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     «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»: МЕСЯЧНИК ПЕНСИОНЕРА
Уже второй год Свердловская область отмечает 
День пенсионера, с которого начинается отсчёт ме-
сячника, посвящённого жителям старшего поколе-
ния. Самое время, чтобы обсудить насущные про-
блемы наших ветеранов. Звоните, сообщайте о ва-
ших заботах – будем разбираться, подсказывать, 
помогать. АЛ
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Ваш собеседник –
первый вице-
премьер 
правительства 
области 
Владимир 
Власов.

Задать вопрос можно 
с 15 до 17 часов 
по телефонам 
8 (343) 262 -54- 88 
и 262 -70 -04 
или заранее написав 
на сайт «ОГ» www.oblgazeta.ru

08.09.14

  II

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

2сентября

    ЦИФРА

  II

5 метров
– оладушку такой длины

испекли в Первоуральске.
Её съели 

за 20 минут

ЛЮДИ НОМЕРА

Игорь Володин

Денис Паслер

Любовь Рау

Депутат Екатеринбургской 
Думы выделил 15 миллио-
нов рублей из собственных 
средств на возведение па-
мятника труженикам тыла, 
фронтовым бригадам и де-
тям войны.

  III

Председатель областного 
правительства дал эксклю-
зивное интервью коррес-
понденту «ОГ». В поле. Под 
дождём.  

  III

Фельдшер-лаборант поли-
клиники из Карпинска уз-
нала в детдомовце с редкой 
фамилией своего родствен-
ника и забрала его к себе.
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Россия

Грозный (VI) 
Иркутск (VI) 
Кемерово (VI) 
Краснодар (VI) 
Москва (V, VI) 
Самара (III) 
Санкт-Петербург (V) 
Сочи (VI) 
Томск (V) 
Тула (VI) 
Хабаровск (VI)

а также

Республика Крым 
(III, V)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Испания (VI) 
Казахстан (V, VI)
Украина (I, III)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

Шаля (III)

Тавда (II)

Сысерть (II,III)

Первоуральск (II,VI)

Николо-Павловское (II)

Нижний Тагил (V)

Красноуфимск (III)

Краснотурьинск (V,VI)
Карпинск (V)

Карабашка (II)

Каменск-Уральский (I,V)

Верхотурье (V)

Верхнее Дуброво (II)

Екатеринбург (II,III,IV,V,VI)

10 лет назад (в 2004 году) в Каменске-Уральском был установ-
лен памятник – самолёт-истребитель Як-7 – в честь 65-й годовщи-
ны выплавки первого алюминия на Уральском алюминиевом заво-
де (УАЗе).

Уральский алюминиевый завод, первая очередь которого была 
пущена в сентябре 1939 года, стал четвёртым по счёту предприя-
тием в СССР по выпуску алюминия, а к 1941 году там уже выпуска-
лось 36 процентов алюминия и 33 процента глинозёма Советско-
го Союза. В начале Великой Отечественной войны все три предпри-
ятия, открытые раньше уральского завода (Днепровский, Волхов-
ский и Тихвинский заводы) перестали существовать, и Каменск-
Уральский остался единственным в стране городом, где произво-
дился алюминий. Пришлось (за счёт эвакуированных людей и обо-
рудования) резко поднимать производительность.

Завод выпускал лишь алюминиевые полуфабрикаты, а не са-
молёты, однако в 1943 году уазовцы стали собирать деньги на соб-
ственную эскадрилью. На самолётах, купленных на собранные 
деньги (а собрать удалось 2 миллиона 258 тысяч рублей), писали 
«Уральский алюминщик».

КСТАТИ. Эскадрилья «Уральский алюминщик» – это не кон-
кретное воинское подразделение, а лишь указание на количество: в 
данном случае – 15 самолётов, каждый из которых воевал в соста-
ве разных формирований.

Александр ШОРИН

Эскадрилья «Уральский алюминщик» состояла 
из одномоторных истребителей «Як-7» и «Як-7Б». 
Один из таких самолётов и был использован для памятника 
в Каменске-Уральском
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Вчера в России стартовала новая программа утилизации автомобилейАлла БАРАНОВА
В течение четырёх месяцев, 
с 1 сентября до 31 декабря, 
российские автомобилисты 
могут, обратившись к ак-
кредитованным дилерам, 
сдать старое авто и полу-
чить как минимум 50 тысяч 
рублей на покупку нового.Премию за утилизацию се-годня выплачивают в 12 стра-нах Европы, и весьма успеш-но: программа помогает уве-личить продажи на 30–40 процентов. Задача программ такого рода – поддержка ав-торынка в связи с падением спроса на новые машины.

В Минпромторге России рассчитывают, что за четы-ре месяца утилизации бу-дет продано более 170 ты-сяч новых автомобилей раз-ных классов, произведённых в России, – от легковых мало-литражек до грузовиков. Вос-пользоваться программой смогут и простые граждане, и юридические лица.Важно, что на сей раз ути-лизации подлежат легковуш-ки, грузовики и автобусы. При утилизации старой лег-ковой машины можно рас-считывать на скидку от 50, грузовика – до 350 тысяч ру-блей, причём можно сдать грузовик и купить легковую, 

можно – наоборот. Поддерж-ка автопрома обойдётся бюд-жету в 10 миллиардов ру-блей. Программа распростра-няется на полнокомплект-ные автомобили выпуска 1999 года и ранее, с разре-шённой полной массой не бо-лее 3,5 тонны. Важно: маши-на должна находиться в соб-ственности владельца не ме-нее года. Купить по програм-ме можно будет только авто-мобили отечественной сбор-ки, стоимость нового автомо-биля не ограничивается.Уже утверждены списки автосалонов, участвующих в программе на территории Екатеринбурга и Свердлов-

ской области (полный список опубликован на нашем сайте 
www.oblgazeta.ru). В Сверд-ловской области поменять старую машину на новую можно будет в 45 салонах, ко-торые обслуживают 14 диле-ров разных производителей. 

Для того чтобы поменять автохлам на ваучер, владе-лец с полным комплектом документов должен прие-хать к официальному диле-ру на автомобиле, сдаваемом на утилизацию, или доста-вить его в салон любым воз-

можным способом. (При се-бе необходимо иметь распе-чатанный с сайта Минпром-торга России утверждённый бланк свидетельства об ути-лизации).В дилерском центре при-дётся оформить доверен-ность на выполнение опера-ций по снятию с учёта, пере-даче на пункт утилизации. Цена услуг по этому договору установлена в три тысячи ру-блей. После операций по сда-че «железной старушки» нуж-но выбрать и зарезервиро-вать новую машину и офор-мить договор покупки нового автомобиля со скидкой. 

  КСТАТИ

Первая программа утилизации старых автомобилей в России старто-
вала 1 января 2010 года. Закончить её планировалось 31 декабря 2010 
года, но по результатам работы проект продлили на год – до 31 декабря 
2011 года. На утилизацию из государственного бюджета было выделе-
но более 16 миллиардов рублей. За два года по программе было прода-
но 175 тысяч автомобилей. Восемьдесят процентов из них пришлось на 
продукцию «АвтоВАЗа». По итогам 2010 года рост продаж легковых ав-
томобилей составил 30 процентов по сравнению с 2009 годом.
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Единственный особняк – это школа
В самой восточной точке области – посёлке Карабашка Тавдинского городского округа – к началу учебного года открыли новую 
школу-детсад на 100 мест. Этого события жители ждали 10 лет: с тех пор, как старое здание сгорело. За это время численность 
карабашцев упала почти на тысячу – люди уехали, решив, что будущего у посёлка уже не будет. Теперь новая школа станет 
поводом остаться. Яркое современное здание среди старых деревянных домов режет глаз и в то же время внушает 
надежду. Вместе с новой школой в Карабашку впервые пришли блага цивилизации. Доходит до смешного, теперь, 
как говорят жители, здесь появился первый на посёлок цивилизованный туалет

Санкции не заменят переговоровЛеонид ПОЗДЕЕВ
На саммите Евросоюза, ко-
торый прошёл в субботу в 
Брюсселе, было принято ре-
шение срочно (в течение 
недели) разработать новый 
пакет санкций против Рос-
сии, «если она за это время 
не прекратит своё вторже-
ние на Украину».Этому предшествовала развёрнутая на Западе инфор-мационная кампания о якобы начавшейся на прошлой неде-ле «полномасштабной россий-ской агрессии», которой киев-ские власти попытались объ-яснить военные поражения своих силовиков на юго-вос-токе страны. Ведь ополчен-цы Новороссии к концу авгу-ста окружили несколько круп-ных группировок украинских войск близ Донецка и Луган-ска, освободили Новоазовск 

и вышли к крупному примор-скому городу Мариуполю.Серьёзные успехи опол-ченцев в пресечении сило-вой операции Киева, несу-щей смерть и страдания жите-лям Донбасса, отметил и Пре-зидент России Владимир Пу-тин, обратившийся 29 августа к руководителям Новороссии и украинским властям. Опол-ченцев он призвал открыть (чтобы избежать бессмыслен-ных жертв) гуманитарный ко-ридор для украинских воен-нослужащих, оказавшихся в окружении, а власти Украины – немедленно прекратить бо-евые действия и сесть за стол переговоров с представителя-ми юго-востока, чтобы мир-ным путём решать все нако-пившиеся проблемы.Ополченцы в ночь на 31 августа продемонстрировали готовность к таким перегово-рам, передав украинской сто-

роне 223 пленных украинских военнослужащих, о чём сооб-щило РИА «Новости». Вечером того же дня Вла-димир Путин дал большое ин-тервью телекомпании «Пер-вый канал», в котором в оче-редной раз призвал «присту-пить к содержательным пере-говорам по вопросам полити-ческой организации общества и государственности на юго-

востоке Украины с целью без-условного обеспечения закон-ных интересов людей, кото-рые там проживают».Президент России подчер-кнул, что и за несколько дней до этого, в разговоре со своим украинским коллегой Петром Порошенко в Минске, они го-ворили о необходимости мир-ного разрешения конфлик-та. Причём речь шла именно о 

переговорах внутри Украины, потому что боевые действия на Донбассе – это не конфликт между Россией и Украиной, а внутриукраинский конфликт.По мнению Владимира Путина, Пётр Порошенко то-же стремится к установле-нию мира на Донбассе, но, по-скольку Украина находится в преддверии парламентских выборов, участникам выбор-ной гонки «хочется продемон-стрировать свою крутизну, а в таких условиях вряд ли най-дутся люди, которые ясно и чётко заявят свою позицию, направленную на поиски ми-ра, а не на военное решение проблемы».Владимир Путин расска-зал, что на встрече с Петром Порошенко они говорили и о том, что первопричина про-исходящих сегодня трагиче-ских украинских событий – это ошибка, «которая была со-

вершена в ходе вооружённого захвата власти». К этому при-частны и лидеры стран Запада, не пожелавшие учитывать по-следствия своего влияния на ситуацию на Украине и соот-ветствующую реакцию России.– Надо было иметь в виду, что Россия не может остать-ся безучастной к тому, что людей расстреливают почти в упор. Я имею в виду сейчас не руководство страны даже, а Россию как государство, на-род наш российский, – сказал Владимир Путин и добавил, что «соответствующая реак-ция, конечно, неизбежна, по-тому что там и родственни-ки, и друзья проживают, и всё настолько взаимосвязано, что те, кто что-то планирует на Западе или в других странах, должны хотя бы на шаг впе-рёд просчитать последствия того, что они делают».

 МНЕНИЕ

Анатолий СУХОВ, заместитель председателя Законодательного Со-
брания Свердловской области:

– Мне часто приходится общаться с беженцами из восточных об-
ластей Украины, их рассказы о том, что происходит на их родине, 
вызывают боль в сердце. Конечно, надо усаживать участников кон-
фликта за стол переговоров и добиваться мира, как предлагает наш 
Президент. Но санкции Запада против нашей страны к этому отноше-
ния не имеют. Крым останется в составе России, потому что так ре-
шили сами крымчане на референдуме, а какой статус в составе Укра-
ины будут иметь Донецкая и Луганская области, – пусть решают сами 
жители этих регионов за столом переговоров с властями Киева.
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Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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Дарья БАЗУЕВА
Одна из трёх новых школ об-
ласти, построенных в этом 
году, школа в посёлке Кара-
башка Тавдинского город-
ского округа стала, пожа-
луй, самой долгожданной 
и одновременно неожидан-
ной. Долгожданной — пото-
му, что старая сгорела здесь 
10 лет назад, и всё это вре-
мя дети учились в здании 
бывшего леспромхоза. Не-
ожиданной, поскольку жи-
тели посёлка, где давно нет 
автомобильной дороги, на-
чали свыкаться с мыслью, 
что будущего у Карабашки 
уже не будет.

10 лет после 
пожараШкола-сад на 100 мест, яр-кая, современная, с детской площадкой и футбольным по-лем. Среди разбитых поселко-вых дорог и гниловатых дере-вянных домов она стоит особ-няком. Хочется ущипнуть себя, как будто мерещится. Казалось бы, она и вовсе не должна была здесь появиться. Посёлку была уготована недолгая жизнь, он создавался временно для ра-бочих леспромхоза. Здесь даже многие дома без фундамента. Но люди приехали и остались. Сейчас Карабашка — второй по численности посёлок в Тав-динском округе, здесь прожи-вают более 700 человек, 100 из них — дети.В посёлке мы побывали за два дня до начала учебного го-да. Рабочие наводили на шко-лу последний лоск, а дети и учителя перетаскивали из зда-ния напротив книжки. В быв-ший офис леспромхоза школе пришлось переехать после по-жара 2004 года. Тогда в посёл-ке ещё не было пожарного по-ста, и небольшое возгорание в деревянном здании привело к непоправимым последстви-ям: школа полностью выгоре-ла. Единственное подходящее 

Первая причина остатьсяНовая школа в Карабашке даст посёлку шанс на возрождение

по площадям здание принад-лежало одному из владельцев леспромхоза, частному пред-принимателю. Все эти десять лет муниципалитет был вы-нужден арендовать у него по-мещение за 250 тысяч рублей в год.— Думаю, дети так бы там и учились, если бы в апреле прошлого года не обвалилась крыша, — говорит глава Ка-рабашской сельской админи-страции Оксана Артемьева. — После этого мы забили трево-гу и нас включили в област-ную программу. Всё произо-шло так быстро, что даже не верится, согласовали проект, выделили деньги. И с подряд-чиком нам тоже повезло, фак-тически здание построили за полгода. И это не быстровоз-водимая конструкция, просто трудились днями и ночами.На полгода в посёлок из 700 человек заехала строи-тельная бригада из 80 узбеков. Их расселили по бесхозным до-мам, а кровати и прочие пред-меты быта для рабочих собра-ли сами жители. Казалось бы, большой строительный объ-ект мог бы дать работу и по-селковым мужчинам, страдаю-щим от безработицы. Подряд-чик, в общем-то, не отказывал. 

Но из 20 местных, задейство-ванных на стройке, до фина-ла дошли только двое. Осталь-ные сочли работу слишком тя-жёлой, а зарплату в 20 тысяч рублей слишком низкой.
Дорога к школеШкола в Карабашке обо-шлась областному бюджету, прямо скажем, недёшево — 188 миллионов 870 тысяч ру-блей. А это ещё и потому, что большую часть стройматериа-лов пришлось завозить по же-лезной дороге. Во все меся-цы, кроме зимних, это един-ственный способ добраться в посёлок. В лучшие годы здесь была дорога из плит до Тав-ды, которую поддерживал всё тот же леспромхоз. Но с упад-ком предприятия следить за ней стало некому, сейчас там руины, через которые с тру-дом может пробраться даже  КамАЗ. В 2009 году дорогу пе-редали на баланс области. И теперь жители мечтают, что рано или поздно дорогу приве-дут в порядок. В этом году им даже подали надежду — утвер-дили проектную документа-цию. По ней 34 километра до-рожного полотна обойдутся в 1 миллиард 50 тысяч рублей.

Собственно, отсутствие дороги и стало вторым фак-тором угасания Карабаш-ки после развалившегося  леспромхоза. А сгоревшая школа в этой истории —  по-следняя капля.— По-хорошему, новая школа должна была появить-ся сразу после того, как старая сгорела. Люди ждали, а потом многие собрались и уехали, подумали: всё, посёлку конец, больше ничего не будет. Те-перь школа — первая причи-на остаться,  — рассуждает вы-пускник карабашской школы Максим Румянцев. В этом го-ду он поступил на первый курс екатеринбургского радиотех-никума, а на каникулы прие-хал домой — помогать в убор-ке школы.Надо сказать, что рабочих рук на этапе уборки и благо-устройства было хоть отбав-ляй. Свою помощь предлагали многие жители посёлка.— Школа — главное со-бытие последних лет. Когда её только построили, начали собираться экскурсии, мест-ные пенсионеры просили ме-ня: сводите, покажите. Снача-ла ходили под моим присмо-тром, а потом я рукой махну-ла: идите сами, — рассказы-

вает директор школы Татья-на Носкова.Удивляют карабашцев не только яркий фасад и совре-менная отделка. Доходит до смешного. Теперь, как говорят местные жители, в школе поя-вился первый на посёлок ци-вилизованный туалет.
Появятся новые 
людиДиректор надеется, что школа даст посёлку ещё не-сколько рабочих мест: понадо-бится ещё пара техничек (ведь общая площадь здания 4 тыся-чи квадратных метров), охран-ников и кочегаров (отапливать здание будет новая котельная, в сутки на эти нужды понадо-бится 3 кубометра дров). В учи-телях здесь не нуждаются, они в Карабашке — самые зажи-точные люди. Получают в сред-нем по 30 тысяч рублей.— Это из-за высокой за-груженности, мы до поздне-го вечера в школе, ведём уро-ки, дополнительные занятия, — говорит учитель начальных классов Маргарита Аминева. — Педагогами здесь работают од-ни женщины. Мужчины в зим-нее время трудятся кто вахто-вым методом, кто на лесоза-

готовке у частника, а летом — на пособиях по безработице… Мой муж вот, например, домо-хозяин.Старые парты, стулья и шкафы оставили в старом зда-нии. В новой школе, кроме би-блиотечных книг, не будет ни-чего из прошлой жизни. Вся мебель, компьютеры, интер-активные доски здесь новые. Повезло первоклассникам. Их кстати, в этом году шесть че-ловек. Но есть в Карабашке и ещё два новых ученика, кото-рые пойдут в шестой и восьмой классы. Это беженцы с Украи-ны — Аня и Никита Яворские. Брат и сестра приехали сюда из Мариуполя вместе с бабушкой, живут у тёти.— Мне здесь нравится, школа красивая, — говорит Аня. — Вот только непривыч-но — моря нет, только пожар-ный водоём. Ждём, когда прие-дет мама со старшим братом — его призывают в армию, мама пытается что-то сделать. Нор-мальной связи с ними нет, об-щаемся эсэмэсками. Напи сали, что начали учиться.Так что новая школа ста-нет началом новой истории не только для уроженцев Кара-башки.
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в верхнедубровской 

школе открыли 

скалодром

Его построили в спортзале после капремон-
та. за лето рабочие отремонтировали тре-
нерскую и раздевалки — в женской устано-
вили душ.

— в ходе ремонта мы учитывали по-
требности наших спортивных секций, — 
рассказала «ОГ» директор школы Юлия Ме-
дянцева. — Мы оставили место для бок-
сёрского ринга, установили защиту на сте-
ны для игры в мини-футбол, выделили ме-
сто для секции панкратиона, но главное — 
построили скалодром. На ремонт спортив-
ного зала ушло 5,7 миллиона рублей: по-
ловина суммы была выделена из областно-
го бюджета.

в Первоуральске испекли 

пятиметровую оладушку

гигантское лакомство приготовили на об-
ластной сельскохозяйственной ярмарке 
«Уральский базар», которая прошла в городе 
в эту субботу, сообщает портал pervo.ru.

Для приготовления блюда использова-
ли специальный мангал и жарочную поверх-
ность — над их созданием организаторы 
праздника трудились более двух недель. Не-
обычный мангал для жарки оладушки уста-
новили прямо на ярмарочной площади, что-
бы все желающие могли понаблюдать за про-
цессом её приготовления, а по готовности и 
снять пробу. Повара нарочно изменили ре-
цепт традиционного блюда: в начинку ола-
душки добавили кабачок.

Елизавета мУраШова

Посетители ярмарки съели пятиметровую оладушку  
за 20 минут

Жители Сысерти  

сыграли в «классики»  

и «резиночки»

Фестиваль дворовых игр прошёл в городе в 
эту субботу, сообщает портал for-to4ka.ru.

в нём приняли участие шестьдесят че-
ловек в возрасте от 10 до 24 лет, которые 
уже были знакомы с правилами многих дво-
ровых забав. участники чемпионата игра-
ли в «квадрат», «десяточки», «резиночки», 
«классики», прыгали через скакалку, дела-
ли упражнения на турниках и забрасывали 
мячи в кольца.
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Чтобы пойти в школу в Карабашке, украинские беженцы аня и Никита 
Яворские сдали экзамены по математике и русскому языку. в их 
мариупольской школе была 12-балльная система оценок

Со школьного двора дети теперь не уходят до позднего вечера, здесь качели, 
спортивные снаряды и ещё масса всего интересного, чего в посёлке раньше не было

Анна ОСИПОВА
Работа над мозаичной бе-
седкой в дендропарке воз-
ле Уральского федерально-
го университета в воскре-
сенье была почти заверше-
на. Напомним, молодая се-
мья Прислоновых задумала 
украсить старую заброшен-
ную беседку кусочками ке-
рамической плитки, сред-
ства удалось собрать с помо-
щью неравнодушных горо-
жан (см. «ОГ» за 26 августа).Ребята вместе с волонтё-рами работали целую неде-

лю, но в ночь на 1 сентября неизвестные содрали с бесед-ки всю мозаику. «На ночь ден-дропарк закрывается, но ка-мер нет. Узнать, как компа-ния сюда пробралась, нам не удаётся», — написал Максим Прислонов в социальных се-тях. Поступок вандалов не за-ставил семью опустить руки. Сейчас Максим вместе с же-ной Еленой повторно выкла-дывают мозаику, они собира-ются поставить вокруг бесед-ки забор, чтобы оградить её от хулиганов хотя бы до окон-чания работ.

Так беседка выглядела 29 августа...

...а такой беседка стала 1 сентября

Галина СОКОЛОВА
В прошедшие выходные на 
стадионе «Импульс» в селе 
Николо-Павловское прош-

ли первые соревнования: 
легкоатлетическая эста-
фета, турниры по футбо-
лу и баскетболу. Эти собы-
тия в прямом смысле дол-
гожданные — сельское 
спортсооружение строи-
лось восемь лет. Завершить 
стройку удалось с помо-
щью областной поддерж-
ки.Горноуральский город-ской округ (ГГО), объединя-ющий 60 сёл и деревень, по праву считается спортив-ным. Здесь культивируются полтора десятка видов спор-та, а сборные по русской лап-те и лёгкой атлетике явля-ются призёрами российских первенств. И это при доволь-но скромной базе. Лишь в селе Петрокаменском и по-сёлке Горноуральском бы-ли приличные стадионы. А спортсмены самого крупно-го населённого пункта окру-

га — села Николо-Павлов-ского, где проживают более пяти тысяч человек, зани-мались в школьном спортза-ле и на площадке дворового корта.Стадион для них муници-пальные власти решили воз-вести в 2005 году. Мелочить-ся не стали — выбрали весь-ма затратный проект, пред-усматривающий строитель-ство футбольного поля, ос-нащённого дренажной си-стемой, двух баскетбольных площадок и 400-метровых беговых дорожек. Кроме то-го, капитальными должны были стать зрительские три-буны на 400 мест и админи-стративно-хозяйственные помещения общей площадью 600 квадратных метров.Выбрать-то выбрали, а вот построить не суме-ли. Год за годом из муници-пальной казны глубоко до-тационный округ выделял скромные средства, и, каза-лось, строительству сельско-го спорткомплекса конца не будет. Прошлым летом со-стоялась встреча главы ГГО 

Николая Кулиша с председа-телем правительства Сверд-ловской области Денисом Паслером. Горноуральский мэр презентовал проект об-разовательного комплек-са на улице Новой в Николо-Павловском. Школа и строя-щийся стадион находятся в непосредственной близости, по соседству намечено и воз-ведение детсада. Комплекс-ный подход был одобрен. На завершение работ из област-ного бюджета направлено 20 миллионов рублей, при том что муниципалитет тоже вы-делит два миллиона.И вот случилось. Удобные трибуны, где предусмотре-ны места и для маломобиль-ных граждан, полны народа. На свежем газоне размина-ются футболисты, на спорт-плащадке кипят стритболь-ные страсти, а на беговой до-рожке звучит первый старто-вый залп.— В трёх секциях — фут-бол, волейбол, гиревой спорт — у нас занимаются 150 ре-бят, — рассказывает ди-ректор стадиона Сергей Те-

рентьев, — да ещё имеются взрослые команды по футбо-лу и хоккею.Оценили преимущества нового стадиона и те, для ко-го он строился.— Раньше мы, получает-ся, играли в мини-футбол, ведь матчи проходили на старом корте. Нынче впер-вые вышли на настоящее по-ле, смогли показать серьёз-ную игру, — говорит николо-павловский футболист, сту-дент медколледжа Владимир Еремеев.Сначала ребята по при-вычке сложили куртки за краем поля, но наставники тут же отправили их в раз-девалки. Сельским спортсме-нам надо привыкать к ком-форту — тёплым офисам для разборов игр, к душевым и туалетам. И к вниманию бо-лельщиков тоже. Новый ста-дион стал центром притяже-ния для всех жителей, обще-ственный совет села предло-жил проводить здесь район-ные состязания и праздне-ства.

Сельский стадион  в Николо-Павловском построили  с городским размахом
Первым состязанием на новом стадионе стала эстафета. Удивительно, но победила в ней команда «Богатырь»: гиревики 
оказались шустрее футболистов и баскетболистов

Больше фото  
на сайте   
oblgazeta.ru
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Мозаичная беседка  в Екатеринбурге подверглась нападению вандалов

Улицы заречного 

примерили формат 3D

На одной из центральных улиц заречного 
появился 3D-рисунок на асфальте — редкое 
явление для небольшого города.

— Мне захотелось внести яркость в го-
родскую среду, — рассказала «ОГ» Оксана 
Тарасова. — Придумала незатейливый сю-
жет про кошку и бутылку молока и вышла ри-
совать к Дому торговли. Площадь рядом всё 
время свободна, поэтому в течение пяти ча-
сов я спокойно выполняла свою работу.

Елизавета мУраШова

Картинка с кошкой и молоком получила массу положительных 
отзывов буквально за два дня, так что автор рисунка оксана 
Тарасова решила продолжить рисовать на городских улицах

Невьянская башня 

собрала гостей

в выходные в Невьянске отметили день на-
клонной башни, сообщает nevyansk66.ru.

Посетителей ждала ночная театрализо-
ванная экскурсия «легенды башни», органи-
зованная музеем, а также выступление музы-
кантов, которые играли для публики на высо-
те 40 метров — на смотровой площадке с ча-
сами. Для детей сотрудники музея провели 
кукольный спектакль.

Напомним, что День Невьянской наклон-
ной башни Демидовых празднуют с 2003 года 
в последнюю субботу августа.

дарья БазУЕва
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Игорь ВОЛОДИН,  депутат Екатеринбургской городской Думы«И будем жить!  И будем помнить!»К 9 мая 2015 года в Екате-ринбурге откроется новый памятник в честь тружени-ков тыла, фронтовых бригад и детей Великой Отечествен-ной войны. На возведение этого мемориала я лично вы-делил пятнадцать миллио-нов рублей — решил сделать подарок родному городу на-кануне 70-летия Победы.Идею возведения памят-ника предложили ветера-ны промышленных предпри-ятий Орджоникидзевского района более десяти лет на-зад. Но в течение всего это-го времени дело не сдвига-лось с мёртвой точки. Когда в декабре 2013 года ветераны пришли ко мне, я посчитал такое обращение за честь. Сказал: «Святое дело!»По моему мнению, нуж-но возвести такой мемориал именно у нас, в Екатеринбур-ге. Ведь в годы Великой Оте-чественной войны промыш-ленные предприятия Средне-го Урала многое сделали для того, чтобы на фронте у со-ветской армии были и воен-ная техника, и оружие, и бое-припасы. Очень многие вете-раны говорили мне, что для них важно увидеть такой па-мятник в нашем городе. Не-случайно в качестве эпи-графа к возводимой сейчас скульптурной экспозиции мы выбрали удивительные сло-ва: «И будем жить! И будем помнить!».С каждым годом, к сожа-лению, всё меньше и меньше остаётся участников и свиде-телей событий Великой От-ечественной войны. А совре-менное поколение молодых людей имеет довольно смут-ное представление о подви-ге своих дедов в те военные годы. Я считаю, что воздви-гаемый нами памятник не даст прерваться преемствен-ности поколений, будет спо-собствовать сохранению луч-ших традиций нашего наро-да: исключительного трудо-любия, самоотверженности и храбрости.Очень приятно то, что та-кую же точку зрения разде-ляет и губернатор Свердлов-ской области Евгений Куйва-шев. Он заверил меня, что го-тов оказывать всяческое со-действие и помощь в созда-нии памятника. В частности, руководство региона помог-ло нам при оформлении до-кументов на выделение зем-ли. Дело в том, что новый ме-мориал разместится на пе-ресечении проспекта Космо-навтов и улицы Фронтовых бригад. Этот земельный уча-сток находится в федераль-ной собственности, поэто-му решить вопрос было не-просто.Но сейчас все заботы с оформлением разрешитель-ных документов позади. В се-редине августа началось воз-ведение мемориала, над про-ектом которого совместно трудились скульптор Кон-стантин Грюнберг и сотруд-ники Архитектурной мастер-ской академика Белянкина. Я предполагаю, что памят-ник будет готов уже к середи-не ноября, но торжественную церемонию его открытия мы планируем на май 2015 года, время празднования 70-ле-тия Победы в Великой Отече-ственной войне.Мы так спланировали площадку вокруг нового ме-мориала, чтобы на ней было удобно проводить празднич-ные мероприятия. Поблизо-сти там расположены круп-ные заводы, много жилых до-мов, студенты ходят на заня-тия. Я думаю, что открытие нашего памятника станет за-метной частью предстоящих праздничных торжеств.
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Сысертская первоклассница поблагодарила губернатора евгения Куйвашева 
за свою новую школу
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Правительство рФ 
выделило  
2 миллиарда  
на строительство 
курортов в Крыму
Крым в 2015 году получит более 2 миллиар-
дов рублей на развитие туризма, сообщили 
«ог» в министерстве курортов и туризма рес-
публики. разработано шесть туристических 
проектов.l Самая большая сумма — 1 милли-
ард рублей — выделена на проект все-
российской детской здравницы в Евпа-
тории.l Проекты «Целебные сакские грязи» и 
«Зона абсолютного здоровья» предполага-
ют строительство лечебно-оздоровительно-
го комплекса на основе лечебных грязей Чо-
кракского озера в Ленинском районе. На его 
реализацию будет направлено 112 миллио-
нов рублей.l По проекту «Полёты во сне и ная-
ву… В страну легенд, вина и солнца» на горе 
Клементьева в посёлке Коктебель создадут 
центр воздухоплавания, а в Тихой бухте  
обустроят пляж. На него потратят 390 мил-
лионов.l Проект «Горы здоровья и море впечат-
лений» стоимостью 135 миллионов рублей 
предполагает строительство круглогодичного 
туркомплекса в Бахчисарайском районе с се-
тью канатных дорог.l В Черноморском районе организуют 
центр экстрим-туризма и дайвинг-центры. На 
строительство выделено 412 миллионов руб-
лей.

Напомним, в этом сезоне в Крыму от-
дохнули свыше 2 миллионов человек. Сре-
ди них было много уральцев. Только в кас-
сах Свердловской железной дороги за три 
месяца было продано более 16 тысяч би-
летов для проезда в смешанном и желез-
нодорожно-паромном сообщении с Кры-
мом.

екатерина ХоЛКинА

ОАО «СинТЗ» продаёт
- 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. 

- земельный участок бывшего п/л «Дружба», рас-
положенный недалеко от с. Маминское Каменского 
района, в 30 км от г. Каменска-Уральского и в 80 км 
от г. Екатеринбурга. Площадь участка – 166 650 кв. 
м. Участок расположен в сосновом бору на берегу р. 
Исеть. Имеется артезианская скважина для обеспечения 
питьевой водой, воздушная линия электропередач 10 кВ. 
Возможно подключение газоснабжения от с. Маминское. 
Цена договорная. 

По вопросам покупки обращаться: тел. (3439) 32-40-90, 
e-mail: ChurinAY@sintz.ru.

Татьяна БУРДАКОВА
Вчера в микрорайоне «Но-
вый» в Сысерти наконец-
то состоялось долгождан-
ное событие: триста дети-
шек начали учиться в свет-
лых классах школы-ново-
стройки.Для 75 первоклашек праздник получился двой-ной: во-первых, старт школь-ной жизни, во-вторых, уро-ки начались в современном, только что возведённом зда-нии.— Мы с дочкой прошлись по школе. Здорово! Так кра-сиво и светло! — поделилась эмоциями Анастасия Зару-ба — мама первоклассницы Алины. — Но особенно раду-ет, что в этой новостройке на-ших детей будут учить опыт-ные преподаватели. Я уже знаю, что педагогический стаж первого учителя моей дочери — 45 лет. Это очень хорошо!У открывшейся школы длительная история в ка-честве объекта-долгостроя. Впервые строители при- шли на стройплощадку в ми-крорайоне «Новый» в начале 1990-х годов, но вскоре воз-ведение здания остановилось из-за проблем с финансиро-ванием. По словам главы Сы-сертского городского окру-га Александра Карамышева, строители вернулись на пло-щадку в микрорайоне толь-ко три года назад. Этот про-ект удалось довести до счаст-ливого финала — новоселья — исключительно благодаря повышенному вниманию со стороны руководства нашего региона.Стоимость возведения но-востройки, которая теперь официально называется об-щеобразовательной школой № 1, составила 350 миллио-нов рублей. Семьдесят про-центов от этой суммы выде-лил областной бюджет. При максимальной нагрузке в этом здании смогут обучать-ся 480 детей.— Одних первоклашек у нас в регионе насчитывается почти 48 тысяч, — обратился к ученикам и педагогам шко-

лы-новостройки губернатор Свердловской области Евге-ний Куйвашев.  — Мы счита-ем, что высокий уровень об-разования уральцев — одно из основных конкурентных преимуществ Свердловской области. Всего же в свердловские школы нынче пошла 431 ты-сяча учеников. Помимо Сы-серти школы-новостройки возведены в Тавдинском и Шалинском городских окру-гах.— Наличие в Свердлов-ской области крупных про-мышленных предприятий за-ставляет нас обращать осо-бое внимание на сферу обра-зования, — подчеркнул Евге-ний Куйвашев.Разговор о том, что на уральских заводах очень ждут молодых инженеров, за-шёл в кабинете физики сы-сертской школы-новострой-ки. Как рассказала учитель физики Валентина Ситова, в этом учебном заведении соз-даны условия для углублён-ного изучения естественных наук. В частности, физику здесь будут изучать не с седь-мого, как требует обычная школьная программа, а с ше-стого класса. Кроме того, у старше-классников есть возмож-ность посещать дополни-тельные занятия по этому предмету.— Это особенно важно, если мы говорим о развитии уральской инженерной шко-лы, — подчеркнула Валенти-на Ситова.

В Сысерти открылась школа,  которую ждали 25 лет

Гордость новостройки — уникальный спортзал. Его прозрачная крыша по-зволит проводить большую часть уроков физкультуры при естественном освеще-нии.— Наша школа уком-плектована современным 

оборудованием, в том чис-ле мультимедийным и ин-терактивным. Есть четыре специализированных клас-са: биологии, химии, физи-ки, информатики, — рас-сказала директор сысерт-ской школы № 1 Анна Тар-ханова.

В новостройке имеют-ся медицинский кабинет, пищеблок, информацион-но-библиотечный центр, а для изучения иностранных языков оборудован специ-альный лингафонный ка-бинет. 

 вчерА

главным федеральным 
инспектором области 
назначен  
Андрей Березовский
Андрей Березовский, руководитель департа-
мента по вопросам внутренней политики аппа-
рата полномочного представителя президента 
в УрФо, назначен главным федеральным ин-
спектором по Свердловской области. Соответ-
ствующее распоряжение подписал полномоч-
ный представитель президента рФ в Ураль-
ском федеральном округе игорь Холманских, 
сообщили «ог» в пресс-службе полпредства.

Андрей Березовский сменил на посту 
Владимира Шабанова, который занимал 
должность главного инспектора по Сверд-
ловской области с февраля прошлого года.

 До этого Березовский работал в меди-
цинских учреждениях, в том числе был заве-
дующим Кризисным стационаром Областного 
центра медико-социальной помощи семье, де-
тям и подросткам. Кроме того, он преподавал 
в Самарском государственном университете.

Весной 2012 года Березовский занял долж-
ность советника контрольного департамента 
полпреда УрФО. А год назад — в сентябре 2013-
го – он стал начальником департамента по во-
просам внутренней политики при полпредстве.

екатерина БоЙБороДинА

Беженцам помогут  
за счёт малого 
и среднего бизнеса
Правительство россии выделит на помощь 
украинским беженцам более полумиллиарда 
рублей из средств, предусмотреных на под-
держку малого и среднего бизнеса. на эти 
средства для вынужденных переселенцев 
планируется приобрести билеты, чтобы они 
смогли добраться до регионов, где их разме-
стят и предоставят одежду, питание и помо-
гут трудоустроиться. Правом на содействие 
со стороны государства можно воспользо-
ваться не более одного раза.

По словам исполнительного директора Сою-
за малого и среднего бизнеса Свердловской об-
ласти Людмилы Варакиной, сокращение матери-
альной помощи со стороны государства в адрес 
предпринимателей, несомненно, болезненное 
для последних решение. Однако многое зависит 
от того, какие именно деньги будут изъяты и на 
что они должны были быть направлены.

— Но всем нам нужно понимать одно — на 
Украине война. Люди оказались в практически 
безвыходной ситуации. И наша задача — по-
мочь им всем, чем можно, — считает Варакина.

По данным Минрегиона и ФМС, общее 
число беженцев с Украины на территории 
России уже превысило 800 тысяч человек. 

екатерина БоЙБороДинА

Рудольф ГРАШИН
В  минувшую пятницу пред-
седатель правительства 
Свердловской области Де-
нис Паслер принял участие 
в традиционном для агра-
риев событии — «Дне по-
ля». В этот раз семинар с 
показом самых перспек-
тивных новинок сельскохо-
зяйственной техники про-
шёл в Красноуфимском го-
родском округе. Област-
ной премьер на новом оте-
чественном зерноубороч-
ном комбайне «Акрос-580» 
провёл символический об-
молот первого валка уро-
жая 2014 года. И происхо-
дило это под дождём. Тут 
же на поле наш корреспон-
дент задал Денису Паслеру 
несколько вопросов. 

— Денис Владимирович, 
каковы ваши впечатления 
от нового комбайна?— Техника, конечно, ком-фортная, удобная. Замеча-тельно всё убирает, видно, что ничего на поле не остаёт-ся. Погода вот только не да-ёт нам пока работать теми темпами, какими бы нам хо-телось. Но я надеюсь, что та-кая возможность у наших се-лян скоро появится. И за счёт в том числе таких высокопро-изводительных машин мы сможем убрать весь урожай. А убирать есть что. Несмотря на тяжёлые погодные усло-вия, в этом году наши хозяй-ства вырастили хороший уро-жай, как по зерновым куль-турам, где первые обмолоты дали урожайность под 27–30 центнеров зерна с гектара, так и по овощам, картофелю. Нам, чтобы всё убрать, сейчас нужна только хорошая пого-да.

— После известного за-
прета на импорт продо-
вольствия из ряда запад-
ных стран начали расти це-

Рейтинг по ценамДенис Паслер считает, что сельское хозяйство должно быть такой же защищённой статьёй в бюджете, как и зарплаты бюджетников

ны на продукты питания. 
Что особенно беспокоит в 
этом плане правительство 
области?— Цены на продукты пи-тания после ввода так на-зываемого продовольствен-ного эмбарго находятся под особым контролем прави-тельства. Произошёл их не-который рост, и в ряде слу-чаев он для нас, будем так говорить, непонятен. Напри-мер, в рейтинге среди реги-онов по уровню цен на яйцо мы оказались на 14-м месте. И это несмотря на то, что в Свердловской области ра-ботает своя крупная птице-фабрика. Тем не менее это факт: по стоимости яйца мы оказались в числе тех регио-нов, где оно особенно подо-рожало.Говядина растёт в цене, в ценовом рейтинге по этому продукту наш регион оказал-ся на 35-м месте. Курица по-

дорожала. Но этому есть объ-яснение: закрыли ввоз мяса из ряда европейских стран, как следствие, потребление курятины стало расти, этой продукцией начали заме-щать на мясокомбинатах де-фицит той же говядины. По- этому рост цен есть; и по каждой позиции, а мы отсле-живаем порядка 30 позиций, ведётся анализ. В прошлый вторник мы подробно разо-брали ситуацию с ценами на продукты питания в области, проанализировали и то, как мы выглядим на фоне дру-гих регионов. По уровню цен на большую часть продуктов питания Средний Урал зани-мает сейчас от 60-го до 75-го места. Это неплохой резуль-тат, потому что чем ниже об-ласть в рейтинге, тем ниже там и стоимость данного про-дукта. Но наряду с этим есть продуктовые позиции, рост 

цен по которым особенно беспокоит. Это, как я уже го-ворил, говядина, а она у нас дорожает, потому что мы ма-ло производим мяса на тер-ритории области, говяди-ной область обеспечивает се-бя примерно на 10 процен-тов. Это — рыба, тут мы поч-ти целиком зависим от поста-вок извне. И — куриное яйцо, но с ростом цен на него мы ещё будем разбираться. Всё остальное пока остаётся под контролем.
— Как нынешняя ситу-

ация скажется на реализа-
ции проекта «Выбирай на-
ше, местное»?— Наше сельское хо-зяйство развивается се-годня высокими темпами. По итогам первого полуго-дия 2014 года рост в отрас-ли составил семь процен-тов. Это вклад наших агра-риев в экономику обла-сти, в обеспечение здоро-

вого питания её жителей. На поддержку сельского хозяйства правительство выделяет огромные день-ги, 5,6 миллиарда рублей в прошлом году, примерно на том же уровне будет и в этом. Всё это направлено на продовольственную безо-пасность региона. Будет на-ша продукция на прилавках в достаточном количестве, по конкурентным ценам — от этого выиграют прежде всего жители области. По- этому «Выбирай наше, местное» — очень важная акция, нужная. И мы даль-ше будем поддерживать как село, для того, чтобы обеспечивать себя каче-ственной продукцией, так и этот проект.
— Пару слов о поддерж-

ке села. Не секрет, что бюд-
жет области формируется 
очень трудно… Будет ли со-
хранён нынешний уровень 
финансирования программ 
сельского хозяйства и в бу-
дущем году?— Я по своей прошлой де-путатской деятельности хо-рошо помню, какой уровень поддержки села был раньше. Начиная с 400 миллионов руб- лей и до максимальных 1,8 миллиарда, если не ошиба-юсь, в 2011 году. В прошлом году, как я уже говорил, бы-ло 5,6 миллиарда. В этом го-ду мы тоже выйдем на такую же сумму. И при планирова-нии бюджета на следующий год этот высокий уровень поддержки аграрного секто-ра мы должны сохранить. В моём понимании, продоволь-ственная безопасность долж-на быть такой же защищён-ной статьёй в бюджете, как и зарплаты в бюджетной сфере. И я буду отстаивать эту пози-цию в Законодательном Со-брании при формировании бюджета на 2015 год.

Самая большая проблема для селян сегодня — дожди, мешающие уборочным работам. 
интервью с Денисом Паслером также прошло под дождём (справа — корреспондент «ог»)

Губернатор Евгений Куйва-
шев вручил премии лучшим 
учащимся Среднего Урала по 
итогам прошедшего учебного 
года. Лауреатами премии ста-
ли 50 человек из 25 муници-
пальных образований нашего 
региона. Это победители фе-
стиваля «Юные интеллектуа-
лы Среднего Урала», област-
ных олимпиад и турниров, 
различных интеллектуальных 
состязаний и спортивных со-
ревнований.



IV вторник, 2 сентября 2014 г.Регион
Сегодня + / - годовой max годовой min

Доллар 37.29 +0.36 37.29 (2 сентября 2014 г.) 32.65 (1 января 2014 г.)

евро 48.96 +0.33 50.94 (18 марта 2014 г.) 45.05 (1 января 2014 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю

валюта (по курсу цб России)

Редактор отдела: Василий Вохмин
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: s@oblgazeta.ru

ООО «Лесные дачи» проводит опрос 
общественного мнения для оценки влия-
ния на окружающую среду нового строи-
тельства линейного объекта, газопровода 
среднего давления, по адресу: Сверд-
ловская область, Сысертский городской 
округ, в 4 км восточнее села Кашино. С 
материалами по оценке воздействия на 
окружающую среду можно ознакомиться 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Народной 
Воли, 19А, оф.701, тел: 263-75-59. Объ-
явление действительно в течение одного 
месяца с даты выхода.

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка

Настоящим извещением уведомляем участников общей 
долевой собственности КСП «Логиновское» о месте и по-
рядке ознакомления с проектом межевания земельного 
участка, образованного в счёт земельной доли. Пред-
метом согласования являются размер и местоположение 
границ земельного участка, выделяемого в счёт земельной 
доли. Кадастровый номер исходного земельного участка 
66:06:0000000:589. Адрес (местонахождение): Россия, 
Свердловская область, Белоярский район, КСП «Логинов-
ское».

Заказчик работ: Котова Любовь Семеновна, адрес: 
Свердловская область, Белоярский район, село Логиново, 
ул. Свердлова, дом 43, кв. 2.

Проект межевания земельного участка подготовлен 
кадастровым инженером Парченко Александром Владими-
ровичем. Почтовый адрес: Свердловская область, Белояр-
ский район, р.п. Белоярский, улица Огородная, д.12. Адрес 
электронной почты: ki9122627371@mail.ru. Контактный 
телефон: 89122627371. 

С проектом межевания земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Свердловская область, Белояр-
ский район, р.п. Белоярский, ул. Ленина, дом 265, ком. 5 
(ООО «Кадастровый центр «Урал»). Телефон: 8 (34377) 
2-12-33. 

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ земельного участка принимаются в 
течение 30 календарных дней со дня опубликования данно-
го извещения по адресу: Свердловская область, Белоярский 
район, р.п. Белоярский, ул. Ленина, дом 265, ком. 5 (ООО 
«Кадастровый центр «Урал»). Телефон: 8 (34377) 2-12-33.
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Елена АБРАМОВА
Согласно закону «О потре-
бительском кредитовании», 
микрофинансовые органи-
зации теперь стали подчи-
няться правилам кредито-
вания, установленным Цен-
тробанком.

Деньги — всем 
и каждомуВ 90-е годы в одном из уральских посёлков я наблю-дала такую картину. Заходит покупатель в маленький ма-газинчик и говорит: «Маша, дай булку хлеба под запись». Продавец достаёт тетрадь, за-писывает фамилию, благо в посёлке все друг друга знают, напротив — сумму долга, и от-пускает товар. Заходит следу-ющий: «Маша, вычеркни ме-ня». И вручает продавцу день-ги. Время прошло, а люди, ко-торым не хватает средств до зарплаты или до пенсии, в на-шем обществе не перевелись. Только «уровень сервиса» для этой категории существенно изменился. Сегодня нет нуж-ды брать продукты «под за-пись», можно взять деньги в долг, правда, погасить его не всегда просто.Микрофинансовые орга-низации (МФО), предлага-ющие деньги «сразу», «ми-гом», «легко», «напрокат», за последние годы выросли как грибы поле дождя. Там не тре-буют справку о доходах, до-статочно показать паспорт, и нужная сумма, если она не превышает 30 или 50 тысяч рублей, в твоих руках. Но ес-ли продавцу в магазин нуж-но было возвращать только стоимость товара, то тут, будь добр, уплати немаленькие проценты.

Почём сегодня деньги «до зарплаты»?По прогнозам, «серые» игроки скоро покинут рынок микрофинансирования

По оценке экспертов, на фоне общего спада в экономи-ке микрокредитование пре-вратилось в один из самых успешных видов бизнеса. И это при том, что треть сум-мы, которую россияне долж-ны МФО — это просроченная задолженность.— Есть граждане, кото-рые берут в долг и не возвра-щают. Для микрофинансовых структур это — опасность. Но если предприниматель решил заняться таким бизнесом, он должен правильно просчитать риски, в противном случае не-избежно обанкротится, — от-мечает заместитель председа-теля Уральского банковского союза Евгений Болотин.Высокие риски в этой сфере и компенсировались высокими процентами. К примеру, по займам до зар-платы проценты, как прави-ло, насчитываются на каж-дый день пользования сред-ствами, и если ставка — два процента, за месяц набегает 60 процентов.

«Серые» уйдутС 1 июля 2014 года займы до зарплаты, как и прочие ми-крокредиты, подпадают под действие закона о потреби-тельском кредитовании. Со-ответственно, МФО должны так же, как банки, деклариро-вать полную стоимость кре-дита и создавать резервы по ссудам.Полная стоимость или эф-фективная ставка — это по-казатель, который отражает все затраты заёмщика, вклю-чая как проценты за пользо-вание средствами, так и все прочие издержки. Эффектив-ная ставка должна быть ука-зана на первой странице кре-дитного договора. Ожидает-ся, что если человек увидит, что в договоре указано, до-пустим, «720 процентов годо-вых», то это его быстрее на-сторожит или отпугнёт, чем слова: «Ставка — два процен-та в день». В результате число клиентов МФО может умень-шиться.

легко дают деньги только на очень тяжёлых условиях
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вчера корреспондент «ог» решила выяснить, выполняются ли 
новые правила в «кредитных киосках» — офисах, где наличку 
от одной до 35 тысяч под один-два процента в день можно по-
лучить за пять минут.

в точке, расположенной рядом с редакцией, новые правила 
выполняют. договор займа здесь занимает два листа. на первом, 
как того и требуют правила, жирным шрифтом выделены сум-
ма кредита, проценты, условия, итоговая сумма (плюс тридцать 
процентов к основному займу), которую нужно будет вернуть уже 
через две недели, штрафы за просрочку платежа. на втором — 
полная стоимость потребительского кредита. всё точно в соот-
ветствии с новыми правилами. только вот условия легче не стали 
— «всего» один-два процента в день, 365–730 процентов в год, 
в зависимости от суммы. дороговато. а если не заплатить вовре-
мя, ставка автоматически увеличивается до четырёх процентов… 
Большинство уральцев хорошо умеет считать. должно быть, по-
этому и не было очереди в киоск, где за прилавком сидит совре-
менный ростовщик, юноша-процентщик.

Кроме того, микрофинан-совые организации теперь обязаны подобно банкам соз-давать резервы на случай воз-можных потерь. При этом есть прямая зависимость между просроченной задолженно-стью клиентов и объёмами резервного фонда. Чем боль-ше объёмы и сроки задолжен-ности, не погашенной своев-ременно, тем больше долж-ны быть отчисления в резерв-ный фонд. МФО должны бу-дут также передавать данные о заёмщиках в бюро кредит-ных историй.В Центробанке ожидают, что игроки, не готовые вы-полнять эти требования, уй-дут с рынка. По прогнозам рейтингового агентства «Экс-перт РА», уже в текущем году темпы роста в этом сегмен-

те сократятся примерно в 2,5 раза.На прошлой неделе Ан-дрей Артаев, генеральный ди-ректор компании «Срочно-деньги», которая имеет в Ека-теринбурге 17 офисов обслу-живания, на сайте своей ком-пании высказал мнение, что вступивший в силу закон очи-стит рынок от «серых» игро-ков, которые негативно влия-ют на репутацию отрасли и наносят ущерб всей экономи-ке страны.— Унифицированные пра-вила ведения бизнеса будут способствовать консолида-ции сектора и укреплению сильнейших участников рын-ка, — заявил он.Между тем, судя по дан-ным, размещённым на офи-циальном микрофинансовом 

портале, ни одна из организа-ций, выдающих микрозаймы в Екатеринбурге, пока не по-кинула рынок. Их как было 62, так и осталось, многие из них имеют по несколько офисов.По данным Националь-ного бюро кредитных исто-рий, на 1 июля текущего года в России совокупный портфель микрозаймов со-ставил 46,3 миллиарда руб-лей — на 19 процентов боль-ше, чем на начало года. Сни-жение темпов прироста на-блюдалось в сегментах по-требительских микрозай-мов и «займы до зарплаты». Сегмент микрозаймов юри-дическим лицам и индиви-дуальным предпринимате-лям за полугодие вырос на 17 процентов.
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Приказ Департамента по охране, 
контролю и регулированию 
использования животного мира 
Свердловской области

l от 28.08.2014 № 225 «о внесении изменений в приказ департа-
мента по охране, контролю и регулированию использования жи-
вотного мира свердловской области от 14.04.2014 № 92 «о выда-
че разрешений на добычу охотничьих ресурсов» (номер опубли-
кования 2291).

Приказы управления 
государственной  
жилищной инспекции  
Свердловской области

l от 25.08.2014 № 140-а «о внесении изменений в Приказ 
управления Государственной жилищной инспекции свердлов-
ской области № 112-а от 10.09.2013 «об утверждении админи-
стративного регламента взаимодействия управления Государ-
ственной жилищной инспекции свердловской области с орга-
нами муниципального жилищного контроля при осуществле-
нии муниципального жилищного контроля» (номер опублико-
вания 2292);l от 27.08.2014 № 144-а «о наградах управления Государствен-
ной жилищной инспекции свердловской области» (номер опубли-
кования 2293);l от 27.08.2014 № 145-а «об утверждении Положения о порядке 
работы «телефона доверия» в управлении Государственной жи-
лищной инспекции свердловской области» (номер опубликова-
ния 2294).

Распоряжение Руководителя 
администрации губернатора 
Свердловской области
l от 26.08.2014 № 20-рраГ «о персональных данных в админи-
страции Губернатора свердловской области» (номер опубликова-
ния 2295).

Алла БАРАНОВА
жители Свердловской об-
ласти начали больше зара-
батывать и тратить. более 
того, сегодня они предпо-
читают расходовать деньги, 
а не копить их.

не хватит  
зарплаты –  
откроем  
«кубышку»По данным Федеральной службы государственной ста-тистики по Свердловской об-ласти, с января по июнь 2014 года объём денежных дохо-дов жителей региона увели-чился по сравнению с этим же периодом 2013 года на 3,8 процента и составил 776 мил-лиардов рублей. Наши рас-ходы выросли на 4,3 процен-та и составили 779,6 милли-арда рублей. Получается, что за шесть месяцев жители об-ласти потратили на 3,6 мил-лиарда больше, чем смогли заработать. В службе госу-дарственной статистики по-яснили: летнее превышение расходов над доходами впол-не естественно. Люди тратят деньги на отдых, поездки, ре-монт.В июне по сравнению с ма-ем 2014 года наши заработки выросли на 1,7 процента и со-ставили 141,8 миллиарда руб- лей, при этом тенденция тра-тить больше, чем зарабаты-вать, сохранилась: расходы составили 146,1 миллиарда рублей и выросли (а вот этот рост уже настораживает) по отношению к июню 2013 го-да на 7,4 процента. В общей сложности за первое полуго-

Свердловчане тратят больше,  чем получают
2013 2014

Прирост  
в процентах

доходы 747,3 776,0 3,8
расходы 747,8 779,6 4,3
Покупка товаров  
и услуг 602,9 645,8 7,1
сбережения 45,9 21,5 -53,1

Изменение денежных доходов  
и расходов населения Свердловской области  

в I полугодии 2014 года (в млрд руб.)

дие 2014 года граждане купи-ли товаров и оплатили услуг на 645,8 миллиарда рублей, что на 7,1 процента больше, чем в соответствующем пери-оде 2013 года.Очевидно, что тратить больше, чем зарабатывать, граждане могут, только если «откроют кубышку». Это под-тверждает и статистика. По сравнению с первым полуго-дием 2013 года сбережения сократились в 2,1 раза и со-ставили 21,5 миллиарда руб-лей.
О ценах,  
долларах  
и санкцияхНеужели жители Средне-го Урала в одночасье стали так расточительны? Вовсе нет. Об этом можно судить по тому, что индекс потре-бительских цен в июле 2014 года по отношению к июлю 2013 года составил 7,7 про-цента.Рост цен опережает рост доходов. И это подтверждает статистика: за первое полуго-дие по отношению к первому полугодию 2013-го граждане заработали больше, но их ре-альные доходы сократились 

на 3,3 процента, а если вы-честь из наших доходов обя-зательные платежи, то реаль-ные доходы жителей Сверд-ловской области сократились на 3,6 процента.В июне 2014 года к уров-ню декабря 2013 года потре-бительские цены на товары и услуги, оказываемые на-селению, повысились на 4,6 процента. Продовольствен-ные товары подорожали на 8,1 процента, в том числе про-дукты питания — на 8, алко-гольные напитки — на 9,4 процента.Наиболее сильно, сразу на 21,4 процента, за это вре-мя повысились цены на са-хар, плодоовощную продук-цию (на 15,3), мясопродукты (на 11,4), молоко и молочную продукцию (на 9,8 процента).Заметно подорожали с начала года и услуги. Подо-рожала пересылка просто-го письма внутри России и отправка внутренних те-леграмм (рост составил 5,3 процента). Цены выросли на отдельные виды медицин-ских услуг, билеты в киноте-атры (на 2,4–3,9 процента). Визит к ветеринару теперь стоит дороже примерно на шесть процентов.

В Институте экономики УрО РАН считают, что потре-бительские цены подхлест-нул резкий рост доллара и евро. Сразу на 10–20 процен-тов дороже стали импорт-ные товары. Рост курса ва-лют повлиял и на цену това-ров отечественных произво-дителей, которые применя-ют в производстве импорт-ные комплектующие. Кроме того, не могли не отразить-ся на ситуации как санкции Запада по отношению к Рос-сии, так и российские ответ-ные меры. Сокращению же денеж-ных сбережений способство-вал не только рост цен, но и недавние потрясения на бан-ковском рынке. Отзыв ли-цензий у ряда банков подо-рвал у многих вкладчиков доверие к финансовым уч-реждениям, и они предпоч-ли вложить деньги в доро-гие покупки.Прогнозы экономистов на ближайший квартал — не са-мые радужные. Нестабиль-ность в политике отражается в зеркале экономики. Так что нам, среднестатистическим гражданам, остаётся надеять-ся на стабилизацию. 

источник: Федеральная служба государственной статистики по Свердловской области.

Доллар впервые 

поднялся выше 

37 рублей

официальный курс американской валюты, 
установленный банком России, впервые пре-
одолел психологически важную отметку в 37 
рублей и составил на 2 сентября 37,2945 
рубля за один доллар.

таким образом, доллар обновил исто-
рический максимум по отношению к рублю. 
Предыдущий был установлен на прошлой 
неделе. вырос также и курс евро, едва не 
превысив отметку в 49 рублей за евро. тор-
говая сессия на российском валютном рын-
ке ММвБ, как пишет рБк, проходила под 
знаком снижения курса рубля по отноше-
нию к доллару, евро и бивалютной корзине.

в минувшие выходные прошёл саммит 
евросоюза, на котором было принято реше-
ние о подготовке новых санкций в отноше-
нии россии и прозвучала угроза отрезать 
нашу страну от системы платежей SWIFT, 
что и спровоцировало резкое падение рубля.

Рудольф гРаШин

более 700 видов услуг 

оказывают в мФц  

с 1 сентября

многофункциональные центры становят-
ся в Свердловской области всё популярнее, а 
спектр их услуг постоянно растёт. С 1 сентя-
бря в «одном окне» можно получить уже бо-
лее 700 муниципальных услуг.

среди нововведений — приём заявлений 
и зачисление детей в общеобразовательные 
учреждения, предоставление гражданам суб-
сидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг, выдача разрешений на предо-
ставление земельных участков для индиви-
дуального жилищного строительства, предо-
ставление в аренду объектов муниципальной 
собственности без проведения торгов, выдача 
разрешений на ввод в эксплуатацию объектов 
капитального строительства.

кроме того, сегодня МФЦ структурировал 
ряд услуг, предоставляемых по принципу «од-
ного окна» в рамках четырёх жизненных си-
туаций: потеря или поиск работы, рождение 
ребёнка, уровень дохода ниже прожиточного 
минимума, необходимость открыть своё дело.

как отметил на заседании рабочей группы 
первый вице-премьер регионального прави-
тельства алексей орлов, «такие комплексные 
услуги очень удобны для граждан, так как ос-
вобождают заявителей от неоднократного по-
сещения различных органов власти, что су-
щественно экономит время».

в свердловской области к концу 2015 года 
должна действовать сеть МФЦ из 82 филиа-
лов.

алла баРанова
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  КСТАТИ

Более подробную информа-
цию о мероприятиях и акци-
ях для пенсионеров, которые 
будут продолжаться до 4 ок-
тября, можно уточнять по те-
лефону «горячей линии» об-
ластного минсоцполитики: 
8 (343) 312–07–02. Вопросы 
принимаются в рабочие дни 
с 1 сентября с 9.00 до 18.00 
(перерыв с 13:00 до 14:00). 

ПЕРВАЯ МИРОВАЯ: 
УРАЛЬСКИЕ ИСТОРИИ

Екатеринбургские «смертницы» 

на передовую так и не попали

В 1917 году на всю страну прогремело имя старшего унтер-офи-
цера Марии Бочкарёвой, которая в Петрограде организовала 
Женский батальон смерти. Гораздо менее известный факт — то, 
что «смертниц» готовили и в других городах Российской империи, 
в частности — в Екатеринбурге.

Мария Бочкарёва, которую в годы войны стали называть 
«русской Жанной д’Арк», биографию имела фантастическую: ещё 
в 1914 году она пришла в Томске записываться на фронт добро-
вольцем, а когда ей отказали (предложив стать сестрой милосер-
дия), отправила телеграмму императору Николаю II, ответом на 
которую неожиданно было распоряжение… принять её в действу-
ющую армию. На фронте Бочкарёва отличилась, заслужив три ме-
дали и Георгиевский крест, и была произведена в унтер-офицеры.

В 1917 году, уже после отречения Николая II, председатель 
Временного правительства Александр Керенский поддержал идею 
Бочкарёвой о создании Женского батальона смерти (официаль-
ное название — «Первая женская военная команда смерти Марии 
Бочкарёвой»), куда принимались только женщины-добровольцы. 
Считалось, что создание такого батальона укрепит патриотиче-
ский дух солдат на фронте.

Создание в Петрограде «батальона Бочкарёвой» (кстати, 
единственного, участвовавшего в военных действиях) послужило 
стимулом формирования аналогичных женских воинских частей в 
других городах страны.

В Екатеринбурге приступить к формированию такого батальо-
на было поручено прапорщику И.А. Хорилову. Двести уральских 
«доброволиц» разместили в помещении Екатеринбургской гра-
нильной фабрики. Описывалось оно так: «Шесть комнат, прихо-
жая, ванная комната. Стены оклеены обоями, окна в исправном 
виде».

Любопытно, что Хорилов угодил на гауптвахту с очень не-
обычной формулировкой — «за флирт». Этим фактом восполь-
зовался современный писатель-беллетрист Борис Акунин, кото-
рый в книге «Батальон ангелов» описал любовную историю ко-
мандира женского подразделения с одной из «доброволок».

«Екатеринбургский батальон смерти» так и не был создан, но 
больше сотни девушек, прошедших подготовку у Хорилова, вли-
лись в ряды Московского женского батальона смерти. В боевых 
действиях Московский батальон участия не принимал, однако 
рота именно этого батальона защищала от большевиков Зимний 
дворец в октябре 1917 года.

Александр ШОРИН

На переднем плане справа — Мария Бочкарёва вместе 
с английской суфражисткой Эммой Панкхёрст на смотре 
батальона смерти
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От Николая II до Владимира Путина110 лет исполнилось ИТАР-ТАСС — первой службе новостей в РоссииСанислав БОГОМОЛОВ, Александр ШОРИН
Во Дворце молодёжи откры-
лась выставка работ штат-
ных фотокорреспонден-
тов агентства ТАСС с 1904 по 
2014 год.В сентябре 1904 года на ба-зе первого в стране Торгово-Телеграфного агентства (соз-данного по инициативе ми-нистра финансов Сергея Вит-те) было организовано Санкт-Петербургское телеграфное агентство, преемником кото-рого считается современное агентство ИТАР-ТАСС.Выставка в Екатеринбурге, посвящённая этому событию, — это 76 фотографий, каждая из которых — историческая веха истории нашей страны: от снимка Ивана Павлова, по-лучившего в 1904 году Нобе-левскую премию по медицине за «работу по физиологии пи-щеварения», до выступления Президента России Владимира Путина в Крыму в мая нынеш-него года.Первыми эту выставку увидели во Дворце молодёжи 

школьники, пришедшие 1 сен-тября на празднование Дня знаний.По словам директора Двор-ца молодёжи Константина Шевченко, эта выставка за-думана как передвижная — в ближайшем будущем экспо-зиция начнёт путешествие по Уралу. Первыми городами, ку-да её повезут, станут Каменск-Уральский и Нижний Тагил.На одной из этих редких фотографий хотелось бы оста-новиться поподробнее. На ней изображён легендарный рус-ский лётчик, штабс-капитан Пётр Нестеров, вошедший в историю авиации знаменитой «мёртвой петлёй», названной его именем, и первым воздуш-ным тараном.Согласно официальным сведениям, Пётр Нестеров ге-ройски погиб в воздушном бою, впервые применив таран. Это случилось в первые дни войны. Но есть и другая версия гибели выдающегося авиато-ра. Об этом рассказывает Лев Аннинский в своей книге «Ка-кая Россия мне нужна», ссыла-ясь на очерк другого литерато-ра — Владислава Владимиро-

ва (его исторический очерк на эту тему публиковался в 1983 году в некоторых казахских га-зетах, а в 1987 году — в журна-ле «Авиация и космонавтика»). Воздушные дуэли в то время проходили следую-щим образом: лётчики стре-мились максимально сбли-зиться и стреляли друг в дру-га из пистолетов. После од-ной такой схватки «австриец храбро скрылся за линией го-ризонта» (так пишет В. Вла-димиров). Но вскоре вернул-ся. Нестеров в это время по-лучал в штабе жалованье на весь авиаотряд. Увидел вра-жеский самолёт в небе и как был — с толстым бумажни-ком и без пистолета — бро-сился на лётное поле, взле-тел на своём «Моран-Соль-нье» навстречу врагу. Таран как боевой приём, расчер-ченный ещё до войны на па-ру с Александром Кованько, он провёл мастерски. Аэро-план австрийца упал в боло-то близ шоссе Львов — Рава Русская. Но и у Нестерова са-молёт был повреждён. Тем не менее он виртуозно посадил его на то самое шоссе, «чтобы 

немедленно связаться с отря-дом для помощи австрийско-му лётчику…».К Нестерову, выбравшему-ся из разбитой машины, подбе-жали казаки. Дальнейшее Вла-димиров описывает так:«…Встал им навстречу, по-добрал бумажник.Старший из казаков спро-сил сипло, с неприятной ух-мылкой:— Не от господа ли бога де-нежки, господин офицер?— Казённые, — через силу улыбнулся лётчик.— Оружие имеется? — от-водя глаза на ближайшего спутника, снова подал голос казак, показывая ближайшему, как и что надо. Тот, не ожидая ответа, ударил прикладом лёт-чика в висок».История эта лишена па-тетики и героизма, характер-ных для официальной вер-сии. Но Владиславу Владими-рову можно верить — он рабо-тал в архивах и в своих истори-ческих очерках явил миру не-мало неожиданных поворотов и фактов в судьбах известных людей.

Владимир Путин на параде Победы в Севастополе, 2014 годПётр Нестеров (слева) у своего самолёта, 1912 год
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Если глава обязан, но не исполняетСергей ПЛОТНИКОВ
Исполняющий обязанности 
главы администрации го-
родского округа Верхотур-
ский стал фигурантом 41 
уголовного дела по одной 
и той же статье Уголовного 
кодекса — за неисполнение 
судебных актов.Ещё в июне за Владисла-вом Фахрисламовым числи-лось только пять «уголовок» — он не исполнял судебные решения о предоставлении верхотурцам, в том числе си-ротам, жилых помещений. Но даже если это и было физи-чески невозможно, то адми-нистратор выбрал странный способ ухода от проблем: во-обще не реагировал на любые предписания, даже об уста-новке трёх дорожных зна-ков у детсадов и школ. Знаки должны были предупреждать водителей о близости пеше-ходного перехода, которым пользуются дети, и застав-лять снижать скорость.А ведь именно по зна-ку «Пешеходный переход» у детского садика № 3 волоки-та тянется… пять лет: реше-ние суда вступило в силу ещё в октябре 2009 года. Тогдаш-ние детсадовцы уже закон-чили начальную школу, а ни-чего на изменилось. Видимо, предупреждающие знаки по-являются только после того, как на дороге кого-нибудь со-бьют. Или пока столб не упа-дёт.В данном случае это тоже не метафора. Одно из требо-ваний касалось именно стол-ба у дома № 7 по улице Пио-нерской в посёлке Привок-зальном. От администрации всего-то требовалось, что «привести его в надлежащее состояние путём устране-ния уклона вбок и укрепле-ния его в земельной поверх-ности». Факт остаётся фак-том: столб по-прежнему сто-ит криво. В отличие от зна-менитой невьянской башни, которая хоть и зовётся «па-

дающей», но не падает, при-вокзальный столб рано или поздно рухнет. Что уж гово-рить о его «соседе» — столб у дома № 11 и вовсе предписа-но заменить.Прокурор Верхотурского района Алексей Рубан, выда-вавший предписания, рассмо-тренные и оставленные су-дом в силе, считает: безответ-ственность — единственная причина такого положения. Происходит она, по мнению представителя надзорного ведомства, из-за отсутствия преемственности, а то и про-сто кадрового голода. Пред-шественник Фахрисламова на посту сити-менеджера Алек-сандр Пивоваров осуждён на 9 лет за взятку, нынешний глава администрации Сергей Лобусов остранён и находит-ся по следствием: ему вменя-ют мошенничество в особо крупном размере.По мнению прокурора, Фахрисламов попал из огня да в полымя: едва начал ос-ваиваться в роли заместите-ля главы, как пришлось брать бразды правления.Трудно сказать, что имен-но переполнило чашу терпе-ния судебных приставов. Но известно — они неоднократ-но и терпеливо (в том числе и по решениям судов, вступив-шим в законную силу ещё в 2012 году и ранее) выставля-ли требования о доброволь-ном исполнении, предупреж-дали об уголовной ответ-ственности.Когда терпение истощи-лось, дознавателем Межрай-онного отдела по исполне-нию особых исполнительных производств УФССП было возбуждено ещё 36 уголов-ных дел — по одному на каж-дый неисполненный судеб-ный акт. По статье 315 Уго-ловного кодекса верхотур-скому администратору мо-жет грозить до двух лет ли-шения свободы. Об этом «ОГ» сообщили в пресс-службе УФССП.

Отозвалась родная кровьЛюдмила МАКЕЕВА
Рабочий день Любови 
Адамовны Рау, фельдше-
ра-лаборанта городской 
поликлиники, протекал 
как обычно, пока в каби-
нет не зашёл маленький 
пациент. В направлении 
на анализ крови, протя-
нутом ей воспитанником 
детского дома, она прочи-
тала свою девичью фами-
лию — Даудрих. Обладате-
лей этой фамилии на Ура-
ле можно по пальцам пе-
ресчитать, и все они — 
родственники.Голубоглазого мальчуга-на, которому на вид было лет девять, звали Федей. В Кар-пинский детский дом он по-ступил несколько дней на-зад после закрытия Красно-турьинской школы-интерна-

та. Вот и всё, что удалось ей тогда узнать. Стала звонить дочерям. Те были уверены — родня.Младшая дочь приеха-
ла из Екатеринбурга, что-бы вместе с Любовью Ада-мовной навестить мальчика. Когда тот увидел их — оро-бел, боялся вымолвить хоть 

слово. Ребёнок узнал жен-щину, которая брала у него в лаборатории кровь, и поду-мал, что сейчас его положат в больницу. А женщина ска-зала:— Федя, мы хотим, чтобы ты пришёл к нам в гости.С тех пор все выходные, праздники, каникулы маль-чик проводил в семье Любо-ви Адамовны. Каждый визит мальчика тётя Люба стара-лась заполнить полезным за-нятием, чтобы адаптировать ребёнка к бытовой стороне жизни. Начали с магазинов. Любовь Адамовна вручила ему свою карточку, корзи-ну и предложила купить са-мые необходимые продук-ты. К необходимым он отнёс такое количество, что ког-да на следующий день сно-ва отправились в магазин, оказалось, что денег на кар-

точке осталось разве что на хлеб да молоко. Это был пер-вый урок экономии семейно-го бюджета.У кухонной плиты тоже следовало открытие за от-крытием: оказывается, мака-роны надо варить, а яичницу — жарить. А картошку можно и варить, и жарить. Не сразу, но освоил Федя и поварские премудрости.А на даче — плотницкие. И тут пригодился подарок: Любовь Адамовна купила ему чемоданчик с рабочим ин-струментом. «Подрастает па-рень, и в жизни ему эти навы-ки пригодятся».Разрешился вопрос о род-стве: оказалось, что дед Феди и отец Любови Адамовны бы-ли двоюродными братьями. Даудрихи, некогда выслан-ные из Луганской области, оказались разбросанными по 

разным областям и республи-кам. Адам Карлович подрост-ком попал на Урал. Кто-то из родни оказался в Казахстане. К этой линии, как оказалось, принадлежит и Фёдор…Тем временем Даудрихи из Германии также подтвер-дили: все носители фамилии — родственники.Опора в жизни у Фёдора (ему уже 17) одна — семья тё-ти Любы, в которой он живёт. Юноша поступил в Сухолож-ское профессиональное учи-лище, где получает востре-бованную рабочую специаль-ность. Сейчас проходит про-изводственную практику на Карпинском электромашино-строительном заводе. После окончания далеко уезжать не собирается: взрослея, всё больше дорожит кровными узами.
Любовь Адамовна и Фёдор

Многие пенсионеры хотели бы трудиться, но найти работу сейчас непросто. Подобрать дело 
по душе им помогают центры занятости
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И целый месяц будет длиться день. ПенсионераСтанислав БОГОМОЛОВ
День пенсионера, который 
дал старт месячнику, посвя-
щённому старшему поколе-
нию, отметили в Свердлов-
ской области. Единствен-
ная в стране такого рода ак-
ция началась с торжествен-
ного собрания в Екатерин-
бурге, в Театре эстрады.— С праздником! — с эти-ми словами встречали ветера-нов суворовцы. И для пожилых людей, поколения, не особо из-балованного вниманием, это действительно был праздник. Они приезжали сюда порань-ше, чтобы не опоздать, всё ус-лышать и увидеть. И не зря: в фойе на втором этаже их уже ждали сотрудники Пенсионно-го фонда, областного военко-мата, министерства соцполи-тики, многофункционального центра (МФК), службы занято-сти. Кстати, а при чём тут служ-ба занятости, ведь все пригла-шённые сюда на торжество — уже пенсионеры?— Во-первых, — отвечает заместитель директора Ека-теринбургского центра за-нятости Оксана Самитова, — наши пенсионеры очень ак-тивны. Дома им скучно. А во-вторых, велика ли пенсия? 

Кто может, ищут приработок, и мы им помогаем. И это не только вахтёры, охранники. Очень востребованы, напри-мер, опытные бухгалтеры. Кроме того, у нас ведь есть ещё и курсы переподготовки, причём мы обучаем уже под готовые рабочие места, есть специальная программа.Людно и у стенда МФК, достоинства этой госуслуги по принципу «одного окна» пенсионерам ещё предсто-

ит оценить при оформлении прав собственности на недви-жимость, дачные участки.Тем временем зритель-ный зал уже заполнился. С приветственным словом к ве-теранам обратился губерна-тор Евгений Куйвашев:— День пенсионера в Свердловской области — это большой, добрый, значимый праздник. Сейчас мы празд-нуем его во второй раз, но уверен, что будет и третий, и 

пятый, и тридцатый. Мы ре-шили учредить этот празд-ник, чтобы ещё раз выразить самое искреннее уважение и благодарность людям, в честь которых он проводится. Вам, активным, талантливым, ум-ным, настойчивым людям, от-давшим многие годы своей жизни честной и ответствен-ной работе на благо России, Урала, Свердловской области, будут посвящены самые раз-ные полезные и интересные 

мероприятия в ходе месячни-ка, — отметил губернатор.Глава региона вручил зна-ки отличия Свердловской об-ласти «За заслуги в ветеран-ском движении» и «Совет да любовь». Искренние поздрав-ления и слова признательно-сти прозвучали от председа-теля Законодательного Со-брания Свердловской обла-сти Людмилы Бабушкиной и руководителя администра-ции губернатора Сергея Пе-ресторонина. Свыше 50 чело-век было награждено в общей сложности в Театре эстрады — среди них ветераны труда, ровесники Свердловской об-ласти и новые пенсионеры.Начиная с 31 августа и до начала октября, когда в Рос-сии будет отмечаться День 

пожилого человека, в Сверд-ловской области для пенсио-неров пройдут выставки, кон-курсы, концерты, различные благотворительные акции. Пенсионный фонд, все про-фильные министерства ор-ганизуют дни открытых две-рей: в учреждениях социаль-ной политики, здравоохране-ния. Будет продолжена работа школ компьютерной грамот-ности, проведён цикл юриди-ческих консультаций по са-мым актуальным для пенси-онеров вопросам — начисле-нию пенсий и оформлению различных льгот. К акции тра-диционно подключились тор-говые сети, организации об-щественного питания и быто-вого обслуживания.Завершились торжества по уже сложившейся тради-ции концертом Уральского русского академического на-родного хора.

 В ТЕМУ

В Свердловской области 
проживает около 1,3 милли-
она граждан пожилого воз-
раста. Более 40 процентов 
(563 тысячи человек) — это 
работающие пенсионеры.

На субботник Денис Паслер вышел со старшим сыном 
Михаилом

Новая зона отдыха 

заложена во время 

субботника «Зелёная 

Россия» в Арамили

В минувшую субботу глава правительства 
Свердловской области Денис Паслер принял 
участие во всероссийском субботнике «Зелё-
ная Россия» в Арамили. Вместе с жителями и 
администрацией города премьер заложил на-
чало строительства новой зоны отдыха в райо-
не городской плотины, а также принял участие 
в посадке деревьев в зоне благоустройства 
бассейна и осмотрел спортивное сооружение, 
которое вот-вот примет первых посетителей.

«Меня приятно порадовало, что на суббот-
ник в Арамили вышли две самых активных ка-
тегории жителей — это люди старшего воз-
раста и молодёжь. Наши уважаемые ветераны 
передают традиции новому поколению. Это 
важный и очень своевременный праздник. Мы 
всегда прибираемся после зимы, то же надо 
делать и после летнего сезона — всё равно 
мусор накапливается. Я в прошлом году был 
на субботнике в Качканаре, приезжал позже 
и заметил, что там стало чище. Если мы все 
вместе прибираем наши города, то цель суб-
ботника достигнута», — сказал Денис Паслер.

Глава города Владимир Герасименко рас-
сказал Денису Паслеру и управляющему Юж-
ным округом Николаю Крупину, который так-
же принял участие в субботнике в Арамили, 
что место на берегу Исети выбрано не слу-
чайно. Это начало строительства в городе но-
вой зоны отдыха.

Станислав БОГОМОЛОВ
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 досье «ог»
Ночная хоккейная лига была создана три года назад по инициа-
тиве Владимира Путина для того, чтобы объединить любитель-
ские команды (профессиональным хоккеистам запрещено прини-
мать участие в играх). Название объясняется тем, что хоккеисты 
тренируются и играют в основном по ночам — так как днём, во-
первых, острый дефицит льда, а во-вторых, — хоккеисты-любите-
ли в это время обычно заняты на основной работе. Екатеринбург-
ская команда «Неоплан» участвует в соревнованиях все три года. В 
прошлом сезоне на олимпийской арене в Сочи в финальном мат-
че екатеринбуржцы со счётом 4:2 обыграли челябинский «Орион».

 протокол
3-й тур.
«Барыс» — «Югра» — 
2:1.
«Автомобилист» — «Лада»  
— 5:2 (1:1,2:1,2:0).
итоговое положение:
«Барыс» — 8 очков
«Автомобилист» — 4

«Лада» — 3
«Югра» — по 3
Матч за 3-е место: 
«Лада» — «Югра» — 
2:5.
Финал: «Барыс» — 
«Автомобилист» — 4:2 
(0:0,1:1,3:1). 

 лучшие
Призы получили лучшие 
игроки турнира —  вратарь 
Ян Лацо («Барыс»), защит-
ник Филип Ларсен («Югра»), 
нападающий Антон Лазарев 
(«Автомобилист»). Самым 
результативным хоккеистом 
стал Алексей Ефимов («Ав-
томобилист»), набравший 5 
очков (2 гола и 3 передачи).  
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В двух первых матчах 
«синара» не смогла взять 
ни одного очка
В стартовом туре 23-го чемпионата россии 
по мини-футболу екатеринбургская «синара» 
дважды проиграла в Щёлково подмосковно-
му «динамо» — 0:1 и 2:3.

Все четыре гола в ворота уральцев забили 
подмосковные бразильцы — Сирило (по мячу 
в каждом матче), Пула и Фернандиньо. У «Си-
нары» отличились Никита Фахрутдинов и Ни-
колай Шистеров.

Наша команда начала чемпионат стра-
ны с двух поражений подряд впервые за дол-
гие годы.

В прошлом сезоне «динамо» уверенно 
выиграло круговой турнир, но в плей-офф 
сенсационно проиграло в первом же раунде. 
«Синара» по итогам «регулярки» была ше-
стой, а в играх на вылет выбыла, как и «дина-
мо», в четвертьфинале.

Второй тур чемпионата состоится 5 и 6 
сентября. «Синара» принимает дома москов-
скую команду «КПрФ», которая в первом туре 
играла в Новосибирске и дважды уступила 
местному «Сибиряку» — 3:6 и 3:7.

ольга Филина

«уральский трубник» 
стартовал  
в кубке россии
В ульяновске и кемерово начался первый 
этап розыгрыша кубка россии по хоккею с 
мячом. представитель нашей области — пер-
воуральский «уральский трубник» — играет в 
группе «Б», которая проводит матчи в крытой 
ледовой арене кемеровского губернаторско-
го центра спорта.  

На первом этапе восемь команд в груп-
пе проводят по две игры в день в два тай-
ма по 30 минут. для выхода в следующий 
этап необходимо занять место не ниже ше-
стого.

«Шайтаны» провели уже три мат-
ча — проиграли хабаровскому клубу «СКА-
Нефтяник» — 1:3 (гол забил Степченков) и 
красноярскому «Енисею» — 2:6 (оба мяча на 
счету Чучалина) и обыграли участвующую вне 
конкурса молодёжную сборную россии — 5:3 
(Черных-3, Сафуллин, Степченков). Отметим, 
что победу дальневосточникам принёс «хет-
трик» воспитанника краснотурьинского хок-
кея Сергея Почкунова. В составе молодёжной 
сборной россии выступает краснотурьинец 
Евгений Царегородцев.

Вчера поздно вечером первоуральцы 
играли с командой «Саяны-Хакасия», а се-
годня встречаются с «Байкалом-Энергией» из 
иркутска и кемеровским «Кузбассом».

евгений ЯчМенЁВ

«Урал» провалил старт сезонаЕвгений ЯЧМЕНЁВ
В шестом туре чемпиона-
та России по футболу ека-
теринбургский «Урал» по-
терпел пятое поражение — 
на сей раз от грозненского 
«Терека» со счётом 0:1. По-
сле шести матчей, пять из 
которых наша команда про-
вела на своём поле, в её ак-
тиве всего одно очко (из 
18 возможных), и на пере-
рыв, вызванный встречами 
сборных, она уходит, зани-
мая предпоследнее место.В игре с «Тереком» момен-ты для взятия ворот у «Ура-ла» были. Во втором тайме, к примеру, могли отличить-ся Асеведо, Ставпец и Дорож-кин. Но этого оказалось недо-статочно, чтобы количество перешло в качество. В целом атакующие действия «шме-лей» по большей части по-прежнему лишены остроты. Причина хорошо известна: из-за травм команда лиши-лась двух своих главных голе-адоров — Спартака Гогниева и Эдгара Манучаряна.Манучарян, хоть он пока и не полностью готов, на этот раз был включён в состав с намерением выпустить его в концовке, если будет совсем плохо. Правда, вышел армян-ский легионер на поле за три минуты ДО того, как «совсем плохо» случилось. Сколько ни объясняли тренеры игрокам перед матчем, как надо дей-ствовать против Олега Ива-нова, это на макете всё лег-ко и просто, а на поле полу-защитник грозненцев вос-пользовался моментом и от-правил мяч в сетку ворот Ни-колая Заболотного в ситуа-ции, которая вроде бы ничего опасного в себе не таила.Поражение в отдельно взятом матче со счётом 0:1 от команды, которая сейчас на подъёме и рассматривает-ся как один из кандидатов на место в еврокубковой зоне, не выглядит смертельным. А вот в целом стартовый отре-

зок «Урал» провалил. Хотя, по большому счёту, претензии к команде можно предъявлять по поводу всего двух игр — с «Мордовией» и «Торпедо», где «шмели» обязаны были брать очки. Зато сыграли вничью с «Краснодаром», который за-тем разнёс в пух и прах не только московский «Спар-так», но и испанский «Реал-Сосьедад». Любой другой ре-зультат, кроме поражения, в матчах с «Зенитом» и «Дина-мо» был бы, положа руку на сердце, чудом. «Урал» оказался в край-не затруднительном положе-нии — он занимает предпо-следнее место (при этом опе-режая тульский «Арсенал» лишь по разнице забитых и пропущенных мячей), а от-рыв от ближайших соседей сверху составляет уже три оч-ка. Во многом решающими для «шмелей» будут матчи сразу после перерыва с двумя из них — «Амкаром» (15 сен-тября) и «Уфой» (20-го). Обе игры — из разряда тех, что не за три, а за шесть очков.Положительный момент видится один — главный тре-нер «шмелей» Александр Тар-ханов не производит впечат-ление человека растерянно-го, раздавленного ситуацией. К тому же, у него есть боль-шой опыт спасения аутсай-деров — увы, пока эта задача более актуальна, чем декла-рированное на старте попа-дание в первую десятку.Вчера вечером стало из-вестно, что 24-летний напа-дающий московского «Ди-намо» Фёдор Смолов до мая 2015 года на правах аренды будет выступать в составе екатеринбургского «Урала». С 2007 года новичок «шмелей» сыграл 105 матчей в чемпио-натах России и Голландии за московское «Динамо», «Ан-жи» (Махачкала) и «Фейено-орд» (Роттердам), в которых забил 6 мячей. В составе сбор-ной России провёл 5 матчей, забил два гола.

«Автомобилист» стал вторым, проиграв три матча из четырёхЕвгений ЯЧМЕНЁВ
В финале традиционно-
го предсезонного турни-
ра «Каменный цветок» ека-
теринбургский «Автомоби-
лист» проиграл «Барысу» 
из Астаны — 2:4. Генеральная репетиция перед стартом в регулярном чемпионате Континенталь-ной хоккейной лиги получи-лась у хозяев турнира ском-канной. Иначе, впрочем, быть не могло — если уж продол-жать далее невольные теа-тральные аналогии, то много ли толку от предпремьерного прогона, если сразу несколь-ко исполнителей главных ро-лей на бюллетене? Как заме-тил перед играми «Каменно-го цветка» генеральный ме-неджер «Автомобилиста» Ле-онид Вайсфельд, будь сейчас плей-офф, все травмирован-ные, включая канадца Жиль-бера Брюле, без всяких во-просов вышли бы на лёд, но перед началом официального сезона разумнее не рисковать здоровьем игроков.Если говорить о турнир-ных раскладах, то в первую очередь стоит, пожалуй, вы-делить не поражение «Авто-

мобилиста» в финале, а само участие хозяев турнира в ре-шающем матче. Как уже со-общала «ОГ», чтобы наша ко-манда смогла выйти в финал, ей в последнем туре недо-статочно было самой побеж-дать «Ладу» (причем — в ос-новное время). Помимо это-го «Югра» также в основное время должна была уступить «Барысу». К счастью, оба ус-ловия были соблюдены. Так «Автомбилист» попал в фи-нал, выиграв всего один матч из трёх.В решающей встрече ин-трига сохранялась до послед-них секунд. В начале третьего периода, на который коман-ды вышли при счёте 1:1, чеш-ский легионер уральцев Якуб Петружалек даже вывел на-

ших вперёд, но «Барыс», на-ходясь в большинстве, срав-нял счёт, а затем и вновь вы-шел вперёд. Проигрывая 2:3, «Автомобилист» пошёл ва-банк, сменив вратаря шестым полевым игроком, но реша-ющий штурм оказался тщет-ным. Зато соперник, перехва-тив шайбу, поразил пустые ворота. «Барыс» стал тринад-цатым клубом-победителем турнира «Каменный цветок». Хозяева, как и год назад, вто-рые.В церемонии закрытия «Каменного цветка» принял участие губернатор Сверд-ловской области Евгений Куйвашев. «Барыс» и «Авто-мобилист» помимо кубков получили сертификаты, со-ответственно на миллион и пятьсот тысяч рублей. 

В Екатеринбурге будет ещё одна ледовая аренаЯна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Выходные в Екатеринбурге 
прошли под знаком хоккея. 
Помимо завершения турни-
ра «Каменный цветок», слу-
чилось ещё одно знаковое 
событие — закладка симво-
лического первого камня в 
фундамент новой хоккей-
ной арены на территории 
стадиона «Юность». Строительство катка ста-ло возможным благодаря по-беде екатеринбургской люби-тельской команды «Неоплан» в чемпионате Ночной хоккей-ной лиги, финал которой про-ходил в Сочи в мае этого года. Кубок, а вместе с ним — сер-тификат на 100 миллионов рублей уральцам вручил Пре-зидент РФ Владимир Путин. Проект новой арены уже пол-ностью готов и согласован, 

сейчас осталось только про-вести торги. Строительство обойдётся в 200 миллионов рублей, то есть вдвое дороже, чем полученный хоккеиста-ми приз. Но это не проблема — недостающую сумму выде-лят из областного бюджета.— То, что наша команда за-воевала победу в Сочи и при-несла области сертификат от министерства спорта — это большое достижение. Мы обе-щаем, что этот дворец будет построен, если будет необхо-димо — денег добавим, — от-метил на церемонии закладки первого камня глава региона Евгений Куйвашев.По предварительным дан-ным, пустить арену в строй предполагается в 2015 году.На стадион возлагают большие надежды — льда в городе для всех желающих остро не хватает.

Арена будет носить имя победителей — «Неоплан». Но играть на ней будут не только хоккеисты Ночной ли-ги — в новом дворце будут заниматься от 350 до 600 ре-бят из «Юности». Для начи-нающих спортсменов поми-

мо стандартной арены бу-дет построена ещё и детская — небольшой корт для ребят 3–6 лет, которые только учат-ся стоять на коньках. Кстати, специально оборудованных ледовых площадок для малы-шей в городе на данный мо-

мент нет. «Неоплан» станет первой.Ну а у самой команды мас-штабные планы на грядущий сезон. Ночная лига  вышла на международный уровень. В этом году чемпионом стала ко-манда из Канады, но в наступа-ющем сезоне екатеринбуржцы собираются оставить награду в России. А пока сезон не на-чался, на льду КРК «Уралец» с 

«Нео-планом» сразились звёз-ды Ночной хоккейной лиги. В их числе, между прочим, играл и екатеринбуржец Павел Да-цюк (ныне - форвард «Детройт Ред Уингз»). Во втором пери-оде он вышел на лёд в фор-ме «Автомобилиста», чем сра-зил публику. Но на счёт это ни-как не повлияло — «Неоплан» одержал победу: 5:4.

ледовая арена расположится в квадрате улиц куйбышева, 
хохрякова, народной Воли, университетского переулка.  
на «неоплане» будет всё необходимое для тренировок,  
а также места для зрителей

по игре в хоккей «автомобилист» оказался слабее «Барыса». Зато в кулачном бое — сильнее: 
евгений лапенков уложил на лёд Владимира гребенщикова одной левой…

Здравый смыслРешение ФИФА позволяет сохранить в столице Урала исторический памятникЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Международная федерация 
футбола (ФИФА) неожидан-
но изменила свои требова-
ния к стадионам, на которых 
пройдут матчи чемпиона-
та мира 2018 года. Для Ека-
теринбурга это означает, что 
наш Центральный стадион 
не будут сносить, а лишь в 
очередной раз реконструи-
руют.Эффект разорвавшей-ся бомбы произвело заявле-ние президента Междуна-родной федерации футбола  (ФИФА) Йозефа Блаттера о том, что количество городов для розыгрыша мирового Кубка 2018 года недурно бы-ло бы сократить с одиннад-цати до восьми. Правда, при-ехавший вскоре в Екатерин-

бург федеральный министр спорта Виталий Мутко пояс-нил, что Блаттер вовсе не пре-тендовал на то, чтобы его сло-ва были отлиты в граните, а лишь размышлял вслух о воз-можных вариантах. Размыш-ления главы мирового футбо-ла были вызваны тем, что не-которые стадионы, построен-ные к двум прошедшим чем-пионатам мира в ЮАР и Бра-зилии, уже сейчас преврати-лись в никому не нужные па-мятники архитектуры.Похоже, что в итоге в ФИ-ФА возобладал здравый смысл, что не может не радовать. Объ-явлено о том, что требования по вместимости к некоторым российским стадионам могут быть снижены. Другими слова-ми, вовсе не обязательно стро-ить стадион на 45 тысяч мест в городе, где такая арена будет 

востребована только во время чемпионата, достаточно будет и 35 тысяч мест.Для Екатеринбурга это по-слабление как нельзя кстати — увеличить количество мест с нынешних 27 тысяч можно и не двигая исторически цен-ные стены. А без этой затейли-вой процедуры стоимость ре-конструкции значительно сни-жается. Кроме того, как минимум до 27 сентября (когда «Урал» сыграет на домашнем поле против московского ЦСКА в рамках девятого тура чемпи-оната России по футболу) ста-дион не будет закрыт на ре-конструкцию. Да и сама рекон-струкция сейчас значитель-но упрощается — потребует-ся убрать беговые дорожки и поставить сборно-разборные конструкции.

— Мы получили поддерж-ку ФИФА в вопросе сокраще-ния вместимости стадионов до 35 тысяч мест в тех горо-дах, где ещё не начато строи-тельство и где в перспективе нет необходимости иметь ста-дион вместимостью 45 тысяч мест, — сообщил на встрече с губернатором Свердловской области Евгением Куйваше-вым министр спорта России Виталий Мутко. — Мы знаем проект реконструкции Цен-трального стадиона в Екате-ринбурге и ваше бережное отношение к историческо-му внешнему облику объек-та и его инфраструктуре. Мы с удовольствием вас поддер-жим, сможем сделать всё, что-бы скорректировать проект и сохранить стадион в его внеш-ней оболочке.
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губернатор  
обсудил с писателями 
планы на год литературы
евгений куйвашев встретился с уральски-
ми писателями и поручил министерству куль-
туры региона до октября разработать план 
мероприятий года литературы и определить 
объём финансирования, необходимый для 
его реализации.

Участники встречи рассказали губер-
натору о своих творческих планах и проек-
тах, которые могут войти в программу ме-
роприятий в рамках года культуры Сверд-
ловской области, а также обратились к Ев-
гению Куйвашеву с просьбой возродить 
в «Областной газете» литературную стра-
ничку, где бы печатались свердловские пи-
сатели. глава региона поддержал иници-
ативу.

Также был поднят вопрос ремонта дома 
писателей, расположенного на Пушкина, 12 
в Екатеринбурге. В здании необходимо соз-
дать полноценный медиацентр, который по-
зволил бы организовать виртуальную связь 
между писателями и аудиторией. Особен-
но важно наладить такую связь с небольши-
ми городами Свердловской области, у жи-
телей которых нет возможности постоянно 
приезжать в Екатеринбург для участия в ли-
тературной жизни столицы Урала. Евгений 
Куйвашев подчеркнул, что этот вопрос будет 
решаться. дом писателей после проведе-
ния ремонта и завершения процесса техни-
ческого оснащения должен стать одной из 
визитных карточек города и области, цен-
тром притяжения для свердловчан и гостей 
региона.

Также псиатели предложили перенять 
федеральный опыт и весной 2015 года 
провести в Свердловской области Ураль-
ское литературное собрание под председа-
тельством губернатора. К работе форума 
свердловские писатели планируют пригла-
сить литераторов из других регионов рос-
сии и из-за рубежа, а также учителей, ра-
ботников библиотек и издателей для об-
суждения вопросов развития литературы. 
губернатор в целом поддержал эту идею и 
поручил министерству культуры совмест-
но с писательскими организациями прора-
ботать вопросы, связанные с организаци-
ей форума.

«решая эти и другие вопросы, связанные 
с развитием литературы в Свердловской об-
ласти, нам необходимо выстраивать работу 
на перспективу. В год литературы нам пред-
стоит реализовать ключевые проекты. Но за-
тем нужно думать на десять, двадцать, трид-
цать лет вперёд», — подчеркнул глава Сверд-
ловской области.

Яна БелоЦеркоВскаЯ

исторически 
ценные стены 
Центрального 
стадиона останутся  
на месте, зато,  
судя по всему, 
не будет 
легкоатлетических 
дорожек


