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ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Татаркин

Илья Фролов

Геннадий Севастьянов

Директор Института эко-
номики УрО РАН сообщил о 
том, что уральские учёные 
разработали план участия 
УрФО в освоении Арктики.     

  V

22-летний путешественник 
рассказал, зачем он идёт 
пешком от Выборга до Вла-
дивостока. 

  V

Бессменному директору 
екатеринбургского Двор-
ца игровых видов спорта 
«Уралочка», заслуженно-
му работнику физической 
культуры РФ исполнилось 
60 лет.

  VI
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Россия

Владивосток 
(I, V) 
Выборг 
(I, V) 
Казань 
(VI) 
Курск 
(VI) 
Москва 
(V, VI) 
Пермь 
(V) 
Саранск 
(VI) 
Сочи (VI) 
Чебоксары 
(VI) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия (I) 
Аргентина (VI) 
Великобритания 
(III, VI) 
Венгрия (I) 
Германия (VI) 
Иран (III) 
Италия (VI) 
Кения (VI) 
Китай (I, III, VI) 
Корея, 
Республика (VI) 
Латвия (VI) 
Малайзия (III) 
Нидерланды (III) 
Новая Зеландия (III) 
США (III, VI) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

«СОРОК ДНЕЙ БЕЗ МАКСИМЫЧА»85 ЛЕТ ВДВ

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.: 355-26-67

Год 70-летия Победы
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С 14 сентября для «шенгена» потребуются отпечатки пальцевЕлена АБРАМОВА
Россия присоединяется к 
глобальной визовой инфор-
мационной системе. Туро-
ператоры опасаются, что 
это приведёт к снижению 
потока туристов в Европу. 
Однако консульства и визо-
вые центры обещают, что 
сбоев в работе не будет.

Что такое ВИС?На прошлой неделе в СМИ появилась информация о том, что c 14 сентября по всему миру стартует введение Ви-зовой информационной си-стемы (ВИС).— Это неверная форму-лировка. ВИС действует уже несколько лет, планомерно к ней присоединяются стра-на за страной. На сегодняш-ний день вне системы оста-лись только Россия и Китай. Поэтому изменения коснут-ся лишь этих двух стран, — заявил корреспонденту «ОГ» 

главный консул по визовым вопросам Генерального кон-сульства Венгрии в Екатерин-бурге Пал Фабиан.Визовая информацион-ная система — это централь-ная база данных, позволяю-щая государствам-участни-ками шенгенского соглаше-ния обмениваться информа-цией о краткосрочных ви-зах. По заявлениям Евроко-миссии, ВИС способствует, в частности, облегчению кон-троля на внешних границах и повышению безопасности. К примеру, в системе собира-ется информация о наруше-ниях пребывания, выявлен-

ных внутри стран и на шен-генской границе: от неле-гальной работы до просро-ченных виз. Доступ к закры-той базе данных имеют кон-сульства, полиция, погранич-ники, Интерпол и некоторые другие организации.При этом говорить о гло-бальных переменах для про-стых туристов излишне.— Процесс оформления шенгенской визы станет не-сколько сложнее и будет за-нимать чуть больше време-ни, поскольку потребуется предоставление биометриче-ских данных. Но для тех, кто собрался получить визу, раз-

ница покажется незначитель-ной, — отметил господин Пал Фабиан.Сейчас подать документы может как сам заявитель, так и кто-то из его семьи (при документальном подтверж-дении родства). С 14 сентя-бря личное присутствие бу-дет необходимо: сдать при-дётся не только цифровую фотографию, но и отпечат-ки пальцев. Освобождают-ся от этой обязанности толь-ко инвалиды, которые физи-чески не могут её исполнить, дети до 12 лет, а также главы государств и члены прави-тельств, сопровождающие их супруги и члены официаль-ных делегаций.Биометрические данные будут храниться в базе систе-мы ВИС пять лет. В течение этого срока необходимости в личном присутствии челове-ка при повторном оформле-нии документов не будет — поручить это вновь можно бу-дет родственникам. 

Нужно ли 
спешить 
с оформлением 
визы?Для работы по новой систе-ме во всех консульствах и визо-вых центрах должно быть уста-новлено дактилоскопическое оборудование. А это не исклю-чает сбои с оформлением доку-ментов по техническим причи-нам. Мы позвонили в ряд кон-сульств, а также в Единый ви-зовый центр Екатеринбурга. Везде нам ответили, что лю-дям, которые собираются от-правиться за границу, волно-ваться и торопиться с оформ-лением документов не стоит. Никаких сбоев и пауз в работе не ожидается: технически эти учреждения готовы к переходу на новую систему работы.Другое дело — турфирмы. Они опасаются, что новые пра-вила вызовут немало проблем, и торопят с оформлением шен-генской визы. Обычно при по-

купке путёвки туроператор бе-рёт оформление документов на себя. С 14 сентября это вряд ли будет возможно — ведь для сбора биометрических данных у турфирм пока нет ни прав, ни оборудования. Как именно бу-дет построена работа, операто-ры пока сказать затрудняются. — Я не верю, что люди бу-дут массово оказываться от туров. Но не могу назвать но-вовведения шагом в сторону улучшения и укрепления от-ношений между странами. Ар-гументы, что всё это будет слу-жить на благо и принесёт толь-ко плюсы, не кажутся мне убе-дительными. К тому же тури-стический поток и так сокра-щается, — сказал исполнитель-ный директор Уральской ассо-циации туризма Михаил Маль-цев. Он добавил, что УАТ ве-дёт переговоры с консульства-ми стран-участниц шенгенско-го соглашения, чтобы провести семинары для работников ту-ристической сферы.

  КСТАТИ
ВИС начала действовать с 11 октября 2011 года, она была введе-
на во всех консульских учреждениях государств шенгенского со-
глашения в Северной Африке. В 2012 году — на Ближнем Востоке 
и регионе Персидского залива. В дальнейшем к единой базе дан-
ных стали присоединяться другие страны и регионы. Центр основ-
ной системы ВИС находится в Страсбурге (Франция), а резервной 
системы — в Санкт-Йохане-им-Понгау (Австрия).

Наталья ФЁДОРОВА, заведующая отделом обслуживания 
Центральной районной библиотеки города Артёмовский:

— Весной у нас про-
ходил районный конкурс, 
суть которого была при-
мерно та же — каждый 
рассказывал о книге, кото-
рая перевернула его судь-
бу. Я могла бы поведать о 
любимой книге нашей се-
мьи «Джейн Эйр» Шарлот-
ты Бронте или о произве-
дении, которое могу пе-
речитывать бесконечно — 
это «Идиот» Фёдора До-
стоевского. Но на том кон-
курсе мне хотелось расска-
зать историю, после кото-
рой библиотекари могли 
бы улыбнуться. Поделюсь 
ею и с читателями «Област-
ной газеты».

Родилась я в Артёмов-
ском, но практически сра-
зу после моего рождения мы с родителями переехали в Узбе-
кистан. В школе мы учились всего три месяца, а всё остальное 
время проводили на сельскохозяйственных работах. До октя-
бря мы убирали хлопок, а с весны начинали полоть помидоры, 
огурцы и прочее. На учёбу оставалось совсем мало времени — 
спасало лишь то, что учили нас замечательные преподаватели. 
Благодаря им у меня и появилась надежда, что я смогу вернуть-
ся на родину и даже получить там образование. Когда приехала 
поступать в Свердловское культурно-просветительское учили-
ще, мне сказали, что я должна написать сочинение по литерату-
ре. Но оказалось, что российская и узбекская программа очень 
отличались, и я даже не слышала о тех писателях, по произве-
дениям которых мне нужно было писать экзаменационное со-
чинение. Спасла меня книга. Ещё в Узбекистане я участвова-
ла в областной олимпиаде по истории, готовясь к которой, нам 
надо было почти наизусть знать произведение Леонида Ильича 
Брежнева «Малая земля». Благо она очень интересно написана, 
помню, мы все читали её с удовольствием. А поскольку когда я 
поступала, тоже был юбилей Победы в Великой Отечественной 
войне, никого не удивило, что я выбрала именно это произведе-
ние. Помню, настрочила несколько листов — писала не как па-
триотка, а просто как юная девушка, увлечённая подвигом на-
ших солдат. И поступила! Потом мы, конечно, поняли, что книга 
очень политизирована, а в некоторых библиотеках от неё даже 
намеренно избавлялись, но в моей жизни «Малая земля» сы-
грала главную роль. После того, как закончила училище, я стала 
библиотекарем. И работаю уже больше 30 лет…

Записала Наталья ШАДРИНА2 августа на Среднем Урале, как и по всей стране, прошло празднование Дня Воздушно-
десантных войск. Дата праздника выбрана в память о первом парашютном десанте, который 
в 1930 году высадился в тыл условного противника на манёврах. Так что нынешний день ВДВ 
не только выпал на воскресенье, но и совпал с 85-летием этого рода войск. В Екатеринбурге 
ветераны воздушного десанта традиционно торжественным шествием направились от Плотинки 
к мемориальному комплексу «Чёрный тюльпан», установленному в память о свердловчанах, 
погибших в локальных войнах последних десятилетий. Некоторые десантники прибывали на 
шествие прямо с воздуха: в небе кружил АН-2, с которого десантировались виновники торжества. 
В Центральном парке культуры и отдыха десантникам подготовили «сюрприз» — отключили 
фонтаны. Не удалось свердловским вэдэвэшникам поддержать традицию и в фонтане 
«Каменный цветок» на Плотинке: объект закрыли на реконструкцию. Закончился праздник 
торжественным салютом в Историческом сквере Екатеринбурга

Екатеринбург присоединился к марафонским столицам
Теперь, чтобы 
принять участие 
в престижном 
беговом марафоне, 
необязательно 
ехать 
в Нью-Йорк 
или Лондон. 
В Екатеринбурге 
отныне есть свои 
старты. Первый же 
международный 
марафон «Европа-
Азия», прошедший 
1 августа, привлёк 
внимание более 
трёх тысяч 
профессионалов 
и любителей — 
спортсменов 
из 120 городов 
России 
и тринадцати стран 
мира

40 дней назад не стало 
Евгений Максимовича 
Примакова. Политик, учёный, 
дипломат, за свою 
долгую карьеру он 
побывал и международным 
обозревателем, 
и парламентским деятелем, 
и руководителем разведки, 
и главой МИДа…
В 1998 году, после дефолта, 
кандидатура Примакова 
на пост премьер-министра 
получила поддержку самых 
разных политических сил. 
И за считанные месяцы 
ему удалось переломить 
ситуацию в стране. 
По мнению нашего земляка 
Павла Крашенинникова 
— министра юстиции 
в кабинете Примакова 
— тому правительству 
удалось осуществить 
столько рыночных реформ, 
сколько никакому другому, 
а работалось с Евгением 
Максимовичем легко и 
комфортно

Специально для «ОГ» Павел Крашенинников написал статью-воспоминание 
о совместной работе с патриархом российской политики   IV
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

ВМЕСТЕПо материалам региональных СМИ

  КСТАТИ
Раньше свадьбы играли ещё в трёх уральских Малиновках: ново-
лялинской, каменской и слободотуринской. Новолялинскую ис-
ключили из реестра населённых пунктов в 1981 году, после того 
как её покинули последние жители. Уехали коренные жители и из 
каменской тёзки, сейчас там остались только дачи. Никто не заре-
гистрирован и в слободотуринской тёзке, которая когда-то была 
центром сельсовета. Люди разъехались, не дождавшись, когда в 
деревню проведут свет, а малиновские земли закрепили за охотхо-
зяйством, которое сейчас успешно работает.

 К СЛОВУ
Осенью, 13 сентября, состоятся выборы депутатов местных дум в 
Верхотурье и Махнёво, а также главы Унже-Павинского сельского 
поселения. Представители «Единой России» намерены участвовать 
и в этих компаниях, используя принцип предварительного выбора 
кандидатов, когда партия проводит внутреннее голосование и ре-
шает, кого предлагать на выборы.

 ИНТЕРЕСНО
В июле 2013 года в селе Ма-
линовка Харьковской обла-
сти был установлен памят-
ник герою фильма адъютан-
ту Попандопуло.
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Рубрика выходит 
с 24 апреля в каждом номере

№64 — Полевской ГО
Герб Полевского известен тем, что пер-
вым в Свердловской области был внесён 
в Государственный геральдический ре-
гистр Российской Федерации — разрабо-
тали и утвердили его в 1998 году. Совре-
менный герб сохранил в себе элементы 
предыдущих городских эмблем.

На серебряном фоне современного герба Полевского изо-
бражены зелёный каменный цветок и коронованная ящери-
ца — символы богатства недр, воспетые в сказах Павла Бажо-
ва. Эти фигуры стали символами города в 1993 году и продол-
жают оставаться ими спустя 20 с лишним лет. По бокам от цен-
трального изображения расположены восьмиконечная Полярная 
звезда и символ, известный как зеркало Венеры — графическое 
изображение меди. Эти фигуры восходят к клеймам Северского 
железоделательного и Полевского медеплавильного заводов.

Ещё одно принципиальное отличие герба Полевского от всех 
остальных муниципальных эмблем в том, что его составляли 
без помощи Уральской геральдической ассоциации. Авторами 
стали сразу несколько человек, работа шла в формате конкур-
са, но, по словам председателя ассоциации Валентина Кондюри-
на, справились составители на «отлично» — геральдические ка-
ноны были соблюдены.

    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Шалинец пожаловался президенту 
на плохие всходы
В номере за 31 июля «ОГ» рассказывала о том, что уральские ого-
роды облюбовали слизни и капустная моль. На эту публикацию 
отозвался житель Шали Олег КУДИН. Правда, его беспокоят не 
вредители, превращающие листья в решето, а невсхожие семена.

— Написал письмо Владимиру Путину после того, как из ку-
пленных семян декоративного цветка вырастил… крапиву, — 
рассказал наш читатель. — Весной потратил на семена овощных 
и декоративных культур больше тысячи рублей, но дружных всхо-
дов так и не дождался. Морковь не взошла вообще, из пакети-
ков белокочанной и цветной капусты проклюнулось по несколько 
ростков. Из шести семян декоративной фасоли взошло 
только одно, а вместо декоративного растения монарда с яркими 
цветами выросла крапива двудомная. Я — за выращивание соб-
ственных овощей, но весь настрой портят некачественные семена.

После обращения к президенту Олег Кудин получил ответ 
из Россельхознадзора — ведомства, которое осуществляет го-
сударственный надзор в области семеноводства. В письме со-
общалось, что испытаниями  семян растений на сортовые и по-
севные качества занимается 27 федеральных государствен-
ных бюджетных учреждений. Управление Россельхознадзора по 
Свердловской области в прошлом году году провело 180 прове-
рок и выявило 148 правонарушений.

Пытливому садоводу-огороднику посоветовали при выборе 
семян обращать внимание на то, включён ли приобретаемый сорт 
семян в государственный реестр селекционных достижений, до-
пущенных к использованию. А в случае покупки некачественного 
семенного и посадочного материала — обращаться с чеком и упа-
ковкой в территориальное управление Россельхознадзора. 

— Упаковки от негодных семян и чеки не сохранил, а в сле-
дующем году закажу семена через Интернет напрямую у произ-
водителя. Но поможет ли это приобрести качественный товар — 
не уверен, — резюмирует шалинец.

Дмитрий СИВКОВ

В тагильской 
многоэтажке впервые 
установили подъёмник 
для инвалидов
В доме по улице Газетной, 74 в Нижнем Тагиле 
появился первый в городе подъёмник для лю-
дей с ограниченными возможностями здоровья.

Устройство приобрели по просьбе мест-
ной жительницы Галины Головастиковой, 
дочь которой может передвигаться только на 
коляске. Раньше спустить девушку с крыльца 
получалось лишь с помощью волонтёров или 
неравнодушных прохожих. Установить пан-
дус на крыльце не разрешили из-за особен-
ностей дома: подъём бы вышел слишком кру-
той, а сама дорожка для выезда загородила 
бы проход к пожарной лестнице. Тогда Гали-
на заручилась поддержкой жильцов и обрати-
лась в местную администрацию, где состави-
ли проект и помогли найти спонсоров. Стои-
мость устройства составила чуть больше ста 
тысяч рублей. Механизм управляется дистан-
ционно при помощи пульта и работает даже 
при отключении электроэнергии.

Елизавета МУРАШОВА

Участники «Знаменки» 
проверили здоровье
Впервые на фестивале студенческой песни, ко-
торый прошёл 1 августа в Сухоложском районе, 
работал «городок здоровья».

Организована данная площадка была не 
только для оказания первой медицинской по-
мощи, но и ради привлечения внимания к теме 
сохранения и укрепления здоровья. Свои уси-
лия объединили Свердловский областной центр 
медпрофилактики, Сухоложская ЦРБ, центр по 
профилактике и лечению ВИЧ-инфекции, Центр 
медицины катастроф и ОДКБ №1.  

– Интерес был колоссальный. Специали-
стам из Центра медицины катастроф пришлось 
вместо одного мастер-класса по оказанию пер-
вой помощи провести восемь, – рассказала 
«ОГ» Светлана Глуховских,  главный внештат-
ный специалист по профилактической медици-
не областного минздрава.

244 человека прошли скрининг на выявле-
ние факторов риска сердечно-сосудистых забо-
леваний. 115 человек посетили пункт экспресс-
тестирования – за 15 минут узнали свой ВИЧ-
статус, заражённых выявлено не было. Подоб-
ные «городки здоровья» будут работать и на 
других массовых мероприятиях, например, 8 ав-
густа на праздновании Дня города в Алапаевске.

Татьяна СОКОЛОВА

Переезд первоуральской 
музыкальной школы 
ускорила буря
В первоуральском микрорайоне Динас на-
шли временное пристанище музыкальной 
школе, старое здание которой было повреж-
дено упавшими тополями, сообщается на 
официальном городском портале.

Напомним, во время непогоды несколь-
ко тополей рухнули на учреждение, повредив 
кровлю и стену. Специальная комиссия обсле-
довала здание и решила не проводить ремонт-
ные работы из-за ветхости здания: школа была 
построена в 1938 году, и материал стен и пере-
крытий не позволяет восстановить её. Пока му-
ниципалитет готовит новое здание для разме-
щения музыкальной школы (на это понадобит-
ся около года),  55 её воспитанников и ново-
прибывшие ученики будут заниматься в поме-
щениях Дворца культуры «Огнеупорщик».

Ольга КОШКИНА

После неудачной покупки  на тысячу с лишним рублей Олег 
Кудин тщательнее изучает надписи на пачках с семенами
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СЁЛА-ТЁЗКИСвадьбы в МалиновкахВ уральских сёлах легко находят сходства с популярным советским фильмомОльга КОШКИНА
Название сегодняшних 
сёл-тёзок стало популяр-
ным после выхода на экран 
культовой советской коме-
дии «Свадьба в Малинов-
ке» Андрея Тутышкина. В 
съёмках фильма принима-
ли участие не только про-
фессиональные актёры, но 
и жители реального села 
Малиновка в Харьковской 
области. В уральских Мали-
новках тоже разворачива-
лись интересные сюжеты, 
а в одной из них даже сня-
ли фильм.

Почти как 
в фильмеСамой удивительной Ма-линовкой оказалась та, кото-рой по документам уже нет: ещё в 1942 году этот посёлок Берёзовского ГО стал частью близлежащего посёлка Лоси-ный. Однако местные жители до сих пор называют себя ма-линовцами и получают пись-ма с пометкой «Малиновка». Это сделано для того, что-бы избежать недоразумений: после объединения населён-ных пунктов в Лосином ока-залось по две улицы с одина-ковым названием: Октябрь-ская и 1 Мая.— Помните, как в филь-ме малиновцы превращают в праздник обычный сельский сход? В нашей Малиновке то-же умели устраивать празд-ники спонтанно: захотели повеселиться — собирались мигом, — рассказывает гла-ва посёлка Лосиный Алек-сей Мокрецов. — В престоль-ный праздник — Троицу — в Малиновке наряжали берёзы и накрывали столы. Позже, в День молодёжи была тради-ция всем посёлком смотреть фильмы в клубе. А уж свадь-

бы здесь всегда праздновали широко!Трудиться, по словам гла-вы, здесь тоже всегда уме-ли: малиновцы добывали торф, заготавливали дран-ку — деревянные пластинки для строительства и грузили в вагоны кондовый лес, ко-торый потом отправляли на свердловские предприятия (с железнодорожной плат-формы и началась берёзов-ская Малиновка).По сюжету главные ге-рои фильма противостоят белогвардейцам. В берёзов-ской Малиновке тоже про-ходили столкновения между красными и белыми. В Лоси-ном есть улица Саши Мячева — юного пулемётчика, кото-рый в 1918 году ценой своей жизни прикрыл отряд хох-ряковцев, уходивших от кол-чаковцев.По рассказам местного краеведа Сергея Фефелова, отряд две недели защищал от врага позицию на 48-й вер-сте (нынешняя Малиновка), но потом был вынужден от-ступить. Прикрыть отход вы-звались пять добровольцев, которым было не больше 18 

лет. Саша Мячев остался по-следним из пулемётчиков: после отказа сдаться белые подняли его на штыки.— К слову, дед моей жены как раз воевал в этом отряде, — вспоминает Алексей Мо-крецов. В сентябре 1918 го-да у него родилась дочь, и его отпустили навестить жену. Это его и спасло: отряд хохря-ковцев попал в окружение и был разбит.На вырвавшуюся фразу «Хоть ещё один фильм о Мали-новке снимай!» глава Лосино-го отвечает улыбкой: «Снима-ли!». Малиновка попала в объ-ектив камеры в 2006 году, ког-да режиссёр Кирилл Котель-ников снимал о Лосином до-кументальный фильм «Ано-

мальная зона» — выяснял причины взрыва, прогремев-шего в 1998 году в окрестно-стях секретной воинской ча-сти. На плёнке записаны рас-сказы местных жителей и ви-ды Малиновки с высоты пти-чьего полёта, а вот реальных объяснений загадочным явле-ниям режиссёр так и не нашёл. Глава посёлка резюмирует: са-мое лучшее и удивительное в Малиновке  — богатые мали-ной места и удивительные лю-ди, которые стремятся в пря-мом смысле сделать малиной жизнь односельчан.
Малинные места— Этот фильм мне бли-зок: я и сама прожила в де-

ревне Малиновка Белоярско-го района почти 20 лет. Там не только свадьбы, но и все праздники отмечают друж-но, как в известном фильме, — признаётся ведущий спе-циалист орготдела админи-страции округа Галина Пасе-ева. — На 25-летие посёлка напекли пирогов, организо-вали застолье и концерт. По-здравляли 25-летнюю моло-дёжь, «серебряных» юбиля-ров и тех, кто прожил в де-ревне 25 лет.На самом деле Малинов-ка гораздо старше: в XIX ве-ке её облюбовали первые переселенцы, изначаль-но приехавшие сюда из се-ла Бруснятское. С приходом советской власти в деревне организовали коммуну. Вто-рое рождение деревня полу-чила в 1982 году, когда ком-бинат «Ураласбест», арен-

довав землю у Белоярско-го района, построил молоч-но-товарный комплекс и со-временный посёлок для ра-ботников подсобного хозяй-ства. Прежним жителям, по их желанию, купили жильё в Асбесте.— Практически в одно время новые жители (они же — работники комплек-са. — Прим. авт.) заехали в благоустроенные квартиры. Жили дружно, дети ходи-ли в открывшийся детский сад. Перестройку пережили безболезненно, — вспоми-нает Галина Пасеева. — Ког-да предприятие закрылось, жилые дома и социальную инфраструктуру передали муниципалитету. В здании бывшего детсада админи-страция района открыла би-блиотеку и Дом досуга, где и проводились весело празд-ники, организованные жи-телями. Свадьбы, играли в этом же здании всей дерев-ней. И по-прежнему жите-ли Малиновки (а их сейчас — около 150) все радости и трудности переживают вместе.В Новоуральске отметили 20-летие храма Серафима СаровскогоСтанислав БОГОМОЛОВ
Двадцатилетие прихода Се-
рафима Саровского стало со-
бытием не только для при-
хожан, но и для культурной 
жизни Новоуральска. Не слу-
чайно все торжества после 
Божественной литургии, со-
вершил которую епископ 
Нижнетагильский и Серов-
ский Иннокентий, проходи-
ли в детской художественной 
школе и сопровождались му-
зыкальными выступления-
ми детской школы искусств.Храм преподобного Сера-

фима Саровского был постро-ен в 1995 году по инициативе и при поддержке президен-та корпорации «Ява» Валерия Язева, вскоре ставшего депу-татом Госдумы.— Когда открывали храм, я работал в городском спорт-комитете и помню, как радова-лись горожане этому событию, — рассказал глава админи-страции Новоуральска Влади-мир Машков. — Шёл 1995 год, в стране — тяжёлый переход-ный период, в душах — смяте-ние. И вот появляется в городе атомщиков небольшой храм с именем Серафима Саровского 

как эстафета от святых мест, Саровской пустыни, где жил почитаемый святой и где по-явился в 1946 году ядерный центр. В мире нет ничего слу-чайного, и вполне закономер-но, что небесным покровите-лем атомщиков стал великий гуманист. Ведь самое мощное оружие создавалось не ради завоевания мира, а для спасе-ния страны, её граждан, куль-турных ценностей и обычаев. На торжествах присутство-вал первый заместитель руко-водителя администрации гу-бернатора Вадим Дубичев. Он отметил, что и в истории, и в 

современной России культур-ные ценности неразрывно свя-заны с духовным миром. Сим-волично, что двадцатилетие прихода в Новоуральске прак-тически совпало с другой зна-менательной датой — 1000-ле-тием христианства на Руси. В завершение праздника преосвященный Иннокентий наградил Вадима Дубичева медалью Святого праведника Симеона Верхотурского за за-слуги в миротворчестве и та-ких важных сферах деятель-ности, как политика и обще-ственное самоуправление.«Единая Россия» перепишет бюджет БисертиНастасья БОЖЕНКО
В минувшее воскресенье в 
Бисерти состоялись допол-
нительные выборы в думу 
городского округа. За места 
в думе боролись 17 человек, 
но все пять мандатов полу-
чили депутаты партии «Еди-
ная Россия». Новая коман-
да настроена активно вклю-
читься в работу: прежде все-
го — подкорректировать 
бюджет.— Первоочередная задача — подготовиться к принятию бюджета, — заявил на бри-финге по итогам выборов се-кретарь Свердловского реги-онального отделения «Еди-ной России» Виктор Шептий. — Дума сформировалась во-время, потому что бюджет-

ный процесс для муниципа-литета как раз начинается в конце августа — начале сен-тября. Теперь у новых депута-тов есть возможность учесть наказы избирателей и отра-зить их местном бюджете.Довыборы в думу Бисер-ти проводились по двум окру-гам: в первом мандаты получи-ли Алексей Пенкин и Татьяна Потапцева, во втором — Алё-на Братухина, Вера Калинина и Олег Ряпасов. Единороссы по 

количеству голосов оторвались от конкурентов больше чем на треть. Если Олег Ряпасов на-брал 377 голосов, то его сопер-ник-самовыдвиженец Василий Видешкин — только 194.Напомним, что необходи-мость проведения довыбо-ров возникла в мае этого го-да, когда сразу четверо депута-тов сложили свои полномочия («ОГ» писала об этом 16 мая). Ранее мандатов лишились ещё два депутата, таким образом, 

дума стала слишком малочис-ленной, чтобы участвовать в бюджетном процессе. Глава Би-серти Валентина Суровцева за-явила, что это рабочая ситуа-ция.Пять единороссов сдела-ли представительный орган легитимным. Сейчас в думе Би-серти 14 депутатов: шестеро представляют партию «Еди-ная Россия», ещё один — КПРФ, остальные — беспартийные.— Явка на довыборах со-ставила 17–18 процентов. Обычно по этим округам явка составляет не меньше 49 про-центов — именно это я считаю показателем доверия населе-ния, — рассказал «ОГ» депу-тат Роберт Афлетонов. — На-до будет много работать, что-бы найти общий язык.
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Многоквартирный дом в белоярской Малиновке построили для 
работников предприятия в 80-е годы

Кадры Малиновки (Берёзовский ГО) вошли в документальный 
фильм Кирилла Котельникова «Аномальная зона»

В документах берёзовская Малиновка не значится 
с 1942 года, но указатель к ней стоит до сих пор
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Приказы Министерства социальной 
политики Свердловской области

 от 27.07.2015 № 461 «О внесении изменений в приказ Ми-
нистерства социальной политики Свердловской области от 
14.05.2015 № 300 «О комиссии Министерства социальной полити-
ки Свердловской области по соблюдению требований к служебно-
му поведению государственных гражданских служащих и урегу-
лированию конфликта интересов» (номер опубликования 5472);
 от 27.07.2015 № 464 «О признании утратившими силу некото-
рых приказов Министерства социальной политики Свердловской 
области» (номер опубликования 5473).

Приказы Департамента ветеринарии 
Свердловской области

 от 28.07.2015 № 267 «Об утверждении Административного ре-
гламента предоставления Департаментом ветеринарии Свердлов-
ской области государственной услуги по регистрации специали-
стов в сфере ветеринарии, занимающихся предпринимательской 
деятельностью на территории Свердловской области в новой ре-
дакции» (номер опубликования 5474);
 от 28.07.2015 № 268 «Об утверждении Положения о порядке 
личного приема граждан и рассмотрения письменных обращений 
граждан» (номер опубликования 5475).

Приказ Управления архивами 
Свердловской области

 от 30.07.2015 № 27–01–33/135 «О внесении изменений в Поло-
жение о комиссии по соблюдению требований к служебному по-
ведению государственных гражданских служащих Управления ар-
хивами Свердловской области и урегулированию конфликта ин-
тересов, утвержденное приказом Управления архивами Свердлов-
ской области от 28.11.2014 № 27–01–33/209» (номер опубликова-
ния 5476).

3 августа на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликован

Приказ Министерства 
здравоохранения 
Свердловской области

 от 22.07.2015 № 1055-п «О внесении изменений в приказ Мини-
стерства здравоохранения Свердловской области от 24.01.2014 № 
64-п «Об организации оказания медицинской помощи взрослому 
населению Свердловской области по профилю «аллергология и 
иммунология» (номер опубликования 5486).

Уведомление кредиторов и клиентов Филиала 

Открытого акционерного общества «РОСТ БАНК» 

в г. Екатеринбурге о закрытии Филиала 

Открытого акционерного общества «РОСТ БАНК» 

в г. Екатеринбурге

Открытое акционерное общество «РОСТ БАНК», сокра-
щённое наименование ОАО «РОСТ БАНК», местонахождение: 
109240, Россия, город Москва, улица Радищевская Верхняя, 
дом 13, строение 3 (ОГРН 1051664003511, ИНН 1658063033, 
генеральная лицензия на осуществление банковских операций 
№ 2888) на основании решения, принятого Советом дирек-
торов ОАО «РОСТ БАНК» (Протокол № 17 от 07.07.2015 
г.), настоящим уведомляет о закрытии 10 сентября 2015 г. 
Филиала Открытого акционерного общества «РОСТ БАНК» 
в г. Екатеринбурге, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, 620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, 
пер. Банковский, д. 8-Б. 

Обращаем ваше внимание, что все счета, открытые в Филиале 
ОАО «РОСТ БАНК» в г. Екатеринбурге, с 08 сентября 2015 г. бу-
дут переведены на дальнейшее обслуживание в Головной офис 
ОАО «РОСТ БАНК», расположенный по адресу: 109240, Россия, 
город Москва, улица Радищевская Верхняя, дом 13, строение 3.

Также сообщаем, что все обязательства, принятые Филиалом 
ОАО «РОСТ БАНК» в г. Екатеринбурге, по заключённым дого-
ворам со всеми клиентами и контрагентами, будут исполняться 
ОАО «РОСТ БАНК» в лице Головного офиса ОАО «РОСТ БАНК» 
в соответствии с условиями заключённых договоров.

Номер корреспондентского субсчёта Головного офиса ОАО 
«РОСТ БАНК» - 30101810200000000937 в Отделении № 2 Глав-
ного управления Центрального Банка Российской Федерации по 
Центральному федеральному округу г. Москвы, БИК 044585937.

Официальное письменное Уведомление с новыми банков-
скими реквизитами вы можете получить по месту обслуживания 
ваших счетов (вкладов).

С уважением, ОАО «РОСТ БАНК»

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 

174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 

Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 

«Об утверждении форм отчетов о деятельности государ-

ственного автономного учреждения Свердловской области и 

об использовании закрепленного за ним имущества» ГАУП-
СО «Редакция газеты «Артёмовский рабочий» 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 постановлением 

Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 

«Об утверждении форм отчетов о деятельности государ-

ственного автономного учреждения Свердловской области 

и об использовании закрепленного за ним имущества» ГАУ 

«КЦСОН Ленинского района 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».
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Анастасия БАЙРАКОВСКАЯ
Вчера, 3 августа, оргкоми-
тет «Строительного Олим-
па» - первого регионально-
го градостроительного кон-
курса достижений и инно-
ваций в сфере строитель-
ства — озвучил состав жю-
ри. В него вошли 25 чело-
век, среди которых, в част-
ности, два главных архи-
тектора Екатеринбурга — 
бывший и действующий — 
Михаил Вяткин и Тимур 
Абдуллаев.Жюри выберет лучшие завершённые строительные объекты Свердловской обла-сти в семи номинациях четы-рёх категорий.В категории «Жилая не-движимость» будут названы лучшие жилые комплексы трёх классов — эконом, ком-форт и бизнес.В категории «Нежилая не-движимость» эксперты будут искать лучшие офисные объ-екты и торговые комплексы.

Будет определён и «Луч-ший социальный объект».Кроме «командных» на-град, организаторы конкурса предусмотрели и личные — в категории «Персональные номинации» вручат премию «Признание». Она достанет-ся тем представителям отрас-ли, которые оказали помощь в решении социальных задач на рынке недвижимости или внедрили в строительной сфере инновационные идеи.Конкурс проходит при поддержке правительства Свердловской области и ад-министрации Екатеринбурга. Приём заявок на конкурс про-должается до 21 августа 2015 года, а торжественное подве-дение итогов и награждение первых победителей состо-ится 23 сентября на Между-народном форуме высотного строительства «100+ Форум Россия-2015». Участие в кон-курсе бесплатное.Планируется, что «Строи-тельный Олимп» будет еже-годным. 

В области решили определить лучшие строительные объекты
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Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 62.47 +2.12 69.66 (2 февраля 2015 г.) 49.21 (19 мая 2015 г.)

Евро 68.58 +2.58 78.79 (2 февраля 2015 г.) 52.90 (17 апреля 2015 г.)

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

ВАЛЮТА (по курсу ЦБ России)
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Леонид ПОЗДЕЕВ
На минувшей неделе самый 
большой ажиотаж в миро-
вых средствах массовой ин-
формации вызвало про-
шедшее 29 июля рассмо-
трение в Совете Безопасно-
сти ООН проекта резолю-
ции по делу о крушении в 
2014 году на Украине ма-
лайзийского «Боинга».За предложенный Малай-зией документ, предполагав-ший создание специально-го международного трибуна-ла для суда над пока ещё не установленными виновни-ками трагедии, проголосова-ли 11 из 15 стран — членов Совбеза ООН. Ещё три страны — Ангола, Венесуэла и Китай — воздержались, а Россия, как и ожидалось, воспользова-лась правом вето и заблоки-ровала принятие резолюции.Ожидаемой была и реак-ция на итоги голосования за-падных стран. Так, предста-витель США при ООН Саман-та Пауэр заявила, что, голо-суя против предложенного документа, «Россия попыта-лась отказать в правосудии семьям 298 погибших».Но Виталий Чуркин, пред-ставляющий при ООН Россий-скую Федерацию, напомнил, что именно наша страна по-следовательно выступает за обязательное привлечение виновных к ответственно-сти. Вопрос в том, чтобы уста-новить этих виновных, а не назначить их, как пытаются сделать западные страны во главе с США.Россия, кстати, ещё в на-чале июля предлагала Совбе-зу ООН свой вариант доку-мента, который не предпола-гал создания трибунала, за-то требовал проведения пол-ного, транспарентного и не-зависимого международного расследования катастрофы. Рассматривать этот вариант США и их союзники отказа-

лись. Видимо, потому, что им нужен не поиск истины, а суд над теми, кого они ещё год назад назначили виновника-ми трагедии, — лидерами До-нецкой и Луганской народ-ных республик.Накануне голосования в Совбезе ООН премьер-ми-нистр Нидерландов Марк Рютте обратился по телефо-ну к Президенту России с при-зывом не накладывать вето на создание международно-го трибунала и «сделать воз-можным суд над теми, кто стоит за гибелью самолёта». Владимир Путин выразил го-товность активно сотрудни-чать со всеми заинтересован-ными в установлении исти-ны сторонами, но напомнил своему собеседнику, что пока остаётся немало вопросов и к расследованию катастрофы, и к собранной доказательной базе.Недоумение вызывает и недопущение России к уча-стию в следствии, в то время как Украину даже включили в соавторы проекта резолюции о создании трибунала.Российская сторона пред-лагает сначала дождаться за-вершения международного расследования, которое про-водится группой стран во гла-ве с Нидерландами. Оконча-тельный доклад они обещают представить к октябрю.

Россия заблокировала резолюцию ООН по малайзийскому «Боингу», потому что «это попытка не найти виновных, а назначить их»

  КСТАТИ

Когда гражданские самолёты сбивали американцы или украинцы, разговоров о трибуналах не было

 3 июля 1988 года сопровождавший кувейтские 
танкеры с нефтью фрегат военно-морских сил США сбил 
над Персидским заливом пассажирский самолёт, выпол-
нявший рейс из Тегерана в Дубаи. Экипаж корабля оши-
бочно принял «Эйрбас» А-310 за иранский истребитель и 
выпустил по нему две ракеты, что привело к гибели 290 
пассажиров и членов экипажа.

По поводу этого инцидента Иран в 1989 году обра-
тился в Международный суд, который в 1996 году обязал 

США выплатить за каждого погибшего компенсацию по 
250 тысяч долларов. Компенсировать стоимость самолё-
та (30 миллионов долларов) США отказались, а на пред-
ложение принести извинения семьям погибших бывший 
американский президент Джордж Буш-старший заявил: 
«Я никогда не буду извиняться за Америку. Не важно, ка-
кие были бы факты».
 4 октября 2001 года расчёт украинского ЗРК С-200 

в ходе учений сбил по ошибке над Чёрным морем само-

лёт Ту-154М авиакомпании «Сибирь», летевший из Тель-
Авива в Новосибирск. Погибли 78 человек. Тогдашний 
президент Украины Леонид Кучма заявил, что «подобное 
случается везде». От выплаты компенсаций и извинений 
Украина отказалась.

Решений создавать международные трибуналы в 
связи с уничтожением военными гражданских пасса-
жирских самолётов никогда в истории никем не прини-
малось.

Рудольф ГРАШИН
Вчера в Екатеринбурге стар-
товал всероссийский авто-
пробег «Дорогу молоку!» Он 
проводится уже в четвёртый 
раз, но впервые его марш-
рут проходит по регионам 
Урала — Свердловской, Тю-
менской, Курганской и Че-
лябинской областям. Произ-
водители и переработчики 
молока из 16 субъектов Рос-
сийской Федерации посетят 
местные молочные хозяй-
ства, обменяются опытом, 
обсудят проблемы. Главная 
цель этой акции — популя-
ризация потребления мо-
лока.Оказывается, мы очень ма-ло потребляем молока. И ещё меньше его производим. В Рос-сии, если брать в расчёт толь-ко дойное стадо сельхозпред-приятий (а именно они дают львиную долю всей нашей то-варной продукции), одна ко-рова поит молоком 32 чело-века. В Свердловской области это соотношение ещё больше: 1 к 48, потому что в сельхоз-предприятиях Среднего Ура-ла содержится 89 тысяч коров при населении области поч-ти в 4 миллиона 320 тысяч че-ловек. Для сравнения: в сход-ной по численности населе-ния с нашей областью Хорва-тии, далеко не молочной стра-не, — 181 тысяча коров. А в Но-вой Зеландии, население кото-рой составляет почти 4,5 мил-лиона человек, насчитывает-ся 4,7 миллиона коров. Больше чем по одной корове на каждо-го новозеландца!За последние 14 лет про-изводство молока в мире вы-росло на 40 процентов, в Рос-сии же упало на 5 процентов — такие данные привёл глав-ный редактор информацион-

Каждому уральцу — по коровеВо всём мире производство молока растёт. А в России — падает

ного агентства «Дэйри ньюс» (The Dairy News — «Молочные новости») Михаил Мищенко. При этом дефицит молока на рынке в последние годы ак-тивно замещается фальсифи-катом. По его словам, в России есть регионы, где умудряют-ся надаивать в год 430 тысяч тонн молока, а производить готовой молочной продукции в объёме 1 миллион 340 тысяч тонн. То есть две трети её — это пальмовое масло, сухое мо-локо, различные заменители.Свердловская область ин-тересна участникам пробега потому, что здесь такой про-блемы нет. Одна из причин этого — высокая конкуренция на рынке переработки молока. В нашем регионе работает 30 молзаводов и 25 мини-цехов, мы — лидеры в России по ко-личеству перерабатывающих предприятий. Также область по валовому производству мо-

лока и темпам его прироста входит в первую десятку по стране. При этом мы не поку-паем импортный скот, а нара-щиваем продуктивность уже имеющейся популяции молоч-ного скота. Также в регионе накоплен уникальный опыт по борьбе с лейкозом коров.— Свердловская область, безусловно, входит в число на-ших молочных лидеров. Реги-он отличается высоким уров-нем молочной продуктивно-сти в расчёте на корову, отлич-ными результатами по вос-производству стада, высоки-ми показателями физико-хи-мического состава производи-мого молока и хорошей орга-низацией племенного дела в молочном животноводстве, — сказал  директор департамен-та животноводства Минсель-хоза России Владимир Лаби-нов.Кстати, первым пунктом 

автопробега стала агрофирма «Патруши», здесь содержат-ся самые высокоудойные ко-ровы в регионе. Например, в 2014 году тёлка по кличке Бас-ма при второй лактации да-ла 16 267 килограммов моло-ка — абсолютный рекорд ре-гиона, а по некоторым данным — и всей России ( «ОГ» писала об этом в номере за 18 декабря 2014 года). При этом на ферме в «Патрушах» производят еже-дневно свыше 30 тонн молока.— Честно говоря, я не ожи-дала увидеть здесь такой мас-штаб молочного производ-ства. Чем полезен такой авто-пробег, так это тем, что каж-дый в процессе такого знаком-ства с предприятиями откры-вает для себя много нового, — сказала руководитель проекта «Академия молочных наук» из Воронежской области Кристи-на Франк.

Реконструированный екатеринбургский Театр юного 
зрителя одним из первых заявлен на участие в конкурсе 
«Строительный Олимп» в категории «Социальные объекты»

За четыре дня 43 экипажа участников автопробега проедут 1 700 километров, посетят полтора 
десятка молзаводов и хозяйств
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Количество вето с момента распада СССР

1. США – 14

2. Россия – 13 

(6 – совместно с Китаем)

3. Китай – 8 

(6 – совместно с Россией)

Правом вето в Совете Безопасноcти ООН 
обладают только пять постоянных членов Совета 

Безопасности ООН: Великобритания, Китай (до 1971 г. его место принадлежало 
не КНР, а Тайваню), Россия, США и Франция. Право вето позволяет постоянным 

членам СБ отвергать проект любой содержательной резолюции ООН, 
вне зависимости от уровня поддержки, которой пользуется данный проект. 
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 досье «оГ»
евгений максимович Примаков (1929–2015) — советский и рос-
сийский политический и государственный деятель, председатель 
Правительства Российской Федерации (1998—1999), министр 
иностранных дел РФ (1996—1998), руководитель Центральной 
службы разведки СССР (1991), директор Службы внешней развед-
ки России (1991—1996), председатель Совета Союза Верховного 
Совета СССР (1989—1990).

Экономист, востоковед-арабист, доктор экономических наук 
(1969), профессор (1972). Академик АН СССР (1979). Лауреат Го-
сударственной премии СССР (1980) и Государственной премии 
России (2014). 

Президент Торгово-промышленной палаты России (2001—
2011). 

Павел  КРАШЕНИННИКОВ, председатель  комитета Госдумы  по гражданскому,  уголовному,  арбитражному  и процессуальному  законодательству — 
специально для «ОГ»Евгения Максимовича Примакова я знаю, кажется, с момента достижения созна-тельного возраста. В конце 1970-х — начале 1980-х годов информационное простран-ство в стране было очень скудным. Два телевизионных канала в основном рапорто-вали о достижениях социали-стического хозяйства и про-исках империализма. Развле-кательные программы слу-чались разве что по праздни-кам. На этом фоне весьма по-пулярной была телепрограм-ма «Международная панора-ма», из которой можно было, пусть между строк, почерп-нуть хоть какую-то информа-цию о загадочном мире «за-гнивающего капитализма». В этой программе не всегда, но часто участвовал Евгений Максимович. Среди осталь-ных участников программы, которых кто-то метко назвал «пикейными жилетами», он выглядел человеком, глубоко знающим, о чём говорит, при-чём без какого-либо лукав-ства. Также широко известны были выступления Примако-ва в газете «Правда», в кото-рых весьма доступно излага-лись многие аспекты между-народной политики СССР.Вскоре началась знаме-нитая «гонка на лафетах», завершившаяся началом пе-рестройки. Дальнейшие из-менения в общественно-по-литической жизни страны происходили с калейдоско-пической быстротой, запад-ный мир перестал быть за-гадкой — не стало пробле-мой не только добыть инте-ресующую информацию, но и по-простому съездить «за бу-гор». Популярность «Между-народной панорамы» сошла на нет. Вскоре и сама про-грамма прекратила своё су-ществование. Но образ Евге-ния Максимовича — мудро-го гуру, владеющего сакраль-ным знанием и неповтори-мым опытом, остался со мной навсегда.

«Мы оба  
самые-самые…»Моё личное знаком-ство с Евгением Максимови-чем Примаковым состоялось на одной из неформальных встреч правительства Рос-сии, которую в рамках спло-чения команды организовал премьер-министр Сергей Ки-риенко. Набравшись окаян-ства, я подошёл к Евгению Максимовичу и представил-ся. Оказалось, что он уже зна-ет обо мне. Он даже пошутил, сказав, что между нами есть много общего: «Мы оба са-мые-самые. Я самый старый член правительства, а вы са-мый молодой». Разница в воз-расте у нас в то время была двукратная. Оказалось также, что у нас много общих знако-мых, таких как Сергей Серге-евич Алексеев, Вениамин Фё-дорович Яковлев, Сергей Ва-димович Степашин. Так со-стоялось наше знакомство, имевшее впоследствии дол-гое продолжение. Будучи ми-нистром иностранных дел, Евгений Максимович боль-шое внимание уделял юри-дическим аспектам внешне-политической деятельности страны. А все соответствую-щие документы в конечном счёте визировал Минюст. Так что общих дел у нас с ним бы-ло немало.После отставки прави-тельства Кириенко в резуль-тате дефолта началась эпо-пея с назначением нового премьер-министра. Прези-дент предложил кандидатуру Виктора Степановича Черно-мырдина. Члены правитель-ства активно работали с де-путатами Государственной думы, пытаясь убедить их поддержать эту кандидату-ру. Евгений Максимович, ко-торому суждено было через месяц стать председателем 

правительства, также актив-но проводил такую работу как публично, так и кулуарно. Минюст и Министерство ино-странных дел входят в группу так называемых министерств «со звёздочкой», непосред-ственно подчиняющихся пре-зиденту. Для этого блока пра-вительства была составле-на специальная программа многочисленных выступле-ний и совещаний в поддерж-ку В.Черномырдина. Так что и здесь нам с Евгением Мак-симовичем довелось порабо-тать вместе.Не являясь представи-телем экономического бло-ка правительства, Прима-ков тем не менее отнюдь не был далек от экономических вопросов. Недаром многие представители «экономиче-ских» министерств советова-лись с ним по насущным про-блемам, возникшим после де-фолта. Нужно отметить, что далеко не всем сотрудникам администрации президента это нравилось.Как известно, убедить де-путатов назначить Виктора Черномырдина не удалось, и президент предложил канди-датуру Евгения Примакова. За него проголосовало пода-вляющее большинство депу-татов. И это не случайно. Ев-гений Максимович пользо-вался уважением со стороны представителей всех оттен-ков политического спектра. Именно поэтому ему удалось создать такую «сборную ко-манду», куда вошли предста-вители и коммунистов с агра-риями, и либералов, и соци-ал-демократов («Яблоко»), и ЛДПР, и других фракций тог-дашней думы.О результатах кратко-срочной деятельности прави-тельства Примакова сказано много, и повторяться нет ни-какой необходимости. На мой взгляд, этому правительству удалось осуществить столь-ко рыночных реформ, сколь-ко не удалось никакому дру-гому. Лично мне в этом пра-вительстве работалось легко и комфортно. Евгений Мак-симович, хоть и не был юри-стом, очень тонко чувствовал 

грань между правовым под-ходом и, так сказать, волюн-таристским решением. И не только сам никогда не пере-ступал эту грань, но и всег-да в случае споров вставал на сторону Минюста. Обычно за полчаса до заседания пра-вительства мы встречались с председателем и обсуждали вопросы, относящиеся к за-конотворчеству правитель-ства. Иногда некоторые из них снимали.Евгений Максимович ча-сто собирал всё правитель-ство или его часть для нефор-мального общения. В ходе та-кого рода вечеринок, с од-ной стороны, решались мно-гие насущные вопросы, а с другой — налаживались че-ловеческие отношения меж-ду членами кабинета. Прима-ков всегда был душой компа-нии. Он знал много анекдотов и рассказывал их очень арти-стично. Помню, на одной из затянувшихся далеко за пол-ночь вечеринок состоялось его соревнование «по анек-дотам» с не менее извест-ным балагуром и весельча-ком Павлом Бородиным, ко-торое закончилось в пользу Евгения Максимовича со счё-том типа 150:149.
В условиях 
турбулентностиМне довелось неодно-кратно летать в загранкоман-дировки в составе правитель-ственных делегаций, возглав-ляемых председателем пра-вительства. Какую бы стра-ну мы ни посещали, везде чувствовалось огромное ува-жение к Евгению Максимо-вичу. Многие руководители иностранных государств ста-рались пообщаться с ним не только в рамках протокола, но и на неформальном уров-не. Его мудрость была востре-бована даже в таких странах, как Китай и Индия, отноше-ниям с которыми он прида-вал большое значение. Пом-ню, при возвращении из Ин-дии наш самолёт попал в не-шуточную турбулентность. Дело казалось более чем се-рьёзным. Многие изрядно 

испугались. Однако Евгений Максимович полностью со-хранил присутствие духа и предложил присутствующим выпить за успешное возвра-щение домой, а тем, кто мо-жет, помолиться за это.Из, так сказать, знаковых событий того периода поч-ти все вспоминают знамени-тый «Атлантический разво-рот» лайнера Примакова по-сле того, как он получил из-вестие о начале бомбардиро-вок Югославии силами НАТО. На мой взгляд, куда более зна-чимой была реплика Евгения Максимовича на заседании правительства, посвящённом объявлению амнистии по случаю передачи системы ис-полнения наказаний из МВД в Минюст. Отвлекшись от на-писанного текста, он сказал, что амнистия поможет осво-бодить места на нарах для тех, кто совершил экономиче-ские преступления, привед-шие к дефолту. Это был на-мёк на известного «тенево-го кардинала» тех времен и его присных. Помню, как, ус-лышав эту реплику, напрягся весь зал. На следующий день СМИ разнесли эту ремарку по всему миру. Думаю, имен-но тогда Евгений Максимо-вич приобрёл немалое коли-чество влиятельных врагов, которые и поспособствова-ли его отставке с поста пред-седателя правительства. Так что звучавшие во многих вы-ступлениях памяти Евгения Примакова утверждения, что у него не было врагов, по мо-ему мнению, не соответству-ют действительности. Поэто-му скорая отставка Примако-ва ни для кого не стала сюр-призом.
«Отечество — 
вся Россия»: 
торпедирование  
и прорывНередко «отставники» с высоких государственных по-

стов весьма негативно отно-сятся к своим преемникам. Не разговаривают и даже не здо-роваются с ними долгое вре-мя. Конечно, отставка с высо-кого поста это всегда стресс, особенно когда такая отстав-ка несправедлива. Но для Ев-гения Максимовича на пер-вом месте всегда стояли ин-тересы страны и межлич-ностные отношения. Так что, «проставляясь» по случаю отставки, он не только бла-годарил членов правитель-ства за совместную работу, но и представил Сергея Ва-димовича Степашина в каче-стве наиболее удачного свое-го преемника. «Нам очень по-везло, что назначили именно Сергея Вадимовича», — ска-зал он.После отставки Евгений Максимович Примаков вме-сте с Лужковым создал поли-тическое движение «Отече-ство — вся Россия». Оно бы-стро набирало силу и поль-зовалось поддержкой мно-гих губернаторов и глав ре-гионов. С регистрацией дви-жения Минюстом случилась отдельная эпопея. Известная группа лиц в администрации президента всячески стара-лась торпедировать этот про-цесс. После подачи соответ-ствующей заявки мы сдела-ли ряд замечаний по содер-жанию представленных до-кументов. Эти замечания бы-ли исправлены, и документы в окончательном виде были поданы в последний момент. И в последний же момент бы-ли зарегистрированы — к яв-ному неудовольствию извест-ных персонажей.Это, кстати, была не глав-ная, но важная причина мо-ей отставки с поста министра юстиции, которая вскоре по-следовала. Передо мной так-же встал вопрос об избрании депутатом Государственной думы, дабы сохранить воз-можность участия в разра-ботке законодательства на-шей страны. От предложения 

Евгения Максимовича вой-ти в список «Отечества» при-шлось отказаться. Хотелось избежать пересудов на тему, «сам для себя движение за-регистрировал». Кроме то-го, к тому моменту я уже дал согласие войти в список пар-тии СПС, которая включи-ла в свою программу поло-жения о защите частной соб-ственности и свободы лично-сти. Несмотря на бешеное со-противление ряда федераль-ных СМИ, особенно Первого канала во главе с известным телекиллером, внимательно изучавшим особенности ана-томии нашего героя, «Отече-ство» практически поделило победу с «Единством». Про-шёл в думу и список СПС. В итоге мы с Евгением Макси-мовичем опять оказались в одной упряжке.
«В парламенте 
Великобритании 
вряд ли одобрили 
бы ваши  
манеры…»На одном из заседаний ор-ганизационного комитета по разработке структуры новой, третьей думы Е.М.Примаков посетовал на огромное ко-личество «законодательного мусора», принимаемого зако-нодателями. Правда, предло-женный им рецепт разреше-ния этой ситуации был весь-ма экзотическим. «Пусть все законопроекты проходят че-рез комитет Крашенинни-кова по законодательству», —  сказал он. Конечно, та-кой подход встретил всеоб-щее отрицание. Воплотись он в жизнь, думаю, нашему комитету не поздоровилось бы. Перелопатить такой объ-ём законопроектов — задача нереальная. Однако сама по-становка вопроса, безуслов-но, абсолютно правильная и, к сожалению, актуальная и в наши дни.Наше общение с Евгением Максимовичем во время его работы в Государственной ду-ме было намного менее фор-мальным, нежели в прави-тельстве. Мы часто обедали вместе с ним в думской столо-вой, обсуждая насущные и от-влечённые темы. Помню, как-то он, наблюдая процесс по-глощения мною пищи, сказал: «В парламенте Великобрита-нии вряд ли одобрили бы ва-ши манеры…». Таков был его стиль. Он мог сделать впол-не колкое замечание, но так, что человек никогда бы не обиделся. При этом старал-ся подсказать, как исправить тот или иной недостаток. Ни-когда не проявлял агрессии в споре, не выступал с гневны-ми инвективами в адрес оп-понентов, а поначалу согла-шался, а потом говорил: «но вот с другой стороны…». Ес-ли совсем уж был не согласен, говорил: «это неконструктив-но» или что-либо подобное.К сожалению, в Госду-ме Евгений Максимович по-работал недолго. После того как недоброжелатели забло-кировали ему саму возмож-ность принять участие в пре-зидентской гонке, он возгла-вил Торгово-промышленную палату. Но и на этой долж-ности, которая многими вос-принимается как почётная синекура, Евгений Максимо-вич Примаков продолжал де-лать всё возможное, что мог-ло принести пользу стране. Продолжилось и наше обще-ние. Он принимал активное участие в обсуждении попра-вок к Гражданскому кодексу, касающихся прав собствен-ности. Мы также обсуждали международное частное пра-во, проблемы, связанные с правами человека, и многое другое. Подолгу говорили «за жизнь», обсуждали текущую политическую ситуацию.Уход Евгения Максимови-ча Примакова из жизни озна-чает для меня не только утра-ту старшего товарища, у ко-торого я учился мудрости, дипломатичности, хорошим манерам, умению жить пол-нокровной жизнью. Для ме-ня это и уход в прошлое важ-ной и светлой части моей соб-ственной жизни.Вечная ему память…

Он владел каким-то  сакральным знанием...Сорок дней без Максимыча
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евгений Примаков, будучи сначала премьер-
министром россии, а потом президентом Тор-
гово-промышленной палаты (ТПП),  неодно-
кратно бывал на среднем Урале. Здесь, по-
мимо деловых встреч, он посещал монастырь 
на Ганиной яме, баскетбольный матч с уча-
стием команды «УГмк», оперетту «Парижская 
жизнь» в Театре музыкальной комедии…

сам писал стихи
У политика сложились дружеские отношения 
с екатеринбургским шансонье александром 
Новиковым.

Познакомились они в 2000 году в… небе. 
В августе, когда затонула подводная лодка 
«Курск», Президент России Владимир Путин 
собирал в Сочи академиков и политиков для 
мозгового штурма. Был среди приглашённых 
и Евгений Примаков. Когда гости уже летели 
обратно в Москву, в тот же самолёт попал и 
Александр Новиков.

— Помощник Примакова по его просьбе 
подошёл ко мне с какой-то бумажкой за ав-
тографом, — рассказывал потом певец в од-
ном из интервью. — Я говорю: «Ну, уж Ев-
гению Максимовичу диск подарю». Подпи-
сал диск. Через пару минут уже сам Прима-
ков выходит в проход и зовёт: «Саша! Мне 
можно вас так называть? Мы вас приглашаем 
к себе». Я подхожу, а там Рэм Петров — ви-
це-президент Академии наук, да, собственно, 
все остальные тоже академики, дедушки та-
кие интеллигентные. очень было приятно по-
общаться. Примаков сказал, что тоже пишет 
стихи, книги и хочет преподнести ответный 
подарок. Я пригласил его на концерт, оставил 
номер своего телефона. Что меня пора- 
зило, через неделю, в назначенный день, ров-
но в назначенный срок звонит Евгений Мак-
симович и говорит, что на концерте будет. У 
меня на концертах часто бывают известные 
политики, люди, занимающие высокие посты. 
По-разному себя ведут. Кто веселится, кто 
в сотовый телефон разговаривает, кто спит 
пьяный. Публика не всегда на них реагирует. 
А тут, когда я объявил, что в зале находится 
Примаков, были просто овации. Сразу было 
понятно, что народ его любит. он в переры-
ве зашёл ко мне, мы с ним выпили по чуть-
чуть коньячку. Евгений Максимович говорит: 
«Планировал со второго отделения уехать. Но 
останусь, нравится». 

отдал миллионную 
премию в детские дома
в 2012 году евгению Примакову была при-
суждена демидовская премия — «за научный 
вклад в сфере государственного строитель-
ства и за выдающийся вклад в развитие об-
щественных наук».

— Я очень горд, мне доставила большую 
радость эта премия. Эта награда очень значи-
тельна, — сказал Евгений Примаков в интер-
вью агентству «РиА Новости». — Я посмо-
трел список тех, кто был удостоен этой пре-
мии раньше, и стал ещё более горд (Деми-
довская премия считается преемницей награ-
ды, учреждённой в 1832 году Павлом Деми-
довым; среди её лауреатов были, в частности, 
мореплаватель иван Крузенштерн, хирург Ни-
колай Пирогов, химик Дмитрий Менделеев — 
Прим. «ОГ»).

— Сейчас я не на государственном посту, 
но это не лишает меня возможности старать-
ся быть полезным. Я считаю, что эта премия 
увеличивает потенциал моей полезности, — 
добавил Евгений Максимович.

Награждение состоялось в феврале 2013 
года в Екатеринбурге, но незадолго до это-
го Примаков попал в больницу, и вместо 
него на Урал приехал академик Александр 
Дынкин. он сообщил, что денежный эквива-
лент премии (один миллион рублей) «Евге-
ний Максимович решил передать свердлов-
ским детям».

— Деньги перечислят в Карпинский, Пер-
воуральский и Нижнетагильский детские 
дома, — рассказал Александр Дынкин.

Уже весной того же 2013 года во все три 
детских дома была доставлена купленная на 
премию политика и учёного компьютерная 
техника.

владимир васиЛьев

11 марта 2005 года. На трибуне екатеринбургского дворца 
игровых видов спорта — евгений Примаков и александр 
Новиков
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Примаков  
и средНий УраЛ

в 1998 году после отставки сергея кириенко Борис ельцин (справа) сперва предложил назначить на пост премьера виктора 
Черномырдина, но депутаты на это не согласились, и тогда президент внёс кандидатуру евгения Примакова

евгений Примаков по первой профессии востоковед-арабист: 
около восьми лет он возглавлял институт востоковедения 
академии наук ссср

Редактор страницы: Владимир Васильев
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: vasilev@oblgazeta.ru
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Редактор отдела: Анна Осипова
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: osipova@oblgazeta.ru

Объявление о проведении общественных слушаний 

по проектам положений об ООПТ – ландшафтных 

заказниках: «Озеро Аятское с окружающими лесами», 

«Озеро Таватуй и Верх-Нейвинское водохранилище 

с окружающими лесами» и «Верхне-Макаровское 

водохранилище с окружающими лесами»

Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской 
области информирует, что общественные слушания по проектам по-
ложений об особо охраняемых природных территориях областного 
значения – ландшафтных заказниках: «Озеро Аятское с окружаю-
щими лесами», «Озеро Таватуй и Верх-Нейвинское водохранилище 
с окружающими лесами» и «Верхне-Макаровское водохранилище 
с окружающими лесами» состоятся 25 августа 2015 года в 10:00 по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 418 (министерство 
природных ресурсов и экологии Свердловской области).

С проектом положения можно ознакомиться на сайте министер-
ства (http://www.mprso.ru/osobo-ohranyaemye-prirodnye-
territorii в разделе «Для обсуждения, предложений и замечаний»). 
За справками обращаться к Теплоухову В.В. 8 (343) 312-00-13.
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    НОВОСТИ 

НАУКИ

На Среднем Урале 

разработали проект 

освоения Арктики

Уральские учёные разработали план участия 
Уральского федерального округа в освоении 
и развитии арктической зоны Российской 
Федерации. Об этом «ОГ» рассказал дирек-
тор Института экономики УрО РАН Александр 
Татаркин. Проект уже передан руководителю 
администрации Президента РФ Сергею Ива-
нову и получил положительную оценку.

Подобные проекты существуют почти в 
каждом федеральном округе, но у Урала есть 
ряд преимуществ: 

 во-первых, наш регион является од-
ним из самых индустриальных в стране, то 
есть наши заводы смогут наиболее пол-
но и качественно обеспечивать потребно-
сти освоения арктической зоны – произво-
дить особые сорта металла, морозоустой-
чивые железобетонные конструкции и буро-
вые установки; 

 во-вторых, у Уральского округа очень 
выгодное территориальное положение – в 
самом центре континента. Это может гаран-
тировать наибольшую безопасность заво-
дов и транспортной инфраструктуры. Доста-
точно у нас и специалистов, умеющих рабо-
тать в суровых условиях, есть хорошая науч-
ная база и богатый опыт освоения и развития 
других территорий – Кузбасса, Дальнего Вос-
тока, Средней Азии.

Особый упор уральские учёные сдела-
ли на минимизации вреда экологии и корен-
ным народам Севера в процессе освоения 
Арктики:

– Месторождения нефти и газа на тер-
ритории арктической зоны очень часто рас-
полагаются под пастбищами для оленей, по-
этому сокращение вреда, который мы можем 
нанести природе Севера, – наша приоритет-
ная задача. Мы не должны повторить ошиб-
ки 60-х годов прошлого века, когда в процес-
се освоения Ханты-Мансийского округа ко-
ренные народы ханты и манси были вытесне-
ны с их естественных мест обитания, а наци-
ональные виды деятельности стали практи-
чески невозможны. Скорее всего, мы заклю-
чим соглашение, по которому часть аркти-
ческой территории будем использовать ис-
ключительно в качестве пастбищ, – говорит 
Александр Татаркин.

Совещание на тему освоения регионами 
Арктики пройдёт в сентябре в Салехарде. На 
нём среди прочего будут рассмотрены шаги 
по строительству порта Сабетта и транспор-
тно-логистического центра, в котором также 
примет участие УрФО.

Алёна ХАЗИНУРОВА

Пешком из Выборга во ВладивостокАлёна ХАЗИНУРОВА
«Здравствуйте. Меня зо-
вут Илья Фролов, я путеше-
ственник. Я иду пешком из 
Выборга во Владивосток» 
– так приветствовал ека-
теринбуржцев необычный 
гость города. Илье 22 го-
да, он из Иваново. Успел по-
учиться в двух универси-
тетах, отслужить в армии и 
принять самое безумное ре-
шение в своей жизни. До 
Урала он шёл пять месяцев, 
провёл в Екатеринбурге три 
дня и уже отправился даль-
ше – в Сибирь.

– Илья, главный вопрос, 
который всех интересует: за-
чем ты идёшь?– Несколько лет назад у ме-ня всё было хорошо и стабиль-но: учился, работал в Москве. Но в какой-то момент я поду-мал: а что дальше? Допустим, получу диплом, сделаю ка-рьеру, куплю квартиру, маши-ну, появится семья… А о чём я буду вспоминать в старости? Как сделал продажи на мил-лион рублей в месяц, отды-хал на пляже в Турции? Появи-лось желание совершить что-то экстравагантное, чтобы не жалеть, что жизнь прошла впустую. Я с детства занимал-ся пешим туризмом, поэтому знаю все нюансы такого пере-движения, умею рассчитывать силы, вовремя делать прива-лы, ставить палатку. А наеди-не с собой мне никогда не бы-вает скучно. Я предложил для приличия двум ребятам пойти со мной, но они отказались, а я не сильно расстроился.

– Как к этому отнеслись 
твои родители?

– Мама поначалу очень пе-реживала, грозилась порезать вещи, чтобы я никуда не ухо-дил – я даже спрятал на вся-кий случай рюкзак у друга. Но потом мама остыла, конечно. Папа просто не понял, зачем мне это. Сейчас они меня под-держивают, я стараюсь всегда быть на связи – у меня с собой запасной аккумулятор для те-лефона и небольшой генера-тор энергии, а на специаль-ном сайте можно отслежи-вать моё местоположение в данный момент.
– Где ты спишь, что ешь?– Каждый день я стара-юсь проходить по 20 киломе-тров, это в среднем шесть ча-сов. Ем консервы, фасоль, го-рошек, морскую капусту, пе-ченье, мюсли, что-то молоч-ное. Сплю в палатке. За пять-шесть дней обычно дохожу до крупного населённого пун-кта, там останавливаюсь у ко-го-нибудь на «днёвку» – отды-хаю две ночи и один день. Про 

меня уже многие знают, зво-нят, пишут, предлагают ноч-лег. Кто-то тормозит на доро-ге, угощает едой или водой. Я никогда не отказываюсь, не соглашаюсь только на предло-жения подвезти – всё-таки пе-ший поход. Даже если меня за-бирают с трассы в город, то по-том прошу вернуть на то же са-мое место и продолжаю идти. Зимой буду готовить на горел-ке, оденусь теплее. Если будет совсем холодно – ниже 35 гра-дусов, то остановлюсь в каком-нибудь городе, пережду.
– Где берёшь деньги на 

путешествие?– Больше всего я потра-тил ещё в Москве, когда поку-пал снаряжение. У меня на тот момент были кое-какие сбе-режения. А сейчас денег на-до немного, только на еду, да иногда снаряжение обновить – перед Кировом палки сло-мались, пришлось искать но-вые, в Перми ботинки купил, а в Екатеринбурге смастерил се-

бе тележку, чтобы рюкзак не тащить на спине. Сначала я ду-мал, что буду останавливать-ся в больших городах на под-работку, когда деньги закон-чатся, но пока ни разу этого не сделал. Помогают добрые лю-ди – перечисляют сколько мо-гут на карточку.
– Каким тебе показался 

Урал?– Люди тут хорошие, доро-ги тоже. Жалко, что практиче-ски нет придорожной инфра-структуры – очень редко попа-даются кафе и гостиницы, со-всем не встречал кемпингов. В Екатеринбурге я успел по-смотреть стрит-арт-объекты, очень понравилось. Вообще, у меня нет цели увидеть все до-стопримечательности, мимо которых я прохожу.
Полная версия интервью – 
на сайте oblgazeta.ru

 ДОСЬЕ «ОГ»

Илья ФРОЛОВ родился 16 де-
кабря 1992 года в Иваново. С 
11 лет занимался спортивным 
туризмом. Два с половиной 
года проучился в Иваново на 
химика, потом перевёлся в Мо-
скву на специальность «менед-
жер по продажам», но вскоре 
забрал документы. Отслужил 
в Ракетных войсках стратеги-
ческого назначения под Сара-
товом. Мысли о пешем походе 
через всю Россию появились 
ещё во время учёбы. До Влади-
востока Илья планирует дойти 
к декабрю 2016 года. В данный 
момент он находится в районе 
города Богданович. 

  ДНЕВНИК

По дороге Илья ведёт дневник путешествия, есть описания и сверд-
ловской части похода:

 16.07.15. Дошёл до отворотки на Красноуфимск. Обещавший 
встретить и приютить перестал брать трубку. Хорошо, за три кило-
метра до перекрёстка встретил прекрасного мужчину – угостил яй-
цами, водой. А тут и подмога прибыла! Шарлотка, блинчики, су-
пец… Ммм! Рюкзак они подвезли, меня подождали, и вместе мы 
начали думать, куда и к кому меня пристроить… К счастью, нашлась 
тётя Кира. Не без приключений доехали до места. Мой навигатор 
отказался находить нужную улицу, но коллективно продавили эту 
тему, и вечером я уже был чист, сыт и лечил ножки.

 24.07.15. Дэпээсники предупреждение выписали, чаем напои-
ли, арбузом угостили. Ногу потянул.

 27.07.15. А вот и Екатеринбург! В девичестве – Свердловск. На 
встречу выезжали журналисты, прошли со мной несколько киломе-
тров. Город зелёный. До места дошёл без проблем.
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Илья Фролов движется по Свердловской области. В наушниках – новая аудиокнига, а впереди – полтора года пути и семь тысяч километров

Мигранты реже приезжают на Средний УралАлёна ХАЗИНУРОВА
По данным Управления Фе-
деральной миграцион-
ной службы по Свердлов-
ской области, за первые 
шесть месяцев 2015 года 
в наш регион прибыли бо-
лее 83 тысяч иностранных 
граждан. Кажется, что циф-
ра большая, но это на 17,9 
процента меньше, чем за 
аналогичный период про-
шлого года.Причина – изменения в миграционном законодатель-стве. Теперь, чтобы законно работать в России, иностра-нец обязан получить патент, а для этого в течение 30 дней с момента  въезда в страну на-до собрать пакет документов и сдать комплексный экза-мен по русскому языку, исто-рии и законодательству РФ. Cправиться с ним могут дале-ко не все.– За семь месяцев че-рез наш центр тестирова-ния прошли около 11 тысяч мигрантов, – рассказал «ОГ» Алексей Старостин, директор миграционного центра при Уральском государственном горном университете. – Когда мы только открылись, спра-виться с экзаменом не могли около 20 процентов всех сда-ющих, сейчас не сдают с пер-вого раза всего пять процен-тов. Самая большая пробле-ма – это не сложность экзаме-на, а затраты на подготовку документов. Только за тести-рование приходится платить пять тысяч рублей, а всего для оформления разрешения на работу люди тратят от 13 до 20 тысяч. Кроме того, уда-рил по ним и курс рубля, ко-торый сильно подешевел да-же по отношению к нацио-нальным валютам Таджики-стана и Узбекистана. Изменения в законе всту-пили в силу в январе 2015 го-да, тогда и начал снижать-ся поток мигрантов. Всего на территории региона живут около 112 тысяч иностран-ных граждан, 85 процентов из них – это представители 

стран СНГ, приезжающие на заработки. Несмотря на то, что при-ток мигрантов уменьшился, на 35 процентов увеличилось число тех, кого пришлось де-портировать – 816 человек за первые полгода. Меры за на-рушения для мигрантов с ян-варя тоже ужесточились: за пребывание в стране доль-ше положенного срока мож-но лишиться права на въезд в Россию на три, пять или де-сять лет. Кроме того, был рас-ширен перечень органов вла-сти, которые могут запретить въезд в РФ. – Выдворение незакон-ных мигрантов осуществля-ется через аэропорт Кольцо-во. Средняя стоимость авиа-билета 11,5 тысячи рублей, а общий объём затрат на де-портацию составляет поряд-ка девяти миллионов рублей, из которых 1,4 миллиона – средства, выделяемые на фе-деральном уровне. Остальная сумма привлекается за счёт работы УФМС, средства диа-спор и деньги, взимаемые с родственников депортируе-мых граждан, – пояснил на-чальник Управления Феде-ральной службы судебных приставов по Свердловской области Владимир Осьмак.

  КСТАТИ

Утверждён перечень про-
фессий для иностранцев, 
дающих им право на получе-
ние гражданства России по 
упрощённой схеме. В список 
вошли 74 профессии, среди 
которых медики, инженеры, 
слесари, станочники, элек-
тромонтажники и другие. 
Они смогут запросить граж-
данство, отработав по спе-
циальности три года.

Список составлялся с 
учётом количества безра-
ботных по этим професси-
ям среди жителей России, а 
также количества вакансий 
и заявок на такие профес-
сии в квоты для иностран-
ных рабочих.
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10 лет назад (в 2005 году) в Орджоникидзевском районе Екате-
ринбурга похитили инкассаторскую машину одного из уральских 
банков, в которой находилось 20 миллионов рублей.

Машину обнаружили через три часа на Тюменском тракте 
вблизи деревни Косулино. В автомобиле находился 36-летний во-
дитель-инкассатор Калинин. Он пожаловался милиционерам на 
головную боль и потерю памяти в связи с побоями и отравлением 
газом, но после недолгих запирательств признался, что имел ме-
сто сговор, в результате которого он похитил 3 миллиона рублей, 
а его напарник – 41-летний Портнягин – скрылся с 17 миллиона-
ми. Впоследствии выяснилось, что Портнягин уехал на родину – в 
Нижнеангарск (посёлок на севере Бурятии). Там, как шутили по-
том журналисты, он чувствовал себя как Остап Бендер в «Золо-
том телёнке» – денег навалом, а тратить некуда. Тем более, если 
ты в бегах. В 2007 году Портнягин устал от такой жизни и добро-
вольно сдался властям.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ
Тел: +7 (343) 262-70-00, 262-54-87

E-mail: reсlama@oblgazeta.ru

А масло масляное?Более половины образцов популярного продукта не соответствует требованиям ГОСТаЕлена АБРАМОВА
«ОГ» продолжает рассказы-
вать о результатах эксперти-
зы продовольственных то-
варов, проводимой участни-
ками проекта «Честные про-
дукты». Очередь дошла до 
сливочного масла: увы, ока-
залось, что даже на местных 
производителей можно по-
ложиться с трудом. 

Три показателя 
для 15 образцовПятнадцать пачек мас-ла, изготовленного в нашем и других регионах, были приоб-ретены в магазинах Екатерин-бурга и отправлены в государ-ственную лабораторию на ис-пытание. Эксперты проверили товар на соответствие таким   показателям, как массовая до-ля влаги (МДВ), массовая до-ля жира (МДЖ) и кислотность молочной плазмы.Согласно ГОСТу, массовая доли влаги не должна превы-шать 25 процентов. Превыше-ние показателя говорит о на-рушении технологии произ-водства, к примеру, процесс взбивания сливок продолжал-ся меньше, чем нужно.Требования по массовой доле жира различаются в за-висимости от категории мас-ла. Заниженный показатель МДЖ также свидетельствует о нарушении правил изготовле-ния продукта – допустим, ис-пользовалось молоко с недо-статочно высоким содержани-ем жира.По кислотности плазмы можно судить о качестве про-дукта: чем выше этот показа-тель, тем больше вероятность, что он испорчен, так как плаз-ма – хорошая питательная сре-да для развития микроорга-низмов. Одна из причин  пре-вышения нормы кислотности – использование в производ-стве сливок с истекшим сро-ком годности. Кислотность плазмы измеряется в градусах, 

в соответствии с ГОСТом, мак-симально допустимый уро-вень – 26 градусов.Результаты испытаний не радуют: из 15 проб, представ-
ленных на экспертизу, ГОСТу 
соответствуют только семь. В итоге участники проекта разделили производителей на три категории: бракоделы, се-реднячки и отличники.

БракоделыВ числе компаний, чья про-дукция получила неудовлет-ворительную оценку, оказа-лось предприятие «Масло-
дел» (Екатеринбург). Прове-рялись изготовленные здесь масло «Крестьянское» сладко-сливочное и масло сливочное «Чайное». В обоих образцах с влагой и жиром всё оказалось в порядке, но кислотность плазмы в «Крестьянском» бы-ла почти в два раза выше нор-мы, в «Чайном» – превышала норму на два пункта.В полтора раза выше ока-залась кислотность плазмы у масла «Крестьянского», про-изведённого ООО «Росмас-
ло-2001» (Екатеринбург).– Уровень нарушения кри-тичен, и говорить о недосмо-тре или ошибке технологов не стоит – скорее всего, это «по-литика» компании по сниже-нию себестоимости продукта, – считают инициаторы иссле-дования.

СереднячкиВ некоторых образцах про-дукции эксперты обнаружи-ли лишь незначительные по-грешности. Так, в масле «Кре-стьянском», сладко-сливоч-ном Ирбитского молочно-
го завода, массовая доля вла-ги оказалась превышена на 0,3 процента, а массовая доля жи-ра – ниже нормы на 0,4 про-цента.В «Крестьянском» мас-ле, произведённом компани-ей «Молочная благодать» 

(Кушва), кислотность молоч-ной плазмы выше нормы на 7,7 процента.«Крестьянское» масло ком-пании «Талицкие молочные 
фермы» (Свердловская об-
ласть, посёлок Троицкий) не прошло проверку по показате-лям МДВ (превышение нормы на 0,2 процента) и МДЖ (ниже нормы на 1,1 процента).«Крестьянское» масло про-изводителя «Торговый мир» 
(Пермь) отличалось превы-шением массовой доли влаги на 1,4 процента, при этом мас-совая доля жира оказалась на один процент ниже стандар-та. В аналогичном масле про-

изводителя «МАСКО» (Пермь) МДЖ ниже нормы на 0,6 про-цента.
ОтличникиПо-настоящему ГОСТовски-ми были признаны семь образ-цов продукции. Это масло сли-вочное крестьянское «Бурён-ка», которое производит ИП 

Кощеев (Екатеринбург), мас-ло «Viola» сливочное, юбилей-ное, его изготавливает ООО 
«Кохмайстер РУС» (Москов-
ская область), масло «Новая деревня» Озерецкого молоч-
ного комбината (Московская 
область), масло «Крестьян-

ское» сладко-сливочное, про-изведённое ОАО «Молкомби-
нат Кунгурский» (Пермский 
край) и ОАО «МИЛКОМ» (Уд-
муртия), а также масло «Тра-диционное» компании «ТД 
МайМол» (Москва).Жаль, что в список отлич-ников попало лишь одно пред-приятие Среднего Урала. Мы попросили прокомментиро-вать этот факт председателя Союза предприятий молочной промышленности Свердлов-ской области Игоря Пехотина.– Если продукт произве-дён переработчиками моло-ка, входящими в наш союз, я не сомневаюсь в его качестве. В своих коллегах я уверен, – ска-зал он.Однако из участников про-верки в этот союз входят Ир-битский молочный завод, ОOО «Молочная благодать», ООО «Талицкие молочные фермы» – масло ни одного из этих про-изводителей не попало в чис-ло безусловно лучших. 

Жалоб нетДиетологи относят сли-вочное масло к числу продук-тов, необходимых для рацио-на человека. Оно легко усва-ивается, даёт много энергии, полезно для костей, сосудов и иммунной системы. Если это, конечно, настоящее масло. Но разобраться, какое настоящее, а какое нет, не всегда просто. И если содержимое пачки по-купателю не понравилось, не каждый пойдёт жаловаться на производителя.– С жалобами на качество пищевых продуктов к нам об-ращаются нечасто. Что касает-ся сливочного масла – это во-обще единичные случаи, веро-ятно, потому, что цена вопроса не так высока, – сказала корре-спонденту «ОГ» начальник от-дела экспертиз в сфере защи-ты прав потребителей ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемио-логии Свердловской области» Ирина Короленко.

Она посоветовала с претен-зиями по поводу пищевых про-дуктов обращаться в Управ-ление Роспотребнадзора по Свердловской области: сотруд-ники ведомства проведут кон-трольные закупки и лабора-торные исследования. Такой же совет дал президент Всерос-сийской лиги защитников по-требителей Андрей Артемьев.– Я покупаю масло толь-ко известных мне произво-дителей. Если же покупать по принципу «беру, что дешев-ле», велика вероятность, что попадётся спред, в состав ко-торого входит пальмовое или другое растительное масло, – сказал он.Отметим, что в ходе иссле-дования, о котором мы расска-зали, наличие в пробах рас-тительных жиров не прове-рялось. Тест на этот параметр запланирован на ближайший месяц. О результатах мы обя-зательно сообщим нашим чи-тателям.

 МЕЖДУ ТЕМ

Как сообщили «ОГ» в Управлении Роспотребнадзора по 
Свердловской области, в 2014 году специалисты ведом-
ства проинспектировали 63 тонны молочной продукции, 
15 тонн (23, 8 процента) было забраковано. Проверки по-
казали, что наиболее часто подделывают молочные кон-
сервы и масло из коровьего молока. Из исследованных 
237 проб масла 46 проб (19,4 процента) были признаны 
не соответствующими требованиям. Удельный вес не-
удовлетворительных по критериям фальсификации проб 
завозимого сливочного масла меньше, чем масла, выра-
ботанного в Свердловской области, в 1,2 раза.

 СПРАВКА «ОГ»

В зависимости от технологии производства сливочное 
масло бывает сладко-сливочное (из пастеризованных 
сливок) и кисло-сливочное (из сквашенных сливок).

В зависимости от массовой доли жира – «Тради-
ционное» (от 82,5 процента жира), «Любительское» 
(не менее 80 процентов), «Крестьянское» (72,5 про-
цента), «Бутербродное» (61,5 процента) и «Чайное» 
(50 процентов). «Бутербродное» и «Чайное» содержат 
пищевые добавки: стабилизаторы, эмульгаторы, аро-
матизаторы и консерванты. 

У сливочного масла ГОСТ Р-52969. Спред и маргарин тоже 
производят по ГОСТу, но там другие цифры. У весового масла 
номер ГОСТа указан на коробке
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Полузащитник «Урала» Полузащитник «Урала» 

180
минута 
матча

для футболистов «Урала»: цифра означает 
количество жёлтых карточек в сезоне 
(после 4, 8, 12 – дисквалификация на матч)
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Первый опасный момент 
в матче создали уральцы 
– Ерохину не хватило 
мгновения, чтобы опередить 
вратаря в борьбе за мячВ борьбе столкнулись 

два капитана – 
Мухаметшин и Фонтанельо; 
лидер уральцев покрепче – 
он на ногах, а игрок 
саранской команды 
некоторое время провёл 
на газоне 

Шитов пробил 
с дальней дистанции – 
Арапов, который впервые 
вышел на поле в этом 
сезоне, отразил удар 
защитника

Луценко нанёс удар головой –
Арапов вытащил мяч 
из-под самой перекладины

Луценко всё-таки 
добился желаемого – 
нападающий забил 

во втором матче подряд

Фонтанельо длинной 
передачей вывел к воротам 
Манучаряна – мяч после его 
удара сотряс перекладину

Манучарян финтом 
убрал защитника 
и забил второй гол 
в чемпионате

Кулаков продрался 
к чужим воротам, 
но удар защитника 
парировал голкипер

Лунгу упустил возможность 
увеличить счёт – форвард 
пробил мимо после точной 
передачи вышедшего 
на замену Ставпеца

 В пяти из шести последних матчей против саранской коман-
ды уральцы открывали счёт, но победить так и не сумели

 Безвыигрышная серия «Урала» с «Мордовией» достигла 
восьми матчей

 Авторами голов в этой встрече стали игроки, отличившиеся 
в поединке прошлого сезона, в Екатеринбурге. Манучарян открыл 
счёт, а Луценко забил победный мяч – 3:2 в пользу «Мордовии»

 В трёх матчах чемпионата у «шмелей» – полный комплект ре-
зультатов: победа, ничья и поражение. Команда занимает седьмое 
место при четырёх набранных очках

 Встречу четвёртого тура «Урал» проведёт 8 августа, в Екате-
ринбурге, против московского «Локомотива»

Редактор страницы: Евгений Ячменёв
Тел: +7 (343) 262-61-92
E-mail: sport@oblgazeta.ru

Медали уральского марафона сделаны из металла цвета «античное серебро». Их изготовили 
по спецзаказу в Корее. На том же заводе, где выпускают медали лондонского и берлинского 
марафонов
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А зачем ехать в Лондон?Все атрибуты массовых стартов мирового уровня есть на марафоне «Европа-Азия»Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО
Екатеринбург теперь то-
же значится в почётном 
списке городов, где прохо-
дят международные мас-
совые беговые марафоны. 
В один ряд с Москвой, Лон-
доном, Нью-Йорком ураль-
скую столицу поставили 
легкоатлетические состя-
зания «Европа-Азия». Пер-
вые же соревнования при-
влекли внимание не менее 
трёх тысяч спортсменов из 
120 городов России и три-
надцати стран мира.«Европа-Азия» показа-ла, что массовость измеря-ется не только числом участ-ников. Это ещё и разнообра-зие. Географическое, воз-растное… Вот четырёхкило-метровую дистанцию… про-езжает, сладко посапывая, трёхмесячный Ванечка. Его коляску украшает старто-вый номер – 1000. На «десят-ке» – целая группа возраст-ных участников из тех, «ко-му за». 21 километр бежит депутат Екатеринбургской гордумы Дмитрий Сергин – на костылях. Вот кениец Виктор Кимели: он огибает стелу «Европа-Азия» на Ста-ромосковском тракте,  на са-мой длинной, марафонской дистанции.– Екатеринбург достоин такого праздника! – считает главный судья Эрик Хасанов. – Заметьте, у нас совсем нет агрессии. Спортивная нагруз-ка умиротворяет. Это атмос-фера единения. В то же время, марафон даёт эмоции. И не-смотря на все трудности с ор-ганизацией, это добрый день. Пусть каждый знает, что мо-жет испытать невероятные эмоции здесь, на Урале. В беге именно на той дистанции, ко-торая ему по силам.Помимо большого коли-чества участников, на хоро-

шем марафоне должно быть много воды. И на уральских стартах она тоже была. Ор-ганизаторы заготовили для участников более 40 ты-сяч бутылок разного объё-ма, вплоть до пятилитровых. Не осталось ни капли. А ещё на трассе обязательно долж-но быть лёгкое питание. Так вот, участники состязаний в Екатеринбурге съели полто-ры тонны бананов, 300 кило апельсинов, несколько ящи-ков с яблоками и мешок (не полиэтиленовый) сухофрук-тов. Повидавшие виды мара-фонцы говорят, притом без всякой иронии: «Вот это уро-вень!»– Мы в воскресенье про-вожали москвичей – они в восторге, отправляли кений-цев – то же самое, – отметил директор марафона Андрей Уткин. – Бегущая разноцвет-ная толпа, которая тянулась 
на километры, многих вдох-новила. А ещё были участ-ники из Латвии, Швеции, Ар-гентины, Великобритании, Казахстана… О нас узнают по 

всему миру. И вернутся в сле-дующем году, потому что те-перь марафон будет тради-ционным.

 ВПЕЧАТЛЕНИЯ
Ольга КОТЛЯРОВА,  заслуженный мастер 
спорта по лёгкой атлетике,  бронзовый при-
зёр Олимпийских игр-2000:

– Довольна и самим участием, и личным 
результатом. Я всё-таки спринтер. И для меня 
даже десять километров – дистанция очень 
длинная. А здесь удалось выдержать полума-
рафон. Определённого плана подготовки не 
было, просто «удлинила» свои обычные крос-
сы. В итоге чувствовала себя комфортно и 
на дистанции, и после финиша. Пробежала в 
удовольствие. Как, наверное, и многие участ-

ники. Приятно, что у нас становится всё больше поклонников бега. 
Мне кажется, это некий эволюционный путь развития общества, 
который проходят все страны. Людям нужны эмоции, новые ощу-
щения. В разное время они черпают их из разных источников. И 
теперь мы можем получить такие эмоции, ощущения, приняв уча-
стие в марафоне «Европа-Азия».
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Дмитрий Сергин прошёл на костылях полумарафонскую 
дистанцию за 3 часа 22 минуты и 44 секунды и в кровь 
намозолил руки

Многие плакаты болельщиков почему-то были адресованы 
мужчинам. На фото один из них. Кроме него, на улице Ленина, 
например, одна из болельщиц держала ватман с призывом: 
«Беги, как будто её муж возвращается!»Уральская конькобежка может сменить гражданствоНаталья ШАДРИНА

Бронзовый призёр Олим-
пийских игр в Сочи Юлия 
Скокова заявила о том, что 
вынуждена задуматься о 
смене спортивного граж-
данства. Причиной тому 
послужил конфликт екате-
ринбургской конькобеж-
ки с руководством сбор-
ной России. В апреле это-
го года нашу команду по-
кинул главный тренер – 
итальянец Маурицио Мар-
кетто, после чего несколь-
ко спорт сменов написа-
ли письмо президенту Со-
юза конькобежцев России 
Алексею Кравцову с прось-
бой вернуть главного тре-
нера, но ничего этим не до-
бились. Затем новый тре-
нер сборной Константин 
Полтавец лишил Скокову 
возможности централизо-
ванной подготовки. Смена спортивного граж-данства в данном случае бу-дет вынужденным решени-ем. Тренировки отдельно от команды обходятся Юлии 

Скоковой недёшево. Пока конькобежке частично помо-гает Центр спортивной под-готовки Свердловской обла-сти, остальную сумму Юлия берёт из личных средств. Но больше всего спортсмен-ку волнует, будет ли соблю-дён спортивный принцип во время октябрьского отбора на Кубок мира. Юлия опаса-ется, что, несмотря на обеща-ния Алексея Кравцова и Кон-

стантина Полтавца, на стро-гие соблюдения условий от-бора могут просто закрыть глаза. Вот тогда Юлия и ре-шит кардинально изменить свою жизнь. – Конкретных планов по смене спортивного граждан-ства у меня ещё, естественно, нет, – пояснила в интервью «ОГ» Юлия Скокова. – Речь об этом зашла, когда один из журналистов увидел меня 

на тренировке итальянской сборной – меня туда пригла-сил наш бывший тренер Ма-урицио Маркетто. Меня спро-сили: не собираюсь ли я по-менять гражданство? На что я ответила, что  в жизни вся-кое бывает. Всё будет зависеть от того, как сложится этот се-зон:  всё ли меня будет устра-ивать. Сейчас я нахожусь не на централизованной подго-товке, а тренируюсь в Цен-тре спортивной подготовки Свердловской области. Но ес-ли в будущем у меня не будет спонсоров – тех, кто будет по-могать в подготовительный и соревновательный перио-ды, и если я по каким-то при-чинам вновь не попаду в сбор-ную, тогда у меня просто не будет другого выхода. Я не со-бираюсь заканчивать карье-ру как минимум до Олимпий-ских игр 2018 года. А по меж-дународным правилам, пропу-стив один сезон, я имею пра-во выступать за сборную дру-гой страны. Но окончательное решение приму уже после сбо-ров в октябре.

Юлия Скокова на Олимпиаде в Сочи. Если отношение 
к екатеринбургской спортсменке со стороны тренера 
и конькобежной федерации не изменится, через пару лет, 
вероятно, она может сделать круг почёта уже с флагом 
другой страны
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Свердловчане снова стали фигурантами немецкого телефильма о допингеЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Немецкий канал ARD выпу-
стил очередную серию ра-
зоблачений употребления 
допинга российскими лег-
коатлетами. И снова сре-
ди «героев» программы 
тренер нижнетагильского 
клуба «Спутник» Владимир 
Казаринов и его подопеч-
ные – на этот раз речь идёт 
об Анастасии Баздыревой 
и Татьяне Мязиной. Упо-
минаются также предста-
вительница екатеринбург-
ского легкоатлетическо-
го клуба «Швабе-спорт», 
бронзовый призёр Олим-
пийских игр 2012 года Ека-
терина Поистогова и Кри-
стина Угарова, представ-
ляющая на соревнованиях 
Курск и Москву.

Напомним, что в марте этого года Екатерина Поисто-гова и Анастасия Баздырева во время зимнего чемпиона-та Европы в Праге были до-прошены сотрудниками Все-мирного антидопингового агентства (WADA). По окон-чании предварительных за-бегов они были приглашены на допинг-контроль, но, по-мимо традиционной проце-дуры, им пришлось ответить на несколько вопросов, свя-занных с первым выпуском расследования немецких те-левизионщиков. Тогда одной из «героинь» программы бы-ла другая известная ураль-ская бегунья – Мария Сави-нова, которая также трени-руется у Владимира Казари-нова.  Всероссийская федера-ция лёгкой атлетики в связи 

с тем инцидентом отправила протесты руководству Евро-пейской легкоатлетической ассоциации, в WADA и в ан-тидопинговый департамент Международной ассоциации легкоатлетических федера-ций.В интервью «ОГ» после первого фильма Владимир Казаринов пообещал подать в суд на авторов фильма. На-сколько нам известно, судеб-ное разбирательство дей-ствительно было иницииро-вано, но пока об его итогах ничего неизвестно. Кроме то-го, сам тренер имел беседу с представителями WADA. Ни-какого наказания тренеру или его подопечной Марии Савиновой Всемирное анти-допинговое агентство не вы-несло.

В общем, в прошлый раз немецкая телевизионная го-ра родила мышь. Новая про-грамма немецкого телевиде-ния снова порождает боль-ше вопросов, чем ответов. Как доказательство её вряд ли можно рассматривать в официальных инстанциях – будь то WADA или общеграж-данский суд. О допинге речь идёт в закадровом немецком переводе, а вот слов самих спортсменок практически не слышно. Время для очередной «премьеры» на канале ARD выбрано, скорее всего, не случайно – в Чебоксарах в эти дни проходит чемпионат Рос-сии по лёгкой атлетике, а с 22 по 30 августа в Пекине состо-ится чемпионат мира. 
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«Серебряная» четвёрка пловцов казанского чемпионата мира: 
второй слева – Никита Лобинцев

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!
Вчера исполнилось 60 лет бессменному директору екатерин-
бургского Дворца игровых видов спорта «Уралочка», заслужен-
ному работнику физической культуры Российской Федерации, 
кандидату педагогических наук Геннадию СЕВАСТЬЯНОВУ.

Юбиляра поздравляет председатель Свердловской област-
ной федерации парусного спорта, руководитель регионального 
отделения Всероссийского добровольного общества «Спортив-
ная Россия» Юрий КРЮЧЕНКОВ:

– Геннадий, мы с тобой знакомы много лет. Причём не ска-
зать, что видимся каждый день, но такое ощущение, что не рас-
стаёмся. Честно скажу –  не представлял тебя в роли директора 
такого уникального объекта, как Дворец игровых видов спорта 
«Уралочка», но ты взялся за новое для себя дело, и сейчас уже, 
без всякого сомнения, тебе удалось сделать из ДИВСа спортсо-
оружение, без которого  невозможно представить Екатеринбург 
и Свердловскую область. Думаю, что любое мероприятие даже 
самого высокого уровня ДИВС готов принять в любой момент, 
но тем не менее ты не останавливаешься на достигнутом, по-
стоянно что-то совершенствуешь, опровергая расхожее мнение, 
что лучшее – враг хорошего. Я не раз в этом убеждался, бывая 
в ДИВСе и как болельщик, и как организатор спортивных меро-
приятий.

Я знаю, что  ты живёшь по принципу – быть нужным лю-
дям. А для этого надо быть здоровым. Поэтому желаю тебе, 
чтобы рядом с тобой было как можно больше людей, которые 
поддерживали  бы тебя в этом, приобщались к здоровому об-
разу жизни.  

Юбиляр со своим любимцем – Боней

«ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА» 
предлагает юридическим лицам 

(некоммерческим и коммерческим) 
возможности портала 
www.pravo.gov66.ru

для размещения 
обязательной отчётной информации. 

Отдел рекламы 

«ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ»
Тел.: +7 (343) 262-70-00, 262-54-87

E-mail: reclama@oblgazeta.ru

Лобинцев принял 
медальную эстафету 
от Тиманиной
Коллекцию медалей наших земляков на чем-
пионате мира по водным видам спорта в Ка-
зани пополнило серебро в плавании. В эста-
фете 4 по 100 метров вольным стилем вто-
рым финишировал квартет с новоуральцем 
Никитой Лобинцевым в составе. Для нашего 
региона это первая медаль чемпионата мира, 
завоёванная не в рамках соревнований по 
синхронному плаванию. 

Победу в эстафете одержали французы. 
Россияне уступили лидерам лишь сорок пять 
сотых секунды. В свою очередь, наши плов-
цы опередили сборную Италии. Причём с бо-
лее солидным преимуществом – 1,79 секун-
ды. 26-летний новоуралец Никита Лобинцев, 
который сейчас живёт и тренируется в США, 
плыл второй этап. Интересно, что в победной 
для россиян квалификации (она проходила 
в день финала, но только утром) он даже не 
выступал. На втором этапе стартовал другой 
уроженец Новоуральска Данила Изотов, нын-
че представляющий Краснодарский край. 

До Лобинцева награды на домашнем для 
России чемпионате мира завоёвывала толь-
ко екатеринбургская синхронистка Анжели-
ка Тиманина. Как уже сообщала «ОГ», она вы-
играла групповые состязания в технической 
программе. После этого спортсменка, кото-
рая давно тренируется в Москве, завоевала 
ещё две медали высшей пробы. Вместе с под-
ругами по национальной команде она выи-
грала комбинацию и произвольную програм-
му. И в обеих дисциплинах россиянки уверен-
но обошли кореянок, которые стали вторы-
ми, и японок – на их счету бронзовые награ-
ды. 26-летняя Тиманина, трижды поднявшись 
в Татарстане на высшую ступень пьедестала, 
оформила уже одиннадцатое за карьеру чем-
пионство.

Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО

У мужчин 
классический 
марафон 
(42 км 195 м) 
выиграл самарец 
Юрий Чечун. 
Среди женщин 
лучший результат 
показала 
мастер спорта 
международного 
класса, чемпионка 
России по лёгкой 
атлетике Наталья 
Соколова из 
Санкт-Петербурга. 
Марафонцы 
преодолели 
дистанцию 
за 2 часа 19 минут 
и 2 часа 37 минут 
соответственно. 
Но абсолютным 
победителем 
(с учётом 
20-минутной форы 
для женщин) 
признана Соколова. 
Ей и достался 
главный приз – 
автомобиль
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