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ЛЮДИ НОМЕРА

Эльдар Хазин

Ольга Морева

Дмитрий Арапов

Житель Заречного создал в 
городе виртуальное «Бюро 
находок».

  II

Кандидат исторических на-
ук заместитель директо-
ра Белинки по научной де-
ятельности впервые и с не-
ожиданной стороны пред-
ставляет создателя знаме-
нитого Толкового словаря 
русского языка.

  IV

Вратарь футбольного клуба 
«Урал» почти весь сезон про-
сидел на скамейке запас-
ных, но проявил себя в тех 
матчах, где решалась судьба 
команды.
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Россия

Вольск (I) 
Грозный 
(IV) 
Казань (IV) 
Москва 
(III, IV) 
Новосибирск 
(I) 
Рязань (I) 
Санкт-
Петербург (I) 
Томск (IV) 

а также

Саратовская 
область (III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Азербайджан 
(I) 
Испания 
(IV) 
Корея, 
Республика (IV) 
Чили 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПИТЬ ИЛИ НЕ ПИТЬ?

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 К 25-летию «ОГ»

Персональная выставка нашего фотокорреспондента 
АЛЕКСЕЯ КУНИЛОВА
г. Екатеринбург, пр. Ленина, 39 (возле Главпочтамта)

Первая партия «Ласточек» из Свердловской области передана РЖДАнна ЗИНОВЬЕВА
Завод «Уральские локомо-
тивы», который располо-
жен в Верхней Пышме, пе-
редал первую партию ско-
ростных электропоездов 
«Ласточка» Российским 
железным дорогам.Первая партия состоит из восьми поездов. Соглас-но договору, завод поставит ещё 15 поездов, всего — 23 электропоезда за 2015 год. Напомним, первоначально РЖД были намерены приоб-рести 30 скоростных поез-дов, но сократили заказ из-за значительного подоро-жания после роста курса ва-лют. Договор был продлён 

на три года, в которые РЖД планируют выкупить остав-шиеся семь поездов.Отметим, «Уральские ло-комотивы» входят в список системообразующих пред-приятий России. В мае госу-дарство поддержало пред-приятие субсидией в размере 17 миллионов рублей.Примечательно, первая «Ласточка» была выпущена на заводе почти год назад — в мае 2014 года. С конца прошлого года начались тестовые поезд-ки электропоезда по Уралу.Кстати, о возможной по-купке уральских скоростных электропоездов заявляли и иностранные партнёры, сре-ди них Азербайджан.

Ольга МАКСИМОВА, корреспондент газеты «Диалог» 
(г.Полевской), поэт:

— Эту книгу мне подарили к окончанию 
школы. Тонкий, в твёрдой чёрной обложке, 
без иллюстраций, сборник стихов Арсения 
Тарковского не вызвал у меня никакого ин-
тереса и был затолкан далеко на полку. Че-
рез несколько лет, учась в горном институ-
те, я зачем-то вытащила его и взяла с собой 
на летнюю геологическую практику. И там, в 
один из дождливых дней, достала из рюкза-
ка, маясь от скуки. Прочла наугад несколько 
строк — и остановилась.

…Я учился траве, раскрывая тетрадь,
и трава начинала, как флейта, звучать.
Я ловил соответствие звука и цвета,
и когда запевала свой гимн стрекоза,
меж зелёных ладов проходя, как комета,
я-то знал, что любая росинка — слеза…
Палатка, дождь, горные породы и минералы — действитель-

ность на какое-то время уплыла в сторону. Реальны были толь-
ко стихи с их ощущением света, чуда, тайны, полёта. Я повторя-
ла стихи про себя и, казалось, осязательно ощущала вкус чисто-
го и прохладного полнокровия русского языка, который хотелось 
пить, как родниковую воду.

Стихи звучали странно и завораживающе. В них не было 
смысла, того здравого смысла, который мы привыкли ставить 
во главу угла. Но был другой, таинственный смысл, летящий на-
встречу музыке и небывалой свободе.

Тогда, в лесах под Верхней Сысертью, для меня приоткрылось 
чудо русской поэзии. Тарковский был одним из последних вели-
ких ее представителей. Он жил в советское время, которое фило-
соф Степун характеризовал как «сатанократия», и откуда-то изда-
лека, из христианских глубин, черпал святую беспечность, честь, 
благоговение, незлобие…

В Литературный институт я поступала уже «смиренная» Тарков-
ским. После прикосновения к его поэзии трепет и восхищение вы-
теснили из души ощущение собственной значимости, которое обыч-
но так присуще студентам творческих вузов. И мне было легче, чем 
сокурсникам с отделения поэзии, принять свою ограниченность, — 
я уже знала от Тарковского о силе слабости, о мощи немощи.

Я рыбак, а сети
В море унесло.
Мне теперь на свете
Пусто и светло.
И моя отрада
В том, что от людей
Ничего не надо
Нищете моей…
С тех пор я прочла много прекрасных стихов прекрасных поэ-

тов. Но, открыв однажды стихи Тарковского и обжёгшись до глу-
бины, я полюбила их навсегда.

Неограниченные возможности
Сегодня незрячая пианистка 
и певица 10-летняя Василиса 
Карпенко представит 
Свердловскую область 
на Международном конкурсе 
детей с ограниченными 
возможностями 
«Шаг навстречу!» 
в Санкт-Петербурге. Василиса 
учится в Екатеринбургской 
детской музыкальной школе 
№12 имени С.С. Прокофьева. 
Она — пятый ребенок 
в семье, обладает 
уникальным слухом 
и исключительной памятью. 
С четырёх лет девочка начала 
самостоятельно подбирать 
музыку, не зная музыкальной 
грамоты. Василиса учится 
в классе по фортепиано 
под руководством Ирины 
Анисимовой — единственного 
педагога музыкальных 
школ Екатеринбурга, которая 
работает с незрячими детьми. 
В Свердловской области 
проживает более 18 тысяч 
детей с ограниченными 
возможностями. Перед 
каждым из них рано 
или поздно встаёт вопрос — 
где получать 
образование? 

Подделывают даже воду

Мы не привыкли к тому, что бутилированная вода может 
иметь срок годности, быть вредной и становиться причиной 
заболеваний. Между тем качество питьевой воды, которая 
идёт на продажу, вызывает у экспертов 
большие сомнения

Количество уклонистов нынешней весной сократилось вдвоеЛеонид ПОЗДЕЕВ
1 июля в высших военно-
учебных заведениях России 
начался профессиональный 
отбор кандидатов в курсан-
ты, который завершится к 
концу этого месяца. А с 1 ав-
густа кандидаты, прошед-
шие медкомиссию и тесты 
на профпригодность, успеш-
но сдавшие вступительные 
экзамены и прошедшие в 
вузы по конкурсу, будут за-
числены на действительную 
военную службу с присвое-
нием им первичного воин-
ского звания «курсант». 

Военная 
служба — 
всё более 
привлекательнаКонкурс в военные вузы, как заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу, выступая на прошед-шем в конце июня Междуна-родном форуме «Армия-2015», носит в этом году «беспреце-дентный характер». В сред-нем по всем военным универ-ситетам, академиям, институ-там и высшим училищам стра-ны на одно курсантское место претендуют более девяти че-ловек. В Военно-медицинскую академию (ВМА), например, на 25 мест для девушек подали 

заявления 800 абитуриенток, из которых более 100 окончи-ли среднюю школу с золотой медалью. Среди юношей в этот вуз конкурс почти такой же.Кстати, девушки, по ут-верждению сотрудников обл-военкомата, традиционно бо-лее ответственно готовятся к поступлению в выбранные во-енные вузы. Ведь выбор у них не столь обширен, как у юно-шей, разнарядки на которых в Свердловский облвоенкомат в 2015 году прислало 41 военное учреждение высшего профес-сионального образования. Де-вушек пригласили всего четы-ре из них. Кроме ВМА, прислав-шей на Средний Урал разнаряд-ку на двух кандидаток в кур-санты, абитуриенток позвали Санкт-Петербургские военная академия связи (три места) и военно-космическая академия (два места), а также Вольский филиал военной академии ма-териально-технического обе-спечения (тоже два места).Но направления для сда-чи вступительных экзаме-нов в академию связи доби-лись шесть свердловских аби-туриенток (в два раза боль-ше, чем запрашивал вуз), в во-енно-космическую академию — семь (в три с лишним раза больше), а в военно-медицин-скую академию — 17 (превы-шение разнарядки более чем в 8 раз). Ещё пять наших юных 

землячек добились направле-ния в Рязанское высшее воз-душно-десантное командное училище (РВВДКУ), которое в этом году их к себе вообще-то не приглашало. Остаётся по-желать нашим девчатам вы-держать конкурс (по предва-рительным данным — 22 че-ловека на одно место) и стать курсантами, а впоследствии — офицерами-десантниками.Парней, желающих полу-чить образование в РВВДКУ, у нас тоже традиционно мно-го. При разнарядке 15 человек облвоенкомат отобрал 59 кан-дидатов из почти сотни.Наряду с десантом, наших ребят особенно привлекает служба в армейской разведке. В Свердловской области поч-ти в два с половиной раза пе-ревыполнен в этом году на-ряд по направлению абитури-ентов в Новосибирскую обще-войсковую академию, которая, по мнению Сергея Сухорукова, ведающего в Свердловском облвоенкомате отбором кан-дидатов в военные вузы, при-влекает выпускников школ как раз тем, что один из её фа-культетов готовит армейских разведчиков и спецназовцев.Всё это подтверждает вы-сказывание Сергея Шойгу на форуме «Армия-2015» о том, что военная профессия стано-вится всё более привлекатель-ной и востребованной.

А «уклонизм» 
выходит из модыЗаметим, что в июле за-вершаются не только вступи-тельные экзамены в военные вузы, но и весенний призыв граждан на военную службу. В этом году конкурс есть да-же на службу по призыву. Речь — о научных ротах, которые комплектуются выпускника-ми гражданских вузов. Жела-ющих служить в этих подраз-делениях в 2015 году наби-рается по 25 человек на одно место, а тот факт, что 60 про-центов из призванных в науч-ные роты в прошлом году сол-дат уже решили продолжать службу по контракту, говорит сам за себя.Да и количество укло-няющихся от службы в ар-мии в целом по стране, по ут-верждению министра оборо-ны, сократилось за послед-нее время в два раза. Как со-общили в военкомате Сверд-ловской области, никаких проблем с выполнением раз-нарядки в ходе нынешнего призыва, который завершит-ся 15 июля, нет. Всего армей-ский строй пополнят 4,5 ты-сячи молодых свердловчан. Причём первоначально план на призыв для области был даже меньше — около 4,3 ты-сячи человек.Ситуацию в УрФУ взяла под контроль «Единая Россия»Алла БАРАНОВА

Первый заместитель пред-
седателя комитета Госду-
мы по образованию, член 
Генерального совета «Еди-
ной России» Владимир 
Бурматов встретился с про-
фессорско-преподаватель-
ским составом Уральско-
го федерального универ-
ситета, представителями 
университетского профсо-
юза, руководством учебно-
го заведения и сотрудника-
ми вуза.

Поводом для визита ста-ли обращения, касающиеся планов администрации уни-верситета по сокращению ставок (см. «ОГ» от 03.06 и 05.06). На встрече руковод-ство вуза объявило о том, что увольнений не будет, никто из преподавателей не ока-жется на улице.— На реально существо-вавшей в вузе проблеме бы-ла масса политических спе-куляций, — отметил Бур-матов. — Их надо прекра-тить. На митингах пробле-

мы не решаются, а усугубля-ются, проблемы надо решать за круглым столом. Сегод-ня это получилось. Руковод-ство вуза предложило три выхода из ситуации: разви-тие направления, связанно-го с наукой, и резкое увели-чение количества ставок на-учных работников, сохране-ние ставок профессорско-преподавательского состава при переходе на эффектив-ный контракт, переход пре-подавателей в статус «препо-даватель-лектор», «препода-

ватель-тренер». Важно, что ректор гарантировал сохра-нение зарплат.В общей сложности обще-ние депутата, руководства ву-за и преподавательского кол-лектива продолжалось бо-лее трёх часов. Было подня-то много частных вопросов. Часть из них удалось снять сразу, по ходу. Другую часть ректор взял на контроль.  Де-путат запланировал очеред-ной визит в Екатеринбург на начало сентября. 

п.Чусовое (II)

Серов (IV)

Полевской (I)

Нижний Тагил (III,IV)
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п.Косулино (III)

Карпинск (II,III)

Каменск-Уральский (III)
Заречный (I,II)

Верхняя Сысерть (I)

Верхняя Пышма (I)

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

+15 +16 +14 +18 +17 +15

+8 +9 +8 +11 +8 +7

З, 3 м/с С-З, 4 м/с З, 3 м/с С-З, 2 м/с С-З, 3 м/с С-З, 4 м/с
ЗЕМСТВА

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

 МЕЖДУ ТЕМ

Ревдинский завод светотехнических изделий — крупнейшее в об-
ласти предприятие, где успешно трудятся люди с инвалидностью 
по зрению. Из двухсот работников завода больше половины име-
ют различные группы инвалидности. Ежегодно предприятие тратит 
круглые суммы на реабилитационные мероприятия для своих со-
трудников — от содержания досугового клуба до оплаты поездок 
на всероссийские спортивные соревнования.

  КСТАТИ

В Екатеринбурге с «потеряшками» дело обстоит сложнее: теория 
«трёх рукопожатий» здесь почти не работает. Если в советское 
время за любой пропажей можно было смело отправляться в стол 
находок, который находился при отделении милиции, то сегодня 
все изменилось. Вот уже несколько лет как стол находок при УВД 
Екатеринбурга не существует. В пресс-службе ведомства сообщи-
ли, что если кто-то найдёт чьи-то документы, то отнести их стоит в 
ближайшее отделение полиции.

Кроме того, летом 2010 года в Екатеринбурге открылась телефон-
ная справочная служба — «Центр находок». Сотрудники центра соби-
рали в единую базу данных информацию о потерях и находках из раз-
ных источников: из стола находок при УВД, из бюро находок при транс-
портных организациях, из Интернета и СМИ. Услуга оказывалась без-
возмездно, однако сегодня телефон данной организации не отвечает.

В период отпусков полезно упомянуть о вещах, оставленных в 
аэропортах. Все предметы в здании аэровокзала после проверки со-
трудниками транспортной полиции попадают на хранение в специаль-
ную комнату. В Кольцово она называется «Комната найденных вещей».

—  В курортный сезон пассажиропоток увеличивается, и рас-
сеянных людей в аэропорту становится больше, — замечает Еле-
на Епимахова, начальник пресс-службы Управления МВД на транс-
порте по Уральскому федеральному округу. — Кто-то документы на 
стойке регистрации оставит, кто-то сумку в зале ожидания забудет. 
Если же потеря произошла на борту воздушного судна, то пережи-
вать не стоит. Авиакомпании хранят найденные вещи, и вернуть их 
можно, обратившись к сотруднику авиакомпании. Кроме того, у каж-
дого авиаперевозчика есть специальная служба, отвечающая за воз-
врат потерянных вещей, телефон её указан на сайте организации.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

 Свердловский ГЕРБарий

Рубрика выходит 
с 24 апреля в каждом номере

№43 — 

ГО Красноуральск

У современного герба Красноураль-
ска есть предшественник, созданный 
в 1981 году. Он отражал исключитель-
но промышленную деятельность терри-
тории. Поскольку основой развития го-
рода была цветная металлургия, в центре белого гербового 
щита находился красный ковш. Кроме того, на городской эм-
блеме изображались химическая колба и шестерёнка. Фигу-
ры обрамлялись золотой каймой в знак щедрости и богатства 
уральской земли.

Сегодня красноуральский герб сочетает в себе гласную 
символику и богатое содержание. Красный фон вместе с зо-
лотой горой беличьего меха указывают на название города, 
символизируют рудные богатства его окрестностей и градо-
образующее предприятие «Святогор». По бокам от этой горы 
находятся два золотых льва, олицетворяющих добычу и об-
работку золота и меди. Животные будто тянутся к возглавля-
ющему композицию плавильному тиглю — символу развитой 
металлургии.

На то, чтобы обзавестись своим гербом, у городского округа 
ушло 2 года: начали эмблему создавать в 2004 году, а утвердили 
в 2006-м. Авторы герба — члены Уральской геральдической ас-
социации Валентин Кондюрин и Александр Грефенштейн.

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участков, выделяемых в счёт 

земельных долей

Настоящим из-
вещаем о необходи-
мости согласования 
проекта межевания 
земельных участ-
ков, выделяемых в 
счет земельных до-
лей, — исходный зе-
мельный участок КН 
66:61:0000000:112, 
местоположение: 
Свердловская об-
ласть, юго-запад-
ная часть г. Се-
рова, район 1-й 
Овощной, с южной 
стороны автодо-
роги на 2-ю молочную и с юго-восточной стороны 
полевой дороги на коллективные сады согласно при-
лагаемой схеме расположения — земельный участок 
№7, площадью 4,83 га, для ведения сельского хозяйства.

Заказчик работ: Журавлёва Надежда Аркадьев-
на, адрес проживания: 624992, Свердловская область, 
г. Серов, ул. Подгорная, д. 1 (Свидетельство о государ-
ственной регистрации права от 30.05.2014 г. №66-66/004 
66/004/314/2015-21/1 и Свидетельство о государствен-
ной регистрации права от 30.05.2014 г. №66-66/004-
66/004/314/2015-20/1).

В случае если заинтересованные лица в соответствии 
с п. 13 ст. 13.1 Федерального закона от 29.12.2010 
г. №435-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты» не представят или не направят 
обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ, выделяемого в счёт земельных 
долей земельного участка №7, в течение 30 дней со 
дня опубликования извещения в «Областной газете» 
кадастровому инженеру по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Серов, ул. Ленина, 132, оф. 1, а также в орган 
кадастрового учёта по адресу: Свердловская область, 
г. Серов, ул. Рабочей Молодёжи, 3, проект межевания 
будет считаться согласованным.

Кадастровый инженер — Тахтарова Надежда Анатольев-
на (квалификационный аттестат: №66-11-201, электронный 
адрес: n.taxtarowa2011@yandex.ru). Почтовый адрес: 
624997, Свердловская область, г. Серов, ул. Ленина, 132, 
оф. 1, контактный тел.-факс: 8 (34385) 63900.
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МУП «Энергосети» (г. Лесной) в соответствии с постанов-
лением Правительства РФ №24 от 21.01.2004 г. разместило 
отчётность за 2 кв. и июнь 2015 г. в сети Интернет: http://mup-
energoseti.ru, раздел «Документы» — «2015 г.» — «Передача 
электроэнергии».

Во исполнение постановления Правительства РФ от 21.01.2004 г. № 24 
«Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового 
и розничных рынков электрической энергии», настоящим ПАО «Екате-
ринбурггаз»  уведомляет о раскрытии в порядке и на условиях, предус-
мотренных данным Постановлением, соответствующей информации путем 
ее опубликования на официальном сайте Общества — www.ekgas.ru.

Карпинские слесари 

отказывались 

чинить трубы 

из-за блох

Коммунальщики Карпинска не спускались в 
подвал жилого дома до тех пор, пока управ-
ляющая компания не обработала его от насе-
комых, сообщает «Вечерний Карпинск».

В середине июня жильцы дома на Пер-
вомайской, 61 обнаружили, что запорно-
регулировочный кран в подвале сломался. 
Тогда они перекрыли воду и вызвали сан-
техников, но те решительно отказались вы-
полнять заявку: в вашем подвале, мол, пол-
но кровососущих насекомых. Выяснилось, 
что букашек уже не раз травили, но они по-
являются снова. Устранить неполадку сан-
техники согласились лишь после того, как 
подвал обработали ещё раз.

Ольга КОШКИНА

Житель Заречного организовал бюро находокЮлия ВИШНЯКОВА
Потерять что-то сегодня 
— не проблема, куда слож-
нее найти потерянное. В 
Заречном эту задачу ре-
шил программист-энтузи-
аст. Он создал виртуальное 
бюро находок «Из добрых 
рук»  vk.com/zar_nahodka — 
группу в соцсети, где каж-
дый день появляются но-
вые объявления. —  Изначально появилась идея создать в нашем городе ресурс объявлений, — пояс-няет  Эльдар Хазин (о своём хобби он мало кому расска-зывает и предпочитает да-же в соцсетях хранить ано-нимность). — С его помощью местные жители могли бы избавиться от ненужных ве-щей, а кто-то, наоборот, при-обрести что-то полезное. Та-кую группу я создал в од-ной из социальных сетей. Я отбираю объявления, вруч-ную выкладываю их на сте-ну, прописываю хэштеги для удобного поиска. Это занима-ет много свободного време-ни. Но оно того стоит, груп-па активна, сейчас на сте-не более 10000 объявлений. Одной из созданных в груп-пе тем была «Служба поиск». Туда скидывали объявления о находках и пропажах, но од-нажды я подумал, что можно открыть отдельный паблик «Бюро находок».Идея быстро прижилась — объявления в группе появ-ляются ежедневно. В основ-ном люди теряют ключи, бан-ковские карточки, докумен-ты и домашних любимцев. О том, нашлась ли вещь, сооб-щают не все. Но из отзывов 

тех, кто отписался, видно, что за месяц работы несколько десятков потерянных вещей вновь обрели своих хозяев. В списке найденных оказались пенсионное свидетельство, детская туфелька, пропуск на предприятие, ключи.—  Поиски животных обычно проходят удачнее, — замечает программист. — С вещами дело похуже. Нынче народ такой, с дорогим теле-фончиком или часиками, ес-ли приглянулись, расставать-ся не захочет. А жаль, ведь до-брые поступки обычно воз-вращаются.Конечно, в небольшом го-

роде найти хозяина пропажи легче. Здесь неплохо работа-ет теория «трёх рукопожа-тий» или, по-современному, «трёх репостов»: стоит сооб-щить о пропаже другу, он со-общит своему другу… и все теперь знают.—  Главное убедить лю-дей, что репост это и есть рас-пространение информации и от этого многое зависит, — добавляет создатель вирту-ального сообщества. Никакой материальной выгоды от сво-ей работы он не имеет, про-сто помогает родному городу, чем может.
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Шалинские экстремалы тягают… автомобилиДмитрий СИВКОВ
Вчера в селе Чусовом Ша-
линского ГО открылся фе-
стиваль сплава «Чусовая 
России — 2015». Второй год 
здесь выступают силачи из 
Шалинского клуба «Сила» 
— они тягают… шпалы, кам-
ни и даже автомобили.  Клуб силового экстрима действует при местном Центре развития культуры уже три го-да. Идея попробовать свои си-лы в новом виде спорта при-шла в голову шалинцу Арсению Клевакину. В 2013 году канди-дат в мастера спорта по жиму штанги и становой тяге принял участие в подобном турнире на фестивале в Молёбке в Перм-

ском крае. Когда вернулся до-мой, изготовил несколько спор-тивных снарядов и приобщил к новому занятию товарищей из тренажёрного зала.  Их снаряды — это то, чему обычно отводят место на свал-ке. Например, для упражнения «фермерская прогулка» (пере-нос тяжестей на время в двух руках) шалинцы приспособи-ли две списанных шпалы — каждая за 70 кг. «Ось Аполло-на» —  это кусок трубы и два старых колеса от УАЗа, а снаря-дом для опрокидывания стала выброшенная камера от трак-тора «Кировец» весом 350 кг. Её спортсмены выкопали в ов-раге под Староуткинском и от-мыли на автомойке. Недавно «арсенал» пополнился тремя 

камнями весом от 62 до 82 кг. Есть и снаряды, над созданием которых пришлось потрудить-ся побольше, например, ста-нок для поднятия легковых автомобилей.— Это интересно не толь-ко для атлетов, но и для зри-телей, — говорит Арсений Клевакин, который весь ин-вентарь возит на своём УАЗе. — В прошлом году на фести-вале интерес к нашим сорев-нованиям был большой. Сей-час, думаю, не спадёт. В этом году мы решили отказаться от соревновательного форма-та и провести показательные выступления. У гостей фести-валя будет возможность тоже попытать свои силы. 

Павел Швецов, чемпион мира по пауэрлифтингу, мастер спорта международного класса. 
Родом из Шамар, сейчас живёт в Екатеринбурге, но старается не пропускать соревнования 
по силовому экстриму на малой родине
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Неограниченные возможностиКуда могут поступить абитуриенты с инвалидностью?Настасья БОЖЕНКО, Ольга КОШКИНА
Этим летом Свердловский 
областной медицинский 
колледж выпустил 14 не-
зрячих студентов, обучав-
шихся по направлению под-
готовки «Медицинский мас-
саж». Больше половины вы-
пускников получили крас-
ные дипломы. В медколлед-
же для обучения особен-
ных студентов сделано всё: 
от специальных указателей 
и учебников до психологи-
ческой поддержки. «ОГ» за-
далась вопросом: где ещё 
абитуриенты с различными 
ограничениями могут полу-
чить образование?Согласно Федеральному закону «О социальной защите инвалидов в Российской Фе-дерации» люди с ограничен-ными возможностями имеют право на получение основно-го, среднего и высшего про-фессионального образования в соответствии с индивиду-альной программой реабили-тации. То есть если состояние здоровья позволяет учиться, никто не вправе абитуриенту отказать. Другое дело, что да-леко не все учебные заведе-ния готовы взять на себя до-полнительные обязательства. — Доступная среда — это больной вопрос. Большинство учебных заведений не могут учить инвалидов даже потому, что там нет пандусов и лифтов. Нам бы хотя бы школы при-вести в соответствие, может быть, тогда и до вузов и кол-леджей доберёмся, — отмеча-ет Уполномоченный по правам ребёнка Игорь Мороков.А пока до них не добра-лись, студентов с инвалидно-стью учат лишь те учрежде-ния, где в этом заинтересова-но руководство. — Если мы хотим счи-тать себя достойным обра-зовательным учреждением, мы обязаны адаптироваться. 

Недоступности образования быть не должно, — считает директор Свердловского об-ластного медицинского кол-леджа Ирина Лёвина.По её словам, специаль-
ность «массажист» для сту-
дентов с ограничениями по 
зрению открыта в коллед-
же в 1989 году. За это время 
отсюда выпустилось 449 че-
ловек, 80 процентов выпуск-ников работают в учреждени-ях здравоохранения области. Здесь для слепых и слабови-дящих студентов созданы все условия: учебники и клави-атуры по Брайлю, объёмные учебные материалы по ана-томии, специальное компью-терное обеспечение, рельеф-ные указатели. Кроме того, с ними постоянно работают психологи и социальные пе-дагоги. Во время нынешней 

приёмной кампании на эту специальность подали заяв-ления уже 7 абитуриентов.Ещё один пример — об-ластной техникум дизайна и сервиса, где в этом году от-крыли специальность для слабослышаших людей, их будут обучать на портных — выпускники получат диплом о средне-специальном обра-зовании. Как рассказала «ОГ» начальник приёмной комис-сии Екатерина Воровина, за-явление уже подали три та-ких студента, всего предус-мотрено 12 бюджетных мест. В колледже есть сурдопере-водчик, который сопрово-ждает студентов на протяже-нии всего обучения. Учащим-ся стараются дать как мож-но больше смежных навыков, которые могут пригодиться в жизни: например, помимо 

швейного дела их научат ма-шинному вязанию.В Екатеринбургском тех-никуме химического машино-строения тоже готовы обучать студентов с ограниченными возможностями, но пока толь-ко по специальности «эконо-мика и бухучёт». Для инвали-дов здесь адаптированы вход-ная группа и столовая. В следу-ющем году на первом этаже от-кроется кабинет для обучения по специальности «портной».Работают со студента-ми-инвалидами и в Ураль-ском федеральном универ-ситете. Институт техноло-гий открытого образования в УрФУ предлагает дистанци-онные программы для ин-валидов, а вскоре на первом этаже одного из общежитий откроется площадка для оч-ного обучения. Сколько спе-

циальностей там будет, пока неизвестно. Сейчас же очное образование в УрФУ доступ-но далеко не всем категориям инвалидов.— Дочка мечтает после 11-го класса поступать на журфак. В УрФУ на четвёртый этаж нам не подняться: не бу-дут же перестраивать здание или ставить лифт специально для детей с двигательными нарушениями. Ещё есть фа-культет тележурналистики в Гуманитарном университе-те, но не знаю, готовы ли они принять абитуриента на ин-валидной коляске, — расска-

зала «ОГ» Татьяна Каминская, жительница Берёзовского.Впрочем, те, кто уже про-шёл этот путь, советуют не сдаваться — в вузах тоже на-ходятся понимающие люди, готовые работать с любы-ми студентами, было бы же-лание и рвение у последних. Илья Зотов, имея ограниче-ния по слуху, поступил в УПИ на радиофак (ныне Инсти-тут радиоэлектроники и ин-формационных технологий УрФУ) в 2001 году, а с 21 мая нынешнего года он уже кан-дидат технических наук. 

Дмитрий Онучин — один из 14 выпускников специализированной 
группы массажистов медицинского колледжа. Сейчас Дмитрий за-
ведует социальной службой в областном госпитале для ветеранов 
войн, а теперь, получив диплом, планирует подрабатывать масса-
жистом в одном из медицинских центров.

Дмитрий потерял зрение во время службы в армии в Чечен-
ской Республике. О профессии электрика пришлось забыть и 
срочно подыскивать другую специальность.

— Услышал по радио, что РГППУ набирает абитуриентов с 
ограничениями по зрению, и подал документы на специальность 
«Социальная работа», — рассказывает Дмитрий. Учился в обыч-
ной группе, а все предметы сдавал устно.

После нескольких лет работы в госпитале Дмитрий решил по-
лучить дополнительную профессию в медицинском колледже.

— Это, наверное, самое популярное место обучения для людей 
с патологиями зрения, — уверяет он. — 90 процентов информации 
приходит через глаза, а нам приходится запоминать на ощупь или 
на слух. Преподаватель проговаривает каждое визуальное пособие 
и каждое действие. Есть много примеров, когда слабовидящие или 
абсолютно слепые массажисты превосходят зрячих коллег, потому 
что учатся доверять именно тактильным ощущениям.

Лекции Дмитрий записывал на диктофон, а перед экзаменами 
слушал вместо музыки.

— Я как раз тогда стал папой и учил их по три часа в день на 
прогулках с ребёнком: диктофон клал прямо в коляску, — вспо-
минает Дмитрий.

Долгие годы проблема обучения людей с ограниченными возможностями не решалась, 
и они были обречены на низкоквалифицированную работу

В 2015 году 
служба занятости 
Свердловской 
области планирует 
трудоустроить 
минимум 
368 людей 
с ограничениями 
по здоровью



III Суббота, 4 июля 2015 г.ОБЩЕСТВО
Редактор страницы: Анна Осипова
Тел: +7 (343)  374-57-35
E-mail: osipova@oblgazeta.ru

Свердловская область 

сможет обойтись без 

передвижных станций 

Роспотребнадзора

На этой неделе вице-премьер правительства 
РФ Ольга Голодец заявила об ужесточении кон-
троля за санитарным состоянием мест отдыха 
детей. Это связано со случаями массового от-
равления школьников в летних оздоровитель-
ных лагерях в Туве и Саратовской области. Оль-
га Голодец отметила, что Роспотребнадзором 
будут создаваться передвижные станции для 
срочного забора анализов. 

– В нашем регионе нет необходимости в 
передвижных станциях. Они нужны в случаях, 
когда места массового отдыха детей располо-
жены вдали от населённых пунктов, имеющих 
медицинские учреждения с лабораториями для 
проведения анализов. У нас во всех муниципа-
литетах детские лагеря расположены недалеко 
от населённых пунктов, где есть стационарные 
лаборатории, – сообщила корреспонденту «ОГ» 
пресс-секретарь управления Роспотребнадзора 
по Свердловской области Наталья Лукьянцева.

Она отметила, что первый месяц летне-
го отдыха на Среднем Урале завершился без 
происшествий, если не считать, что в начале 
июня на всё лето была приостановлена рабо-
та двух детских санаториев. В Роспотребнад-
зоре это связывают с наиболее тщательной 
подготовкой к летнему сезону. 

Елена АБРАМОВА
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МЫСЛИ ПО ПОВОДУ

Что нашло на годовалую лосиху — то ли напугал кто, то ли 
гнус одолел, но на днях она пробила ограждение из сетки-
рабицы, сломала шлагбаум и ворвалась на территорию 
одного из предприятий неподалёку от Екатеринбурга. И 
упала в заброшенный технологический бассейн глубиной 
более двух метров. Воды в нём было немного, но валялись 
щепки, а местами торчала арматура.
Животное испуганно металось в этой ловушке, но 
обнаружившие лосиху люди ничем помочь не могли — 
руками не вытащить. Позвонили в департамент по охране, 
контролю и регулированию использования животного мира 
области. На место срочно выехала группа госинспекторов 
и ветеринаров. Понимали, что так просто её не достать, 
поэтому привлекли автомобиль с манипулятором, по сути — 
небольшой автокран.
Спасательная операция заняла почти весь день. Животное 
решили усыпить с помощью специального ружья 
«Санитар-2», стреляющего специальными шприцами с 
препаратом. Но лосиха всё равно долго не успокаивалась, 
и инспектору Дмитрию Савину немало трудов стоило 
подвести под животное стропы. Наконец подняли, 
обработали неглубокие раны и повезли в лес. Очнувшись, 
лосиха долго не хотела уходить от своих спасителей, 
особенно понравился ей автомобиль, а именно — бак с 
соляркой. Но всё-таки она вспомнила о родном доме, 
отломила веточку, оглянулась на прощание и была такова.
Добавим, что в этом году сотрудники департамента 
спасли также бобра, кабана и лося, правда, при менее 
драматических обстоятельствах.
Видеофрагменты и другие фотографии спасения лосихи 
смотрите на сайте «ОГ» www.oblgazeta.ru
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Елена АБРАМОВА
Свердловская область счита-
ется одним из регионов-ли-
деров по потреблению бути-
лированной воды. Причина 
очевидна — низкое качество 
воды из-под крана. Артезиан-
ская, природная, живая… Ка-
ких только эпитетов не уви-
дишь на больших и малень-
ких бутылках с обычной пи-
тьевой водой. Но не из того 
же ли крана её наливают?

Как две капли?Две капли из разных источ-ников похожи только внешне. Вода, как известно, способна растворять в себе и полезные, и вредные вещества. Произво-дители бутилированной воды очищают её от излишних при-месей и обогащают необходи-мыми элементами.— Питьевая вода не должна содержать посторонних загряз-нителей. Вместе с тем она долж-на быть физиологически пол-ноценной — содержать в до-статочном количестве макро- и микроэлементы, необходимые для здоровья. Даже абсолютно чистая природная вода не всег-да отвечает этим требовани-ям, — рассказал «ОГ» старший научный сотрудник Института промышленной экологии УрО РАН Александр Медведев.Согласно ГОСТу, питьевая вода бывает первой и высшей категории. Первая, как мини-мум, должна быть безопасной, вторая вместе с тем — физио-логически полноценной. Поми-мо категории, вода отличается по способу производства.
 Надпись на этикетке 

«очищенная кондициониро-
ванная вода центрального ис-
точника водоснабжения» оз-начает, что производитель мо-жет пользоваться как подзем-ной скважиной, так и водопро-водом. Такую воду сперва очи-щают до соответствия требова-ниям безопасности. Затем кон-диционируют: добавляют ком-

плекс солей и минералов, что-бы показатели качества соот-ветствовали требованиям Сан-ПиНов. Примеры — «Бон Ак-
ва» и «Аква Минерале». По за-
ключению экспертов россий-
ского общества защиты прав 
потребителей (ОЗПП) «Рос-
контроль», в первой — мини-
мум кальция и практически 
нет фтора, во второй — каль-
ция и магния нет вообще.

  Если на этикетке напи-сано «природная» или «род-
никовая», то вода наверня-ка тоже искусственно обраба-тывалась. Многие водоёмы и родники подвергаются техно-генному загрязнению, поэто-му производители фильтру-ют воду под давлением: по-лезные вещества уходят вме-сте с вредными. Необходи-мые элементы искусственно добавляются в нужной про-порции.

  Надпись «артезианская» означает, что вода добывалась с большой глубины. Но и это не гарантия высокого качества. По данным Союза производителей бутилированной воды России, в нашей стране без предвари-тельной очистки можно упо-треблять воду только из 5–7 процентов скважин.Президент Всероссийской лиги защитников потребите-лей Андрей Артемьев в любом случае не советует ориенти-роваться на данные этикеток: «Там всегда пишут, что всё хо-рошо. Хотя вода и не имеет за-паха, человек способен на вкус определить её качество».
Что в бутылке?Между тем  эксперты ОЗПП  «Росконтроль» провели в Мо-скве исследования бутилиро-ванной воды и были шокирова-ны результатами. Для экспер-тизы закупили 12 марок воды, шесть из них попали в чёрный список. Выяснилось, что в дорогой французской воде «Cristaline» комплексный показатель ток-

В 2012 году Евгений Куйвашев подписал указ о создании центра 
«Урал без наркотиков».

Первые пациенты поступили на реабилитацию через год по-
сле открытия центра. Для их полного выздоровления потребовалось 
семь месяцев — 1 января 2014 года в «Урале без наркотиков» про-
шёл первый выпускной для 12 пациентов.

В центре наркозависимые пациенты и их родственники могут 
записаться на приём к врачу-психиатру-наркологу, социальному ра-
ботнику и психологу и получить их бесплатные консультации. Рабо-
тает круглосуточный call-центр по вопросам наркомании и противо-
действия незаконному обороту наркотиков. Лечебно-реабилитаци-
онный процесс состоит из трёх этапов, которые длятся от двух не-
дель до четырёх месяцев. «Урал без наркотиков» помогает прошед-
шим реабилитацию пациентам восстанавливать их профессиональ-
ные трудовые навыки, найти жильё и работу. По данным центра, 80 
процентов людей, прошедших реабилитацию у них, больше не упо-
требляют наркотики и алкоголь.

Сегодня отделения «Урала без наркотиков» работают в Екатерин-
бурге, Нижнем Тагиле, Карпинске и Каменске-Уральском. Их сотруд-
ники занимаются не только лечением людей, уже попавших в пагуб-
ную зависимость, но и регулярно устраивают профилактические лек-
ции и тренинги для молодёжи, а также проводят встречи с заключён-
ными, которые находятся в исправительных учреждениях.

Алёна ХАЗИНУРОВА

Подделывают даже воду«ОГ» решила разобраться в качестве товара, не имеющего цвета и запаха

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

сичности (сумма нитратов и ни-тритов) в 40 раз больше нормы. Очевидно, воду брали рядом с промышленными предприяти-ями. В воде «Просто азбука» ко-личество микробов превышает норму в 70 раз. В воде «Бон Ак-ва» превышен показатель орга-нического загрязнения. Веро-ятно, водозабор производит-ся в источниках, загрязнённых сточными водами. Вода «Деми-довская люкс» отличилась ощу-тимым при нагревании хими-ческим запахом ароматических соединений. Вода «Шишкин лес» безопасна, но по содержа-нию макроэлементов не соот-ветствует первой категории, указанной на этикетке.— Среди основных параме-тров для проверки питьевой воды — безвредность по хими-ческому составу, содержанию нитратов и токсичных метал-лов и по микробиологическим показателям, — рассказала «ОГ» PR-директор ОЗПП  «Рос-контроль» Ирина Тихмянова. — Наибольшее количество на-рушений отмечено в образцах воды, расфасованной в оборот-ную тару (для кулеров). Наибо-лее частое нарушение — несо-

ответствие обязательным тре-бованиям по микробиологиче-ским показателям.— Есть фирмы, которые очищают воду методом обрат-ного осмоса, то есть превраща-ют практически в дистиллиро-ванную, а затем обогащают, — рассказал «ОГ» директор од-ной из уральских компаний по производству бутилированной воды Сергей Захваткин. — Мы очищаем воду только от песчи-нок и других взвешенных ча-стиц. Природные соли и мине-ралы сохраняются, но срок год-ности такого продукта — все-го 16 дней. Длительный срок 
годности, допустим, шесть 
месяцев — показатель нали-
чия в воде консервантов.

А тара чистая?Причина загрязнения во-ды для кулеров, тем более органического, может скры-ваться в плохо обработан-ной таре.— Многоразовые бутылки перед розливом воды должны тщательно обрабатываться, — рассказала нам Марина Серге-ева, сотрудница одной из ураль-

ских компаний-поставщиков воды. — Всё начинается с ви-зуального осмотра. Бывает, лю-ди возвращают ёмкости, в ко-торых разводили морс, такая тара выбраковывается. Потом идёт проверка на наличие мел-ких трещин. Затем в автомати-ческих машинах производится наружная и внутренняя мойка, дезинфекция специальными растворами и трёхкратное опо-ласкивание бутылок проточ-ной водой.В другой компании мастер по ремонту и обработке куле-ров Сергей Кедов отметил, что вода может получить загрязне-ние и от кулера, если его своев-ременно не почистить.— Санобработка прово-дится так называемым генера-тором озона на специальном оборудовании. Если не прово-дить эту процедуру, кулер вну-три становится скользким на ощупь, может появиться зеле-новатая плесень и бактерии, — рассказал он «ОГ». — Обработ-ка должна проводиться как ми-нимум раз в полгода, а лучше — раз в три месяца.Но этим правилам ма-ло кто следует: ни частные 

пользователи кулеров, ни ор-ганизации. Так что в следую-щий раз, собравшись напить-ся воды из кулера в банке или в больнице, подумайте хоро-шенько.Интересно, что Роспо-требнадзор проверки бути-лированной воды (как и дру-гих товаров) проводит толь-ко в случае конкретных жа-лоб потребителей. Но у нас не привыкли связывать от-равления, расстройства же-лудка и недомогания с бути-лированной водой… А потому и жалобы на воду (по данным управления Роспотребнадзо-ра по Свердловской области) — единичные. Стало быть, и проверки производителей воды — нонсенс. «ОГ» реши-ла сама инициировать экс-пертизу и обратилась с пред-ложением протестировать бутилированную питьевую воду к руководителю проек-та «Честные продукты» Дми-трию Чукрееву.— Хорошая идея. Обяза-тельно сделаем! — ответил он. Об итогах мы расскажем на страницах «ОГ». 

 МНЕНИЕ

ПО СИГНАЛУ SOS
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Иногда в бутылки разливают фильтрованную воду из системы 
центрального водоснабжения

Контактная 
информация:

г. Екатеринбург, 
ул Грибоедова, 32/20.
Тел.: (343) 2222339.

Марина МАКЕЕВА, начальник отдела сопровождения компании «Виста»:
— Выбирать следует ту воду, которая нравится на вкус. Ведь у каж-

дого человека своя биохимия, а вода, даже соответствующая всем нор-
мам, отличается по своему составу. Если она нравится, значит, отвечает 
потребностям организма. На мой взгляд, жителям Урала следует отда-
вать предпочтение местной продукции.

Наша компания в 2014 году приобрела высокопроизводительную 
линию для розлива питьевой воды в 19-литровые бутыли. В России 
мы первые приобрели такое оборудование. Оно сделано из высокока-
чественной пищевой нержавеющей стали и позволяет полностью ис-
ключить человеческий фактор.

Для повышения доверия покупателей компания, одна из немно-
гих, размещает на своём сайте развёрнутый химический анализ пи-
тьевой воды «Виста». Производственно-лабораторный контроль 
регулярно осуществляется областным Центром гигиены и эпиде-
миологии.

Компания имеет в собственности лицензированную скважину
№ 5567 глубиной 76 метров в Сысертском районе. Скважина распо-
ложена в лесном массиве и имеет три зоны санитарной охраны. Всё 
это позволило компании сертифицировать на соответствие междуна-
родным стандартам безопасности производства пищевых продуктов.
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Можно ли доверять уличным торговцам дикоросами?

Открытое акционерное общество  «Свердловский завод трансфор-
маторов тока» (ОАО «СЗТТ»)

Место нахождения: 620043, г. Екатеринбург, ул. Черкасская, 25.

Отчет об итогах голосования на общем собрании

Вид общего собрания: годовое. Форма проведения общего собрания: 
собрание (совместное присутствие).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем со-
брании: «10» июня 2015 г.

Дата проведения общего собрания: 30 июня 2015 г. Место проведения 
общего собрания: г. Екатеринбург, ул. Черкасская, 25, помещение заводо-
управления ОАО «СЗТТ».

ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ:
1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, 

в том числе отчёта о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) 
ОАО «СЗТТ», распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) 
дивидендов) и убытков общества по результатам финансового 2014 года.

2. Утверждение аудитора ОАО «СЗТТ». 
3. Избрание Совета директоров ОАО «СЗТТ». 
4. Избрание ревизора ОАО «СЗТТ».
1. СЛУШАЛИ: Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской 

отчётности, в том числе отчёта о прибылях и об убытках (счета прибылей 
и убытков) ОАО «СЗТТ», распределение прибыли (в том числе выплата 
(объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансо-
вого 2014 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, 
имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки 
дня общего собрания: 1454545.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем 
собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1453276 
(99,91% от 1454545). Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по 
данному вопросу повестки дня общего собрания: «ЗА» – 1453276 голосов 
( 100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 
общем собрании, по данному вопросу повестки). «ПРОТИВ» – 0. «ВОЗ-
ДЕРЖАЛИСЬ» – 0.

РЕШИЛИ: Утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую отчётность, 
в том числе отчёт о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) 
ОАО «СЗТТ» за 2014 г.

По итогам 2014 г. прибыль, оставшуюся в распоряжении Общества, не 
распределять, дивиденды по акциям ОАО «СЗТТ» не выплачивать, фонды, 
кроме резервного, не создавать.

2. СЛУШАЛИ: Утверждение аудитора ОАО «СЗТТ».
Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, 

имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки 
дня общего собрания: 1454545.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем 
собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1453276 
(99,91% от 1454545). Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по 
данному вопросу повестки дня общего собрания: «ЗА» – 1453276 голосов 
( 100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 
общем собрании, по данному вопросу повестки). «ПРОТИВ» – 0. «ВОЗ-
ДЕРЖАЛИСЬ» – 0.

РЕШИЛИ: Утвердить в качестве аудитора ОАО «СЗТТ» ООО Аудитор-
ская Фирма «Аудит-Про».

3. СЛУШАЛИ: Избрание Совета директоров ОАО «СЗТТ».
Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются куму-

лятивным голосованием.
Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, 

имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу по-
вестки общего собрания: 7272725 (1454545 х 5).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем 
собрании, по данному вопросу повестки общего собрания: 7266380 
(1453276 х 5) (99,91% от 7272725). Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по 

данному вопросу повестки общего собрания:

Ф.И.О. кандидата Число голосов «За»
1. Бегунов Алексей Анатольевич 1453276
2. Гусева Марина Юрьевна 1453276

3. Суетин Андрей Леонидович 1453276
4. Минеева Светлана Ефимовна 1453276
5. Паздникова-Старцева 
Наталья  Викторовна

1453276

РЕШИЛИ: Избрать Совет директоров ОАО «СЗТТ» в следующем со-

ставе:

1. Бегунов Алексей Анатольевич;

2. Гусева Марина Юрьевна;

3. Суетин Андрей Леонидович;

4. Минеева Светлана Ефимовна;

5. Паздникова-Старцева Наталья Викторовна.

4. СЛУШАЛИ: Избрание ревизора ОАО «СЗТТ».

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, 

имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки 

дня общего собрания: 484494.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем 

собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 483225 

(99,74% от 484494). Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по 

данному вопросу повестки дня общего собрания: «ЗА» – 483225 голосов 

( 100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 

общем собрании, по данному вопросу повестки). «ПРОТИВ» – 0. «ВОЗ-

ДЕРЖАЛИСЬ» – 0.

РЕШИЛИ: Избрать ревизором ОАО «СЗТТ» Белканову Светлану 

Анатольевну.

Подсчет голосов проводил – функции счетной комиссии выполнял 

регистратор: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТА-

ТУС». Место нахождения регистратора: г. Москва, ул. Новорогожская, 

д. 32, стр. 1. Уполномоченный представитель регистратора – Малкова 

Елена Георгиевна.

Дата составления протокола общего собрания: 30 июня 2015 г.

Председатель собрания А.Л. СУЕТИН
Секретарь О.А. СЕРГЕЕВА

      ФОТОФАКТ

Дарами леса вполне мож-
но полакомиться, не заходя 
в лесную чащу — как грибы 
растут такие торговые точ-
ки летом в людных местах 
и вдоль трасс. Но насколь-
ко это безопасно? Ведь про-
исхождение таких грибов, 
ягод и трав неизвестно. В свя-
зи с этим наши вопросы: «По-
купаете ли вы дикоросы у 
уличных торговцев и мож-
но ли им доверять?»

Владимир БЕРЕЖНОВ, 
замдиректора Департамен-
та лесного хозяйства Сверд-
ловской области:— Нет, не покупаю — про-сто сам очень люблю соби-рать грибы и ягоды. А тем, кто в лес ходить не любит, сове-тую осторожнее быть с гриба-ми. Они как губка впитывают в себя свинец и другие вред-ные вещества. Знаю, напри-мер, что в окрестностях ме-

деплавильного завода в Рев-де прекрасно растут подоси-новики, но собирать их там я бы не решился. Не стал бы по-купать и лекарственные тра-вы — зверобой, иван-чай, ли-повый цвет. Собирать их нуж-но только в экологически чи-стом месте и утром, до 12 ча-сов, иначе они теряют свои полезные свойства. Но не все знают и соблюдают это пра-вило. А вообще, в уличной торговле дикоросами плохого ничего не вижу. 
Ян ГАБИНСКИЙ, главный 

кардиолог Свердловской 
области:— Лично я, когда еду в сад, покупаю лесную землянику. Продавцам этой ягоды дове-ряю: её не соберёшь вдоль до-роги. Из грибов выбираю ли-сички — они тоже растут глу-боко в лесу. Когда проезжаем через Косулино, вдоль доро-

ги сидят деревенские жите-ли, которые продают овощи, выращенные в своём огороде, — тоже беру. А вот продавцам арбузов и фруктов на обочине я не доверяю.
Александр ПАНТЫКИН, 

композитор:— Ягодам на обочине до-рог доверяю, а грибам — нет. Грибы могут быть разные, в них к тому же надо разби-раться, а я в этом не силён. Поэтому и не рискую. Ягоды покупаю только лесные — особенно люблю ароматную лесную клубнику, всегда жду, когда она появится, это яго-да ранняя и быстро отходит. Землянику и чернику тоже уважаю — сами мы их не со-бираем, а полакомиться лю-бим. Обычно эти покупки со-вершаю у дальних деревень, подальше от города. Стара-юсь покупать ягоды у бабу-

шек, чтобы немного помочь им деньгами.
Николай БАЛАБАНОВ, 

доктор физических наук, слу-
чайный покупатель ягод на 
перекрёстке улиц Ленина — 
Восточной в Екатеринбурге:— Раньше, когда был по-моложе, мы с женой и друзья-ми сами собирали в лесу и яго-ды, и грибы. Да и сад был — в чистом месте, в сосновом и ело-вом лесу, недалеко от станции Таватуй. Были у нас и клубни-ка, и земляника. А теперь мы уже в возрасте, сад заброси-ли, сын в Москве живёт, у доче-ри свои заботы. А нам свежень-кого хочется, вот и приходит-ся покупать ягоды у людей. Да, недёшево, ягодки идут по 100 рублей за поллитровую баноч-ку, зато вкусно…

Записали 
Станислав БОГОМОЛОВ, 

Лариса ХАЙДАРШИНА

Вчера Денис Паслер (на фото слева), председатель 
правительства Свердловской области,  вручил красные 
дипломы лучшим выпускникам Уральского института 
управления РАНХиГС. В своей поздравительной речи 
он выразил надежду руководства области на то, что 
выпускники вуза смогут принести ощутимую пользу 
родному региону.
— Вы получили необходимый запас знаний, приобрели 
профессиональные компетенции, теперь надо найти 
им должное применение, — сказал областной премьер. 
— Уверен, что реализовать себя вы сможете именно в 
Свердловской области.
Денис Паслер подчеркнул, что регион очень нуждается 
в квалифицированных специалистах и грамотных 
руководителях,  способных мыслить нестандартно, 
генерировать новые идеи и находить варианты для их 
реализации. По словам премьера, специалисты с дипломами 
Уральского института управления РАНХиГС — одни из 
наиболее востребованных на рынке труда
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ЕКАТЕРИНБУРГ

МАЛЫЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР «ТЕАТРОН»
9 июля. Левая грудь Афродиты, 19.00
10 июля. Одиночество в Cети, 19.00
11 июля. Джо-Пики Туз и говорящая лошадь, 12.00
11 июля. Хочу купить вашего мужа, 18.00
11 июля.Сахалинская жена, 22.00
12 июля. Мужчины на грани истерики, 15.00

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР «ВОЛХОНКА»
8 июля. Преступление и наказание, 19.00
10 июля. Зойкина квартира, 19.00
11 июля. Дни Турбиных, 18.00
12 июля. Пленные духи, 18.00

СВЕРДЛОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
ТЕАТР МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ

6 июля. Одна музыка на семерых, 19.00
6, 7 июля. Венская кровь, 18.30

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ
6, 7 июля. Восемь женщин, 19.00
9, 10 июля. Петя и волк, 10.30

СЕРОВ

СЕРОВСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ ИМЕНИ А.П. ЧЕХОВА
8 июля. Против кого дружим? 19.00
11 июля. Оранжевый ёжик, 19.00

  ТЕАТРАЛЬНАЯ АФИША

Евгений ЯЧМЕНЁВ
При голосовании журнали-
стов для определения луч-
шего игрока футбольного 
«Урала» двоих (Пабло Фон-
танельо и Фёдора Смоло-
ва) я, как и большинство 
коллег, назвал тут же. А вот 
на третью позицию, пере-
брав несколько кандида-
тур, решил поставить вра-
таря Дмитрия Арапова, сы-
гравшего лишь в четырёх 
заключительных играх. За 
что был немедленно «обхи-
хикан» в комментариях на 
клубном сайте: «те, кто го-
лосовали за Гогниева и Ара-
пова, явно далёкие от фут-
бола люди».Да, почти весь сезон 22-летний вратарь просидел на скамейке запасных, но по воле случая именно ему выпа-ло играть в тех матчах, где ре-шалась судьба команды. И ведь ошибись он, молодой, неопыт-ный, не сыгравший до этого ни в ФНЛ, ни в премьер-лиге ни минуты, сломайся под грузом ответственности, кто бы бро-сил в него камень? Но он сы-грал уверенно, надёжно, вне-ся свой вклад в то, что коман-да всё-таки сохранила пропи-ску в элитном дивизионе. Так что по крайней мере третье место Арапова в моём личном рейтинге, соглашусь, аванс, но вполне заслуженный.    

– Дмитрий, в составе 
«Урала» вы с 2012 года, и вас 
можно назвать одним из ста-
рожилов, но широкая ауди-
тория про вас мало что зна-
ет. Вы ведь родом из Кушвы?– Да. Там же и начинал играть в футбол в дворовой команде. Поначалу даже без тренера, просто собирались мальчишки и играли. Потом появился тренер, мы стали ез-дить на какие-то соревнова-ния, и даже заняли второе ме-сто на турнире в Нижнем Таги-ле. В тринадцать лет приехал 

на просмотр в мини-футболь-ную команду «ВИЗ-Синара». Нас было человек пять из Куш-вы, и в двухсторонке нам ви-зовцы наколотили мячей де-сять, мне в том числе (смеёт-
ся), но тренер «ВИЗ-Синары» Игорь Влади славович Пути-лов, несмотря на это, обратил внимание на меня и ещё од-ного нашего парнишку, напа-дающего, сказал: «Если хоти-те играть в нашей команде, приезжайте. На раздумье вам три-четыре дня». Мама креп-ко задумалась – всё-таки бо-язно было отпускать 13-лет-него сына из маленькой Куш-вы в Екатеринбург. Но в итоге дала добро: «Раз занимаешься, то попробуй».

– Вдвоём-то всё-таки, на-
верно, не так страшно?– Второго родители не от-пустили, так что поехал я один. В общежитии училища мне сказали, что мест нет, на-до снимать квартиру. А это по тем временам тысяч одиннад-цать. Мама в итоге потратила все свои сбережения, что-то занимала.

– Ну и какие были успехи 
в мини-футболе?– Зимой мы играли в «ми-ни», а летом в большой фут-бол, в котором у меня всё-таки лучше получалось. Да и, если честно, «комнатный» футбол мне не очень понравился. На свежем воздухе лучше играть, поле мягкое, ворота большие. 

– В ворота в детском фут-
боле отряжают обычно по 
остаточному принципу, по-
тому что все же забивать хо-
тят. Вас как в «рамку» уго-
раздило попасть?– Я сначала тоже в нападе-нии играл, любил побегать, но забивал мало и решил попро-бовать в воротах. Лет девять мне было.

– Как оказались в «Ура-
ле»? 

– За год до выпуска мне предложили попробовать си-лы в дубле «шмелей». И так получилось, что все вратари травмировались и тогдашний тренер дубля Евгений Генна-дьевич Аверьянов предложил меня заявить. Поставили в со-став на первую игру, на вто-рую – и пошло.
– Своего шанса выйти 

на поле в основном составе 
вы ждали три года. Каково 
это: сидеть на лавке и пони-
мать, что шанс сыграть ми-
нимальный?– Когда Игорь Кот был в за-явке на матч, я понимал, что в случае чего мне бы не довери-ли и вышел бы он. Это в игре с «Торпедо» так получилось, что я один был на скамейке и при-шлось выходить. А вообще пе-ред каждым матчем я всегда представляю ситуацию, что я выхожу на поле, какие-то мо-менты в голове прокручиваю.

– Меня поразило во вре-
мя телетрансляции матча 
«Урала» с «Торпедо», в кото-
ром вы заменили удалённо-
го с поля Николая Заболот-
ного, ваше железное спо-

койствие. По крайней мере 
так казалось по ту сторону 
экрана. И это перед первым 
в жизни выходом на поле, в 
ответственнейшем матче, 
причём сразу на 11-метро-
вый штрафной удар.– Наверное, всё просто объясняется – ситуация была мне хорошо знакома и много раз пережита.

– А вот с этого места по-
подробнее, пожалуйста. – В том-то и дело, что я в мечтах именно так и представ-лял себе, что я выйду сразу на пенальти. С той лишь разни-цей, что я этот 11-метровый, конечно, отбивал. В реально-сти, к сожалению, не получи-лось (смеётся). А то, что игра с «Торпедо» была во многом решающей для «Урала», ко-торый боролся за выживание в премьер-лиге…  Для меня каждая игра важная и реша-ющая, где я должен себя пока-зать с самой лучшей стороны, не подвести команду.

– Дебютную игру навер-
няка в деталях запомнили? – А как же! Особенно пер-вый в жизни пенальти в пре-

мьер-лиге. Я вроде бы всё пра-вильно сделал, угадал, куда будет бить игрок «Торпедо»… наверное, толчка немного не хватило. Но и удар у бьющего получился хорошим.
– Вам вообще «повезло» 

в этом матче – все три гола 
были не из разряда тех, за 
которые можно упрекнуть 
вратаря.– Да уж, сразу меня «прове-рили» по полной. После игры, конечно, немного переживал, что не выручил команду, но потом пересмотрел моменты и понял, что сыграл нормаль-но. Да и по ощущениям понял, что на этом уровне можно спо-койно играть. 

– На следующую игру в 
Грозный летели уже основ-
ным вратарём?– Вовсе нет. Был же ещё Игорь Кот, который только на предыгровой тренировке ска-зал, что из-за боли в мышце не сможет. Лишь тогда я понял, что буду играть и с «Тереком».  А в стыковых играх с «Томью» уже мог вернуться Коля Забо-лотный. Думаю, что он тоже настраивался играть. Но когда 

тренер называл основной со-став на матч, я опять услышал свою фамилию. Выходил на поле всё равно немного с вол-нением, совсем без него нель-зя, я считаю.     
– Дмитрий, у вас не са-

мый высокий рост для вра-
таря (185 см. – Прим. «ОГ»). 
Никогда не было комплек-
сов на эту тему?– Если только совсем в дет-стве. Когда оказался в команде «Урала» 1993 года рождения, мы все были одинакового ро-ста, хоть линейку сверху кла-ди. Да и сейчас – Игорь Акин-феев двенадцать лет играет в ЦСКА и в сборной России, у не-го почти такой же рост.

– Кто ещё из современ-
ных вратарей нравится?– Из российского чемпио-ната Лодыгин, если брать дру-гие страны, то нравятся ис-панец Икер Касильяс, чили-ец Клаудио Браво. Получается, что почти все как раз пример-но моих габаритов.

– Сейчас в «Урале» новый 
главный тренер – Виктор 
Гончаренко, с которым при-
шёл и новый вратарь, его 
давнишний друг Юрий Жев-
нов. Вы готовы вернуться на 
скамейку запасных?– Думаю, что и на меня сей-час тренеры будут по-другому смотреть. Всё-таки я доказал, что могу играть в премьер-лиге. Кто из вратарей полу-чит место в основном составе – решать тренеру, а моя задача работать на тренировках, вы-кладываться.   

– А чего вообще хотелось 
бы добиться в футболе?– Да много чего – вы-играть чемпионат России, по-играть в еврокубках с «Реа-лом» или «Барселоной». При-мер того же Олега Шатова до-казывает, что нет ничего не-возможного.

Забивал мало, поэтому – в воротахГолкипер «Урала» Дмитрий Арапов раскрыл секрет своего спокойствия в дебютном матче

Из всех игроков «Урала» Дмитрию Арапову пришлось дольше всех ждать дебюта в премьер-лиге, 
49 матчей он провёл на скамейке запасных. А сейчас – снова работа на тренировках
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Создатель Толкового словаря рисовал акварелью и писал рассказыИрина КЛЕПИКОВА
Раз в месяц «ОГ» представ-
ляет очередной номер един-
ственного в регионе толсто-
го литературного журнала. 
На сей раз читаем «Урал» с 
заместителем директора по 
научной и методической де-
ятельности Свердловской 
областной библиотеки им. 
Белинского, кандидатом  
исторических наук Ольгой 
МОРЕВОЙ.– Люблю «Урал»! Всегда. Без всяких «но», – сразу обозна-
чает своё отношение О. Море-
ва. – Так и с шестым номером осечки не случилось, я нашла для себя то, в чём нуждалась в начале лета.Лето – пора экзаменов, вы-пускных балов, вступительных кампаний. Нынче всё это име-ет прямое отношение ко мне, моим близким. Племянни-ца оканчивает школу. Вспом-нилось не только свое школь-но-абитуриентское лето, но и год, когда сын проходил все эти этапы. Много было расска-зано баек и случаев из жизни, чтобы успокоить, подбодрить. Эти темы вычитала я и в жур-нале. Может быть, сотрудни-кам «Урала» покажется стран-ным моё заявление, ведь ни-каких публикаций на эти темы в номере вроде нет, но… «Кни-ги имеют свою судьбу», – пер-вая часть известного латин-ского выражения, которое за-канчивается так: «…сообразно тому, как их принимает чита-тель». Так вот, повесть «Мину-та» Дмитрия Ушакова и окон-чание воспоминаний Виктора Подшивалова «После войны. С верой в высшую справедли-вость» я приняла как истории про выбор, переломные мо-менты в жизни. 

– Заглянула в справку об 
авторах номера. Дмитрий 
Ушаков, автор «Минуты» –  
создатель знаменитого Тол-
кового словаря, которым  
мы, журналисты, постоянно 
пользуемся!– Да, в рубрике «Архив» – 

удивительный текст. Повесть «Минута» написана Дмитри-ем Николаевичем Ушаковым (1873–1942) в 1892 году. Фи-лолог, член-корреспондент Академии наук СССР, один из организаторов реформы рус-ской орфографии в 1917–1918 годах, он и впрямь известен больше как редактор и соав-тор одного из основных сло-варей. Четырёхтомный «Тол-ковый словарь русского язы-ка» выходил с 1934 по 1940 год, но без него и сегодня труд-но обойтись. Благодаря публи-кации в «Урале» Д. Ушаков от-крывается нам совершенно иначе: не как учёный, акаде-мик, преподаватель, редактор и составитель словарей и спра-вочников. Здесь он автор про-заического текста. Его повесть – как чеховский рассказ. Крат-кая и ёмкая. Перед глазами чи-тателя – выпускной гимнази-ческий бал. Жар от танцующих кадриль, вальс, венгерку, кра-ковяк, па-д’эспань перемеши-вается со звуками оркестра и речью на французском, кото-рый лучше всего подходит для балов. Здесь мы и знакомимся с юношей, жаждущим «насто-ящего чувства», и барышней, ждущей, когда с уст кавалера сорвётся признание… Текст, 
написанный в конце XIX ве-
ка, извлечён из архива Рос-
сийской академии наук и, не-
сомненно, носит автобиогра-
фический характер. Так мож-но написать, только пережив первую любовь.

– «После войны. С верой 
в высшую справедливость» 
Виктора Подшивалова – eщё 
один автобиографический 

текст, хотя и рассказывает о 
совсем другой эпохе…– Да, и он тоже о взросле-нии и выборе профессии и судьбы. Воспоминания этого автора «Урал» публикует вто-рой год. Первая часть под на-званием «Мама и война» вы-шла в 2014 году. Виктор Под-шивалов, металлург по образо-ванию, много лет проработав-ший на Машиностроительном заводе им. Воровского, очень откровенно и трогательно рас-сказывает о своем детстве, ко-торое пришлось на военные годы. Читать воспоминания в июньском номере 2015 года можно и не познакомившись с первой частью, хотя, конеч-но, чтобы представлять геро-ев, нелишне прочесть начало. Героев немного – родственни-ки, деревенские соседи, одно-классники, учителя. Вернув-шиеся с войны мужики! Для мальчишек они кумиры, и па-цаны не дают им прохода, про-сят рассказать «про войну». В результате возникают разные истории: трагические и ко-мические. Один из односель-чан, например, попав на фрон-те в радисты, должен был про-кладывать связь на передовой, но «о случаях, когда мог погиб-нуть, он рассказывал так про-сто, как будто речь шла не о нём, а ком-то постороннем». Из комического автору вос-поминаний запомнился слу-чай, когда, заняв немецкое се-ление «совсем без боя», совет-ские солдаты не могли найти … туалет. Никто не мог и пред-положить, что это не отдель-но стоящее строение, а комна-та «на уровне второго этажа». Удивительным образом в тек-

сте перемешивается советская пропаганда (cталинская пяти-летка, «иностранные импери-алисты» и т.п.) с деревенским фольклором, благословени-ем иконами и даже откровен-но «антисоветскими разгово-рами».Автору удалось найти вер-ный тон изложения. Смерть отца, брата… Арест швей-ной машинки «Зингер», един-ственной семейной ценности, по причине несдачи «вовремя государству положенного в ви-де налога количества картош-ки»… Вынужденная продажа коровы-кормилицы… Рассказ идёт словно от третьего лица. Но этот приём (или неосознан-но выбранный отстранённый тон), этот безыскусный рас-сказ о голодном послевоенном времени трогает сильнее, чем художественные описания. По крайней мере, для меня так.
– Эта часть воспоминаний 

имеет подзаголовок «С верой 
в высшую справедливость». 
Несколько пафосно…– Мне так не показалось. Читая, ты понимаешь, что только эта вера и помогла не озлобиться, не ожесточиться деревенскому мальчишке, ко-торый в силу разных обстоя-тельств не смог заниматься крестьянским трудом. Главное решение в его жизни, изменив-шее судьбу, было принято не им, а его матерью…

– Любое чтение для про-
фессионала из библиотеч-
ной сферы – не просто для 
собственного удовольствия. 
Вы «транслируете» тексты 
следующим читателям. Есть 
в этом смысле впечатления, 
наблюдения?– В качестве не критики, но пожелания для развития: чи-тателю XXI века нужен элек-тронный формат «Урала». Что-бы подписаться и читать лю-бимый журнал в читалке/ри-дере/планшете/смартфоне. Как бы это расширило чита-тельскую аудиторию журнала! Мы ждём этого!

 ЧИТАЕМ С ПРИСТРАСТИЕМ УКАЗ 
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
01.07.2015     № 297-УГ

г. Екатеринбург

О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области 
от 02.11.2009 № 974-УГ «О стипендиях Губернатора 

Свердловской области спортсменам и тренерам, 
достигшим высоких спортивных результатов на соревнованиях 

международного и российского уровней»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», в целях развития физиче-
ской культуры и спорта в Свердловской области, пропаганды здорового образа 
жизни, оказания социальной поддержки спортсменам и тренерам, достигшим 
высоких спортивных результатов на соревнованиях международного и россий-
ского уровней,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Указ Губернатора Свердловской области от 02.11.2009 № 974-УГ 

«О стипендиях Губернатора Свердловской области спортсменам и тренерам, 
достигшим высоких спортивных результатов на соревнованиях международного 
и российского уровней» («Областная газета», 2009, 14 ноября, № 343) с изме-
нениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 02.06.2010 
№ 497-УГ, от 14.06.2011 № 532-УГ, от 16.10.2012 № 789-УГ, от 16.08.2013 
№ 446-УГ и от 21.04.2014 № 189-УГ (далее — Указ Губернатора Свердловской 
области от 02.11.2009 № 974-УГ), следующее изменение:

пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Установить стипендии Губернатора Свердловской области спортсменам и 

тренерам, достигшим высоких спортивных результатов на соревнованиях между-
народного и всероссийского уровней:

1) 185 стипендий в размере 4 000 рублей в месяц каждая;
2) 329 стипендий в размере 2 231 рубль в месяц каждая.».
2. Внести в Положение о стипендиях Губернатора Свердловской области 

спортсменам и тренерам, достигшим высоких спортивных результатов на сорев-
нованиях международного и российского уровней, утверждённое Указом Губер-
натора Свердловской области от 02.11.2009 № 974-УГ, следующее изменение: 

подпункт 2 пункта 8 изложить в следующей редакции:
«2) участием спортсмена в чемпионатах, первенствах мира и Европы по видам 

спорта, входящим в программу Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских 
игр, и занятым местом с 1 по 3 включительно, что зафиксировано в соответству-
ющих документах;».

3. Внести в состав Совета по стипендиям Губернатора Свердловской области 
спортсменам и тренерам, достигшим высоких спортивных результатов на со-
ревнованиях международного и российского уровней, утверждённый Указом 
Губернатора Свердловской области от 02.11.2009 № 974-УГ, изменения, изложив 
его в новой редакции (прилагается).

4. Пункт 1 настоящего указа применяется к правоотношениям, возникшим 
с 01 января 2015 года.

5. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

К Указу Губернатора 
Свердловской области
от 01.07.2015 № 297-УГ

СОСТАВ 
Совета по стипендиям Губернатора Свердловской области 

спортсменам и тренерам, достигшим высоких спортивных результатов на 
соревнованиях международного и российского уровней

1. Рапопорт
Леонид 
Аронович

– Министр физической культуры, спорта и моло-
дёжной политики Свердловской области, Член 
Правительства Свердловской области, председатель 
Совета

2. Зяблицев
Андрей 
Вячеславович

– начальник отдела учебно-спортивной и физкультур-
но-массовой работы Министерства физической куль-
туры, спорта и молодёжной политики Свердловской 
области, секретарь Совета

Члены Совета:
3. Нисковских

Дмитрий 
Андреевич

– Заместитель Министра инвестиций и развития Сверд-
ловской области

4. Петров
Яков Сергеевич

– директор государственного автономного учрежде-
ния Свердловской области «Центр спортивной под-
готовки спортивных сборных команд Свердловской 
области»

5. Степанов
Сергей 
Владимирович

– директор государственного автономного образова-
тельного учреждения среднего профессионального 
образования Свердловской области «Училище 
олимпийского резерва № 1 (колледж)»

6. Чекунов
Андрей 
Александрович

– директор государственного автономного учрежде-
ния Свердловской области «Центр Паралимпийской 
и Сурдлимпийской подготовки спортивных сборных 
команд Свердловской области «Родник»

7. Чепиков
Сергей 
Владимирович

– заместитель председателя комитета Законодатель-
ного Собрания Свердловской области по социальной 
политике (по согласованию)

 В ТЕМУ
Из послесловия Е. Басовской, доктора филологических наук, к рассказу 
Дмитрия Ушакова «Минута»:

– Всю свою относительно недолгую жизнь – около 70 лет – Д. Н. Уша-
ков фантастически много работал. Он писал книги, статьи, занимался 
составлением словарей, читал лекции и вёл семинары, консультировал 
театральных актёров и дикторов Всесоюзного радио по вопросам лите-
ратурного произношения... При этом успевал писать акварелью – в ар-
хивах хранится немало его живописных работ. Как ни странно, наименее 
известной стороной жизни Ушакова остаются его литературные опыты.

Фотографы «ОГ» 
продолжают 
демонстрировать 
«Объективный взгляд»
«Областная газета» представляет вторую часть 
проекта «Объективный взгляд», посвящённого 
25-летнему юбилею издания. В Екатеринбур-
ге, около Главпочтамта, вчера стартовала вто-
рая выставка проекта – на сей раз свои работы 
представляет фотокорреспондент «ОГ» Алек-
сей Кунилов.

Алексей – признанный мастер репортажа, 
поэтому представленные работы – в основном 
в репортажном жанре. На его снимках – самые 
яркие события из жизни региона. На выставке 
представлено 15 работ фотографа. 

Алексей Кунилов родился в Свердловске в 
1960-м. Творческую деятельность начал во вре-
мя учебы в Уральском железнодорожном ин-
ституте. В «Областной газете» работает более 
20 лет.

Подробный текст о выставке Алексея Куни-
лова и о его работах читайте в одном из следу-
ющих номеров «ОГ».

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ

Свердловчане на Универсиаде 
в Кванджу
Сегодня в корейском Кванджу стартует XXVIII всемирная летняя Уни-
версиада, на которой Свердловскую область будут представлять 
двенадцать спортсменов по пяти видам спорта.

На предыдущей Универсиаде в Казани наших спортсменов было 
почти вдвое больше – 23. Но сократилось не только представи-
тельство уральцев, студенческие игры в Кванджу будут в принци-
пе скромнее казанских. Два года назад соревнования проходили по 
27 видам спорта, а на этот раз их в программе только 21. Нет бокса, 
борьбы на поясах, гребли на байдарках и каноэ, пляжного волейбо-
ла, регби, самбо, синхронного плавания, тяжёлой атлетики, хоккея на 
траве и шахмат, зато добавились бейсбол, гандбол, гольф, стрельба 
из лука и тхэквондо. Соответственно значительно меньше и комплек-
тов наград – 272, в Казани – 351.

ВОЛЕЙБОЛ (ЖЕНЩИНЫ). 
Ирина Заряжко (23 года, «Уралочка-НТМК», Свердловская об-

ласть). Чемпионка казанской Универсиады, имеет опыт выступле-
ния и за первую сборную России. 

Дарья Писаренко (24 года, «Уралочка-НТМК», Свердловская 
область). Новичок в студенческой сборной.

ДЗЮДО
Анна Дмитриева (22 года, Московская область – Свердловская 

область). Участвовала в казанской Универсиаде, где дошла до фи-
нала в весовой категории до 48 кг. Правда, тогда она представля-
ла другой регион, а за Свердловскую область она выступает с кон-
ца 2013 года.

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА
Андрей Минжулин (27 лет, СК «Швабе-спорт», Екатеринбург). У 

одного из сильнейших стайеров Свердловской области (его специ-
ализация 1 500 м, 3 000 м, 5 000 м) последняя возможность высту-
пить на Универсиаде, поскольку 6 сентября ему исполнится 28 лет 
– предельный возраст для участия в студенческих соревнованиях.

Юлия Пидлужная (26 лет, «Швабе-спорт», Екатеринбург). Спе-
циализируется на прыжках в высоту. Она бронзовый призёр зим-
него чемпионата Европы 2011 года, а нынче стала серебряным 
призёром чемпионата России в помещении и показала лучший ре-
зультат в прыжковом секторе на командном чемпионате России.  

Ирина Такунцева (24 года, «Швабе-спорт», Екатеринбург). Вы-
ступает в редкой для Среднего Урала дисциплине – на дистанции 
400 метров с барьерами. 

Максим Якушев (23 года, УрФУ, Екатеринбург). Выступает в 
стипль-чезе – на дистанциях 2 000 и 3 000 метров с препятствиями. 

ПЛАВАНИЕ
Дарья Деева (24 года, «Спутник», Нижний Тагил). Дебютиро-

вала на Универсиаде ещё в 2009 году в Белграде, где завоевала зо-
лотую медаль на дистанции 50 метров и бронзовую в комбиниро-
ванной эстафете 4х100 метров. 

Алина Кашинская (24 года, «Спутник», Нижний Тагил) и Поли-
на Лапшина (20 лет, УГГУ, Екатеринбург). На апрельском чемпио-
нате России по плаванию сборная Свердловской области в соста-
ве Дарьи Устиновой, Алины Кашинской, Дарьи Деевой и Полины 
Лапшиной завоевала первое место в комбинированной эстафете 
4х100 метров. 

ПРЫЖКИ В ВОДУ
Евгений Новосёлов (26 лет) и Вячеслав Новосёлов (ему сегод-

ня исполняется 25 лет – поздравления от «ОГ», оба – Дворец моло-
дёжи, Екатеринбург). Новосёлов-старший – бронзовый призёр ка-
занской Универсиады на метровом трамплине. В Кванджу братья 
Новосёловы выступят в синхронных прыжках.

Подготовил Евгений ЯЧМЕНЁВ

     ЗНАЙ НАШИХ 


