— Может, раскроете се-

крет хорошего клёва на со-
ревнованиях?— Необходимо исполь-зовать только качественное, зачастую дорогое оборудо-вание. Стоимость напрямую влияет на точность и даль-ность заброса, прочность и так далее. Например, одна лишь катушка на моей удоч-ке стоит 50 тысяч рублей, не говоря уже о самом удилище. Немаловажную роль играет прикормка. Она тоже не из де-шёвых — 700 рублей за кило-грамм, а на соревновании мы скормили её около 200 кило-граммов. Победить на этом 

Свердловчане стали чемпионами Росcии  по спортивной ловле карпа
чемпионате нам помогли за-нятия с тренером из Англии, которого мы специально на-нимали.  

— Почему именно из 
Англии? — Спортивная рыбалка в Европе хорошо развита. Тре-нер рассказывал нам, как пра-вильно делать прикормку, как лучше закидывать удочку ры-бе под нос. Также объяснял, как погода влияет на поведе-ние подводного мира. Напри-мер, при низком атмосферном давлении рыбы плавают бли-же ко дну, следовательно, глу-бину на удочке нужно выстав-лять исходя из этого. Обрат-

ная ситуация, когда на улице светит солнце: рыбы тепло-любивые, поэтому находятся ближе к поверхности. 
— В спортивной рыбал-

ке есть свои разряды. Как 
их получить?— Необходимо участво-вать и побеждать в сорев-нованиях. Побеждаешь в ре-гиональных турнирах, зара-батываешь кандидата в ма-стера спорта. Только после этого можешь побороться на российском чемпионате, где первым трём командам-побе-дительницам присуждается звание мастеров спорта. 

Это самый крупный улов виталия медведева. карпа весом 
28,525 килограмма он поймал в прошлом году на озере 
Шумбар в Хорватии
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Хоккеисты 

«Автомобилиста» 

выиграли в Швейцарии 

три матча из пяти

В заключительном контрольном матче в 
Швейцарии екатеринбургский «Автомоби-
лист» уверенно обыграл команду «Мартиньи 
ред айс» со счётом 7:3.

«Красный лёд» (так переводится название 
швейцарского клуба) – далеко не самый силь-
ный в своей стране: он играет только во вто-
рой по силе лиге, да и там в минувшем сезоне 
выбыл из борьбы уже в первом раунде плей-
офф. Неудивительно, что «шоферы» никаких 
проблем в этом поединке не испытали (уже на 
21-й минуте матча уральцы вы игрывали 5:0).

Форвард «Автомобилиста» Алексей Сима-
ков набрал за встречу 4 очка (гол и три пере-
дачи), чешский новичок нашего клуба Якуб Пе-
тружалек – 3 (2+1). Два гола забил также за-
щитник Никита Трямкин.

Ранее на сборах в Швейцарии «Автомоби-
лист» победил местные клубы «Висп» (3:1) и 
«Биль» (4:2) и проиграл тому же «Билю» (2:3) 
и «Берну» (3:6). «Биль» и «Берн» играют в На-
циональной лиге А (сильнейшей в Швейцарии), 
«Висп» и «Мартиньи» – в лиге Б. Общий итог 
сбора: три победы, два поражения, соотноше-
ние забитых и пропущенных шайб – 19–15 (+4). 

Сейчас «Автомобилист» возвращается в 
Екатеринбург, где уже завтра стартует традици-
онный предсезонный турнир «Каменный цве-
ток» на призы губернатора Свердловской об-
ласти.

Волейболистка 

«Уралочки» стала 

бронзовым призёром 

мирового Гран-при

Сборная России по волейболу, в составе ко-
торой выступала екатеринбурженка Ирина 
Заряжко, заняла третье место в очередном 
(21-м по счёту) розыгрыше мирового Гран-
при – самого престижного коммерческого 
турнира в современном женском волейболе. 
В пятом (последнем) туре «Финала шести», 
прошедшего в Токио, наши соотечественницы 
в матче, где на кону стояла бронза, победи-
ли Китай в пяти сетах, уступая по ходу встре-
чи 0:2.

В составе сборной России играли две во-
лейболистки екатеринбургской «Уралочки» 
– одна бывшая (нападающая Александра Па-
сынкова) и одна нынешняя (блокирующая 
Ирина Заряжко). В «бронзовом» матче Па-
сынкова набрала 15 очков (второй результат 
в нащей команде), а Заряжко – 2. Россиян-
ки стали призёрами Гран-при впервые с 2009 
года, когда они были вторыми.

Мировой Гран-при разыгрывается с 1993 
года. Первыми обладательницами трофея 
были кубинки, а чаще всего его выигрывали 
бразильянки (9 раз, в том числе нынче). Наша 
страна побеждала в соревнованиях трижды – 
и все три раза в то время, когда наставником 
сборной был екатеринбуржец Николай Кар-
поль (1997, 1999 и 2002).

Владимир ВАСИЛЬЕВ

ГОЛЫ, ОЧКИ, 
СЕКУНДЫ
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Первоуралец завоевал 

серебро на чемпионате 

России по скайраннингу

Бегун Владимир Родыгин из Первоуральска 
занял второе место на чемпионате России по 
марафонскому скайраннингу – забегу на гору. 
Соревнования проводились в Иркутской об-
ласти, спортсмены штурмовали пик Черского 
в городе Слюдянке.

В соревнованиях участвовало более 90 
человек – в основном из Иркутской области. 
Были также спортсмены из Ленинградской, 
Тюменской, Кемеровской, Нижегородской об-
ластей и других регионов страны. Свердлов-
скую область представлял только один бегун 
– 30-летний житель Первоуральска Владимир 
Родыгин.

Спортсмены соревновались на трёх дис-
танциях: 42 километра (старт внизу – подъ-
ём на вершину – финиш внизу), 20 киломе-
тров (старт внизу – финиш на вершине) и 14 
километров (старт внизу – финиш посереди-
не горы).

Владимир Родыгин выбрал самую слож-
ную дистанцию – марафон на 42 километра – 
и пришёл к финишу вторым, преодолев рас-
стояние за 3 часа 51 минуту 28 секунд. От по-
бедителя – 35-летнего Виталия Чернова из 
Иркутска – свердловчанин отстал лишь на 18 
секунд.

Ольга ФИЛИНА

Лучшим снайпером «Автомобилиста» 
на сборах в Швейцарии стал новичок 
команды Якуб Петружалек: он забил 
три гола

S
P

O
R

T
S

.R
U

После пяти туров у ФК «Урал» нет ни одной победыАлександр ЛИТВИНОВ
Екатеринбургские футболи-
сты уступили в первом вы-
ездном матче чемпионата 
России. Столичное «Динамо» 
выиграло у «шмелей» со счё-
том 2:0. После первых пяти 
туров в активе нашей коман-
ды только одно очко и 14-е 
место в турнирной таблице.«Урал», крайне неуверенно стартовавший во втором для себя сезоне в российской фут-больной элите, приехал в Хим-ки в статусе одного из аутсай-деров. В дополнение ко всему клуб временно лишился ещё одного игрока – Солви Оттесе-на – из-за травмы. Учитывая, что по тем же причинам в со-ставе не было ни Гогниева, ни Манучаряна, команда в оче-редной раз столкнулась с боль-шими трудностями. Тем более, когда твой соперник – еврокуб-ковое «Динамо» со звёздами вроде Вальбуэна, Самба, Ионо-ва, Кокорина…Сухая статистика говорит о том, что у «Урала» в этом матче не получилось совсем ничего. Удары по воротам, уда-ры в створ, количество угло-вых, ну и самое банальное – счёт на табло – всё не в нашу пользу. Да и нужно быть чест-

ными перед собой: проигрыш 0:2 – это ещё хорошо отдела-лись. Несколько раз выручал вратарь Николай Заболотный, ставший, пожалуй, лучшим игроком екатеринбуржцев. В какие-то моменты спасала штанга или перекладина. Апо-феозом беспомощности «шме-лей» стала ненужная и неле-пая игра рукой аргентинского легионера Пабло Фонтанелло практически в центре поля и последовавшее за этим удале-ние футболиста (из-за второй жёлтой карточки).После пяти туров можно начинать говорить о некото-рых закономерностях. Главная из них – пока «Урал» выступает гораздо ниже заданной план-ки (цель – не ниже десятого ме-ста по итогам чемпионата). Ни-же нас в турнирной таблице только «Амкар» и «Арсенал», да и то лишь по разнице мячей. 14-е место – это, напомним, зо-

на стыковых матчей за право остаться в премьер-лиге. В об-щем, прошлогодняя история повторяется. Хотелось бы, что-бы она повторилась во всём: сначала придумали себе труд-ности, потом героически обы-грывали на выезде «Спартак», «Краснодар» и далее по списку. Следующий матч «Урал» проведёт в эту пятницу про-тив грозненского «Терека». Эта игра станет прощальной для Центрального стадиона, кото-рый в сентябре закрывают на реконструкцию (хотя правиль-нее было бы сказать на «стро-ительство нового стадиона»). Домашняя арена за весь про-шлый сезон и стартовый от-резок этого года прочно за-крепила за собой статус не-счастливой (из 19 матчей на ней «Урал» выиграл только 3, а проиграл – 11). Болельщики даже уже не шутят – всерьёз го-ворят: «Побыстрей уж закры-вайте! Может, в Тюмени будет везти больше». Правда, о са-мой Тюмени (новой домашней площадке для «Урала» до вес-ны 2015 года) никаких офици-альных заявлений пока не сде-лано. Окончательное решение, где будет играть клуб, руковод-ство «шмелей» примет в бли-жайшие дни.

 ПРОТОКОЛ

Чемпионат России по футболу. 
5-й тур

«Динамо» (Москва) – «Урал» 
(Екатеринбург) – 2:0 (2:0).

Голы: 20 мин. 1:0 – Ионов 42 мин. 2:0 – Ионов
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Воспитанники Свердловской области – 
победители и призёры чемпионатов Европы 

по водным видам спорта за последние десять лет

Год Спортсмен Вид Медали (дисциплина)

2004
Юрий Прилуков Плавание

золото (1500 м в/с)
серебро (400 м в/с)
серебро (4х200 м в/с)

Александр Попов Плавание золото (50 м в/с)

2006 Юрий Прилуков Плавание
золото (400 м в/с)
золото (1500 м в/с)
серебро (4х200 в/с)

2008
Юрий Прилуков  Плавание

золото (400 м в/с)
золото (1500 м в/с)
серебро (4х200 в/с)

Никита Лобинцев Плавание
бронза (400 м в/с)
серебро (4х200 в/с)

2010

Никита Лобинцев Плавание
золото (4х100 м в/с)
золото (4х200 м в/с)
серебро (200 м в/с)

Данила Изотов Плавание
золото (4х100 м в/с)
золото (4х200 м в/с)

Анжелика Тиманина
Синхронное 
плавание

золото (группа)
золото (комбинация)

2012 — —

2014

Никита Лобинцев Плавание серебро (4х100 м в/с) 

Кристина Ильиных Прыжки в воду серебро (трамплин, 1 м)

Дарья Устинова Плавание бронза (200 м на спине)

 КОММЕНТАРИИ

Георгий НЕГАШЕВ, кинорежиссёр, директор От-
крытого фестиваля документального кино 
«Россия»,  директор кинокомпании «СНЕГА»:

– Я, конечно, не пророк, но на мой взгляд, 
результата может быть два. Один – очень пло-
хой, другой – очень хороший. Так как это при-
ватизация, всё будет зависеть от собственника. 
То есть вступает в силу человеческий фактор. 
Если собственника будут интересовать исклю-
чительно здание и сооружения в центре горо-
да, то Свердловская киностудия прикажет дол-
го жить. А если собственник будет социально 
ответственным, то он постарается развивать ки-
ностудию. То есть для начала поставить её на 
ноги, вылечить – а потом развивать.

Я не сторонник приватизации киностудий. 
Акционированы почти все киностудии страны. 
Государственным остался «Мосфильм» – и сей-
час это современная, крепко стоящая на ногах 
студия. Все остальные живут с огромными про-
блемами, а вот, например, Красноярская кино-

студия, которую также продали, вообще пере-
стала существовать.

Владимир МАКЕРАНЕЦ, председатель 
Свердловского отделения Союза кинематогра-
фистов России:

– Ситуацию с киностудией сейчас можно 
оценивать двояко. Если не будет перепрофи-
лирования, то вопрос только в том, кто будет 
стоять у руля. Если планируется перепрофи-
лирование – то киностудии, на мой взгляд, не 
будет. Производить кино – дорогое удоволь-
ствие, и поэтому купят киностудию только для 
того, чтобы извлечь какую-то выгоду. Режис-
сёрам же удобнее сотрудничать там, где и ка-
чество лучше, и цены вменяемые. Такие услу-
ги должна быть готова предоставлять Сверд-
ловская киностудия – но на сегодняшний день 
от неё уже толком ничего не осталось. И я ду-
маю, что это прежде всего вопрос руковод-
ства.

Записала Дарья МИЧУРИНА

  КСТАТИ

Приватизация в 2014–2016 го-
дах проходит во исполнение 
одного из «майских указов» 
Президента России от 7 мая 
2012 года № 596 «О долгосроч-
ной государственной экономи-
ческой политике». Подпунктом 
«в» пункта 2 этого указа пред-
усматривается завершение 
до 2016 года выхода государ-
ства из капитала компаний не-
сырьевого сектора, не относя-
щихся к субъектам естествен-
ных монополий и организаци-
ям оборонного комплекса.

Свердловчане везут из Берлина три медалиЕвгений ЯЧМЕНЁВ
По итогам чемпионата Ев-
ропы по водным видам 
спорта в Берлине сборная 
России заняла второе ме-
сто в общем зачёте, завое-
вав девять золотых меда-
лей, семь серебряных и три 
бронзовых. К трём награ-
дам приложили свою ру-
ку и спортсмены Свердлов-
ской области.Никита Лобинцев стал се-ребряным призёром в эста-фете 4х100 метров вольным стилем, Дарья Устинова под-нялась на третью ступеньку пьедестала по итогам сорев-нований на дистанции 200 метров на спине, а Кристина Ильиных завоевала серебро в прыжках  с метровой вышки. Это успех или провал? Смотря с чем сравнивать. Если с пре-дыдущим чемпионатом Евро-пы, который прошёл в 2012 году, где сборная России заня-ла седьмое место, а свердлов-чане остались вовсе без меда-лей, то вроде как прогресс.А если с более ранними чемпионатами, где с 1954 го-да сборные СССР и России в 25 турнирах 22 раза не опу-скались ниже второго места (в том числе девять раз были лучшими), то гордиться не-чем. К тому же нынче восемь золотых медалей из девяти добыли синхронистки и пры-гуны с трамплина. Второе об-щее место – целиком и пол-ностью их заслуга. Пловцы в своём виде только одиннад-цатые (!), что расценено как однозначный провал. Среди упущенных медалей (скром-ное 6-е место) – женская эста-фета 4х100 метров, где высту-пала и наша Дарья Устинова. С одной стороны, свердловчан-ка стала единственной, кто за-воевал медаль в личных жен-ских соревнованиях, с другой – с тем временем, что Дарья по-казала на чемпионате России в мае этого года, она и в Берли-не могла быть первой. Так что к тренерскому штабу сборной России наверняка будет много вопросов – да, у нас в плавании смена поколений, у вчерашних юниоров ещё мало опыта уча-стия в таких серьёзных турни-

рах, но они тем не менее могли выступить лучше.  Кстати, победителем в командном зачёте впервые в истории чемпионатов Ев-ропы стала сборная Велико-британии (11 золотых меда-лей, по 8 серебряных и брон-зовых). Удивляться этому 

вряд ли стоит. Через два го-да британцам принимать сле-дующее континентальное первенство по водным ви-дам спорта, и они к нему уже сейчас тщательно готовятся, чтобы не оказаться чужими на празднике.
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Годом выхода 
фильма мы считаем 
дату его выхода
на DVD или в прокат

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Сколько художественных фильмов и сериалов снято 
на Свердловской киностудии за последние 12 лет
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1 – Фильмы собственного
   производства

– Фильмы, снятые в сотрудничестве 
   с другими киностудиями

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Свердловская киностудия 
уйдёт с молотка. Согласно 
опубликованному 21 авгу-
ста распоряжению прави-
тельства РФ, которое под-
писал Дмитрий Медведев, 
к 2016 году 100% акций пе-
рейдёт в частные руки… 
Что же будет теперь?

Второе дыхание 
не открылосьПрибыль киностудии се-годня оставляет желать луч-шего: её официально опубли-кованный доход за 2013 год составил 3,4 миллиона ру-блей… Большинство площа-дей киностудии последние 10 лет или простаивает, или ис-пользуется не по назначению – сдаётся в аренду. И ладно бы при этом снималось кино – хо-тя бы на уровне семидесятых, когда десяток фильмов в год – это была обязательная норма. И фильмы ведь были не про-ходные, а отмеченные награ-дами на фестивалях различ-ного уровня. Даже в не самые благополучные для страны девяностые киностудия сни-мала. Более того,  самым уро-жайным годом для неё был 1990-й. Тогда она выпустила 20 фильмов. За всё последнее десятилетие выпущено всего на семь картин больше, чем в тот год (включая крупные до-кументальные картины. Не считая рекламные проекты и небольшие короткометраж-ные ролики). Это – голая ста-тистика. Цифры, против кото-рых слова бессильны. Почти год назад, 7 сентя-бря 2013 года, «ОГ» публи-ковала интервью с генди-ректором киностудии Миха-илом Чурбановым. Встрети-лись мы после громкого тек-ста «ОГ», посвящённого ситу-ации с анимацией на Сверд-ловской киностудии. Тогда Михаил Александрович убеж-дал нас, что жизнь на кино-

студии бьёт ключом, фильмы снимаются. Правда, на прось-бу перечислить конкретные наименования, Михаил Алек-сандрович называл безуслов-но достойные картины – «Дом солнца» и «Адмирал», толь-ко снятые лет пять назад. И снимала их, кстати, не толь-ко Свердловская киностудия – она лишь помогала (в «До-ме солнца», например, в ти-трах указаны следующие ки-ностудии: «Топ Лайн Дистри-бьюшн», «Арчи-фильм», «Ял-тинская киностудия» и «Ки-ностудия им. М. Горького»). Но тогда, год назад, мы пожа-ли друг другу руки и решили подождать – вдруг и правда у киностудии откроется второе дыхание? Вернёт себе былой творческий дух, который под напором коммерции совсем пропал.
«Главное – 
не снять кино, 
а донести его 
до зрителя»Ждать, как видите, при-шлось недолго. Чуть меньше года… Итак – что вообще оз-начает приватизация 100% акций киностудии? Вопросы мы задали напрямую Михаи-лу Чурбанову. Его ответы оза-дачили…

–   Наша задача сейчас – создать партнёрство, в ко-торое войдёт и государство, и частные компании, и, ско-рее всего, компании регио-нов Урала. В общем, это будет очень мощный кинокластер, который сможет отвечать всем запросам современно-го кинобизнеса. У нас сейчас уже стоит современное обору-дование - лучше, чем на «Лен-фильме». Не хочу обидеть кол-лег, но мы многого достигли. 
– Материально-техниче-

ская база – это плюс. Но она 
же должна работать. А ко-
личество фильмов, которые 
выпускает студия…– Дело не в количестве. Сейчас многие наивно полага-ют, что главное дело киносту-дии – снять кино.

– И что же главное?– Донести его до зрителя.
– ?!.. И киностудия это де-

лает?– Ну безусловно! Все филь-мы, где мы принимали уча-стие, доходят до широкого зрителя. И «Адмирал», и наш последний фильм – «Золо-то»…

– И всё-таки: студия про-
дается… – Не думаю, что сейчас стоит делать такие заявле-ния. Мы будем стремиться к созданию партнёрства, кото-рое выведет работу студии на принципиально новый уро-вень. Пришло время менять что-то в самой системе кино. 

– То есть приватизация 
неопасна?– Однозначно будет ясно через год, но я уверен, что мы создадим партнёрство, кото-рое превратит нашу киносту-дию в мощный кинокластер. Это – наша цель. Честно говоря, я многого так и не поняла… Как, напри-мер, в этом проекте должно участвовать государство, ес-ли студия будет стопроцент-но частной?

Кина не будет?На первый взгляд, идея кинокластера – очень за-манчивая. Но разговоры об этом идут уже не первый год. И пока идут разговоры, кино на Урале продолжает 

сниматься. Вот только не на Свердловской киностудии. Так случилось, что матери-ально-техническая база, съё-мочные павильоны, обору-дование – у киностудии есть, а кино – нет. И есть малень-кие студии, где нет никакой технологической базы, за-то есть творчество и ини-циатива. И – как следствие – фильмы. Которые, кста-ти, периодически всплыва-ют на кинофестивалях. На-пример, Анна Буданова, мо-лодой и очень талантливый уральский аниматор, созда-ла мультфильм «Обида» на «А-фильме». И собрала чуть ли не все возможные кино-премии для молодых анима-торов российского и между-

народного уровня. Да на той же «Кинопробе» – междуна-родном кинофестивале мо-лодых режиссёров, проходя-щем в Екатеринбурге, рабо-ты уральских авторов посто-янно выстреливают. Только все они работают от любых других киностудий – но не от Свердловской. На Свердловской кино-студии сейчас снимают силь-ные документальные роли-ки. Их даже показывали в Со-вете Федерации. Качество, уровень – всё как надо. Толь-ко вот подобные вещи – это для солидной студии скорее побочный продукт. Главное всё-таки – это игровое кино. А его нет.

«Вопрос в том, кто будет стоять у руля»Что принесёт Свердловской киностудии переход в частные руки

Михаил Чурбанов уверил, что через год ситуация в корне 
изменится. Что ж, скоро мы увидим, какое кино нам покажут

В прыжках 
с метрового 
трамплина 
19-летняя 
Кристина 
Ильиных дала 
бой фавориту 
и уступила 
победительнице 
всего 0,75 балла

Фирменная неуступчивость Артёма Фидлера (справа) в единоборствах не спасла «Урал» 
от очередного поражения


