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ЛЮДИ НОМЕРА

Дмитрий Шалабодов

Владимир Русалеев

Нина Журавлёва

Руководитель Управления 
Федеральной антимоно-
польной службы по Сверд-
ловской области сообщил, 
что самое большое количе-
ство жалоб связано с про-
цедурой проведения госза-
купок.

  III

Ветеран Великой Отече-
ственной войны, перешаг-
нувший 100-летний рубеж, 
рассказал «ОГ» о своём «бо-
гатстве»: две дочери, четве-
ро внуков, шесть правнуков, 
два праправнука и прапра-
правнучка.

  V

Новый заместитель мини-
стра образования Сверд-
ловской области будет ку-
рировать сферу дошколь-
ного, дополнительного об-
разования и взаимодей-
ствовать по этим вопросам 
с муниципалитетами.

  III
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Россия

Москва 
(III, VI) 
Санкт-
Петербург (VI) 
Томск 
(VI) 
Тюмень 
(VI)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Великобритания 
(VI) 
Германия 
(V) 
Дания 
(VI) 
Израиль 
(VI) 
Италия 
(VI) 
Мексика 
(VI) 
Чешская 
Республика (VI) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

КНИГА-СУДЬБА

В Год литературы каждый день кто-то из земляков-уральцев расска-
зывает о книге, которая повлияла на его личную или профессиональ-
ную судьбу, создала (или изменила) его представления о мире.

Рубрику ведёт Ирина КЛЕПИКОВА 
klepikova@oblgazeta.ruтел.: 375-85-45

Год 70-летия Победы

     «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»: медицинская помощь детям
«Областная газета» проводит «Прямую ли-
нию» о медицинской помощи детям. Если у 
вас есть вопросы о работе вашей детской по-
ликлиники, участкового педиатра, дневного и 
круглосуточного стационаров, получении на-
правлений в детские больницы областного 
центра — звоните. Н
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АФ Ваш собеседник — начальник 
отдела оказания медицинской 
помощи матерям и детям 
министерства здравоохранения 
Свердловской области 
Светлана Викторовна 
ТАТАРЕВА

Задать вопрос можно 
с 12 до 13 часов 
по телефонам 
8 (343) 262 -54- 88 
и 262 -70 -04 
или заранее написав 
на сайт «ОГ» www.oblgazeta.ru

05.06.15

Михаил КАРМАНОВ, журналистский стаж 41 год, г. Сухой Лог:
— Не только с интересом слежу за 

публикациями под рубрикой «Книга-
судьба», но вот отважился поделиться 
и личными воспоминаниями. Сначала 
— из детства. Библиотека при сельсо-
вете была за пять километров от моей 
деревни в Кировской области — спе-
циально не набегаешься. Зато книги 
можно было обменивать у соседа че-
рез четыре дома — в его библиотеч-
ной передвижке. Он вёл учет выдавае-
мых и возвращаемых книжек в специ-
альной тетради.

И вот с соседом произошло не-
счастье… Библиотекарь, очень славная женщина, доверила мне, 
14-летнему пацану, порядка 40 книг, чтобы выдавал их мест-
ным книгочеям. Так я всё то лето проработал деревенским изба-
чом, и к тому же сполна воспользовался «служебным положени-
ем»: перечитал почти всё из того, что было в передвижке. Запом-
нился восьмитомник Майн Рида: да, роман «Оцеола, вождь семи-
нолов»; да, роман «Белая перчатка»; да, «Отважная охотница», но 
особенно — «Морской волчонок, или Путешествие на дне трю-
ма». О том, как юнец Филипп Форстер, сбежав из дома, незаме-
ченным пробрался в трюм торгового судна, державшего курс в 
Перу. Как, будучи замурованным между бочками и ящиками, вы-
жил в кромешной темноте: сражаясь с крысами, питаясь лишь га-
летами с водой…

Разве мог я тогда предугадать, что через шесть лет, уйдя в 
армию, сам не раз буду спускаться в трюм десятого отсека атом-
ной подводной лодки, впервые отведаю флотских галет (до этого 
я и слова-то такого не знал) и красной икры. На оперативных про-
сторах Тихого океана буду гоняться за американской субмариной, 
а она — за нами. Кстати, ни разу не встречал в трюме крыс. Ви-
димо, неуютно им в прочном корпусе ПЛ, который проверяется на 
герметичность повышенным давлением воздуха.

…А за передвижку библиотека поощрила меня бесплатной го-
довой подпиской на «Пионерскую правду». Стал отправлять туда 
первые стихотворные строки, всякий раз получая на отпечатан-
ном бланке растиражированные рекомендации, что «надо учиться 
у классиков: Пушкина, Лермонтова…» Профессией стало слово-
творчество, журналистика, и не оттуда ли, из детства, продолжа-
ют преследовать меня приятные муки творчества!

Послесловие (из серии «повторение пройденного»). Все книж-
ки передвижного библиотечного фонда я возвратил в целости и 
сохранности. А спустя годы, будучи руководителем кружка юных 
переплётчиков при станции юных техников, выполнял заявки цен-
тральной городской библиотеки Сухого Лога на восстановление 
потрёпанных экземпляров. И кружковцы, научившись переклеи-
вать разорванные форзацы и корешки учебников, стали бережли-
вее относиться к любой книжке: библиотечной или домашней.

Яркий спортивный праздник «Дай пять!» подарила жителям Нижнего Тагила и  Качканара 
компания «ЕВРАЗ». На участие в двух массовых забегах —  детском и взрослом — 
зарегистрировалось 1 200 участников. За каждого  из них ЕВРАЗ перечислил 
по 50 рублей в благотворительный фонд на  развитие адаптивного спорта   II   IV

Областное правительство готово предоставить госгарантии по кредитам на один миллиард рублейТатьяна БУРДАКОВА
После трёхлетнего пере-
рыва правительство Сверд-
ловской области решило 
вернуться к практике пре-
доставления уральским 
предприятиям госгаран-
тий по банковским креди-
там. Вчера, 2 июня, оно при-
няло постановление, уста-
навливающее размер госга-
рантий, распределяемых в 
2015 году. Он равен одному 
миллиарду рублей.Речь идёт о том, что об-ластная власть соглашает-ся стать поручителем по кре-дитам, которые привлекают предприятия.— Фактически регион бе-рёт на себя ответственность 

по рискам, связанным с реа-лизацией инвестиционных проектов, — пояснил  заме-ститель областного министра инвестиций и развития Дми-трий Нисковских.Напомним, такую форму помощи уральским предпри-ятиям установил региональ-ный закон «О государствен-ной поддержке субъектов ин-вестиционной деятельности в Свердловской области» от 30 июня 2006 года. В целом с 2009 по 2011 год на Среднем Урале такие госгарантии на общую сумму в восемь миллиардов рублей получили одиннадцать предприятий. Это позволило привлечь на реализацию раз-личных проектов 57 миллиар-дов рублей частных инвести-ций. С 2012 по 2014 год такая 

форма поддержки для бизнеса не использовалась.Учитывая, что в 2011 го-ду «Уральский выставочный центр» для возведения пави-льонов «Екатеринбург-Экспо» получил госгарантии на 1,9 миллиарда рублей, сегодняш-

ний один миллиард рублей не является максимально воз-можной суммой, но, согласи-тесь, тоже выглядит весьма внушительно.— Таким образом мы хо-тим облегчить получение бан-ковских кредитов для пред-

приятий, занимающихся мо-дернизацией промышленного производства, строительством и реконструкцией жилья, объ-ектов социальной, транспорт-ной и коммунальной инфра-структуры, — прокомменти-ровал Дмитрий Нисковских. — К примеру, в прошлые годы мы предоставляли госгарантии на реконструкцию Северных очистных сооружений и Голов-ных сооружений водопровода в Екатеринбурге (на 500 и 750 миллионов рублей).За право воспользовать-ся такой формой господдерж-ки предприятиям нужно по-бороться в конкурсе. В нынеш-нем году он будет проводить-ся по двум категориям: сре-ди проектов с максимальной стоимостью до 400 миллио-

нов рублей и до 600 миллио-нов рублей.— Это вовсе не значит, что у нас будет всего два победи-теля — продолжил замми-нистра. — Вполне возможно, что, рассмотрев все проекты, представленные на конкурс, мы как-то иначе разделим миллиард, на который плани-руем предоставить такое по-ручительство. Допустим, да-дим трём предприятиям гос-гарантии по сто миллионов рублей каждому, а четвёртой организации — на семьсот миллионов рублей. Возмож-ны разные варианты.Итоги конкурса на право получения этой формы под-держки станут известны по-сле 30 августа 2015 года.Названы обладатели диплома имени МехренцеваЕлена АБРАМОВА
Почётным дипломом име-
ни А.А. Мехренцева за 2014 
год правительством Сверд-
ловской области награжде-
ны пятеро успешных руко-
водителей промышленных 
предприятий. С 2001 года эта награда вручается директорам пред-приятий за эффективное ру-ководство, внедрение пере-довых научных и производ-ственных технологий, дости-жение высоких производ-ственных показателей.В этом году наградой от-мечены Дмитрий Воробьёв, руководитель нижнетагиль-

ского предприятия «Урал-химпласт», выпускающе-го синтетические смолы и пластмассы, Фарит Набиул-лин, генеральный директор ООО «Берёзовский рудник», Владимир Недзельский, руко-водитель Каменск-Уральско-го завода «Уралэлектромаш», а также Валерий Фадеев, ге-неральный директор ОАО «Серовский завод ферроспла-вов» и Андрей Чащин, руко-водитель екатеринбургского предприятия «Электро Урал Спец Монтаж», специализи-рующегося на ремонте элек-трооборудования и электро-установок.Напомним, что Анатолий Мехренцев работал на Маши-

ностроительном заводе име-ни Калинина и внёс значи-тельный вклад в развитие промышленности Среднего Урала. За заслуги был удосто-ен звания Героя Социалисти-ческого Труда и стал лауреа-том Государственной премии СССР. С 1977 по 1985 год яв-лялся председателем испол-нительного комитета Сверд-ловского областного Совета народных депутатов.
Постановление 
регионального 
правительства 
о награждении Почётным 
дипломом имени 
А.А. Мехренцева
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Прыжок. Полёт. Стоп!Урал дал шанс дебютировать в России выдающемуся британскому хореографу Полу Лайтфуту, коронный приём которого — «стоп-кадр», зависание танцовщика в воздухе
Новелла 
«Step lightly» 
(«Осторожной 
поступью») создана 
в Екатеринбургском 
оперном на музыку 
«Мистерий» — 
фольклорного 
многоголосья. 
«Музыка повергла 
меня в трепет, — 
говорит Пол 
Лайтфут. — 
От неё исходит 
невероятная мощь. 
Песни исполняет 
болгарский 
женский хор, 
и когда я услышал 
«Мистерии» 
впервые — будто 
услышал зов 
матери-природы…»

  КСТАТИ

Вчера же правительство Свердловской области утвердило поря-
док оказания родителям детей-дошколят (в том числе детей-ин-
валидов) бесплатной консультационной помощи от государствен-
ных образовательных организаций. По словам регионального ми-
нистра общего и профессионального образования Юрия Биктуга-
нова, речь идёт о психолого-педагогической, медико-диагностиче-
ской и методической поддержке.

— Подобная помощь нужна родителям, у которых есть дети в воз-
расте до семи лет, не посещающие детсады,  — сказал Юрий Бикту-
ганов. — Такая система поддержки для семей действует уже много 
лет. Сегодняшним постановлением мы хотим упорядочить эту работу.

Тавда (II)

Сухой Лог (I)

п.Староуткинск (II)

Серов (II)

Ревда (II)

Первоуральск (III)

Полевской (VI)

Нижняя Тура (III)

Нижний Тагил (I)
Кушва (II)

Красноуральск (II)

Краснотурьинск (VI)

Качканар (I)

Ирбит (II)

п.Горноуральский (II)
Верхняя Тура (II)

Богданович (III)

Артёмовский (II)

Алапаевск (V)

Екатеринбург (I,II,III,V,VI)
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Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

+25 +29 +29 +24 +24 +29

+18 +19 +20 +16 +18 +18

З, 3 м/с З, 3 м/с З, 3 м/с З, 2 м/с З, 3 м/с Ю, 4 м/с
ЗЕМСТВА

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

ДЕПУТАТСКАЯ СРЕДА

  КСТАТИ

Банная тема актуальна и для Нижнего Тагила. Здесь банные ком-
бинаты находятся в собственности или аренде у частников. Соглас-
но постановлению мэрии, владельцы должны предоставлять пен-
сионерам скидки, власти — их дотировать (50 процентов от цены 
услуг, оказанных пенсионерам). Первая часть выполняется, а вот 
вторая… Последний раз деньги — 4 миллиона рублей — на до-
тации банщикам из городского бюджета выделялись в 2013 году.

Редактор отдела: Дарья Базуева
Тел: +7 (343)  374-57-35
E-mail: zemstva@oblgazeta.ru

 ЦИФРА

20 956
неправильно припаркованных автомобилей 

эвакуировано с улиц Екатеринбурга 
за пять месяцев этого года. 

Из них 4 132 автомобиля отправились 
на штрафстоянки в мае
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Галина СОКОЛОВА
Пятница — особый день 
в календаре пенсионеров 
Кушвы и Красноуральска. 
Именно по пятницам с утра 
пораньше жители этих го-
родов отправляются в бан-
ный рейс. Автобусы запол-
няются под завязку и кур-
сируют до Верхней Туры. 
Там в скромной муници-
пальной бане пожилые лю-
ди, заплатив по сто рублей, 
моются и парятся сколько 
душе угодно.Кушва, Красноуральск, Верхняя Тура — городки в 10 километрах друг от друга, во всех трёх много неблаго-устроенного жилья. В избах, бараках и старинных вось-миквартирниках горячей во-ды отродясь не бывало. Кро-ме того, с окончанием отопи-тельного сезона горячая во-да исчезает и в благополуч-ных многоэтажках. При таком коммунальном аскетизме об-щественные бани отнюдь не роскошь. В советское время строго соблюдались санитар-ные нормы, по которым на каждую тысячу жителей по-лагалось иметь пять помы-вочных мест. Банно-прачеч-ные комплексы не пустова-ли: люди охотно пользова-лись общественными парны-ми. Для многих семей поход в баню был обязательным ри-туалом.В Кушве когда-то по-мывочные учреждения бы-ли в центре города, в посёл-ке Строителей и на улице Со-ветской. Потом на все три по-весили замки. Жители роп-тали… На этом недовольстве некоторые политики строи-ли свои выборные кампании. Но не все пенсионеры вери-ли в обещания политиков, кое-кто привык надеяться только на себя. Четыре года назад решительные бабуш-

Банный рейсЖители Кушвы и Красноуральска ездят в Верхнюю Туру ... чтобы помыться

ки-дедушки «сколотили» не-формальный кружок любите-лей банных процедур, и ста-ли раз в неделю наведывать-ся в Верхнюю Туру. Благо ту-ринская баня осталась в му-ниципальной собственности, и парок в ней отменный. Ба-ня стоит рядом с заводской котельной. Оттуда приходит такой пар, что даже радиато-ры отопления в здании нака-лены, как печь.Когда в Кушве открылась коммерческая баня на улице Фадеевых, местные пенсио-неры не изменили своим при-вычкам. Даже с учётом опла-ты проезда (30 рублей) по-мывка в Верхней Туре оказы-вается выгодней, чем дома.— В кушвинской бане по-сле ремонта красиво, и со-сновая бочка-парилка име-ется. Только дороги эти удо-вольствия. В будни с утра по 200 рублей берут, а вечерами и в выходные и вовсе по 250. В Туре, конечно, обстанов-ка попроще, но всё чистень-ко-опрятно, парилка замеча-тельная. Во времени нас не 

ограничивают: 100 рублей заплатил, плескайся хоть до вечера, — рассказывает одна из участниц банных вояжей Александра Суслова.Преимущества верхнету-ринской парной распробо-вали и красноуральские лю-бители водных процедур. Те-перь и из этого города пря-миком к бане на Либкнехта по пятницам подруливает за-фрахтованный пенсионерами автобус. Так муниципальная баня Верхней Туры обеспечи-ла себе клиентуру из трёх го-родов.— Здание у нас старень-кое — 1951 года постройки, — показывает «ОГ» свои вла-дения заведующая верхнету-

ринской баней Галина Коляс-никова, — но мы стараемся поддерживать порядок. Мы с банщицей Олей Мухлыниной моем-чистим, а слесарь Ана-толий Соколов следит за ис-правностью сантехники. В не-делю работаем три дня, об-служиваем в среднем за ме-сяц 1 600 человек.Разрумянившиеся по-сле парной клиенты никуда не торопятся. За чаем ждут «свои» автобусы. За проезд водителям они приплачива-ют по пять рублей, зато са-дятся в транспорт прямо у бани. Правда, пока по такой жаре доедешь до дома, уже и снова в баню пора.

Галина СОКОЛОВА
В посёлке Горноуральском 
жители своими силами по-
строили мемориальный ком-
плекс «Павшим за Родину». 
После торжественного от-
крытия к нему в буквальном 
смысле не зарастает народ-
ная тропа.Почти во всех населённых пунктах Горноуральского го-родского округа, объединяю-щего 60 сельских поселений, есть мемориалы воинам Ве-ликой Отечественной войны. А вот в посёлке Горноураль-ском, где проживают более четырёх тысяч человек, тако-го памятного места не было. Это не удивительно, ведь на-селённый пункт основан уже после военных событий — в 1961 году.Люди тогда съехались сю-да из разных мест поднимать сельское хозяйство. Где-то да-леко остались их отчие дома, родные погосты. Но будущее без прошлого не построишь. Глава Горноуральской терри-ториальной администрации Татьяна Еремеева решила вос-полнить пробел в местном укладе и создать в посёлке па-мятный комплекс.В скромном сельском бюд-жете средств на создание ме-мориала не было. Материала-ми и техникой помогли спон-

соры, а строительство взяли в свои руки сами жители.— Работали все, равняясь на главу, которая себя не жале-ла. Я за свою жизнь столько бе-тона не поднимала, как на этой стройке, — говорит «ОГ» заме-ститель главы администрации Анна Коренистова, — но дело того стоило. Смотрим сейчас из окна и видим, что к памятнику идут и идут люди.Памятный знак, выполнен-ный в форме противотанково-го заграждения, символизиру-ет стойкость нашего народа в военное время. Однако к нему приходят не только те, кто ли-шился родных в огненные со-роковые. Матери, потерявшие сыновей в локальных военных конфликтах, и молодые горно-уральцы, служившие в горячих точках, тоже считают мемори-ал своим.Памятник горноуральцы расположили в центре посёлка, возле него разбили аллею Сла-вы. Яблони тоже сажали сво-ими силами. Теперь собирают цветочную рассаду, чтобы па-мятное место обрело подоба-ющее обрамление. Мемориал стал значимым звеном в воен-но-патриотическом воспита-нии молодёжи. Сюда школьни-ков и воспитанников детсадов приводят на экскурсии, здесь теперь проходят торжествен-ные митинги.

В Горноуральском жители сами воздвигли памятник воинам
Памятник построили из самых разных материалов — 
здесь и рельсы, и шпалы, и деревянные столбы
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Яркий спортивный праздник «Дай 
пять!» подарила жителям Нижне-
го Тагила и Качканара компания 
«ЕВРАЗ». На участие в двух массо-
вых забегах — детском и взрослом 
— зарегистрировалось 1 200 участ-
ников. За каждого из них ЕВРАЗ 
перечислил по 50 рублей в благо-
творительный фонд на развитие 
адаптивного спорта.

9.00. КАЖДЫЙ НОМЕР — 
СЧАСТЛИВЫЙ

Регистрация участников велась на 
специальном сайте, так что в день забега 
спортсменам осталось лишь получить 
заветный номер. По его маркировке 
определялся электронный хрономе-
траж участника. Одними из первых 
футболки и номера получила семья 
Рыбкиных.

— Мы готовились к забегу всей 
семьёй. Ходили на тренировки, кото-
рые проводил председатель нашего 
клуба любителей бега Юрий Захаров, 
— рассказал глава семейства Виталий 
Рыбкин, работник ЕвразТехники. — 
Сегодня также бежим в полном составе: 
на километровую дистанцию выходят 
двое наших детей — Лена и Миша, а 
на взрослую пятикилометровую идём 
мы с супругой.

Все участники состязания призна-
вались, что для них важно не только 

Первым, кто пересёк финишную черту, стал газоспасатель 
ЕВРАЗ-НТМК Евгений Марков

Забег «Дай пять!» собрал более 3 000 тагильчан и качканарцев

поправить свое здоровье, но и помочь 
детям, которые оказались в трудной 
жизненной ситуации. За каждого бе-
гуна  ЕВРАЗ перечислил 50 рублей в 
благотворительный фонд. Эти деньги 
получили на развитие адаптивного 
спорта нижнетагильский детсад 
№105 и качканарская коррекционная 
школа. Кроме того, на площади был 
установлен куб-копилка, который 
участники пополняли самостоятельно. 
Одними из самых щедрых оказались 

десятиклассники и преподаватели 
школы №32.

— Мы видели, как замечательно 
сегодня выступали на сцене дети 
с ограниченными возможностями 
здоровья. Решили, что у них обяза-
тельно должно быть всё самое не-
обходимое: современные площадки, 
тренажёры и спортивные снаряды, — 
пояснил активность старшеклассни-
ков их учитель информатики Алексей 
Чернавин.

10.00. ПЛОЩАДЬ 
РАДОСТНЫХ ВСТРЕЧ

Все, кто пришёл в воскресенье на 
праздник, нашли занятие по вкусу. На 
сцене перед киноконцертным центром 
«Современник» своё мастерство пока-
зывали творческие коллективы Дворца 
культуры НТМК. На площади развер-
нулись спортивные баталии любителей 
шахмат, гиревого спорта, армрестлинга. 
Качканарцы дали уроки исторического 
фехтования и владения мячом.

Близилась кульминация праздника 
— легкоатлетический забег. Участ-
ники получили добрые напутствия от 
организаторов проекта «Дай пять!» 
— топ-менеджеров ЕВРАЗа. Вице-пре-
зидент компании Всеволод Семенцов 
подчеркнул, что спорт — это мощная 
объединяющая сила:

— Сегодня не просто старт еже-
годного забега «Дай пять!». Сегодня 
вместе с вами мы даём начало хорошей 
традиции, которая объединит людей 
сразу нескольких городов страны. 
7 июня точно такой же праздник прой-
дёт в Новокузнецке, а 20 июня лучшие 
спортсмены компании померяются 
силами на беговых дорожках в Москве.

Управляющий директор ЕВРАЗ- 
НТМК Алексей Кушнарёв отметил, что 
право открывать первым серию забегов 
«Дай пять!»  уральцам дано неспроста. 
Отметил, что они всегда отличались осо-

бым характером. Также директор при-
знался, что для него бег — особенный 
вид спорта. Ему Алексей Владиславович 
посвятил 15 лет жизни.

11.00. НАС НЕ ДОГОНЯТ
Первый забег — детский. На старте 

собрались порядка 300 участников. 
Это и тинейджеры, и малыши-дошко-
лята. Цель первых — пересечь фи-
нишную прямую в лидерской группе, 
задача вторых — выдержать тяготы 
километровой дистанции под палящим 
солнцем. Родители у обочины пережи-
вали больше юных спортсменов. Как 
только все малыши финишировали, 
стартовый коридор заняли взрослые 
участники кросса. Проект ЕВРАЗа 
поддержали именитые люди Урала. 
Практически полным составом на старт 
вышли футбольная команда НТМК и 
волейболистки молодёжной сборной 
«Уралочки».

Надел в этот день кроссовки и мэр 
Качканара Сергей Набоких:

— Я начал заниматься спортом в 
восемь лет, в 16 выполнил норматив 
мастера спорта. 

Опытных людей на беговой трассе 
Нижнего Тагила в этот день со-
бралось немало. Уважение и белую 
зависть вызывали ветераны спорта. 
Такие, как 78-летний качканарец 
Юрий Хасанов.

13.00. РЕКОРДЫ ЗАБЕГА 
«ДАЙ ПЯТЬ!»

Первым, кто пересёк финишную 
черту, стал газоспасатель ЕВРАЗ-НТМК 
Евгений Марков. Он преодолел пять 
километров за 17 минут 46 секунд. Евге-
ний — мастер спорта по скайраннингу, 
обладатель Кубка России в гонке по 
горной местности.

— Соперники мне были известны. 
Поэтому я смог рассчитать свои силы. 
Было жарко, но волонтёры вовремя  
выдавали воду, открывалось второе 
дыхание. Настоящими героями дня счи-
таю таких людей, как наш председатель 
цехкома Марат Яруллин. Человек уже 
в возрасте, он решил выйти на старт, 
чтобы внести свой вклад в благотвори-
тельную акцию.

Лучшим среди детей стал Никита 
Белянинов. 16-летний юноша активно 
занимается биатлоном. Также помимо 
абсолютных победителей по итогам 
состязания были награждены победи-
тели в восьми возрастных группах. Все 
участники забега получили памятные 
медали первого в истории нижнета-
гильского спорта забега «Дай пять!». 
И несомненно, у многих затеплилась на-
дежда в следующем году вновь прийти 
на этот праздник, чтобы уйти со званием 
победителя.

Галина СОКОЛОВА

 Свердловский ГЕРБарий

Рубрика выходит 
с 24 апреля в каждом номере
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№ 22 — ГО Верхняя Тура

Современный герб городского округа Верх-
няя Тура утвердили в 2002 году. Он пред-
ставляет собой серебряное поле с лазоревой 
главой (символ мирного неба и реки Тура). 
Под волнообразной линией — два скрещен-
ных пушечных ствола поверх зубчатого ко-
леса, а между ними — три языка пламени, расходящихся вверх 
и в стороны. Это символ мощи Верхнетуринского завода, на ко-
тором с середины XVIII века плавили чугун и позже отливали 
орудия.

Прообразом герба стала городская эмблема советских лет 
— её до сих пор можно увидеть на въезде в Верхнюю Туру.  
Председатель комиссии по созданию герба Анатолий Антош-
ко предложил на выбор несколько эскизов. Их разрабатывал 
его сын совместно с художником Павлом Бибиковым. Депутаты 
единогласно выбрали понравившийся проект, а вот в Геральди-
ческом совете его одобрили не сразу.

— Засомневались в уместности пушечных стволов и под-
черкнули, что скрещенные металлические элементы использо-
вать не рекомендуется. Пришлось разъяснять оборонное зна-
чение Верхнетуринского завода в истории страны. Пушка с его 
клеймом даже стоит на горе Шипке в Болгарии, — поясняет 
краевед Любовь Александрова, входившая в состав конкурсной

комиссии.

В Ревде 

открылся филиал 

«Микрохирургии глаза»

Вчера, 2 июня первые пациенты из Ревды 
смогли попасть на приём в «Микрохирургию 
глаза» прямо в родном городе — накануне там 
открылось собственное представительство 
этого медучреждения, пишет revda-info.ru.

Как рассказали «ОГ» в ревдинском отделе-
нии, за первый день работы услугами филиа-
ла воспользовались 20 человек и на последую-
щие дни запись остаётся довольно плотной.

Дату открытия — 1 июня, День защи-
ты детей — выбрали не случайно, предпола-
гается, что особое внимание в местной «Ми-
крохирургии глаза» будут уделять юным рев-
динцам. Главный офтальмолог Свердловской 
области Олег Шиловских на открытии отме-
тил, что подобные поликлиники обязатель-
но должны быть в шаговой доступности и на-
помнил, что в Советском Союзе были широ-
ко распространены кабинеты охраны зрения 
детей.

Приём в ревдинском отделении ведёт один 
врач, которому помогают три медсестры, в 
рамках программы обязательного медицин-
ского страхования услуги предоставляются 
бесплатно. В будущем здесь планируется от-
крыть кабинет бесконтактной доврачебной то-
нометрии — любой желающий сможет бес-
платно и без предварительной записи прове-
рить внутриглазное давление. 

Добавим, что отделения МНТК «Микрохи-
рургия глаза» работают в семи городах Сверд-
ловской области, включая Екатеринбург.

Анна ОСИПОВА

Жаркий июнь дал старт ку-
пальному сезону. Мы спро-
сили у местных депутатов, 
на каких водоёмах отдыха-
ют жители их территорий 
и есть ли там благоустроен-
ные пляжи?

Татьяна 
ЧЕРНЫШЁВА,
депутат думы 
Тавдинского ГО:— Специально оборудованных мест для ку-пания на нашей территории нет: ребята и взрослые спа-саются от жары в первых по-павшихся водоёмах. В итоге на Троицу в речке утонул мо-лодой человек — не учёл, что воздух прогрелся, а вода ещё ледяная. В своё время был не-плохой пляж на озере в четы-рёх километрах от Тавды — был даже специальный «лягу-шатник» для малышей. Сей-час облагородили берег озера Щучьего, но пока его сложно назвать пляжем, а поскольку 

он неофициальный — спаса-тели там не дежурят. Подни-мали этот вопрос ещё в про-шлом году, но пока обустрой-ство остаётся на уровне раз-говоров.
Ирина 
КОЖЕВИНА, 
депутат думы 
Артёмовского ГО:— Проблему благоустройства пляжей под-нимаем ежегодно, накануне купального сезона, но за по-следнее время мало что из-менилось. Места для купания, конечно, обрабатывают от клещей и периодически чи-стят, но о благоустройстве го-ворить не приходится: бере-га заросли, спускаться к воде неудобно. На городском пля-же уже лет десять висит та-бличка «Купание запрещено», но людей там всё равно мно-го. Обращают внимание не на предупреждения Санэпидем-станции, а на народные при-

меты: если в водоёме водятся раки — можно купаться! Не-которые предпочитают отды-хать на реке Реж: в прошлом году предприниматель, арен-довавший там прибрежный участок, начал благоустраи-вать его, поставил кабинки для переодевания. Продолжат ли начатое в этом году или пу-стят всё на самотёк — пока не ясно.
Дмитрий 
ГОЛОВИН, 
депутат думы 
Екатеринбурга: — В самом Екатеринбурге фактически всего две зоны купания — Верх-Исетский пруд и озе-ро Шарташ, и обе оборудо-ваны недостаточно. На Верх-Исетском пруду не хвата-ет хорошей парковой зоны и обустроенного пляжа для отдыха. Выиграй мы право на проведение EXPO-2020, этот проект реализовали 

бы. А сейчас — отложили до лучших времён. На Шарта-ше другая проблема — озеро непроточное и летом силь-но заболачивается. В идеале — углубить его и регулярно чистить берега. Одно дело — купаться в болоте, а другое — в чистом глубоком водо-ёме. Кроме того, на Шарташе не хватает большой автосто-янки и заведений общепита. Ларьков много, а хороших кафе нет. Понятно, что лет-нее кафе на озере невыгод-но строить, но ведь есть же архитектурные формы, ко-торые можно использовать как «два в одном». Скажем, летом — кафе, зимой — кры-тый каток. Сам я всё лето провожу на Волчихинском водохранилище. Купаюсь с 1 мая по сентябрь. Встаю вме-сте с солнцем, и сразу же — на пробежку и купаться. И ничего оборудовать здесь не надо: всё обустроено самой природой.

Сергей 
СЕМАКИН, 
депутат 
Серовского ГО:— Исходя из до-клада главного санитарного врача города, специализиро-ванных и разрешённых мест для купания у нас в районе нет. Нужны ли они? Сложный вопрос, учитывая краткосроч-ность нашего уральского ле-та. Я сам в прошлом году ку-пался только пару раз, да и как купался — катался на водных лыжах в гидрокостюме. Серов-чане ездят на Киселёвское во-дохранилище — некоторые называют его «Серовское мо-ре». Моё любимое место — деревня Семёнова на берегу Сосьвы. Там небольшой песча-ный пляж, местные предпри-ниматели ещё не успели взять его в оборот, поэтому никакой платы за въезд, никаких кафе — просто приезжаешь и отды-хаешь в тишине. Знакомые на-ведываются на озеро Светлое 

под Североуральском — но там уже не дикий берег, а бла-гоустроенная база.
Андрей 
ДЕМАКОВ, 
депутат думы 
МО Ирбит:— Официально у нас не работает ни один пляж, а «кустарных» целых два. Пер-вый — «Вязовая роща» на реке Нице — недавно пытались реа-нимировать местные предпри-ниматели — расчищали его от грязи и тины, накопивших-ся после весеннего половодья. Купаться там нельзя, но народ всё равно ездит. Но страшно не отсутствие пляжа, а то, что 
нет возможности в нормаль-
ных условиях научить ребён-
ка плавать. Бассейна в городе 
нет, а на купание в открытых 
водоёмах Роспотребнадзор 
разрешение не даёт.

Записали 
Ольга КОШКИНА, 

Дарья БАЗУЕВА

В области преобладают «кустарные» пляжи

Посещение 
верхнетуринской 
бани обходится 
пенсионерам 
в 160 рублей
(с учётом проезда 
в обе стороны), 
тогда как в своих 
городах им бы это 
стоило рублей 
200-250

В Староуткинске ливнем 

смыло… картошку

Ливень с градом, обрушившийся в понедель-
ник на Староуткинск, не только лишил посёлок 
света и воды почти на сутки, но и смыл с ого-
родов и грядок посадки староуткинцев.

Испытывать посёлок на прочность не-
погода начала ещё в воскресенье. Удар мол-
нии, который пришёлся на подстанцию высо-
ковольтной линии электропередачи на участ-
ке Сабик — Староуткинск, обесточил сам по-
сёлок, а также деревни Курья и Волыны и село 
Чусовое. Как рассказал «ОГ» начальник ПАО 
«Облкоммунэнерго» Василий Кинёв, в этот же 
день аварийная бригада приступила к ликви-
дации аварии. В понедельник, 1 июня, толь-
ко благодаря автономному источнику питания 
удалось провести ЕГЭ.

В первый день календарного лета бушевали 
гроза и ливень с градом. Вода в реке Чусовой 
поднялась на 64 сантиметра. В результате были 
подмыты дороги, одну из них завалило грунтом, 
смытым со склона горы. Работникам шалинско-
го строительного управления удалось расчис-
тить затор довольно быстро, а вот работники 
пекарни и магазина по соседству утром не смог-
ли попасть на работу, поскольку здание занес-
ло землёй по самые окна. Впрочем, даже попав 
на рабочие места, пекари не смогли приступить 
к работе — не было ни воды, ни света. В связи 
с этим ещё вчера в посёлке были проблемы со 
снабжением хлебом и водой.

— Последнюю бутылку питьевой воды в 
магазине только что купила, — рассказала по 
телефону местная жительница Юлия Шакиро-
ва. — В колонках ещё в пять утра вода пропа-
ла. Хлеба на прилавках нет.

По словам замглавы по вопросам ЖКХ ад-
министрации Староуткинска Ларисы Полозни-
ковой, наибольший ущерб непогода нанесла 
приусадебным участкам, есть случаи повреж-
дения крыш домов, но самое главное — по-
страдали посадки. Начальник единой дежурно-
диспетчерской службы ГО Староуткинск Иван 
Сандаков рассказал, что у него в огороде вме-
сто двух грядок теперь «вкопано» шесть.

Восстановить электроснабжение удалось 
лишь к вечеру 2 июня.

Дмитрий СИВКОВ
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 
174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчетов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закрепленного за ним имущества» 
ГАУП СО «Редакция газеты «Родники ирбитские» публи-
кует отчет о деятельности государственного автономного 
учреждения и отчет об использовании имущества, закре-
пленного за государственным автономным учреждением, 
за 2014 год на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: 
«Обязательная информация юридических лиц».
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчетов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закрепленного за ним имуще-
ства» ГАУПСО «Редакция газеты «Знамя Победы» публи-
кует отчет о деятельности государственного автономного 
учреждения и отчет об использовании имущества, закре-
пленного за государственным автономным учреждением, 
за 2014 год на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: 
«Обязательная информация юридических лиц».

Извещение о согласовании проекта  
межевания земельного участка

Настоящим извещением уведомляем участников общей до-
левой собственности на земельный участок 66:42:0000000:168 
о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земель-
ного участка, образованного в счет земельной доли (земельных 
долей). Предметом согласования являются размер и местополо-
жение границ выделяемого в счет земельной доли или земельных 
долей земельного участка.

Заказчик работ: Морозов Сергей Викторович, проживающий 
по адресу: Свердловская область, город Заречный, улица Сверд-
лова, дом 16, квартира 2.  Контактный телефон +79222060550. 

Проект межевания земельного  участка подготовлен када-
стровым инженером Парченко Александром Владимировичем, 
электронный адрес ki9122627371@mail.ru. Почтовый адрес: 
Свердловская область, Белоярский район, р.п. Белоярский, 
улица  Ленина, 265. Контактный телефон: 8 (34377) 21233.

Кадастровый номер исходного земельного участка 
66:06:0000000:168. Адрес (местонахождение): Свердловская 
область, Белоярский район, ТОО «Мезенское».

С проектом межевания земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Свердловская область. Белоярский район, р.п. 
Белоярский, Ленина, 265 (ООО «Кадастровый  центр УРАЛ»).

Обоснованные возражения относительно размера и место-
положения границ земельного участка принимаются в течение 
30 календарных дней со дня опубликования данного извещения 
по адресу: Свердловская область. Белоярский район, р.п. Бело-
ярский, Ленина, 265 (ООО «Кадастровый  центр УРАЛ»).

Совет директоров ОАО «Режевской хлебокомбинат» 
извещает акционеров о том, что годовое общее собрание 
акционеров состоится 25 июня 2015 года.

Место проведения собрания: Свердловская область, город 
Реж, ул. Щербакова, 17.

Время начала регистрации участников собрания в 11 часов 
30 минут.

Время начала проведения собрания в 12 часов 00 минут.
Собрание проводится в форме совместного присутствия 

акционеров.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, со-
ставлен на 17 мая 2015 г.

Повестка дня общего собрания акционеров: 
1. Утверждение порядка ведения годового собрания 

акционеров.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год. 
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том 

числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и 
убытков) Общества по результатам 2014 финансового года.

4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2014 
финансового года.

5. Утверждение распределения прибыли и убытков Обще-
ства за 2014 год.

6. Избрание членов Совета директоров Общества. 
7. Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) 

Общества. 
8. Утверждение аудитора Общества на 2015 год и размер 

его вознаграждения.

С информацией (материалами), предоставляемой при под-
готовке к проведению общего собрания акционеров, можно 
ознакомиться с 29 мая 2015 года по адресу: Российская Фе-
дерация, 623750, Свердловская область, город Реж, улица 
Щербакова, 17, с 10.00 ч. до 12.00 ч. и с 13.00 ч. до 15.00 ч. по 
местному времени в рабочие дни, номинальному держателю 
информация (материалы) к общему собранию акционеров 
отправляется в форме электронных документов, подписанных 
электронно-цифровой подписью.

Сегодня + / - годовой max годовой min

Доллар 53.44 +0.62 69.66 (2 февраля 2015 г.) 49.21 (19 мая 2015 г.)
евро 58.60 +0.90 78.79 (2 февраля 2015 г.) 52.90 (17 апреля 2015 г.)

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

валюта (по курсу цб россии)
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Елена АБРАМОВА
Накануне и после состояв-
шейся в «ОГ» «Прямой ли-
нии», посвящённой пробле-
мам капитального ремон-
та многоквартирных домов, 
на сайт редакции поступил 
целый ряд вопросов, касаю-
щихся этой волнующей те-
мы. Сегодня на вопросы чи-
тателей отвечают специали-
сты Регионального фонда со-
действия капитальному ре-
монту общего имущества 
в многоквартирных домах 
Свердловской области.

Наталья,  Нижняя Тура:
— У меня квартира муни-

ципальная (договор №3349–
01 о найме жилого помеще-
ния на территории Нижне-
туринского городского окру-
га от 16 декабря 2014 года). 
За апрель я получила счёт, 
в котором указана сумма с 
учётом перерасчёта, сде-
ланного за прошлые меся-
цы. Правомерно ли это? Про-
шу вас помочь разобраться в 
данной ситуации.—  Размер платы за наём устанавливают органы местно-го самоуправления (статья 156 Жилищного кодекса РФ). Регио- нальный фонд капремонта не обладает полномочиями для рассмотрения данного вопро-са. Для решения этого вопроса вам необходимо обратиться в администрацию Нижнетурин-ского городского округа.  Отметим, что владельцы муниципальных квартир не оплачивают взносы на капи-тальный ремонт. За них эту обя-занность выполняет собствен-ник жилого помещения — му-ниципалитет.

Надежда, Екатеринбург:
—  Добрый день. У наше-

го дома есть остаток средств, 

накопленных  по статье «ка-
питальный ремонт» (более 
300 тысяч рублей). Жители 
хотят эти деньги перевести 
на спецсчёт дома. Но управ-
ляющая компания отказыва-
ется это делать, заявив, что 
намерена потратить эти сред-
ства на частичный ремонт 
межпанельных швов и за-
платить за проектную доку-
ментацию для строительства 
детской площадки. Права ли 
управляющая компания? — Решение об использова-нии денежных средств, находя-щихся на лицевом счёте дома, может принимать только об-щее собрание собственников жилья. Если на общем собра-нии собственники примут ре-шение о перечислении ранее накопленных средств по ста-тье «Капитальный ремонт» на спецсчёт, то управляющая ком-пания обязана будет его испол-нить.

Валентина ШАПОШНИ-
кОВА, Екатеринбург:

—  Наш дом (улица Ерё-
мина, 15) был капитально 
отремонтирован в 2010 го-
ду. Ремонт прошёл за счёт 
федеральных средств и 
средств дома, собранных по 
статье «капитальный ре-
монт». После ремонта ухуд-
шилась система водостоков: 
вода во время дождя и тая-
ния снега заливает балко-
ны и через подоконники по-
падает в квартиры. До ре-
монта этого не было. Ни на-
ши регулярные обращения 
в управляющую компанию, 
ни попытки Ук исправить 
ситуацию результатов не 
дают. Также были плохо сде-
ланы отмостки у дома, кро-
ме того, уже отлетает шту-
катурка с фасада. Мы дума-
ли, что всё сделаем за счёт 
отчислений на капремонт. 

Капремонт: в июне должникам впервые начислят пени
* Продолжение. 
Начало  
в номере 
за 22 мая

Читатели «Областной газеты» продолжают разбираться в тонкостях региональной программы*

А теперь получается, что мы 
не сможем их тратить рань-
ше установленного срока. 
Средства по статье «Содер-
жание жилья» Ук и так тра-
тит полностью. Что вы посо-
ветуете? — Предельный срок обна-ружения ненадлежащего ка-чества работ — пять лет (ста-тья 756 Гражданского кодек-са РФ). Если вы укладывае-тесь в этот срок, то необхо-димо направить претензию подрядчику с указанием сро-ка устранения недостатков, а в дальнейшем обратиться в суд. Если срок, когда можно предъявить претензию, про-пущен, то у вас есть два вари-анта. Можно собрать допол-нительные средства и про-вести капитальный ремонт раньше срока, указанного в Региональной программе, а после этого обратиться в Ре- гиональный фонд капремон-та за зачётом стоимости вы-полненных работ. Либо от-крыть спецсчёт и провести ремонт раньше срока, нако-пив достаточную для этого сумму.  

Надежда ПЯТАЛОВА,  
Богданович:

—  Почему за капиталь-
ный ремонт плата стала взи-
маться не с 1 января 2015 го-
да, а с ноября 2014-го? Может 
ли наш дом хранить средства 
не у регионального операто-
ра, а открыть спецсчёт?— Сроки начала форми-рования фонда капитального ремонта определены област-ным законом №127 от 17 де-кабря 2013 года «Об обеспече-нии проведения капитально-го ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Свердловской об-ласти». Что касается спосо-бов формирования фонда кап-ремонта, то они определены Жилищным кодексом РФ. Вла-дельцем специального счё-та могут быть: региональный оператор, ТСЖ, жилищный ко-оператив или иной специали-зированный потребительский кооператив, осуществляющий управление домом, управля-ющая организация. В насто-ящее время в Свердловской области открыты специаль- ные счета как на имя ре-

гионального оператора, так и на имя ТСЖ, УК, ПК и ЖСК. Общее собрание собственни-ков может принять решение и выбрать любой из выше- указанных способов.
Елена кОСАТОВА, Екате-

ринбург: 
— Устанавливая мини-

мальную ставку за капре-
монт на 2015–2017 годы в 
размере 8,2 рубля с квадрат-
ного метра общей площади в 
месяц, вы подумали о том, что 
для некоторых самых соци-
ально незащищённых слоёв 
населения эти 300–500 руб- 
лей дополнительно к основ-
ной коммунальной квитан-
ции — непосильная ноша? 
Что теперь делать многодет-
ным и малоимущим семьям?—  Взнос на капиталь-ный ремонт входит в структу-ру платы за жилое помещение и коммунальные услуги и, со-ответственно, подлежит суб-сидированию, согласно поста-новлению правительства Рос-сийской Федерации №761 от 14 декабря 2005 года «О пре-доставлении субсидий на опла-

ту жилого помещения и комму-нальных услуг». В отношении льготных категорий граждан и получателей субсидий рас-чётные центры передают в ор-ганы социальной защиты дан-ные о сумме, начисленной за жилищно-коммунальные ус-луги. Это предусмотрено усло-виями агентского договора ре-гионального оператора с рас-чётными центрами. Взносы на капремонт должны учиты-ваться при начислении льгот и компенсаций.
Олег, Екатеринбург:
—  Что делать, если счёт 

до сих пор не пришёл? Будут 
ли применяться санкции?—  Действительно, из-за программных и технических сбоев многие собственники не сразу стали получать кви-танции. И в феврале или мар-те им пришли квитанции с не-оплаченной задолженностью с ноября 2014 года. Чтобы соб-ственники безболезненно для семейного бюджета смогли по-гасить эту сумму и не потерять причитающиеся льготы и ком-пенсации, Региональный Фонд при поддержке Министерства энергетики и ЖКХ предоста-вил рассрочку. Было направле-но поручение всем платёжным агентам не начислять пени до 1 августа. То есть пени поя-вятся в квитанциях за июль. 
Тем, кому квитанции при- 
шли своевременно, также 
была предоставлена рассроч-
ка. Пени будут начисляться 
только в июньских квитанци-
ях. Если вы до сих пор не полу-чили квитанцию, рекомендуем вам обратиться на «горячую 
линию» Регионального фон-
да капремонта и сообщить 
о сложившейся ситуации.  
Телефоны: 8–800–300-80–88, 
(343) 287–54–54.

Татьяна БУРДАКОВА
Сложности с подключени-
ем дачи к электросети или 
со страхованием автомоби-
ля нередко приводят ураль-
цев в Федеральную антимо-
нопольную службу (ФАС). О 
том, почему это происходит, 
рассказал в эксклюзивном 
интервью «ОГ» руководи-
тель управления этой служ-
бы по Свердловской обла-
сти Дмитрий ШАЛАБОДОВ.

— Дмитрий Валерьевич, 
насколько деятельность 
управления ФАС по Сверд-
ловской области отличается 
от работы такого же ведом-
ства в Тюменской области, 
которым вы руководили до 
переезда в Екатеринбург?— В целом задачи перед нами стоят одни и те же, вне зависимости от субъекта РФ. Но разные регионы отлича-ются друг от друга по эконо-мическому и человеческому потенциалу.В частности, приехав в Свердловскую область, я уви-дел, что нужно с особым вни-манием отнестись к защи-те интересов граждан в ходе технологического присоеди-нения индивидуальных до-мов к инженерным сетям. Мы все видим, что вокруг Екате-ринбурга сейчас активно воз-водятся малоэтажные дома — это и индивидуальное жи-лищное строительство, и да-чи. Естественно, люди хотят подключить свои новострой-ки к электроэнергии, водо-проводу и так далее. Очень много обращений поступает к нам по поводу возникающих при этом проблем.

— А какие рычаги воз-
действия на ситуацию у вас 
есть?— Прежде всего, мы по-старались предложить людям чёткий алгоритм действий: разместили на своём сайте подробную, пошаговую ин-струкцию того, как подклю-чить малоэтажный дом к ин-женерным сетям.Кроме того, у нас есть дей-ственный комплекс мер по воздействию на ресурсоснаб-жающие компании. Если мы 

Наибольшее число жалоб в ФАС касается процедуры госзакупок

Минимальный взнос на капремонт — 8,2 рубля с квадратного метра. граждане, желая провести 
более качественный ремонт, могут на общем собрании принять решение об увеличении суммы

видим, что какая-то из таких организаций нарушает анти-монопольное законодатель-ство, необоснованно отказы-вает гражданам в присоеди-нении домов к инженерным коммуникациям либо вы-ставляет при этом чрезмер-но жёсткие технические тре-бования, то мы сначала вы-носим такой компании пре- дупреждение. Если поло-жение дел не меняется, то оформляем документы на привлечение этой организа-ции к административной от-ветственности. Причём в этом случае речь идёт о весьма се-рьёзных штрафах — до 15 про-центов от годовой выручки компании. Например, недавно для одной из компаний, зани-мающейся электроснабжени-ем свердловчан, сумма штра-
фа превысила 60 миллио- 
нов рублей.Однако хочу подчеркнуть, что такие жёсткие меры мы применяем только в самом крайнем случае. В целом мы выступаем за превентивные меры, а не за карательные: чтобы подтолкнуть ресурсо- снабжающую компанию к конструктивному диалогу с гражданами, чаще всего до-статочно вынести преду-преждение.

— какие сферы лидиру-
ют по количеству наруше-
ний в сфере антимонополь-
ного законодательства?— Конечно же, госзакуп-ки. За прошлый год мы рас-смотрели 2200 жалоб по по-воду процедуры проведения 

государственных и муници-пальных закупок. К сожале-нию, очень часто бизнесмены жалуются нам на различные нарушения при проведении тендеров по закупкам това-ров для нужд муниципалите-тов и госкорпораций. Условия таких конкурсов порой про-писываются так, что в аукцио-не победить может только од-но конкретное предприятие, у которого, видимо, установи-лись особые отношения с ру-ководством муниципалитета или госкорпорации.Плюс к тому, очень мно-го обращений к нам поступа-ет относительно нарушений закона о рекламе. За 2014 год мы рассмотрели примерно семьсот таких обращений.
— Что имеется в виду, 

когда речь идёт о рекламе?— Это касается всех нас, рядовых жителей страны. Все мы время от времени по-лучаем на мобильный те-лефон всевозможные СМС-сообщения с рекламой. При-чём зачастую никакого согла-сия на получение такой ин-формации мы не давали. Это повод направить жалобу в ФАС на действия недобросо-вестных рекламораспростра-нителей.
— Но бытует мнение о 

том, что в таких случаях 
невозможно найти нару-
шителя?— Неправда, сейчас есть весьма эффективный алго-ритм действий. У Федераль-ной антимонопольной служ-

У областного министра 
образования —  
новый заместитель
губернатор евгений Куйвашев подписал указ 
о назначении на должность заместителя ми-
нистра образования Свердловской области 
нины Журавлёвой. До этого женщина восемь 
лет возглавляла управление образования 
Первоуральска.

нина Журавлёва будет курировать сферу 
дошкольного, дополнительного и общего обра-
зования и взаимодействовать с муниципалите-
тами по этим вопросам, сообщает департамент 
информполитики губернатора. кроме того, за 
ней закреплены инновационные образователь-
ные площадки, а также проведение государ-
ственной итоговой аттестации и летней оздоро-
вительной кампании. отметим, что нина Журав-
лёва уже приступила к работе на новом месте. 

ДоСье «ог»
нина викторовна ЖУравлёва в 1999 году 

с отличием окончила ургу им. а.М. горького 
по специальности «история», работала пре-
подавателем и директором школы, начальни-
ком управления образования Первоуральска. в 
2013–2014 годах входила в координационный 
совет регионального министерства образова-
ния области по реализации государственного 
образовательного стандарта. 

анна оСиПова

Правительство Свердловской области выражает глубокие 
соболезнования заместителю председателя правительства 
Якову Силину по случаю смерти матери 

СИлИнОй 
Елизаветы Августовны.

Невозможно осознать в одночасье потерю матери, кото-
рая дала вам жизнь, воспитала и вложила в вас свою душу. 
Понимаем вашу скорбь и скорбь ваших близких, выражаем 
соболезнования вашим родным. Душевные, полные тепла вос-
поминания о Елизавете Августовне, которая достойно прошла 
жизненный путь, будут сильнее смерти.

Разделяем ваше горе, скорбим вместе с вами.
Денис ПАСлЕР,

председатель правительства  
Свердловской области

бы есть право получать лю-бую информацию, вплоть до той, которая относится к ком-мерческой тайне или персо-нальным данным граждан. Поэтому ФАС может обра-титься к оператору сотовой связи и запросить сведения, позволяющие установить компанию, недобросовестно распространяющую рекламу.Когда реклама поступа-ет через Интернет, то нам на-рушителей выявлять ещё про-ще. Каждый сайт сегодня офи-циально зарегистрирован, име-ет IP-адрес. Можно достаточно быстро выяснить, какая орга-низация им владеет. Таких не-добросовестных распространи-телей рекламы мы штрафуем.
— Недавно в центре вни-

мания оказалась история с 
решением Центробанка вре-
менно приостановить для 
Росгосстраха действие ли-
цензии на выдачу полисов 
ОСАГО. к этому событию име-
ет отношение и Федеральная 
антимонопольная служба?— Да, в последнее время практически каждый день к нам приходили два-три об-ращения от граждан по пово-ду того, что в этой компании им при покупке полиса ОСАГО незаконно навязывали какие-то иные страховые услуги. Это могло быть страхование жизни либо увеличение сум-мы страхования ответствен-ности автомобилиста, допу-стим, до миллиона рублей.Но по закону обязатель-ное страхование автограж-данской ответственности осу-ществляется по чётким пра-вилам, и любое навязывание дополнительных услуг явля-ется абсолютно незаконным. Причём страховые компа-нии не имеют права отказы-вать в выдаче полиса ОСАГО. Поэтому граждане совершен-но обоснованно жаловались в ФАС. Например, совсем недав-но у нас был случай, когда по инициативе Управления Фе-деральной антимонопольной службы по Свердловской об-ласти было привлечено к ад-министративной ответствен-ности одно из местных отде-лений Росгосстраха.

ОТДЕЛ РЕкЛАМы
«ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТы»

Тел: +7 (343) 262-70-00, 262-54-87
E-mail: reсlama@oblgazeta.ru

объявление
23 июня 2015 года в 10.00 часов в зале заседаний Уставного 

Суда Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, улица 
Пушкина, дом 19 состоится заседание Уставного Суда Свердлов-
ской области по делу о соответствии Уставу Свердловской области 
Постановления Администрации Асбестовского городского округа 
от 30 декабря 2013 года № 861-ПА «О действующем нормативе по-
требления тепловой энергии на отопление без учёта высоты потол-
ков»; Постановления Администрации Асбестовского городского 
округа от 20 ноября 2013 года № 725-ПА «О применении нормати-
вов потребления коммунальных услуг»; Постановления главы му-
ниципального образования город Асбест от 27 декабря 2005 года  
№ 582-ПГ «Об утверждении нормативов потребления тепловой 
энергии на центральное отопление для населения Муниципального 
образования город Асбест»; Постановления главы муниципально-
го образования город Асбест от 24 декабря 2003 года № 451-ПГ 
«Об утверждении тарифов на услуги теплоснабжения для населе-
ния Муниципального образования город Асбест на 2004 год»; По-
становления главы муниципального образования «город Асбест» 
от 11 апреля 2002 года № 97-ПГ «О внесении изменений и допол-
нений в постановление главы муниципального образования «город 
Асбест» от 25 января 2002 года № 16-ПГ «Об утверждении тарифов 
на жилищно-коммунальные услуги для населения муниципально-
го образования «Город Асбест» в связи с запросом гражданки  
К.Ю. Линич.

Секретариат Уставного Cуда   
Свердловской области

За 2014 год Свердловское управление ФаС рассмотрело 2200 
жалоб по поводу процедуры проведения государственных  
и муниципальных закупок

Девять уральских 
предприятий претендуют 
на федеральную 
поддержку
Свердловская область вошла в пятёрку лидеров 
рейтинга Минпромторга рФ на получение под-
держки из Фонда развития промышленности. 
от региона при содействии областного мини-
стерства промышленности и науки на получение 
субсидий из Фонда было подано девять заявок.

в конкурсном отборе будут участвовать 
проекты уральского дизель-моторного заво-
да, уральского завода гражданской авиации, 
свердловского инструментального завода, Бо-
бровского изоляционного завода, националь-
ной сурьмяной компании, а также предприятий 
«уралпластик-н», «Эпсилон». «роТек», «По-
лимет». всего на конкурс поступило 140 зая-
вок из 43 субъектов российской Федерации. 

в рамках проектов, которые в итоге по-
лучат субсидии, должны быть созданы новые 
экономически эффективные и экологически 
безопасные производства, выпускающие высо-
котехнологичную продукцию. По результатам 
конкурсного отбора предприятиям планирует-
ся компенсировать часть затрат на уплату про-
центов по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях в 2014–2016 годах.

Павел КаШПУров
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10-Й ЮБИЛЕЙНЫЙ ОБЛАСТНОЙ САБАНТУЙ
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ,
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН И БАШКОРТОСТАН

12 июня
Сысертский городской округ,  село Кадниково,

территория загородного
клуба «Белая лошадь»

ВХОД СВОБОДНЫЙ

Национальные народные
гулянья

Звёзды эстрады Республик
Татарстана и Башкортостана:

Национальные игры и забавы,
спортивные состязания

Национальная кухня

Детская игровая программа

Прикладное искусство 
и сувенирные ремёслаАйдар Галимов

Виль Усманов
Хайдар Гильфанов
Группа «Казан егетляре»

Соцработников станет 
больше, а их труд – 
эффективнее
Приказом министерства социальной полити-
ки Свердловской области № 329 от 22.05.2015 
года утверждена программа мероприятий по 
модернизации и созданию новых рабочих мест 
в сфере социальной защиты населения до 
2020 года. Текст приказа опубликован на сайте 
www.pravo.gov66.ru.

Целью этой программы является повыше-
ние престижа работы всей социальной сферы и 
улучшение качества предоставляемых населе-
нию услуг. Для этого планируется не только уве-
личить на шесть тысяч количество работников, 
но и внедрять и развивать информационно-ком-
муникативные технологии, модернизировать 
старые и создавать новые рабочие места.

К примеру, будут построены новые корпуса 
и расширен штат сотрудников в Билимбаевском, 
Берёзовском и Красногвардейском психонев-
рологических интернатах. В этом году вступит в 
строй вторая очередь областного Центра реаби-
литации с театральным и спортивными залами, 
бассейном и гостиницей. Там будут внедряться 
инновационные технологии обслуживания.

Новые технологии потребуют высокопро-
фессиональных специалистов. Зарплата соци-
альных работников и педагогов будет составлять 
к 2018 году 100 процентов от средней по обла-
сти, а медперсонала – 200 процентов. Эти меры 
скажутся прежде всего на обслуживании пенсио-
неров, инвалидов и малообеспеченных граждан.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО

По ту сторону памятиВоспоминания русского солдата о простых жителях оккупированной Германии…Маргарита ЛИТВИНЕНКО
Мой отец, Иван Афанасье-
вич Шляпников, участник 
русско-финской и Вели-
кой Отечественной войн, не 
любил рассказывать о тех 
грозных временах – то ли 
возраст мой, когда я нача-
ла интересоваться его уча-
стием в войне, был слиш-
ком нежен, то ли воспоми-
нания были слишком горь-
ки… А потом, когда я мог-
ла бы сделать записи, уз-
нать подробности, его серд-
це остановилось…Но всё-таки отрывочные картинки из немногих папи-ных рассказов у меня в памя-ти сохранились. И, став взрос-лой, я поняла, что он не толь-ко щадил моё детское воспри-ятие, но и исподволь пытался донести мысль – простые жи-тели Германии и фашисты – совсем не одно и то же.В детстве моими люби-мыми игрушками были от-вёртка по типу матрёшки – три в одной и ручная дрель с красной ручкой, эти и дру-гие инструменты папе по-дарил немец по имени Хель-

мут, работавший в гараже го-рода Шверина (на севере Гер-мании), в котором ремонти-ровали советские машины. Именно Хельмут на учил рус-ского солдата чувствовать «болезни» машин, да так, что вскоре после войны отец сме-нил баранку на ремесло ав-тослесаря. Судя по благодар-ностям, «фронтовым опытом щедро делился с молодыми рабочими».В оккупированной Герма-нии отец, не зная немецко-го языка, кроме нескольких слов и предложений, каким-то образом умудрялся зна-комиться и заводить дружбу. В Шверине, где их часть сто-яла до ноября 1945 года, он подружился с пожилой фрау Рут и при первой возможно-сти помогал ей по хозяйству: приносил хлеб, тушёнку, са-хар… Та решила тоже пора-довать русского солдата, уго-стив его домашним. Фронто-вой товарищ упросил папу взять его с собой. Когда они вдвоём предстали перед хо-зяйкой, та очень смутилась, а когда сели за стол, поняли почему. Стол был сервиро-ван очень красиво – закуски в изысканных салатниках, ва-

ренье в хрустальных креман-ках… А неловко было хозяй-ке за то, что мяса она смог-ла себе позволить только на две котлетки, да и салатов ед-ва хватило на двоих. Но ску-дость военного угощения не затмила щедрости душевной немецкой женщины.Был случай, когда папина добросердечность спасла ему жизнь. В одном из пустых до-мов он услышал жалобный лай собаки. Отец пожалел псину и стал подкармливать её и кур, которых обнаружил в курятнике. Те стали нести яйца, которые папа относил товарищам. Однажды обнару-жил, что плита в доме тёплая. Обследовал помещение и на чердаке задержал подростка 14 лет с автоматом, сбежав-шего из немецкой армии, чле-на молодёжной организации гитлер югенд и скрывавшего-ся в родительском доме. При допросе парень сказал, что никогда бы не стал стрелять в русского солдата, который… не дал погибнуть его люби-мой собаке.Был и такой эпизод – не-мецкий фермер на лоша-ди развозил в дома молоко и разливал его в оставленные 

на улице бидоны. Кто-то из солдат автобата не удержался и стал таскать молоко. Вско-ре, к всеобщему стыду, молоч-ник при ехал с большим бидо-ном в часть и сказал, что бу-дет сам привозить военным молоко и попросил вернуть бидончики…Когда отец рассказывал эти истории, в его глазах сто-яли слёзы. В год моего рожде-ния папе исполнилось 34 года, а ушёл из жизни он в 66 лет, так и не рассказав нам всей правды о «своей» войне.

 ДОСЬЕ «ОГ»
Иван ШЛЯПНИКОВ, уроженец го-
рода Полевского, на финскую 
был призван в 1939 году, а уво-
лен из рядов РККФ 23 июня 
1940 года. Мирная жизнь прод-
лилась недолго – и ровно через 
год, день в день, он вновь на-
дел гимнастёрку на долгие четы-
ре года. Всю войну, которую он 
начал на Ленинградском фрон-
те шофёром, а закончил в Герма-

нии, оставив свою фамилию на Рейхстаге, старший сер-
жант Шляпников прошёл, а вернее проехал на ГАЗ-АА, 
знаменитой полуторке, в составе 560 отдельного авто-
транспортного батальона.

«Я богатый человек – у меня есть прапраправнучка»Маргарита ИВАНОВА
Волонтёры и соцработни-
ки Екатеринбурга в рамках 
социального проекта «Мы 
нужны друг другу» навеща-
ют ветеранов войны, бло-
кадников, узников гетто, 
тружеников тыла. Недавно 
желанных гостей принимал 
у себя дома ветеран Влади-
мир Петрович Русалеев, ко-
торому этим летом испол-
нится 102 (!) года.За чашкой чая Владимир Петрович рассказал о боль-шой дружной семье, вспоми-нал боевых товарищей. На вопрос о секретах долголе-тия он отвечает с неизменной улыбкой:– Крепкая семья, любимая работа, верные друзья и неис-сякаемый оптимизм. Я поис-тине богатый человек – у ме-
ня две дочери, четверо вну-
ков, шесть правнуков, два 
праправнука и одна прапра-
правнучка. Любите жизнь и людей, которые с вами рядом, и судьба подарит вам долгую и счастливую жизнь. Един-ственное, о чём я сожалею, 

что до этого дня не дожила моя жена, с которой в любви и согласии мы прожили 65 лет…Его супруга Нина Михай-ловна – врач, проработавшая всю войну в госпиталях. Сам Владимир Петрович к началу войны успел окончить два ву-за: Самарский пединститут и Ленинградский институт со-ветской торговли. В 1937 го-ду был направлен в Сверд-ловск, затем – на Дальнево-сточный фронт… Хотя тяжё-лые бои с Квантунской арми-ей там длились всего месяц, но стычки происходили регу-лярно. В одном из сражений старший лейтенант Русалеев был ранен, лечился в госпита-лях Комсомольска-на-Амуре и Свердловска уже после окон-чания войны.Много лет Владимир Ру-салеев возглавлял Сверд-ловский техникум торговли, только педагогический стаж у него составляет 40 лет. Сре-ди многочисленных наград, помимо военных (медалей «За победу над Германией», «За победу над Японией») – звание «Отличник советской торговли».

«Здравствуй, дорогая редакция... »
В рубрику «Старшее поколение» приходит много 
писем. Людям постарше есть что вспомнить, о чём 
рассказать. В год 70-летия Победы их стало при-
ходить в разы больше, все опубликовать нет ни-
какой возможности, но некоторые из них нельзя 
не упомянуть хотя бы в небольшом обзоре.

«В моём семейном архиве хранится неважно-
го качества, но очень дорогой для меня снимок на-
шей детсадовской группы, сделанный в 1943 году, 
– пишет ветеран Верх-Исетского металлургиче-
ского завода, екатеринбуржец Борис Николаевич 
Кузнецов. – Когда началась война, на заводе поч-
ти не осталось мужчин. Вся тяжесть на производ-
стве легла на плечи наших мам, которые работа-
ли с горячим металлом по 12 часов. А детей мно-
гим было не с кем оставить. И тогда руководство 
завода, профком организовали в массовом поряд-
ке детские ясли, садики и даже загородный лагерь 
на лето. Заботились о нас – видно по снимку, что 
все малыши крепенькие, весёлые, без голодных 
глаз. И женщины были за нас спокойны, все силы 
отдавали работе, на заводе был их фронт. Мою 
маму, Ольгу Андреевну, наградили медалью «За 
доблестный труд» и орденом Трудового Красного 
Знамени. А отец у нас пропал без вести. Всё равно 
ждали, но не дождались. Потом было установлено 
точно – погиб. И фамилия его выбита на мемори-
але памяти 658 визовцам, погибшим на фронте, у 
нашего Дворца культуры…»

Да, многие письма на страницу «Старшее по-
коление» свидетельствуют: о детях в годы войны 
заботились, делали всё, что могли, и даже боль-
ше. Вот что рассказывает жительница Алапаев-
ска Валентина Михайловна Баушева: «Отец был на 
фронте, когда моя мама заболела туберкулёзом и 

умерла. Мне было четыре года. Отправили сначала 
в Висимо-Уткинский детдом, а когда пошла в пер-
вый класс, перевели в Висимо-Шайтанский. Ди-
ректором там был Константин Доминикович Стра-
винский, редкой доброты человек, век не забуду. 
И завхоз у нас был хороший, фронтовик, инвалид, 
но весь день без устали крутился. У нас ведь было 
подсобное хозяйство, держали поросят, кур, коро-
вы были даже и лошади. Садили картошку, мор-
ковку, капусту… Всё требовало ухода, и нас сыз-
мальства к труду приучали. И сено возили, и в ого-
роде копались. В тепле и заботе выросли, пото-
му сиротство не таким горьким казалось. И ког-
да школу окончили, не за порог отправили, всех 
определили – кого учиться, кого работать. Свет-
лая им память, нашим воспитателям, заменившим 
отца и мать…»

Самые искренние слова благодарности хоте-
ла бы выразить жителям села Радоданниково Тос-
ненского района Ленинградской области Нина Пе-
тровна Кузовникова из Алапаевска. «Когда папу, 
Межакова Петра Васильевича, призвали на фронт, 
дома осталось четверо ребятишек. Старший сын у 
мамы был за старшего в семье, помогал и на по-
косе, и дровами обеспечивал, и за нами, малолет-
ками, приглядывал. Отец пропал без вести в 1942 
году. После войны я стала писать везде и узна-
вать о его судьбе. Переписку вела 40 лет с разны-
ми ведомствами и нашла место, где он погиб: Ле-
нинградская область, Тосненский район, село Ду-
бовик. Все эти данные занесены в областную Кни-
гу Памяти. А в 2005 году мы с младшей сестрой 
ездили к отцу на могилку. Там оказалось братское 
захоронение, за ним приглядывают жители села 
Радоданниково. Низкий поклон им за это…»

Подготовил Станислав БОГОМОЛОВ
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  КСТАТИ
Накануне своего сто-
летнего юбилея Вла-
димир Русалеев са-
жал деревья на но-
вой аллее в Чкалов-
ском районе. Там он 
познакомился с пев-
цом Олегом Газма-
новым, который в 
рамках всероссий-
ской акции тоже 
принял участие в за-
кладке аллеи. Че-

рез год артист давал концерт в госпитале ветеранов войн в Екатерин-
бурге, и фронтовик специально приехал на эту встречу. Газманов уз-
нал ветерана, очень смутился, когда тот ему цветы протянул, и сказал: 
«Это я вам, Владимир Петрович, должен цветы дарить!». После кон-
церта они пообщались как добрые знакомые, и певец тоже подарил 
свердловчанину цветы.
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Руководитель частного ав-
тотранспортного предприя-
тия из Каменска-Уральского 
понизил цену на проезд для 
пассажиров своих автобу-
сов, но через несколько дней 
конкуренты вынудили его 
снова поднять

  II

Экс-губернатор Свердлов-
ской области, член Совета 
Федерации РФ хотел бы вы-
писать Бараку Обаме благо-
дарственную грамоту, пото-
му что «введённые против 
России санкции заставили 
нас заняться

Директор I  Евразийского 
фестиваля современного 
искусства считает, что Ека-
теринбург – конкурент рос-
сийской столице по уров-
ню художественной актив-
ности.

VIII

Россия
Архангельск (VIII) 
Красноярск (VIII) 
Москва (IV, V, VIII) 
Новосибирск (VIII) 
Пермь (V) 
Самара (VIII) 
Санкт-Петербург 
(VIII) 
Сочи (VIII) 
Тольятти (VIII) 
Тюмень (VIII) 
Уфа (VIII) 
Челябинск (VIII) 
Энгельс (V) 

а также
Республика Коми 

Область

ГЕОГР
НОМЕР

55 лет назад (в 1959 го-
ду) на шахте «Ключи 1–3» 
Егоршинского угольно-
го месторождения (ныне 
– территория города Ар-
тёмовского) произошёл 
взрыв.Шахта «Ключи 1–3» на-чала работать в 1916 году как копь Сысертская (поз-же – Ключевская). С 1927 по 1932 год она находилась в концессии английского ак-ционерного общества «Ле-на-Голдфилдс-Лимитед», а с 1933 года – сразу после раз-рыва советским правитель-ством этого контракта – бы-ла законсервирована. Вновь она была открыта лишь в августе 1941 года – в связи с острой необходимостью, вызванной началом Вели-кой Отечественной войны.3 декабря 1959 года в пласте №11 этой шахты, на глубине 370 метров от по-верхности, произошёл мощ-ный выброс угля. Была опро-кинута вентиляционная струя, а у устья шахты и в надшахт-ном здании зафиксировано несколько взрывов метана, по-трясших весь Артёмовский. О человеческих жертвах не со-общалось, но шахту пришлось законсервировать навсегда.

Александр ШОРИН

Коммунальщикам региона пора сдавать экзаменыЕлена АБРАМОВА
В Свердловской области при-
ступила к работе комиссия 
по лицензированию управ-
ляющих компаний. Соиска-
тели должны успешно сдать 
экзамен и получить квали-
фикационный аттестат.

В соответствии с федераль-ным законодательством пол-номочия по выдаче разреше-ний на деятельность в сфере управления жилищным фон-дом Свердловской области возложены на региональное Управление Государственной жилищной инспекции (ГЖИ). 

В конце ноября руководитель Управления ГЖИ Алексей Рос-солов подписал приказ «Об ор-ганизации проведения квали-фикационного экзамена и вы-дачи квалификационных атте-статов».Документ утверждает, в частности, правила проведе-

ния экзамена и определения его результатов, порядок выда-чи и аннулирования квалифи-кационного аттестата, а также ведения реестра аттестатов.Он содержит рекомендо-ванный график подачи заявле-ний о допуске к экзамену в за-висимости от местонахожде-

ния управляющей компании. К примеру, в период до 5 декабря ГЖИ будет ждать заявления от УК, работающих в Екатерин-бурге, Арамили и Берёзовском. В период с 8 по 12 декабря – от УК, расположенных в Восточ-ном управленческом округе. Однако рекомендованный гра-

фик не исключает право соис-кателя подать заявление в дру-гое время.Приказ опубликован на официальном интернет-пор-тале правовой информа-ции  28 ноября 2014 года.
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Год культуры завершается. Впереди – Год литературыАлла БАРАНОВА
Итоги Года культуры подве-
ли вчера на расширенном за-
седании Совета по культуре 
при губернаторе Свердлов-
ской области. Вместе с руко-
водителями театров, музе-
ев, библиотек в зале присут-
ствовали представители раз-
личных министерств и ве-
домств.Гастроли муниципальных театров Екатеринбурга, про-ведённые на губернаторские гранты, концерты уральских композиторов, новые книги уральских писателей в город-ских библиотеках – вот лишь часть событий, которыми за-помнится в нашей области Год культуры. Завершается работа по выбору площадки для стро-ительства нового концертно-го зала в Екатеринбурге. Где именно построят зал – на пере-крёстке улиц 8-го Марта и Де-кабристов или в Екатеринбург-Сити и каким он будет, решится в ближайшее время.– Год культуры был инте-ресным и позитивным не толь-ко для сферы культуры и ис-кусства региона, но и для всех жителей области, – подчеркнул губернатор Евгений Куйвашев. – Мы заключили соглашение с Эрмитажем об открытии фили-

ала в Екатеринбурге, в Ирбите открылся музей графики, те-атр Николая Коляды даёт спек-такли в собственном здании. И наступающий Год литературы должен быть не менее насы-щенным и плодотворным. Од-на из важнейших задач, кото-рая стоит перед нами – вернуть интерес к чтению.Подводя итоги года, дирек-тор Свердловской областной универсальной научной би-блиотеки имени В.Г. Белинско-го Ольга Опарина отметила:– Для нашей библиотеки Год культуры и Год литерату-ры мало отличаются от преды-дущих. Культура, литература и библиотечное дело неотдели-мы друг от друга. И то, что пла-нируется в рамках Года лите-ратуры, органично впишется в нашу постоянную работу.Началом большой работы считает проекты этого года ди-ректор Свердловской государ-ственной академической фи-лармонии Александр Колотур-ский:– На совете, посвящённом Году культуры,  Президент Рос-сийской Федерации Владимир Путин поставил перед нами очень важные задачи. И боль-шая часть из них уже решена. Результатом работы на феде-ральном уровне стал проект основ государственной куль-

турной политики, который бу-дет обсуждаться 24 декабря на совместном заседании Госсо-вета и Совета по культуре РФ. Основной постулат этого до-кумента в том, что культура и идеология – это разные на-правления. Я думаю, что про-ект будет одобрен.Генеральный директор Свердловского областного кра-еведческого музея Наталья Ве-трова рассказала «ОГ», что 2014 год прошёл под знаком улучшения состояния  музея. Капитальный ремонт помог преобразить здание на Малы-шева, 46. Здесь, впервые в Рос-сии, прошла большая конфе-ренция Международного сове-та музеев. Революционными ста-ли события года и для Союза композиторов Свердловской области. Председатель союза Александр Пантыкин расска-зывает:– В 2014 году у нас появи-лись новые помещения, новая сцена, оркестр Союза компози-торов, свой театр. Этого нет ни у кого в стране. За год на раз-ных сценах прозвучало огром-ное количество произведений уральских композиторов. В со-юз вступили, впервые за мно-го лет, молодые композиторы и искусствоведы.

В Екатеринбург прибывает Верховный муфтий РоссииЛеонид ПОЗДЕЕВ
Ожидается, что сегодня гу-
бернатор Евгений Куйвашев 
и председатель Центрально-
го духовного управления му-
сульман России, Верховный 
муфтий Шейх-уль-Ислам 
Талгат Сафа Таджуддин под-
пишут соглашение о сотруд-
ничестве между правитель-
ством региона и Централь-
ным духовным управлением 
мусульман России.

Как сообщает департа-мент информационной по-литики губернатора, это со-глашение определит направ-ления и формы взаимодей-ствия в сфере духовно-нрав-ственного воспитания, со-хранения традиционной рос-сийской культуры, утвержде-ния патриотизма и граждан-ственности, укрепления меж-религиозного и межнацио-нального мира, формирова-ния здорового образа жизни 

населения Свердловской об-ласти.Напомним, что в сложив-шихся на Урале традициях межнационального и меж-конфессионального согласия важную роль играют религи-озные организации традици-онного ислама. В Свердлов-ской области на сегодняш-ний день проживает более 250 тысяч граждан, испове-дующих ислам.

«Я хочу сказать только одно, уверен, меня поддержат де-
путаты Законодательного собрания, аграрии и перера-
ботчики: у меня никаких вопросов к работе министер-
ства агропромышленного комплекса и продовольствия 
нет. И вопросов к работе министра с точки зрения резуль-
тата нет. Мы этими результатами гордимся и говорим об 
этом. И я всё сделаю для того, чтобы Михаил Николае-
вич (Копытов. – Прим. ред.) работал и дальше. Это специ-
алист, это профессионал… Я поддерживал и буду поддер-
живать сельское хозяйство. А также министра, который 
имеет широкую поддержку своей отрасли. Работа идёт 
качественно, и мы чётко реализуем ту стратегию, кото-
рая принята правительством области по развитию АПК».

Денис ПАСЛЕР, 
председатель правительства Свердловской области 

(на вчерашнем брифинге для СМИ 
после заседания Заксобрания области)

стоимость.

Накануне 
в областном 
госпитале 
ветеранов войн 
выступил народный 
артист России 
Олег Газманов. 
Его концерт открыл 
неделю воинской 
славы на Урале, 
которая продлится 
до 9 декабря – 
Дня Героев 
Отечества

Сысерть (II)

Серов (II)

Североуральск (IV)

Реж (II)

Ревда (VIII)
Первоуральск (VIII)
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Новоуральск (II)
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Невьянск (II)
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Карпинск (II)

Верх-Нейвинский (V)

Билимбай (II)
Берёзовский (II)
Арамиль (I)

Екатеринбург 

«За Россию и свободу до конца...»Сегодня в России впервые отмечается День Неизвестного солдата

Номер «ОГ» за 3 декабря 2014 года

В России появится реестр инвалидовМаргарита  ЛИТВИНЕНКО
Президент России Влади-
мир Путин поставил перед 
правительством задачу соз-
дать федеральный реестр 
инвалидов, сообщает агент-
ство ТАСС.В перечне поручений гла-вы государства, опублико-ванном на официальном сай-те Кремля, говорится, что ка-бинету министров при под-готовке госпрограммы «До-ступная среда» на 2016–2020 годы необходимо учесть ме-

роприятия, обеспечивающие «создание и функциониро-вание федерального реестра инвалидов».При этом следует предус-мотреть «возможность осу-ществления контроля в элек-тронном виде за реализацией индивидуальной программы реабилитации или абилита-ции каждого инвалида».Правительству также нужно обеспечить «форми-рование условий, стимули-рующих работодателей к созданию специализирован-ных рабочих мест для трудо-устройства инвалидов; соз-

дание условий для доступ-ности профессионального образования лиц с инвалид-ностью на базе организаций профессионального, в том числе высшего образова-ния; внедрение специализи-рованных образовательных программ и индивидуально-го подхода к обучению инва-лидов, а также оборудование помещений образователь-ных организаций специали-зированными техническими средствами».На выполнение этих задач отведён срок до 1 августа.

Пенсионеры 
Екатеринбурга 
посоревновались 
в кулинарии
Необычный кулинарный поединок прошёл 
в Железнодорожном районе города. Своё 
мастерство показывали не опытные шеф-
повара и кондитеры, а обычные пенсионеры. 
Как оказалось, всем им есть что рассказать 
о кулинарии.

Участники приготовили свои коронные 
блюда и раскрыли некоторые секреты рецеп-
тов. Среди конкурсных работ были и торты, и 
салаты, и варенья, и неизменные бабушкины 
пирожки. Единственный среди участников кон-
курса мужчина представил настоящее мужское 
блюдо – «Солдатский винегрет». Организаторы 
подготовили для участников непростые конкур-
сы. Например – с завязанными глазами по за-
паху определить различные приправы.

Жюри выбрало победителей в нескольких 
номинациях: «Самое интернациональное блю-
до», «Самый оригинальный рецепт», «Лучший 
товарный вид».

Алёна  ХАЗИНУРОВАУчастникам войны предоставляют путёвки в санаторииМаргарита ЛИТВИНЕНКО
Первые лечебно-оздорови-
тельные путёвки вручили 
участникам и инвалидами 
Великой Отечественной 
войны в областном Совете 
ветеранов.Ежегодно в течение 11 лет Свердловское отделение Фонда социального страхова-ния РФ оздоравливает от пя-ти до десяти тысяч человек – федеральных льготников. В 

прошлом году в санаториях поправили здоровье свыше 12 тысяч свердловчан, из них свыше пяти тысяч лечились в крымских здравницах.На сегодня в санатори-ях пожелали отдохнуть 167 участников войны и блокад-ников, отдыхать в Крыму пока захотели только семеро. Учи-тывая возраст ветеранов, осо-бой популярностью пользуют-ся уральские здравницы – са-натории «Обуховский», «Руш», «Соколиный камень», «Само-цветы», «Нижние Серги».

В фонде подчеркнули, что каждая заявка рассматрива-ется индивидуально, исходя из рекомендаций врача и по-желаний самого ветерана. Инвалиды первой группы будут отправлены на отдых обязательно с сопровождаю-щим, которому также выде-ляется путёвка, оплачивается проезд к месту лечения и об-ратно. Все путёвки приобрета-ются за счёт федерального бюджета.

      ФОТОФАКТ
В лесах Среднего Урала уже появились первые грибы, сообщил 
«Областной газете» доктор биологических наук, заведующий 
лабораторией биоразнообразия растительного мира и микобиоты 
в Институте экологии растений и животных УрО РАН Виктор Мухин.

– Грибы появились на несколько недель раньше срока, 
этому поспособствовала переменчивая жаркая и дождливая 
погода. Первые грибы в народе называют колосовиками: 
они появляются, когда на полях начинает колоситься озимая 
рожь. К колосовикам относятся маслята, подберёзовики, 
подосиновики, – комментирует Мухин.

Первые грибы можно употреблять в пищу, однако биолог 
призывает пока не собирать грибы массово, так как это 
нарушает природный баланс.Н
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Стартовал всероссийский 
интернет-конкурс 
для старшего поколения
Принять участие в конкурсе «Спасибо Ин-
тернету 2015» могут представители страше-
го поколения, активные пользователи Сети. 
Конкурс организован Пенсионным фондом 
России.

Цели организаторов мероприятия – по-
пуляризация обучения работе в Интернете, 
определение наиболее востребованных для 
пенсионеров интернет-ресурсов, выявление 
активных регионов.

Победителей будут определять по трём 
номинациям:

 Простое решение сложной задачи
 Интернет – мой друг и помощник
 Виртуальное общение
Заявку следует подать на сайте  

azbukainterneta.ru (в разделе «конкурс»), 
приложив свою конкурсную работу – эссе и 
фотографии в соответствии с номинациями. 
Победителей определит комиссия, в состав 
которой вошли представители Пенсионного 
фонда РФ, ОАО «Ростелеком», Российской 
ассоциации коммуникаций и Регионального 
общественного центра интернет-технологий.

Конкурсные работы будут принимать до 
1 октября 2015 года.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО
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Иван Шляпников 
доставлял грузы 
по Ладоге 
в блокадный 
Ленинград,
вывозил оттуда 
детей и раненых
(на снимке — 
памятник 
легендарной 
полуторке, 
установленный 
на 10-м километре 
Дороги жизни)
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В 1953 году свердловский ба-
скетболист впервые стал чем-
пионом Европы. Это был атаку-
ющий защитник свердловского 
«Уралмаша» 26-летний Лев Ре-
шетников.

Чемпионат Европы-1953 был 
восьмым по счёту и первым, ко-
торый состоялся в нашей стране 
– в Москве.

В турнире участвовало 17 ко-
манд. Проходил он с 23 мая по 
4 июня, но судьба золотых ме-
далей решилась днём ранее – в 
матче СССР – Израиль.

К тому моменту в финаль-
ном раунде было сыграно 5 ту-
ров (из семи, предусмотренных 
регламентом). Советские баскет-
болисты выиграли все свои мат-
чи, а израильтяне – один проиграли. У других команд было мини-
мум по 2 поражения. То есть в случае победы наша команда до-
срочно становилась чемпионом континента.

Матч прошёл на открытой площадке стадиона «Динамо» и со-
брал 40 000 болельщиков. Советские баскетболисты разгромили 
соперника со счётом 75:25 (счёт по таймам – 29:11 и 46:14). Они за-
воевали континентальное золото во второй раз подряд (а всего – в 
третий). Израильтяне же, проиграв ещё и в последнем туре, вообще 
оказались за чертой призёров.

Лев Решетников на том турнире выходил на площадку всего в 
двух матчах (из 10, сыгранных сборной) – против Италии и Дании – 
и набрал в них 6 очков.

Впоследствии Лев Решетников съездил ещё на один чемпионат 
Европы – в 1955 году. Там он провёл уже 9 встреч (из 11, проведен-
ных командой), набрал в них 108 очков, но сборная СССР смогла 
занять только третье место.

После завершения спортивной карьеры Решетников работал на 
Уральском турбомоторном заводе. Скончался в 1994 году в возрас-
те 66 лет. 

Владимир ВАСИЛЬЕВ

Лев Решетников в 1952 
году стал первым мастером 
спорта по баскетболу 
в Свердловской области. 
В «Уралмаше» он отыграл 
14 лет (1945–1959).
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 ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Мария АЛЕКСАНДРОВА, народная артистка России, солистка 

Большого театра:
– Заманить состоявшегося артиста на Урал может только та-

лантливый хореограф, как и произошло в моём случае. Я дове-
ряю Вячеславу и знала, что он сможет придумать нечто особенное.

Вячеслав САМОДУРОВ, художественный руководитель балета 
Екатеринбургского театра оперы и балета:

– Трудно сказать, каков стиль Лайтфута. Пожалуй, сам Лайт-
фут – это и есть стиль. Большинство его балетов лишены нарра-
тива, но всегда складывается ощущение, будто читаешь книгу или 
смотришь фильм. В балетах Пола всегда много содержания – а это 
именно то, что я особенно ценю в балетах. Настоящие хореографы 
общаются с публикой совершенно на другом уровне – рассказы-
вая не сюжет, а захватывающую эмоциональную историю. Вот по-
чему им удаётся сказать танцем то, что нельзя передать словами.

Вдали от Лебединого озераСказочную эстетику Петипа екатеринбургский балет сменил на жгучие страсти реальной жизниИрина КЛЕПИКОВА
Позабавив в середине мая 
зрителей  классическим ко-
мик-балетом «Тщетная пре-
досторожность», Екатерин-
бургский оперный через 
две недели выдал новую 
балетную премьеру, увле-
кая публику уже современ-
ной хореографией в «Terra 
nova» (название спекта-
кля). Заметьте: не «Terra 
incognita» – «земля неведо-
мая». И это, думаю, принци-
пиально. Современный та-
нец на академической сце-
не – уже не сенсация для 
Урала. Другое дело, что 
жажда небанальных для хо-
реографического спекта-
кля сюжетов, актуальной 
пластики и творцов, кото-
рых Россия прежде не виде-
ла, подвигает театр на но-
вые эксперименты.

 «Terra nova» – спек-такль из трёх отдельных, са-модостаточных историй. Фи-нальная «Step lightly» («Осто-рожной поступью») – созда-ние англичанина Пола Лайт-фута, признанного во всём мире авторитета в области contemporary dance. Для зна-менитого NDT, Нидерланд-ского театра танца, он создал более 50 постановок. Одна из них – балет «Step lightly» – придумана им для NDT в 1991 году. Спустя почти четверть века именно ею Лайтфут ре-шил дебютировать в России.Вот где «terra incognita»! Почти всё, во всяком случае для уральских зрителей, не-привычно, неожидаемо. От фольклорных эпических пес-нопений в исполнении бол-гарского хора до пластики, лишённой привычных в бале-те рафинированных па. Сам дух танца – от земли, перво-зданных страстей, которые человек ещё не научился (ли-бо не хочет!) скрывать. На-звание «Осторожной посту-

пью» – обманка. Лукавство в квадрате. Ничего «осторож-ного». И «поступь» – термин явно из другого лексическо-го ряда. На сцене всё – ровно наоборот. Жгуче. Конфлик-тно. С первобытной откро-венностью. Дуэль. Борение. Ристалище женского и муж-ского начал. Мощное много-голосье хора только усилива-ет эффект.Но при этом… как всё изящ но! Так завораживает обычно не знающая условно-

стей дикая природа. Она сочи-няет себя сама, рождая красо-ту из противоборства, взаим-ной атаки несовместимостей.«Step lightly» – из тех бале-тов, которые нет нужды на-тужно разгадывать, пытаясь оправдать (хоть как-то – за-мыслом, сюжетом) нелогич-ность, какофонию пласти-ки. Увы, в современном тан-це такое – сплошь и рядом. «Step lightly» в дешифровке не нуждается. Балет ложит-ся на сердце, как безупречная 

поэзия – на память. Мгновен-но. Естественно. Легко.
 Похожее впечатление – от включённой в спектакль истории «Eventual progress» («Необратимый прогресс») – музыка Майкла Наймана, хо-реография Джонатана Уот-кинса. Мысль сформулирова-на в названии. Система дока-зательств в словах не нужда-ется. Пластика столь выра-зительна, а ритмически та-нец организован с такой, поч-ти математической, чётко-

стью, что масштабное, мно-голюдное действо в какие-то минуты продолжается вовсе без музыки. Под собственный ритм. Завораживающе строй-но. Красиво.
 А ради третьей части «Terra nova» – новеллы «За-навес» – на Урал приехала, оставив на время планы в родном театре, прима-бале-рина Большого Мария Алек-сандрова. «Занавес» под му-зыку редко исполняемого в России Отторино Респиги хо-реограф Вячеслав Самодуров, по его собственному призна-нию, создавал исключитель-но в расчёте на феноменаль-ные возможности и харизму М. Александровой. У неё же свой резон прервать столич-ную жизнь и международный гастрольный график супер-востребованной примы ради хореографической новеллы в несколько минут: «Всё, что 

я танцевала прежде, было о 
любви мужчины и женщи-
ны. То, что мы делаем здесь, 
– о любви к профессии».Из разряда эксперимен-тов – финал «Занавеса»: геро-иня выходит на аплодисмен-ты в глубине сцены, спиной к зрителям. Авансцена и рампа на сей раз – на месте привыч-ного сценического «задника». 

А дальше, в ещё большей глу-бине, – воображаемый зал. Всё, что происходит до этого момента, – жизнь балетного закулисья. С его надеждами и грёзами. Изматывающей от-работкой деталей (ещё один эксперимент В. Самодурова – движущийся по сцене «живой свет» поочерёдно выхватыва-ет из мрака то руки или стопы балерины, то её напряжён-ное лицо). Театр с его страха-ми и физической болью. С ам-бициями. Как красноречив 
эпизод двух балерин – ана-
логия с бьющимися за пер-
венство птицами. И наконец – это театр, где после ошибок и утрат творец возрождается, подобно птице Феникс. Кому, как не Марии Александровой, обожающей свою профессию за «возможность молчания», было рассказать всё это. Не словами. Танцем.Театр декларирует без каких бы то ни было огово-рок: «Terra nova» – заповед-ные места, куда не долетали лебеди Петипа. Почти вызов эстетике классического тан-ца. Зритель этот вызов при-нял. Испытание временем, классикой уже пройденное, у contemporary dance ещё впереди.
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      ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Самые редкие виды спорта 
в Свердловской области
«30 мая в материале «Фитнес-рывок» вы рассказали о самых 
массовых видах спорта в Свердловской области за 2014 год. 
Но раз есть самые массовые, то должны быть и самые редкие. 
Интересно, какие это виды?». СТАТИСТИК.

Судя по данным областного министерства физической куль-
туры, спорта и молодёжной политики, самым малочисленным 
по количеству занимающихся у нас оказался велоспорт. А точ-
нее, его разновидность (олимпийская, к слову) – трековые гон-
ки. По сведениям регионального минспорта, ими увлекается 
лишь один человек – Павел Кирюшин из Полевского. Забавно, 
что для самого спортсмена – стропальщика Северского трубно-
го завода – эта информация стала полной неожиданностью:

– Вообще-то я предпочитаю лыжные гонки, – сказал нам 
Павел. – На велосипеде тоже катаюсь, но как путешественник. 
Про ехал стран пятнадцать: Италия, Чехия, Англия… В августе 
вот собираюсь во Францию – там будет велогонка – 1 200 ки-
лометров за восемь часов. О том, что я трековик, честно гово-
ря, впервые слышу… Есть лишь одна догадка, как меня мог-
ли записать в их компанию… Каждый год в Полевском отмеча-
ют День металлурга – для нас, работников завода, это главный 
праздник. Обычно проводятся соревнования, где один из основ-
ных этапов – велосипедная гонка на стадионе, по кругу. И я там 
выступаю. Может, стадион стал треком, и меня внесли в списки 
как участника? 

Вторым по редкости в Свердловской области значится воз-
духоплавательный спорт. У него, судя по списку, лишь два по-
клонника, и оба – в Краснотурьинске (в региональной федера-
ции воздухоплавательного спорта с этими данными категориче-
ски не согласны – даже сам факт наличия такой структуры, как 
федерация, говорит о достаточно большой распространённости 
этого вида спорта). Что касается третьего с конца места, его за-
нимают восемь любителей шашек го – древнекитайской игры…  

Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО

@

Новелла «Занавес». Выразительный эпизод, мгновенно запечатлённый и уже растиражированный 
многими, достоин стать брендом хореографии Вячеслава Самодурова, да и в целом — 
современного танца
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Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО
Сегодня вечером екате-
ринбургский «Урал» сы-
грает первый из двух сты-
ковых матчей за сохране-
ние места в Российской 
футбольной премьер-лиге 
(РФПЛ). В Томске наша ко-
манда встретится с местной 
«Томью», которая замкну-
ла квартет лидеров в чем-
пионате дивизионом ниже. 
И к этому противостоянию 
уральцы подходят с бреша-
ми в составе – нет у них ни 
лучшего бомбардира сезо-
на, ни даже главного тре-
нера.Ещё в понедельник на-ставник «шмелей» Александр Тарханов не говорил катего-рического «нет» в ответ на вопрос, будет ли «рулить» командой в «стыках». Одна-ко уже вчера утром в беседе с корреспондентом «ОГ» од-нозначно заявил: из-за про-блем со здоровьем он точно не по едет на спаренные мат-чи с «Томью». Как и в побед-ной встрече с «Тереком», ис-полнять обязанности тренера назначен Юрий Матвеев. Тар-ханов же вновь будет держать связь со штабом проверен-ным способом по телефону.– Я всегда даю помощни-кам индивидуально проявить себя, они ведь нужны не для того, чтобы фишки расстав-лять на тренировках, – от-метил Тарханов. – С Матвее-вым мы всё обсудили. Томск последний матч выиграл – 5:1. Значит, настроение хоро-шее. Четыре основных игрока пропустили тур из-за жёлтых карточек. Это может быть и плюсом – передохнули, и ми-нусом – ритм нарушился. У нас главная проблема – уре-

занный состав, а в остальном команда готова.Помимо захворавшего тренера, в поединке не при-мут участия пять травмиро-ванных игроков: Александр Ерохин, Эдгар Манучарян, Вячеслав Подберёзкин, Кон-стантин Ярошенко и Алек-сандр Сапета. Фёдор Смолов, наш лучший бомбардир, за-бивший восемь голов, то-же не сыграет – он перешёл в «Краснодар». Нападающий объявил о своём решении вчера.– Смолов, конечно, поте-ря, – считает его коллега по амплуа Евгений Савин, по-игравший в своё время и в «Томи», и в «Урале», а ми-нувший сезон проведший в «Тюмени». – Доверие тре-нера его окрылило, он на-брал форму, вышел на но-вый уровень. Но не пережи-вайте сильно! Тарханов уме-ет ставить атакующую игру, уж я-то знаю – мы с ним в са-марских «Крыльях Советов» работали. Вы (екатерин-буржцы. – Прим. «ОГ») на-верняка своё возьмёте – бла-годаря организованности и индивидуально сильным игрокам. «Урал» – фаворит!Клубам премьер-лиги априори отдаётся предпочте-ние в борьбе с командами ста-

тусом ниже. Однако стыко-вые матчи предыдущего се-зона это опровергли. В про-шлом году старшие по рангу команды, среди которых бы-ла, кстати, и «Томь», сенса-ционно уступили младшим. В нынешнем сезоне томичи примерят на себя новую роль. Теперь они могут стать «вы-скочками» из второго по ран-гу эшелона, а потому реши-тельно настроены на возвра-щение в премьер-лигу…– У них хороший под-бор исполнителей, – расска-зал «ОГ» лучший бомбардир «Тюмени» этого сезона Ха-сан Мамтов, ранее тоже вы-ступавший за «Урал». – Мы с ними два матча в нынешнем чемпионате провели. Любят они атаковать. Павел Голы-шев у них опасен, нападаю-щий. Он и голы забивает, и в подыгрыше силён. Видна ру-ка опытного тренера Валерия Непомнящего. Но мы на рав-ных с ними играли. Думаю, и у вас должно получиться. Уда-чи, ребята!Матч «Томь» – «Урал» начнётся в 18 часов по екате-ринбургскому времени. Пря-мую трансляцию будут ве-сти несколько телеканалов, в частности,  Обласное теле-видение.

 КОММЕНТАРИЙ
Евгений АЛХИМОВ, начальник селекционно-аналитического отдела 
ФК «Урал»:

– Фёдор Смолов мог бы сыграть в стыковых матчах. Он сам это-
го хотел. Но у него заканчивался контракт с московским «Дина-
мо», которое отдавало нам его в аренду. Мы ещё тура за три-четыре 
до конца чемпионата начали вести переговоры по этому вопросу. 
С «Динамо» была предварительная договорённость, что контракт 
Смолова продлят. Но 30 мая мы получили отказ, а 31-го у Фёдора 
закончился контракт… И всё – он стал свободным агентом. Транс-
ферное «окно» закрыто, дозаявить игрока мы никак не могли. Смо-
лов уехал, и позже у него появился вариант с «Краснодаром»…

Вчера в Екатеринбурге на доме по улице Первомайской, 68 
открыли памятную доску Елизавете Облыгиной – первому на 
Урале тренеру по художественной гимнастике, заслуженному 
тренеру СССР.

Елизавета приехала в Свердловск в 1942 году в 
19-летнем возрасте из блокадного Ленинграда. Окончив 
Свердловский техникум физической культуры, она основала 
в 1945 году при Дворце пионеров кружок художественной 
гимнастики. Чуть позже кружок стал спортивной секцией, 
а затем – спортивной школой, слава о которой облетела 
всю страну… Елизавета Алексеевна подготовила более 
ста мастеров спорта СССР по художественной гимнастике, 
в том числе и первого мастера спорта по художественной 
гимнастике в СССР – Лилию Назмутдинову.

Лилия Биляловна, кстати, однажды призналась 
журналисту «ОГ», что тренироваться у Облыгиной было 
очень сложно – она была строгой, очень требовательной. 
Также Лилия Назмутдинова рассказывала, что когда она 
попала в группу Облыгиной (это был 1946 год) – гимнастика 
ещё не была распространена повсеместно. Не проводилось 
никаких соревнований… Но Елизавета Алексеевна умела 
замотивировать. В итоге, когда в 1948 году прошёл первый 
конкурс по гимнастике, именно воспитанницы Облыгиной 
оказались самыми подготовленными.

Когда в 1955 году спорткомитет СССР принял решение 
продвигать художественную гимнастику как вид спорта в 
других странах (напомним, гимнастику придумали в России), 
было решено отправить в Прагу двух советских гимнасток. 
Обе были воспитанницами Облыгиной… Тогда 100-тысячный 
Страговский стадион стоя приветствовал наших спортсменок. 
Художественную гимнастику приняли как вид спорта. 

Имя Елизаветы Облыгиной носит традиционный турнир, 
который проходит в Свердловской области в октябре.

      ФОТОФАКТ
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Смолов хотел играть за «Урал», но…

Лучший после 
Смолова 

бомбардир 
«Урала» — 
Александр 

Ерохин 
(6 голов) — 

сегодня 
не сыграет: 

травма

Юрий Матвеев 
уже в третий 

раз подменяет 
главных 

тренеров 
«Урала»
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Валерий 
Непомнящий 
более всего 
прославился 
тем, что в 
1990 году 
вывел 
сборную 
Камеруна в 
четверть-
финал 
чемпионата 
мира

27-летний 
Павел 
Голышев — 
лучший 
голеадор 
«Томи» в этом 
сезоне 
(8 мячей)
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Перевод 
девиза 
на клубном 
логотипе — 
«Единственный 
в своём роде»

Открылась первая 
в области выставка 
мексиканского искусства
В екатеринбургском Доме актёра в рамках Дней 
Мексики в Свердловской области открылась 
выставка художника-графика, карикатуриста и 
книжного иллюстратора Хосе Гуадалупе Посада. 

Хосе Гуадалупе Посада (1852–1913) счи-
тается «отцом» современного мексиканского 
искусства. Особенно прославился остросоци-
альными карикатурами.

Наталья ШАДРИНА

КУЛЬТПОХОД

За свою жизнь Посада создал 
более 15 тысяч гравюр

«Приговорённый 
к каторжному 

труду на табачных 
плантациях»


