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ЛЮДИ НОМЕРА

Андрей Кузнецов

Николай Фирсов

Дарья Устинова

Заместитель генерального 
директора Уралмашзавода 
по решению совета дирек-
торов с 12 июля возглавил 
это предприятие.

  II

Студент УрФУ возглавил в 
городе Заречном группу эн-
тузиастов, которые своими 
силами взялись отремонти-
ровать скейт-парк, постро-
енный четыре года назад и 
пришедший в полную не-
годность.

  III

Семнадцатилетняя сверд-
ловчанка выиграла золо-
тые медали на трёх дистан-
циях Кубка России по пла-
ванию и теперь выступит 
на чемпионате мира по во-
дным видам спорта.

  IV
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Россия

Донецк (II) 
Иркутск (II) 
Казань (IV) 
Москва (I, II, III, IV) 
Нижний 
Новгород (I) 
Омск (I) 
Ростов-
на-Дону (IV) 
Санкт-
Петербург (IV) 
Смоленск (IV) 
Уфа (II) 
Челябинск 
(III) 
Ярославль 
(III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Аргентина 
(II) 
Бельгия (II) 
Греция (II) 
Индия (II) 
Канада (IV) 
Китай (II) 
Корея, 
Республика (II) 
Пакистан 
(IV) 
США (II) 
Турция (II) 
Украина (II) 
Чешская 
Республика (II) 
Япония (II, IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

«БЛАГОВЕСТВУЙ, ЗЕМЛЯ УРАЛЬСКАЯ!»

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.
Но в год 25-летия «Областной газеты» в этой рубрике иногда берут 
слово и сотрудники «ОГ».

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

Год 70-летия Победы

Ольга КОШКИНА, обозреватель отдела «Земства»:
— В 10 лет я за одно лето про-

читала три любимые мамины книги 
— гриновские «Алые паруса», каве-
ринские «Два капитана», а на десерт 
— старенький сборник стихов Эду-
арда Асадова. Одно из них — «До-
рожите счастьем, дорожите» — я 
даже выучила наизусть:
«Красоту увидеть в некрасивом,
Разглядеть в ручьях разливы рек!
Кто умеет в буднях быть счастливым,
Тот и впрямь счастливый человек!»

В то лето мои представления о 
счастье упорядочились в аккурат-
ную систему, и я будто заново ощу-
тила вкус жизни, понимая, что те-
перь она уже никогда не будет опре-
деляться материальными ценностями. Но это был лишь пролог к 
настоящей книге-судьбе.

Я увидела собрание сочинений эстонского врача Лууле Виилмы 
случайно, по привычке пробегая глазами по книжным полкам. От-
крыла самую первую — «Душевный свет» — и не ушла из магази-
на, пока не пролистала до конца. Книга стояла в разделе эзотериче-
ской литературы, но это нечто большее, чем просто эзотерика. Ока-
залось, автор, будучи акушером-гинекологом, благополучно прини-
мала даже самые сложные роды, всего-навсего… разговаривая с 
будущими мамами. И помогла исцелиться тысячам людей, просто 
предложив им поменять отношение к жизни. «Состояние человече-
ского тела, его здоровья является зеркальным отражением жизнен-
ной философии человека, — писала она. — Подобное притягивает 
подобное. И если мне плохо, то я сам выбрал это плохое в себе».

Для меня это было ещё одним откровением. Афоризмы уди-
вительным образом перекликались с асадовскими строчками: 
«Если ваша жизнь есть борьба со встречным ветром, то прекрати-
те это бессмысленное занятие и используйте время для разговора 
с самим собой, обдумывания собственной жизни. Тогда можете с 
удивлением обнаружить, что ветер переменил направление».

Любопытно, что и стихи Асадова, и книги Виилмы критики на-
зывают «грошовой» философией: зачем, мол, переписывать дав-
но известные, прописные истины. А я искренне не понимаю, по-
чему простое и близкое сердцу не достойно внимания. Нет книг 
«плохих» и «хороших». Есть «твои» и «не твои»…

Недавно я купила себе полное собрание сочинений Лууле Ви-
илмы. Это не Кант и не Гегель — это моя «неклассическая фило-
софия». Пухлые томики пестреют от закладок: с этими строчками 
я сверяю свою жизнь. Время от времени открываю книгу наугад: 
эти жизненные советы пока ни разу не подводили.

Книг-судеб в нашей жизни может быть несколько, но их квинт-
эссенция — всегда одна, иначе они не стали бы судьбоносными…

п.Таватуй (III)

п.Таватуй (III)

Сысерть (IV)

Новая Ляля (I)

Нижний Тагил (IV)

Михайловск (III)

п.Малышева (III)

Каменск-Уральский (I,III)

Заречный (I,III)

Верхняя Салда (I)

Екатеринбург (I,II,III,IV)
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Медицинский спецназ из Екатеринбурга отправился на помощь в ОмскЛеонид ПОЗДЕЕВ
Вечером в воскресенье, 
12 июля, в военном город-
ке 242-го учебного центра 
Воздушно-десантных во-
йск, который располагает-
ся на окраине Омска, обру-
шились пролёты-перекры-
тия в недавно отремонти-
рованном четырёхэтаж-
ном здании казармы. Согласно информации, которую представил СМИ официальный представи-тель Министерства оборо-ны РФ Игорь Конашенков, из 337 человек, находившихся в здании, 42 оказались под завалами. К утру 13 июля из-под завалов были извле-чены тела 23 погибших во-еннослужащих и освобожде-ны 19 раненых, которые до-ставлены в больницы Омска.Ко времени сдачи это-го номера в печать военным ведомством был обнародо-

ван список с именами, фами-лиями и датами рождения погибших военнослужащих. Есть ли среди них призы-вавшиеся из Свердловской области, в областном воен-комате ответить затрудни-лись, подтвердив только, что из числа призванных в апреле-июле 2014 года 4,5 тысячи свердловских ново-бранцев несколько десятков человек были направлены для прохождения службы в десантные войска, а значит, могли оказаться среди кур-сантов омского учебного центра ВДВ. Как сообщили в пресс-службе Центрального во-енного округа, в ночь на 13 июля в Омск из Екатерин-бурга самолётом военно-транспортной авиации вы-летел оснащённый необхо-димым оборудованием ме-дицинский отряд специаль-ного назначения ЦВО, со-стоящий из пяти врачебно-

сестринских бригад. Вчера же по указанию министра обороны РФ Сергея Шойгу в Омск из Москвы прибыли бригады медиков трёх цен-тральных военных госпита-лей (имени Бурденко, Виш-невского и Мандрыки).По факту обрушения ка-зармы военно-следствен-ным управлением возбуж-дено уголовное дело. Ре-монт обрушившейся казар-мы, по данным военного ве-домства, выполняло ООО «Ремэксстрой», зарегистри-рованное в Нижнем Новго-роде.Президент России Влади-мир Путин выразил соболез-нования семьям погибших при аварии в омском учеб-ном центре ВДВ и поручил обеспечить всю необходи-мую помощь пострадавшим. Сообщение об этом опубли-ковано на официальном сай-те kremlin.ru.   III

С высоты колокольного звона…
В Екатеринбурге и Каменске-Уральском проходит фестиваль православных звонарей 
«Благовествуй, земля Уральская!». Именитые звонари со всей России целую неделю будут 
радовать жителей Среднего Урала мелодичными колокольными переливами, а также проведут 
серию лекций и мастер-классов.  Владимир Дегтярёв (на фото), старший звонарь Ярославской 
епархии, уже не впервые в Екатеринбурге, по его наблюдениям,  любителям 
колокольного звона тут есть где развернуться

Главы уличных комитетов, в отличие от квартальных, трудятся бесплатно. Но эффективнееОльга КОШКИНА
О работе квартальных ин-
спекторов «ОГ» писала не-
однократно (20 июня, 30 
июня, 7 июля). Эта служ-
ба появилась в Екатерин-
бурге в 2013 году. А в неко-
торых городах области по-
хожая система существу-
ет уже много лет — роль 
квартальных там выпол-
няют председатели улич-
ных комитетов. Это наибо-
лее активные жители рай-
она, которые следят за по-
рядком на вверенных им 
улицах. В отличие от своих 
екатеринбургских коллег, 
они не получают зарплату 
за свой труд, но это не вли-
яет на их активность.Жительница посёлка Пильная (Первоуральский 

ГО) Светлана Сивак возглав-ляла уличный комитет в своём микрорайоне с 1995 года. Накануне 70-летне-го юбилея она официально передала обязанности сво-ей односельчанке Светла-не Гребер, а неофициально продолжает присматривать за порядком. Себя и своих коллег она в шутку назы-вает «глазами и ушами» го-родского округа.Всего в Первоуральском ГО — около 20 уличных ко-митетов. Два года назад их работу централизовали — теперь председатели коми-тетов каждый месяц приез-жают с самым наболевшим на приём к главе админи-страции. Сюда же приглаша-ются представители город-ских организаций. Как пояс-нили «ОГ» в администрации, 

ежемесячно такие встречи помогают решить по 40–60 непростых вопросов по бла-гоустройству. После избрания и реги-страции каждый председа-тель уличного комитета по-лучает специальное удосто-верение, но, как признают-ся сами «главные по улице», его они достают из кармана редко — их и так все знают. Чем корочками махать, луч-ше поговорить с людьми по-человечески, и они поймут, всё сделают, как надо.В Ревдинском городском округе, где институт улич-ных комитетов возродили всего шесть лет назад, уже придумали, как поддержать председателей: обществен-ники полностью освобожда-ются от уплаты земельного налога.

Все бытовые вопросы своих территорий предсе-датели решают напрямую — через управление город-ским хозяйством. Точно так же работают и председатели уличных комитетов в Верх-ней Салде.— Там, где есть председа-тель уличного комитета — теперь всегда порядок, — со-общил «ОГ» пресс-секретарь администрации Верхней Салды Владимир Мальцев. — Раньше этих обществен-ников награждали наравне с работниками коммуналь-ного хозяйства, сейчас оста-лись только моральные сти-мулы.За «спасибо» председате-ли уличных комитетов рабо-тают и в  Новой Ляле, в ми-крорайоне Новостройки. — Предложила создать 

уличные комитеты на сво-ём избирательном участке, — рассказывает депутат но-волялинской думы Людмила Дёмина. — Самым активным участникам собрания пред-ложила стать «главными по улицам». Сейчас в микрорай-оне девять председателей уличных комитетов, причём все женщины.За это время с подачи де-путата народные избранни-ки решили массу проблем: организовали централизо-ванный вывоз мусора и про-вели в частный сектор воду,  раньше её привозили сюда в цистернах дважды в неделю.— Я бы им медали выда-ла, — говорит Людмила Дё-мина. — Предлагала и ад-министрации наладить кон-такт с активистами — это же неоценимая помощь в бла-

гоустройстве округа. Напри-мер, чтобы собрать списки заброшенных домов, доста-точно обзвонить уличные комитеты. Но предложение не поддержали, сочли, что, чем больше общественни-ков, тем больше они озвучи-вают проблем, которые надо решать. А кому нужны лиш-ние хлопоты?По словам депутата, уличные комитеты — это ре-ально работающий инстру-мент, поскольку в них состо-ят люди заинтересованные и бескорыстные в своих наме-рениях. Усилить этот инсти-тут общественного управле-ния помогли бы единые ме-ры поддержки и общий ме-ханизм взаимодействия с ад-министрациями во всех му-ниципалитетах.

130 предприятий КНР были представлены на Иннопроме-2015
Работа китайской 
делегации 
на Иннопроме-2015 
не ограничивалась 
представлением 
собственных 
предприятий. 
За четыре дня 
бизнесмены из КНР 
успели побывать 
на крупнейших 
заводах  
Свердловской 
области, в частности, 
на Уралхиммаше 
и Уралмашзаводе. 
Результатами встреч 
и переговоров 
стали 10 крупных 
договоров,  
например, 
по строительству 
метрополитена 
и в области 
транспортного 
машиностроения

Впервые Иннопром прошёл с участием страны-партнёра. Им стал Китай
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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 го-
сударственного автономного учреждения Свердловской об-
ласти и об использовании закрепленного за ним имущества» 
ГАУ КЦСОН «Золотая осень» г. Нижний Тагил публикует 
отчет о деятельности государственного автономного учреж-
дения и отчет об использовании имущества, закрепленного 
за государственным автономным учреждением, за 2014 год 
на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Обязательная 
информация юридических лиц».

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» ГАУ «РЦ «Талисман» г. Екатеринбурга» публикует 
отчет о деятельности государственного автономного учреж-
дения и отчет об использовании имущества, закрепленного 
за государственным автономным учреждением, за 2014 год 
на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Обязательная 
информация юридических лиц».

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 Свердлов-
ской области и об использовании закрепленного за ним 
имущества» ГАСУ СОН СО «Североуральский психонев-
рологический интернат» публикует отчет о деятельности 
государственного автономного учреждения и отчет об 
использовании имущества, закрепленного за государствен-
ным автономным учреждением, за 2014 год на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Обязательная инфор-
мация юридических лиц».
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Извещение о согласовании проекта
межевания земельного участка

Настоящим извещением уведомляем участников общей 
долевой собственности фермерского хозяйства «Тиг» о месте 
и порядке ознакомления с проектом межевания земельного 
участка, образованного в счёт земельной доли. Предметом 
согласования являются размер и местоположение границ 
земельного участка, выделяемого в счёт земельной доли.

Кадастровый номер исходного земельного участка 
66:16:1404001:99. Адрес (местонахождение): Россия, Сверд-
ловская область, Нижнесергинский район, раб. пос. Атиг, 
фермерское хозяйство «Тиг».

Заказчик работ: Мартьянов Александр Борисович, 
адрес: Свердловская область, Нижнесергинский район, 
г. Нижние Серги, ул. Первомайская, д. 1, кв. 2, тел. 8 (34398) 
27-8-45, 8-950-636-29-17.

Проект межевания земельного участка подготовлен 
кадастровым инженером Таракановым Виталием Алексан-
дровичем. Почтовый адрес: Свердловская область, Нижне-
сергинский район, г. Нижние Серги, ул. Ленина, д. 28, оф. 7. 
Адрес электронной почты: zemkadastr@mail.ru. Контактный 
телефон: 8 (34398) 2-15-96, 8-904-385-77-76.

С проектом межевания земельного участка можно ознако-
миться по адресам: Свердловская область, Нижнесергинский 
район, г. Нижние Серги, ул. Первомайская, д. 1, кв. 2, тел. 
8 (34398) 27-8-45, 8-950-636-29-17; Свердловская область, 
Нижнесергинский район, г. Нижние Серги, ул. Ленина, д. 28, 
оф. 7, тел. 8-904-385-77-76.

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения участка принимаются в течение 30 кален-
дарных дней со дня опубликования данного извещения по 
адресу: Свердловская область, Нижнесергинский район, 
г. Нижние Серги, ул. Ленина, д. 28, оф. 7, тел.: 8 (34398)  
2-15-96, 8-904-385-77-76.

РЕГИоН
редактор страницы: Владимир Васильев
тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: vasilev@oblgazeta.ru Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 56.61 –0.06 69.66 (2 февраля 2015 г.) 49.21 (19 мая 2015 г.)

Евро 62.98 +0.03 78.79 (2 февраля 2015 г.) 52.90 (17 апреля 2015 г.)

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

вАЛюТА (по курсу Цб России)

Сегодня в полной версии «областной газеты» и на сайте 
www.pravo.gov66.ru опубликовано

Постановление Правительства 
Свердловской области
l от 07.07.2015 № 582-ПП «Об утверждении комплексной программы 
Свердловской области «Здоровье уральцев» на 2015–2017 годы».

      ДоКумЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования  
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы,  
опубликованные на сайте   
http://www.pravo.gov66.ru

Сторонники 

реформы мСу провели 

форум в Екатеринбурге

в воскресенье, 12 июля, в Екатеринбурге со-
стоялся Форум сторонников реформы мест-
ного самоуправления (мСу).

Более года назад Президент россии Вла-
димир Путин подписал изменения в Федераль-
ный закон «Об общих принципах организации 
органов местного самоуправления в рФ», где 
были предложены новые варианты избрания 
муниципальных органов власти.

— люди хотят, чтобы городская власть счи-
талась с их мнением. А сейчас такого нет. В част-
ности, нас не устраиваивает то, как мэрия прини-
мает градостроительные решения. Вы посмотри-
те, проспект Космонавтов уже буквально заполо-
нён торговыми центрами. Почему их разрешили 
возвести в таком количестве, если автомобили 
горожан, приезжающих за покупками в эти ма-
газины, создают транспортный коллапс на при-
легающих улицах? — заявил на форуме предсе-
датель совета ветеранов Машиностроительно-
го завода им. Калинина лев Богуславский.

Татьяна буРДАКовА

  мИР: КоНТЕКСТ И АКЦЕНТЫ

Путь от мастера до директора занял у Андрея Кузнецова 30 лет

Леонид ПОЗДЕЕВ
среди важнейших событий, 
сообщениями о которых на 
минувшей неделе были за-
полнены новостные ленты 
мировых информагентств, 
безусловно, выделяются 
саммиты глав государств 
и правительств стран — 
участниц Шос и бриКс в 
уфе и руководителей стран 
евросоюза в брюсселе.

ес: финал 
греческой драмы 
отложенЭкстренный саммит стран-членов еврозоны решил не ис-ключать из своего состава Грецию в обмен на согласие Афин выполнить обязатель-ства перед кредиторами, сооб-щил вчера, 13 июля, ТАСС.Евросоюз пообещал предо-ставить Греции пакет помощи, гарантирующей сохранение страны в еврозоне при усло-вии, что правительство Алек-сиса Ципраса к 14 июля про-ведёт через парламент шесть законопроектов, гарантирую-щих приватизацию в кратчай-шие сроки государственной собственности страны на сум-му 50 миллиардов евро и зна-чительное сокращение расхо-дов, в том числе социальных.Если греческие законо-датели согласятся на эти ус-ловия, то 15 июля на очеред-ной встрече Еврогруппы бу-дет запущена новая трёхлет-няя программа кредитова-ния. Ряд информагентств со-общил, что Алексис Ципрас 

своё согласие уже дал, оста-ётся ждать, поддержат ли его сегодня депутаты парламен-та страны.Напомним, что внешний долг Греции к концу первого полугодия 2015 года превы-сил 300 миллиардов евро, а в начале июля Афины запроси-ли у кредиторов на три пред-стоящих года ещё 53,5 милли-арда. Но Евросоюз и МВФ вы-двинули жёсткие условия эко-номии, против которых 5 июля на проведённом в Греции ре-ферендуме высказалось более 60 процентов населения стра-ны. Теперь же Евросоюз согла-сен дать ещё больший кредит (86 миллиардов евро), но… на всё тех же условиях жёсткой экономии, против которой гре-ки проголосовали неделю на-зад. К тому же просьбы Греции о списании части долга Евро-группой отклонены.
бриКс создаёт 
альтернативу 
всемирному 
банкуПока в Брюсселе решают, как быть с долговыми пробле-мами Греции и спасти Евросо-юз от развала, в российской Уфе участники саммита стран БРИКС согласовывали пла-ны развития экономическо-го сотрудничества и принима-ли решения о создании новых финансовых институтов.Объявлено о предстоящем учреждении «Нового банка развития» и создании валют-ного резерва стран БРИКС. Со-

вокупный объём ресурсов этих финансовых институтов соста-вит 200 миллиардов долларов. 100 миллиардов долларов со-ставит капитал Нового банка развития, средства которого будут направлены на финанси-рование крупных инфраструк-турных проектов стран БРИКС. Банк разместится в Шанхае и со временем может стать ре-альным конкурентом Всемир-ного банка, фактически кон-тролируемого Соединёнными Штатами Америки. Резервные 100 миллиардов лидеры Бра-зилии, России, Индии, Китая и ЮАР договорились иметь в ка-честве «подушки безопасно-сти», чтобы использовать их при обострении кризисных яв-лений в мировой экономике. Кстати, один из крупней-ших проектов, который, как предполагается, будет финан-сироваться с участием Нового банка развития, напрямую ка-сается Свердловской области. Речь о строительстве высоко-скоростной магистрали из Мо-сквы в Китай, которая пройдёт через Екатеринбург.
Шос стала 
восьмёркойНе менее значимым стал и прошедший в те же дни в сто-лице Башкирии саммит Шан-хайской организации сотруд-ничества (ШОС), объединяю-щей шесть стран: Казахстан, Киргизию, Китай, Россию, Тад-жикистан и Узбекистан. В Уфе начата процедура приёма в ор-ганизацию двух новых полно-правных членов — Индии и Па-

кистана, а также объявлено о присоединении к ШОС в каче-стве наблюдателя Белоруссии. Кстати, в принятой в Уфе Стратегии развития Шанхай-ской организации сотрудни-чества до 2025 года подчёр-кивается, что её участники отказываются от «блоково-го мышления» и продвиже-ния своих интересов в ущерб интересам других, а совер-шенствование ШОС как мно-гопрофильной региональ-ной организации не преду-сматривает формирования военно-политического союза. В то же время участники саммита одобрили Программу сотрудничества в борьбе с тер-роризмом и сепаратизмом на 2016–2018 годы и условились начать разработку конвенции ШОС по борьбе с экстремизмом.По словам Владимира Путина, как и руководство России, участники самми-тов БРИКС и ШОС выступают за мирное разрешение кон-фликта на Украине. А процесс урегулирования ситуации в этой стране пробуксовывает, по его мнению, «из-за того, что у наших партнёров в Кие-ве нет желания вести прямые переговоры с Донбассом — с Луганском и Донецком». Пре-зидент РФ считает это «не-множко странным, потому что именно партнёры из Ки-ева настаивали на том, чтобы в Минске появились первые лица Донецкой и Луганской непризнанных республик, чтобы именно они подписы-вали эти документы».

БРИКС лишает Запад главного козыря — монополии на выдачу кредитов
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Алла БАРАНОВА
по решению совета дирек-
торов одно из самых из-
вестных предприятий ура-
ла возглавил 55-летний 
андрей Кузнецов, кото-
рый с июня 2012 года за-
нимал должность перво-
го заместителя гендиректо-
ра предприятия. Контракт 
с новым руководителем за-
ключён на один год.Кузнецов — уже третий руководитель завода за по-следние два года. В декабре 2013-го совет директоров предприятия отстранил от должности генерального ди-ректора Андрея Салтанова, который занимал этот пост всего полтора года. Его пре-емником стал исполнитель-ный директор «Ижорских за-водов» Александр Шарапов, но он тоже продержался на УЗТМ всего полтора года.Возможно, поводом для кадровых перестановок ста-ли экономические показате-ли предприятия: по итогам 

I квартала 2015 года выруч-ка Уралмашзавода состави-ла 794,75 миллиона рублей, тогда как в первом кварта-ле 2014 года предприятие заработало 1,307 миллиарда рублей. То есть падение соста-вило около 40 процентов. 

Директором УЗТМ стал коренной свердловчанин

Алла БАРАНОВА
в субботу в екатеринбурге 
завершилась VI междуна-
родная промышленная вы-
ставка «иннопром-2015». 
её первые итоги подве-
ли вчера первый вице-пре-
мьер — министр инвести-
ций и развития свердлов-
ской области алексей ор-
Лов и генеральный консул 
Китайской народной ре-
спублики в екатеринбур-
ге, которая была страной-
партнёром выставки, тянЬ 
юнсян.

— алексей валерьевич, 
как вы считаете, удалось 
ли организаторам инно-
прома добиться поставлен-
ных целей?— Да. Цели, которые мы ставили перед собой, достиг-нуты. Оправдал себя новый формат выставки с привле-чением страны-партнёра. Не- случайно председатель пра-вительства России Дмитрий Медведев подчеркнул, что Иннопром входит в пятёр-ку крупнейших промышлен-ных форумов мира, а Сверд-ловская область не без осно-ваний претендует на звание промышленной столицы Рос-сийской Федерации. Мы не собираемся останавливать-ся на достигнутом, опыт при-влечения страны-партнёра мы будем развивать дальше.

— что можно отметить в 
качестве главных новаций 
промышленного форума?— Конечно, главной но-вацией я бы назвал участие страны-партнёра. Такой фор-мат помогает повысить эф-фективность решения акту-альных вопросов, совершен-ствует процесс обмена идея-

ми и технологиями для раз-вития промышленности.Церемония открытия в этом году также прошла в но-вом формате: две тысячи го-стей были приглашены на приём в киноконцертный те-атр «Космос». Важно, что в открытии участвовали заме-ститель председателя прави-тельства РФ Дмитрий Рого-зин, вице-премьер Госсовета КНР Ван Ян и министр про-мышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
— что вы назвали бы 

наиболее значимыми меро-
приятими выставки?— В рамках деловой про-граммы Иннопрома-2015 прошло 150 встреч, семина-ров, «круглых столов». Каж-дый из них значим по-своему. Но среди наиболее важных мероприятий, на мой взгляд, — вручение национальной премии «Индустрия» в пер-вый день выставки. Важно, что «промышленного Оска-ра» России победителю, фир-ме «Таврида электрик», вру-чил председатель правитель-ства РФ Дмитрий Медведев.Не менее важна была и главная пленарная сессия «Производственная эффек-тивность. Пути достижения. Цели, опыт разных стран» с участием Дмитрия Медведе-ва, Дмитрия Рогозина и Де-ниса Мантурова. На сессии побывали министр промыш-ленности Аргентины Дебо-ра Джорджиа, руководители крупных компаний.

— одновременно с ин-
нопромом в уфе проходили 
саммиты Шос и бриКс. не 
«перехватили» ли они часть 
внимания, адресованного 
нашей выставке?

Стоимость заключённых контрактов превысила 10 млрдИннопром-2015 добился успеха благодаря совместным усилиям России и Китая

— дата проведения инно-
прома-2015 была назначена 
значительно раньше, чем дата 
саммитов в уфе, поэтому раз-
вести эти мероприятия во вре-
мени было невозможно. Но, су-дя по увеличению количества участников и гостей (рост соста-вил 14 процентов), наш Инно-пром не был обойдён внимани-ем. Об этом же свидетельствует и рост публикаций в СМИ. Кста-ти, в этом году на выставке работало 1 200 российских и зарубежных журналистов.

— насколько успешно 
продвигаются переговоры 
со страной-партнёром сле-
дующего иннопрома?— Достаточно успешно. Партнёром Иннопрома-2016 будет Индия. На нынешней выставке побывала очень представительная делегация из этой страны. Гости по до-стоинству оценили масштаб мероприятия. Работа идёт продуманная, планомерная. И думаю, она будет успешной… Кстати, накануне приезда в Екатеринбург индийская де-

легация была в Иркутске, и они отметили преимущества нашего города, развитие ин-фраструктуры, деловую ак-тивность и индустриальные достижения Среднего Урала.
— есть ли предположе-

ния о том, кто станет пар-

тнёром иннопрома-2017? 
некоторые сМи уже назва-
ли турцию…— Всё возможно. Интерес к нашей выставке огромный, и не только в Турции. Так что партнёр будет обязательно, а вот кто именно — говорить пока рановато.

— а как оцениваете ито-
ги иннопрома-2015 вы, 
господин тянь юнсян?— Я согласен с господином Орловым в оценке Иннопро-ма-2015. Для нас особенно ва-жен высокий уровень гостей этого мероприятия. Так, нашу делегацию возглавлял вице-премьер государственного со-вета Китайской Народной Ре-спублики Ван Ян. Его впечат-лили насыщенная и многопла-новая деловая часть выстав-ки, в ходе которой удалось об-судить вопросы развития со-трудничества, а также прове-дение совместных российско-китайских мероприятий в сфе-ре культуры и образования. Благодарю губернатора и пра-вительство области за прове-дение выставки и оказанную помощь в организации визи-та в Екатеринбург вице-пре-мьера государственного сове-та КНР Ван Яна. Только благо-даря усилиям обеих сторон Ин-нопром-2015 добился удачи.

— станет ли опыт ны-
нешней выставки стимулом 
для дальнейшего участия в 
ней предприятий из Кнр?— В первых пяти Иннопро-мах китайские предприятия участвовали мало. В этом году, чтобы познакомиться со Сверд-ловской областью и городом, узнать об экономическом раз-витии, из Китая в Екатерин-бург приехали более 2 000 че-ловек. Екатеринбург произвёл очень хорошее впечатление, здесь можно говорить не толь-ко о промышленных инвести-циях, но и развивать туризм. В следующем году страной-пар-тнёром Иннопрома будет Ин-дия, но мы будем стимулиро-вать участие в экспозиции на-ших предприятий.

Алексей орлов (справа) и Тянь юнсян сошлись в оценке итогов Иннопрома-2015

 ИННоПРом-2015: ЦИФРЫ И ФАКТЫ

l В выставке и форуме приняли участие 600 индустриальных ком-
паний, в том числе 16 представителей списка крупнейших компаний 
мира (по версии журнала «Форбс»).
l В екатеринбург прибыли делегации из 40 субъектов россии и из 70 
стран, в том числе США, Японии, Аргентины, Южной Кореи.
l Самой многочисленной была делегация КНр — более двух тысяч 
человек представляли 130 предприятий. 
l Второй по численности стала делегация чешской республики — 
90 предприятий.
l Общее количество посетителей за четыре дня превысило 120 ты-
сяч человек.
l Подписано более 50 официальных документов: соглашений, ме-
морандумов, контрактов. Одиннадцать из них имеют стратегическое 
значение для развития Свердловской области.
l Общая стоимость заключённых контрактов превышает 10 милли-
ардов рублей.
l С 7 по 11 июля были заняты все 10 тысяч мест в гостиницах ека-
теринбурга. В дни выставки найти место в отелях города было не-
возможно.

 ДоСьЕ «оГ»

Андрей КУЗНеЦОВ родился в 
1959 году в Свердловске. Окон-
чил Свердловский горный ин-
ститут. На УЗтМ пришёл в 1985 
году мастером, затем работал на-
чальником участка, планово-рас-
пределительного бюро, замести-
телем начальника цеха по произ-
водству, начальником цехов ме-
ханообработки и сборочного. В 
2002 году возглавил управле-
ние внешней кооперации. В 2007 
году назначен заместителем ди-
ректора по производству. В ав-
густе 2008 года — директором 
по производству. В 2009-м за-
нял пост главного инженера, а 
в 2012-м — первого замести-
теля генерального директора.
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 Свердловский ГЕРБарий

Рубрика выходит 
с 24 апреля в каждом номере

№49 — Малышевский ГО
Малышевский городской округ обзавёлся 
статусом муниципального образования 
в 2004-м, а своим гербом — в 2008 году. 
О предыдущих эмблемах официальной ин-
формации нет. 

На сегодняшнем гербе Малышевско-
го округа изображена серебряная вось-
милучевая звезда. В каждый луч вписан один зелёный ромб 
как стилизованный изумруд. Главным символом городского 
округа этот камень стал потому, что территория славится его 
добычей и обработкой. Посёлок Изумруд, входящий в состав 
муниципалитета, основан ещё в середине XIX века как Троиц-
кий изумрудный прииск. Позже, в 1964 году, центр  перенесли 
в  посёлок имени Малышева. Синий цвет поля символизиру-
ет мирный труд и спокойствие. Гербовый щит увенчан золотой 
башенной короной, как и полагается муниципалитетам уровня 
городского округа. 

Авторы герба — члены Уральской геральдической ассоциа-
ции Валентин Кондюрин и Александр Грефенштейн.

В 2011 году Берёзовский суд постановил взыскать с представи-
теля ЛДПР Андрея Баркеева 351 802 руб. 22 коп. за то, что тот 
снял свою кандидатуру с выборов главы Берёзовского городско-
го округа, что привело к срыву выборов.

В марте 2011 года в Берёзовском должны были состояться до-
срочные выборы мэра — в связи с тем, что прежний глава города 
Вячеслав Брозовский осенью 2010-го перешёл на работу в област-
ное правительство. Документы для участия в выборах подали шесть 
кандидатов, в том числе четверо самовыдвиженцев, однако всем са-
мовыдвиженцам по разным причинам было в регистрации отказано.

Андрей Баркеев снял свою кандидатуру с выборов пятым и по 
собственному желанию. Это привело к тому, что выборы были от-
менены, поскольку стали безальтернативными — единственным 
претендентом на пост мэра остался Евгений Писцов, представляв-
ший «Единую Россию». 

В результате выборы были перенесены, а кандидата-отказни-
ка суд в соответствии с Избирательным кодексом области обя-
зал возместить все расходы, понесённые территориальной изби-
рательной комиссией при подготовке к досрочным выборам. Бар-
кеев мог бы избежать выплаты, если бы доказал в суде, что отка-
зался от участия в предвыборной гонке по «вынуждающим обсто-
ятельствам», однако сделать этого он не сумел. 

Выборы главы Берёзовского состоялись 4 декабря, участвовало 
в них четыре человека, в том числе представитель ЛДПР  (но не Ан-
дрей Баркеев, а Борис Дунаев). Победителем стал Евгений Писцов.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

Коллектив редакции «Областной газеты» выражает 

соболезнования главному бухгалтеру Елене Юрьевне 

Пастощук и начальнику отдела развития Светлане 

Юрьевне Красовской в связи со смертью их отца

КАРЯКИНА

Юрия Александровича.

СЁЛА-ТЁЗКИ

Зареченцы восстанавливают скейт-паркЮлия ВИШНЯКОВА
Четыре года назад по про-
грамме «Тысяча дворов» в 
Заречном возвели скейт-
парк и хоккейный корт ря-
дом, потратив на это четы-
ре с половиной миллиона 
рублей. Но за короткий срок 
парк полностью пришёл в 
негодность. Местные энтузи-
асты решили восстанавли-
вать объект своими силами.Экстрим-парк располо-жился в большом дворе, со-седствующем с местной ад-министрацией. Даже в до-ждливый день в парке много спортсменов. — Раньше подходящих площадок для экстремалов в городе не было совсем. Когда в 2011 году начали строить этот скейт-парк, мы ликова-ли. Но радовались недолго, 

при первом же взгляде ста-ло понятно, что строили парк люди далёкие от экстремаль-ных видов спорта, — расска-зывает житель Заречного, второкурсник УрФУ Николай Фирсов. Он стал главным ор-ганизатором работ по восста-новлению парка. 

Николай показывает одну из фигур — кикер. Её поверх-ность собрана из небольших кусков фанеры. Здесь, в пря-мом смысле слова, всё расхо-дится по швам, ещё и гвозди торчат.— Изначально использо-вали не ту фанеру. Она лаки-

рованная, поэтому ужасно скользкая. Обычная фанера, обработанная морилкой, сто-ит дешевле, но зато даже по-сле дождя по ней можно ка-таться, — добавляет велоси-педист.По словам ребят, парком осталась недовольна и при-нимающая работы комиссия. Изначально на фигурах был всего один слой тонкой фа-неры. Поэтому ломаться они начали в первый же день. Ко-миссия отправила объекты на доработку, после которой и появился второй слой фане-ры, собранный из обрезков. На сайте госзакупок ребя-та нашли техзадание к парку и прилегающему к нему кор-ту, здесь же была указана и стоимость заказа: 4 434 246 рублей. — Конечно, большая сум-ма ушла на асфальт, — добав-

ляет Николай, — но ведь и за-асфальтировали плохо: смо-трите, сколько луж вокруг. В начале лета ребята ре-шили доработать парк. В пер-вую очередь убрали фигуры, пришедшие в негодность. По-том смастерили поролоно-вую яму, предназначенную для приземления во время отработки новых трюков. За почти 40 кубометров поро-лона отдали пять тысяч руб-лей. Кроме того, из деревян-ных поддонов и фанеры сма-стерили новую фигуру.— Нам очень помогают местные жители, — замеча-ет Николай. — Поддонами по-делились местная фабрика и досуговая организация. Спи-санные маты отдала одна из школ. А в начале июля адми-нистрация соседнего Бело-ярского района пригласила нас на фестиваль «Движение 

улиц», чтобы мы познакоми-ли местных ребят с велоспор-том. В подарок нам отдали один из фанерных вылетов и матрасы. Если доски мы мо-жем найти на улице, то с фа-нерой — сложнее. Например, 40 тысяч на фанеру для самой большой фигуры нам выде-лил местный предпринима-тель, который очень поддер-живает велоспорт в городе.Есть у ребят ещё нереали-зованные планы. Площадка парка очень маленькая, и ме-сто для разгона на велосипеде здесь не предусмотрено. По-этому спортсменам приходит-ся разгоняться от самого кор-та, мешая пешеходам. Специ-альная фигура для разгона могла бы решить эту пробле-му. Да и сам парк не мешало бы оградить от расположенной рядом детской площадки.

Самым сложным для ребят оказалось найти подходящие 
для фигур листы фанеры

В УрФУ нашли  причину 
сердечной недостаточности
Студенты и аспиранты УрФУ под руководством 
доктора физико-математических наук Алексан-
дра Москвина занимаются моделированием 
сердца на подклеточном уровне. Они первыми 
дали теоретическое обоснование влияния тем-
пературы на работу рианодинового рецептора 
— канала сердца, пропускающего ионы кальция. 
Нарушения в его работе приводят к острой сер-
дечной недостаточности и аритмии.

— При температурах от плюс 5 до 25 гра-
дусов рианодиновый рецептор очень чувстви-
телен к любым температурным изменениям. 
Например, при увеличении температуры от 
10 до 20 градусов время открытия рецептора 
уменьшается в 25 раз и наоборот, — объяс-
няет студент третьего курса физического фа-
культета Богдан Япаров.

Причиной зависимости времени открытия 
канала от температуры является изменение 
вязкости рианодинового рецептора как белка. 
Специалисты уверены, что детальное понима-
ние работы рианодинового канала поможет 
разработать механизм профилактики и лече-
ния заболеваний сердца, связанных с недо-
статком или переизбытком кальция.

Свердловчане изучают 
Каменный Амбар
Учёные Института истории и археологии УрО РАН 
продолжают получать результаты камеральной 
обработки и лабораторных анализов артефак-
тов, найденных в результате восьмилетних ис-
следований укреплённых поселений эпохи брон-
зы в Челябинской области.

— Они относятся к синташтинской архео-
логической культуре, датируемой XXI-XVIII века-
ми до н.э. Мы выяснили историю жизни наибо-
лее крупного поселения Каменный Амбар, жите-
ли которого занимались скотоводством, рыбо-
ловством, собирательством, а также различными 
домашними производствами, — рассказывает 
доктор исторических наук Людмила Корякова. 

Уникальной находкой в Каменном Амба-
ре стали многочисленные колодцы, на дне ко-
торых сохранилась древесина и деревянные 
предметы возрастом около четырёх тысяч лет.

Одна из главных загадок синташтинской 
культуры (к которой относится и знаменитый 
Аркаим): почему жители покинули эти посе-
ления? На основании последних результа-
тов возможны две причины: изменение при-
родной среды и развитие самого общества, 
жизнь которого было сложно поддерживать в 
пределах замкнутой кластерной застройки.

Анна ЗИНОВЬЕВА
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Таватуй

Расположение Посёлок Таватуй
Невьянский ГО

Станция Таватуй
Невьянский ГО

Основано 1735 год 1872 год
Население 620 человек 474 человека
Расстояние 
до Екатеринбурга

 53 км 47 км

Газификация Бо льшая часть посёлка нет
Инфраструктура Школа-сад, ФАП, 

библиотека, 
6 магазинов, почта

2 магазина, ФАП, 
библиотека

Почтовый индекс 624175 624176

Анна ОСИПОВА
В воскресенье, 12 июля, в 
Екатеринбурге открылся в 
рамках «Царских дней» фе-
стиваль колокольного зво-
на «Благовествуй, земля 
Уральская!». Начало приу-
рочили к Дню святых апо-
столов Петра и Павла. За 
день до этого первые ко-
локольные звоны фести-
валя прозвучали в Камен-
ске-Уральском — впервые 
это мероприятие проходит 
на площадках сразу двух 
свердловских городов.В фестивале принимают участие звонари не только из Свердловской области, но и из других городов России, в том числе из Ярославля, Москвы, Суздаля и Новосибирска. Кон-церт у храма Большой Злато-уст открыл светскую часть фе-стиваля, но кроме неё в тече-ние недели будут проходить мастер-классы и лекции для звонарей нашей митрополии, а также прозвучат богослу-жебные звоны в исполнении лучших мастеров этого дела.— Фестиваль очень ва-жен для нас. Во-первых, это повышение квалификации для местных звонарей — они уже не варятся в собственном соку, а учатся у более опыт-ных старших товарищей. Во-вторых, это культурное собы-тие, вокруг которого могут сплотиться все жители горо-да и области, — рассказал «ОГ» протодиакон Димитрий Бажанов, старший звонарь Екатеринбургской епархии. Интересно, что в гала-концерте фестиваля участие приняли не только звонари, но и… танцующий военный оркестр «Уралбэнд», а также солисты Екатеринбургско-го театра оперы и балета, в 

том числе ведущая солистка Елена Дементьева. И если по-следние очень логично впи-сались в атмосферу право-славного фестиваля, высту-пив в составе церковного хо-ра, то первые добавили собы-тию неожиданный драйв. — Мы с радостью согла-сились поучаствовать в этом фестивале, более того, уже возникала идея добавить в наш оркестр передвижную звонницу, но это трудно пе-ревозимый комплект музы-кальных инструментов. Так что использовать колокола удаётся только на таких ме-роприятиях. Фестиваль ко-локольного звона в Екате-ринбурге очень актуален, мы, русские, вышли из этой музыки. Я сам каждый год после Пасхи поднимаюсь и с удовольствием звоню в ко-локола, — поделился с «ОГ» полковник Александр Пав-лов,  художественный руко-водитель и дирижёр орке-стра «Уралбэнд». 

Кульминацией концерта стало совместное выступле-ние звонарей, церковного хо-ра с солистами театра и во-енного оркестра. Они испол-нили песню «Славься» на му-зыку Михаила Глинки из за-ключительной сцены оперы «Иван Сусанин». Фееричное выступление сорвало апло-дисменты не только у зрите-лей фестиваля, но и у случай-ных прохожих. — Я специально сюда при-шла, ведь очень интересно! Смотреть приятно на всё: и на колокола, и на то, как люди радуются, и на батюшку — чу-до какое-то, стоит тут и вме-сте с нами музыку слушает. Одно дело светский праздник, где  торговля, шум. Другое де-ло — тут. Спокойно, люди да-же по-другому себя ведут, — поделилась впечатлениями с «ОГ» зрительница фестиваля Раиса Серафимовна. Завершится фестиваль 18 июля — в день памяти кня-гини Елисаветы Феодоровны 

и инокини Варвары. В Екате-ринбурге именитых звона-рей можно будет услышать в Храме-на-Крови, Троиц-ком соборе и Большом Злато-усте на протяжении всей не-дели. В завершение празд-ничные колокольные зво-ны прозвучат в Алапаевском мужском монастыре.

 КОММЕНТАРИИ
Владимир ДЕГТЯРЁВ, старший звонарь Ярославской 
епархии:

—  Я здесь не в первый раз, мне очень нравит-
ся в Екатеринбурге, потому что колокольный звуко-
ряд и наборы колоколов здесь достаточно красивые, 
колокола большие — есть где развернуться. Я с 1992 
года занимаюсь колоколами, у нас в музее-заповед-
нике возрождали это искусство и предложили мне по-
пробовать. Постепенно научился, много ездил и слу-
шал опытных звонарей. Вроде столько лет, но до сих 
пор я в колокольном звоне нахожу что-то новое, до 
сих пор учусь. Для меня звонить в колокола — это не 
сложно, вот на колокольню подняться — это да, ноги 
болят потом. 

Николай ЗАВЬЯЛОВ, преподаватель колокольного 
звона Сретенской духовной семинарии, город Москва: 

— Жителям Екатеринбурга повезло, у них есть 
хорошая большая колокольня. Колокольня Большо-
го Златоуста довольно высокая и по этому параметру 
считается одной из лучших. Кроме того, это доминан-
та ландшафта. Ещё один важный момент: акустически 
она достаточно прозрачна и хорошо отдаёт голоса ко-
локолов. Что до школы уральского колокольного зво-
на, то, на мой взгляд, об этом ещё рано говорить. Се-
годня это просто общероссийская православная шко-
ла, и важно сохранить преемственность. Я занимаюсь 
колокольными звонами 30 лет, и в своё время мне 
крупно повезло, я общался со звонарями — ученика-
ми звонарей дореволюционных. А это большая ответ-
ственность, ведь нужно передать знания дальше. 

С высоты колокольного звона…На Средний Урал съехались лучшие звонари России

  КСТАТИ
Для 12 человек концерт стал своеобразным выпуск-
ным: в этот день дипломы получили первые выпуск-
ники уральской школы православных звонарей. На-
помним, она открылась при храме Большой Златоуст 
в апреле этого года (см. «ОГ» за 9 апреля 2015 года).
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Центром фестиваля колокольного звона в Екатеринбурге 
стал храм Большой Златоуст, именно там проходят лекции 
и мастер-классы для звонарей

Два Таватуя по соседствуГалина СОКОЛОВА
В Невьянском ГО имеет-
ся аж два посёлка Тава-
туй: станционный и быв-
шая Таватуйская дерев-
ня. Многие считают, что 
это единое селение, но у 
каждого из посёлков своя 
история и жизнь. Оба на-
селённых пункта получи-
ли своё название от озера 
Таватуй, вблизи которо-
го и расположены. Топо-
ним имеет несколько на-
учных версий, но местным 
жителям по душе самая 
романтичная. В перево-
де с тюркского Таватуй оз-
начает «пир гор». И прав-
да, горы окружают водную 
гладь, как гости — празд-
ничный стол.

От староверов 
до новоделовСейчас на берегу Таватуя кипит жизнь, а в петровские времена здесь было пустынно и дико. Водную гладь окружа-ли леса, не было дороги. Этим и понравилось озеро старооб-

рядцам. Вблизи озера возник скит, где жили и занимались огородничеством двадцать се-мей кержаков. С началом на Урале завод-ского строительства таватуй-ские жители получили при-глашения работать на нужды предприятий. Они занялись за-готовкой леса и угля для Верх-Исетского и Верх-Нейвинского заводов. Уклад жизни в дерев-не во многом изменился, стал не столь закрытым. Однако за старую веру таватуйцы держа-лись крепко, имели свой мо-лельный дом. В 1883 году зем-ство открывает в Таватуйской деревне школу. Постепенно Та-ватуй теряет роль старообряд-ческого центра, его быт уже ничем не отличается от сосед-ских селений.Советские годы оставили свой след. Таватуй уже был селом, здесь было подсобное хозяйство. Для его работни-ков построили три трёхэтаж-ных дома. 72 семьи стали об-ладателями жилья с центра-лизованным водоснабжени-ем и отоплением.С началом этого столетия 

жизнь Таватуя (уже посёлка) круто изменилась. Сюда хлыну-ли состоятельные дачники из Екатеринбурга. Рядом с потем-невшими от времени бревенча-тыми домами старожилов вы-росли дворцы-коттеджи, сто-имость которых определяется десятками миллионов рублей.  Сегодня в посёлке Таватуй зарегистрировано 620 жите-лей, но в летнее время здесь проживает полторы тысячи человек. Решён вопрос по вы-возу бытовых отходов, в по-сёлке есть собственный му-соровоз. Среди главных про-блем — невоспитанность приезжающих на озеро отды-хающих, которые могут на бе-

регу и мусор оставить, и ма-шину помыть. Печалит и от-сутствие клуба. Он когда-то был в Таватуе, но на его ме-сте теперь красуется част-ный дом, а собрания и празд-ничные мероприятия жители проводят в школе.
Станция ТаватуйДругой невьянский посё-лок Таватуй находится в 15 километрах от первого — на берегах реки Большая Шама-ниха в трёх километрах от озе-ра. Он моложе своего тёзки: основан в 1872 году по прика-зу графа Сергея Строганова во время строительства желез-

ной дороги Екатеринбург — Пермь. Население станции в основном составили крестья-не, которые издревле зани-мались ямщицким извозом. Сложный рельеф местности и непроходимые чащи на лес-ной даче Строгановых сниска-ли этому участку горнозавод-ской дороги славу одного из самых сложных.Железная дорога навсег-да осталась главным кормиль-цем жителей станционного посёлка. Семьи в нескольких 

поколениях работали на стан-ции, путях, контактной сети. В советские годы здесь также располагался леспромхоз. Те-перь количество персонала на дороге сократилось, заготов-ка леса прекращена. Поэтому многие  жители работают на выезде — до Екатеринбурга час езды на электричке.Инфраструктура за по-следние десятилетия основа-тельно обеднела.— В нашем посёлке есть почта, библиотека, два мага-зина, — рассказывает «ОГ» местная жительница Людми-ла Голубчикова. — Дольше пе-речислять то, чего не стало. Школу, детсад и профучилище закрыли, детей на учёбу во-зят в Калиново. Клуб сгорел, теперь на этом месте, рядом с памятником воинам, распо-ложили мусорные баки. ФАП есть, но фельдшера найти не могут — пока не работает.Одинаковое название по-сёлков никому не в радость. Корреспонденцию постоянно путают, в документы закра-дываются ошибки.

Посёлок и станция Таватуй 
находятся по разные 
стороны озера

Осадки опятьвыше нормыВячеслав ШМАЛЁВ
За выходные в Свердлов-
ской области выпало 67 
процентов осадков от 
обычной месячной нормы 
июля. Однако синоптики 
утверждают, что подобное 
случается нередко.В субботу сильные дож-ди прошли на юго-западе об-ласти: например, в Михайлов-ске выпало до 64 миллиметров осадков. В воскресенье ливни накрыли уже север региона. Вместе со шквалистым ветром они привели к нарушению ра-боты электросетей в некото-рых районах области. Как со-общают в пресс-службе МЧС по Свердловской области, жите-ли нескольких посёлков на ко-роткое время остались без све-та, а в некоторых населённых пунктах ветром валило дере-вья. К счастью, от буйства сти-хии никто не пострадал. До-бавим, что в области уже есть случаи, когда ливень попро-сту смыл часть насаждений на приусадебных участках, распо-ложенных вдоль склонов — об этом сообщали наши читатели из Режа. О том, как такие осад-ки повлияют на урожайность, рассказал декан факультета аг-ротехнологий и землеустрой-ства УрГАУ Михаил Карпухин:— Будет влияние осадков  

на агрокультуры положитель-ным или отрицательным, зави-сит в первую очередь от темпе-ратуры. Она снижалась в дож-ди, и если в дальнейшем прои-зойдёт снижение осадков при повышении температуры — эффект будет положительным. Осадков выпало достаточно много, и теперь культурам нуж-но тепло. Хотя там, где вода за-стаивалась, может быть сниже-ние урожайности картофеля.Часть уральских сельхоз-предприятий к такой погоде готова: многие имеют тран-шеи и ливневые стоки, чтобы лишняя влага не скаплива-лась на полях. Помогает сдер-живать влагу и выращивание многолетних трав.Напомним, первый за это лето мощный ливень прошёл 24 июня (см. «ОГ» за 25 июня 2015 года). Вода затопила ули-цы, а также повредила крышу торгового центра «Мега».По словам синоптиков, июль на Урале — самый до-ждливый летний месяц. То есть такие осадки сейчас — это вполне нормально. Уже завтра осадки начнут ослабе-вать, а послезавтра дождя и вовсе не ожидается. Как, впро-чем, и стабильного улучшения погоды: регион по-прежнему остаётся в тыловой части ухо-дящего циклона.

По словам директора МУП «Водоотведение и искусственные 
сооружения» Александра Репина, в годы закладки ливневой 
канализации в Екатеринбурге было меньше твёрдых поверхностей, 
вода просто впитывалась в землю, а сегодня улицы полностью 
покрыты асфальтом — воде некуда стало уходить, и нагрузка на 
ливнёвку выросла
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Спектакль «Игра в правду»
Режиссёр: Виктор Шамиров
Автор: Филипп Лелюш
В ролях: Ирина АПЕКСИМОВА, Гоша КУЦЕНКО, 
Дмитрий МАРЬЯНОВ, Константин ЮШКЕВИЧ

Этот спектакль для продюсерской компании «Независимый 
театральный проект» поставил режиссёр Виктор Шамиров, 
каждая постановка которого – событие на столичной сцене. 
В главных ролях заняты актёры, чьи имена гарантируют успех 
едва ли не любому спектаклю или кинофильму: Гоша Куценко, 
Дмитрий Марьянов, Константин Юшкевич и Ирина Апексимова. 

В пьесе Филиппа Лелюша теме взаимоотношений полов уде-
лено много внимания, но в русской версии спектакль не только 
об этом. Трое бывших однокурсников собираются на квартире 
одного из них поболтать под водочку и вспомнить юность. Раз-
ухабистый бизнесмен Марк порывается вызвонить девочек, 
но не находит поддержки у друзей: автодилер Геннадий скорее 
по привычке хранит верность жене, а хозяин квартиры – физик 
и неудачник Анатолий – подготовил для всех сюрприз. Он при-
глашает в гости звезду их курса Майю, в которую все трое были 
влюблены 20 лет назад. Разговор на четверых не клеится, пока 
не начинается предельно откровенная игра в правду. Друзья 
узнают друг о друге то, чего, возможно, предпочли бы не знать. 
Пройдут ли их отношения проверку правдой?

Подробности на сайте www.prconcert.ru или по теле-
фону: 253-23-06

18+

Золото женской сборной, в составе которой отлично отработала 
и наша Ирина Заряжко (на фото слева), позволило России 
подняться на второе место в общекомандном зачёте
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Подтвердили титул чемпионок УниверсиадыНаталья ШАДРИНА
Женская сборная России по 
волейболу выиграла золо-
то Универсиады-2015. В фи-
нале наши девушки не оста-
вили шансов сборной Укра-
ины, обыграв соперниц сра-
зу в трёх партиях. В соста-
ве команды России в Кван-
джу сражались и представи-
тельницы Свердловской об-
ласти – Ирина Заряжко и Да-
рья Писаренко. К финальному матчу наши волейболистки подошли в пре-красной физической форме и с настроем победительниц – до этого они довольно легко рас-правились в четвертьфинале со сборной Канады и в полуфи-нале с командой Японии. В финале же подопечные Вадима Панкова уверенно пе-реиграли спортсменок из Украины со счётом 3:0 (25:12, 25:17, 25:17). Ни разу за игру девушки не дали болельщи-

кам повода поволноваться и не допускали даже минималь-ного преимущества украинок. А это значит, что студенческой женской волейбольной сбор-ной России в этом году уда-лось отстоять титул чемпио-нок Универсиады, завоёван-ный в Казани в 2013 году. Бронзовым призёром игр стала команда Японии.

 ЗНАЙ НАШИХ
Также 12 июля в легкоатлетиче-
ской эстафете 4 по 400 метров 
женская сборная России в со-
ставе которой – свердловчанка 
Ирина Такунцева (а также Лилия 
Гафиятуллина, Кристина Маль-
винова и Елена Зуйкевич), заво-
евала серебряную медаль. Напо-
минаем, что для 24-летней Ири-
ны Такунцевой это уже вторая 
медаль на нынешней Универси-
аде. Она также имеет бронзу в 
беге на 400 метров с барьерами. 

 СПРАВКА «ОГ»
 Ирина ЗАРЯЖКО (Сибирский государственный университет физи-
ческой культуры и спорта) – с 2011 года центральная блокирующая 
«Уралочки»-НТМК. Чемпионка Европы (2013), чемпионка Всемирных 
Универсиад (2013, 2015), бронзовый призёр Гран-при (2014).
 Дарья ПИСАРЕНКО (Смоленская государственная академия фи-
зической культуры, спорта и туризма) – с 2014 года нападающая 
«Уралочки»-НТМК. Бронзовый призёр Всемирной Универсиады (2011), 
чемпионка Универсиады (2015).
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Ушёл из жизни уроженец области 
народный артист РФ 
Сергей Арцибашев
Широкий зритель знает его в первую очередь по роли прапорщика Ко-
закова из сериала «ДМБ» – запоминающаяся, но отнюдь не самая яр-
кая роль артиста. «Жестокий романс», «Ширли-мырли», «12» – в этих 
фильмах Сергей предстал перед нами как многогранный актёр, чьи 
эпизодические роли и роли второго плана становились большой уда-
чей. Но настоящим призванием Сергея Арцибашева, безусловно, был 
театр. В 1991 году он основал и стал художественным руководителем 
знаменитого «Театра на Покровке». Поставил более 40 спектаклей по 
России, СНГ и зарубежью. И свердловчанам можно гордиться, что на-
чинал он свой творческий путь на уральской земле – в Свердловском 
театральном училище. Лучше всего об этом периоде жизни Сергея Ар-
цибашева рассказал его друг, коллега Николай Коляда. 

– Сергей учился в Свердловском театральном училище, – вспоми-
нает Николай Коляда, –  на курс старше меня – я у Николаева, а он у 
Козлова. Жили мы тогда в неблагоустроенной общаге на улице Тати-
щева, 20 – там не было воды, её приносили с колонки, туалет был на 
улице. Я два года во время учёбы работал дворником и «уборщицей» 
в этой двухэтажной общаге (её уже давно нет, снесена). У Серёги была 
отдельная комната – он был женат на Нине, нашей сокурснице. У него 
была своя отдельная печка, топилась дровами, я мыл в коридоре воз-
ле печки всегда, каждое утро. Сергей был комсоргом училища – ува-
жаемым человеком, всегда был командиром нашим «на картошке».

Василий Константинович Козлов умер, когда студенты его учились 
на третьем курсе. Сергей стал руководить курсом. Так вышло – студент 
руководит студентами. У него был авторитет. 

Пять лет Сергей боролся с тяжёлым заболеванием...
Наталья ШАДРИНА

Табель о командах: на высшей ступени остались только баскетболисткиЕвгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО
Сразу четыре команды на-
шей области завоевали в 
минувшем сезоне медали 
российских чемпионатов. 
Это на одну награду больше, 
чем было годом ранее.Безусловным лидером за-очного спора команд обла-сти в игровых видах спорта остаётся екатеринбургский клуб «УГМК». «Лисицы» полу-чили девятый титул чемпи-онок страны вообще и седь-мой – кряду, чего в российской истории женского баскетбо-ла не бывало. Впрочем, стран-но ожидать иных результатов от самого богатого клуба пре-мьер-лиги. И по бюджету, и по подбору игроков.

Такой же стабильностью в медальном зачёте может по-хвастать лишь… екатерин-бургский клуб по хоккею на траве «Динамо-Строитель». Только в российской истории команды насчитывается 19 (!) призов национального пер-венства. Это без учёта индор-хоккея, встречи которого про-ходят в зале. Но тут есть ню-анс. Если женской баскетболь-ной премьер-лиге не хватает конкурентов, чтобы бороть-ся с «УГМК», то хоккею на тра-ве и индорхоккею – участни-ков в принципе. В чемпиона-тах по этим видам спорта вы-ступают… от четырёх до ше-сти команд.По итогам минувшего се-зона на пьедестал вернулась волейбольная «Уралочка». «Глухая» шестая строчка ре-

гулярного чемпионата супер-лиги не сулила свердловчан-кам медальных бонусов. Но ко-манда взяла бронзу в тяжелей-шем сезоне, который омрачи-ла травма Юмилки Руис. С более высокими показа-телями в сравнении с преды-дущими сезонами завершили свои чемпионаты мини-фут-больная «Синара» и хоккеисты с мячом из «Уральского труб-ника». Формально позиции укрепила и женская команда по хоккею с шайбой «Спартак-Меркурий». А на деле ледовая дружина оставалась послед-ней в обоих предыдущих сезо-нах. Просто сократилось число участников женского чемпио-ната. Прогрессом не назовёшь и результат «Синары» – четыре года подряд команда тормозит на четвертьфинальном этапе.

На этой же стадии плей-офф застопорился и хоккей-ный «Автомобилист». А в ре-гулярном чемпионате «лоси» даже несколько сдали пози-ции. Что такое игры на выбы-вание, в минувшем сезоне прочувствовали футболисты екатеринбургского «Урала». Они провели два стыковых матча за сохранение места в премьер-лиге. С турнирной точки зрения борьба за выжи-вание – шаг (а если быть до-тошными, то все три) назад. Но по факту это успех, учи-тывая, что наш регион едва не остался без премьер-лиги в новом сезоне. А так ураль-цы откроют его уже 20 июля. Кстати, раньше, чем кто бы то ни было в нашей табели.

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Пока что в сознании боль-
шинства гольф – не вид 
спорта, а скорее какое-то эк-
зотическое развлечение, 
причём для обеспеченных 
людей. Но уже на следую-
щей летней Олимпиаде – в 
2016 году в Рио – гольф бу-
дет вновь включён в олим-
пийскую программу. А зна-
чит, ему должны учить так 
же, как и другим олимпий-
ским видам спорта… На Ура-
ле при гольф-клубе «Пайн 
Крик» (Pine Creek Golf 
Resort) открылась и успеш-
но работает бесплатная дет-
ская спортивная школа 
гольфа (с сентября она ста-
нет отделением при ДЮСШ 
олимпийского резерва горо-
да Сысерти). – Взяли мы всех, кто хотел. Сначала было человек сорок, – рассказывает тренер по голь-фу Валерий Конев. – Но потом некоторые ребята отсеялись, и это вполне естественный процесс: кого-то родители не смогли регулярно во зить (за-нимаются дети не только Сы-серти, но и Екатеринбурга и Первоуральска), кто-то ду-мал, что будет сплошное раз-влечение. Сейчас занимают-ся порядка 30 ребят по трём возрастным категориям: 8–10 лет, 10–12 лет, 12–14 лет. 

– А это не «сплошное раз-
влечение»?– Массовый стереотип. На самом деле, гольф – такой же серьёзный вид спорта, как и другие. Требует высокой кон-центрации, координации. И нельзя им заниматься по  на-строению. Три раза в неде-лю по два часа в любую пого-ду – филонить здесь нельзя… Собственно навыкам игры в 

гольф уделяется на занятии всего 40% времени. 60 % – это общая физическая подготов-ка: бег, растяжка… Также изу-чаем этикет – правила игры, поведение на поле, общение с соперником.
– Вы уже упомянули, что 

гольф в сознании большин-
ства – спорт для богачей. И 
как ломаете этот стереотип?– Во-первых, дети при-ходят и видят, сколько нуж-но потратить сил, а не денег (занятия бесплатные, инвен-тарь тоже), чтобы состоять-ся в спорте. Во-вторых, расска-зываем про известных спорт-сменов-гольфистов… Конеч-но, спортсмены-гольфисты за-частую довольно обеспечен-ные люди. Ну а футболисты? А хоккеисты? Тоже небедные люди, согласитесь. Важно, что-бы у ребят не было ощущения, что только деньги могут выве-сти их на вершины. Выводить должны спортивные успехи…

– Какова цель создания 
отделения гольфа? Понятно, 
что Олимпиада в Рио на но-

су, но ваши воспитанники ту-
да уже не успевают.– Мы пока таких масштаб-ных целей не ставим. Мы только начинаем. И сейчас на-ша цель – как можно больше ребятишек привлечь к этому виду спорта, показать его  пре-имущества. Ну а потом пла-нируем создать юношескую сборную области, попадание в сборную страны… Если из этих тридцати хотя бы чело-века четыре останутся в се-рьёзном спорте – будет очень хорошо.

– Как детям тренировки – 
нравятся?– Пока нравятся. Кстати, у 
девочек получается гораз-
до лучше, чем у парней – они 
боле гибкие, подвижные. С 

координацией у них тоже по-лучше. плюс – не вкладывают силу в удар, бьют за счёт раз-ворота бёдер и плеч. У парней разворот недостаточно хоро-ший, они лупят со всей мощи, а это неверно. 

«Гольф лучше даётся девочкам»В Сысерти открылась школа гольфа олимпийского резерва

 ГОЛЬФ НА ОЛИМПИАДЕ
Соревнования по гольфу на летних Олимпийских играх 
прошли только дважды – в 1900-м и 1904-м – и затем 
были отменены. Проходили голосования о включении 
этого вида спорта в программу летних Игр 2012 года, 
однако тогда это предложение было отклонено. Затем 
гольф попал в список кандидатов на включение в про-
грамму  летних Олимпийских игр 2016 года и был принят 
на сессии МОК в Копенгагене 9 октября 2009 года (63 го-
лосами против 27).

  КСТАТИ
Профессиональные гольф-
площадки на 18 лунок, поми-
мо Сысерти, есть в Ростове-на-
Дону, Пестово (Новгородская 
область), Санкт-Петербурге и  
Москве.

 ГОЛЬФ – В ШКОЛЫ
В январе 2015 года экспертный совет Минобрнауки РФ 
включил вид спорта в программу физкультуры для школ. 
Гольф было решено рекомендовать как одну из возмож-
ных программ при проведении вариативного третьего 
урока физкультуры в неделю в школах. Список программ 
довольно обширен, также можно заниматься гимнасти-
кой, бадминтоном, фигурным катанием, самбо, теннисом 
и другими видами спорта. 
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высшая хоккейная лига, 
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– суперлига, 
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высшая лига «А»

 

(3)
  

В честь своего 25-летия 
«ОГ» дарит 

ровесникам       издания

на рекламу

Тел. Тел. 
отдела отдела 
рекламы: рекламы: 
8 (343) 262-70-00 8 (343) 262-70-00 

e-mail: 
reclama@oblgazeta.ru

25% 

ГЕ
Н

Н
АД

И
Й

  Б
О

ГА
ТЫ

РЁ
В

Перед главным стартом 
сезона пловчиха 
выиграла все свои 
дистанции
Лучшие результаты среди всех участниц 
финала Кубка России по плаванию в Рузе 
показала свердловчанка Дарья Устинова. 
Юниорка выиграла состязания в трёх лич-
ных дисциплинах, хотя старты в Подмоско-
вье не были для неё главными в сезоне.

17-летняя пловчиха из Каменска-Ураль-
ского представляет нижнетагильский «Спут-
ник» и екатеринбургское Училище олимпий-
ского резерва. Занимается спортсменка под 
руководством заслуженного тренера Рос-
сии Дмитрия Шалагина. Она специализи-
руется на дистанциях 50, 100 и 200 метров 
на спине. Но предпочтительным, коронным 
из трёх этих видов считает последний. Лю-
бимую дистанцию Дарья Устинова преодо-
лела за 2 минуты 7,42 секунды. Это время, 
близкое к её лучшему результату в нынеш-
нем сезоне.

«Полтинник» и «сотня» у мастера спор-
та международного класса получились не 
столь удачными. Такова строгая оценка са-
мой свердловчанки. Однако это не поме-
шало ей стать трёхкратной обладательни-
цей Кубка – за две недели до чемпионата 
мира по водным видам спорта в Казани. На 
главных стартах сезона, которые пройдут с 
24 июля по 9 августа, уральская спинист-
ка планирует выступить на всё тех же трёх 
дистанциях. 

– Не сказать, что полностью довольна 
тем, как выступила в Рузе, – цитирует дваж-
ды рекордсменку планеты среди юниоров 
Дарью Устинову «Весь спорт». – Эти сорев-
нования – «простартовка», проходящая на 
фоне серьёзных нагрузок. Так что у меня не 
было цели показывать какое-то выдающее-
ся время. Всё это понадобится в Казани. Ко-
нечно, у меня есть некоторые ошибки, кото-
рые делаю почти всегда. Но я работаю над 
их исправлением. Здорово, что мне удалось 
выиграть на Кубке России сразу в трёх дис-
циплинах.

Отметим, что наши земляки завоевали 
на подмосковных стартах и ещё три призо-
вых места. Первой на дистанции 400 метров 
вольным стилем финишировала 17-лет-
няя Валерия Саламатина, третьей – здесь 
же –  15-летняя Анастасия Кирпичникова. А 
у мужчин единственную награду Свердлов-
ской области завоевал мастер спорта меж-
дународного класса 25-летний Сергей Си-
лин. В Подмосковье он замкнул ведущую 
тройку в плавании на 200 метров брассом.

Хоккеистов на траве 
усилил легионер
Екатеринбургский клуб по хоккею на траве 
«Динамо-Строитель» пополнил 30-летний за-
щитник из Пакистана Имран Варси. Почти всю 
свою профессиональную карьеру он провёл в 
России. В уральский клуб хоккеист пришёл из 
казанского «Динамо».

Варси провёл в Татарстане семь сезонов, 
забил более ста голов и стал одним из луч-
ших игроков российского чемпионата по это-
му показателю. За плечами легионера есть 
опыт выступлений в сборной Пакистана. В 
коллекции его наград – золото Южно-Азиат-
ских игр, серебро Игр доброй воли в Австра-
лии и бронза Азиатских игр в Катаре. В соста-
ве сборной Пакистана Имран также принял 
участие в пекинской Олимпиаде-2008.

Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО

По планам, в школе 
будут заниматься 
девяносто детей.
Зимой занятия 
будут проходить 
в зале
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