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Заведующий кафедрой периодической печати департамента журналистики
УрФУ считает, что государство должно поддержать
подписку на печатные издания.
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Анатолий Войтенко
Председатель областного
Фонда Г.К.Жукова стал автором энциклопедии военных памятников Среднего Урала.
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Пенсионерка из Полевского 35 лет коллекционирует
кукол: покупает сама и получает в подарок от друзей
и родных из других городов
и стран.

Павел КАШПУРОВ

Готовность Среднего Урала к проведению десятой,
юбилейной, Международной выставки вооружения,
военной техники и боеприпасов «Russia Arms Expo
(RAE)-2015» обсудили в Москве на заседании федерального оргкомитета. В
заседании, которое провёл
российский вице-премьер
Дмитрий Рогозин, принял
участие и председатель
правительства Свердловской области Денис Паслер.

— На оргкомитете стало
известно, что Министерство
обороны согласовало участие



в выставке новейших образцов вооружения. Это решение
подтверждает статус RAE как
самой масштабной выставки с точки зрения проведения демонстрационных показов новейших разработок как
российского, так и зарубежного ОПК, что особенно важно для Свердловской области, — сказал, подводя итоги
оргкомитета Денис Паслер.
— Несмотря на высокую инфраструктурную готовность
региона, которую отметили участники совещания, мы
активности в подготовке не
снижаем — это обязательное
условие того, чтобы обеспечить самый высокий уровень
проведения выставки.

ЗНАЙ НАШИХ

Карпинск (II)

V

Во второй раз «Армату» покажут публике в Нижнем Тагиле
КСТАТИ

На сегодня участие в выставке «Russia Arms Expo-2015» подтвердили около 160 компаний-экспонентов, ожидается визит 23 делегаций из дальнего и ближнего зарубежья.

департаментом Министерства
обороны РФ по обеспечению
государственного оборонного
заказа решение представить
уникальные экспонаты техники на охраняемой и огороженной площадке. Полигон «Старатель» станет вторым местом
в России, где покажут «Армату» (впервые её продемонстрировали на Параде Победы
9 мая в Москве).
Демонстрационные
показы разработок ОПК будут

Среди сюрпризов нынешнего военно-промышленного форума в Нижнем Тагиле
— демонстрация нескольких
модификаций боевых машин
на базе платформы «Армата»
— танка Т-14, боевой бронированной гусеничной машины Т-15, самоходной гаубицы
2С35 «Коалиция-СВ».
Как сообщили в министерстве промышленности и науки
Свердловской области, устроители выставки согласовали с



проходить на открытой площадке Нижнетагильского института испытания металлов
площадью свыше 400 тысяч
квадратных метров, которая
позволяет продемонстрировать боевые и эксплуатационные характеристики всех
видов сухопутных и воздушных вооружений. Самый масштабный в России комплекс
протяжённостью около 50
километров и шириной 1,5
километра сочетает трассы
для автомобильной и бронетанковой техники, вододром,
трассы с препятствиями, вертолётные взлётно-посадочные площадки, тир и огневые
позиции.
Среди преимуществ вы-
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ставочного центра в Нижнем
Тагиле — компактность размещения полигона, выставочной и форумной площадок, что обеспечивает комфорт и продуктивность работы участников выставки.
Близость от областного центра и отлаженная транспортная система позволяют гостям и участникам выставки легко добраться до места
проведения RAE. Привлекательность «Старателя» для
гостей Среднего Урала обеспечивает и десятилетиями
отлаженная инфраструктура гостеприимства как на самой выставке, так и в Нижнем Тагиле.

В Год литературы каждый день кто-то из земляков-уральцев рассказывает о книге, которая повлияла на его личную или профессиональную судьбу, создала (или изменила) его представления о мире.
Ирина ЕРМОЛОВА, актриса театра и кино:
— Мне с детства нравился Достоевский — дома у нас
была книжка «Достоевский
— детям», благодаря которой и произошло моё знакомство с классиком. Самым важным было, наверное, чувство
сопереживания по отношению
к его персонажам и способность ассоциировать себя с героями. «Бедные люди», «Униженные и оскорблённые»…
Эти вещи действительно вызывали у меня эмоциональный
отклик. Очень хорошо помню
впечатления, которые оставила в детстве повесть «Неточка
Незванова».
Сейчас мне довольно
сложно проанализировать эффект каких-то отдельных вещей, но,
несомненно, Достоевский сильно повлиял на формирование моих
взглядов и моральных принципов. Но самое главное — я чувствовала некое духовное родство, близость идей, нашедших отражение в его книгах, своим собственным представлениям.
Читая в юности «Преступление и наказание», я была поражена глубиной проблематики, вопросами, которые поднимались в
этом произведении. Тогда мне словно открылась совершенно новая грань в его творчестве. Уже позднее были «Идиот», «Братья
Карамазовы», «Бесы»…
В профессиональном смысле героини Достоевского, с их
двойственностью, невероятно интересны, но, к сожалению, играть
их мне не доводилось. Мне всегда хотелось воплотить на сцене образ Настасьи Филипповны с её сочетанием непорочности и
греховности или сыграть в постановке по «Преступлению и наказанию». Кстати говоря, такая возможность почти представилась,
когда Владимир Мирзоев после успеха «Доходного места» задумал вернуться в Екатеринбург с новым спектаклем, но сейчас
судьба этого проекта под вопросом.
Чтение Достоевского требует немалых душевных усилий, но
желание перечитать что-то из уже прочитанного у меня возникает постоянно. И всё же всегда присутствует опасение, что в этом
возвращении не будет столь же ярких и сильных переживаний и
первое очарование будет утрачено.
И каждый раз, читая его произведения, невольно думаешь
о том, как можно было бы реализовать персонаж на сцене. Возможно, это меланхоличность, свойственная моему характеру, но
Достоевский для меня — это прежде всего поэзия чувств. И мне
кажется, что именно его произведения помогли мне развить ключевую в актёрской профессии способность — сопереживать персонажам — и, конечно, направили на этот путь.
Записал Иван ОСЕНКОВ

«ШКОЛЫ-БРОШЕНКИ»

MINSPORT.GOV.RU

Полуразрушенное здание закрытой школы в посёлке Новоуткинск Первоуральского городского
округа местные жители называют «приветом из Припяти»: в глазницы окон видно, как рушатся
перекрытия. Однако ни сносить, ни ремонтировать опасную постройку не спешат. «Ничейные» бывшие
школы есть во многих округах. Муниципалитеты могут решить их судьбу несколькими способами —
перепрофилировать в другое учреждение, передать другому собственнику или просто снести.
Но на деле оказывается, что частникам просторные помещения не нужны, а средств и сил на ремонт
или снос в муниципалитетах нет. Поэтому обычно о зданиях просто «забывают»

НЕИЗВЕСТНЫЙ ФОТОГРАФ

«За лук взялась, чтобы не бегать…»
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Бессрочные каникулы

Россиянки завоевали командное золото прошедшего в Копенгагене чемпионата планеты
по стрельбе из классического лука. Последний раз наши спортсменки побеждали
в этом виде соревнований ещё в советские времена, почти тридцать лет назад. Знакового
успеха в составе российской сборной добилась и классическая лучница из Лесного Ксения
Перова (на фото слева). В интервью «ОГ» свердловская спортсменка рассказала, что
изначально даже не рассчитывала на участие в первенстве мира. А стрельбу из лука, которая
больше популярна в Бурятии и Забайкалье, участница Олимпийских игр-2012,
как оказалось, когда-то выбрала по принципу: «только бы не бегать…»
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Свердловская область признана лидером по реализации программ
компьютерной грамотности для пожилых людей
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Бессрочные каникулы

Галина СОКОЛОВА

Меньше чем через месяц
уральские школы наполнятся детскими голосами, а
в зданиях, ставших ненужными, продолжатся бессрочные каникулы. Иногда
корпуса бывших образовательных учреждений удаётся «пристроить в хорошие
руки», но чаще всего они
стоят без присмотра.

ВМЕСТЕ

На классной доске
в здании бывшей
новоуткинской
школы под
Первоуральском
вместо уравнений
— надписи в стиле
«Здесь был Вася»

«Вторая жизнь»
Здания бывших школ
остаются без дела по двум
причинам: либо школу закрывают, либо переводят в
другое, более современное
здание. После этого местные
власти должны решить судьбу опустевшего строения. Вот
только сделать это непросто:
малому бизнесу большие площади не по карману, а крупных покупателей мало интересуют постройки советского времени. У самого же муниципалитета нет средств на
перепрофилирование зданий
в жилые или нежилые помещения.
В селе Мурзинка Горноуральского городского округа зданию школы, закрытой
по просьбе родителей (редкий для области случай. —
Прим.ред.), быстро нашли
применение.
— Несколько лет здание
школы простаивало, в это
время мы за ним присматривали. В 2013 году оно было
продано предприятию «Мурзинские самоцветы» для организации
геологического
туризма. К нему вновь подвели электричество, отсыпали
дорогу, — рассказал специалист территориальной администрации Сергей Молоток.
Не осталось без дела и четырёхэтажное здание бывшей школы в Староуткинске:
сейчас там располагаются библиотека, музей, архив, единая дежурно-диспетчерская

МЕЖДУ ТЕМ

служба и несколько административных отделов. Но таких примеров немного. Чаще
всего бывшие школы превращаются в рассадник пороков.

«Школыброшенки»

Сложнее всего начать новую жизнь опустевшим школам в глубинке на севере области. Например, в Гаринском городском округе учебный процесс приостановили в нескольких малонаселённых деревнях. Как сообщили в местном управлении
образования, в деревне Нихвор за зданием школы присматривают, а в Круторечке
оно уже списано и разобрано. Ещё раньше была закрыта
школа в деревне Зыкова, сейчас вместо учеников в неё заходят коровы и козы. Друго-

ФОТОФАКТ

Есть
«школы-брошенки» и на других территориях. О былой судьбе обветшавшей школы в посёлке Новоуткинск (Первоуральский ГО)
напоминает только ленинский завет «Учиться, учиться
и ещё раз учиться» на фасаде
здания. Оно продано частному лицу, но не используется
и не охраняется. За зловещий
вид местные жители прозвали его «приветом из Припяти». Навещают школу только
козы, бездомные и сорванцы,
которых не пугают обваливающиеся перекрытия.
Остов остался и от здания
школы дореволюционной постройки в деревне Мельничная Сухоложского городского
округа. Пять его помещений
служили местным жителям и
школой, и клубом, пока пол и
крыша не прогнили. Добротная кирпичная кладка оста-

го применения зданию не нашлось: в деревне множество
и более добротных домов без
хозяев. В посёлке Хорпия (Ивдельский ГО) простаивают
два здания бывшей школы, и
оба потихоньку разрушаются.
Школа №1 в Нижней Туре за свою историю сменила уже третье здание. Сначала учебный процесс вёлся в кирпичном особняке постройки 1916 года, расположенном рядом с прудом. Здание долго пустовало, а теперь там полным ходом идёт
ремонт: местный предприниматель решил превратить
его в родовое имение. Меньше повезло другому зданию
первой школы — на улице
Чапаева. Трёхэтажный корпус 1961 года постройки оказался в полной разрухе: металл срезан, доски разобраны, окна выбиты.

лась: за несколько десятилетий её почему-то не разобрали на хозяйственные нужды.
В селе Башкарка (Горноуральский ГО) новую школу
построили в 1979 году. С той
поры старинный особняк, в
котором почти сто лет учили детей, стоит в запустении.
Несколько раз здание выставлялось на торги, но желающих приобрести его не нашлось. А вот здание бывшей
школы в посёлке Евстюниха
под Нижним Тагилом приставы выставили на торги из-за
долгов администрации. Школу закрыли в 2005 году, и за
десять лет предприимчивые
люди унесли из корпуса всё,
что смогли. Сейчас это пустая коробка без окон, дверей
и полов. В адрес депутатов и
мэрии постоянно приходят
жалобы от жителей на заброшенную школу, так что муниципалитет только рад сбросить с себя эту ношу.
Оставлять здание без
присмотра чревато непри-

ятными последствиями. Ирбитчане ещё помнят криминальную историю о притоне
в заброшенной школе Гаёво,
где в результате потасовки
погибло шесть человек. Недобрую славу имеет и школьный корпус в первоуральском посёлке Талица: там неоднократно срывались с высоты и получали травмы подростки.
И если муниципалитет не
может найти зданию хозяина, то единственным, по сути,
выходом становится его снос.
Так поступили, например, с
двумя школьными зданиями
в посёлке Баранчинском Кушвинского городского округа: местные жители жаловались на скопление в них мусора и вандализм. Идеальное
решение проблемы нашли в
Верхней Салде. Ветхое здание
1935 года постройки ликвидировали, а на этом месте…
строят новую, современную
школу.

Прокуратура взяла
под контроль
водоснабжение
в Красноуральске

Настасья БОЖЕНКО

ПРЕСС-СЛУЖБА ЕКАТЕРИНБУРГСКОЙ ЕПАРХИИ

На днях на колокольне Преображенского собора в СвятоНиколаевском Верхотурском монастыре установили
16-тонный колокол. Глава региона Евгений Куйвашев
вручил колокол монастырю накануне Крещения. Теперь
подарок занял законное место.
Инструмент отлили на каменском заводе по инициативе
губернатора и по благословению митрополита
Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла. Вес колокола
превышает 16 тонн, а диаметр достигает трёх метров.
Как сообщили в пресс-службе Екатеринбургской епархии,
колокол полгода ждал водружения на колокольню
Преображенского собора, так как для этого требовалось
расширить проходы колокольни.
Поскольку монастырь является памятником архитектуры,
установку колокола согласовали только месяц назад.
— Сегодня завершились подготовительные работы
по подъёму колокола: он будет смонтирован
на центральной балке, а после этого привезут
оставшиеся 12 колоколов весом от 6 до 1,1 тонны.
В течение полутора месяцев их также разместят
на этой колокольне и оборудуют систему звона, —
рассказал главный звонарь Екатеринбургской епархии
протодиакон Димитрий Бажанов.
Кстати: верхотурский колокол — третий по величине в
Екатеринбургской митрополии. Первый колокол весом
40 тонн находится в Среднеуральском женском
монастыре, второй, 16-тонный — в екатеринбургском
храме Большой Златоуст

Заречный, кстати, весьма читающий город — здесь
выходит семь бесплатных газет, и ещё два еженедельника
можно приобрести в розницу
— их тираж составляет около 2,5 тысячи экземпляров.
Это — не считая региональных и федеральных изданий.
При этом еженедельники отказались от подписки, прочитать их можно, только купив
лично или найдя в сети. Получается, что местной подписки
в городе не осталось вообще.
— Единственная наша
проблема — это плохая работа почты. На весь город у нас
осталось одно отделение, и то
не проводило подписной кампании, — рассказала «ОГ» редактор «Зареченской ярмарки» Татьяна Ладейщикова.
Ещё один вполне весомый
аргумент против подписки
— это стоит денег. Подписная стоимость издания формируется из собственно цены газеты и цены доставки,
которая определяется «Почтой России», исходя из веса
и периодичности. Как бы федеральный почтовый оператор ни старался поддержать
подписку — на второе полугодие поддержка составила
700 миллионов рублей — для
многих этот путь получения
информации остаётся дорогим. Кстати, «Зареченскую ярмарку» дешевле покупать раз
в неделю, чем получать на дом
по действующим тарифам.
— Главный фактор в снижении интереса к подписке
— экономический. Люди просто не хотят тратить лишние

АЛЕКСАНДР ЗАЙЦЕВ

В Свердловской
области
18 региональных,
109 местных
и две тысячи
федеральных
изданий, львиная
часть их тиража
реализуется
в розницу

ДЕПУТАТСКАЯ СРЕДА

«Выбирают — чтение или чтиво»
Мы спросили депутатов, охотно ли они сами и их
земляки подписываются на местные печатные
издания:
Ольга БРУЛЁВА,
депутат думы Карпинска:
— Падение спроса на подписку — общероссийская тенденция.
За последний год «Карпинский рабочий» потерял 250 подписчиков — сейчас у нас
осталось 900. Ещё около 3,5 тысячи экземпляров покупают в розницу. По подписке газету разносят наши собственные почтальоны, что позволяет сэкономить на цене: сейчас стоимость подписки на полугодие составляет 420 рублей. Число
подписчиков снижается из-за того, что молодёжь
предпочитает читать материалы прямо на сайте.
Это нормальная ситуация, для нас важнее не количество, а качество нашей аудитории и обратная
связь, выраженная в звонках и письмах.
Галина УЛЬЧУГАЧЕВА,
председатель думы ГО Верхнее
Дуброво:
— У нас тиражом 800 экземпляров издаётся информационнополитическая газета «Вести городского округа
деньги. Нужна поддержка государства. Когда люди перестают читать, они перестают аналитически мыслить. Потребление только интернет-контента, где всё стремится к замене текста упрощёнными картинками, негативно влияет на
уровень интеллекта, — считает заведующий кафедрой периодической печати департамента журналистики УрФУ

Верхнее Дуброво», которую бесплатно распространяем среди жителей. Читают её с удовольствием — местные новости интересны всем.
Через Совет ветеранов выписываем «Областную газету», в прошлом году было 123 подписчика, в этом году значительно больше — около
160, некоторые покупают издание прямо в почтовом отделении. Федеральные газеты предпочитают покупать, несмотря на высокую стоимость: при доставке они периодически запаздывают или теряются.
Андрей ДЕМАКОВ,
депутат думы МО город Ирбит:
— Подписка падает, и основная причина — общий настрой
населения на «чтиво» и соответственно — интерес к электронным СМИ. А вот
о причинах падения тиражей в Ирбите надо говорить отдельно. Одно из местных изданий после смены руководства начало ретранслировать областные новости, зато пропала информация, интересная нашим жителям. Кроме того,
в ней стало много партийности, а это отпугивает читателей.
Записали Елизавета МУРАШОВА,
Диана ХАНОВА

Владимир Олешко. — Плюс
уникальность и качество информации в самих газетах —
это уже задача журналистов.
Для роста подписных тиражей требуется участие всех заинтересованных сторон. Это и
усилия государства по снижению затрат на подписную кампанию, и бесперебойная доставка газет и журналов, и качественное содержание. Кста-

ти, если взять отдельно Свердловскую область, то во втором
полугодии всё не так трагично
— тиражи выросли на 18 процентов. Лидерами по подписке стали Красноуфимск (161
тысяча экземпляров), Нижний Тагил (112 тысяч экземпляров), Ирбит (104 тысячи
экземпляров) и Первоуральск
(95 тысяч экземпляров).

В посёлке Горноуральский появился первый
многофункциональный центр. Первыми услугами МФЦ в округе начали пользоваться жители сёл Николо-Павловское и Петрокаменское, сообщает «Пригородная газета».
Раньше для оформления документов
сельчане должны были выезжать в город, теперь офисы находятся в шаговой доступности. Решили проблему и для жителей небольших сёл и деревень. По округу курсирует мобильный офис МФЦ. Микроавтобус оборудован автоматизированными рабочими местами
для работников, в мобильном офисе доступен весь перечень услуг, оказываемых в настоящий момент МФЦ.
Галина СОКОЛОВА

Облкоммунэнерго совместно с судебными
приставами проводит рейды по домам коммунальных должников МО Алапаевское. Первыми навестили неплательщиков в посёлках
Бубчиково и Курорт Самоцвет. Если вопрос о
выплате или реструктуризации долга решить
не удастся, владельцам помещений может
грозить арест имущества.
В списке злостных неплательщиков оказались жильцы 10 квартир в двух алапаевских посёлках, где долги копились дольше
трёх месяцев. Каждый неплательщик должен ресурсоснабжающей организации от 15
до 50 тысяч рублей. Как пояснил юрисконсульт ПАО «Облкоммунэнерго» Егор Мусальников, самая распространённая причина накопления коммунальных долгов — небольшая зарплата или отсутствие постоянного дохода.
Жителям вручили требования о выплате долгов, а судебные приставы составили
акты-описи имущества. Забирать пока ничего не стали — все вещи находятся на ответственном хранении должников. Однако
если они и дальше будут уклоняться от выплат, арестованное имущество уйдёт в счёт
погашения задолженности. Не удастся уйти
от закона и тем, кто оставил квартиру с накопившимися долгами и уехал из посёлка. Иски о взыскании долгов будут переданы в суд по новому месту жительства неплательщиков.

За местной прессой — в киоск
В Заречном городском
округе подписной тираж,
по данным «Почты России»,
составил всего 439 экземпляров, при том, что проживает на территории муниципалитета больше 30
тысяч человек. В целом по
России на второе полугодие 2015 года подписалось
на 9,5 процента читателей меньше, чем на первое.
«ОГ» решила разобраться, какое место в современных реалиях занимает подписка на средства массовой
информации. Разные люди,
как оказалось, смотрят на
ситуацию по-разному.

В посёлке
Горноуральском
открылся МФЦ

В МО Алапаевское
за коммунальные долги
описывают имущество

В министерстве по управлению государственным имуществом
предложили ещё один вариант решения проблемы. Муниципалитет может обратиться в МУГИСО с вопросом о передаче ненужного
здания для областных нужд. Если здание сохранилось в приемлемом состоянии, его можно приспособить под другие учреждения,
например, под фельдшерско-акушерский пункт.

Башкарская школа (Горноуральский городской округ) переехала из исторического здания 36 лет
назад: новых хозяев особняк так и не нашёл

Среда, 5 августа 2015 г.

По материалам
региональных СМИ

НЕИЗВЕСТНЫЙ ФТООГРАФ

Здания закрытых школ чаще всего остаются бесхозными

II

Красноуральский суд потребовал немедленно обеспечить бесперебойное холодное водоснабжение в городе и возобновить подачу питьевой и технической воды надлежащего качества. Ответственность легла на МУП
«Муниципальная управляющая компания» и
ООО «Исток», которые делят между собой водоснабжение, подготовку и подъём воды соответственно.
В конце июля «Исток» заявил о прекращении подачи питьевой и технической воды
с 3 августа и направил уведомление в муниципальное предприятие. Своё решение компания обосновала растущей задолженностью
со стороны потребителей. Прокуратура предостерегла директора компании от нарушения закона, но в назначенный день правозащитникам по телефону сообщили, что воды
всё-таки не стало.
Прокуратура направила исковое заявление в суд, который согласился с требованием возложить на ООО «Исток» и МУП «Муниципальная управляющая компания» обязанность немедленно возобновить подачу ресурса и обеспечить качественное бесперебойное
водоснабжение. К моменту подписания номера в печать в пресс-службе местной администрации сообщили, что водоснабжение в городе восстановлено.
Настасья БОЖЕНКО

Свердловский ГЕРБарий

№65 — Пышминский ГО
Своим гербом Пышминский городской
округ обзавёлся в 2007 году — через год
после того, как район приобрёл новый муниципальный статус. Основой для составления изображения стали особенности
географического положения и история
возникновения рабочего посёлка Пышма.
Гербовое поле делится по горизонтали на синюю и зелёную
части серебряным поясом с двумя отступающими от него «ветвями». Эта фигура символизирует реку Пышма и два её притока — Дерней и Юрмыч. Именно на этой речной системе и раскинулся городской округ. Над рекой на гербе изображена золотая бревенчатая башня со сквозной аркой и высоким кольчатым
забором по бокам. В данном случае символ отсылает нас к далёкому XVII веку, когда на территории современного городского
округа был построен острог.
До 2007 года полноценных территориальных эмблем у Пышминского ГО не было. В 1996 году на сувенирных знаках изображались острог и два скрещённых ключа, а в начале двухтысячных общественный совет составил проект, наиболее близкий к
современному гербу. Так или иначе, официального статуса эти
символы не получили.
Авторы герба — члены Уральской геральдической ассоциации Валентин Кондюрин и Александр Грефенштейн.
Рубрика выходит
с 24 апреля в каждом номере

 Иван Крылов, выпускник Екатеринбургского колледжа технологии и предпринимательства, выступит
в Бразилии в компетенции
«Кузовной ремонт». Уральцу предстоит выправить мятые детали кузова автомобиля (без покраски).
 Александр Набатов, выпускник
Екатеринбургского
экономико-технологического

В Ленинском суде Екатеринбурга состоялось предварительное слушание по двум
искам мэрии города о выселении артистов Екатеринбургского государственного академического театра
оперы и балета из муниципальных квартир. Пока речь
идёт о двух квартирах, но в
общей сложности под угрозой находится 41 артистическая семья. Если эти люди (среди которых немало
ведущих артистов) лишатся
жилья, то они, скорее всего,
уедут из города, что нанесёт
катастрофический удар по
уровню нашего театра.

Эта история началась около двадцати лет назад, когда лучшим артистам Екатеринбургского оперного в торжественной обстановке вручали ключи от новых квартир. Изначально предполагалось, что через какое-то время люди смогут оформить жильё в свою собственность. Однако в реальности этого не
случилось, и квартиры сейчас
принадлежат муниципалитету, который берёт с артистов
арендную плату.
Такой вариант людей тоже

Рудольф ГРАШИН

С завтрашнего дня, согласно Указу Президента РФ
Владимира Путина, подлежат уничтожению продукты, включённые в список
запрещённых к ввозу и поставляемые из стран, поддержавших антироссийские санкции. Как заявили
накануне в управлении Россельхознадзора по Свердловской области, там готовы к уничтожению такой
продукции.

До 6 августа этого года
продукты, ввезённые в обход
российских
ограничительных мер, отправляли обратно. Так, по данным Уральского таможенного управления,
с октября 2014-го по июнь
этого года на пограничной
Тюменской таможне за пределы России было выдворено
400 тонн запрещённой к ввозу продукции. И очень часто
попытки провести такой товар возобновлялись на других участках границы. Это и
стало причиной того, что было принято решение об её
уничтожении.
В постановлении правительства РФ № 774, где изложены правила уничтожения
запрещённой к ввозу сельхозпродукции, сказано, что осуществляется это любым доступным способом, с соблюдением требований природоохранного законодательства.
Определено также, что решения об изъятии и уничтожении её принимаются уполномоченными должностными
лицами Федеральной таможенной службы, Роспотребнадзора и Россельхознадзора.
Санкционная продукция, как
сказано в документе, «подлежит незамедлительному изъятию и уничтожению». При
этом должны соблюдаться
особые правила: оформлять-

На уничтожение
могут отправить
даже товар
из стран, на
которые не
распространяются
российские
контрсанкции, но
происхождение
которого его
владельцы не
смогут подтвердить
документами
ся акт изъятия, сама процедура уничтожения товара должна обязательно фиксироваться при помощи видеозаписи, с
указанием даты и места проведения.
Из трёх указанных в правительственном постановлении ведомств опыт по уничтожению большого количества сельхозпродукции есть
только в Россельхознадзоре.
Там сжигают и утилизируют
продукцию, заражённую карантинными объектами или
представляющую потенциальную опасность для потребителя.
— В случаях, когда принимается решение об утилизации, то это либо сжигание (что чаще всего и происходит), либо денатурирование, — пояснила начальник
отдела надзора за качеством
зерна и семенного контроля
управления Россельхознадзора по Свердловской области
Зухра Барбакова.
Под
денатурированием
(то есть «изменением преимущественно
внешних
свойств того или иного вещества, не связанных с существенными переменами в его

химическом составе») в данном случае подразумевают
не что иное, как уничтожение продуктов под гусеницами бульдозера на специальном полигоне. По словам Зухры Барбаковой, в прошлом
году самой большой партией,
уничтоженной таким образом на специальном полигоне, стали 19 тонн сырого арахиса, поставленные из США.
И вовсе не из-за того, что это
санкционный продукт. В данном случае претензии были
к качеству товара, в котором
обнаружилось повышенное
содержание кадмия.
В печах сжигают чаще
всего продукцию, заражённую карантинными растениями или вредителями. Из
крупных партий, уничтоженных таким образом, были восемь тысяч срезов цветов, заражённых калифорнийским
цветочным трипсом. Производит такую утилизацию специальная лицензированная
организация. Этими же способами в управлении намерены уничтожать санкционную продукцию, но большого
количества таковой здесь не
планируют.

— Мы не ожидаем
какого-то обилия несанкционированных продуктов, которые могут быть обнаружены после 6 августа. Хотя
в процессе мониторинговых
мероприятий такие партии,
возможно, в небольших количествах будут выявляться.
Мы к этому готовы, и это существенно не увеличит тот
объём товара, который мы
уничтожаем на сегодняшний
день, — сказала Зухра Барбакова.
Специалисты ведомств
будут также сообща проверять
распределительные
склады торговых сетей и базы хранения мясной продукции. По словам заместителя начальника Екатеринбургской таможни Галины
Логиновой, в этом году было четыре таких рейда. В ходе одного из них, проведённого в конце июля, обнаружили остатки партии сыра,
предположительно завезённого из Дании. Всего… 14 килограммов. Возможно, этот
сыр станет одним из первых
уничтоженных санкционных
продуктов в области.

висимости от доброй воли чиновников из мэрии.
Екатеринбургский театр оперы и балета в последние годы стремительно растёт. Его артисты
завоёвывают престижные призы (только в этом
году театр получил две «Золотые маски», а в прошлом году — сразу четыре. — Прим. «ОГ»). Нужно поддержать театр, чтобы он смог нормально
развиваться. Время для этого, по моему мнению,
пока не упущено. Первые лица города и области
ещё могут остановить развитие событий, взять паузу, обсудить, как правильно выйти из этой истории. С моей точки зрения, здесь нарушаются конституционные права конкретных работников театра. Фактически люди оказались заложниками и
театра, и мэрии.

тистку России певицу Екатерину Нейжмак, которая вместе с мужем проживает в квартире на улице Сурикова вот
уже 17 лет. Второй иск — на
выселение из квартиры на
улице Онуфриева пяти работников театра.
Предварительное слушание по этим двум делам, которое состоялось 3 августа,
не привело к решению по существу, поскольку практически все работники театра изза отпусков находятся за пределами Екатеринбурга. Разбирательство перенесено на 10
сентября.

 от 29.07.2015 № 671-ПП «О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий на содействие развитию частных промышленных
парков для размещения субъектов малого и среднего предпринимательства Свердловской области, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 26.03.2015 № 199-ПП» (номер
опубликования 5482);
 от 29.07.2015 № 684-ПП «О введении временного ограничения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального значения на территории Свердловской области в период проведения международного легкоатлетического марафона «Европа —
Азия» (номер опубликования 5483);
 от 29.07.2015 № 689-ПП «О внесении изменения в состав областной межведомственной комиссии по реализации Концепции реформирования жилищно-коммунального комплекса Свердловской обла-

Центральный банк Российской Федерации лишил лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению
и пенсионному страхованию негосударственный пенсионный фонд (НПФ), зарегистрированный в Екатеринбурге. Об этом
сообщено на официальном сайте регулятора (cbr.ru).
Как пояснила пресс-служба банка, поводом для отзыва лицензии стали нарушения федерального закона «О негосударственных пенсионных фондах».
«Фонд допускал неоднократные в течение года нарушения требований к распространению, предоставлению или раскрытию информации. Фонд не исполнял предписания Банка России об устранении нарушений законодательства, связанных с организацией инвестирования средств пенсионных накоплений», — говорится в прессрелизе.
В ближайшие две недели Центробанк обратится в суд с иском о ликвидации фонда. Потерянные деньги вкладчикам компенсирует сам ЦБ через Пенсионный фонд России.
ДОСЬЕ «ОГ». НПФ «Уралоборонзаводский» создавался как корпоративная организация для обеспечения пенсионного будущего сотрудников уральских предприятий и организаций. Учредителями выступили Уралвагонзавод, Уральский завод резинотехнических изделий и ещё более 30
предприятий региона. В сентябре прошлого года фонду исполнилось 20 лет. У него
были открыты офисы не только в Свердловской области, но и в Нижнем Новгороде, Кургане, Магнитогорске, Уфе, Ижевске,
Набережных Челнах.
Владимир ВАСИЛЬЕВ

Удостоверение ветерана боевых действий,
серия РМ № 0095419 от 02.08.2004 г. на имя
Ладыгина Владимира Викторовича, считать недействительным.
Во исполнение постановления Правительства РФ от
21.01.04 г. № 24 ПАО «Екатеринбурггаз» уведомляет о
раскрытии соответствующей информации путём её опубликования на официальном сайте Общества www.ekgas.ru.

ООО «Ветта-Инвест» в соответствии со стандартами
раскрытия информации опубликовало данные за отчётный период 2015 года на официальном сайте организации
http://vetta-invest.ru.

ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» извещает
о проведении торгов по продаже земельного участка
с улучшениями

КСТАТИ
Вопрос с выселением артистов оперного из муниципальных квартир поднимается не впервые. Первый
конфликт возник в апреле
2012 года. Тогда только после вмешательства депутатов свердловского Законодательного собрания удалось найти компромисс:
Оперный театр согласился освободить более десятка квартир, уплотнив некоторых сотрудников. Однако
часть артистов вынуждены
были уйти из театра.

ДОКУМЕНТЫ

Постановления Правительства
Свердловской области

Пенсионный фонд
«Уралоборонзаводский»
лишён лицензии

Россельхознадзор по Свердловской области заявил,
что готов к уничтожению запрещённых продуктов

Татьяна МЕРЗЛЯКОВА, Уполномоченный по правам человека в Свердловской области:
— Я помню начало этой истории с квартирами. Жильё артистам предоставлял попечительский совет театра. Возможно, тогдашнее руководство театра не захотело передавать эти квартиры на заключение договоров социального
найма, опасаясь, что, имея жильё, люди вскоре
уедут из Екатеринбурга. В результате сотрудники, живущие в таких квартирах, оказались фактически в рабстве у театра. Они не могли уволиться, боясь в одночасье оказаться без крыши над головой. Позже эти квартиры были переданы муниципалитету как специализированное
жильё. В итоге сегодня артисты оказались в за-

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

Среда, 5 августа 2015 г.

ДОГОВОР № 689

Сжигать и давить

КОММЕНТАРИЙ

устраивал (и устраивает), но
сейчас городские власти решили оставить артистов без
крыши над головой — под тем
предлогом, что квартиры необходимы для расселения горожан из аварийного жилья.
Если по поводу первых двух
исков суд встанет на сторону
администрации города, то это
создаст прецедент для последующего выселения ещё почти сотни человек (артисты театра живут в муниципальных
квартирах вместе с семьями, в
том числе и с детьми).
В одном иске чиновники горадминистрации требуют выселить заслуженную ар-

III

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

Если мэрия выиграет —
оперный театр может рухнуть
Татьяна БУРДАКОВА

Годовой min

ДОГОВОР № 675

Вчера, 4 августа, двое
свердловских победителей
III Национального чемпионата сквозных рабочих профессий «Ворлдскиллс Раша-2015» — Александр Набатов и Марианна Тимирязева — вылетели в Москву,
чтобы 8 августа в составе
сборной России отправиться в Бразилию на мировой
чемпионат «Ворлдскиллс».
В столице к нашим ребятам
присоединится ещё один
свердловчанин — Иван
Крылов, который проходил
стажировку в Москве.

колледжа, стартует в компетенции «Холодильные технологии
и кондиционирование воздуха». На соревнованиях ему нужно за 20 часов собрать систему
охлаждения для ледового катка (часто такие машины работают на ледовых аренах в торговых центрах) и выявить неисправность в таком катке.
 Марианна Тимирязева,
в отличие от земляков-мужчин, ещё учится: она студентка четвёртого курса Екатеринбургского экономико-технологического колледжа. Поездка в Бразилию станет для
неё первой зарубежной поездкой. В Бразилии девушке
предстоит выступить в компетенции «Хлебопечение» —
состряпать несколько авторских хлебов (из разной муки) и 60 булочек четырёх видов: сдобную, с шоколадной
начинкой, с черникой и с маком. Удивить жюри планирует хлебобулочными самоваром и матрёшками.
Мировой
чемпионат
«Ворлдскиллс-2015» пройдёт
с 11 по 16 августа.

Годовой max

69.66 (2 февраля 2015 г.) 49.21 (19 мая 2015 г.)
78.79 (2 февраля 2015 г.) 52.90 (17 апреля 2015 г.)

ДОГОВОР № 425

Анастасия
БАЙРАКОВСКАЯ

+0.45
+0.41

сти на 2009–2020 годы, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 31.03.2009 № 337-ПП» (номер опубликования 5484);
 от 29.07.2015 № 690-ПП «О внесении изменения в постановление
Правительства Свердловской области от 10.06.2008 № 581-ПП «О мерах по защите прав граждан, пострадавших от деятельности недобросовестных инвесторов-застройщиков жилья в Свердловской области»
(номер опубликования 5485).
Сегодня в полной версии «ОГ»
и на сайте www.pravo.gov66.ru опубликованы

Постановления Правительства
Свердловской области
 от 29.07.2015 № 672-ПП «О внесении изменений в комплексную программу Свердловской области «О реализации приоритетного национального проекта «Образование» в Свердловской области
на 2014–2020 годы», утвержденную постановлением Правительства
Свердловской области от 25.06.2014 № 525-ПП»;

Работы по демонтажу арены уже идут,
а завершить реконструкцию планируется в декабре 2017 года

Стадион обойдётся
Екатеринбургу
на 2,9 миллиарда
рублей дешевле
Анастасия
БАЙРАКОВСКАЯ

Государственная экспертиза дала положительное заключение на проект реконструкции и реставрации Центрального стадиона в Екатеринбурге, сообщил вчера на своём сайте разработчик проекта —
федеральное предприятие
«Спорт-Инжиниринг».

Сметная стоимость арены
составит 12,721 млрд рублей.
Это на 2,9 миллиарда рублей
меньше, чем должны были за-

тратить на перестройку стадиона изначально.
В столице Урала планируется проведение матчей группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года. Стадион на время турнира будет
вмещать 35 тысяч зрителей.
После завершения соревнований будут разобраны временные трибуны из сборных
металлических конструкций,
тогда вместимость арены
уменьшится до 23 тысяч (до
реконструкции, напомним,
Центральный стадион вмещал 27 тысяч).

 от 29.07.2015 № 675-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердловской области «Повышение эффективности
управления государственной собственностью Свердловской области
до 2020 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1264-ПП»;
 от 29.07.2015 № 676-ПП «Об утверждении Порядка переоценки нефинансовых активов, составляющих государственную казну Свердловской области»;
 от 29.07.2015 № 678-ПП «Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Магазин Мозгунова», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Нижний
Тагил, пр. Ленина, 6/ул. Огаркова, 5, режимов использования земель
и градостроительных регламентов в границах данных зон»;
 от 29.07.2015 № 681-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердловской области «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области до
2020 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 23.10.2013 № 1285-ПП»;
 от 29.07.2015 № 682-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердловской области «Обеспечение рационального
и безопасного природопользования на территории Свердловской области до 2020 года», утвержденную постановлением Правительства

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург», тел. (343)
359-71-11; факс (343) 359-70-41, Ural@ekaterinburg-tr.gazprom.ru.
Все замечания и предложения по процедуре проведения настоящих торгов просим сообщать в ОАО «Газпром»: тел. (495)
719-51-98, e-mail: inf@adm.gazprom.ru.
Организатор торгов (организатор аукциона): ООО «Газпром
трансгаз Екатеринбург».
Дата и время проведения торгов: торги состоятся 28 сентября
2015 г. в 14.00 по местному времени.
Место проведения торгов: г. Екатеринбург, ул. Клары Цеткин,
д.14.
Выставляемое на торги имущество (далее – Имущество):
- земельный участок, площадь: 10 800 кв.м;
- ограждение Есаульского тупика, протяжённость: 302,6 м;
- подъездные пути Есаульского тупика, протяжённость: 155 м.
Имущество выставляется на торги единым лотом.
Вид права: имущество принадлежит OОО «Газпром трансгаз
Екатеринбург» на праве собственности.
Обременения: отсутствуют.
Место нахождения Имущества: Челябинская область, Сосновский район, пос. Есаульский.
Начальная цена Имущества: 1 801 000 (Один миллион восемьсот одна тысяча) рублей с учётом НДС (18%).
Шаг повышения цены: 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.
Размер задатка: 180 000 (Сто восемьдесят тысяч) рублей (НДС
не облагается).
Заявки на участие в торгах и договор о задатке (по типовым
формам организатора торгов) оформляются уполномоченным
представителем Претендента и принимаются организатором торгов
по рабочим дням с 24 августа по 24 сентября 2015 г. с 10.00 до
16.00 местного времени по адресу: 620000, г. Екатеринбург, ул.
Клары Цеткин, д. 14, кабинет 5. Дополнительную информацию о
предмете и порядке проведения торгов, типовую форму договора
о задатке, проект договора купли-продажи Имущества и бланк
заявки можно запросить по телефону (343) 359-74-63, 359-72-23.
Дата признания претендентов участниками аукциона:
25 сентября 2015 г.
Полный текст извещения опубликован на официальном сайте
ОАО «Газпром» http://www.gazpromnoncoreassets.ru и на сайте
организатора торгов http://www.ekaterinburg-tr.gazprom.ru
в разделе «Реализация непрофильных активов».

Свердловской области от 21.10.2013 № 1269-ПП»;
 от 29.07.2015 № 686-ПП «Об изменении и установлении границ лесопарковой зоны и зеленой зоны на территории Синячихинского лесничества Свердловской области»;
 от 29.07.2015 № 687-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердловской области «Развитие кадровой политики
в системе государственного и муниципального управления Свердловской области и противодействие коррупции в Свердловской области
до 2020 года», утверждённую постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1276-ПП»;
 от 29.07.2015 № 688-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Осуществление регионального государственного жилищного и строительного надзора на территории
Свердловской области до 2020 года».

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

ДОГОВОР Б/Н

Трое свердловчан
отправятся
на мировой
чемпионат
рабочих профессий

+/-

62.92
68.99
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Александр Набатов и Марианна Тимирязева — воспитанники
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Бабушки и дедушки онлайн
Двое екатеринбуржцев отправятся в Казань на Всероссийский чемпионат
по компьютерному многоборью среди пенсионеров
Елена АБРАМОВА

Неработающие пенсионеры смогут научиться
работать с компьютером за счёт пенсионного фонда. Постановление, дающее старт программе, принято вчера, 4 августа, на заседании
областного правительства. Финансироваться
проект будет в равных долях из регионального
и федерального бюджетов. В 2015 году на обу-

О чём говорят при встрече пожилые дамы? О внуках,
кулинарных рецептах, сериалах, о… тонкостях установки Windows. Сфера компьютерных технологий интересует практически всех пенсионеров, которые учились в так
называемой «Школе пожилого возраста» и участвовали в
проекте «Электронный гражданин». Таких людей в возрасте «55 плюс» в Свердловской области, по данным регионального министерства социальной политики, около 40
тысяч. Самые активные из них
не побоялись посостязаться с
соперниками в компьютерном
многоборье, проходившем в
управленческих округах. Победители этих соревнований
29 июля приехали в столицу
Урала на региональный этап.
Борьба велась в двух номинациях – «Начинающий пользователь» и «Уверенный пользователь», впрочем, похоже,
что неуверенных в своих способностях участников там и не
было.

Елена ЛАЙКОВСКАЯ, первый заместитель министра соцполитики Свердловской области:
– Я бы каждого участника Регионального этапа Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров
назвала победителем. Эти люди, несмотря на
возраст, не побоялись пойти учиться и теперь
уверенно пользуются современными техноло-
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МНЕНИЕ

Соревнования по компьютерному многоборью среди пенсионеров собрали много болельщиков
на Луковкина из Асбеста увлеклась цифровой фотографией, а потом даже создала свой
личный сайт. Рамзия Шитова
из Берёзовского решила с помощью компьютера изучать
арабский язык.
– У меня восемь внуков. В
школе им так много задают,
что невольно возникает желание помочь. Где брать информацию для рефератов, как
не в Интернете? Да и за оценками удобно следить по электронному дневнику. Вот и записалась на курсы для пенсионеров, – рассказала корреспонденту «ОГ» жительница
Полевского Татьяна Попова. –
Кстати, курсы проходят в моей
родной школе № 16. Их ведёт
директор школы Павел Колобков, который всё очень понятно объясняет и с большой теплотой относится как к детям,
так и к пенсионерам.
Теперь Татьяна Анатольевна через Интернет и новости
узнаёт, и госуслугами пользуется, и с подругами в «Одноклассниках» общается.
Житель Нижнего Тагила
Ефим Ширинкин в прошлом
– учитель информатики, но

НИКИТА АРЖАННИКОВ

ПО ЧУСОВОЙ!

Даже среди молодёжи не каждый рискнёт отправиться в сплав
по Чусовой, но вот пенсионеров из турклуба пожилых граждан
Октябрьского района (Екатеринбург) бурная река не испугала.
В июле они устроили двухдневный сплав на катамаранах.
Несмотря на проливные дожди и похолодание, ни один из
участников не отказался от похода.
В первый день похода группа преодолела на катамаранах
около 25 километров и разбила лагерь для отдыха на левом
по течению берегу, чуть дальше старообрядческой деревни
Трёка. А на следующий день, словно в подарок за терпение,
выглянуло яркое солнце. На этом этапе сплава по пути почти
не попадалось населённых пунктов – ничто не отвлекало от
созерцания красивых отвесных скал-бойцов. Но особенно
впечатлил сплавщиков природный парк «Река Чусовая», рядом
с которым расположен камень-великан Винокуренный и
проходит просто сказочная лесная тропа с грибами и ягодами.
Конечной точкой маршрута стал пешеходный мост возле
посёлка Староуткинск, где пенсионеров уже ждал автобус.
Маргарита ЛИТВИНЕНКО

Уральский учёный,
чьим именем
назван минерал,
отметил юбилей
Станислав БОГОМОЛОВ

На днях один из выдающихся уральских минералогов,
старший научный сотрудник Уральского геологического музея Горного университета, фронтовик Владимир АВДОНИН отметил
90-летний юбилей.

Имя Владимира Николаевича хорошо известно геологам России. Будучи деканом геологоразведочного факультета, преподавателем кафедры минералогии, он снискал уважение не одного поколения студентов. В соавторстве с Г. Вертушковым он
написал книгу с таблицей для

определения минералов – по
сути, это ключ к сложной науке диагностики минеральных видов.
В 1998 году в честь Авдонина был назван минерал «авдонинит», найденный на отвалах Дегтярского месторождения. Отметим, что в современной минералогической науке лишь единицы минералов
получают названия в честь
учёных прижизненно. Позднее этот, открытый как техногенный, минерал был обнаружен в возгонах вулкана Толбачик и 5 декабря 2005 года утверждён специальной международной комиссией как новый минеральный вид.

тоже счёл нужным пойти на
курсы.
– Я работаю в Совете ветеранов Дзержинского района. Чтобы удобнее было совместно работать, обсуждать
проблемы и просто общаться,
мы решили создать свой сайт,
а всех членов Совета ветеранов научить работать на компьютере. В этой сфере всё так
стремительно меняется, что я
тоже решил повысить квалификацию, – пояснил он.

Ни дня
без компьютера

Во время соревнований
Ефим Ширинкин не только
проявлял уважение к соперникам, но даже пытался им подсказывать, за что его пожурили строгие члены жюри.
– Я же из лучших побуждений. Как педагог знаю, что информация, полученная в экстремальной ситуации, запомнится на всю жизнь, – признался он корреспонденту «ОГ».
Впрочем, с большинством
заданий конкурсанты прекрасно справились самостоятельно.

НА ПРАКТИКЕ
Свердловчане могут подать заявление на назначение любого вида
страховой пенсии через Интернет, используя сервис «личного кабинета застрахованного лица» на сайте Пенсионного фонда России. То есть
обращаться за назначением пенсии лично теперь необязательно.
Как и при личном визите в отделение ПФР, заявление через Интернет можно подать за месяц до даты, с которой гражданин получает
право на страховую пенсию. В личном кабинете застрахованного лица
есть данные о периодах трудовой деятельности, местах работы и размере начисленных работодателями страховых взносов, которыми располагает ПФР. Если гражданин считает, что какие-либо сведения не учтены или учтены не в полном объёме, есть возможность заранее обратиться к работодателю для уточнения данных и представить их в ПФР.
Маргарита ЛИТВИНЕНКО

В регионе появилась
своя энциклопедия
военных памятников
Маргарита
ЛИТВИНЕНКО

Информация обо всех мемориалах Свердловской области, так или иначе связанных с Великой Отечественной войной, отныне собрана под одной обложкой. К
юбилею Победы на Среднем Урале издали иллюстрированный альбом «Памятники героям и творцам
Великой Победы. Мемориалы и памятники Великой Отечественной войны
Свердловской области».

Эта книга содержит полный список различных памятников Среднего Урала,
посвящённых великой Победе. С идеей создания такого сборника выступил председатель областной общественной организации «Фонд Г.К.
Жукова» Анатолий Войтенко
(этот фонд, а также столичный комитет памяти маршала Жукова оказали финансовую помощь в издании альбома). В книге рассказывается о
1120 памятниках, находящихся на территории Свердловской области, не включая Екатеринбург – о 180 мемориалах
в уральской столице в 2010
году вышла отдельная книга.
По количеству собранного воедино материала книгу действительно можно отнести к энциклопедическому изданию. Все памятники
военного подвига и трудового вклада свердловчан систематизированы согласно административно-территориальному делению региона.
На почти трёхстах страницах
размещено 500 фотографий
мемориалов,
памятников,
стел, обелисков и мемориальных досок, посвящённых нашим землякам и выдающимся военачальникам. Все снимки сделаны известным уральским фотохудожником Борисом Семавиным.
Как рассказал «ОГ» Анатолий Войтенко, на сбор информации у него ушло около
15 лет кропотливой работы.
Столь объёмный труд было

зналась Ксения Агушева, бизнес-тренер одной из компаний-соорганизаторов мероприятия.
Победителями
регионального тура стали екатеринбуржцы Нина Карамышева («Уверенный пользователь») и Владимир Отставных («Начинающий пользователь»). Они будут представлять Свердловскую область
на V Всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью среди пенсионеров,
который пройдёт 24–25 августа в Казани.

– Задания были связаны с
базовыми навыками работы
на компьютере, и не только.
На мой взгляд, они были достаточно сложными для людей, которые большую часть
жизни не знали, что такое информационные технологии, –
отметил представитель жюри, начальник управления
информатизации Уральского государственного педагогического университета Евгений Стариченко.
– Многое из того, что сегодня делали пенсионеры,
даже я делать не умею, – при-

гиями. Свердловская область признана экспертным советом при Президенте РФ лидером
среди регионов в реализации образовательных программ по компьютерной грамотности
для пенсионеров. Замечательно, что студенты
и молодые специалисты, волонтёры поддержали нашу инициативу и стали активно обучать
пенсионеров новым технологиям.

бы тяжело осилить в одиночку. Автор подчёркивает, что
идея написания книги захватила не только его – по большому счёту соавторами издания стали многие свердловчане. Большую помощь автору оказали сотрудники областных и городских музеев
и архивов, военного комиссариата Свердловской области,
библиотек, школ и институтов, специалисты управлений и отделов культуры муниципальных образований
Среднего Урала и, конечно,
краеведы.
Книга-альбом вышла тиражом в 1000 экземпляров.
Часть его пойдёт в библиотеки и музеи, в военный комиссариат Свердловской области. В первую очередь Анатолий Войтенко рассчитывает найти отклик в душе молодых людей, которые продолжают трудовые и военные традиции уральцев. Они
должны знать и помнить
о вкладе земляков в Победу над фашизмом и на полях
сражений, и в тылу. Книга заинтересует также историков, архитекторов, музейных
и библиотечных работников,
экскурсоводов. И станет хорошим помощником краеведам,
поскольку в ней содержится много сведений не только
об истории создания того или
иного памятника, но и о самих участниках войны и тружениках тыла.

10 ветеранов-«даманцев»
получили юбилейные
медали
Вчера по поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева участникам
боевых действий на острове Даманский в 1969
году вручили медали к 70-летию Победы.
Сегодня в Свердловской области проживает 25 ветеранов-участников боевых действий на
острове на границе с КНР, десять из них получили юбилейные медали из рук первого заместителя руководителя администрации губернатора Вадима Дубичева. Он отметил, что в регионе проводится большая работа для учёта интересов всех защитников Отечества, принимавших участие в боевых действиях.
Анна ОСИПОВА

С 1 августа работающим
пенсионерам
пересчитали пенсию

С куклой по жизни
Пенсионерка из Полевского 35 лет коллекционирует
кукол: покупает сама и получает в подарок от друзей
и родных из других городов
и стран.

Коллекционировать куклы Анна Переславцева начала ещё будучи сотрудницей Криолитового завода.
Дочь подросла, и стало жалко выбрасывать её игрушки.
Сегодня коллекция состоит
уже более чем из 700 кукол
из фарфора, пластики, пластмассы и ткани.
Самой пенсионерке особенно нравятся куклы 1930–
1940 годов, но таких у неё немного – купить их непросто.
Поэтому основу коллекции
составляют куклы начиная
с 1960 годов и современные.
Правда, Анна Борисовна настороженно относится к китайским куклам из-за низкого
качества, да и Барби не жалует, но если дарят – не отказывается. Рука не поднимается
выбросить и «искалеченных»
кукол. Вместе с мужем пенсионерка занимается их реставрацией, сама шьёт платья.
Уход за коллекцией занимает немало времени: надо
пыль со всех протереть, наряды постирать, обратно всё
расставить. Сейчас это – удовольствие, а были моменты,
когда куклы становились спасением:
– Сын служил в Чечне, однажды связь с ним была потеряна, я очень переживала, всё
думала, как он там, жив ли. В
такие моменты начинала заниматься своей коллекцией:
протирала, мыла, мастерила

В этом году
День пенсионера
пройдёт 30 августа
Как и раньше, День пенсионера в Свердловской
области пройдёт в последнее воскресенье лета
под лозунгом «Здесь вас ждут!».
Пройдут концерты, а также «посвящение в
пенсионеры» и вручение знаков отличия Свердловской области. Праздничные мероприятия
состоятся на разных площадках Екатеринбурга и в других городах области. В этот день будет
дан старт месячнику, посвящённому пенсионерам: весь сентябрь будут проходить выставки,
бесплатные кинопоказы, концерты и благотворительные акции.
Татьяна СОКОЛОВА

– Знания в сфере информационных технологий дарят
пожилым людям вторую молодость. У меня без компьютера не проходит ни дня: погода, новости, общение. Терпеть не могу ходить в разные организации – на почту,
в банк, в кабинеты чиновников. Поэтому госуслуги получаю через Интернет. А платежи онлайн через меня все родственники делают, – рассказал
Владимир Отставных.
Он считает, что его победа – заслуга молодых ребят,
которые тренировали его
в Школе пожилого возраста, действующей при Комплексном центре социального обслуживания населения
(КЦСО) Верх-Исетского района. В Свердловской области
такие школы действуют при
КЦСО в всех муниципальных
образованиях. Курсы по компьютерной грамотности проводят специалисты–преподаватели, помогают им волонтёры. Специальные учебные
программы разработаны с
учётом возрастных особенностей учащихся.

Владимир
Александрович
с удовольствием
помогает супруге
реставрировать
кукол

Татьяна СОКОЛОВА

Старейшая в Верх-Исетском районе Екатеринбурга общественная организация – Совет ветеранов войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов – отметила 25-летие.
– Мы, как общественная организация, в первую очередь стремимся помогать нашим пенсионерам, а у нас числится свыше трёх тысяч человек, – поясняет руководитель организации
Фаина Посредникова. – Недавно, например,семи
ветеранам в квартирах заменили газовые плиты.
Пятеро 90-летних ветеранов войны и тружеников тыла получили материальную помощь в размере 10 тысяч рублей.
Также ветераны сами помогают региональной общественной организации «Аистёнок».
– Ветеранские организации должны вникать в злободневные нужды общества, иначе
можно превратиться либо в просителей, либо в
массовиков-затейников, – отмечает Фаина Посредникова.
Маргарита ЛИТВИНЕНКО

новые наряды и успокаивалась, мне становилось намного легче. Потом сын нашёлся,
вернулся; сейчас, откуда бы
не приезжал, всегда привозит
мне новую куклу, – рассказала «ОГ» Анна Борисовна.
Каждая кукла для Анны
Борисовны – это память о человеке, который её подарил
или ею владел. Например,
одна женщина отдала ей куклу своей погибшей дочери
со словами: «Я знаю, что кукла моей девочки теперь в надёжных руках, а значит, и память о ней будет жить долго».
И таких трогательных моментов немало.
Коллекция Анны Борисовны пользуется популярностью – женщина часто предоставляет своих кукол для выставок в Центре соцобслуживания Полевского.
– У нас было уже несколько совместных проектов: выставка «Золотое кольцо» – куклы в национальных костюмах народов России, выставка «Куклы бывшей ГДР» – обе
вызвали большой интерес.
У Анны Борисовны глаза горят, от этого она так хорошо
выглядит, что даже трудно по
внешнему виду определить
её возраст, – рассказала «ОГ»
Наталья Сотникова, заведующая отделением дневного
пребывания Комплексного
центра социального обслуживания города Полевского.
Анна Борисовна также сама делает куклы из разных
материалов. В этом деле она
достигла такого уровня мастерства, что её пригласили
с сентября этого года вести
кружок по созданию кукол в
одну из местных школ.

Управления Пенсионного фонда РФ Свердловской области завершили работу по корректировке с 1 августа размеров трудовых
пенсий работающих пенсионеров.
Такой перерасчёт (а не прибавка!) проводится ежегодно в автоматическом режиме.
Как показывает практика, речь идёт об увеличении на 100–200 рублей в месяц. Трудовую пенсию повышенного размера в августе
получат около 400 тысяч работающих пенсионеров области, или более 30 процентов
от всех получателей трудовых пенсий региона. В России более 14 миллионов работающих пенсионеров. Увеличение пенсии у каждого из них будет индивидуальным: её размер зависит не только от уровня заработной
платы работающего пенсионера, но и от возраста. Чем дольше гражданин находится на
пенсии, тем меньше количество лет, на которые будет делиться сумма уплаченных за него
взносов, в результате чего прибавка к пенсии
будет больше.
Станислав БОГОМОЛОВ

ФОТОФАКТ

ИГОРЬ ЛЫНДИН



чение пенсионеров будет выделено, по словам
министра соцполитики Свердловской области
Андрея Злоказова, 2,75 миллиона рублей.
Записаться на уроки компьютерной грамотности можно через Комплексные центры
соцобслуживания населения по месту жительства.

DIALOGWEB.RU

У каждого из 11 участников были свои причины, чтобы осваивать ИТ.
У тагильчанки Татьяны
Казаковой дочь уехала в другой город. Захотелось научиться пользоваться электронной почтой и скайпом,
чтобы скрасить разлуку. Ири-

Визовский совет ветеранов
отметил юбилей

КСТАТИ

Региональный этап Всероссийского чемпионата по
компьютерному многоборью среди пенсионеров состоялся в конце июля в Екатеринбурге. В стране такие
соревнования проводятся пятый год подряд, но наша область участвует в них
впервые.

От скайпа
до личного сайта

Среда, 5 августа 2015 г.

«Меня закалили Воздушно-десантные войска!» – с этих
слов начал своё выступление перед участниками приёма
накануне 85-летия Воздушно-десантных войск России
90-летний ветеран Великой Отечественной войны Гелий
Николаевич Старцев.
Выступал он перед собравшимися в музее
ВДВ «Крылатая гвардия» ветеранами, воинамидесантниками разных поколений и воспитанниками
военно-патриотического клуба десантного профиля
«Сокол». Гелий Николаевич рассказал, как он воевал
в артиллерийском подразделении 11-й воздушнодесантной бригады 104-й гвардейской воздушнодесантной дивизии. Вначале был заряжающим, потом
его перевели в разведку, стал старшим сержантом,
командиром отделения. Освобождал Венгрию, Австрию
и Чехословакию. После войны окончил Свердловский
горный институт по специальности «горный инженергеолог». Как сам говорит, с детства мечтал стать
геологом и стал им, более того, будучи кандидатом
геолого-минералогических наук, преподавал любимый
предмет в Горном институте

КУЛЬТУРА / СПОРТ
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Писатели из спецхрана

ГОЛЫ, ОЧКИ,
СЕКУНДЫ


Иногда
литературные
вечера
совмещались
с музыкальными
программами,
тогда наряду
с писателями
выступали артисты
Оперного театра
и филармонии

НАТАЛЬЯ ШАДРИНА

Один из стендов посвящён первому редактору журнала «Урал» Вадиму Очеретину

ЭТОТ ДЕНЬ
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ
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20 лет назад (в 1995 году) в Екатеринбурге был открыт
памятник «Чёрный тюльпан». Сегодня это монумент памяти воинов,
погибших во всех локальных конфликтах, а тогда он был посвящён
только тем, кто не вернулся из Афганистана.
Конкурс проектов на создание памятника в честь свердловчан,
погибших во время афганской войны 1979–1989 годов, объявило в
1991-м областное отделение Российского Союза ветеранов Афганистана. На конкурс было представлено 15 проектов. Один из них
выдвинули архитектор Андрей Серов и скульптор Константин Грюнберг. Это была двухфигурная композиция: боец поддерживает раненого товарища. Но жюри работа не понравилась.
Серов и Грюнберг не отчаялись и решили продолжать участие
в конкурсе, но уже по отдельности. Каждый приготовил несколько
эскизов. Серов, например, сделал одиннадцать.
Во втором туре (который стал и финальным) участвовали всего
три автора. Победителя выбирали в студии Свердловского телевидения, куда все претенденты приехали со своими проектами. Трансляция шла в прямом эфире. Выбрали в итоге «Чёрный тюльпан»,
предложенный Серовым. Но дальнейшую работу он вёл опять вместе с Грюнбергом (который, в частности, сделал фигуру солдата).
Первый вариант памятника выглядел несколько иначе, чем тот,
который был установлен, – позади сидящего воина ещё была женщина с развевающимися волосами, простирающая над ним руки.
Серов называл её «ветром Афгана». От этой фигуры решено было
отказаться, потому что она «не вписывалась» в идею самолёта.
Получившийся в итоге всех доработок памятник представляет
собой стилизованное пространство грузового военного транспортника Ан-12, который в армии называли «чёрным тюльпаном», – в
нём доставляли в СССР тела погибших солдат и офицеров. В центре композиции – фигура сидящего солдата, а вокруг установлены
имитирующие фюзеляж самолёта металлические пилоны, на которых выбиты фамилии свердловчан, погибших в Афганистане.
Строительство памятника началось в 1992-м и длилось три
года. Участвовали в нём многие организации, но основную работу
выполнил екатеринбургский завод имени М.И.Калинина.
За 20 лет, прошедших со дня открытия «Чёрного тюльпана», он
превратился в один из самых узнаваемых символов Екатеринбурга.
Владимир ВАСИЛЬЕВ

Так выглядел «Чёрный тюльпан» изначально – за спиной
фигуры солдата не было установленных в 2003 году
12 дополнительных металлических пилонов с фамилиями
воинов, погибших на Северном Кавказе

документов и выставляются впервые. Кстати, именно
после второго исключения из
партии Бажов решает заниматься только сказами – и в
1939 году пишет «Малахитовую шкатулку», первое издание которой тоже можно увидеть на выставке.
Следующий период, который достаточно полно представлен здесь – Великая Отечественная война. Какая-то
часть наших писателей осталась дома – они работали, пропагандировали политику власти, борьбу с фашизмом. Некоторые уже отправились на
фронт. А кроме того, к нам эвакуировали писателей из Москвы и Ленинграда. Среди них
Фёдор Гладков, Мариэтта Шагинян, Агния Барто, Лев Кассиль. На выставке мы можем
увидеть копии афиш творческих вечеров, где именитые столичные литераторы
и местные писатели собирались и читали свои произведения. Главное, вечера эти были платными, а вырученные
деньги шли в фонд обороны

на строительство танков, самолётов и прочего.
Также на экспозиции представлен дневник Мариэтты
Шагинян, которая в 1942 году работала на уборке картошки в Ачитском районе. Вот выдержка из её воспоминаний:
«Мы привыкли думать, что
Урал имеет только минералы и руды, но когда приедете
в колхоз, вы увидите, что Урал
имеет и сельскохозяйственные богатства». В 1944 году Шагинян на основе своего
дневника опубликовала книгу публицистических статей
под названием «Урал в обороне» (1944).
Здесь же можно увидеть
переписку уральского поэтафронтовика Венедикта Станцева с его другом – писателем
Виктором Астафьевым. Нужно
постараться, чтобы в почерке
Астафьева разобрать довольно
трогательное послание: «Веня, родной! Извини, пожалуйста, меня за молчание. Хочу отдать на чтение твою «Балладу» Юрке Сбитневу, но мы никак с ним не встретимся. Вот

«Как видите, у нас здесь
очень много материалов, – делится Владимир Каплюков,
– прямо скажем, наша выставочная площадка не рассчитана на такой объём экспонатов, но нам очень хотелось поделиться этими архивами с общественностью. А вот что касается хранения произведений, то тут лучше нас писатели вряд ли кого-то найдут. Мы
заинтересованы в том, чтобы
они создавали у нас свои личные фонды – для этого у нас
есть все условия. В Центре уже
хранятся личные фонды Льва
Сорокина, Вадима Очеретина, Бориса Рябинина, Николая
Рыжкова.

потому я отчасти не отвечаю,
а ещё потому, что у меня сейчас идёт рассказ и весь я занят
в нём, ибо рассказ большой и
сложный. Не обижайся. Думаю,
Юрку я всё же поймаю. Как живёшь? Привет Инне и ребятишкам. Обнимаю, Виктор».
Ну и третий период, который подробно отражён на выставке – послевоенное время
и наши дни. Здесь много всего: рукописи известных писателей и поэтов, личные фотографии, мемуары и награды.
Но сотрудники Центра особенно гордятся тем, что совсем
недавно Алексей Иванов официально заявил о том, что свои
материалы он будет хранить
именно в этом архиве.

Евгений
НЕВОЛЬНИЧЕНКО

– Ксения, победа далась
ценой разлуки с дочкой?
– Почти месяц не была дома. Перед чемпионатом мира у нас проходили сборы.
Из шести девочек в команду попадала только половина. Тренеры неожиданно вызвали меня. А мне так не хотелось ехать! Не верила, что у
меня есть шансы отобраться.
До этого на чемпионате России была лишь пятой. А главное, дочку оставлять не хотела. Кристине четыре месяца.
Она – частичка меня. Ехать
или нет – решали всей семьёй.
В итоге бабушки меня просто вытурили. Муж поддержал. И на душе стало спокойно. Знала, что дочка не с чужими людьми, все над ней тут
летают-кружат. Хотя… Когда
уезжала, сердцем всё никак не
могла её от себя отпустить.

На выставке
представлены
рукописи первых
произведений
Николая Коляды
и его учётная
карточка
80-х годов,
когда он ещё
числился в штате
Свердловской
киностудии

– Отбор, на который не хотели ехать, был коротким…
– Перед девочками неудобно даже. Они весь сезон отбирались, на соревнования ездили: Кубок мира, Европейские
игры в Баку… А я последний
раз выступила на зимнем чемпионате России – заняла второе место. На восьмом месяце беременности, кстати. Всех

Ксения Перова использует корейский лук. Он сделан из сплавов,
карбона и других современных материалов в сочетании
с деревом. Стоимость его может доходить до 250 000 рублей

– Теперь не жалеете, что
поехали на чемпионат мира?
– Надежды, думаю, оправдала. А то, что дочурку пришлось оставить… Знаете, старалась для неё. Пусть она мамой гордится, когда подрастёт.
Бабушкам спасибо. И мужу. Он
– инженер-технолог, со спортом не связан, но полностью
меня поддерживает. И это даже хорошо, когда в семейной
паре – разные интересы. Как
говорится, я спортсменка, а
муж – умный!

– Вы понимаете, какого
успеха добились?
– Тренеры сказали, что
последний раз лучницы побеждали на чемпионате мира в восемьдесят девятом году или даже восемьдесят седьмом. Получается, мы вписали свои имена в историю. Может, не очень скромно звучит.
А мы с девочками из сборной
так и написали в «В контакте».
И ещё выложили фотографию
медали. Она тяжёлая, большая,

красивая. И такая… золотая!
Ты на неё смотришь – и прямо
там отражаешься.

– А как вы умудрились
пройти в полуфинале самих
кореянок?
– Это была сенсация! Россия в нашем виде спорта,
конечно, не последняя, но
кореянки-то – безоговорочные лидеры. И не сказать, что
нам повезло. Наоборот, выиграли в ожесточённой борьбе, с перестрелкой, потому что
после нескольких серий была ничья. Пришло командное
осознание, что мы можем точно попадать – в жёлтый сектор, по «девяткам» да «десяткам». Может, ещё потому, что
путёвку на Олимпиаду для
страны уже в любом случае
получили.
– Почему же тогда финал
начался с поражений в двух
сериях?
– Ничего страшного там не
случилось. Мы и в финале против Индии хорошо стреляли.
Несколько раз попадали в габарит, то есть в «девятку», но
очень близкую к «десятке». В
каких-то… не миллиметрах даже, а меньше. Мы были уверены: пойдут «десятки». А ин-

Ксения ПЕРОВА родилась 8 февраля 1989 года в Воткинске (Удмуртия). В детстве переехала с родителями в Лесной, где с десяти лет и начала заниматься стрельбой из
лука под присмотром заслуженного тренера России Станислава Попова. Участвовала в Олимпийских играх-2012,
где заняла четвёртое место. Двукратная чемпионка России, чемпионка Европы в личных и командных соревнованиях, бронзовый призёр чемпионата мира-2012. Заслуженный мастер спорта.

МНЕНИЕ
Станислав ПОПОВ, заслуженный тренер России:
– Честно говоря, уже не помню деталей победы советских лучниц. Поймите: настолько давно это было! Тем
ценнее сегодняшний успех. Ксения выступила не без
ошибок, конечно, но их мы с ней разберём. А сейчас важно то, что она добилась результата своим трудом, упорством. Ещё у неё есть чувство выстрела. Она на подсознании понимает, как попасть в «десятку». Это уже, согласитесь, не каждому из нас природой дано…
дуски уже подумали: «Легкотня!». Правда, я ещё в «восьмёрку» угодила. Из-за технической ошибки: руку в локте
чуть сильнее выгнула – стрела
и пошла в сторону.

– Секреты побед над кореянками и индианками уже
понятны. Но вот загадка похлеще: как вы оказались в
стрельбе из лука?
– Вообще, конечно, исторически этот вид спорта больше развит в Бурятии, Забайкалье. Он там национальный, народный. И многие девочки у
нас оттуда… А я в детстве просто не знала, куда бы пойти, да
ещё ленивенькая была. И выбрала стрельбу из лука, лишь
бы не бегать. Ну, не хотела
лишний раз шевелиться! Знала бы я тогда, сколько придётся бегать на сборах… Я девочкам эту историю рассказывала
– они хохотали.

Вчера вечером со ссылкой на генерального
менеджера московского «Спартака» Алексея
Жамнова появилось сообщение ТАСС о том,
что по инициативе Континентальной хоккейной лиги матч регулярного чемпионата «Автомобилиста» с московским «Спартаком» состоится 25 октября не в Екатеринбурге, а в итальянском Турине.
– Вопрос с переносом матча в Италию
действительно обсуждался, – сообщила в интервью «ОГ» пресс-атташе ХК «Автомобилист» Евгения Теленная. – Но об окончательном решении на этот счёт в клубе на данный
момент ничего не известно.
Если информация подтвердится, то в конце октября «Автомобилисту» предстоит с интервалом в два-три дня провести матчи в подмосковном Чехове, Загребе, Братиславе, Екатеринбурге, Милане и Хельсинки.
Планируется, что матч между «Автомобилистом» и «Спартаком» состоится на
арене, на которой в 2006 году проходили
олимпийские соревнования по фигурному
катанию.
Евгений ЯЧМЕНЁВ

Герои-экстремалы
вновь испытали себя
на военном полигоне

ДОСЬЕ «ОГ»

удивила! Девочки ещё шутили: «Вас двое выступает. Нечестно!». А до этого, получается, не стреляла с октября или
ноября, когда прошёл Кубок
России.

Контракт с нижнетагильским «Спутником»
подписал нападающий Денис Фахрутдинов, в прошлом сезоне выступавший за ТХК
(Тверь).
25-летний новобранец тагильчан – воспитанник хоккейной школы нефтекамского «Нефтехимика». Помимо родного клуба выступал также за альметьевский «Нефтяник», волжскую «Ариаду-Акпарс», тюменский «Рубин». В составе тверской команды Денис Фахрутдинов стал в прошлом сезоне лучшим бомбардиром регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги - в 52 матчах
он набрал 45 очков (13+32). В его послужном
списке две бронзовых медали чемпионата
ВХЛ (2013 и 2015 годов), а также золото Универсиады 2009 года в составе студенческой
сборной России.
Нападающий Павел Попов, отыгравший
в составе «Спутника» пять сезонов, заявил
о завершении карьеры игрока, и по сообщению официального сайта, он будет работать в
структуре нижнетагильского клуба.

В «Автомобилисте» ничего
не знают о переносе матча
со «Спартаком» в Турин

«За лук взялась, лишь бы не бегать…»
Россиянки завоевали
командное золото прошедшего в Копенгагене чемпионата планеты по стрельбе из классического лука. До
сих пор наши спортсменки
побеждали в этом виде состязаний только в советские
времена. Несколько стрел в
историческую для российской сборной цель послала
и классическая лучница из
Лесного Ксения ПЕРОВА.

«Спутник» пополнился
лучшим бомбардиром
ВХЛ

Екатеринбург второй раз за нынешний сезон принял участников спортивно-патриотических соревнований «Гонка героев». Как
и в июне, экстремальные старты прошли
на военном полигоне «Свердловский», что в
окрестностях уральской столицы.
На семикилометровой полосе испытаний
организаторы выматывающего кросса расположили тридцать пять самых изощрённых
препятствий. С предыдущего раза сохранились глубокие рвы, траншеи, колючая проволока, подвесные мосты, грязные водоёмы, крутые спуски и подъёмы. Неизменным
остался боевой антураж с техникой, состоящей на вооружении российской армии, обстрелами, дымовыми завесами и взрывами.
Екатеринбургские состязания вновь подтвердили реноме самых мокрых и грязных, но
при этом живописных стартов всероссийского проекта. Напомним, что проводятся они
при содействии Министерства обороны РФ,
а их главной задачей называется популяризация комплекса ГТО.
Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО

E1.RU

свящён тяжёлому времени –
30-м годам. Впервые публике
показали личные дела репрессированных уральских писателей. Например, дело Сергея
Балина, работавшего в журнале «Штурм» и в газете «Путёвка». Он в 1938 году был осуждён за антисоветскую агитацию – партии не понравилась
его пьеса под названием «Счастье». Тут же дело Ивана Новокшонова, он был арестован
за сценарий к фильму «Потомок Чингисхана».
В числе прочих под раздачу в то время попал и Павел Бажов. На выставке представлены две выписки об исключении писателя из партии – в 1933 и 1937 году. Первый раз за то, что он в анкете
якобы увеличил свой большевистский стаж, а второй раз за
то, что в своей книге «Формирование в ходу» он перечислил героев Гражданской войны, которые на тот момент
уже были подвергнуты репрессиям и расстреляны. Эти
документы включены в областной реестр уникальных

MINSPORT.GOV.RU

Уникальные документы
на этой выставке представлены не только бывшим партийным архивом, но и Государственным архивом Свердловской области, а также четырьмя музеями. Начинается экспозиция справедливо 20-ми
годами прошлого столетия, то
есть временем после Октябрьской революции, когда новые
пролетарские писатели хотели как-то объединиться и пытались создавать различные
ассоциации. Так, на выставке
представлены документы об
уральском аналоге РАПП (Российской ассоциации пролетарских писателей) - так называемой УралАПП.
– Перед нами материалы
о том, как уральские писатели выдвигали делегатов на
I съезд советских писателей
в 1934 году, – показывает на
один из стендов куратор выставки Владимир Каплюков. –
Тот самый, идеологом и организатором которого был Максим Горький. А вот и фото нашей представительницы –
некой гражданки Коревановой, она здесь во втором ряду в центре. Кстати, я её фамилию вычислил только во время подготовки к выставке. Но
мы на то и рассчитываем – архив представит эти уникальные документы общественности, а уже исследователи, которые этим заинтересуются,
будут копать глубже.
Следующий стенд по-

АЛЕКСАНДР ЗАЙЦЕВ

Вчера в Центре документации общественных организаций открылась выставка
«Писатели Урала». И именно
в этом году – Году литературы и 70-летия Великой
Победы сотрудники архива
решили представить публике ранее секретные документы, касающиеся жизни
писательской организации в
период с 20-х годов и до наших дней.

НАТАЛЬЯ ШАДРИНА

В Екатеринбурге представили уникальные исторические документы
Наталья ШАДРИНА

Среда, 5 августа 2015 г.

В «Гонке героев», в отличие от западных аналогов, ставка
делается не на личную, а на командную победу
В материале «Повреждением Шигирского идола занялся Следственный комитет», опубликованном в «Областной газете» №135 (30 июля
2015 года), следует читать: «Оказалось, что заявление в полицию ещё
в сентябре 2014 года подал заместитель министра культуры России
Григорий Пирумов, который заявил, что скульптура, хранящаяся в
Свердловском областном краеведческом музее, повреждена. Однако
полиция неоднократно отказывалась возбуждать уголовное дело по
материалам проверки.»
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(Продолжение. Начало на 11—13-й стр.).

(Окончание на 15-й стр.).
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документы

Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта
Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»
или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)
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(Окончание. Начало на 11—14-й стр.).

(Окончание на 16-й стр.).

документы
(Окончание. Начало на 15-й стр.).

Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта
Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»
или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)
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