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ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Саломатов

Иван Нефедков

Юлия Пидлужная

Аспирант Института эко-
номики УрО РАН и препо-
даватель УрГЭУ утверждён 
председателем Молодёж-
ного правительства Сверд-
ловской области.

  IV

Командир отделения тор-
педистов атомной подлод-
ки «Курск», уроженец села 
Красногорское под Верхоту-
рьем,  погиб во время ката-
строфы  с лодкой 12 августа 
в 2000 году. 

  III

Легкоатлетка из города 
Лесного победила в прыж-
ках в длину на Всемирной 
Универсиаде, на чемпио-
нате России и получила пу-
тёвку на чемпионат мира в 
Токио.
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Россия

Курск (III) 
Москва 
(IV, VI) 
Озерск (VI) 
Санкт-
Петербург (IV) 
Сочи (VI) 
Таганрог (V) 
Чебоксары 
(VI) 

а также

Краснодарский 
край (IV) 
Самарская 
область (IV) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Алжир (VI) 
Бразилия 
(VI) 
Венесуэла 
(VI) 
Германия (VI) 
Дания (VI) 
Испания (VI) 
Киргизия (VI) 
Марокко (VI) 
Словения (VI) 
Украина (VI) 
Хорватия (VI) 
Чили (VI) 
Швейцария (VI) 
Швеция (VI) 
Япония (VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ЭКСТРИМ

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

Сегодня
     «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»: всё об имущественных налогах

В этом году изменился срок уплаты земельного и транспорт-
ного налогов, налога на имущество физических лиц. Управле-
ние ФНС России по Свердловской области напоминает жителям 
региона о необходимости уплатить налоги до 1 октября 2015 
года. Если у вас есть вопросы о порядке уплаты имуществен-
ных налогов физических лиц, ставках и получении льгот по ним 
— звоните. Н
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АФ Ваш собеседник — 
заместитель 
руководителя 
Управления ФНС России 
по Свердловской 
области Ольга Юрьевна 
Голендухина 

Задать вопрос можно 
с 12 до 13 часов 
по телефонам 
8 (343) 262 -54- 88 
и 262 -70 -04 
или заранее написав 
на сайт «ОГ» www.oblgazeta.ru
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Владислав ЖАКОВ, галерист, 
директор Всероссийского фестиваля-пленэра «Арт-Чусовая»:

— Я довольно рано начал чи-
тать серьёзные произведения — 
Шолохова,  Лондона, О.Генри… 
Книги мне доставались от стар-
шего брата: что он читал — то и 
я. И трилогия Теодора Драйзера 
— «Финансист», «Титан», «Сто-
ик» произвела настоящую ре-
волюцию в моём сознании. Мне 
было тогда 13 или 14 лет. Позд-
нее оказалось, что судьба глав-
ного героя задала мне опреде-
лённый алгоритм активности на 
всю жизнь. Это произведение об 
общественной, культурной, по-
литической и финансовой жизни 
Америки конца XIX — начала XX 
вв. Главный герой — богатый делец Фрэнк Каупервуд. Он-то и на-
учил меня бороться с обстоятельствами и самим собой и, самое 
главное — уметь возрождаться после падения, складывать «ми-
нусы» в «плюсы».

В детстве я очень любил рисовать, но родители как-то не при-
давали этому значения. Всё ограничилось тем, что мама купила мне 
журнал «Художник», откуда я пытался срисовывать известные кар-
тины… Родители хотели, чтобы у меня было серьёзное образова-
ние, поэтому после армии я поступил в юридический институт. Но 
через год меня отчислили по политическим соображениям — я вы-
ступал за строительство памятника царю, конечно, компартии это 
не понравилось. Пошёл учиться в горный техникум. Мне пообе-
щали, что если устроюсь работать в милиции, меня восстановят в 
юридическом. Я проработал в милиции десять лет, никто меня не 
восстановил, но об этом времени не жалею. Вспоминал своего ге-
роя и думал: всё в жизни не зря, ведь чем более серьёзные задачи 
перед собой ставишь, тем серьёзнее препятствия тебя ожидают. 

За те десять лет и характер закалился, и связи появились. По-
этому, как выдалась возможность — подался в бизнес. Продал 
две квартиры, всё вложил в свой магазин, а жильё пришлось сни-
мать. Дела шли неплохо, пока вокруг не появилось порядка шести 
супермаркетов. Пришлось уехать — купил недвижимость в селе 
Чусовом. И снова — как мой герой — возродился. В Чусовом и 
Староуткинске я познакомился со многими художниками  - и по-
нял, что пора бы заняться тем, что мне действительно нравится, 
ради чего был весь этот предварительный этап моей жизни. Как 
художнику мне уже не реализоваться, а вот как организатору ин-
тересных авторских проектов — вроде фестиваля «Арт-Чусовая» 
— то, что нужно. Характер, навыки делового человека и любовь 
к творчеству — у меня всё для этого теперь есть. Всё как у моего 
героя — как бы жизнь не била, как бы порой тяжело не было — я 
знал, желания мои всё же материализуются.

Записала Наталья ШАДРИНА

На снимке ясно виден знак «Работает эвакуатор», а знак «Стоянка и остановка запрещена» 
замотан чёрной плёнкой. Если он недействующий, то зачем здесь табличка про эвакуатор?

Промышленность области показывает стабильный ростПавел КАШПУРОВ
Предприятия, входящие в 
список системообразующих, 
демонстрируют стабиль-
ный рост производствен-
ных показателей. Так, дина-
мика роста показателей от-
груженной ими продукции 
в I полугодии 2015 года по 
сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года со-
ставила 14,6 процента.Напомним, по поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева отраслевым министерством определено 136 системо-

образующих организаций промышленности, которые крайне важны для развития промышленности и экономи-ки региона в целом.Основными драйвера-ми роста стали предприятия цветной металлургии, где рост объёмов отгруженной продукции составил 240 про-центов, а также предприятия оборонно-промышленного комплекса, показавшие рост отгрузки на 68 процентов. Кроме того, динамику свыше 50 процентов продемонстри-ровали горняки.Причинами значитель-ного роста показателей ста-

ли безусловное выполнение гособоронзаказа плюс экс-порт продукции горнорудно-го комплекса и цветных ме-таллов. Экспорт в совокуп-ности с изменениями цен на металлы на мировых рынках позволили увеличить объё-мы выручки.Отметим, что в 2014 году объём отгруженной продук-ции системообразующих ор-ганизаций в денежном выра-жении составил свыше 900 миллиардов рублей, а чис-ленность занятых в произ-водстве людей — более 260 тысяч человек.
К новым правилам эвакуации машин Екатеринбург не готовАнтон ГЛУХОВ
С 8 августа вступили в силу 
поправки в КоАП РФ, кото-
рые разрешают увозить на 
штрафстоянку неправиль-
но припаркованный авто-
мобиль только при наличии 
знака «Работает эвакуатор». 
Но водителям от этого не ста-
ло вольготней. Корреспон-
дент «ОГ» отправился в рейд 
вместе с работниками эваку-
ационных служб и сотрудни-
ками ГИБДД Екатеринбурга, 
чтобы узнать, как соблюда-
ются новые правила.Если таблички о работе ав-тоэвакуатора нет, а знак «Сто-янка и остановка запреще-на» есть, то нарушителю гро-зит лишь штраф от полутора до трёх тысяч рублей. Соглас-но новым правилам, вне зави-симости от наличия знака про эвакуатор автомобили будут увозить с пешеходных перехо-дов и тротуаров, с мест оста-новки общественного транс-порта или такси, с мест парков-ки для инвалидов (если нет со-ответствующего разрешения) и если водитель оставил свое-го железного коня на трамвай-

ных путях или во втором ряду вдоль обочины.Первый увезённый при нас на штрафстоянку автомобиль был припаркован на тротуа-ре недалеко от здания Заксо-брания Свердловской области. Следующая точка — площад-ка перед музеем камнерезного искусства: как только подъе-хал эвакуатор, из соседних зда-ний высыпали хозяева непра-вильно припаркованных авто-мобилей, в итоге эвакуатору 

досталась только одна маши-на — незаконно проникшая на стоянку для инвалидов.Во время рейда по центру города в поле зрения попался всего один знак «Работает эва-куатор» на улице Радищева. — Город оказался не го-тов к нововведениям, — гово-рит Сергей Петров, инспектор ГИБДД Екатеринбурга, — при-мерно 95 процентов знаков ещё не установлены. 

  КСТАТИ

За неделю с 3 по 9 августа автоэвакуаторы вывезли с улиц Ека-
теринбурга на штрафстоянки 955 неправильно припаркованных 
транспортных средств. 

 МНЕНИЕ

Кирилл ФОРМАНЧУК, председатель комитета по защите прав ав-
товладельцев:

— К нам часто обращаются по поводу эвакуаторов, особенно из-за 
повреждений при перевозке или при превышении тарифов эвакуации. 
А сами случаи увоза редко оспаривают, разве что по незнанию. Наибо-
лее частая жалоба на эту тему связана с пешеходным переходом. По 
правилам нельзя парковаться в пределах пяти метров около него, но 
многие об этом не знают. Так что определённая логика в установке та-
ких знаков есть. Но пока знаков «Работает эвакуатор» нет, центр горо-
да опять будет перегружен автомобилями. 

д.Унже-Павинская (III)

с.Туринская Слобода (V)

п.Тугулым (V)

п.Сосьва (III,V)
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Североуральск (II)

п.Рефтинский (V)Реж (V)
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Красноуральск (V,VI)

Краснотурьинск (VI)

Кировград (V)

Качканар (I,III,V,VI)

Камышлов (II,V)

Каменск-Уральский (V)

Ирбит (II)

Ивдель (V)

с.Грязновское (II)

с.Кошуки (II)

п.Гари (II)

Верхотурье (III,V)
с.Красногорское (I)

Верхняя Салда (III)

Верхняя Пышма (VI)

п.Верх-Нейвинский (V)

п.Верхнее Дуброво (V)
п.Бисерть (III)
п.Ачит (V)

п.Арти (III,V)

Артёмовский (II)

Екатеринбург (I,III,IV,V,VI)

Дегтярск (III,V)

Взрывной прорыв уральских горняков
Мощный взрыв 
в карьере — 
и на Качканарском 
горно-
обогатительном 
комбинате добыли 
двухмиллиардную 
тонну железной 
руды. 
На добычу первого 
миллиарда ушло 
30 лет, на второй 
понадобилось 
уже 22 года — 
комбинат 
в 1963 году 
был построен 
с большим запасом 
прочности, 
и это позволило 
качканарцам 
стать первыми 
в горнорудной 
отрасли 
России

На заброшенном руднике «Валуевский», что недалеко от Кушвы, прошли соревнования 
по эндуро (особый вид мотокросса). Часть пути гонщикам пришлось проделать 
в разрушенных зданиях — ехать по плитам, камням, в проёмах дверей, ворот 
и даже окон
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Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

+17 +16 +16 +17 +16 +15
+13 +12 +12 +13 +12 +10

С, 3 м/с С-З, 3 м/с С, 4 м/с С, 5 м/с С, 3 м/с С, 2 м/с
ЗЕМСТВА

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

ДЕПУТАТСКАЯ СРЕДА

СЁЛА-ТЁЗКИ

ВОПРОС-ОТВЕТ

 Свердловский ГЕРБарий

Рубрика выходит 
с 24 апреля в каждом номере

№70 - 
Североуральский ГО
От предыдущих символов в современ-
ном гербе Североуральска осталось 
только указание на месторождение бок-
ситов «Красная Шапочка», которое и по-
служило точкой роста территории. При-
шлось отказать и проектам, в которых 
использовался образ северного оленя 
— эту фигуру «забронировали» заполярные территории.

На месторождение «Красная Шапочка» и добычу бокси-
тов в современной эмблеме указывает красный шар, распо-
ложенный в центре гербового поля. Кстати, на городской эм-
блеме, утверждённой в 1979 году, красный полукруг означал 
и то, что Североуральск возник в годы советской власти. Ге-
ографическое расположение города обозначено синей Се-
верной звездой в верхней части герба.

Зелёная гора с рассыпанными по ней золотыми монета-
ми символизирует природные богатства и памятник природы 
«Денежкин Камень», который находится в окрестностях го-
рода. Главная же фигура — вертикальный золотой ключ — 
означает открытие и освоение недр земли.

Авторы герба — члены Уральской геральдической ассо-
циации Валентин Кондюрин и Александр Грефенштейн.
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Редактор страницы: Ольга Кошкина
Тел: +7 (343)  374-57-35
E-mail: osk@oblgazeta.ru

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация Нижнесергинского муниципального района 
уведомляет о проведении повторных общественных слушаний 
по материалам «Оценка воздействия на окружающую среду 
(ОВОС) размещения полигона твердых бытовых отходов в 
Кленовском сельском поселении». 18 сентября 2015 года в 
15:00 по адресу: Свердловская область, г. Нижние Серги, 
ул. Титова 39, малый зал администрации Нижнесергинского 
муниципального района.

Материалы ОВОС размещены на официальном сайте адми-
нистрации www.admnsergi.ru.

Заинтересованным гражданам и общественным органи-
зациям предоставлена возможность, выразить своё мнение 
относительно содержания ОВОС. Замечания и предложения 
будут приниматься администрацией района в письменном виде 
в течение 30 дней до даты проведения общественных слушаний, 
по адресу: 623090, Свердловская область, г. Нижние Серги, ул. 
Титова 39, к. 314.

Администрация Нижнесергинского муниципального района
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    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

«Куда ушёл колорадский жук?» 
В номере за 31 июля «ОГ» объясняла, почему в этом году 
уральские огороды облюбовали слизни и капустная моль. Жи-
тельница посёлка Шаля Валентина Шайдурова задалась об-
ратным вопросом: почему на картофельных грядках нет коло-
радского жука?

В борьбе с вредителем огородники применяют разные на-
родные средства. Кусты опыляют золой, опрыскивают настоя-
ми полыни, листьев и пасынков томата и даже табака (некото-
рые хозяйки специально собирают для этой цели окурки), но 
красных личинок всё равно много. Использовать же химикаты 
решаются не все — из экологических соображений. А в этом 
году —  ни жуков, ни личинок. Ботва, которая к концу лета 
обычно оказывается объеденной, стоит нетронутой. Специа-
лист кафедры зоологии института естественных наук УрФУ, 
кандидат биологических наук Александр Иванов рассказал, 
почему это происходит.

— С полной определённостью говорить о причинах ис-
чезновения колорадских жуков из шалинских (ситуация ха-
рактерна и для других территорий Западного управленческо-
го округа. — Прим. ред.) огородов без детального изучения си-
туации нельзя, — объясняет специалист. — Но можно пред-
положить, что свою роль сыграл абиотический фактор: лето 
в этом году холодное, а колорадские жуки, как и все насеко-
мые, чрезвычайно зависят от температуры. Соответственно, 
они малоактивны, особенно при температуре ниже  +10 граду-
сов. Неблагоприятно сказывается на насекомых и высокая от-
носительная влажность воздуха. Кроме того, для жуков губи-
тельными оказались плюсовые весенние температуры. Они 
стимулировали выход жуков из диапаузы (физиологического 
покоя), но оказались недостаточно высокими для того, чтобы 
жуки могли покинуть почву. Нельзя исключать и такого явле-
ния, как суперпауза, или затяжная двухлетняя диапауза. Такие 
длительные перерывы в активности делают и вредители. Дру-
гими словами, после зимовки жук останется в почве, однако 
выберется из неё следующей весной.

Поэтому не стоит уповать на то, что картофельным соткам 
вредитель больше не угрожает. Если погодные условия  будут 
благоприятными, колорадский жук снова вернётся.

Дмитрий СИВКОВ

Жительница Шали Валентина Шайдурова в это время 
привыкла собирать «урожай» личинок колорадского жука. 
Нынче же кусты стоят нетронутыми

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

12августа

12 августа 1992 года в Нижнем Тагиле произошла крупная раз-
борка между двумя криминальными группировками. Авторитеты 
прославились на всю страну, приехав на «стрелку» на танке.

Как сообщает историк Вадим Волков в статье «Силовые струк-
туры в переходной экономике», конфликт разгорелся из-за рынка 
сбыта плодовой продукции в Дзержинском районе. Одна из груп-
пировок захватила танк, возвращавшийся на завод с испытатель-
ного полигона, и поехала на нём в город. Милиция остановила его 
около Ледового дворца, недалеко от места предполагаемой раз-
борки.

Как вспоминает бывший руководитель завода, отвечавший 
за безопасность, танк Т-72 как раз передали Министерству обо-
роны и отправили на гарантийные испытания. В это время его и 
остановили вооружённые люди, перегородив движение машиной. 
Танк стал убедительным аргументом в споре: после разборки «по-
бедившая» группировка бесплатно раздала яблоки конкурентов 
местным жителям.

Когда танк вернули на место, началось разбирательство. Трёх 
участников операции осудили за хулиганство и угон транспортно-
го средства, а заводские начальники получили за инцидент наго-
няй от тогдашнего губернатора Эдуарда Росселя, которому, в свою 
очередь, попенял первый Президент РФ Борис Ельцин.

Работники Уралвагонзавода не любят вспоминать этот случай: 
по их мнению, он бросает тень и на предприятие, и на город. А вот 
о самовольном выезде на танке в город, который состоялся тре-
мя годами позднее, рассказывают охотно. По воспоминаниям быв-
шей сотрудницы УВЗ Татьяны Молокановой, в середине 90-х, ког-
да заводчане не получали зарплат, рабочий Василий Тронин в ночь 
на 15 июня 1995 года завёл в цехе танк, стволом открыл ворота и 
выехал на улицу. Прокатился по городу, соблюдая все правила до-
рожного движения, а потом вернул танк к заводскому забору. По-
сле ЧП на заводе прошли собрания, но вместо осуждения коллеги 
вступились за него: мол, «довели человека». Василий был уволен 
из цеха, а рабочим выплатили долги по зарплате за март и дали по 
решётке яиц под получку.

Галина СОКОЛОВА

Читатели «ОГ» обращаются 
к нам по разным поводам, а 
чаще всего — за житейским 
советом.

Клавдия ЛОЖКОВА, город 
Камышлов:

— Я живу в муниципаль-
ной квартире, в многовартир-
ном доме по Молодогвардей-
ской, 2. Зданию больше 60 лет. 
В 2010-м  сделали капиталь-
ный ремонт дома, но окна не за-
менили, хотя все рамы сгнили. 
В управляющей компании мне 
предложили поставить окна 
за свой счёт, а документы об 
оплате отправить в админи-
страцию для возмещения за-
трат. Я залезла в долги, поста-
вила окна и передала все необ-
ходимые документы в управля-
ющую компанию. Но в админи-
страции мне отказали в ком-

пенсации в связи с тем, что «не 
был составлен акт обследова-
ния окон на предмет необходи-
мости ремонта?В пресс-службе Региональ-ного фонда содействия капи-тальному ремонту корреспон-денту «ОГ» пояснили, что за-мена окон в капитальный ре-монт квартиры не входит, по-этому рассчитывать на замену окон в ходе ремонта Клавдия Анатольевна не могла. В адми-нистрации Камышлова «ОГ» добавили, что в сложившейся ситуации виновата управляю-щая компания, поскольку ра-боту с населением напрямую ведёт именно она. Специали-сты компании сообщили пен-сионерке, что деньги за уста-новку окон вернут при нали-чии документов об оплате, а о том, что для компенсации 

нужно заключение об акте об-следования, не сказали. Чита-тельница должна была обра-титься в администрацию с за-явлением, и комиссия оценила бы состояние окон. Если заме-на действительно необходи-ма — её сделали бы в поряд-ке очереди. А после самостоя-тельной установки женщина смогла бы вернуть потрачен-ную сумму. Но поскольку о за-мене окон в администрации узнали уже постфактум, сде-лать это уже нельзя.
Надежда ПЛЕТНЁВА, село 

Кошуки Тавдинского района: 
— Вот уже два года, как к 

нам в село не могут провести 
Интернет, заявки подавали 50 
человек. Не раз звонили в на-
шу администрацию и в Ирбит-
ский узел связи: то оборудова-

ния нет, то кабеля. Начали бы-
ло протягивать провода, но по-
том работы прекратились. 
Интернет нам очень нужен: в 
Кошуках 145 пенсионеров и 50 
инвалидов, и для них он, наряду 
с газетой — «окно в мир».По информации пресс-службы Екатеринбургского филиала ПАО «Ростелеком», сейчас в селе Кошуки к Интер-нету подключено 25 абонен-тов — доступ в Сеть предостав-ляется им по технологии ADSL. Завершается модернизация:  связисты уже построили воло-конно-оптическую линию свя-зи Тавда — Кошуки — Увал. Подключать к ней абонентов будут в конце сентября.

Ольга ЖДАНОВА, город 
Невьянск:

— Больше года назад нас, 

невьянских огородников, вы-
гнали с единственного места 
в районе возле местного су-
пермаркета, где много лет мы 
продавали сельскохозяйствен-
ную продукцию. Сейчас вести 
торговлю запрещают во мно-
гих местах города: мол, это не-
санкционировано. Мы обраща-
лись с просьбой определить и 
оборудовать удобное для тор-
говли место и к главе админи-
страции Каюмову, и к председа-
телю думы Невьянского город-
ского округа Берчуку. Но вопрос 
о законном размещении рынка 
завис.В  городской администра-ции корреспонденту «ОГ» по-яснили: торговлю возле про-дуктового магазина запре-тили в связи с тем, что уча-сток не значился в схеме не-стационарных торговых объ-

ектов. А ещё желающих про-дать огородные дары оказа-лось так много, что они бук-вально перекрыли пешеход-ную зону возле супермарке-та. С прошлого года пенсио-неркам предоставили места в торговом ряду «Невьянский». Огородники могут реализо-вывать там свою продукцию до тех пор, пока не будет обо-рудован сельскохозяйствен-ный рынок. Участок площа-дью в 200 квадратных метров будет находиться во дворе по улице Ленина, 16а. Сейчас спе-циалисты отдела экономики, торговли и бытового обслу-живания заняты постановкой участка на кадастровый учёт и организацией аукциона, но решение вопроса потребует времени.

Торговать запретили, а место не предложили

Артёмовские мамочки 
сами смастерили 
детскую площадку
Инициативные жительницы двухэтажки по 
улице Карла Маркса в Артёмовском, устав 
ждать помощи от муниципалитета и комму-
нальщиков, самостоятельно обустроили игро-
вую зону для детей, сообщает газета «Всё 
будет».

Объединившись, женщины при под-
держке супругов огородили несколько ква-
дратных метров разноцветным забором, по-
ставили песочницу, скамейки и собрали ма-
шинку из автомобильной резины. Площадку 
пришлось буквально втискивать между по-
стройками и огородами. Задумку уже оце-
нили ребята ещё трёх прилегающих к пло-
щадке домов. Раньше пойти им было просто 
некуда, и играть приходилось в совершенно 
неподходящих для этого местах.

Елизавета МУРАШОВА

«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

Настасья БОЖЕНКО
В школе села Грязновское 
(ГО Богданович) заканчива-
ется капитальный ремонт 
спортивного зала — на ра-
дость ученикам и всем жи-
телям, которые тренируют-
ся в помещении образова-
тельного учреждения. Всего 
в 2015 году свои спортзалы 
отремонтируют 39 сельских 
школ в 38 муниципалитетах 
Свердловской области. Для 
этих целей предусмотрено 
45 миллионов 271,8 тысячи 
рублей из федеральной и ре-
гиональной казны. На оперативном совещании правительства Свердловской области, состоявшемся 10 авгу-ста, министр общего и профес-сионального образования ре-гиона Юрий Биктуганов расска-зал о подготовке школ к новому учебному году. Отдельным пун-ктом доклада значился ремонт спортивных залов в сельской местности — маленькие школы не могут себе позволить само-стоятельно привести в порядок большие помещения, закупить инвентарь. В сравнении с 2014 годом, поддержка государства в этом направлении подросла на 5,7 миллиона: школы получат больше 21 миллиона от федера-ции и 24 — от области.Спортзал в грязновской школе пользуется спросом не только у тех, кто не прогулива-ет физкультуру, но и у тех, кто давно закончил учёбу: на его базе  работает сельский спор-тивный клуб. Жители Гряз-новского играют в мини-фут-бол, а иногда здесь проходят и межмуниципальные сорев-нования по боксу, волейболу и другим видам спорта.— Мы поддерживали зал в нормальном состоянии, но в конце концов ремонт стал не-обходимостью. Работы мно-го: ремонт стен, потолка, пола, раздевалок, туалетов и душе-вых. Надо было заменить свет, подлатать кровлю и поставить 

Спортивный ремонт39 сельских школ в области отремонтируют спортзалы в 2015 году

новые двери. Всего потребо-валось чуть больше 1,2 мил-лиона рублей. Сейчас работы выполнены на 80 процентов, — рассказал директор школы Сергей Чистополов.Как пояснили «ОГ» в пресс-
службе министерства образо-вания Свердловской области, участие в программе прини-мают муниципалитеты, где в сельских школах учится не ме-нее 500 детей. Средства рас-пределяются поровну с един-

ственной поправкой: образо-вательным учреждениям, где созданы школьные спортив-ные клубы, дополнительно выделяется по 500 тысяч ру-блей — таких в регионе 11.

Над обновлением 
спортзала в 
Грязновской школе 
работает бригада 
из 10 человек. 
Нареканий у 
директора к 
подрядчику нет - 
работы должны 
закончить даже 
раньше срока

Галина СОКОЛОВА
В Свердловской области — 
две деревни Мельничные: 
одна в Сухоложском город-
ском округе, другая — в 
Слободо-Туринском муни-
ципальном районе. Обе сто-
ят на берегах рек и посте-
пенно превращаются в дач-
ные поселения. 

На берегах 
Пышмы 
и КунаркиСухоложская тёзка появи-лась в середине XVII века: её основатели приглядели для мукомольного дела местечко на слиянии двух рек — Пыш-мы и Кунарки. Первую мель-ницу построили на Кунарке работники Невьянского мо-настыря, а через полвека кре-стьяне возвели здесь осно-вательные дома-пятистенки. Поставили вторую мельницу и начали снабжать мукой все окрестные селения. Деревню назвали Спасской.
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Две приречные Мельничные
— Славилась Спасская не только мукой, но и отличной кузней, умелыми кустарями. Люди, ехавшие по Камышлов-скому тракту, наведывались сюда, чтобы обновить теле-гу, приобрести кованые изде-лия. А вот храма у нас никог-да не было, ходили молиться, детей крестить и венчаться в соседние сёла, — рассказыва-ет старожил деревни Генна-дий Братушев.В советские годы Спас-ская с населением около трёх сотен человек стала Мель-ничной. Деревня славилась 

колхозом, были школа и клуб. Уроженцы здешних мест разъехались по всей стране, многие стали известными людьми. Например, один из них, Василий Тимухин, в со-ветские годы возглавлял МВД Молдавии.Сейчас в Мельничной про-живает 96 человек. Это пен-сионеры, лишь один житель деревни работающий. Селе-ние превращается в дачный посёлок: приезжих привлека-ют живописный пляж, сосняк, богатый ягодами и грибами, и целебные родники.

На берегу ЛипкиО слободотуринской тёз-ке известно благодаря тру-дам краеведа Петра Ермоли-на, автора книги «Летописи липчинских деревень». Со-гласно ей, первыми жителя-ми Мельничной были Сни-гирёвы, поселившиеся на бе-регу реки Липка, рядом с по-чтовым трактом в конце XVII века. В дозорной книге Си-бирской губернии 1719 года значатся уже 21 двор и 100 жителей.В начале прошлого века 

деревня расцвела. Здесь бы-ло более 200 жителей. У мест-ных богатеев Бурмакиных в собственности имелось две мельницы — ветряная и во-дяная. На всю округу слави-лась маслобойка — в ходу бы-ло льняное и конопляное мас-ло. Кустари изготавливали колёса, телеги, сани, выделы-вали кожу.После коллективизации в Мельничной заработал кол-хоз «Осоавиахим». У него бы-ло 300 гектаров пашни, коро-вы и овцы. Самой престиж-ной в то время стала профес-

«ОГ» выяснила у депутатов, какие спортзалы в их 
округах «одеты с иголочки», а какие просят ремонта.

Александр БУЗУНОВ, 
депутат думы Невьянского ГО:

— Облезлые стены отбивают весь 
интерес к занятиям, так что я — за об-
новление материальной базы спортив-
ных учреждений. В нашем округе капитально отре-
монтировали школьный спортзал в селе Аятском. 
Но считаю, что ограничиваться ремонтом школьных 
спортзалов  нельзя. В селе Быньги, например, с бо-
гатыми спортивными традициями,  нужна площадка 
для активного досуга. 

Владимир ГНОЕВЫХ, 
депутат думы Белоярского ГО:

— Капитального ремонта у нас тре-
бует спортзал Черноусовской сред-
ней школы №19, директором которой 
я как раз являюсь. Слышал об областной програм-
ме по ремонту спортзалов, но попасть туда непро-
сто: счастливчиком у нас на территории стал только 
один объект. В своё время в нашем здании протекала 
кровля: её мы отремонтировали, а вот стены, потол-
ки и пол сейчас находятся в очень плохом состоянии. 
Своими силами и при помощи спонсоров пытаемся 
делать косметический ремонт. 

Райля ХАЛИКОВА, 
депутат думы МО г. Ирбит:

— В прошлом году отремонтирова-
ли спортзалы в Дубской, Бердюгинской 
и второй Зайковской школах. Всё на 
высшем уровне, в соответствии с требованиями 
СанПиНа. Например, в раздевалках теперь появились 
душевые кабинки. Что касается Зайковской шко-
лы №1, которую я возглавляю, пока мы ремонтиру-
ем спортзал своими силами. В июле к нам приезжал 
министр строительства и развития инфраструктуры 
Сергей Бидонько, было решено, что в 2016 году нач-
нём делать пристрой к школе, со спортзалом.

Галина ДОЛГИХ, 
депутат думы Гаринского ГО:

— У нас в районе пять школ. Каж-
дое лето там проходит косметический 
ремонт, а иногда и более серьёзные ра-
боты. В Гаринской школе, например, в прошлом 
году полностью заменили напольное покрытие и 
гимнастические стенки. Большую часть средств на 
работы выделяет местная администрация. Во вне-
урочное время в этих спортзалах проводятся заня-
тия  секций, а иногда дружеские поединки по волей-
болу, где наши команды соревнуются с другими тер-
риториями, например, со спортсменами из Сосьвы 
и Серова.

«Облезлые стены отбивают интерес к спорту»

сия тракториста. В военные годы за рычаги тяжёлых ма-шин сели и женщины: удар-ницами слыли местные трак-тористки Клавдия Еримее-ва и Валентина Солдатова. В послевоенные годы колхо-зы укрупнили, в Мельничной создали бригаду имени Ча-паева. Местная птицеводче-ская ферма не раз признава-лась лучшей в Тугулымском районе.Увядание деревни нача-лось ещё в советское время. Молодёжь уезжала на учёбу и не возвращалась на малую родину, старики доживали свой век. В народе поселение стали называть «Старина». Может, и вовсе опустела бы Мельничная, но выход-цы из деревни  не заброси-ли родовые гнёзда, а начали использовать их для дачно-го отдыха. Сегодня в деревне зарегистрированы 13 чело-век, но обжитых домов куда больше, кто-то строит целые усадьбы.
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Об истории сухоложской тёзки сейчас напоминают только 
старинные дома

В слободотуринской Мельничной есть улица с тем же 
названием
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Сегодня — день Военно-Воздушных 
Сил роССийСкой Федерации
Дорогие уральцы! Уважаемые лётчики, штурманы и ветераны воен-
ной авиации, специалисты инженерно-технических служб!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Мы отмечаем его 12 августа, именно в этот день в 1912 году ука-

зом императора николая II была создана первая Воздухоплаватель-
ная часть, которая заложила основы российской военной авиации.

Военно-воздушные силы составляют гордость Вооружённых cил 
России. Здесь служат доблестные, мужественные, высокопрофессио-
нальные люди, настоящие патриоты, верные Родине и воинскому долгу.

В год, когда наша страна отмечает 70-летие Победы в Великой 
Отечественной войне, мы отмечаем весомый вклад Военно-воз-
душных сил, где служило множество лётчиков-уральцев, среди ко-
торых наши прославленные земляки — дважды Герои Советского 
Союза Михаил Одинцов и Григорий Речкалов.

На территории Свердловской области дислоцируется 2 командова-
ние ВВС и ПВО — крупнейшее объединение России по своему составу, 
размеру и важности решаемых задач. В зоне его ответственности свыше 
двух десятков регионов с населением 25 миллионов человек. Ежегод-
но сотни уральцев проходят службу в его рядах. Уральские военные лёт-
чики несли боевую вахту во многих горячих точках планеты: в Северной 
Корее, Вьетнаме, Анголе, Афганистане и других, участвовали в контртер-
рористических операциях в Чечне, в мирной жизни участвуют в ликви-
дации техногенных аварий и катастроф, в тушении лесных пожаров 
и спасении населения. За военные и «мирные» подвиги сотни ураль-
ских военнослужащих удостоены высоких государственных наград.

Мы гордимся тем, что предприятия оборонно-промышленного 
комплекса Свердловской области вносят весомый вклад в укрепле-
ние боевой мощи российских ВВС. Современная авиация немысли-
ма без уральского титана, оптических прицелов, приборов и другой 
продукции уральских заводов.

Уважаемые военнослужащие и ветераны Военно-воздушных 
сил! Благодарю вас за мужество, доблесть, верность воинскому 
долгу, добросовестную службу Отечеству и патриотизм.

Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия, удачи и мир-
ного неба!

губернатор Свердловской области евгений куйВашеВ

за 33 депутатских 
мандата поспорят 
168 кандидатов
окончена регистрация кандидатов на выбо-
ры в органы местного самоуправления 13 
сентября 2015 года. Всего зарегистрировано 
168 кандидатов на 33 депутатских мандата и 
пять кандидатов на должность главы унже-
Павинского сельского поселения. отказано в 
регистрации — пяти кандидатам.

Напомним, что на 13 сентября назначе-
ны выборы главы Унже-Павинского сельского 
поселения (Таборинский муниципальный рай-
он), а также органов местного самоуправле-
ния в городском округе Верхотурский и Мах-
нёвском муниципальном образовании.

Кроме того, дополнительные выборы де-
путатов местных дум пройдут в Сосьвинском, 
Артинском, Верхнесалдинском и Бисертском 
городских округах,  в Дегтярске, Лесном и 
Красноуфимске.

анастасия БайракоВСкая
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Леонид ПОЗДЕЕВ
15 лет назад, 12 августа 
2000 года, в Баренцевом мо-
ре затонула атомная подво-
дная лодка (АПЛ) «Курск». 
Все 118 членов её экипажа 
погибли. Среди них был и 
уроженец Свердловской об-
ласти — 20-летний верхоту-
рец Иван Нефедков. Он на-
ходился  именно в том отсе-
ке, где раздался взрыв, при-
ведший к гибели субмари-
ны. От уральца не осталось 
ничего. Только память…«Курск» — первая атомная подводная лодка стратегиче-ского назначения, построен-ная в новой России после рас-пада СССР. Заложенная на вер-фи Северодвинска в 1990 го-ду под условным наименова-нием «К-141» лодка в 1993 го-ду была названа «Курском» в честь отмечавшегося тогда 50-летия разгрома гитлеров-цев на Курской дуге. В 1994 го-ду атомный подводный ракет-ный крейсер «Курск» был спу-щен на воду, а 1 марта 1995 го-да зачислен в состав Северного флота России.За пять лет лодка не раз выходила на просторы Ми-рового океана, побывала да-же в Средиземном море, где в 1999 году скрытно наблюдала за действиями американско-го флота во время натовских бомбардировок Сербии. А вот выход в августе 2000-го в род-ное Баренцево море на плано-вое флотское учение стал для «Курска» последним.По мнению прокурату-ры, спустя два года закрыв-шей дело «ввиду отсутствия состава преступления», 12 ав-густа 2000 года при подготов-ке к учебным стрельбам в дви-гателе торпеды, помещённой внутрь 4-го торпедного аппа-рата, произошла утечка окис-лителя, что привело к пожару и взрыву, от которого сдетониро-вали ещё несколько торпед, на-ходившихся в носовых отсеках лодки. Оговоримся, что эта вер-сия трагедии устраивает дале-ко не всех экспертов. Как установило следствие, АПЛ сильно пострадала от взрыва, но 6-й отсек, где нахо-дился ядерный реактор, к сча-

У выживших после взрыва была более страшная участь, чем у тех, кто погиб сразу 
12 августа
Во время учений АПЛ 

«Курск» не вышла на связь

в установленное время.

В 23:44 в районе нахожде-

ния лодки зафиксирован 

взрыв

13 августа
Начаты поиски лодки.

В 04:51 АПЛ обнаружена 

лежащей на грунте на 

глубине 108 метров 

14 августа
В 11:00 сделано первое 

публичное заявление о том, 

что подлодка «Курск» легла 

на дно. Позднее главком 

ВМФ адмирал В. Куроедов 

заявил, что надежд на 

спасение людей мало

15 августа
Главный штаб ВМФ сообщил 

о начале спасательной 

операции.  В район бедствия 

прибыли более 20 кораблей 

и спасательных судов. 

Шторм не позволил спасате-

лям начать работу

16 августа
На воду спущен глубоко-

водный аппарат «Приз». 

Предпринято несколько 

тщетных попыток проник-

нуть к лодке. Россия обрати-

лась за международной 

помощью 

18 августа
Спасательная операция 

продолжена силами россий-

ских спасателей, но безре-

зультатно

19 августа
К месту аварии прибыло 

норвежское судно 

«Normand Pioneer» с британ-

ской спасательной мини-лод-

кой LR5

17 августа
К месту аварии направились 

два норвежских спасатель-

ных судна

20 августа
К месту аварии прибыло 

норвежское спасательное 

судно «Seaway Eagle»

с глубоководными водола-

зами на борту. Им удалось 

разблокировать вентиль 

аварийно-спасательного 

люка, однако проникнуть на 

лодку они не смогли

21 августа
Норвежским водолазам 

удалось проникнуть

в помещения лодки. Около 

13.00 водолазы вскрыли 

внутренний люк в 9-й отсек 

АПЛ, внутри которого оказа-

лась вода. 

В 17:00 начальник штаба 

Северного флота вице-адмирал 

М. Моцак официально подтвер-

дил факт гибели экипажа АПЛ 

К-141 «Курск»

Россия

108 м

Аппарат

«Приз»

Торпеда 65-76 «Кит»

мини-

лодка

LR5

«Seaway

Eagle»

«Normand

Pioneer»

«курск»: хроника трагедии
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стью, остался неповреждён-ным. Не пострадали и кры-латые ракеты в 24 пусковых контейнерах, размещённых по бортам лодки.А вот из экипажа в живых не осталось никого. Большин-ство из 118 моряков, находив-шихся на борту, погибли в пер-вые же минуты, но, пожалуй, ещё более страшная участь выпала тем, кто выжил после взрыва. Спустя год после тра-гедии лодку с развороченной взрывом носовой частью под-няли со дня моря и отбукси-ровали на ремонтный завод, 

где извлекли, наконец, остан-ки 115 из 118 членов эки-пажа. В кармане погибшего командира 9-го отсека капи-тан-лейтенанта Дмитрия Ко-лесникова нашли предсмерт-ную записку: «13.15. Весь лич-ный состав из 6-го, 7-го и 8-го отсеков перешёл в 9-й. Нас здесь 23 человека. Мы приня-ли это решение в результате аварии. Никто из нас не может подняться наверх».Ещё несколько дней после 12 августа эти 23 моряка пода-вали сигналы стуком по вну-тренней обшивке корабля в 

надежде на спасение. Но по-мощь так и не пришла. Пото-му что спасательная капсула самой лодки была уничтоже-на взрывом, а флотские спаса-тели извне не могли прибли-зиться к лежавшему на глуби-не 108 метров кораблю из-за бушевавшего несколько дней 5-балльного шторма.Только 20 августа, ког-да волнение снизилось до 2 баллов, приглашённые мини-стром обороны России нор-вежские и британские спа-сатели смогли проникнуть внутрь 9-го отсека. Но бы-

ло поздно. 22 августа Глав-ный штаб ВМФ официаль-но сообщил, что весь экипаж «Курска» погиб. В тот же день Президент России Владимир Путин подписал указ об объ-явлении 23 августа всероссий-ским днём траура. Другим ука-зом главы государства за ге-роизм и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, все члены экипажа бы-ли посмертно награждены ор-денами Мужества, а командир корабля капитан 1 ранга Ген-надий Лячин удостоен звания Героя Российской Федерации.

В память о погибших мо-ряках «Курска» на местах их захоронения в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новго-роде открыты мемориалы. К сожалению, не все члены эки-пажа обрели вечный покой в родной земле. Останков троих из них, в том числе призванно-го на флот Верхотурским воен-коматом Свердловской обла-сти матроса Ивана Нефедко-ва, командира отделения тор-педистов, обнаружить не уда-лось. Ведь 12 августа 2000 го-да Нефедков находился в 4-м отсеке лодки, где был сосредо-точен боезапас сдетонировав-ших торпед…Трагедия «Курска» за-ставила руководство страны предметнее заняться реше-нием проблем военного фло-та. 22 августа 2000 года Прези-дент России Владимир Путин вылетел в Североморск. В гар-низоне Видяево он встретился с родными и близкими погиб-ших моряков. Сопровождав-шие главу государства теле-визионщики показали в своих репортажах об этом визите по-трясающие кадры разрухи, ца-рившей в посёлке военных мо-ряков: ободранные подъезды, разбитые окна, протекающие потолки. Не лучше выглядели и казармы матросов. Журна-листы сообщили всей стране о том, что в 2000 году должност-ные оклады офицеров флота были сопоставимы по размеру с заработками водителей мо-сковских троллейбусов.Лишь в начале «нулевых» ситуация в армии и на флоте начала меняться к лучшему.Семье Ивана Нефедкова Ми-нистерство обороны выдели-ло трёхкомнатную квартиру в Екатеринбурге. У матери по-гибшего матроса Алевтины Не-федковой в память о сыне хра-нится в этой квартире серебря-ный крест ордена Мужества, бескозырка, парадная матрос-ская форма да небольшая про-бирка с солёной водой Барен-цева моря. На этикетке — коор-динаты забора воды: «69 граду-сов 40 минут северной широты и 37 градусов 35 минут восточ-ной долготы». Именно там 15 лет назад затонул подводный ракетоносец «Курск».

Рудольф ГРАШИН
В понедельник, 10 авгу-
ста, на Качканарском гор-
но-обогатительном комби-
нате добыли двухмиллиард-
ную тонну железной руды. 
Предприятие стало первым 
в горнорудной отрасли Рос-
сии, где вышли на столь вы-
сокий уровень добычи. 

Освобождение 
рудыЮбилейная тонна руды была отбита массовым техно-логическим взрывом, произ-ведённым в минувший поне-дельник, 10 августа, на Север-ном карьере Гусевогорского месторождения титаномаг-нетитовых руд предприятия. В честь этого знаменатель-ного события на смотровой площадке карьера состоял-ся короткий митинг. На него были приглашены ветераны, в том числе бывший брига-дир Виктор Перепелица, чья бригада заняла первое ме-сто в соревновании по добы-че первой миллиардной тон-ны руды. Было это в 1993 го-ду, юбилейном для предприя-тия, пуск которого состоялся в сентябре 1963 года. А право инициировать «двухмилли-ардный» взрыв было довере-но бывшему машинисту экс-каватора Виктору Щипихи-ну, отработавшему на Качка-нарском ГОКЕ свыше 43 лет. В далёком теперь уже 1970 году его бригада принимала участие в добыче 100-милли-онной тонны руды. Он один из тех, кто начинал строить предприятие. — Я тут с самого основа-ния ГОКа. Здесь была тайга, когда мы приехали. На месте этого карьера стояли вековые сосны, — вспоминает он. И вот раздаётся сирена, ра-боты в карьере давно прекра-щены. Предвещая грохот взры-ва, слегка вздрагивает земля, и на уступах карьера двумя по-

Дело на два миллиардаНа сегодняшний день Качканарский ГОК добыл руды больше всех в России

лосами повисает облако вы-брошенной пыли. Невольно подумалось, что ожидал чего-то более масштабного. — Такие взрывы — до-вольно ответственная, но в то же время стандартная для нас работа, потому что так освобождается руда, кото-рая будет потом добыта, — говорит генеральный дирек-тор ООО «АВТ-Урал» Сергей Мальберг.Предприятие занимается буровзрывными работами на открытых горных разработ-ках. Работа для горняков ру-тинная, в неделю на разных карьерах комбината произво-дят до двух  таких взрывов. В этот раз для проведения двух массовых технологических взрывов на разных горизон-тах карьера было пробурено  212 скважин глубиной каж-дая свыше 15 метров, зало-жено в общей сложности 185 тонн эмульсионного взрыв-чатого вещества. Общий объ-ём горной породы, отбитой в результате взрывания, дол-жен составить 90,8 тысячи кубометров. Среди них и бу-дет та самая — юбилейная — тонна.

БелАЗЫ помогли— Если на добычу перво-
го миллиарда руды мы по-
тратили 30 лет, то второй 
миллиард выдали за 22 го-
да. Это стало возможным бла-годаря тому, что комбинат был построен надёжно, добротно, с большим запасом прочности. Благодаря тому, что на нём не-устанно модернизируется тех-ника, приобретается новое оборудование и коллектив по-стоянно работает над повыше-нием эффективности произ-водства, — сказал главный ин-женер ЕВРАЗ КГОКа Анатолий Ляпунов.Обновление, которое про-исходит в последние годы на предприятии, нам продемон-стрировали на другом карье-

ре комбината — Западном. Здесь внедрили передовую технологию, по которой отра-ботка нижних горизонтов ка-рьера ведётся на автотран-спорт. То есть с глубины 200–300 метров добытая руда сра-зу грузится в огромные само-свалы. Те отвозят её на руд-ные склады, которые располо-жены на средних горизонтах карьера. И уже оттуда экска-ваторы грузят руду в думпка-ры, вереницы которых локо-мотивы вытаскивают наверх, отправляя на переработку. Та-кая комбинированная авто-мобильно-железнодорожная  схема добычи и перевозки ру-ды на Западном карьере суще-ствует уже два года. В 2015 го-ду на неё полностью перейдёт Северный карьер — для реа-

лизации этого проекта ком-пания инвестировала в закуп-ку новой техники около двух миллиардов рублей, на кото-рые были приобретено десять автосамосвалов БелАЗ гру-зоподъёмностью 130 тонн, а также мощные бульдозеры и автогрейдеры.Современная карьерная техника имеет немалые разме-ры. Одно колесо БелАЗА — вы-ше трёх метров. А очутившись в кабине карьерного гусенич-ного экскаватора производства Уралмашзавода, можешь на-блюдать сверху, как происходит загрузка этого гигантского са-мосвала. Кстати, ковш экскава-тора под стать его циклопиче-ским размерам и вмещает 12,5 кубических метра руды. Тем не менее вся эта махина легко, словно играючи, за считанные минуты загружает кузов сто-тридцатитонного БелАЗА.— В целом машина мне нравится, управляется дву-мя джойстиками, всё компью-теризировано. Например, сей-час на мониторе я вижу, какой объём горной массы я гружу в самосвал, — рассказывает ма-шинист экскаватора Марат Ха-зимуллин.

 доСье «ог»
ЕВРАЗ КГОК входит в пятёрку крупнейших в России горнорудных 
предприятий. Добыча руды производится из трёх карьеров (Главно-
го, Западного, Северного), а также Южной залежи. Комбинат разра-
батывает Гусевогорское месторождение титаномагнетитовых желез-
ных руд, содержащих примеси ванадия, что делает выплавленную 
из этого сырья сталь высокопрочной, легированной, менее подвер-
женной коррозии. Основной потребитель его продукции — Нижне-
тагильский металлургический комбинат. 

Новая организация работ, вкупе с производительной тех-никой, и позволили увеличить добычу железорудного сырья. В 2014 году на ЕВРАЗ КГОКе было добыто более 58 милли-онов тонн железной руды. При этом в 2010 году добыча со-ставляла 50 миллионов тонн.— Увеличение добычи ру-ды позволило также не при-влекать капитальные затра-ты на разработку нового ме-сторождения — Собственно-Качканарского, — говорит за-меститель главного инжене-ра ЕВРАЗ КГОКа Владимир  Мартынов. Но освоение Собственно-Качканарского — не за гора-ми. Старые карьеры истоща-ются. По этой причине где-то в середине тридцатых годов, по словам Владимира Марты-нова, придётся закрыть За-падный карьер. Затем на оче-реди будут Северный и Глав-ный. Так что следующий мил-лиард тонн руды, возможно, будет добыт в карьере уже нового месторождения, кото-рое и обеспечит дальнейшее существование предприятия и города Качканара.   

Юбилейную тонну руды 
«добыл» ветеран комбината 
Виктор Щипихин комбинированная схема перевозки руды на западном карьере позволила увеличить объёмы добычи руды на 15–20 процентов



IV Среда, 12 августа 2015 г.Регион
Сегодня + / - годовой max годовой min

Доллар 63.21 –1.29 69.66 (2 февраля 2015 г.) 49.21 (19 мая 2015 г.)
евро 69.68 –1.08 78.79 (2 февраля 2015 г.) 52.90 (17 апреля 2015 г.)

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

валюта (по курсу цб России)
Редактор страницы: Владимир Васильев
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: vasilev@oblgazeta.ru

6С Днём РожДения!

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчетов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердлов-
ской области и об использовании закрепленного за ним 
имущества» ГАУ «Тагильский пансионат» публикует 
отчет о деятельности государственного автономного 
учреждения и отчет об использовании имущества, закре-
пленного за государственным автономным учреждением, 
за 2014 год на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: 
«Обязательная информация юридических лиц».
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Татьяна БУРДАКОВА
Председатель правительства 
Свердловской области Денис 
Паслер подписал распоряже-
ние об утверждении на долж-
ность председателя Молодёж-
ного правительства Сверд-
ловской области 27-летне-
го уроженца Екатеринбурга 
Александра Саломатова.— На должность премьера изначально претендовали че-тыре человека. Но в ходе тай-ного голосования, которое со-стоялось в рамках молодёж-ного дня Иннопрома-2015, 23 члена молодёжного кабинета министров большинством го-лосов избрали Александра Са-ломатова, — прокомментиро-вал для «ОГ» заместитель об-ластного министра физиче-ской культуры, спорта и мо-лодёжной политики Евгений Сильчук. — Должен сказать, что нынешний состав Моло-

Новым премьером молодёжного правительства назначен преподаватель УрГЭУ
александр Саломатов в 2010 
году окончил механико-
машиностроительный 
факультет УрФУ. Сейчас 
обучается в аспирантуре 
института экономики Уро Ран 
и преподает в УргЭУ

Росгосстрах наказали 
за навязывание услуг
ооо «Росгосстрах» оплатил штраф в разме-
ре 650 тысяч рублей за нарушения, допускав-
шиеся при заключении и обслуживании стра-
ховых договоров, в том числе «в части полно-
го информирования потребителей об их пра-
вах при покупке полиса». об этом вчера, 11 
августа,  сообщил на пресс-конференции в 
екатеринбурге руководитель Свердловского 
Управления Федеральной антимонопольной 
службы Дмитрий Шалабодов.

Напомним, весной 2015 года на росгосстрах 
поступило более двух тысяч жалоб. Причиной 
стали многочисленные нарушения: непредостав-
ление автовладельцам законной скидки за без-
убыточность, необоснованные отказы в заклю-
чении договора оСАго и навязывание дополни-
тельных услуг. в мае Банк россии запретил рос-
госстраху продавать новые полисы оСАго, а в 
июне, когда компания устранила нарушения,  
разрешил ей возобновить деятельность.

— Конечно, приостановка работы компа-
нии в части заключения договоров по обяза-
тельному страхованию возымела эффект, — 
прокомментировал дмитрий Шалабодов. — 
Антимонопольная служба занимается вопро-
сами злоупотребления доминирующим по-
ложением, и факт такого злоупотребления 
со стороны росгосстраха был доказан в суде. 
Хочу сказать, что в последнее время обраще-
ния от граждан по навязыванию услуг страхо-
выми компаниями прекратились.

анастасия баЙРаКовСКая

Завершается 
согласование деловой 
программы RAE-2015
Подготовка к выставке вооружения, военной 
техники и боеприпасов «Russia Arms Expo» 
(RAE), которая пройдёт в нижнем тагиле в 
сентябре, вышла на финишную прямую. в 
частности, завершается согласование дело-
вой программы мероприятия, в которой при-
мут участие международные и российские 
военные эксперты.

Так, 9 сентября в пленарной дискуссии 
«глобальная конкуренция и военно-техниче-
ское сотрудничество» примет участие эксперт 
по бронетанковой технике и вооружениям сухо-
путных войск, обозреватель изданий «джейнс 
дефенс уикли» и «джейнс интернешнл дефенс 
ревью» Кристофер Фосс, который является ав-
тором нескольких книг и научных трудов по 
развитию бронетанковой техники в мире. 

в главной пленарной дискуссии между-
народного военного форума запланировано 
участие заместителя председателя правитель-
ства рФ дмитрия рогозина, губернатора Евге-
ния Куйвашева, генерального директора УвЗ 
олега Сиенко. 

Павел КаШПУРов

дёжного правительства мне кажется очень сильной, спло-чённой командой. Практиче-ски четверть ребят, её состав-ляющих, была в прежнем со-ставе Молодёжного прави-тельства. В частности, Алек-сандр Саломатов был вице-

премьером (с 2013 года. — 
Прим. «ОГ» ). Я знаю, что у не-го есть чёткое понимание то-го, как нужно выстраивать на-шу совместную работу. — Председатель прави-тельства области Денис Пас-лер поставил перед нами се-рьёзные задачи, — рассказал Александр Саломатов. — Не се-крет, что нас рассматривают как кадровый резерв прави-тельства Свердловской обла-сти. Для того чтобы увеличить этот кадровый резерв, мы сей-час будем заниматься форми-рованием молодёжных адми-нистраций в муниципалите-

тах. Они уже есть в трёх терри-ториях Среднего Урала. В бли-жайшее время будем увеличи-вать количество таких моло-дёжных администраций. С на-шей точки зрения, они будут предлагать свои идеи муни-ципальным властям. Мы уже представили Денису Паслеру три первых проекта: по модер-низации газовых котельных в муниципалитетах, по проведе-нию в Екатеринбурге между-народного чемпионата по де-батам и по строительству дво-ровых спортивно-оздорови-тельных центров.

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА  

МЕЖЕВАНИЯ
Кадастровым инженером Сотниковым Михаилом Ми-

хайловичем, квалификационный аттестат №66-11-235 от 
25.01.2011 г. (Межевая организация ООО «ЛЭНД», 623650, 
Свердловская область, р.п. Тугулым, ул. Октябрьская, №2, 
lend2004@yandex.ru, тел. 8(34367)2-21-71), выполняются 
работы по подготовке проекта межевания земельных участков, 
расположенных по адресу: Свердловская область, Тугулым-
ский район, в границах ТОО «Двинское», сформирован-
ных из единого землепользования с кадастровым номером 
66:29:0000000:10.

Кадастровые работы проводятся в соответствии с требо-
ваниями п.4-6 ст.13 435-ФЗ от 29.12.2010 года «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты РФ в части 
совершенствования оборота земель сельскохозяйственного 
назначения».

Заказчиком кадастровых работ является: Пермякова На-
дежда Юрьевна, адрес: Свердловская область, Тугулым-
ский район, д. Гурина, ул. Школьная, №7, кв.1.

Субъектом права является: Пермякова Надежда Юрьевна. 
Ознакомиться с проектом межевания, размерами земель-

ных участков, местоположения границ образуемых земельных 
участков и отправить обоснованные возражения по проекту 
межевания земельных участков после ознакомления с ним 
можно в течение 30 дней со дня выхода данного объявления 
по адресу: 623650, Свердловская область, р.п. Тугулым,  
ул. Октябрьская, №2, 2-й этаж, офис ООО «ЛЭНД».

Сегодня исполняется 50 лет руководителю Управления Федераль-
ного казначейства по Свердловской области алексею ПантелеевУ 
(на снимке). 

юбиляра поздравляет его друг 
юрий Скорокиржа:

— Мы познакомились, когда вы 
переехали в Екатеринбург из Улья-
новской области. Помню первое впе-
чатление от встречи с вами — авто-
ритетный экономист и талантливый 
управленец, при всём этом и душа 
компании. 

Меня всегда удивлял ваш стой-
кий характер, вы глубоко ответствен-
но относитесь к своей работе, высо-
ко цените честность и порядочность. 

дружба с вами дорогого сто-
ит. вы умеете понимать с полусло-
ва, быть рядом в трудную минуту и от души радоваться успехам 
друзей. вы одинаково точно организуете и работу, и отдых. рыбал-
ка, правильная банька, шашлычок и беседы под звуки старинно-
го патефона просто незабываемы! в день рождения хочется поже-
лать вам, Алексей Юрьевич, доброго здоровья, хорошего настрое-
ния, большого семейного счастья и исполнения всех намеченных 
планов!

 ДоСье «ог»
Молодёжное правительство Свердловской области существует с 
2010 года. Нынешний состав — третий по счёту. Первым молодёж-
ным премьером была Кристина Субботина (впоследствии работала 
в администрации губернатора области), а вторым — Николай Кома-
ровский (сейчас — министр строительства и развития инфраструк-
туры в Молодёжном правительстве). 
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За год мигранты принесли в бюджеты области 150 млнСвердловская область решила посчитать эффективность использования труда гастарбайтеровМария ИВАНОВСКАЯ
Вчера, 11 августа, на заседа-
нии правительства Сверд-
ловской области, которое 
провёл Денис Паслер, был 
принят проект постановле-
ния «Об оценке эффектив-
ности использования ино-
странной рабочей силы, 
вклада иностранных работ-
ников в социально-эконо-
мическое развитие Сверд-
ловской области». Эту оцен-
ку отныне будет давать ре-
гиональный департамент 
по труду и занятости насе-
ления.— С 2007 по 2012 год оцен-кой эффективности исполь-зования иностранной рабо-чей силы занимались на фе-деральном уровне. Эта мето-дика предполагала качествен-ную оценку ситуации — была таблица, которая заполнялась большим количеством тек-ста, и делался приблизитель-ный вывод — эффективно или нет. Затем эта методика была отменена, и в 2013 и 2014 го-дах оценка не производилась. Сейчас будет переход на чис-ловую модель — устанавли-ваются показатели, которые можно измерить в людях, ру-блях, количестве правонару-шений и так далее, а также диапазон приемлемости этих значений. В зависимости от того, входят показатели в диа-пазон или нет, будет делаться вывод об эффективности или неэффективности использова-ния иностранной рабочей си-лы, — объяснил суть методи-ки директор департамента по труду и занятости населения Дмитрий Антонов, выступив-ший с докладом.Дмитрий Антонов отме-тил, что Свердловская область 

станет первым регионом, ко-торый будет считать давле-ние иностранной рабочей си-лы на рынок труда по сегмен-там и вычислять уровень на-пряжённости на рынке. Сейчас Дмитрий Антонов характеризует нынешнюю си-туацию на рынке труда как стабильно-тревожную. Уро-вень регистрируемой безрабо-тицы в Свердловской области составляет 1,42–1,45%, и тру-довые мигранты не оказыва-ют существенного давления на рынок.Добавим, что начиная с 2007 года квота на иностран-ную рабочую силу в Свердлов-ской области имеет устойчи-вую тенденцию к снижению. Так, если в 2009 году квота на 

иностранных работников со-ставляла 100 693 рабочих ме-ста, то в 2014 году — 47 974 рабочих места, то есть умень-шилась более чем в 2 раза. В 2015 году квота снизилась до 11 427 рабочих мест. Причи-на снижения состоит в том, что иностранцам, которым не требуется виза для въезда в Россию, разрешили работать по патенту. В 2014 году было выдано более 59 тысяч патен-тов, в 2015 году — пока около 20 тысяч.  В целом, по словам Антонова, мигрантов в обла-сти стало меньше, потому что процесс получения разреши-тельных документов затруд-нён сдачей экзаменов.По итогам работы меж-ведомственной комиссии, 

 яЗыКом циФР

в 2014 году в бюджеты раз-личных уровней поступи-ло около 150 миллионов «мигрантских» рублей в ви-де уплаченных работодате-лями штрафов и налогов, а 
также погашенных пеней и недоимок. Цифру для срав-нения привёл Денис Паслер: в 2012 году, когда начина-лась работа по легализации доходов от использования 

труда иностранных работ-ников, платежи в различные уровни бюджетов состав-ляли всего 40 миллионов  рублей.

l Свердловская область по числу трудовых ми-
грантов занимает седьмое место в россии (после 
Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга 
и ленинградской области, Краснодарского края, 
Самарской области) и первое — среди субъек-
тов, входящих в состав Уральского федерального 
округа. За первую половину 2015 года в наш реги-
он прибыли более 83 тысяч иностранных граждан. 
По сравнению с аналогичным периодом 2014 года 
снижение составило 17,9%.

l Представители стран СНг составляют 85 процентов. 

l Количество граждан, подлежащих депортации 
и находящихся в спецучреждении, составило 816 
человек — на 35% больше показателей прошло-
го года. выдворение осуществляется через аэро-
порт Кольцово. Средняя стоимость авиабилета — 
11,5 тысячи рублей, и общий объём затрат на де-
портацию составляет порядка 9 миллионов ру-
блей, из которых 1,4 миллиона — средства, выде-
ляемые на федеральном уровне. остальная сумма 
привлекается за счёт работы УФМС, средств диа-
спор и денег, взимаемых с родственников депор-
тируемых граждан.

в последнее время 
трудовых мигрантов 
в области стало 
меньше, потому что 
процесс получения 
разрешительных 
документов 
затруднён сдачей 
экзаменов



V Среда, 12 августа 2015 г.ОБЩЕСТВО Редактор отдела: Анна Осипова
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: osipova@oblgazeta.ru

Утерянное удостоверение 

участника боевых действий серия РМ № 284164 

от 14.12.2005 г. на имя Кушнева Василия Валерьевича 

считать недействительным.
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      ДОКУМЕНТЫ

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

Сегодня в полной версии «Областной газеты» и на сайте www.pravo.
gov66.ru опубликованы

Постановления Правительства 
Свердловской области 
 от 05.08.2015 № 699-ПП «О мерах по обеспечению обучения граждан 
начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам во-
енной службы в Свердловской области в 2015/2016 учебном году»;
 от 05.08.2015 № 700-ПП «О внесении изменений в государственную 
программу Свердловской области «Развитие промышленности и нау-
ки на территории Свердловской области до 2020 года», утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 
№ 1293-ПП»;
 от 05.08.2015 № 702-ПП «О внесении изменений в Порядок форми-
рования и реализации государственных программ Свердловской обла-
сти, утвержденный постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 17.09.2014 № 790-ПП»;
 от 05.08.2015 № 704-ПП «Об утверждении Перечня медицинских ор-
ганизаций и обособленных подразделений медицинских организаций, 
расположенных в сельских населенных пунктах и удаленных от насе-
ленных пунктов местностях, в которых отсутствуют аптечные органи-
зации, и Перечня наркотических лекарственных препаратов и психо-
тропных лекарственных препаратов, отпуск которых физическим ли-
цам может осуществляться медицинскими организациями и обосо-
бленными подразделениями медицинских организаций, расположен-
ными в сельских населенных пунктах и удаленных от населенных пун-
ктов местностях, в которых отсутствуют аптечные организации»;
 от 05.08.2015 № 705-ПП «О внесении изменений в государственную 
программу Свердловской области «Развитие культуры в Свердловской 
области до 2020 года», утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 21.10.2013 № 1268-ПП»;
 от 05.08.2015 № 706-ПП «Об утверждении распределения субсидий 
из федерального и областного бюджетов местным бюджетам, пре-
доставление которых предусмотрено подпрограммой «Развитие во-
дохозяйственного комплекса Свердловской области» на 2014–2020 
годы государственной программы Свердловской области «Обеспече-
ние рационального и безопасного природопользования на территории 
Свердловской области до 2020 года», между муниципальными обра-
зованиями, расположенными на территории Свердловской области, в 
2015 году»;
 от 05.08.2015 № 707-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 20.07.2010 № 1101-ПП «Об 
организации работы в Свердловской области с государственными жи-
лищными сертификатами, выданными гражданам Российской Феде-
рации, лишившимся жилого помещения в результате чрезвычайных 
ситуаций, стихийных бедствий, террористических актов или при пресе-
чении террористических актов правомерными действиями, и осущест-
влении предоставления социальных выплат этим гражданам на приоб-
ретение жилых помещений»;
 от 05.08.2015 № 716-ПП «О внесении изменений в государственную 
программу Свердловской области «Обеспечение эпизоотического и ве-
теринарно-санитарного благополучия Свердловской области до 2020 
года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской 
области от 24.10.2013 № 1299-ПП».

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

Приказ Министерства финансов 
Свердловской области
 от 05.08.2015 № 299 «О внесении изменений в Порядок примене-
ния бюджетной классификации Российской Федерации в части, отно-
сящейся к областному бюджету и бюджету Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Свердловской области, ут-
вержденный приказом Министерства финансов Свердловской области 
от 20.05.2014 № 249» (номер опубликования 5529).

Приказ Министерства социальной 
политики Свердловской области
 от 31.07.2015 № 468 «О внесении изменений в Административ-
ный регламент предоставления государственной услуги «Выдача удо-
стоверения о праве на меры социальной поддержки, установленные 
для бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и дру-
гих мест принудительного содержания, созданных фашистами и их 
союзниками в период Второй мировой войны» (номер опубликова-
ния 5530).

Приказ Министерства 
природных ресурсов и экологии 
Свердловской области
 от 05.08.2015 № 678 «О внесении изменений в отдельные норма-
тивные правовые акты Министерства природных ресурсов и экологии 
Свердловской области» (номер опубликования 5531).

Приказ Департамента 
по труду и занятости населения 
Свердловской области
 от 05.08.2015 № 197 «О внесении изменений в приказ Департамен-
та по труду и занятости населения Свердловской области от 05.03.2015 
№ 59 «Об утверждении Положения о представлении работодателя-
ми, осуществляющими деятельность на территории Свердловской об-
ласти, информации о наличии свободных рабочих мест и вакантных 
должностей, включая информацию о локальных нормативных актах, 
содержащих сведения о данных рабочих местах» (номер опубликова-
ния 5532).

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

Приказы Министерства физической 
культуры, спорта и молодежной 
политики Свердловской области
 от 31.07.2015 № 273/ОС «Об утверждении Административного ре-
гламента предоставления Министерством физической культуры, спор-
та и молодежной политики Свердловской области государственной ус-
луги «Рассмотрение заявлений и принятие решений о назначении и 
выплате пожизненного денежного содержания тренерам в Свердлов-
ской области, подготовившим спортсменов, достигших высоких спор-
тивных результатов на международных спортивных соревнованиях, и 
имеющим почетные спортивные звания» (номер опубликования 5537);
 от 31.07.2015 № 275/ОС «О внесении изменений в приказ Министер-
ства физической культуры, спорта и молодежной политики Свердлов-
ской области от 11.12.2013 № 321/ОС «Об утверждении Администра-
тивного регламента по реализации государственной услуги «Присвое-
ние спортивных разрядов, квалификационных категорий спортивных 
судей и направление в Министерство спорта Российской Федерации 
представлений для присвоения спортивных званий или квалификаци-
онных категорий «Спортивный судья всероссийской категории» (но-
мер опубликования 5538). 

   УЧЁНЫЙ СОВЕТ

Ушёл из жизни член Союза
журналистов России

УСТИНОВ
Георгий 

Владимирович 
Родился Георгий Влади-

мирович Устинов в деревне 
Косулино Свердловской 
области в семье фронтови-
ка. Закончил школу, был 
призван на срочную службу в ряды Советской армии. 
Служил достойно, был назначен командиром танка. Тогда 
же достиг больших спортивных успехов – играл в хоккей, 
стал разрядником во многих видах спорта.

После армии поступил на дневное отделение факультета 
журналистики Уральского государственного универси-
тета, с третьего курса публиковался в газете «Вечерний 
Свердловск». Способного выпускника после окончания 
УрГУ сразу взяли в штат редакции. И не пожалели. За 
тридцать лет работы в любимой газете, сначала в долж-
ности корреспондента, а потом – заведующего отделом 
городского хозяйства и местных Советов, он написал сотни 
потрясающих репортажей о жизни города и его жителей.

В 1991 году в связи с тяжёлым заболеванием, операцией 
и длительной реабилитацией он ушёл на заслуженный от-
дых. Но вскоре вернулся к журналистике, много писал об 
истории Екатеринбурга, который хорошо знал и любил.

В 2016 году Георгию Владимировичу исполнилось бы 80 
лет. До последних дней он оставался весёлым, открытым и 
компанейским человеком, добрым товарищем. Нам будет 
его очень не хватать.

Скорбим об утрате вместе с семьёй Георгия Устинова.
Свердловский творческий 

союз журналистов
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Легче дышитсяЗа 20 лет количество вредных выбросов в Свердловской области сократилось на третьАнастасия БАЙРАКОВСКАЯ
За первые шесть месяцев 
2015 года 1 398 организаций 
Свердловской области вы-
бросили в атмосферу 494,8 
тысячи тонн загрязняющих 
веществ. Это на 27,4 тысячи 
тонн меньше, чем в прошлом 
году за тот же период. Такие 
данные опубликовал на сво-
ём сайте Свердловскстат.В последние годы, несмо-тря на постепенное возрож-дение уральской промышлен-ности, экология на Среднем 
Урале стала улучшаться (20 
лет назад мы были вторым 
регионом в России по коли-
честву выбросов: за 1996 год 
– 1,4 миллиона тонн, сегодня 
на треть меньше). Как пояс-нили «ОГ» в Свердловскстате, снижение связано с успешным выполнением экологических программ многими предприя-тиями. Это техническое пере-

оборудование систем очистки уходящих газов (установка ру-кавных фильтров) и соблюде-ние нормативов предельно до-пустимых выбросов. Так, в Ка-менске-Уральском наблюдает-ся снижение выбросов почти на 50 процентов.Впрочем, в некоторых го-родах области, наоборот, про-изошло увеличение показате-лей. Это связано с ростом ко-личества предприятий: в Серо-ве сегодня зарегистрировано 25 организаций (а раньше бы-ло 18), в Реже – 12 (было 7), в Екатеринбурге – 285 (227).В лидерах среди экологи-чески неблагоприятных тер-риторий оказались те муници-палитеты, где сконцентриро-ваны металлургические пред-приятия (Нижний Тагил, Се-ров) или крупные электро-станции (Рефтинский). Но есть и исключения. Общее ко-личество загрязняющих ве-ществ от предприятий в Реже (на шестом месте) значитель-

но меньше, чем в Красноураль-ске, но на выходе – почти од-ни и те же показатели: и там и там в атмосферу попало при-мерно одинаковое количество вредных отходов. Это говорит о том, что красноуральское хи-мико-металлургическое про-изводство ОАО «Святогор» уде-ляет много внимания очистке воздуха, а в Реже всё почти на-прямую уходит в воздух. Самыми чистыми оказа-лись аграрные территории на-шей области – Сосьвинский и Ачитский ГО. В десятку чистых городов попадает и Дегтярск. К 2017 году здесь планирует-ся строительство инновацион-ного предприятия – завода по производству триоксида сурь-мы. В рамках Иннопрома-2015 «Национальная сурьмяная ком-пания» (НСК) и ОАО «Уралхим-маш» подписали соглашение о сотрудничестве, согласно ко-торому Уралхиммаш произве-дёт ряд блоков системы газо-очистки. Помимо этого НСК за-

ключила контракты с немец-кими компаниями на поставку газоочистного оборудования. Представители компании га-рантируют, что на выходе из за-водской трубы содержание за-грязняющих веществ будет ни-же предельно допустимых кон-центраций в десятки раз.

  КСТАТИ
Общий объём выбросов загряз-
няющих веществ в атмосферу 
от стационарных источников:
 44,9 процента - организации 
по производству и распреде-
лению электроэнергии, газа и 
воды;
 24,9 процента - обрабатываю-
щие производства;
 14,4 процента – предприятия 
по добыче полезных ископае-
мых;
 10,9 процента – предприятия 
транспорта и связи;
 4, 9 процента – другое. 

УВЕЛИЧИЛОСЬ

СНИЗИЛОСЬ

КО
ЛИЧЕС

ТВ
О

ЗАГР
ЯЗНЯЮ

Щ
ИХ В

ЕЩ
ЕС

ТВКаменс-
Уральский

44.3%
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35.6%

45.1%

35.6%
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Екатеринбург

Реж

Серов

Краснотурьинск

Ревда

Топ–10 чистых муниципальных районов и городских округов

Топ–10 грязных муниципальных районов и городских округов

ВСЕГО ВЫБРОШЕНО В АТМОСФЕРУ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ (тысяч тонн)

1. Ачитский – 0.02. Сосьвинский – 0.03. Артинский – 0.14. Камышловский – 0.15. Верхнее Дуброво – 0.2

6. Верхотурский – 0.27. Слободо-Туринский – 0.28. Дегтярск – 0.29. Красноуфимский – 0.310. Тугулымский – 0.3

1. Рефтинский – 315.82. Нижний Тагил – 145.73. Качканарский – 77.84. Серовский – 65,35. Красноуральск – 36.8

6. Режевской – 36.27. Пелым – 34.68. Кировградский – 26.89. Екатеринбург – 24.810. Ивдельский – 21.7
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Растёт новое поколение судомоделистовАлёна ХАЗИНУРОВА
Сегодня в Свердловской об-
ласти около тридцати опыт-
ных судомоделистов – это 
взрослые люди, которые за-
нимаются редким видом 
спорта профессионально. 
Школьников же, только на-
чинающих постигать науку 
построения кораблей в ми-
ниатюре, уже больше сотни. 
«ОГ» удалось пообщаться с 
одним из самых юных судо-
моделистов области. Коле Перепечко всего де-вять лет, а он уже занимал призовые места в соревнова-ниях Свердловской и Челя-бинской областей и в кубке УрФО. Конструирует корабли он с шести лет, а заразил его этим делом папа – кандидат в мастера спорта по судомоде-лизму. – Недавно мы построи-ли модель ракетного крейсе-ра «Москва». Вот это – пуш-ка от танка Т-34, это свето-вой люк, тут трап, – показы-вает Коля миниатюрные дета-ли. – Всё как на настоящем ко-рабле. Внутри у него мотор, а корпус обклеен стеклотканью и покрыт эпоксидной смолой, чтобы не проникала вода. Эту модель мы построили за не-сколько месяцев, а некоторые надо делать годами.Все суда, собранные Ко-лей, на ходу. Например, крей-

сер «Москва» может развить скорость один метр в секунду.– Это не очень много, есть такие модели, которые мчат-ся со скоростью 60 киломе-тров в час, – поясняет юный техник. – Самым трудным на соревнованиях для меня бы-ло попасть в дальние ворота на дистанции. Долго у меня это не получалось, но потом натренировался. Как пояснил папа Коли, Фёдор Перепечко, на сорев-нованиях по радиоуправля-емым моделям даются бал-лы и за скорость, и за техни-ку управления. Нюансов мно-го – например, в случае с под-водными лодками оценивают точность: ставится задача по-грузиться под воду, проплыть несколько метров и всплыть в заданном квадрате. Если гоня-ются радиоуправляемые яхты с парусом, то дистанция вы-ставляется по треугольнику, а правила те же, что и на насто-ящих океанских регатах.

 МЕЖДУ ТЕМ
Недавно в Таганроге прошло 
первенство России по судо-
моделизму среди школьни-
ков. Свердловчане заняли вто-
рое командное место в старшей 
возрастной группе, а в личном 
зачёте завоевали одно первое, 
два вторых и два третьих места.

Пока девятилетний Коля строит корабли вместе с папой, 
но мечтает спроектировать судно в одиночкуИзменился ли климат на Среднем Урале?
Полгода плохая погода: то 
аномальная жара, то бес-
просветные ливни. Ле-
то вновь не балует жите-
лей Среднего Урала и на-
мекает на серьёзную пере-
мену климата. «ОГ» узнала, 
что думают об этом в науч-
ных кругах Свердловской 
области.

Константин ГРИБАНОВ, 
старший научный сотруд-
ник лаборатории физи-
ки климата и окружающей 
среды:– Невозможно рассматри-вать, как меняется климат на одной территории, вне гло-бального климата. Последний меняется, потому что усилива-ется парниковый эффект – на-капливаются в атмосфере та-кие газы как метан, озон, угле-кислый газ, из-за этого стано-вится чуть теплее. Просто в разных регионах эти измене-ния проявляются по-разному. Например, в Екатеринбур-ге среднегодовая температу-ра за последние сто лет уве-личилась на 4 градуса, тем не менее, последние два лета мы наблюдаем не очень высокую температуру и частые дожди.

Галина СЕРДЮК, началь-
ник гидрометеорологи-
ческого центра Уральско-
го управления по гидроме-
теорологии и мониторингу 
окружающей среды:– Второй год подряд лето на Среднем Урале прохладное и дождливое. В июле и нача-ле августа текущего года не-настную погоду обусловила серия циклонов. Вот и сей-час пришёл очередной ци-клон, сформировавшийся в Атлантике. Однако каких-ли-бо аномальных климатиче-ских изменений у нас в реги-оне не происходит. Говорить о том, что на следующий год лето снова будет ненастным, конечно, нельзя. Тенденции по количеству осадков за по-следние десятилетия практи-чески не изменились.Что касается среднегодо-вой температуры, мы наблю-

даем её незначительное по-вышение. Этот фактор ока-зывает влияние на расти-тельный мир. Некоторое вре-мя назад лесхозы давали ин-формацию, что кедры ста-ли распространяться на бо-лее северных территориях, где раньше не росли. В по-
следние годы наблюдается 
также определённое сме-
щение сезонов. Осень на-
ступает с небольшим опоз-
данием, вслед за ней за-
держивается зима, и весна 
приходит чуть позже, чем 
прежде. Но, повторяю, речь не идёт о чём-то экстраор-динарном. Климат – понятие глобальное, чтобы понять тенденции, нужно вести на-блюдения на протяжении не десятков, а сотен лет.

Сергей ШАВНИН, доктор 
биологических наук, ди-
ректор Ботанического сада 
УрО РАН:– Мы выводим различные растения, в том числе неха-рактерные для Урала, и ви-дим, что для теплолюбивых видов  условия сейчас вполне благоприятные. Более север-ные растения при повыше-нии температуры и влажно-сти, как правило, не страдают.Климат – очень сложная система. Если меняется один из его параметров, к примеру, температура, будут меняться и другие. По этой причине по-

следние годы возрастает ко-личество катаклизмов: то за-сухи, то ливни, то морозы, то жара. На Урале погода никог-да не была устойчивой. Но по-следние годы амплитуды ко-лебаний по температуре и осадкам нарастают. Помни-те, как быстро в прошлом го-ду наступила зима: в октябре выпало большое количество снега и резко похолодало?Сильные перепады атмо-сферного давления вызыва-ют шквальные ветра: лома-ются не только тополя, но и более крепкие деревья. Пере-пады давления неблагопри-ятны и для человека, особен-но для гипертоников и гипо-тоников. С другой стороны, изменение условий – это и стимул к развитию.
Екатерина УВАРОВА, на-

учный сотрудник екатерин-
бургского зоопарка:– Погода меняется в зави-симости от естественных пе-риодов развития планеты, но это нормально, и многие жи-вотные к этому приспособле-ны. Например, те животные в нашем зоопарке, которые на-ходятся на улице круглый год – это чаще всего представи-тели уральской и российской фауны, у них эволюцией вы-работаны механизмы при-способления. Когда лето хо-лодное и дождливое, они ста-новятся малоподвижными и 

прячутся в укрытие. А живот-ные в вольерах изменений не чувствуют, просто может ме-няться время, на которое их переводят в летние вольеры. Так, в этом году в уличных вольерах обезьяны находи-лись всего месяц, хотя обыч-но полтора-два, а в прошлом же году их вообще туда не пе-реводили.
Виктор МУХИН, доктор 

биологических наук, заве-
дующий лабораторией био-
разнообразия растительно-
го мира и микобиоты Ин-
ститута экологии растений 
и животных УрО РАН:– На протяжении послед-них двух десятилетий на Ура-ле фиксируется повышение среднегодовой температу-ры воздуха. Как следствие – сдвигаются к северу грани-цы растительных зон. Посте-пенно нас начинают окру-жать растения, которые рань-ше не росли в Свердловской области. Так, дубы характер-
ны для территорий с более 
мягким климатом, прежде 
у нас они вымерзали. Сей-
час дубы всё чаще встреча-
ются на Среднем Урале. Но говорить о глобальном поте-плении, основываясь на та-ких примерах, нельзя.Учёным хорошо извест-но, что климат меняется вол-нообразно. Существуют опре-делённые циклы – 11-летние, 100-летние и более продол-жительные. Периоды похо-лодания на земле сменяются периодами потепления, один из которых мы сейчас и на-блюдаем. Некоторые специа-листы утверждают, что чело-век усилил процесс потепле-ния выбросами углекислого газа. Но выделить долю ан-тропогенных факторов очень сложно. Не случайно на кон-ференции ООН в Копенгаге-не, где обсуждались пробле-мы изменения климата, учё-ные не смогли прийти к еди-ному мнению.  

Записали 
Елена АБРАМОВА,

Татьяна СОКОЛОВА

Санкционный товар будут 
сжигать в Верх-Нейвинском
Уничтожением продуктов из зарубежных 
стран, попавших под эмбарго, займётся верх-
нейвинское предприятие «Интер», сообщает 
управление Россельхознадзора по Свердлов-
ской области.

Вчера рабочая комиссия побывала на 
предприятии «Интер», специализирующемся 
на переработке и обезвреживании отходов.

– Завод может перерабатывать три вида 
отходов – бытовые, медицинские и биологи-
ческие. В сутки наша печь, например, сжигает 
десять тонн биоотходов, – сообщил директор 
ООО «Интер» Анатолий Плотников. Он отметил, 
что на заводе есть полигон и для уничтожения 
продукции растительного происхождения.

Елена АБРАМОВА

В этом году Екатеринбург накрыли почти тропические ливни – 
уже несколько раз город топило из-за обильных осадков
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Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО
Юлия ПИДЛУЖНАЯ в этом 
году совершила карьерный 
рывок. А точнее, прыжок, 
если уж говорить именно о 
её виде спорта. Легкоатлет-
ка и Всемирную Универси-
аду выиграла, и на чемпи-
онате России победила, и 
личные рекорды не раз об-
новила… Всего этого спорт-
сменка добилась в секторе 
для прыжков в длину. Те-
перь её ожидает дебют на 
чемпионате планеты в То-
кио. Подготовку к основ-
ным соревнованиям лет-
него сезона свердловчанка 
начала в скромных услови-
ях родного города Лесного.

– Юлия, сколько прыж-
ков совершили на утренней 
тренировке?– Только что её закончила. Почти два часа под дождём! Но сделала всё, что наметили с тренером… И даже не в ко-личестве прыжков смысл, а в сочетании их объёма и каче-ства. И спортсмен, и тренер знают, каким должно быть это соотношение. Кому-то и десяти, и пяти попыток хва-тит. При подводке к стартам достаточно пятнадцати. Если же нужна прыжковая вынос-ливость, идёт черновая рабо-та, подготовка к сезону, то де-лаешь 20–25. Прыгать боль-ше, как правило, незачем. Просто вымотаешься, загоня-ешь себя, и вся твоя же пре-дыдущая работа пройдёт впу-стую, «в минус».

– И пятки, наверное, на 
каждой тренировке, на-
прочь отбиваете?– Опять же,  чаще все-го это зависит не от количе-ства прыжков. Пятки отби-ваешь из-за погрешностей в технике. Хотя объём прыжко-вой работы тоже влияет. Го-товишься к соревнованиям – одна тренировка в день,  к се-

зону – уже две. И только вос-кресенье – выходной. Тут и коленки болят,  и пятки. Да и вообще ноги отваливаются! А в обувь мы дополнительно мягкие стельки подкладыва-ем, «подпятники». Обычно – итальянские, хорошие.
– Они выручат даже в са-

мых тяжёлых условиях под-
готовки?– При таких, как у нас, в Лесном, ничего не поможет. Жалко, сами не  видите. Это ужасно! Бегаю по асфальту. Резина на дорожке – не цель-ная, а листами, слоями, в бу-грах, некрашеная. Сектора для прыжков в длину на ули-це вообще нет. А у нас летний сезон – основной. Мы, когда прыгаем, учитываем ветер, учимся его «ловить». Поэтому тренироваться надо на улице. В манеже есть прыжковый сектор, но он такой тесный, что даже разбежаться негде… Песок должен быть мягким,  некрупным, а иначе кожу сдирает, как шкуркой. Стол-кнулась однажды с таким, 

на коммерческих стартах… А тут вообще в строительный песок прыгаю. Знаете, кото-рый с цементом смешивают? Пыль столбом! Перед 9 мая у нас ремонт в манеже шёл два месяца, так я бегала-прыга-ла через строительные мате-риалы, краску, извёстку… Зи-мой мы на улице тренируем-ся. Но если хочешь вырвать-ся куда-то, чего-то добиться, ничто тебе не помешает! Да-же спартанские условия. На-слаждаюсь, когда тренировки в Екатеринбурге, в спортив-ном клубе «Луч»… Ой, это я по-старому… «Швабе-Спорт» он сейчас называется.
– Помните, с чего начал-

ся ваш прорыв? Ровно де-
сять лет назад… Юноше-
ский чемпионат мира, Ма-
рокко, вы прыгнули 6.01.– А-а! 16 лет мне было. Впервые попала на соревно-вания такого уровня. Не гото-вилась даже, как-то спонтан-но вышло. Девятое место за-няла. Через месяц или полто-ра на Спартакиаде учащихся 

прыгнула 6.41 или даже 6.43, выполнила норматив масте-ра спорта и на тот момент ста-ла лидером мирового сезо-на. В своём возрасте, конеч-но. Я и в Марокко могла так-же прыгнуть, да голова по-мешала – психологически не смогла. Маленькая ещё была… Заниматься-то начала только в третьем классе. В школе за-ставили всех записаться в сек-цию. Через год отменили это правило. Из одноклассников только я секцию не бросила. Они ещё смеялись: «Да чё ты туда ходишь?!». А вот захвати-ло! И тренер разглядел.
– А дальше вы уже рас-

прыгались, причём во всех 
смыслах слова…– У меня, как и у всех спорт сменов, хватало неудач. Могла закончить карьеру из-за травмы спины, врачи запре-тили прыгать. Но потихоньку, без риска, всё-таки трениро-валась. Близкие поддержали, тренер… Профессиональный спортсмен добивается резуль-тата, жертвуя здоровьем. 

– Для вас наградой стал 
нынешний сезон, пока – 
лучший в карьере.– И это тоже от головы: просто очень захотела выи-грать, обрела какую-то уве-

ренность. Плюс мы с трене-ром заложили к сезону хоро-шую базу.
– На недавнем чемпио-

нате России вы совершили 
«тройной прыжок»: золото, 
международный норматив 
и личный рекорд.– Можно и так сказать. Но вы ещё один момент не за-метили. Я в Чебоксарах уже устанавливала личный ре-корд – ровно пять лет назад, в этом же прыжковом секто-ре. Тогда у меня было 6.84, но «по молодёжи». Теперь – 6.87 среди взрослых. Так что этот стадион для меня счаст-ливый. И норматив, кстати, с которым отобралась на чем-пионат мира в Токио, выпол-нила ещё в июле, на Универ-сиаде. А здесь, в Чебоксарах, я его, будем считать, подтвер-дила. Чтобы вопросов не бы-ло! Правда, только в послед-ней попытке… И вот – готов-люсь. Чемпионат мира в кон-це августа.

– Мысленно уже прове-
ли черту, которую там надо 
перепрыгнуть?– Знаю, на что способны девочки, которые приедут в Токио. Чтобы выиграть зо-лото чисто и наверняка, на-до прыгать под семь метров 

– и всё! На словах звучит про-сто. Но я обязательно побо-рюсь! Буду стараться! В ми-ровом рейтинге иду десятой, но отставания у нас – санти-метровые.
– Чемпионат мира – это 

само по себе захватываю-
ще. А тут ещё и допинговые 
скандалы заставят обра-
тить на него внимание. Вам 
лично, другим спортсменам 
нашей сборной эта шумиха 
не мешает готовиться к со-
ревнованиям, не выбивает 
из колеи?– Стараюсь не думать об этом… Я, конечно, знаю о до-кументальном фильме про допинг, который сняли и по-казали в Германии. Лично ме-ня он не коснулся, но там об-виняются другие российские спортсмены… И наши девоч-ки, из Екатеринбурга… Екате-рина Поистогова, Анастасия Баздырева, которая тоже вы-ступит на чемпионате. Навер-няка им тяжело психологиче-ски. Кому-то через это прихо-дится проходить, кому-то че-рез травмы и другие пробле-мы. Тут характер и проявля-ется. Лидеры себя покажут… Мы с тренером идём правиль-ным путём – работаем. Боль-ше оптимизма! Это и моя жиз-ненная позиция, и тренер ме-ня так настраивает. Ну был дождик утром. А тренировка-то прошла хорошо!

Ещё в феврале этого года, на соревнованиях в Мальмё, 
Юлия Пидлужная прыгала лишь 6.40, а в августе, на чемпионате 
России в Чебоксарах, уже 6.87

 ДОСЬЕ «ОГ»
Юлия ПИДЛУЖНАЯ родилась 
1 октября 1988 года в Лесном. 
Прыжками в длину начала зани-
маться в СДЮСШОР «Факел». 
Выступает за СК «Швабе-Спорт» 
(Екатеринбург). Завоёвывала на-
грады на чемпионатах России и 
Европы, всемирных универси-
адах. Личный тренер – Николай 
Кузнецов. Мастер спорта меж-
дународного класса. Окончи-
ла Уральский институт экономи-
ки, управления и права. Юрист. В 
настоящее время получает второе высшее образование в Российском 
государственном профессионально-педагогическом университете. 
Направление обучения – «физкультурно-оздоровительный сервис».

 МНЕНИЕ
Николай КУЗНЕЦОВ, личный тренер Юлии Пидлужной:

– Ещё осенью прошлого года мы заложили хоро-
шую основу на весь сезон. Пораньше выехали на сбор. 
«Швабе-Спорт» дал возможность потренироваться. 
Приятно, когда помогают. Потрудились. Обошлось без 
травм. Всё совпало. Юля к тому же дисциплинирован-
ная. Но это понятно – из семьи военных. И порода у 
Юли наша, уральская. Спортсменка она «поздняя», то 
есть задатки, способности у неё были видны с самого 
детства, а вот раскрывалась постепенно. Чтобы добить-
ся результата, ей нужно было чисто физически выра-
сти и окрепнуть.

Самые выносливые и терпеливыеСергей ЧИКИШЕВ
На заброшенном рудни-
ке «Валуевский», что неда-
леко от Кушвы, прошли со-
ревнования по мотокроссу 
с малоизвестным названи-
ем эндуро. «Эндуро» в пере-
воде с испанского означает 
«выносливый, терпение». 
Гонка проходит не просто 
по пересечённой местно-
сти, а зачастую по местам и 
близко не похожим даже на 
кроссовые дистанции.На этот раз спортсмены соревновались на кроссовом кругу, длиной около трёх ки-лометров, по нескольким уникальным участкам – ско-ростным с грунтовым покры-тием, лесным с травяным по-крытием, заболоченным. А самый уникальный участок проходил в разрушенных зданиях, где гонщикам при-шлось ехать по плитам, кам-ням, в проёмах бывших две-рей, ворот и даже окон. В со-ревнованиях приняли уча-стие 22 спортсмена из вось-ми городов – Краснотурьин-ска, Кушвы, Екатеринбур-га, Красноуральска, Верхней 

Пышмы, Нижнего Тагила, Се-рова и Озёрска Челябинской области.Впервые в этих соревно-ванияx принимали участие юные гонщицы – Ксения Твердова из Качканара и Ана-стасия Пятунина  из Нижнего Тагила. Трудно поверить, что такие симпатичные девушки гоняют не хуже взрослых му-жиков. Среди юношей (даже язык не поворачивается на-звать их детьми)  запомнился 14-летний парнишка Сергей Бучин из Качканара, который отказался участвовать в юно-шеских заездах и гонялся на основной трассе наравне со взрослыми в классе «Эндуро с воздушным охлаждением».Среди зрителей было не-мало спортсменов, которые пока приехали на разведку, чтобы в будущем тоже при-нять участие. Главный судья соревнований и их органи-затор – заместитель предсе-дателя федерации мотоспор-та Свердловской области Ан-дрей Агафонов заверил, что эндуро отныне будут еже-годными и проходить будут именно на этой трассе.

Датчане шагнули из Европы в АзиюЕвгений ЯЧМЕНЁВ 
Участники чемпионата ми-
ра по гандболу среди юно-
шей не старше 19 лет зна-
комятся не только с сопер-
никами по площадке – ор-
ганизаторы турнира по-
заботились и о выходных 
днях гандболистов. Коман-
дам представляют на выбор 
различные экскурсии по 
историческим местам Ека-
теринбурга и Свердловской 
области.Например, сборная Сло-вении посетила монастырь Святых Царственных Стра-стотерпцев в урочище Гани-на Яма. Команда Швеции по-знакомилась с боевой славой Урала в военно-историческом музее Приволжско-Уральско-го военного округа в Окруж-ном доме офицеров (ОДО). 

Сегодня он насчитывает бо-лее 2000 экспонатов, являет-ся одним из крупнейших во-енно-исторических музеев в России. Современная экспози-ция отражает историю ураль-ских формирований, начиная от первой регулярной части 37 Екатеринбургского мушке-тёрского полка (1796 год) до Приволжско-Уральского во-енного округа. Сборные Чи-ли, России, Венесуэлы и Да-нии пока ограничились об-зорными экскурсиями по го-роду Екатеринбургу с заездом на обелиск «Европа-Азия».– Очень здорово придума-ли организаторы с экскурси-ями, – делится впечатления-ми игрок сборной Дании Фре-дерик Сасс. – Я и не представ-лял, что можно вот так одной ногой стоять в Азии, а другой – в Европе.Даже проливной дождь не 

помешал гандболистам из Да-нии сделать красивые селфи и сразу выложить их в соци-альные сети.– Мы уже здесь несколько дней, но пока, кроме гостини-цы и спортивного зала, ниче-го не видели, – рассказывает игрок сборной Дании Нико-лай Норагер, – по этому очень рады были про ехать по ва-шему городу. Очень красиво, много современных зданий. У нас вообще пока самые хоро-шие впечатления от России и Екатеринбурга. Я первый раз в этой стране, до чемпионата мира по гандболу знал толь-ко то, что у вас когда то была война.Что же касается чисто спортивных результатов, то постепенно на турнире начи-нают появляться свои лиде-ры и аутсайдеры. Самый круп-ный счёт зафиксирован в мат-

че сборных Испании и Вене-суэлы 47:7. Большинство дру-гих матчей проходят всё-таки в упорной борьбе и заканчи-ваются с более привычной для ручного мяча разницей в один-два мяча. Сборная Рос-сии после уверенной победы в матче открытия чемпиона-та над Алжиром (45:34) с ми-нимальным преимуществом взяла верх над сильной ко-мандой Хорватии (30:29). Вче-ра вечером наши юноши про-вели третью на чемпионате игру – против сверстников из Швейцарии.Появились и свои лиде-ры в «индивидуальном за-чёте» – бразильца Патри-ка Лемоса, забившего 11 мя-чей, по пятам преследуют два российских гандболиста – Михаил Шарков (10) и Руслан Дашко (9). 

Уральский клуб выбыл 
из борьбы за медали 
первенства
В чемпионате России по американскому фут-
болу состоялись матчи 1/4 финала. Екатерин-
бургский клуб «Уральские молнии» не сумел 
преодолеть эту стадию. Наша команда уступи-
ла в гостях московским «Спартанцам» – 13:24.

 В национальном чемпионате «Молнии» 
выступают с 2012 года. В нынешнем сезоне 
они прошли в четвертьфинал с первого места 
в дивизионе «Урал». Однако с третьим клубом 
«волжской» конференции не справились. Даже 
несмотря на усиление в лице игрока «Бишкек-
ских барсов» Эмира Нуриева. Наш клуб дозая-
вил его за неделю до матча. Екатеринбуржцы, 
впрочем, сам факт участия в плей-офф назва-
ли достижением – это их лучший результат в 
рамках российских чемпионатов.

Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО

Украина запретила ввоз 
38 российских книг
Таможенная служба Украины опубликовала 
список  38 произведений российских авторов,  
в отношении которых было принято решение о 
запрете их к ввозу на территорию страны. Сре-
ди них книги Сергея Доренко, Эдуарда Лимоно-
ва, Марины Ахмедовой и других писателей. 

Первый замглавы Госкомтелерадио Украины 
Богдан Червак отметил, что эти меры «продик-
тованы необходимостью предотвратить приме-
нение РФ против граждан Украины методов ин-
формационной войны и дезинформации, рас-
пространению идеологии человеконенавистни-
чества, фашизма, ксенофобии и сепаратизма».

Все книги из этого списка, так или иначе, 
посвящены событиям на Украине. Под запре-
том также серия книг-расследований Михаила 
Калашникова и Сергея Бунтовского, два произ-
ведения донецкого писателя-фантаста Фёдора 
Березина, издание российского историка Ната-
лии Нарочницкой.

В минувшие выходные минкульт Украины 
опубликовал запретный список из четырнадцати 
российских деятелей культуры. Ранее там были 
запрещены к показу 400 российских фильмов и 
закрыт въезд для 117 артистов России.

Наталья ШАДРИНА
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На чемпионате 
России 2013 года 
Юлия Пидлужная 
соревновалась 
в тройном прыжке – 
первый 
и последний раз. 
Тогда она даже не 
квалифицировалась 
в финал, но главную 
задачу выполнила 
– принесла своему 
клубу зачётные 
очки. В том же году 
Юлия выступила 
на открытом 
первенстве 
Нижнего Тагила 
по лёгкой атлетике 
и выиграла... 
в беге на сто метров

Директор «Швабе-Спорт»
стал почётным 
гражданином 
Екатеринбурга
Вчера комиссия по присвоению звания «Почёт-
ный гражданин Екатеринбурга» рассмотрела че-
тырнадцать представленных кандидатур и по-
давляющим большинством голосов определила 
самого достойного. В канун Дня города список 
лучших горожан пополнил заслуженный работ-
ник физической культуры России, более тридца-
ти лет возглавляющий спортивный клуб «Луч» 
(ныне – «Швабе-Спорт»).

Рафаил Карманов стал 84-м обладателем 
этого звания, которое присваивается с 1877 года 
(с перерывом в 1917–1966 годах). Из деятелей 
спорта ранее почётными гражданами Екатерин-
бурга (Свердловска) становились также Николай 
Дураков (хоккей с мячом), Николай Карполь и 
Надежда Радзевич (волейбол), Ольга Коростелё-
ва (баскетбол), Валентина Стенина (конькобеж-
ный спорт), Сергей Чепиков (биатлон). 

Вручение Рафаилу Карманову диплома и 
ленты, знака, а также специального удостове-
рения, подтверждающего факт присвоения зва-
ния, состоится на приёме почётных граждан 
уральской столицы в четверг, 13 августа, в ад-
министрации города Екатеринбурга.

Евгений ЯЧМЕНЁВ
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На трассе эндуро участникам гонки было не до красот 
окружающей природы

«Прыгаю и – пыль столбом!»Свердловчанка тренируется в строительном песке и показывает лучшие результаты в спортивной карьере

Сборная России (в красной форме) на домашнем чемпионате старается показать 
максимальный результат

Игроки сборной Дании и представить не могли, что из Европы 
в Азию можно попасть так просто

Первоуральский хоккеист 
с мячом приглашён 
в национальную команду
Сборная России по хоккею с мячом начала лет-
ний сбор в Сочи. В национальную команду при-
званы 22 представителя десяти клубов супер-
лиги. К первой сборной присоединился и пер-
спективный защитник первоуральского «Ураль-
ского трубника» Николай Коньков.

В Сочи тренируется экспериментальный со-
став. В него вошли хоккеисты, из которых будет 
сформирован костяк основной команды страны в 
последующие годы. К ним тренерский штаб сбор-
ной, судя по всему, относит и 18-летнего защит-
ника «Уральского трубника» Николая Конькова. 
Он – воспитанник первоуральской школы бенди. 
Занимался у местных наставников Юрия Коцупея 
и Юрия Ахманаева. В прошлом сезоне Коньков 
дебютировал за команду мастеров «Уральского 
трубника» в матчах чемпионата и Кубка России. 
Отметим, что в его послужном списке есть сере-
бро Кубка Европы среди юниоров, такая же ме-
даль, но уже среди юношей, и золото чемпионата 
мира среди игроков до 15 лет.
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