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  III, V

ЛЮДИ НОМЕРА

Светлана Татарева

Анатолий Кириллов

Игрок «Урала» не только 
спас команду от поражения, 
но и сам вышел на первое 
место в списке бомбардиров 
чемпионата России.

  VI

Начальник отдела органи-
зации медицинской помо-
щи матерям и детям мини-
стерства здравоохранения 
Свердловской области рас-
сказала, где и как этим ле-
том оздоравливались юные 
свердловчане.

  V

Директор Центра истории 
Свердловской области со-
общил о том, что Уральский 
центр Бориса Ельцина поме-
нял концепцию и название.
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Россия

Грозный (VI) 
Казань (VI) 
Магнитогорск (VI) 
Москва (I, II, VI) 
Нижнекамск (VI) 
Нижний Новгород (VI) 
Омск (VI) 
Санкт-Петербург (VI) 
Сочи (VI) 
Тюмень (I, VI) 
Уфа (VI) 
Челябинск (VI) 

а также

Новосибирская 
область (II) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Беларусь 
(VI) 
Бразилия 
(VI) 
Великобритания 
(IV, VI) 
Казахстан 
(VI) 
Канада (VI) 
Китай (VI) 
США (IV, VI) 
Узбекистан 
(VI) 
Швейцария 
(IV) 
Швеция 
(VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

МЭРЫ В УДАРЕ

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

Зарплата в регионе поднялась. А у чиновников — упалаРудольф ГРАШИН
У чиновников, работающих 
в области, снизились зар-
платы. Правда, не у всех. 
Пострадали госслужащие 
областного и федерально-
го уровней. А вот служа-
щие муниципальных ор-
ганов власти свои зарпла-
ты даже нарастили. Вырос-
ло жалованье также у за-
конодателей, представите-
лей судебной власти и про-
куратуры.  Средняя зарплата по всем категориям госслужащих со-кратилась на 0,3 процента. 

Таковы данные Территори-ального органа Федеральной службы государственной ста-тистики по Свердловской об-ласти, которые организация опубликовала на своём офи-циальном сайте.По сравнению с первым полугодием прошлого года 

заработки работников госу-дарственных органов област-ного уровня упали на 4,6 про-цента. В денежном выраже-нии их сегодняшняя зарплата составляет 42 622 рубля.Меньше, чем год назад, стали получать и представи-тели федеральных ведомств, 

работающие на территории региона. Их зарплата умень-шилась на 0,7 процента — до 40 026 рублей. А вот представители ор-ганов местного самоуправ-ления не стали ущемлять себя в денежном доволь-ствии: их зарплаты за этот период выросли в среднем на 2,3 процента — до 33 835 рублей.На 1,8 процента вырос-ла зарплата в судах и проку-ратуре, составив по итогам первого полугодия в среднем53 986 рублей.Чуть меньше — на 1,4 про-цента — увеличилось жало-

ванье работающих в органах законодательной власти, те-перь оно равно 62 137 рублям в месяц.Как известно, тренд на уменьшение чиновничьих заплат задал в этом году 
Владимир Путин, который урезал своё жалованье, а также зарплаты высших чи-новников государства на 10 процентов. Это стало свое-образным индикатором то-го, что власти своим ко-шельком готовы разделить тяготы трудного времени, переживаемого страной. Похожие шаги предприняли и региональные власти. Так, 

по данным департамента информационной политики губернатора, глава области
Евгений Куйвашев своим решением сократил в 2015 году годовой фонд опла-ты труда госслужащих на сумму, равную двум окла-дам. При этом начал губер-натор с себя — у него также было сокращено два окла-да. В целом по итогам года такое уменьшение зарплат областных чиновников по-может снизить расходы по содержанию управленче-ского аппарата на 5–7 про-центов.

  КСТАТИ

За этот же период среднемесячная начисленная заработная пла-
та по полному кругу организаций Свердловской области состави-
ла 30 458 рублей, увеличившись, по сравнению с первым полуго-
дием прошлого года, на 5,5 процента. То есть, в отличие от орга-
нов государственной власти, в экономике заработная плата в пер-
вом полугодии росла.

«ОГ» опять стала самым цитируемым офлайн-СМИ Свердловской областиВладимир ВАСИЛЬЕВ
В рейтинге самых цитиру-
емых во втором квартале 
2015 года медиаресурсов 
Свердловской области, ко-
торый составила компания 
«Медиалогия», «ОГ» в оче-
редной раз стала лучшей 
сразу в трёх номинациях: 
среди газет, среди печат-
ных СМИ и среди офлайн-
изданий.Всего в список вошли 25 СМИ: 17 интернет-ресурсов, 5 газет, 1 телеканал, 1 радио-станция и 1 журнал.Первые восемь строчек 

заняли интернет-издания. Победителем стал znak.com с индексом цитирования 200,96. «ОГ», ставшая девя-той (что на одну ступеньку выше, чем в первом кварта-ле), таким образом, победила среди газет, печатных СМИ и во всём офлайн-сегменте.Из списка офлайн-СМИ выбыли «Четвёртый ка-нал» (21-е место в рейтин-ге прошлого квартала) и газета «Вечерний Красно-турьинск» (24).Добавились «Наша газе-та» и «Эхо Москвы в Екате-ринбурге».

Самые цитируемые офлайн-СМИ Свердловской области 
во втором квартале 2015 года

Место Название Катего-
рия

Индекс 
цитирова-

ния

1 (9) «Областная газета» газета 26,82

2 (13) «Коммерсантъ Урал» газета 17,66

3 (19) «КП- Екатеринбург» газета 8,28

4 (20) «Эксперт Урал» журнал 6,84

5 (22) «Глобус» газета 5,84

6 (23) «Наша газета» газета 5,25

7 (24) «Эхо Москвы 
в Екатеринбурге»

радио 4,89

8 (25) «Областное телевидение» ТВ 4,82

* в скобках — место в общем рейтинге
Источник: Информационно-аналитическая система «Медиалогия»

За 10 лет число первоклашек выросло в полтора раза
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В Более 150 тысяч свердловчан вышли на экосубботникЕлена АБРАМОВА
Средний Урал стал одним 
из регионов-лидеров по 
числу жителей, приняв-
ших участие в масштаб-
ной акции «Зелёная 
Россия», состоявшейся 
29 августа.Мероприятие прошло на 190 площадках регио-на. Только в Екатеринбур-

ге за неполные два часа участники акции собрали 2 800 мешков мусора. Жи-тели Свердловской области не только привели в поря-док скверы и лесопарки, но и высадили несколько со-тен деревьев в рамках ак-ции «Лес Победы».Председатель правитель-ства Свердловской области Денис Паслер вместе с сы-новьями Михаилом и Дени-

сом высаживал рябины в пар-ке «Молодёжный» в Северо-уральске.— Выходя на субботник, мы личным примером пока-зываем нашим детям, нашей молодёжи, что нужно забо-титься о земле, о чистоте ме-ста, где ты живешь, — сказал Денис Паслер.В субботнике традици-онно принимают участие сотрудники предприятий, 

неравнодушные горожане, представители власти. Так, более 400 областных чи-новников вышли на убор-ку территории Шарташско-го лесопарка. В частности, за грабли и лопаты взялись первый вице-премьер обла-сти Алексей Орлов и област-ной министр природных ре-сурсов и экологии Алексей Кузнецов.

Павел КРЕКОВ, министр культуры Свердловской области:
— Как мне теперь кажет-

ся, роман Виктора Гюго «Отвер-
женные» оказался в моих ру-
ках очень своевременно. Я учил-
ся на втором курсе историческо-
го факультета в Тюменском уни-
верситете и приехал домой на 
каникулы. Помню, стояла душ-
ная июльская ночь, я достал из 
шкафа зачитанную, потрёпан-
ную книгу с намерением в пер-
вый заход прочитать страниц 
семьдесят и… так увлекся, что 
оторваться смог только когда за 
окном уже светало.

В «Отверженных» есть два 
фрагмента, которые навсегда 
остаются в памяти. Кроме финала, который, как мне кажется, может 
служить своеобразной проверкой на человечность, это, конечно, эпи-
зод, в котором священник вместо того чтобы наказать Жана Вальжа-
на и выдать его полиции, дарит ему знаменитые серебряные подсвеч-
ники со словами «Я выкупаю сейчас твою душу». Этот момент, стерж-
невой, определяющий дальнейший ход событий, в юности произ-
вёл на меня очень мощное впечатление. И если с выбором жизненно-
го пути эта книга связана косвенно, то на формирование жизненных 
приоритетов она оказала заметное, «системообразующее» влияние.

Несомненно, в «Отверженных» Гюго, как и в других своих 
произведениях, точен не только в художественных деталях, но и 
в отражении общественных тенденций, которые он в этом романе 
показывает, но когда я читал книгу в юности, историческое прав-
доподобие заботило меня далеко не в первую очередь.

Я был увлечён кино и в разное время посмотрел, наверное, все 
из существующих киноадаптаций «Отверженных». Однажды во вре-
мя киносеанса — роль Вальжана в той версии исполнял Лино Венту-
ра — две последние части картины по ошибке оказались перепутаны 
местами: сначала показали финал, а затем предваряющий его эпи-
зод. Такое вольное обращение с композицией потрясло меня до глу-
бины души, и едва сеанс закончился, я отправился прямиком в про-
екционную — никогда не забуду нашу перепалку с механиком, кото-
рый никак не мог понять, что же такого преступного он совершил.

Я неоднократно перечитывал «Отверженных», и воспомина-
ния, связанные с этим романом,  мне очень дороги. Дело даже не 
в том, что последние страницы невозможно читать без слёз. Важ-
но, что эта книга способна сформировать мировоззрение. И об-
раз Жана Вальжана, который жил с исключительной самоотда-
чей, жертвенностью — пожалуй, самый романтичный образ в ми-
ровой литературе, — и другие персонажи: Козетта, Фантина… 
Это пример безупречной драматургии и эталонной проработки ха-
рактеров. И в каждом из этих характеров заложена способность к 
«пробуждению чувств» — тому, о котором говорил Пушкин.

Записал Иван ОСЕНКОВ

п.Шаля (I,II) п.Тугулым (II)

п.Сосьва (I,II)

Серов (II,VI)

Североуральск (I,V)

Реж (V)
Первоуральск (II)

Новоуральск (VI)

Нижний Тагил (II,V,VI)

c.Мезенское (II)

Лесной (VI)

Кушва (II)

Красноуфимск (II,IV,V)

Краснотурьинск (I)

Качканар (I,II)

Каменск-Уральский (II,VI)

Заречный (II)
д.Гагарка (II)

Богданович (IV)
п.Белореченский (IV)

п.Ачит (V)

п.Арти (V)
Арамиль (II)

Екатеринбург (I,III,IV,V,VI)

п.Новый Вагиль (III)

п.Середовина (III)

д.Приданниково (V)

п.Хрустальная (II)

Александр Ерохин
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Главы выиграли, «ОГ» – не проиграла

В минувшую субботу редакция «Областной газеты» провела 
свой первый турнир по гольфу в честь 25-летия издания. 
Сотрудники «ОГ» соревновались с главами свердловских 
муниципалитетов. Как признались сами мэры, никто из них 
прежде не держал в руках клюшку для гольфа, тем не менее 
они с удовольствием приняли приглашение самой тиражной 
газеты Свердловской области об участии в дружеском турнире. 
Команду мэров составили восемь муниципальных глав, они 
приехали даже из самых отдалённых территорий — 
Сосьвы, Шали, Качканара   II

Сегодня в школы 
Свердловской 
области пошли 
52,2 тысячи 
первоклассников. 
Десять лет назад 
эта цифра была 
почти в полтора 
раза меньше — 
36 тысяч. 
Как сейчас обстоят 
дела в системе 
образования 
региона?
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

 Свердловский ГЕРБарий

Рубрика выходит 
с 24 апреля в каждом номере

№84 - Тугулымский ГО

Герб Тугулымского городского округа со-
временная молодёжь может ассоциировать 
с западным фильмом «Голодные игры» ре-
жиссёра Гэри Росса по одноимённому рома-
ну Сьюзен Коллинз. В картине фигурирует 
значок в виде птицы сойки со стрелой, а на 
гербе свердловского муниципалитета золо-
тая сойка изображена над двумя скрещён-
ными стрелами. Любопытно, что и значения у этих символов схо-
жи: в фильме сойка принадлежала девушке-охотнику из шахтёрско-
го района, в гербе же птица означает природу и трудолюбие жите-
лей, а скрещённые стрелы указывают на то, что коренное населе-
ние занималось охотничьим промыслом, и напоминают о древних 
сражениях.

Основой для герба послужил проект 2000 года — на нём на 
фоне синего креста изображалась сойка, опирающаяся лапой на зо-
лотую стрелу. Доработать его пришлось, чтобы фигуры располага-
лись корректно согласно правилам геральдики, а также лучше чи-
тались. Синий крест, положенный наискосок, указывает на царство-
вание Петра I, во время которого на территории появились русские 
колонисты. Ещё один смысл, вложенный в этот символ — это роль 
Сибирского тракта в развитии региона.

Авторы - члены Уральской геральдической ассоциации 
Валентин Кондюрин и Александр Грефенштейн.

Редактор страницы: Ольга Кошкина
Тел: +7 (343)  374-57-35
E-mail: osk@oblgazeta.ru
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Галина СОКОЛОВА
Профориентация в Сверд-
ловской области приобре-
тает всё большие масшта-
бы. Производственники 
опекают вузы, техникумы 
и школы. В Нижнем Таги-
ле они пошли ещё дальше 
— с 1 сентября в детских 
садах города стартует про-
ект «Лаборатория профес-
сий. Дошкольник». Малень-
кие тагильчане узнают, как 
варится сталь и собирают-
ся танки.В дошкольные образова-тельные программы Нижне-го Тагила знакомство с про-фессиями входило всегда. Воспитатели рассказывали малышам о самых распро-странённых специальностях, а те с удовольствием играли в поваров, врачей и строите-лей. Теперь же педагоги бу-дут давать представление о самых востребованных в го-роде профессиях. Помогут им в этом шефы-производ-ственники и родители. Дети будут не пассивными слуша-телями, а активными участ-никами проекта. Играя и за-нимаясь творчеством, ма-ленький человек примерит на себя специальности, с ко-торыми лично он пока не со-прикасается. Например, вряд ли малыш знает, чем занима-ется на работе его мама — контролёр ОТК или папа — прокатчик. Теперь узнает.Проект представляет со-бой квест-игру, которая прой-дёт в течение всего года. Ре-бята совершат виртуальные экскурсии на предприятия и составят по ним творческие отчёты в картинках. Им надо 

запастись красками красно-го спектра, ведь почти все та-гильские профессии горячие. Детей также ждут встречи с интересными людьми, кото-рые не только расскажут, чем занимаются в цехах, но и по-знакомят дошколят с инстру-ментами, спецодеждой.— Получил приглашение прийти в детсад, куда вожу дочку. Планирую показать огнеупорный костюм свар-щика, рабочие рукавицы, ма-ску. А также возьму две сва-ренные вместе металличе-ские пластинки, расскажу, как делается шов. Будет на-глядно, а значит, понятно, — рассказал «ОГ», как гото-вится к визиту в садик, свар-щик Уралвагонзавода Сергей Кривулин.Традиционно два главных предприятия Нижнего Таги-ла — Уралвагонзавод и НТМК — поделили «сферы влия-ния». Детсады Вагонки со-средоточатся на танкострое-

нии, а учреждения, входящие в муниципальное объедине-ние «Радость», займутся изу-чением металлургии. Всего в проекте принимают участие 140 тагильских садиков.Некоторые подшефные учреждения металлургов уже имеют богатый опыт в ран-ней профориентации. Так, в детском саду №208 этой ра-ботой занимаются более двадцати лет.— Младшие группы тра-диционно знакомятся с про-фессиями врачей, поваров, продавцов, пожарных. А до-школьники — уже с завод-скими специальностями, так как почти все родители на-ших воспитанников работа-ют на металлургическом про-изводстве. Нынче мы выхо-дим на новый уровень. Обно-вится материальная база: бу-дут приобретаться современ-ные конструкторы, дидакти-ческие пособия. Планируем открыть специальный каби-

нет для юных металлургов, — делится планами старший воспитатель детсада №208 Екатерина Чеснокова.Проект по ранней проф-ориентации «Лаборатория профессий. Дошкольник» довольно затратный. Напри-мер, на полное укомплекто-вание одного только сади-ка №6 требуется 325 тысяч рублей. В эту сумму входит приобретение интерактив-ной доски, аудио- и видеоап-паратуры, игрового обору-дования и наборов для про-ведения опытов. Деньги на реализацию первых стадий проекта выделяются из бюд-жета управления образова-ния, существенную помощь оказывают промышленные предприятия. В дальнейшем планируется привлекать и грантовые средства.— Сколько бы мы ни го-ворили о требованиях рын-ка труда, статистика упрямо показывает, что профессио-нальный выбор наших вы-пускников склоняется к гу-манитарной сфере. Для Ниж-него Тагила это неприемле-мо. Поэтому при поддержке производственников и НКО «Славим человека труда» мы разработали многоуровне-вый проект по профориента-ции для детей от 4 до 17 лет «Лаборатория профессий». Сейчас внедряем «Дошколь-ник». Ставим перед собой сверхзадачу — хотим, чтобы молодые тагильчане остава-лись в нашем городе, именно здесь строили карьеру, — от-мечает заместитель началь-ника управления образова-ния Нижнего Тагила Татьяна Удинцева.

Заводы Нижнего Тагила займутся профориентацией дошкольников
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Незрячие люди теперь без труда прочтут входную 
вывеску на дверях взрослой поликлиники 
Красноуфимской районной больницы — она, как и схема 
расположения кабинетов, «написана» азбукой Брайля. 
Учреждение одним из первых в области полностью 
адаптировали для инвалидов в рамках программы 
«Доступная среда»: оборудовали новыми дверями, 
пандусами, поручнями и тактильными плитками
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Слияние мезенской и 

гагарской школ отложили 

на неопределённый срок

Накануне учебного года школу № 6 в селе Ме-
зенское (ГО Заречный) покинули сразу четыре 
педагога и исполняющая обязанности дирек-
тора учреждения Юлия Бушманова. По словам 
последней, основной причиной увольнения ста-
ло известие о предстоящем объединении с га-
гарской школой. В местном управлении обра-
зования не связывают между собой два этих 
факта, однако реорганизацию пока отложили и 
занялись решением кадрового вопроса.

О слиянии двух сельских школ «ОГ» пи-
сала 26 мая: учреждения планировалось объ-
единить только юридически, количество учи-
телей и учеников не изменилось бы. Однако 
у мини-реформы сразу нашлись противники, 
утверждавшие, что она вызовет уменьшение 
зарплат и уход педагогов.

Новый директор мезенской школы Юлия 
Гац добавила, что все сотрудники уволились 
по семейным обстоятельствам, и вряд ли их 
решение имеет отношение к планам по ре-
организации учреждения. Освободившиеся 
часы почти полностью передали другим пре-
подавателям, поэтому вопрос о том, кто будет 
вести в школе уроки биологии, географии и 
английского языка, практически решён. 

Как пояснила заместитель начальника 
Управления образования Заречного Ольга Ки-
селёва, сейчас никаких документов об опти-
мизации нет, но провести её рано или поздно 
всё равно придётся.

Елизавета МУРАШОВА

В Екатеринбурге 

на конкурсе 

профмастерства сложили 

12 срубов и 12 башен

Впервые в рамках проекта «Славим человека 
труда!» в отраслевом конкурсе профмастер-
ства участвовали операторы гидроманипуля-
тора лесозаготовительной техники.

В конкурсе состязалась дюжина предста-
вителей лесопромышленных предприятий ре-
гиона. На  первом этапе специалисты должны 
были за 20 минут собрать бревенчатый сруб 
из шести рядов: один ряд — обычные брёв-
на, и один — отмеченные красной краской. 
После оценок жюри конкурсанты разобра-
ли  сруб, сложили брёвна в кузов лесовоза и 
занялись… строительством башен. За шесть 
минут из брёвен разной длины требовалось 
собрать конструкцию высотой не больше 2,1 
метра. По итогам конкурса первое и третье 
места заняли серовские коллеги Василий Па-
трушев и Василий Крылов, второе место при-
судили красноуфимцу Андрею Максимову.

Ольга КОШКИНА

Дмитрий СИВКОВ
В посёлке Хрустальная 
городского округа Перво-
уральск ввели в эксплуата-
цию газопровод. Он был по-
строен ещё два года назад, 
но в дома голубое топливо 
не могло попасть из-за ор-
ганизационных и техниче-
ских проблем, и уставшие 
от ожидания сельчане да-
же перебирались на зиму в 
город. Проект получил ло-
гическое завершение лишь 
после вмешательства адми-
нистрации округа: на это 
ушло 15 месяцев и 8,2 мил-
лиона рублей из местного 
бюджета.Пока газ есть в двух домах, всего же планируется газифи-цировать 300 частных домо-владений, в которых прожи-вает около 500 человек. Для подключения им необходимо получить техническое усло-вие и произвести монтаж не-обходимого оборудования.

По словам главы админи-страции городского округа Алексея Дронова, подключе-ние к системе газоснабжения посёлка Хрустальная — один из шагов по комплексной га-зификации всех населённых пунктов муниципалитета.— В планах на следующий год — закольцевать данный газопровод для выравнивания в нём давления, после чего до-вести его до посёлка Решёты, — сообщил сити-менеджер. — В ближайшие дни состоит-ся запуск в эксплуатацию газо-провода в центральной части посёлка Билимбай. Получила одобрение наша заявка на уча-стие в программе газификации сельских территорий, в рамках которой в 2016 году планиру-ется направить 58 миллионов рублей на газификацию посёл-ка Новоуткинск. После реали-зации этих проектов на терри-тории городского округа оста-нется провести газ лишь в по-сёлок Кузино.
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В Хрустальную провели газПенсионерка Надежда Михайлова стала первой жительницей 
Хрустальной, в чей дом пришёл газ

Евгений Писцов, глава Берёзовского ГО:
— Бывая на отдыхе, я не раз останавливался 

в отелях, где есть гольф-поля, но всегда проходил 
мимо. Честно говоря, я думал, что и в этот приеду 
ради приличия, но вряд ли получу удовольствие. 
Оказалось — наоборот. Всё прошло настолько 
замечательно, что я думаю вывезти сюда свою 
администрацию

Михаил Слепухин, глава администрации Кушвы: 
— Ехал на турнир с большим интересом. Всегда знал, 

что гольф — игра не только престижная, но и увлекательная. 
Честно говоря, не думал, что клубы такого уровня есть 
в Свердловской области. Спасибо большое «ОГ» за то, 
что открыли для меня этот вид спорта

Главы выиграли, «ОГ» – не проиграла«Областная газета» провела свой первый турнир по гольфуНастасья БОЖЕНКО, Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
В минувшую субботу в гольф-
клубе Pine Creek Golf Resort 
впервые прошёл турнир по 
гольфу на призы «Областной 
газеты». В первенстве приня-
ли участие сотрудники «ОГ» 
и главы муниципальных об-
разований Свердловской об-
ласти. Мероприятие приуро-
чено к 25-летию «ОГ».В команду мэров вошли глава Арамильского ГО Вла-димир Герасименко, глава Бе-рёзовского ГО Евгений Пис-цов, глава Каменского ГО Сер-гей Белоусов, глава Качканар-ского ГО Сергей Набоких, глава Сосьвинского ГО Алексей Сафо-нов, глава Режевского ГО Алек-сандр Чепчугов, глава админи-страции Кушвинского ГО Ми-хаил Слепухин и глава админи-страции Шалинского ГО Генна-дий Лобанов.Как признались сами мэ-ры, никто из них прежде не дер-жал в руках клюшку для гольфа, тем не менее они с удовольстви-ем приняли приглашение са-мой тиражной газеты области об участии в дружеском турни-ре. Прибыли главы даже из от-далённых муниципалитетов — Сосьвы, Шали, Качканара.— От приглашения «ОГ» не мог отказаться. Чтобы попасть на ваш турнир, приехал в Ека-теринбург с вечера, — отметил глава Сосьвинского ГО Алексей Сафонов.Турнир прошёл в тёплой дружеской атмосфере. В ин-дивидуальном зачёте побе-ду одержали глава Каменско-го ГО Сергей Белоусов и гла-ва администрации Шалинско-го ГО Геннадий Лобанов. В ко-мандном зачёте победила ко-манда мэров. Среди журнали-стов «Областной газеты» луч-шими гольфистами оказались обозреватель отдела «Регион» Леонид Поздеев и главный ре-дактор Дмитрий Полянин.

Параллельно с турниром «Областной газеты» в гольф-клубе Pine Creek 
проходил IV открытый чемпионат Свердловской области по гольфу. Уча-
стие приняли чуть менее пятидесяти гольфистов из городов Свердлов-
ской области, а также из Тюменской, Челябинской, Новосибирской обла-
стей, из Башкирии, Москвы и даже Чехии.

Титул чемпиона области завоевал Андрей Ибатов — инструктор дет-
ской школы по гольфу Pine Creek. Среди женщин звание чемпионки обла-
сти уже в четвёртый раз подтвердила Татьяна Брыкова.

Об итогах чемпионата мы поговорили с главным судьёй соревнова-
ний — Игорем Чуденковым (Москва).

— Поле в прекрасном состоянии, — отметил Игорь Вячеславович. 
— Что касается игроков — сказывается отсутствие соревновательно-
го опыта. 

— Были ли сегодня зафиксированы нарушения правил?
— Ошибки в правилах существуют всегда. Гольф — игра, в которой 

всему невозможно научиться сразу. Некоторые тонкости игроки познают 
уже в процессе соревнований. Вчера, кстати, мы провели семинар, разо-
брали некоторые распространённые ошибки. 

— В гольфе рефери не находится на поле постоянно. Так много со-
блазнов для неспортивного поведения…

— К сожалению, такие вещи в гольфе случаются. Но изначально это 
вид спорта, который предполагает порядочность. Игроки вынуждены бо-
роться с искушением. Кроме того, на поле они находятся группами и счёт 
записывают друг за другом. Попытки злоупотребления доверием были и 
сегодня, но лишь попытки — в сданных карточках всё в порядке.

Глава Арамильского городского округа Владимир Герасименко 
(слева) и глава Качканарского городского округа Сергей 
Набоких отметили, что мэрам важно неформальное общение 
друг с другом. Сейчас такого рода встречи проходят лишь 
раз в квартал — это турнир по волейболу, который проводит 
губернатор
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Воспитанники детского сада № 6 осваивают профессию 
строителя в игрушечных касках и с пластмассовыми 
стройматериалами

Лучший гольфист редакционной сборной, 
главный редактор «ОГ» Дмитрий Полянин (слева) 
вручил победную статуэтку лучшему гольфисту 
команды мэров — главе Каменского городского 
округа Сергею Белоусову

Главный вопрос, который мэры задавали «ОГ» в день турнира: 
«Как вы договорились с небесной канцелярией на такой 
солнечный день посреди дождливого лета?». Оставим это 
редакционной тайной Больше фото на сайте www.oblgazeta.ru
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Нина Якимова,  Светлана БузуНова
«Лето кончается. Школа на-
чинается. Одна новость хуже 
другой», — шутят остряки 
Интернета в преддверии но-
вого учебного года. А как де-
путаты Законодательного со-
брания Свердловской обла-
сти воспринимают День зна-
ний, и что для каждого из 
них означает этот праздник?

Были косы 
до пояса —  
одним бантом 
не удержать

Людмила БаБушкина, 
председатель Законода-
тельного собрания Сверд-
ловской области:— 1 сентября — это не просто дата в календаре, а фактически всенародный праздник с неповторимой ат-мосферой, к которому тща-тельно готовятся и дети, и взрослые.С удовольствием прини-маю приглашения участво-вать в торжественных линей-ках, посвящённых началу но-вого учебного года. Смотрю на ребят в парадной форме, с бу-кетами цветов для любимых учителей, и вспоминаю себя в первом классе: белый фартук, белые туфельки, огромные белые банты — у меня тогда были толстые косы, до пояса, и приходилось вплетать два банта, одним не удержать.Для меня школа — это ин-тересные уроки, весёлые пе-ремены, любимые учителя. каждый день узнаёшь что-то новое. особенно нравились литература и история.Школа дорога общением со сверстниками, с некоторы-ми из одноклассников дружу до сих пор.и ещё: есть особая пре-лесть в школьном звонке — он не только означает конец пе-ремены и приглашает в класс, но и приучает к порядку, дис-циплине, внимательности.Желаю всем, для кого на-чался новый учебный год, учиться с удовольствием, и не ради оценок, а ради полу-чения знаний.

Вместе  
с аттестатом 
получил права
анатолий СухоВ, заме-

ститель председателя За-
конодательного собрания 
Свердловской области:— Я в первый класс пошёл в верхнем уфалее Челябин-ской области и, помню, так волновался, так хотел побы-стрее сесть за парту, что даже как-то резко повзрослел.а потом уже особого волне-ния не было, зато не терпелось после длинных каникул поско-рее увидеть своих школьных друзей. класс у нас был очень дружный — за лето так соску-чишься, что дождаться не мо-жешь начала занятий.мы с утра до вечера бы-ли в школе. Столько кружков, секций — не выгонишь. Спор-том много занимались, даже на перемене могли в баскет-бол поиграть или в теннис. в те годы мы часто участвовали в различных эстафетах, крос-сах, смотрах художественной самодеятельности.Бывало, конечно, что и ху-лиганили — пацаны есть па-цаны. Помню, в десятом клас-се на спор пришёл в школу в лаптях и косоворотке. меня, конечно, отправили домой переодеваться, но ремень с пряжкой я выспорил.На мой взгляд, учёба в школе — самый трудный и ответственный период в жиз-ни. и процесс этот круглосу-точный, без перерыва. Поми-мо уроков надо домашнее за-дание выполнить. Спасибо школе, что научила навыкам самоподготовки.у нас в то время много вни-мания уделялось вопросам профориентации. Лично я с аттестатом о среднем образо-вании получил права помощ-ника машиниста тепловоза. Ребята, кто захотел, с седьмого класса в зимние каникулы за-нимались на курсах в локомо-тивном депо, а летом проходи-ли практику на детской желез-ной дороге, работали стрелоч-

никами, билетными кассира-ми, ревизорами. Четверо паца-нов, в том числе и я, впослед-ствии связали свою жизнь с железной дорогой.
Свои первые 
деньги заработал 
в восьмом классе
анатолий ПавЛов, 

председатель комитета по 
региональной политике и 
развитию местного само-
управления:— очень хлопотный праздник. Складывается впе-чатление, что ни к одному празднику так тщательно не готовятся в каждой семье, как к 1 сентября. Надо купить учебники, тетрадки, ручки, новую форму, ранец, обувь и много чего другого.в нашей семье росло пя-теро детей, я младший, шико-вать было не на что. Несмотря на возраст, у меня были впол-не взрослые обязанности: чи-стить хлев, ходить в детский сад за отходами для поро-сят. Сверстники смеялись на-до мной, а отец успокаивал и говорил, что никогда не надо стыдиться своего труда!Первые деньги я зарабо-тал, будучи восьмиклассни-ком — разгружал наравне со взрослыми мешки с сахаром, за день платили 25 рублей. На первые самостоятельно заработанные средства ку-пил подарок маме. а мне чуть позднее родители справили модное пальто с бобриковым воротником — для этого при-шлось продать поросёнка, ко-торого я вырастил. Сегодня, к счастью, боль-шинство детей идут в шко-лу нарядные, во всём новень-ком. и это хорошо! Главное — чтобы учились с интересом, думали о своём будущем и понимали: учишься для себя, и полученные в школе базо-вые знания обязательно при-годятся в дальнейшей жизни. 

Букет нарвал 
на собственном 
огороде
Евгений артюх, член ко-

митета по региональной 
политике и развитию мест-
ного самоуправления:— всякий раз 1 сентября вспоминаю, как в 1971 году пошёл в деревенскую шко-лу. Жил я тогда у дедушки с бабушкой, и дед Григорий, фронтовик-разведчик, купил 

мне ботинки, костюм, порт-фель и, конечно же, картуз, без которого в школу не хо-дил ни один мальчишка. вот в таком обмундировании и с букетом астр с собственно-го огорода я и отправился в Страну знаний.Писать мы учились перье-выми ручками, чернилами, что для сегодняшних школь-ников — немыслимый ана-хронизм. а я вот эту неболь-шую деревенскую школу с до-брыми учителями, с деревян-ными партами и чернильни-цами вспоминаю до сих пор.Сегодня для меня, много-детного отца, первое сентября — тоже важное мероприятие. каждый год всей семьёй со-бираем в школу старшую дочь 
варвару. Ждём, когда подрас-тающие младшенькие пойдут в первый класс. а это значит — опять приятные хлопоты и волнения. вот и выходит: век живи — век учись…

Заходили в класс 
через окно

владимир тЕрЕшков, 
председатель комитета по 
бюджету, финансам и нало-
гам:— Тогда у нас на всё хвата-ло времени — и на отличную учёбу, и на отчаянные шало-сти. к примеру, на здании на-шей школы с наружной сторо-ны вдоль окон третьего эта-жа был небольшой выступ на стене. Наш класс располагал-ся как раз на третьем этаже. Представьте, мы вылазили в окно и в соседние кабинеты перебирались по этому вы-ступу — учительницы падали в обморок, когда видели нас, стучащих с улицы в стекло.Горжусь, что именно мы с одноклассниками радиофи-цировали школу — сами сде-лали радиостудию и делали оттуда объявления. мы пер-выми в школе собрали элек-тронное пианино — их тогда даже в продаже не было, а мы по журналам «Радио» смогли спаять инструмент. Потом все эти увлечения органично пе-реросли в создание школьно-го ансамбля. вечерами игра-ли на танцах, которые устра-ивались в школьном спортза-ле. Сами написали школьный гимн, эта песня всегда звуча-ла на бис, там были такие сло-ва: «мы с тобой стоим одни, и уж время давно за час. в тво-их окнах горят огни, ты твер-дишь мне: «Сейчас, сейчас».

однажды решили зарабо-тать деньги, чтобы поехать на юг, на Чёрное море, всем классом. в это время в Сверд-ловске строился кукольный театр. Я сходил на стройку, договорился, и мы с одно-классниками оформились ту-да на работу. После уроков хо-дили на стройплощадку: гру-зили мусор, что-то чистили. Так мы заработали первые деньги, правда, на поездку всё равно не хватило.Наш класс был очень дружный, и мы с однокашни-ками до сих пор каждый год встречаемся. в нашем пото-ке было два класса — «а» и «Б». у большинства «ашек» папы были генералы и пол-ковники, номенклатурные деятели. Нам, разгильдяям-«бэшкам», детей из «а» клас-са постоянно ставили в при-мер. Но судьба так распоря-дилась, что именно из наше-го класса 100% выпускников поступили в высшие учебные заведения — в уПи и в ураль-ский университет, в то время как у «ашек» только треть ре-бят смогли стать студентами.
1 сентября всегда 
испытывал 
двоякое чувство
анатолий МатЕрн, член 

комитета по вопросам за-
конодательства и обще-
ственной безопасности:— моё дошкольное детство прошло в глухом месте — по-сёлке вагиль Гаринского рай-она Свердловской области, на реке Лозьва. мой отец жил там на поселении — в начале вой-ны он, 18-летний поволжский немец, был сослан сначала в ка-захстан, а потом на урал. Рос я самостоятельным ребёнком. С шести лет мы с пацанами плавали на лодке по Лозьве, собирали ягоды, ходили с топорами в лес.Накануне моего самого первого школьного сентября родители оставили меня од-ного, поскольку им предоста-вили возможность съездить в отпуск. за мной пригляды-вали соседи. как раз в это вре-мя в посёлок приехал фото-граф, и мне тоже предложи-ли сфотографироваться. Я на-дел новую, заранее куплен-ную школьную форму, и очень гордый собой встал на фо-не белой простыни. С тех пор у меня хранится этот снимок, где я запечатлён со стрижкой почти «под ноль» — так, по-

армейски, тогда стригли всех школьников.Через месяц после начала занятий наша семья перееха-ла в Серовский район, в посё-лок восточный, где я и учил-ся с первого по десятый класс. все мои друзья и любимые учителя — с восточного.в школьные годы 1-го сентября у меня всегда воз-никало двоякое чувство. С од-ной стороны, было грустно, что каникулы закончились. в то же время было интересно смотреть на одноклассников, которые за лето очень взрос-лели, особенно девочки.
Как я был 
Букварём

игорь ДаниЛов, член ко-
митета по промышленной, 
инновационной политике и 
предпринимательству:— в свой самый первый День знаний я был… Буква-рем. На торжественной ли-нейке в школьном дворе я вышел с сумкой через плечо и в образе своего героя читал телеграмму. Больше всего я любил проводить время в Живом уголке, который сам и ор-ганизовал. в кабинете био-логии был отдельный уго-лок для лабораторных работ, там мы с ребятами и посели-ли своих «подшефных». в зоо-уголке жили крысы, хомяки, кролик, а ещё сова, которая к нам сама в школьный двор прилетела. После уроков мы с удовольствием ходили к на-шим питомцам — кормили их, мыли, чистили домики и вольеры.в школьной самодея-тельности я тоже участвовал и даже записался в хор, хо-тя совершенно не умел петь. участником хорового коллек-тива стал исключительно для того, чтобы ходить вместо уроков на концерты. Я прак-тически не бывал на репети-циях, но когда мы выезжали с выступлениями, то я, конечно же, был в первых рядах.в старших классах увлёкся техникой, даже проводил дис-котеки. Тогда не было хорошей аппаратуры, цветомузыки, всё приходилось делать своими руками. мы сами красили лам-почки, паяли микросхемы, но дискотека у нас была замеча-тельная. Ребята очень любили именно наши школьные тан-цевальные вечера, на них был полный аншлаг.

В школу пришёл 
самым первым

владимир никитин, 
председатель комитета по 
вопросам законодатель-
ства и общественной безо-
пасности:— Нынче День знаний для меня особенный — стар-ший внук Богдан идёт в де-вятый класс, а внучка Ника — в первый! когда ей купи-ли школьные принадлежно-сти, она два дня рассматрива-ла тетрадки, карандаши, руч-ки. Теперь дождаться не мо-жет, когда же наконец насту-пит 1 сентября, дни считает.а я вспоминаю, как сам по-шёл в школу. Было это в 1956 году, в маленьком шахтёр-ском посёлке Середовина Не-вьянского района. вроде всё с вечера приготовил, а утром спохватился — про цветы за-был. Нарвал в полисадни-ке георгины и помчался че-рез картофельное поле. в од-ной руке — букет, в другой — портфель и мешочек с чер-нильницей-непроливашкой. Самым первым в класс при-шёл, так хотелось учиться.Наша школа №1 — старин-ная, основанная как женская гимназия, в этом году ей ис-полняется 110 лет! как быва-ют намоленные церкви, так и наша школа пропитана време-нем и по атмосфере напомина-ет храм. Храм знаний. мощные метровой толщины стены, арочные окна, витиеватая леп-нина на потолке, уютная печь-голландка. как приятно было с мороза погреть ладони о тё-плую круглую печку…учителя у нас были заме-чательные. Больше всех за-помнился физик владимир 
иванович, фронтовик-свя-зист. Помню, баловался я зер-кальцем, солнечные зайчики пускал в окно напротив. он у меня одно отобрал, я снова купил. опять отобрал. и так несколько раз. Потом мудрый учитель нашёл выход. Только урок начинается, владимир иванович: «Никитин, к до-ске!». Нарешался я тогда за-дач так, что проблем с физи-кой потом никогда не было, выучился на инженера.а первую учительницу зва-ли александра ивановна по прозвищу «Хивря». она игра-ла в самодеятельном спекта-кле, имя гоголевской герои-ни из «Сорочинской ярмарки» так за ней и закрепилось.

1 сентября
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сегодня — день знаний

Уважаемые уральцы! Дорогие педагоги и родители, школьники и 
студенты! Поздравляю вас с Днём знаний!

Этот праздник даёт старт новому учебному году, его любят и 
отмечают все россияне. Ведь в каждой семье есть школьники или 
студенты, люди, чья профессиональная деятельность связана с от-
раслью знаний. Образование и наука являются залогом достойно-
го будущего каждого человека и успешного экономического разви-
тия всей страны. Именно поэтому ко Дню знаний у нас особое от-
ношение.

Сегодня свыше 447 тысяч школьников Свердловской обла-
сти вновь сядут за парты, из них более 52 тысяч первоклассни-
ков впервые отправятся в мир знаний, неизведанный и волнующий, 
полный открытий и ярких впечатлений. Им навсегда запомнится 
первый звонок, первый урок, первый учитель, первый школьный 
товарищ.

В Свердловской области уделяется приоритетное вни-
мание повышению качества образования и уровня жизни 
преподавателей. Мы делаем всё возможное, чтобы жители 
Среднего Урала получали высококачественные образователь-
ные услуги.

В нынешнем году на ремонт и реконструкцию школ направлены 
124 миллиона 190 тысяч рублей. К новому учебному году отремон-
тировано 132 школы. Все школы обеспечены учебниками и учеб-
ными пособиями. В этом году приобретено более 907 тысяч экзем-
пляров учебной литературы на сумму 286 миллионов 810 тысяч ру-
блей. Обновлён парк школьных автобусов, все школы обеспече-
ны необходимым медицинским оборудованием и средствами без-
опасности.

 Большая работа проделана по созданию условий для образо-
вания детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностя-
ми: на эти цели выделено более 77 миллионов рублей. В этом году 
Свердловская область принимает участие в федеральной програм-
ме по ремонту спортивных залов в сельских общеобразовательных 
организациях, на эти цели будет направлено 45 миллионов 271 ты-
сяча рублей.

Мы также заботимся о сохранении и укреплении педаго-
гического кадрового потенциала Свердловской области. Ведь 
главным залогом успеха школьников остаётся личность пре-
подавателя, его высокий профессионализм, опыт, умение 
понимать, уважать и любить своих учеников. В регионе соз-
даны условия для обеспечения достойной оплаты труда пре-
подавателей: средняя заработная плата педагогов школ со-
ответствует уровню средней заработной платы в экономике 
региона.

Принимаемые меры позволяют нам утверждать, что Сверд-
ловская область идёт в авангарде процесса модернизации обра-
зования и достигла хороших показателей качества образователь-
ных услуг. Об этом свидетельствуют высокие результаты ЕГЭ в 
нынешнем году, а также тот факт, что наш регион занимает вто-
рое место после Москвы по количеству школ, вошедших в рей-
тинг лучших в России, и стабильно входит в «золотую дюжи-
ну» субъектов Федерации по итогам Всероссийской олимпиады 
школьников.

Уважаемые учителя!
Благодарю вас за подвижнический труд, требующий постоян-

ной душевной отдачи. Верю в ваши творческие силы, высокий про-
фессионализм и патриотизм. 

Желаю вам крепкого здоровья, терпения и сил, любви и благо-
получия.

Желаю всем школьникам и студентам успешной и добро-
совестной учёбы, здоровья, радости и доброго пути в мир 
знания!

губернатор свердловской области
евгений Куйвашев

уважаемые жители свердловской области! дорогие педагоги, уча-
щиеся и студенты, родители! от имени депутатов законодатель-
ного собрания свердловской области и от себя лично поздравляю 
вас с днём знаний!

Каждый раз этот удивительный день врывается в жизнь шум-
но, звонко, неожиданно, хотя его ждут всё лето. По традиции 1 сен-
тября во всех образовательных учреждениях области проходят тор-
жественные линейки, на которых школьный звонок возвещает о на-
чале нового учебного года. Поздравить учеников и учителей прихо-
дят представители органов власти, родители, бабушки и дедушки, 
выпускники. Все мы понимаем: каких бы высот человек не достиг, 
путь к ним начинается со школы.

Особенно волнительно первое сентября для первоклассни-
ков, которые впервые сядут за парту и начнут путь в увлекательную 
Страну знаний.

Современный мир меняется слишком быстро и требует глубо-
ких знаний и постоянного их обновления. Человек, который пере-
стаёт учиться, отстаёт от жизни. Ставка на инновации в промыш-
ленности, на развитие новых технологий диктует потребность в 
грамотных специалистах, талантливых учёных, высококвалифи-
цированных рабочих. Учебные учреждения Свердловской области 
предлагают реальные возможности для получения необходимых 
знаний и освоения самых разных профессий.

В этот праздничный день желаю всем, для кого начинается но-
вый учебный год, отличного настроя на учёбу! Будьте усердными, 
трудолюбивыми и любознательными, учитесь с интересом! Педа-
гогам и родителям хочу пожелать мудрости, терпения, взаимопо-
нимания с детьми, и чтобы ученики превзошли ваши самые сме-
лые ожидания.

С праздником!
Председатель законодательного собрания

свердловской области
Людмила бабушКина
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Вниманию акционеров
Открытого акционерного обще-
ства «Завод радиоаппаратуры»

Внеочередное общее собрание 
акционеров состоится в форме собра-

ния 10 ноября 2015 года по адресу: г. Екатеринбург, ул. Щорса, 
7, административный корпус, конференц-зал.

Начало собрания в 17:00. 
Начало регистрации лиц, участвующих в собрании, в 16:30.
Право на участие в общем собрании акционеров имеют лица, 

зарегистрированные в реестре акционеров ОАО «Завод радио-
аппаратуры» по состоянию на 15 сентября 2015 года.

Для участия в собрании необходимо при себе иметь паспорт, 
а для представителей акционеров – паспорт и доверенность, 
оформленную в соответствии с действующим законодатель-
ством РФ.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1) Досрочное прекращение полномочий членов Совета ди-

ректоров Общества.
2) Избрание членов Совета директоров Общества.
Ознакомиться с материалами к собранию можно с 15 сентября 

2015 года в отделе по работе с персоналом ОАО «Завод радио-
аппаратуры» (административный корпус, 1-й этаж) в рабочие 
дни с 9:00 до 17:00.

Адрес места нахождения ОАО «Завод радиоаппаратуры»: 
620142, г. Екатеринбург, ул. Щорса, 7.

Справки по телефону: (343) 251-93-51
Совет директоров ОАО «Завод радиоаппаратуры»

ОАО «ЗАВОД РАДИОАППАРАТУРЫ»

Щорса ул., 7,  г.Екатеринбург, Россия, 

620142

Тел. (343) 251-93-51,  факс (343) 229-32-20

E-mail: zra  @  zra  .  ru,  http:// www.zra.ru

ОГРН 1026605387940

ИНН 6608000301, КПП 667201001

04 июня 2015г.  №_____________

На  №____________  от________________

Главному редактору

«Областной газеты»

Д.П. Полянину

Уважаемый Дмитрий Павлович!

Просим  опубликовать  в  ближайшем  номере  «Областной  газеты»

Отчет  об  итогах  голосования  на  годовом общем собрании  акционеров

ОАО «Завод радиоаппаратуры».

Текст отчета прилагается.

Счет на оплату просим направить по адресу: zra  @  zra  .  ru

Реквизиты для выставления счета:

           ОАО «Завод радиоаппаратуры»

620142 г.Екатеринбург, ул.Щорса,7

ОГРН 1026605387940

ИНН/КПП  6608000301/667201001

Р/с 407 02 810 016 160 10 44 55

К/с  301 018 105 000 000 00 674

Уральский банк ОАО «Сбербанк России» г. Екатеринбург 

БИК 046577674

Оплату гарантируем.

Приложение: текст сообщения – на 3 листах.

Генеральный директор                                            С.А. Новосельцев

ВрИО Главного бухгалтера                                     И.В. Фокина

Исп. Чипурная Е.Е.

Тел. 8 (343) 269-57-69

ОТДеЛ РеКЛАмы  
«ОБЛАСТнОй гАЗеТы»

Тел. (343) 262-70-00 

Email: reclama@oblgazeta.ru

«На спор пришёл в школу в лаптях и косоворотке»Депутаты законодательного собрания области — о ярких моментах своей школьной жизни

владимир никитин с отцом

анатолий сухов (в центре) с одноклассниками игорь данилов в роли букваря владимир терешков 

евгений артюх
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анатолий Павлов



IV Вторник, 1 сентября 2015 г.

www.oblgazeta.ruРегион
Сегодня + / - годовой max годовой min

Доллар 66.72 +0.24 70.75 (25 августа 2015 г.) 49.21 (19 мая 2015 г.)

евро 74.85 –0.20 81.15 (25 августа 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

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

Постановления Правительства 

Свердловской области

= от 26.08.2015 № 774-ПП «О введении временного ограничения 
движения транспортных средств по автомобильной дороге регио-
нального значения на территории Свердловской области в период 
проведения открытого областного полумарафона на Кубок М.Г. Га-
лактионова» (номер опубликования 5658);
=от 26.08.2015 № 778-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 30.05.2007 № 478-
ПП «Об уполномоченном исполнительном органе государствен-
ной власти Свердловской области по осуществлению контроля и 
надзора в области долевого строительства многоквартирных до-
мов и (или) иных объектов недвижимости» (номер опубликова-
ния 5659);
=от 26.08.2015 № 781-ПП «О внесении изменений в состав ко-
миссии для оценки жилых помещений жилищного фонда Сверд-
ловской области, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 17.04.2009 № 420-ПП» (номер опублико-
вания 5660).

Приказ Министерства  

общего и профессионального 

образования  

Свердловской области

=от 16.04.2015 № 156-д «Об утверждении Административного ре-
гламента Министерства общего и профессионального образова-
ния Свердловской области предоставления государственной ус-
луги «Предоставление информации о порядке организации и осу-
ществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования, о прави-
лах приема в государственные профессиональные образователь-
ные организации Свердловской области, подведомственные Ми-
нистерству общего и профессионального образования Свердлов-
ской области» (номер опубликования 5661).

Приказы Министерства 

здравоохранения  

Свердловской области

=от 17.08.2015 № 1170-п «О внесении изменений в приказ Ми-
нистерства здравоохранения Свердловской области от 21.08.2012 
№ 943-П «Об утверждении Административного регламента Мини-
стерства здравоохранения Свердловской области предоставле-
ния государственной услуги по присвоению, подтверждению ква-
лификационных категорий специалистов, работающих в систе-
ме здравоохранения Российской Федерации» (номер опубликова-
ния 5662);
=от 20.08.2015 № 1192-п «О внесении изменений в Администра-
тивный регламент Министерства здравоохранения Свердловской 
области предоставления государственной услуги по лицензирова-
нию деятельности по обороту наркотических средств, психотроп-
ных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержа-
щих растений (в части деятельности по обороту наркотических 
средств и психотропных веществ, внесенных в списки I, II и III пе-
речня наркотических средств, психотропных веществ и их пре-
курсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, за ис-
ключением деятельности, осуществляемой организациями опто-
вой торговли лекарственными средствами и аптечными организа-
циями, подведомственными федеральным органам исполнитель-
ной власти), утвержденный приказом Министерства здравоохра-
нения Свердловской области от 24.08.2012 № 966-п» (номер опу-
бликования 5663);
=от 20.08.2015 № 1193-п «О внесении изменений в Админи-
стративный регламент Министерства здравоохранения Сверд-
ловской области предоставления государственной услуги по 
лицензированию медицинской деятельности медицинских ор-
ганизаций (за исключением медицинских организаций, под-
ведомственных федеральным органам исполнительной вла-
сти), утвержденный приказом Министерства здравоохранения 
Свердловской области от 24.08.2012 № 970-п» (номер опубли-
кования 5664);
=от 20.08.2015 № 1194-п «О внесении изменений в Админи-
стративный регламент Министерства здравоохранения Сверд-
ловской области предоставления государственной услуги по ли-
цензированию фармацевтической деятельности (за исключени-
ем деятельности, осуществляемой организациями оптовой тор-
говли лекарственными средствами и аптечными организация-
ми, подведомственными федеральным органам исполнительной 
власти, государственным академиям наук), утвержденный при-
казом Министерства здравоохранения Свердловской области от 
24.08.2012 № 971-п» (номер опубликования 5665).

Приказ Министерства культуры 

Свердловской области

=от 24.008.2015 № 273 «О внесении изменений в Положение о 
коллективе любительского художественного творчества област-
ного государственного культурно-досугового учреждения Сверд-
ловской области и в Положение о народном, образцовом кол-
лективе любительского художественного творчества, народной 
самодеятельной студии, народном хоре ветеранов, утвержден-
ные приказом Министерства культуры Свердловской области от 
12.10.2006 № 126 «Об утверждении Положений» (номер опубли-
кования 5666).

Приказы Департамента по труду 

и занятости населения 

Свердловской области

=от 25.08.2015 № 219 «О внесении изменений в Администра-
тивный регламент Департамента по труду и занятости населе-
ния Свердловской области предоставления государственной ус-
луги по организации профессионального обучения и допол-
нительного профессионального образования незанятых граж-
дан, которым в соответствии с законодательством Российской 
Федерации назначена страховая пенсия по старости и которые 
стремятся возобновить трудовую деятельность, утверждённый 
приказом Департамента по труду и занятости населения Сверд-
ловской области от 18.07.2014 № 217» (номер опубликования 
5667);
=от 25.08.2015 № 220 «О внесении изменений в Администра-
тивный регламент Департамента по труду и занятости населения 
Свердловской области предоставления государственной услуги по 
организации профессионального обучения и дополнительного про-
фессионального образования женщин в период отпуска по уходу 
за ребёнком до достижения им возраста трёх лет, утверждённый 
приказом Департамента по труду и занятости населения Свердлов-
ской области от 06.02.2014 № 42» (номер опубликования 5668).

      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
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Организатор торгов – конкурсный управляющий 
ФГУП «Строительное Управление Уральского военного 
округа Министерства обороны Российской Федерации 
– Дочернее предприятие ФГУП «Волжско-Уральского 
СУ МО РФ» (ИНН 6662021620, ОГРН 1026605424240, 
620100, Свердловская область, г. Екатеринбург, 
Сибирский тракт, д.5), действующий на основании 
Определения Арбитражного суда Свердловской об-
ласти по делу №А60-13589/2004 от 08.12.2014г. - Ры-
балко Данил Алексеевич (ИНН 027407230123, ОГРН 
304027433600086, СНИЛС 116-806-527-56, эл. почта 
arbitr-rybalko@yandex.ru, www.arbitr-rybalko.ru, 
адрес для корреспонденции: 450059, Республика 

Башкортостан, г. Уфа, а/я 101, тел. 8-937-83-28-338), 
член НП «Региональная саморегулируемая организа-
ция профессиональных арбитражных управляющих» 
(ИНН 7701317591, ОГРН 1027701018730, адрес: 12117, 
 г. Москва, Кутузовский проспект, д. 36, стр. 23, оф. 111) 
сообщает об итогах торгов посредством публичного 
предложения, назначенных на 11.08.2015 г. в 10:00 (мск) 
ЭТП – «Сбербанк АСТ».

Победители по лотам: №5 – ООО ТПК «Полистирол» 
(ИНН 6685052495, ОГРН 1146685007611, адрес: 620025,  
г. Екатеринбург, ул. Испытателей, д. 20) – 2 439 781,30 руб.; 
№10 – ООО СК «Строй-проект» (ИНН 6679056519, ОГРН 
1146679025294, адрес: 620023, г. Екатеринбург, ул. Про-

сторная, д. 71, оф. 7) – 1 068 500,00 руб.; №17 – Рошканян 
Богдан Владимирович (адрес: 620001, г. Екатеринбург, ул. 
Родонитовая, д. 23, корп. А, кв. 81) – 4 694 450,88 руб.; 
№19 – Киселев Александр Олегович (адрес: 620000, 
г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 96, кв. 290).

Заинтересованность по отношению к должнику, 
кредиторам, конкурсному управляющему, участие в ка-
питале конкурсного управляющего, саморегулируемой 
организации арбитражных управляющих, членом или 
руководителем которой является конкурсный управ-
ляющий, – отсутствует. По лотам №№ 1-4; 6-9; 11-16; 
18; 20-26 торги признаны несостоявшимися ввиду от-
сутствия заявок.

РоскомнадзоР инфоРмиРует

Государственные и муниципальные органы, юридиче-
ские и физические лица, самостоятельно или совместно с 
другими лицами, организующие и (или) осуществляющие 
обработку персональных данных (далее – Операторы) 
обязаны направить в Управление Роскомнадзора по Ураль-
скому федеральному округу уведомление об обработке 
персональных данных.

С 01.09.2015 г. Операторы обязаны представить в 
Управление сведения о месте нахождения базы данных 
информации, содержащей персональные данные граждан 
Российской Федерации.

Форма и образец заполнения Уведомления размещены 
на сайте Управления http://66.rkn.gov.ru в разделе «Пер-
сональные данные». По вопросам, связанным с представ-
лением Уведомлений, можно обращаться к специалистам 
Управления по телефону (343) 359-01-37(69).

Уведомление должно быть подписано уполномоченным 
лицом и направлено на имя руководителя Управления в 
письменной форме по адресу: 620000, г. Екатеринбург, 
Ленина пр-т, д. 39, а/я 337. 

Для сведения сообщаем, что лица, виновные в нару-
шении требований Федерального закона от 27.07.2006  
№ 152-ФЗ «О персональных данных», могут быть при-
влечены к ответственности в соответствии с действующим 
законодательством.

Газовые счетчики обязательны 
только для домов с котлами
Группа компаний «ГАЗЭКС» ин-

формирует: в закон «Об энергосбе-
режении» внесены соответствующие 
изменения.

Приборы учёта газа в квартирах, 
где используется газовая плита и газовый водонагреватель, 
по законодательству более не требуются.

29 июня 2015 года в закон «Об энергосбережении и 
энергетической эффективности и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
№ 261-ФЗ от 23.12.2009 г. внесены изменения, предусма-
тривающие, что обязанность по оснащению приборами учёта 
газа не распространяется на собственников жилых домов и 
помещений в многоквартирном доме, отапливаемых без ис-
пользования газоиспользующего оборудования. Тогда как 
ранее законодательство требовало установку счётчиков при 
объёме потребления от 2 кубометров в час.

Таким образом, счётчики в газифицированных квартирах 
с плитами и водонагревателями не нужны. Они обязательны 
к установке только в жилых домах и помещениях, где газ ис-
пользуется для отопления.

Собственникам газифицированных квартир следует быть 
внимательным и не поддаваться на рекламные уловки неиз-
вестных фирм, которые именуют себя «газовыми службами» 
и навязывают газовые счётчики под предлогом экономии и 
соблюдения закона «Об энергосбережении».

  МиР: контекСт и акценты

Татьяна БУРДАКОВА
Уральский центр Бориса 
Ельцина поменял концеп-
цию и название. Вчера, 31 
августа, он начал работать 
в качестве Центра истории 
Свердловской области.С 2006 года в Екатерин-бурге существовал Уральский центр Бориса Ельцина, кото-рый размещался на улице Ко-минтерна. Однако сейчас в уральской столице на улице Бориса Ельцина завершает-ся строительство Президент-ского центра Бориса Ельцина. Естественно, что все материа-лы, собранные екатеринбурж-цами о первом главе нашего го-сударства, передаются туда. Но сам Уральский центр при этом не исчезает, а продолжает своё существование, просто в новом статусе — как Центр истории Свердловской области.— За почти десять лет ра-боты наш просветительский центр сумел найти свою нишу — мы видим свою миссию в том, чтобы научить молодёжь гордиться родным краем, — рассказал «ОГ» директор Цен-тра истории Свердловской об-ласти, доктор исторических наук анатолий Кириллов. — За год нас посещает около двадцати тысяч школьников из выпускных классов. Кро-

ме того, ежегодно мы издаём как минимум две новые кни-ги, рассказывающие о богатей-шей истории Среднего Урала.Ко дню открытия в цен-тре подготовлены две новые выставки: «Опорный край России» и «Россия в истори-ческой литературе», а так-же издана книга «Опорный край России. Свердловская область вчера, сегодня, зав-тра». Специально для экспо-зиции «Опорный край Рос-сии» в обновлённом центре смонтирована большая ин-терактивная карта Сверд-ловской области.— Нынешнее поколение молодёжи воспринимает ин-формацию как поток зритель-ных образов, поэтому мы де-лаем акцент на видеоматери-алах, — пояснил Анатолий Ки-риллов. — Чтобы школьник заинтересовался каким-либо событием, нужно дать ему воз-можность увидеть нечто запо-минающееся: привлекающий внимание экспонат или видео-фильм. Если живой интерес удалось вызвать, то школь-ник потом сам найдёт допол-нительные сведения в Интер-нете или книгах. Наша цель — именно заинтересовать!Первая группа школьни-ков придёт в новый центр уже 1 сентября (то есть сегодня).
Центр истории свердловской области  

приглашает всех читателей  
«областной газеты» посетить выставку  

«опорный край России»

Ждем вас по адресу: г. Екатеринбург, ул. Коминтер-

на, 16. Остановка транспорта — Профессорская. Вы-

ставка действует в рабочие дни с 09:00 до 17:00. Здесь 

же каждый может приобрести книгу «Опорный край 

России. Свердловская область вчера, сегодня, завтра». 

справки по тел.: (343) 356–57–90.
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Открыт Центр истории Свердловской области
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Рудольф ГРАШИН
В минувшее воскресенье в 
Свердловской области вы-
пало более половины месяч-
ной нормы осадков. А в це-
лом на регион в августе про-
лились полторы-две месяч-
ные нормы дождей. Из-за 
этих «ванн» область может 
потерять урожай картофеля 
—  так оценивают ситуацию 
с уборкой «второго хлеба» 
наши аграрии.— Два месяца льют дожди, пашня перенасыщена влагой — там невозможно отделить клубень от земли, — говорит начальник Красноуфимского управления АПК и продоволь-ствия Пётр КурБатов.По его словам, техника на поля заехать не может. Пе-ред небывалой грязью спасо-

вал даже закупленный в про-шлом году самоходный карто-фелеуборочный комбайн. Он работает в ООО «Русское по-ле» и пока единственный в об-ласти (остальные картофеле-уборочные комбайны у нас — прицепные). Приобретали ма-шину как раз в расчёте на сы-рую погоду, но после пролив-шихся в эти выходные дождей встал и он.По данным министерства АПК и продовольствия обла-сти, на 28 августа в регионе убрано 468 гектаров картофе-ля, что составляет всего 3 % от всех его площадей! И, едва на-чавшись, копка клубней прак-тически остановилась.— Ситуация с уборкой вооб-ще очень тяжёлая, а по карто-фелю — особенно, — говорит фермер из Богдановичского го-родского округа иосиф КузнЕ-

цов. — Такого давно не быва-ло. По крайней мере я с 1985 го-да такой сырой уборки не при-помню. Убирать комбайнами клубни невозможно. Раньше в таких случаях закрывали заво-ды и людей вывозили в поля — выкапывать картошку вруч-ную. Сегодня на это никто не пойдёт. Но надеяться на то, что грязь быстро подсохнет и ком-байны пойдут, тоже нельзя. О ручной уборке фермер за-говорил не зря. Если погода не наладится, то другого выхода не будет. Этот уже подзабытый способ заготовки «второго хле-ба» может снова стать актуаль-ным, хотя времена отправки школьников и студентов «на картошку», казалось бы, давно прошли. Ситуация усугубляется тем, что тянуть с уборкой нельзя: се-годня на картофельных полях 

зачастую уже вода стоит в бо-роздах и не уходит, что чревато порчей клубней. По словам ди-ректора ООО «Картофель» иго-
ря Картузова, от переизбыт-ка влаги происходит их удуше-ние из-за недостатка кислоро-да. Последствия таких «грязе-вых ванн» аграрии ощутят бли-же к зиме: клубни массово нач-нут гнить в хранилищах. — Если дожди не прекра-тятся, есть угроза того, что кар-тофель мы не соберём. Надо объявлять чрезвычайное поло-жение в области. Зерновые при такой погоде ещё можно хоть как-то по снегу обмолотить в октябре-ноябре, а вот уборку картофеля на более поздние сроки не отложишь,  — счита-ет генеральный директор ЗАО АПК «Белореченский» вита-
лий Дунин.

Дожди убивают урожай картофеляАграрии предлагают объявить чрезвычайное положение

Дожди остановили даже единственный в области самоходный картофелеуборочный комбайн, который приспособлен 
к работе при сырой погоде

Леонид ПОЗДЕЕВ
«В отношении России США 
потеряли чувство меры и 
контекста», — заявил не-
давно в интервью амери-
канскому изданию Генри 
Киссинджер, который в  
70-х годах прошлого ве-
ка возглавлял внешнепо-
литическое ведомство сво-
ей страны. «Лучше не ска-
жешь», — прокомменти-
ровали эти слова патриар-
ха американской политики 
в Министерстве иностран-
ных дел России. Действительно, создаёт-ся впечатление, что в отноше-ниях с Россией власти Соеди-нённых Штатов продолжают демонстративно нарушать выработанные веками дипло-матические нормы и прави-ла. Вот и на минувшей неделе ими был предпринят очеред-ной грубый антироссийский демарш: председателю Сове-та Федерации Федерального Собрания России валентине 
МатвиЕнКо оформили 26 ав-густа визу для въезда на тер-риторию США с унизитель-ными ограничениями.Американское посоль-ство в Москве пояснило, что «в порядке выполнения обя-зательств страны, на тер-ритории которой располо-жена ООН», США разрешают спикеру российского парла-

мента посетить Нью-Йорк, но только для участия в ме-роприятиях Организации Объединённых Наций. А вот в мероприятиях по линии Межпарламентского союза (МПС), сессия которого про-ходит также на берегах Ист-Ривера с 31 августа по 2 сен-тября, участвовать ей воз-браняется, поскольку Вален-тина Матвиенко внесена в список российских граждан, подпадающих под преслову-тые санкции.Выдача такой визы (к то-му же, оформленной после долгих проволочек) лицу, за-нимающему третью по зна-чимости должность во власт-ных структурах РФ, выглядит издевательски. Ведь имен-но ради участия в очередной сессии МПС спикер верхней палаты российского парла-

мента и намеревалась посе-тить США.Оставим в стороне да-же то, что сессия МПС прово-дится на площадке Органи-зации Объединённых Наций, а значит, вопреки утвержде-нию американского посоль-ства, США своими действия-ми всё же нарушили обяза-тельства страны, на терри-тории которой расположе-на штаб-квартира ООН. Рос-сийский МИД обращает вни-мание на тот факт, что в спи-сок «невъездных» в США Ва-лентину Матвиенко включи-ли за её высказывания по си-туации на Украине. Как отме-тила на брифинге 27 августа официальный представитель МИД России Мария захаро-
ва, Вашингтон, позициони-рующий себя в качестве чуть ли не главного защитника де-

мократии и свободы слова в мире, фактически отказывает российским парламентариям в возможности участвовать в международной дискуссии и излагать подходы, отлича-ющиеся от американских по-литических установок и при-оритетов.МИД России заявил, что на действия американского госдепартамента российская сторона ответит адекватно. Депутат Госдумы иосиф КоБ-
зон даже предложил руко-водству РФ временно прио-становить дипломатические отношения с США, «дабы аме-риканцы задумались, что с Россией так поступать нель-зя». А член комитета Госду-мы по обороне игорь зотов обратился с письмом к генсе-ку ООН Пан Ги Муну с пред-ложением «перенести штаб-квартиру на территорию го-сударства, чья внешняя по-литика характеризуется под-чёркнутым нейтралитетом, например, в Швейцарию». С коллегой согласны многие депутаты. Член комитета Гос-думы по обороне владимир 
КоМоЕДов, например, тоже считает, что «должна быть выбрана нейтральная стра-на, которая не станет стро-ить козней и не будет уни-жать ни великую, ни малую нацию, которая входит в со-став ООН».

Российские политики предложили перенести штаб-квартиру ООН  из США в нейтральную страну
 ДоСье «ог»

Организация Объединённых наций (ООн) была образована 24 октя-
бря 1945 года, и первые заседания её Генеральной Ассамблеи и Со-
вета Безопасности прошли в лондоне. Решение о размещении глав-
ной штаб-квартиры ООн в нью-Йорке на берегу пролива ист-Ривер 
было принято в феврале 1946 года.

Сегодня ООн располагает также тремя вспомогательными штаб-
квартирами: в Женеве (Швейцария), в вене (Австрия) и в найроби 
(Кения). Однако наиболее важные решения организации принима-
ются именно в нью-Йорке, где проходит большинство заседаний Ге-
неральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООн.

всего в рабочих органах, агентствах и центрах ООн по всему миру 
работает около 61 тысячи сотрудников из примерно 170 государств. 
треть всего персонала ООн размещена в штаб-квартире в нью-Йорке.
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В один и тот же день, 1 сентября, но в разные годы дважды созда-
вался Приволжско-Уральский военный округ (ПУрВО).

Первый раз ПУрВО был сформирован в 1989 году путём объ-
единения Приволжского и Уральского военных округов. Штаб но-
вого объединения располагался в Куйбышеве (Самаре). Первым 
командующим округом был генерал-полковник Альберт Мака-
шов, который впоследствии стал широко известен как оппози-
ционный политик. Новый округ просуществовал чуть более трёх 
лет: в июле 1992-го он был разделён на составляющие – ПриВО 
и УрВО.

Второй раз ПУрВО был образован 1 сентября 2001 года на 
базе тех же самых двух округов – Приволжского и Уральского. Но 
штаб на сей раз располагался в Екатеринбурге. Вторая реинкар-
нация ПУрВО просуществовала в три раза дольше первой – де-
вять лет.

20 сентября 2010 года Президент России Дмитрий Медведев 
подписал указ № 1 144, который установил новое военно-адми-
нистративное деление РФ. Приволжско-Уральский военный округ 
опять был ликвидирован, а на его базе был создан Центральный 
военный округ (ЦВО), которому была передана и часть территории 
упразднённого Сибирского военного округа.

КСТАТИ. Последним начальником штаба ПУрВО (с 2008 по 2010 
год) был генерал-лейтенант Владимир Чиркин. В декабре 2013 года 
ему (на тот момент – уже главкому Сухопутных войск) было предъ-
явлено обвинение в получении в 2008 году взятки размером 20 ты-
сяч долларов. Две недели назад – 14 августа 2015 года – Чирки-
на приговорили к пяти годам колонии строгого режима с лишением 
воинского звания и государственных и ведомственных знаков отли-
чия, за исключением ордена Мужества.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

1сентября

Площадь Приволжско-Уральского военного округа 
составляла 2 млн 780 тысяч квадратных километров

      ФОТОФАКТ

Накануне Дня знаний школа №1 Североуральска, где учатся 
в основном дети горняков – сотрудников ОАО «СУБР», 
получила собственный стадион. Его строительство обошлось 
в 16 миллионов рублей и было полностью профинансировано 
из областного бюджета. Спортивное сооружение включает 
в себя футбольное поле с искусственным покрытием, 
баскетбольную и волейбольную площадки, беговые дорожки, 
оснащено системами освещения и видеонаблюдения. Здесь 
будут проводить спортивные занятия не только 700 учеников 
школы №1 (крупнейшей в Североуральске), но и ребята из 
других учебных заведений города
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  КСТАТИ

Среди школ Свердловской области насчитывается:
 21 школа – с изучением татарского языка
 9 школ – с изучением марийского языка
 62 школы с образованием по адаптированным программам (8,5 

тыс. учеников), в том числе 41 школа-интернат (2,1 тыс. учеников)
 2 школы санаторного типа (550 учеников) 
Сегодня начнётся первый учебный год в Уральском хореогра-

фическом колледже. Учащимися балетного класса первого набора 
стали 35 человек.

КСТАТИ

Студентов УрФУ сегодня встречают растения-хищники и умные роботыАлёна ХАЗИНУРОВА
Сегодня, 1 сентября, на пло-
щади возле главного кор-
пуса УрФУ пройдёт ярмарка 
студенческих возможностей. 
Молодые учёные вуза пред-
ставят студентам свои про-
екты и разработки. Перво-
курсники смогут лично по-
общаться с авторами работ, 
познакомиться с развитием 
молодёжной науки в вузе и 
выбрать себе занятие по ду-
ше. «ОГ» побывала в лабора-
ториях заранее и узнала, чем 
молодые уральские учёные 
удивят земляков. 

 Биологи покажут транс-генные растения: табак, тома-ты, картофель, виноград, ДНК которых искусственно изме-нены для того, чтобы повыси-лась устойчивость к неблаго-приятным условиям окружаю-щей среды (см. фото 2). Есть в коллекции и растения-хищни-ки, поедающие насекомых, на-пример, росянка, которая на Урале обычно не растёт. Биоло-ги выводят редкие экземпля-ры в пробирках в строгих усло-виях стерильности, а позже пе-ресаживают в грунт. Один экс-перимент по созданию транс-генного растения длится в ла-боратории не меньше месяца.
 Учёные с кафедры робо-тотехники продемонстрируют 

новоиспечённым студентам летающий квадрокоптер и ро-ботов собственного производ-ства, с которыми они каждый год занимают призовые места на крупнейших международ-ных соревнованиях по робо-тотехнике (см. фото 3). Этими машинами не надо управлять, они работают автономно:  са-ми строят свой маршрут и при-нимают решения о том, что де-лать в зависимости от того, ка-кой предмет встречают на пу-ти. Молодые уральские учёные расскажут, как они решают од-ну из самых главных проблем современной робототехники – заставляют роботов самосто-ятельно ориентироваться в окружающем мире. Повеселит студентов робот Дед Мороз, ко-торый с точностью повторяет все движения рук стоящего пе-ред ним человека (см. фото 4).

 Химики удивят редкими веществами, созданными в Институте естественных на-ук. Например, покажут маг-нитный гель, который пред-ставляет собой композитный материал, полученный путём совмещения органической матрицы – геля – и крошеч-ных магнитных частиц (см. фото 1). В результате мож-но видеть, как гелеобразное вещество, плавающее в про-зрачной жидкости в пробир-ке, притягивается к магниту через стенку сосуда. Такие ге-ли используются, например, в открытом космосе.
 Встречать студентов бу-дет промышленный робот KUKA (см. фото 5). Такую тех-нику используют на многих производствах. Роботы выпол-няют работу, которую не мо-

гут сделать люди: транспор-тировку, сварку, сборку дета-лей на конвейере, а также вы-полняют особо опасные зада-чи. Роботы KUKA приезжают с завода в собранном виде, но представляют собой только груду железа, не способную на какие-либо действия. Учёные в УрФУ занимаются разработ-кой программного обеспече-ния и навесного оборудования для них. Из лаборатории уни-верситета такие роботы выхо-дят уже готовыми к любым за-дачам.
P.S.: Выставка достижений молодых учёных продлится всего один день, но будет от-крыта не только для студентов Уральского федерального уни-верситета, но и для всех жела-ющих.

1 2 

3 

4 5 Более 14 тысяч юных свердловчан поправили здоровье этим летомТатьяна СОКОЛОВА
Подведены итоги оздоро-
вительной кампании и ор-
ганизации трудовой дея-
тельности детей и подрост-
ков Среднего Урала за лето 
2015 года.

Отдохнули… Более 94 процентов детей от общего числа отдохнувших и подлечившихся (всего бо-лее 14 тысяч человек) полу-чили хороший оздоровитель-ный эффект и готовы 1 сентя-бря пойти в школу – об этом рассказала Светлана Татаре-

ва, начальник отдела органи-зации медицинской помощи матерям и детям министер-ства здравоохранения Сверд-ловской области. 549 из них – малыши с хроническими па-тологиями. – Всего работало 72 учреж-дения: санаторно-курортные организации, загородные оз-доровительные лагеря, а так-же лагеря с дневным пребыва-нием детей. Те, у кого хрони-ческие заболевания, поправ-ляли здоровье в основном в специализированной больни-це восстановительного лече-ния «Липовка» в Реже (50 де-тей с ревматологическими за-

болеваниями и заболевания-ми опорно-двигательного ап-парата), в санатории «Руш» в Нижнем Тагиле (30 детей с кардиологическими заболе-ваниями) и в загородном от-делении Детской областной клинической больницы №1 на озере Балтым (более 330 детей с бронхиальной астмой, с патологией крови, дети с тя-жёлой формой ожирения), – пояснила Светлана Татарева. Продолжилась реализа-ция проекта «Поезд здоро-вья» – отдых и оздоровление детей из Свердловской обла-сти на Черноморском побере-жье. В санаторно-оздорови-

тельном комплексе «Жемчу-жина России» в Анапе побыва-ли полторы тысячи детей, а в лагерях Крыма и Севастополя – 324 ребёнка.
…и поработалиПомимо отдыха и оздоров-ления детей в летний период, власти области уделили вни-мание вопросам трудоустрой-ства подростков. За три меся-ца успели поработать 22 тыся-чи юношей и девушек, но это лишь те, кто нашёл работода-теля через службу занятости.– Если мы возьмём охват вообще всех трудоустроен-

ных подростков, то цифры бу-дут намного больше, ведь у нас есть и молодёжные бир-жи труда, и при муниципали-тетах работают трудовые бри-гады. Конечно, если школьни-ки устраиваются через служ-бу занятости, у них есть неко-торые бонусы, например,  еже-месячное материальное воз-награждение от нас в разме-ре от 900 до полутора тысяч рублей, – рассказала «ОГ» за-меститель директора депар-тамента по труду и занятости населения Свердловской об-ласти Наталия Бордюгова.Подростки занимались благоустройством городов, 

работали курьерами, помощ-никами менеджеров, операто-рами персональных компью-теров, кроме того, многие по-трудились в библиотечных фондах – помогали оцифро-вывать архивы. Помимо зар-платы, которую получали все юноши и девушки за отрабо-танное время (в среднем по области за месяц можно бы-ло заработать до 5 тысяч ру-блей), подростки также име-ли возможность познакомить-ся с различными профессия-ми: для многих это первый се-рьёзный шаг в выборе буду-щей специальности.
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На Среднем Урале 

появились поддельные 

полисы ОСАГО

Сотрудники Госавтоинспекции просят авто-
владельцев проявлять бдительность: как 
сообщили «ОГ» в пресс-службе УГИБДД ГУ 
МВД России по Свердловской области, по-
сле того, как выросли тарифы ОСАГО, в ре-
гионе наметилась тенденция к росту фаль-
шивок среди полисов страхования. Количе-
ство выявленных поддельных документов 
не уточняется.

Как правило, мошенники предлагают 
купить полис сразу после того, как чело-
век приобрёл автомобиль и поставил его на 
учёт. Автовладелец находится в состоянии 
эйфории от того, что совершил крупную по-
купку, и ему хочется побыстрее оформить 
все необходимые бумаги. Как признаются 
пострадавшие, они приобретали документы 
в среднем за 10–20 тысяч рублей, то есть по 
цене настоящего полиса ОСАГО.

Свердловская Госавтоинспекция просит 
автовладельцев не покупать полисы у со-
мнительных личностей. Покупку лучше со-
вершить в офисе страховой компании. Ре-
альный страховщик заполняет документ 
вручную только в исключительных случаях и 
техосмотр в подарок не предлагает.

Елена АБРАМОВА

«Валюта XXI века»Образование Свердловской области – в цифрах

Лариса ХАЙДАРШИНА
Нынче исполняется 80 лет, 
когда начало учебного года в 
нашей стране было опреде-
лено для всех учебных заве-
дений с первого дня осени, и 
31 год, когда день 1 сентября 
получил статус всенародного 
праздника – День знаний. И 
не даром: сегодня в детских 
садах, школах и техникумах 
учится без малого 900 тысяч 
жителей области,  а трудятся 
там 67,5 тысячи человек.– Этот день является своего рода стартовой площадкой пе-ред большим и ответственным делом, – поздравляет земляков 

министр общего и профессио-нального образования Сверд-ловской области Юрий Бикту-ганов. – А дело и в самом деле весьма ответственное и для об-учающихся, и для их родите-лей, и для педагогов, то есть, как говорит закон об образова-нии – для всех участников об-разовательных отношений. С этого дня для каждого из нас начался путь к знаниям. Без этого дня не состоялась бы ни одна трудовая или творческая биография. И не случайно наш Президент Владимир Путин сказал, что знания – это «валю-та XXI века». Сегодня я поздрав-ляю с Днём знаний всех, кто в первый раз сядет за школьную 

парту или войдёт в универси-тетскую аудиторию, всех, для кого начинается очередной учебный год, и, конечно же, тех, чьё высокое предназначение – быть учителем. Каждый из нас с особой теплотой вспоминает школьные и студенческие го-ды и своих наставников. Всё лето регион готовил-ся к новому учебному году. Три месяца каникул пролетели стремительно, и вот что успели сделать в муниципалитетах.
 На капремонты к новому учебному году потратили бо-лее 124 миллионов рублей – отремонтировали 132 школы, 21 детский сад и пять органи-заций допобразования.

 45 миллионов рублей направлены на ремонт 38 спортзалов в сельских шко-лах. За два последних года по-строены пять школьных ста-дионов (в Красноуфимске, Се-вероуральске, Артях, Ачите и 
в деревне Приданниково), это обошлось муниципальным и областному бюджетам в 58 миллионов рублей.
 Почти 287 миллионов ру-блей использовали на покупку более 907 тысяч учебников.

 Из отдалённых селений до школ детей довозят более 500 школьных автобусов, до конца года планируется за-купить ещё 36 автобусов на общую сумму 23,2 миллионарублей.
 Вблизи школ установ-лено 213 «искусственных не-ровностей», 19 новых свето-форов, 147 ограждений, отде-ляющих тротуар от проезжей части.
 Тревожная сигнализа-ция работает в 930 школах, система видеонаблюдения – в 655 школах. Неохраняемых общеобразовательных орга-низаций в регионе нет.
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Полузащитник «Урала» Полузащитник «Урала» 

180
минута 
матча

для футболистов «Урала»: цифра означает 
количество жёлтых карточек в сезоне 
(после 4, 8, 12 – дисквалификация на матч)

    Чемпионат России. 7 тур
«Урал» (Екатеринбург) «Терек» (Грозный)

3 3
28 августа. Екатеринбург. 4 700 зрителей

8

16

37

88

63

39

66

74

22

Манучарян забил 
третий гол 
в чемпионате – 

это самый ранний мяч 
уральцев в сезоне

Фонтанельо открыл 
счёт мячам в сезоне: 
голевая подача с 

углового в активе Асеведо
Рыбус забил впервые 
в этом чемпионате: 
гости результативно 
использовали штрафной

Садаев также забил 
первый мяч в сезоне, 
реализовав выход 
один на один с Араповым

Айссати тоже отметился 
первым голом, 
переправив мяч 
в ворота со второй 
попытки

Редкий случай: Мбенгуе 
получил травму и долго лежал 
на газоне – врачи оказывали 
ему помощь. 
Но судья трактовал эпизод 
как неспортивное поведение 
(затяжка времени) 
и дал нападающему южан 
жёлтую карточку  

Быстрый выпад с участием 
Манучаряна, Подберёзкина, 
Ерохина закончился ударом 
последнего слегка выше 
перекладины ворот

Ерохин нанёс прицельный удар 
издалека – кипер грозненцев 
внимателен и надёжен

Ерохин оформил 
четвёртый гол в сезоне 
– он лидер по этому 

показателю в «Урале»
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Свердловские театры 
открывают сезон
С наступлением осени сразу несколько театров 
Екатеринбурга и области вышли из отпуска. Уже 
на этой неделе свои двери для зрителей откроют 
Свердловский академический театр драмы, Центр 
современной драматургии и  Театр имени Д.Н. Ма-
мина-Сибиряка в Нижнем Тагиле. 

Одними из первых со своим зрителем увиде-
лись колядовцы: в этом театре спектакли идут с 
начала августа. В новом 12-м сезоне Коляда-те-
атр уже представил премьеру – это постановка по 
Теннесси Уильямсу «Кошка на раскалённой кры-
ше». Сегодня эскизом спектакля «Я – Жюстин» 
откроется и сезон в Центре современной драма-
тургии. Сегодня же состоится первый после кани-
кул спектакль на сцене Свердловской драмы – это 
мюзикл «Мэри Поппинс, до свидания». 

Что касается области, то в субботу, 5 сентя-
бря, свой 70-летний творческий сезон спектаклем 
«Свадьба Фигаро» открывает Нижнетагильский 
драматический театр. Кроме того, сразу несколь-
ко театров стартуют с детскими постановками: 
Новоуральский кукольный театр «Сказ», Серов-
ский драматический театр им. А.П. Чехова и Ка-
менск-Уральская «Драма номер три».

Наталья ШАДРИНА

Всё-таки не договорились?Вызывавший подозрения букмекеров футбольный матч между «Уралом» и «Тереком» завершился вничьюЕвгений ЯЧМЕНЁВ
На 88-й минуте матча 
«Урал» – «Терек» случилось 
событие, вызвавшее вздох 
облегчения на скамейке 
«Урала», на трибунах «СКБ-
Банк Арены», и одновре-
менно заставившее в ужа-
се схватиться за голову тех, 
кто поддался искушению 
воспользоваться аномаль-
ными коэффициентами и 
поставить большие деньги 
на победу «Терека». Матч, 
исход которого многим 
представлялся очевидным, 
завершился вничью – 3:3.Не забей Ерохин шикар-ный гол головой, не отмыть-ся бы «шмелям» от позора. И не важно – действительно ли они должны были «Тере-ку» за победу в прошлом се-зоне или это только слухи, а результат был бы просто со-впадением. Кстати, когда ста-ли известны составы команд на игру, подозрения понача-лу лишь усилились – в заяв-ке не было не только глав-ного тренера Виктора Гонча-ренко (с внезапного и до сих пор необъяснимого отъез-да которого в Минск начал-ся весь шум вокруг игры), но и двух его соотечественни-ков – Юрия Жевнова и Алек-сандра Мартыновича. Не будь накануне всех разговоров о «договорняке», можно было бы объяснить их отсутствие травмами, но в сложившейся ситуации…Игра вроде бы дала ответ всем «прогнозистам». В сту-дии телеканала «Наш фут-бол» её вообще назвали од-ной из самых зрелищных в чемпионате наряду с москов-ским «дерби» между «Спарта-ком» и ЦСКА.Гол Ерохина не только спас «шмелей» от поражения, но и позволил самому Алек-

сандру отличиться в двух ин-дивидуальных номинациях. Он догнал лидеров чемпио-ната по забитым голам. По-сле семи туров в премьер-ли-ге сразу четыре лучших бом-бардира – Александр Ерохин, а также спартаковец Квинси Промес, зенитовцы Олег Ша-тов и Халк, забившие по че-тыре мяча. Кроме того, Алек-сандр Ерохин забил в ворота «Терека» свой 12-й гол в со-ставе «Урала», обошёл Спар-така Гогниева и стал самым результативным действую-щим игроком екатеринбург-ского клуба в премьер-лиге. Кстати, рекорд «всех времён и народов» принадлежит… Юрию Матвееву, который в матче с «Тереком» исполнял обязанности главного трене-ра. В 1992–1995 годах он за-бил 42 мяча.  Однако ответов на глав-

ные вопросы: почему сбежал из Екатеринбурга главный тренер Виктор Гончаренко и будет ли он работать в «Ура-ле» дальше, всё равно нет. По словам Григория Иванова, бе-глец должен был вернуться вчера, но на момент подпи-сания этого номера в печать никаких новостей не посту-пало. Тут вообще складыва-ется довольно забавная си-туация: Гончаренко прорабо-тал в «Урале» два месяца, а теперь, в случае разрыва кон-тракта по его инициативе, должен будет вернуть в виде неустойки три зарплаты (по словам Григория Иванова). То есть сидел человек семь меся-цев без работы, а потом пора-ботал себе в минус.В футбольных кругах уже вовсю обсуждают, что в бли-жайшее время Гончаренко может возглавить казанский 

«Рубин» или… снова «Ку-бань».
Два футболиста не смогли доиграть матч до конца из-за полученных травм, в том числе автор 
первого гола – нападающий «Урала» Эдгар Манучарян (справа)

«Как переношу неудачи? 
Кому-то надо выговориться, 
кому-то - пробежаться, музыку 
послушать, выпить. Мне, чтобы 
восстановиться, достаточно 
побыть одному, достаточно, 
чтобы меня никто не трогал» 
(Виктор Гончаренко в 
программе «Выездная модель» 
телеканала «Наш футбол», 
18 августа 2015 года)
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Сборная России 
разгромила сборную 
мира по самбо
В Сочи завершился шестой международ-
ный турнир по профессиональному боевому 
самбо «Плотформа S-70», на котором сбор-
ная России по боевым искусствам выступила 
против сборной команды мира, куда вошли 
сильнейшие спортсмены США, Канады, Вели-
кобритании, Бразилии, Казахстана и Узбеки-
стана. По итогам турнира выиграли россий-
ские самбисты.

Среди гостей турнира был и Владимир 
Путин (президент, напомним, мастер спорта 
по самбо и заслуженный тренер России. Он 
не пропустил ни одного турнира). 

– Люди, далёкие от боевых искусств, ког-
да смотрят бои, подобные тем, которые мы 
видели сегодня, наверняка думают: ну зачем 
им это надо, зачем эти здоровенные мужики 
так избивают друг друга, да ещё ездят друг к 
другу за тысячи километров? Люди делают 
это для того, чтобы победить прежде всего 
себя, действуя за гранью возможного, – от-
метил Президент России, подводя итоги. 

К сожалению, свердловских самбистов 
на турнире в Сочи не было.

– Сейчас у наших спортсменов идут 
крайне важные тренировочные сборы, – рас-
сказал «ОГ» исполнительный директор Фе-
дерации самбо Свердловской области Алек-
сандр Какуша. – Следующий турнир у нас – 
Кубок Президента, который пройдёт в сен-
тябре. Там выступит вся наша элита. Гото-
вимся.

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ

«Синара» примерила на 
себя роль замыкающего
В российской мини-футбольной суперлиге 
прошли игры второго тура. На последнем месте 
в таблице, без набранных очков, по его резуль-
татам оказалась екатеринбургская «Синара». 
Наш клуб уступил в гостях «Тюмени» – 3:4.

В этой встрече сошлись не просто команды 
из соседних регионов. «Синара» и «Тюмень» об-
ладают лучшими школами в суперлиге. И соста-
вы комплектуют своими воспитанниками. Тю-
менцы избрали такой курс позже уральцев, кото-
рые следуют ему со дня основания клуба. И всё 
же они победили. На мячи Мохова и Шистерова 
(дважды), тюменцы ответили четырьмя голами.

«Синара» проиграла в чемпионате обе 
встречи. И это, возможно, её худший старт с мо-
мента дебюта в суперлиге в 1994 году. Ассоци-
ация мини-футбола России публикует на сай-
те данные с 2009-го, а клуб и вовсе с сезона 
2012/2013. Но, по крайней мере, в 2009–2015 го-
дах «Синара» дважды на старте не проигрывала. 
В третьем туре прервать эту серию не получится 
– его наша команда пропускает.

Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО

Место Клуб И В ПБ ВБ П О
1 Автомобилист 3 2 1 0 0 7
2 Нефтехимик 3 2 0 0 1 6
3 Металлург Мг 3 1 0 1 1 5
4 Югра 3 1 0 0 2 3
5 Лада 3 1 0 0 2 3
6 Ак Барс 3 1 0 0 2 3
7 Трактор 3 0 0 1 2 2

Примечание: И – игры, В – выигрыши, ПБ – поражение по буллитам, 
ВБ – выигрыш по буллитам, П – поражения, О – очки

 КХЛ. ДИВИЗИОН ХАРЛАМОВА

«Двое на одного»: матч закончился со счётом 2:1, а единственную 
шайбу в ворота «Автомобилиста» забил Ян Коварж (в центре)

В составе команды из Екатеринбурга заброшенными шайбами отметились Павел Зыков 
(на фото) и Дмитрий Носков

«Лоси» впервые возглавили таблицу дивизионаЕвгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО
Сегодня в Уфе закончит-
ся четырёхматчевая госте-
вая серия «Автомобили-
ста» на стартовом отрез-
ке регулярного чемпионата 
КХЛ 2015/2016. Екатерин-
буржцы подошли к встрече 
с местным «Салаватом Юла-
евым» лидером дивизио-
на Харламова – впервые в 
истории.На вершину таблицы на-шу команду вознесла победа в Магнитогорске над «Метал-лургом» – 2:1. Уже один этот факт делает её примечатель-ной. «Лоси» вдобавок никогда в КХЛ не побеждали «сталева-ров» на их площадке. А это, на минуточку, шесть сезонов (ны-нешний – седьмой), или девять поединков, на льду географи-ческих соседей. И только в де-сятом наши земляки прервали неудачную серию. Прежде они 

довольствовались лишь очка-ми за поражение в овертайме и по буллитам (по разу). Да и до-ма тяжко им играется с метал-лургами. В Екатеринбурге «Ав-томобилист» последний раз побеждал в ноябре 2013-го – по буллитам, а в основное вре-мя – аж в сентябре 2012-го.Прелюбопытна не только 

командная история противо-стояния уральцев, но и двух её игроков. Единственную шай-бу в ворота екатеринбуржцев, которые защищает Якуб Ко-варж, нынче забросил напада-ющий магнитогорцев Ян Ко-варж. Форвард «Металлурга», младший из братьев, судя по статистике, на площадке не ис-

пытывает трепета перед стар-шим. Ян играл в пяти матчах своей команды против «Авто-мобилиста», когда «в рамке» находился Якуб, и только в од-ном ничем ему не насолил. В остальных же четырёх он на-брал восемь очков за участие в голевых атаках. А единствен-ную до этого шайбу Ян забро-сил в ворота нашей команды именно в том матче, который старший брат пропустил.

Нынешний старт в КХЛ – самый удачный для «Автомо-билиста». До сих пор в трёх первых играх с начала сезона наша команда брала макси-мум четыре очка. Случилось это дважды – в чемпионатах 2010/2011 и 2012/2013. При-чём во втором случае удач-ная серия зародилась в пое-динке… Точно! С магнитогор-ским «Металлургом», 8 сен-тября 2012 года, когда «Авто-

мобилист» победил в основ-ное время – 3:1.Что ещё обращает на се-бя внимание в хоккейной ма-гии чисел, фактов и совпаде-ний (если считать их оными), так это… счёт, с которым по-ка заканчивался каждый из матчей «Автомобилиста» в нынешнем сезоне. Пораже-ние в серии буллитов от че-лябинского «Трактора» – 1:2 и пара побед – над нижнекам-ским «Нефтехимиком» и тем же магнитогорским «Метал-лургом» – 2:1. Какой счёт бу-дет сегодня в игре с «Салава-том»?Что-то мне подсказывает: в нынешнем чемпионате мы точно выудим массу вкусных деталей из матчей с участи-ем нашего «Автомобилиста». Ведь и четырьмя играми в го-стях екатеринбуржцы в КХЛ никогда не начинали. А если наши хоккеисты ещё и очки сегодня в Уфе наберут…
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Екатеринбуржцы остановились в шаге от пьедестала Кубка мира среди молодёжных командЯна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
В минувшее воскресенье в 
Екатеринбурге, в КРК «Ура-
лец», завершился моло-
дёжный Кубок мира сре-
ди молодёжных команд 
по хоккею. Золото взяла 
команда«Юргорден» – в 
финале шведская коман-
да обошла нижегородскую 
«Чайку» со счётом 2:1 (0:1, 
1:0, 1:0). Ранее в этот же день со-стоялся, пожалуй, самый вол-нительный матч турнира – за третье место сражался екате-ринбургский «Авто» и амери-канский «Чикаго Стил». Этот матч оказался гораздо более эмоциональным и богатым на острые моменты, нежели финал.Первый период прошёл без забитых шайб. Счёт от-крыла команда США, но затем екатеринбуржцам удалось сравнять счёт и даже вый-ти вперёд. А дальше… «Авто» дважды подвело нарушение 

дисциплины. Сначала в боль-шинстве «Чикаго Стил» срав-нял счёт, и в третьем перио-де, дождавшись очередного грубого нарушения правил у «Авто», вновь в большинстве команда США забила решаю-щую шайбу.Таким образом, «Авто» остановился на четвёртой строчке со счётом 2:3 (0:0, 2:2, 1:0), но для екатеринбургско-го клуба это более чем успеш-ный результат – перед нача-лом турнира у многих были сомнения, смогут ли хозяева хотя бы выйти из группы. 

– Я поздравляю коман-ду «Юргорден» с победой на Кубке мира среди молодёж-ных команд. Несмотря на по-ражения «Чайки» и «Авто» в своих матчах за золотые и бронзовые медали, это все равно бесценный опыт, ко-торый поможет им в насту-

пающем сезоне МХЛ, – под-вёл итоги после награжде-ния победителей Управляю-щий директор МХЛ Алексей Морозов. В следующем году Кубок мира примет Республика Та-тарстан.Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручает 
кубок победителям турнира - команде «Юргорден» (Швеция, 
Стокгольм)

  КСТАТИ
Нынешний Кубок мира – пятый 
по счёту. Он предваряет старт в  
Молодёжной хоккейной лиге .

Российские клубы триж-
ды становились обладателями 
кубка –  «Красная Армия» (2011 
год), «Омские ястребы» (2013) 
и МХК «Спартак» (2014). 

В 2012 году победил канад-
ский «Садбери Вулвз». 

У российских 
легкоатлетов худший 
результат в истории
Российские легкоатлеты провалили чемпио-
нат мира в Пекине, заняв 9-е место в обще-
командном зачёте. В активе у наших легко-
атлетов всего четыре медали.

Чемпионами стали Сергей Шубенков 
(110 метров с барьерами) и Мария Кучина 
(высота), серебро у Дениса Кудрявцева (400 
метров с барьерами) и бронза у  Анны Чиче-
ровой (высота).    

Это худшее выступление на чемпионатах 
мира по лёгкой атлетике за всю историю их 
проведения с 1983 года. Прежний антире-
корд был установлен в 1997 году, когда об-
щими усилиями российские атлеты завоева-
ли восемь медалей (1, 4, 3).

Особенно ощутим провал по сравнению 
с предыдущим мировым легкоатлетическим 
первенством, которое проходило два года 
назад в Москве. Тогда российские легкоат-
леты заняли первое место в командном за-
чёте, завоевав 17 медалей (7, 4, 6).

Лучшей из свердловчан в Пекине была 
Ксения Усталова, которая в составе  рос-
сийского квартета заняла четвёртое место в 
эстафете 4х400 метров.

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Результаты 
выступления всех 

свердловчан – 
на сайте 

oblgazeta.ru
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