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ЛЮДИ НОМЕРА

 Алексей Белоусов

Татьяна Есаулкова

Борис Березовский

Новый глава Унже-Павин-
ского сельского поселения 
планирует  продолжить 
курс своего отца Василия 
Белоусова,  который воз-
главлял муниципалитет с 
2011 года.

  II

Управляющая филиалом 
банка ВТБ в Екатерин-
бурге, назначенная на эту 
должность накануне, рас-
сказала о планах по раз-
витию регионального под-
разделения.

  III

Российский пианист при-
знался, что фестиваль 
«Безумные дни» в Екате-
ринбурге по уровню уже 
сравним с его французским 
тёзкой.
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Россия
Глазов (VI) 
Красноярск (VI) 
Магнитогорск (VI) 
Москва (III, V, VI) 
Омск (VI) 
Санкт-Петербург (VI) 
Сочи (VI) 
Уфа (VI) 
Челябинск (V) 
Череповец (VI) 

а также
Алтайский край (V) 
Белгородская область 
(IV) 
Иркутская область (IV) 
Калужская область (IV) 
Костромская область 
(IV) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Бельгия (VI) 
Бразилия (VI) 
Великобритания 
(VI) 
Германия (VI) 
Индия (III) 
Италия (VI) 
Канада (VI) 
США (VI) 
Саудовская Аравия 
(III) 
Сирийская 
Арабская 
Республика (IV) 
Украина (IV) 
Франция (VI) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ЗАЩИЩАЙТЕСЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ РАДИАЦИОННАЯ ОБСТАНОВКА НА УРАЛЕ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

КНИГА-СУДЬБА

В Год литературы каждый день кто-то из земляков-уральцев расска-
зывает о книге, которая повлияла на его личную или профессиональ-
ную судьбу, создала (или изменила) его представления о мире.

Рубрику ведёт Ирина КЛЕПИКОВА 
klepikova@oblgazeta.ruтел.: 355-26-67

Год 70-летия Победы
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«Ты посмотри, как вымахал!»
Станислав ЕРЁМИН, президент баскет-
больного клуба «Урал», заслуженный 
тренер России:

— В спорт я попал, с одной сторо-
ны, случайно, а с другой — вполне зако-
номерно. Я никогда не ставил перед со-
бой амбициозных целей: не думал о том, 
что непременно должен играть в сбор-
ной, обрести известность и зарабаты-
вать большие деньги. Но, оглядываясь 
назад, понимаю, что моя спортивная ка-
рьера была не просто удачей — прихо-
дилось преодолевать множество труд-
ностей, и, наверное, это замечал не только я, но и мои наставники.

Несмотря на увлечённость спортом (кроме баскетбола, я зани-
мался и в других секциях), чтение составляло огромную часть моей 
жизни. Записаться в библиотеку было большим событием. Помню, 
как, взяв книгу, я приносил её домой, с волнением открывал и спе-
шил прочитать, чтобы на следующий день взять новую…

Среди всех книг, тем или иным образом повлиявших на мою 
жизнь, наибольший отпечаток оставила «Детская энциклопедия» 
(издательства «Педагогика»). Ребёнком я страшно завидовал свер-
стникам, у которых на книжных полках стояли эти десять (во вто-
ром и третьем изданиях — двенадцать) томов. В то время эти кни-
ги казались мне чем-то недосягаемым — в семье не было возмож-
ности их приобрести.

Свою детскую мечту я осуществил, когда мне было далеко за 
двадцать и у меня уже подрастал сын. Я нашёл и купил серию для 
него и с огромным удовольствием перелистывал и читал их сам. 
Главное достоинство «Детской энциклопедии», на мой взгляд, со-
стоит в том, что она содержит необходимый каждому человеку ми-
нимум практических знаний во всех основных областях: географии, 
физике, математике, истории и других науках.

Постепенно привычка упорядочивать информацию преврати-
лась в привычку планировать и упорядочивать каждый свой день и  
саму жизнь, самому выстраивать её в соответствии со своими цен-
ностями. А детская любознательность — в стремление всё понять и 
объяснить. Для ребёнка такие качества очень важны.

Знания, в том числе школьные, часто сваливаются, что называ-
ется, в кучу, и человек оказывается не в состоянии их переварить. 
«Детская энциклопедия», напротив, предельно доступно, ёмко и ув-
лекательно рассказывала о самых простых вещах и процессах, по-
зволяя составить представление о том, как устроен мир, или, как 
было в моём случае, систематизировать уже имевшиеся знания.

Мы живём в цифровую эпоху, и порой немного грустно оттого, 
что книги всё больше утрачивают свою роль основного источника 
знаний. Я и сам сейчас, как ни печально в этом признаваться, редко 
беру в руки бумажную книгу, но «Детскую энциклопедию» вспоми-
наю с особым теплом и надеюсь, что таким изданиям всегда най-
дётся место в домашней библиотеке.

Записал Иван ОСЕНКОВ
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В начале сентября Верховный суд России подтвердил право жителей нашей страны 
защищать свою жизнь любой ценой, даже если для этого придётся нанести преступнику 
смертельные повреждения. Прецедентом стал оправдательный приговор жителю Алтайского 
края, убившему двух человек в целях самообороны. Скоро ли это решение войдёт в 
судебную практику на местах — сказать трудно. Юристы утверждают: для реальных 
изменений подобные случаи в высшем судебном органе должны стать постоянными. Пока 
же судьям трудно оправдать того, кто нанёс преступнику смертельные повреждения, пусть 
даже и обороняясь. Поэтому жертва, давая отпор, всё-таки должна думать о последствиях и 
рассчитывать силы

В минувшее 
воскресенье 
в 21 регионе 
страны выбирали 
губернаторов, в 
11 субъектах —  
депутатов местных 
парламентов, в  
нашей области 
выборы проходили 
в девяти 
муниципалитетах. 
«Тренировка»  
перед выборами в 
Госдуму наглядно 
показала расклад 
политических 
сил:  «Единая 
Россия» победила 
нокаутом...

Самые активные жители посёлка Берёзовая Роща (МО Красноуфимский округ) Павел Никитин и Евдокия Кузьмина пришли 
на избирательный участок к его открытию. Всего же в выборах депутата думы муниципального образования приняли участие 
чуть больше 30 процентов избирателей

В Свердловской области насчитывается семь зон с высоким радиационным фоном. Большая 
их часть обязана своим существованием как деятельности промышленных предприятий, так и 
природным условиям. Однако уральские учёные не считают уровень радиационной нагрузки 
опасным и уверяют, что его не стоит бояться по ряду причин...

Колонка 
губернатора 
о выставке 
«Russia Arms Expo»

 УЖЕ СОСТОЯЛИСЬ В 2015 ГОДУ

XII Международный 
театральный 
фестиваль 

им. А.П. Чехова

Международная 
промышленная 

выставка 
«Иннопром-2015»

Международный турнир 
женских волейбольных 
сборных команд Кубок 

Ельцина — 2015

Кубок мира среди 
молодёжных 

клубных команд 
по хоккею — 

2015

Чемпионат 
мира 

по гандболу 
— 2015 среди 

юношей

д.Унже-Павинская (I,II)

Сысерть (V)

п.Сосьва (II)

Реж (V)

Ревда (V)

Новоуральск (V)

Нижний Тагил (II,III,V,VI)

п.Махнёво (II)
Лесной (II)

Красноуфимск (II,V)

Краснотурьинск (II)

Кировград (II)

п.Калья (II)

Заречный (V)

Дегтярск (II)

п.Гари (II)

Верхотурье (II)

Верхняя Салда (II)

Верхняя Пышма (V)

п.Верх-Нейвинский (V)

п.Белоярский (V)

Асбест (VI)

п.Арти (II)

Артёмовский (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV,V,VI)

Разведка боем перед  кампанией 2016 года

Дмитрий ПОЛЯНИН, Павел КОБЕР
Небоскрёбы, как дети, для 
родителей растут незамет-
но. Вот так же и мы, гор-
дые и свободолюбивые 
жители Среднего Урала, в 
ежедневном напряжённом 
труде и бурных политиче-
ских баталиях не замети-
ли, как изменился и вну-
тренне, и внешне наш ре-
гион. То, что вчера мы на-
звали бы событием года, 
сегодня становится в ряд 
событий одной недели.Председатель Союза журналистов России Все-волод Богданов, 8 сентября принимавший участие в от-
крытии екатеринбургско-

го Дома журналистов, вы-сказал в приветственной речи своё удивление и вос-хищение тем темпом раз-вития, который сегодня де-монстрирует Свердловская область. Ужиная накану-не на 50-м этаже «Высоцко-го» и глядя на столицу Ура-ла с высоты парашютного прыжка, лидер российских журналистов так и сказал: 

«Не узнаю город, хотя был здесь всего два года назад. Здесь не было такого коли-чества небоскрёбов».Похожие эмоции испыта-ли гости, прибывшие из дру-гих городов и стран на Де-
сятую международную вы-
ставку вооружения (Russia 
Arms Expo), прошедшую в Нижнем Тагиле с 9 по 12 сен-тября (подробнее — страни-

ца III). Мощь, энергия и ин-теллект Урала слились в ве-личественной постановке на полигоне «Старатель». Кстати, сотни особо важных участников выставки оста-новились в четырёх- и пя-тизвёздочных отелях, при-надлежащих крупнейшим гостиничным сетям. А оче-редной отель открылся в Нижнем Тагиле 7 сентября.

Отзвучали 60 концертов, которые с 11 по 13 сентя-бря в режиме нон-стоп оты-грали ведущие музыкан-ты планеты сразу на шести площадках Екатеринбурга в рамках международного 
музыкального фестиваля 
«Безумные дни» (страни-ца VI).Продолжают бушевать страсти по поводу произве-

дений художников и твор-ческих коллективов из двух десятков стран, представ-ленных в уральской столице на Третьей индустриаль-
ной биеннале современно-
го искусства.И это всего лишь од-на неделя на Среднем Ура-ле. Среди ближайших круп-ных мероприятий — чемпи-
онат Европы по настольно-
му теннису  в Екатеринбур-ге, который будет проходить с 25 сентября по 4 октября, и Международный форум 
высотного и уникального 
строительства, который со-стоится 23–25 сентября. Мы действительно не замечаем, как растут наши небоскрёбы и как меняемся мы сами.
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Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

+17 +16 +18 +17 +16 +9
+9 +10 +10 +10 +8 +9

С-З, 2 м/с В, 3 м/с С-З, 1 м/с С, 2 м/с С-З, 2 м/с С-В, 4 м/с
ЗЕМСТВА

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

ВМЕСТЕПо материалам региональных СМИ

 ДОСТРОИЛИ
Ещё пять лет назад в регионе было более 40 проблемных строек жи-
лья. После того, как региональное министерство строительства нача-
ло передавать такие объекты новым инвесторам, стройки закипели 
на всех площадках. Первой ласточкой этого года стало новоселье в 
Верхней Пышме. Там с помощью УГМК был достроен дом по улице 
Машиностроителей. Долгожданные ключи от квартир получили 236 
семей. Готов к заселению не менее проблемный объект в Екатерин-
бурге — ЖК «Библиотечный». В апреле активизировалось строитель-
ство в Ревде на улице Интернационалистов. В начале года губернатор 
Свердловской области Евгений Куйвашев поручил ОАО «САИЖК» за-
кончить строительство здания. Жильцы планируют заселиться в квар-
тиры уже к Новому году. Четверть века возводили больницу в Севе-
роуральске. В 2014 году здание учреждения наконец было достроено, 
оснащено современной аппаратурой, и медики приступили к работе.

Редактор отдела: Дарья Белоусова
Тел: +7 (343)  374-57-35
E-mail: zemstva@oblgazeta.ru

 Свердловский ГЕРБарий

Рубрика выходит 
с 24 апреля в каждом номере

№94 - Шалинский ГО
Шалинский герб местные депутаты ут-
вердили в мае 2003 года, на его соз-
дание ушло всего несколько месяцев. 
Упор художники сделали на отображе-
нии уникальных природно-географиче-
ских особенностей территории, чисто-
ты и богатства  просторов муниципали-
тета. До создания современного герба 
официальных территориальных символов у рабочего посёл-
ка Шаля и его окрестностей не было.

Герб Шалинского ГО разделён по горизонтали на две ча-
сти. Относительно линии рассечения меняют свой окрас 
гербовые фигуры и поле — последнее, например, меня-
ет цвет с синего на серебряный. В центре герба изображён 
первоцвет с золотыми цветками. В верхней части его сте-
бель окрашен серебром, а в нижней — зелёным. Это расте-
ние символизирует охраняемые памятники природы и оби-
лие медоносных трав на территории городского округа. По 
бокам от первоцвета изображены две выгнутые навстречу 
друг другу рыбы с красными плавниками. Верхние полови-
ны их туловищ окрашены серебром, а нижние — синим. Они 
символизируют наиболее значимые местные реки.

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

P.S.  Рубрика «Свердловский ГЕРБарий» подошла к концу. 
«ОГ» рассказала о гербах всех 94 муниципалитетов области. 
В ближайших номерах читайте итоги нашего мини-исследо-
вания, а также интервью с создателем большинства муници-
пальных гербов в регионе Александром Грефенштейном.

арий

В Уфимском, Крутом и Заре задают дворовую моду
Жительниц этих трёх свердловских сёл объединяет желание украшать то место, где они на-
ходятся. В  свободное время они мастерят оригинальные поделки из самых простых  матери-
алов. Опавшие листья, остатки стройматериалов и ненужные полиэтиленовые пакеты в их 
руках получают вторую жизнь и превращаются в симпатичные вещицы.

Повар местного детсада в 
посёлке Заря Ачитского ГО 
Амира Афризунова говорит, 
что ей очень нравятся птицы. 
Орнитолога из неё не вышло, 
но вот своё пристрастие 
она выражает с помощью 
творчества: ворота во двор дома  
украшает нарисованная ею стая 
фламинго, а в палисаднике, 
перед домом, расположилась 
пара лебедей. На каждый 
из них ушла пятилитровая   
полиэтиленовая бутылка, 
песок для её наполнения, 
проволока для каркаса и три 
метра полиэтиленовой плёнки, 
разрезанной на ленты и 
приклеенной обыкновенным  
паяльником

Жительница села Крутого Тавдинского ГО 
Ольга Крутикова прославилась на весь район 
своими поделками из пенополистирола. 
За четыре года она сделала более тысячи 
необычных фигурок для украшения дома. 
— Я  всегда пыталась как-нибудь украсить 
сад: раньше делала фигурки из монтажной 
пены, — рассказывает Ольга. — Потом 
пробовала мастерить из пенопласта. Четыре  
года назад я перешла на пенополистирол 
— он и пилится хорошо, и не крошится. 
Двухлетний внук помогает бабушке наносить 
на пенополистирол контуры будущих фигурок. 
В основном в коллекции Ольги — персонажи 
из сказок и мультфильмов: «Вовка и двое из 
ларца одинаковых с лица», «Белоснежка и 
гномы». Ценителей творчества Крутиковой 
— предостаточно. Свои поделки она не раз 
высылала в Тобольск, Тюмень, Екатеринбург, 
Ревду, Сысерть, Камышлов и Сухой Лог

Жительница посёлка 
Уфимского Ачитского ГО 
Марина Пепеляева нашла  
применение опавшим 
кленовым листьям — она 
делает из них розы. На 
каждый бутон уходит от 5 до 
15 листьев в зависимости от 
размера цветка. Крепятся они 
обыкновенной ниткой, но для 
более надёжной фиксации 
можно потом применить и 
скотч. Композицию «Цветы 
из райского сада» она 
представила на празднике 
урожая, который прошёл в 
субботу в Ачите

Подготовили Дмитрий СИВКОВ,  Елизавета МУРАШОВА

ГА
Л

И
Н

А
 С

О
КО

Л
О

ВА

О
К

.R
U

Д
М

И
ТР

И
Й

 С
И

ВК
О

В
Д

М
И

ТР
И

Й
 С

И
ВК

О
В

Многопрофильная детская больница в Нижнем 
Тагиле «строится» уже 20 лет

В деревне Починок Новоуральского ГО 
недостроенное пожарное депо брошено на 
разграбление 

Галина СОКОЛОВА
Долгострои — «дети» кризи-
сов. Финансовые трудности 
могут остановить строитель-
ство и на нулевом этапе, и на 
финишной прямой. Особен-
но тяжело воспринимается 
замораживание жилых до-
мов, ведь при этом появля-
ются новые обманутые доль-
щики. Недовольство граж-
дан вызывают и брошенные 
на полпути здания, где пла-
нировалось разместить со-
циально значимые учреж-
дения. Далеко не все социальные стройки имеют хеппи-энд. С 1995 года ждёт своего счастли-вого часа детская многопро-
фильная больница в Нижнем 
Тагиле. Начинал масштабную стройку муниципалитет — каждый из тагильских мэров изыскивал в казне деньги на продвижение строительства, но их было недостаточно. В по-следние годы на стройке зати-шье, но тагильчане теперь на-деются, что больницу достро-ит область. Уже проведён тен-дер на переделку проекта.— Проект детской боль-ницы, разработанный в сере-дине 90-х, морально устарел. Сейчас выполняется новый, на его разработку из област-ного бюджета выделено бо-лее 23 миллионов рублей. Бу-дут прилагать все усилия, что-бы при планировании регио-нального бюджета-2016 были учтены средства на продолже-ние строительства, — пояснил «ОГ» председатель комитета по соцполитике Заксобрания Вячеслав Погудин.Есть брошенные объекты 
и в Кировграде: две жилые 

многоэтажки и медицин-
ский корпус. Дома находят-ся в собственности муниципа-литета. Один из них включён в программу перспективного развития. Этот долгострой му-ниципалитет планирует завер-шить к концу 2016 года и наде-ется на финансовую поддерж-ку местных производственни-ков и областного министер-ства строительства. Далее ки-ровградцы намерены достро-ить и вторую многоэтажку, ведь в переселении из аварий-ного жилья нуждаются жите-ли 17 домов. А вот дальнейшая судьба медкорпуса неизвестна.— Минздрав в нём не нуж-дается и предлагает муници-палитету забрать здание пло-щадью 4,5 тысячи квадратных метров, — объясняет мэр горо-да Александр Оськин. — В ду-ме мы рассматривали возмож-ность его применения: пред-принимателями оно не востре-бовано, местным самоуправле-нием — тоже. И на демонтаж у нас средств нет. Пока не знаем, что с ним делать.Туманны перспективы и 
больничного долгостроя в 

Артёмовском, собственни-ком которого является коми-тет по управлению муници-пальным имуществом. После проведённой недавно про-курорской проверки город-ской суд обязал администра-цию ограничить доступ лю-дей в недостроенное здание городской поликлиники. Се-миэтажный корпус стоит без присмотра более десяти лет, его монтажные узлы и кре-пления подвергаются кор-розии.Заинтересовал прокурату-ру и многоэтажный пристрой 
к жилому дому в посёлке Ка-
лья Североуральского ГО.— Это последний дом, по-строенный СУБРом, — рас-сказывает бывшая сотрудни-ца поселковой администра-ции Людмила Волощук. — Его сдали, а незавершённый при-строй бросили. Что только ни планировали разместить в этом здании: дом быта, по-ликлинику, поссовет, спорт-клуб, но, увы… Сейчас сельча-не предлагают открыть там ритуальный зал.

Что будет с муниципальными долгостроями?

В посёлке Горный Щит 
вернут уличное 
освещение
Чкаловский районный суд Екатеринбур-
га обязал администрацию города восста-
новить улично-дорожное освещение в по-
сёлке Горный Щит, сообщили «ОГ» в пресс-
службе прокуратуры Свердловской об-
ласти. Неосвещённые участки на улицах 
Красногвардейской, Свердлова и Берего-
вого были обнаружены ранее в ходе проку-
рорской проверки. 

Поскольку организация электроснаб-
жения населения, благоустройство терри-
тории и содержание автомобильных дорог 
отнесены к вопросам местного значения, 
прокурор обратился в суд с иском к адми-
нистрации Екатеринбурга о признании та-
кого бездействия незаконным. Суд признал 
требования прокурора обоснованными. 
Обеспечить указанные участки автодороги 
стационарным освещением администрация 
обязалась в течение полугода.

Напомним, что проблемы с уличным 
освещением есть и в других территори-
ях. Например, посёлок Нейво-Рудянка в 
этом году остался без света накануне сво-
его юбилея.

В Краснотурьинске 
появился замглавы 
по инвестициям
В администрации Краснотурьинска появил-
ся заместитель градоначальника, который 
будет заниматься повышением инвести-
ционной привлекательности города, а так-
же курировать проекты по созданию инду-
стриального парка и территории опережа-
ющего развития, пишет газета «Вечерний 
Краснотурьинск».

На должность утверждён Александр Го-
ловенкин — экономист по образованию, 
имеющий большой опыт работы руково-
дителем муниципальных предприятий, ко-
торый ранее возглавлял Успенское МО Тю-
менской области. По словам главы Красно-
турьинска Александра Устинова, управлен-
ца такого уровня для должности профиль-
ного заместителя найти в его городе было 
бы практически невозможно. 

По словам самого Головенкина, раньше 
ему уже доводилось справляться с задача-
ми, аналогичными тем, которые ставит пе-
ред ним глава Краснотурьинска.

Елизавета МУРАШОВА

Самая высокая явка избирателей была отмечена 
в Унже-Павинском сельском поселении — 59,7 процента, 
самая низкая — в городе Лесном (16,08 процента)

Настасья БОЖЕНКО, Ольга КОШКИНА, Елизавета МУРАШОВА, Галина СОКОЛОВА
В минувшее воскресенье, 13 
сентября, в девяти муници-
палитетах региона состоя-
лись выборы. В Унже-Павин-
ском сельском поселении из-
бирали главу, в Верхотурье и 
Махнёво — основной состав 
депутатов, ещё в шести го-
родских округах (Артинском, 
Дегтярском, Лесном, Верхне-
салдинском, Сосьвинском и 
Красноуфимском) прошли 
дополнительные досрочные 
выборы.На выборы было выдви-нуто 173 кандидата, из них: 5 кандидатов на должность гла-вы Унже-Павинского СП и 168 — претендовали на 33 манда-та в представительных орга-нах власти. По предваритель-ным данным, на эту кампанию было потрачено 920 494 рубля, из них — большая часть суммы ушла на распространение аги-тационных материалов.Досрочное голосование проходило со 2 по 12 сентября — за это время свой выбор сде-лали 1008 избирателей. В уда-лённых и труднодоступных сё-лах Унже-Павинского СП, Верхо-турского ГО и Махнёвского МО проголосовали 232 человека.

Унже-Павинское 
СПВ результате прямого голо-сования пост главы Унже-Па-

винского сельского поселе-
ния «унаследовал» депутат 
Алексей Белоусов — он сме-
нит на посту своего отца Ва-
силия Белоусова. За то, что-бы управление территорией осталось в руках семьи Белоу-совых, проголосовали 109 че-

ловек — в процентном соотно-шении это 55,33 процента го-лосов. Ближайший соперник Алексея Васильевича набрал 76 голосов. Белоусов-старший, возглав-лявший территорию с 2011 го-да, на пост главы баллотиро-ваться не стал. На будущий год он планирует поддержать де-путатский корпус Таборинско-го муниципального района.— Конечно, я буду консуль-тировать в случае необходи-мости, я же рядом. Настрой у Алексея боевой, желание рабо-тать есть — это самое главное. Опыт придёт со временем, — рассказал Василий Белоусов.
Махнёвское МОЖители Махнёво выбира-ли полный состав думы. Де-сять мандатов поровну поде-лили представители партии «Единая Россия» и самовыдви-женцы.— Депутатский корпус об-новился всего на три человека: в основном избиратели отдава-ли предпочтение тем, кто ранее уже баллотировался на выборы. Но молодые кадры тоже есть: в Санкино, например, депутатом стал единоросс Алексей Куртин, — рассказал «ОГ» глава Махнёв-ского муниципального образо-вания Игорь Авдеев.
Верхотурский ГОВ Верхотурье разыгрыва-лось 16 мандатов, из них 12 по-лучили единороссы. При этом в состав депутатского корпуса вошли 11 новичков, а из про-шлого состава думы осталось только пятеро.— Среди вновь пришед-ших есть и люди с депутатским опытом. Результат голосова-ния нам ещё предстоит оце-нить в работе, но в целом при-

В думе Дегтярска самый высокий конкурс: семь человек на место33-х депутатов и одного главу выбрали в муниципалитетах области

шла та команда, которую мы хотели увидеть в составе думы, — рассказал «ОГ» глава город-ского округа Алексей Лиханов.
ГО ДегтярскВ Дегтярске довыборы двух депутатов в городскую ду-му должны были решить, на чьей стороне в депутатском корпусе окажется больше еди-номышленников: главы город-ского округа или его активных оппонентов (интервью с гла-вой ГО Игорем Бусахиным в но-мере «ОГ» за 11 сентября). К местам в думе кандидаты про-явили большой интерес — на два мандата претендовало 14 человек. Большинство голо-сов горожане отдали за само-выдвиженца Дмитрия Толсто-гузова — 51,32 процента и за кандидата от «ЕР» Елену Коши-ну — 46,44 процента.
ГО Верхняя СалдаВ пяти муниципалите-тах области на довыборах ра-зыгрывалось всего по одному мандату. 

В Верхней Салде проходили довыборы одного депутата ду-мы, так как Константин Ильи-чёв, став главой администра-ции, покинул депутатский кор-пус. Никаких неожиданностей не произошло. На выборах, обойдя трёх соперников, побе-дил начальник цеха №31, кан-дидат от «ЕР» Константин Но-сков. За него отдали свои голо-са 59 процентов избирателей. Избирательный участок вклю-чает частный сектор города и две деревни — Никитино и Се-верную. Сельчане обеспечи-ли высокую явку, а горожане в большинстве своём приглаше-ние проигнорировали. Теперь в думе Верхнесалдинского ГО из 20 депутатов 16 — предста-вители ВСМПО-Ависма или де-путаты, поддержанные градо-образующим предприятием.
МО 
Красноуфимский 
округ
В Красноуфимском окру-

ге мандат оказался в руках 
кандидата, имеющего суди-
мость. Директор МУП «Энер-

 КОММЕНТАРИЙ
Валерий ЧАЙНИКОВ, председатель Избира-
тельной комиссии Свердловской области:

— Традиционно активность выдвижен-
цев была невысокой. Возможно, это прои-
зошло в связи с тем, что во многих терри-
ториях проходят довыборы, и люди счита-
ют, что это не повлияет на общий расклад 
представительства в муниципальных орга-
нах. Не очень рьяно шли на выборы и поли-
тические партии: ими было выдвинуто все-
го 97 представителей, или 56 процентов, 
от общего числа кандидатов. Из 63 регио-
нальных отделений политических партий, 

обладающих правом выбора, в кампании 
принимали участие только семь. Кроме ос-
новных четырёх парламентских партий, за-
явились «Коммунистическая партия соци-
альной справедливости», «Правое дело» и 
«Российская партия пенсионеров за спра-
ведливость». Для сравнения скажу, что в 
предыдущих кампаниях процент партийно-
го представительства был несколько выше. 
Этому тоже есть своё объяснение: на муни-
ципальных выборах важнее личность кан-
дидата и его близость к избирателям, а не 
его партийная принадлежность.

 ИТОГИ
Из 34 мандатов: 
 22 досталось «Единой России», 
 9 мандатов получили самовыдвиженцы, 
 2 мандата — «Российская партия пенсионеров за 
справедливость», 
 1 мандат достался представителю ЛДПР.

госервис» Андрей Мерзляков обогнал трёх конкурентов и набрал 205 голосов. Ближай-шему противнику не хватило более ста голосов. Кстати, на участие в выборах заявились четверо кандидатов с судимо-стью, но об этом факте при по-даче документов они не сооб-щили, поэтому были удале-ны из списков. Несколько же человек заявились повтор-но, уточнив некоторые факты своей биографии — один из них Андрей Мерзляков.— Мы сегодня серьёзно проверяем по основаниям, ука-занным в законе, в частности — проверяем на судимость. Мы не говорим, что это загради-тельный барьер, но, если кан-дидат имеет судимость, он дол-жен это указать, чтобы мы про-информировали избирателей. Если этого не сделано — мы от-казываем ему в регистрации, — пояснил председатель Из-бирательной комиссии Сверд-ловской области Валерий Чай-ников.
ЗАТО Лесной, 
Артинский ГО, 
Сосьвинский ГОВ городе Лесном мандат достался главе муниципали-

тета Виктору Гришину. За его кандидатуру на довыборах проголосовали 699 человек, что с неплохим отрывом по-зволило ему обойти двух сво-их соперников. В Артинском городском округе за место в думе также боролись всего три кандидата. Победу одер-жал единоросс Александр Се-менищев, набрав 456 голосов, что составило 67,76 процента.Самые интересные под-счёты и острая межпартий-ная борьба происходили в Сосьвинском городском округе. Разрыв между побе-дителем и ближайшим кон-курентом на досрочных вы-борах составил всего два го-лоса. Благодаря им депутат-ский мандат смогла полу-чить выдвиженка от ЛДПР Ирина Сентюрёва, едва обо-гнав Надежду Лаптеву из «Единой России».

IK
SO

.O
R

G



III Вторник, 15 сентября 2015 г.

www.oblgazeta.ruрегион
 мысли вслух

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

Учредители:
губернатор свердловской области, 
Законодательное cобрание свердловской области.
Адрес: 620031, г. екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении 
регистрации и контроля за соблюдением законодательства рФ 
в области печати и массовой информации Комитета российской 
Федерации по печати 30.01.1996 г. № е—0966

главный редактор: д.П. ПОлЯНиН 

АДрес реДАКЦии и иЗДАТелЯ: ГБУ СО «редакция газеты  
«Областная газета», 620004, екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж.

Электронная почта:  og@oblgazeta.ru, reclama@oblgazeta.ru

ПоДПисКА (индексы): 
в редакции            l основной выпуск (09856)

l полная версия (03802)
на почте  l полная версия на 12 месяцев (73813)

l полная версия на 6 месяцев (53802)

для предприятий екатеринбурга  — интернет-магазин http://uralpress.ur.ru

ТелеФоны:
Приёмная – 355-26-67
Отдел распространения – 375-79-90, 375-78-67 
Отдел объявлений – 262-54-87, 262-70-00
Бухгалтерия – 262-54-86
телефоны отделов указаны вверху каждой страницы

Корр. пункт в Нижнем тагиле (Горнозаводской округ) — 
(3435) 43-13-00.

По вопросам подписки на газету звонить: 
(343) 375-78-67, 375-79-90

В соответствии со статьёй 42 Закона 
российской Федерации 
«О средствах массовой информации» 
редакция имеет право не отвечать на письма  
и не пересылать их в инстанции.   

За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель.

Все товары и услуги, рекламируемые в номере,  
подлежат обязательной сертификации,  
цена действительна на момент публикации.

Номер отпечатан в ГУП СО «Монетный щебёночный завод» 
СП «Берёзовская типография»:  
623700, Свердловская область, г.Берёзовский, 
ул. Красных Героев, д. 10. 

Заказ 3058
общий тираж 67 751

сдача номера в печать: 
по графику — 20.00, фактически  — 19.30
При перепечатке материалов ссылка на «ОГ» обязательна.
Цена свободная.

ГосудаРсТвенное бюджеТное учРеждение  свеРдЛовсКоЙ обЛасТи «РедаКция ГазеТы ''обЛасТная ГазеТа''». общесТвенно-поЛиТичесКое издание
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Про выставку

Зачем нужны выставки? Кто-то считает, 
что это трата времени, средств, ресурсов 
ради пустой показухи. но всё совсем не так.

Выставки, подобные «иннопрому» или 
Russia Arms Expo, — это комплексные ме-
роприятия, дающие импульс развития все-
му региону, и не только.

Конечно, важна материальная составляю-
щая: контракты, формирование инфраструк-
туры, загрузка гостиниц, ресторанов, сферы 
обслуживания. такие мероприятия приносят 
доходы для предпринимателей, налоги в каз-
ну, зарплаты всем, кто трудится над проведе-
нием выставки. Мы подсчитали: на каждый 
вложенный в такое мероприятие рубль реги-
он и город получают до четырёх рублей до-
полнительного притока в экономику.

Но есть и нематериальная мотивация. 
и порой она выходит на первый план.

Находясь на выставке вооружения в 
Нижнем тагиле, я видел много семей, в ко-
торых отец показывал детям наши танки, 
орудия, автомобили. рассказывал, что сам 
участвовал в их создании, и в его словах 
звучала искренняя гордость. родители были 
счастливы показать результат своего тру-
да детям. и то, что люди приехали со всей 
страны, чтобы посмотреть на продукцию на-
ших оборонщиков, подтверждает обосно-
ванность такой гордости. интерес людей к 
уральскому оружию доказывает значимость 
труда каждого работника, свидетельствует 
о важности и востребованности его вклада 
в общее дело. Всё это придаёт новые силы, 
рождает дополнительный импульс, толкает 
к дальнейшему развитию.

Я уверен: проведение таких мероприятий 
нельзя отрывать от производственных мощ-
ностей, а самое главное — от людей, кото-
рые заняты на оборонном производстве.

человек, который посещает подобную 
выставку где-нибудь в Подмосковье, ви-
дит только одну сторону медали — краси-
вую, яркую картинку. Но он не видит труда, 
вложенного в эти танки, пушки, бронетран-
спортёры. и в толпе людей нет тех, кто мо-
жет с гордостью сказать своим детям: «Это 
сделал ваш отец». А ведь именно в такие 
моменты у наших детей возникает гордость 
за свою семью, регион, страну.

Как я уже говорил на конференции, ко-
торая прошла в Нижнем тагиле в дни Russia 
Arms Expo, приближение выставочных пло-
щадей к самому производству имеет кумуля-

тивный эффект для наших оборонно-
промышленных предприятий. Это не 
просто выставка — это и обмен мне-
ниями, консультации, реализация но-
вых методов и культуры производства. 
А приезд сюда всего цвета оборон-
но-промышленного комплекса имеет 
ключевое значение для непосредствен-
ных участников и работников ОПК.

Помимо экономического, воспита-
тельного, мировоззренческого аспек-
тов, есть и другие важные моменты. 
Выставки такого уровня — это очень 
серьёзная работа, направленная на раз-

витие наших предприятий. А если копнуть чуть 
глубже, то она имеет и важное геополитическое 
значение. Подобные мероприятия — точки ро-
ста для регионов, способствующие выравни-
ванию условий труда и качества жизни, эконо-
мических показателей всей страны. Это — раз-
мещение производственных сил, привлечение 
средств в казну города или региона, возмож-
ность улучшать качество жизни людей по всей 
стране. другими словами, это и есть федера-
лизм в полном смысле этого слова.

Благодарю всех, кто принял участие в ор-
ганизации этой выставки. Своих коллег из 
правительства рФ и области, все предприя-
тия, принявшие участие в RAE. Я благодарен 
всем гостям, побывавшим в эти дни на поли-
гоне «Старатель». Отдельное спасибо Олегу 
Сиенко и Уралвагонзаводу. Не нужно бояться 
трудностей, нужно просто делать свою работу.

А выставку вооружения мы ни в какой 
другой регион отдавать не будем. Она про-
шла уже десятый раз, она имеет свою базу 
и историю, она развивается.

все «мысли вслух»:
l  «Про медицину» (13 августа 2013)
l «Про школу» (3 сентября 2013)
l  «Про жильё» (2 октября 2013)
l «Про дороги» (3 декабря 2013)
l «Про спорт» (23 января 2014)
l  «Про деньги» (9 декабря 2014)
l «Про Новый год» (31 декабря 2014)
l «Про Победу» (8 мая 2015 года)
все колонки губернатора можно про-

читать на сайте «областной газеты»  
www.oblgazeta.ru

Елена ВОРОНОВа
в субботу, 12 сентября, 
председатель правитель-
ства свердловской об-
ласти Денис Паслер при-
нял участие в торжествен-
ном вручении ключей пер-
вым десяти жителям ми-
крорайона «солнечный» в 
екатеринбурге. Микрорайон «Солнеч-ный» расположен на юге го-рода, в продолжении ули-цы Вторая Новосибирская. Раньше на этом месте распо-лагались поля подсолнечни-ка, отсюда и название про-екта. Он рассчитан на про-живание 85 тысяч человек. Строительство началось в 2013 году, и первая очередь 

сдана на квартал раньше срока. — Мы все устали от то-чечной застройки, которая долгое время применялась в Екатеринбурге. И, конеч-но же, концепция комплекс-ного строительства, кото-рая сегодня реализуется в этом районе, очень привле-кательна для жителей. Мы видим первую очередь, как она организована: машины вынесены за пределы дво-ра, можно детей спокойно отпускать играть и не бо-яться, — подчеркнул  Денис Паслер.— Проект замечательный, я сегодня в него просто влю-бился, — сказал областной премьер.
вместе с главой администрации екатеринбурга Александром 
Якобом и председателем совета директоров компании-
застройщика «Форум-групп» олегом Черепановым областной 
премьер открыл скульптурную композицию «семья» — символ 
нового района 

Денис Паслер влюбился

Мария ИВаНОВСКаЯ
вчера, 14 сентября, на встре-
че с екатеринбургскими 
журналистами член правле-
ния вТб, куратор региональ-
ной сети Чаба Зентаи пред-
ставил нового управляюще-
го филиалом банка в екате-
ринбурге Татьяну Есаулко-
ву, которая ранее 14 лет воз-
главляла в столице урала 
филиал банка Москвы.

— Татьяна Есаулкова име-ет колоссальный 35-летний опыт работы в банковской сфе-ре. Она является управленцем с большой буквы, профессиона-лом, признанным и клиентами, и банковским сообществом, — сказал Чаба Зентаи.Он отметил, что регио-нальное подразделение бан-ка продемонстрировало рост по всем ключевым показате-лям в течение 2015 года. Так, портфель кредитов корпора-тивным клиентам Свердлов-ской области в ВТБ на 1 сентя-бря составил 50 миллиардов рублей, что на 15 процентов выше показателя на начало этого года. Портфель привле-чённых средств увеличился на 17 процентов по отношению к объёмам января 2015 года и составил 12 миллиардов ру-блей. За восемь месяцев этого года клиентская база филиала ВТБ приросла примерно на 20 процентов, пополнившись 166 предприятиями.

По словам Чабы Зентаи, прирост наблюдается в сег-менте среднего бизнеса — с оборотами от 300 миллионов рублей до 10 миллиардов. Это объясняется тем, что средние предприятия во вре-мя кризиса, в отличие от ма-лых, имеют достаточный ка-питал для того, чтобы изме-няться и подстраиваться под рынок, что требует финансо-вых вложений, а по сравне-нию с крупными компания-ми могут быстрее перестро-иться и, опередив конкурен-тов, найти и занять новые ниши на рынке. Татьяна Есаулкова подчер-кнула, что результаты екате-ринбургского офиса — одни из лучших по региональной се-ти, и есть все возможности для дальнейшего качественного развития подразделения.

управляющим ВТБ в Екатеринбурге стала экс-глава филиала  Банка Москвы

  КсТАТи

ВтБ активно взаимодействует со Свердловской областью с 2004 
года, когда было подписано соглашение о сотрудничестве. Сегодня 
для кредитования региона у банка открыты лимиты в 25 миллиар-
дов рублей, из которых области уже выдан кредит в 6 миллиардов.
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Вице-мэру Екатеринбурга не хватало полномочий...
 сПрАвКА «ог»Татьяна МОРОЗОВа

в екатеринбурге появился 
инвестиционный уполномо-
ченный. им стал вице-мэр 
по стратегическому плани-
рованию, вопросам эконо-
мики и финансам Александр 
Высокинский. соответствую-
щее постановление подпи-
сал глава администрации го-
рода Александр Якоб.В документе говорится, что данное новшество позво-лит создать условия для при-влечения инвестиций и их эф-фективного использования. Тем самым мэрия фактически признаёт, что до сего времени такие условия в городе отсут-ствуют.Примечательно, что о кон-кретных инструментах рабо-ты с предпринимателями в по-

становлении не сказано. Смо-гут ли бизнесмены обратиться со своими вопросами в приём-ную александра Высокинско-го или встретиться с ним лич-но? Будет ли создано агентство по привлечению инвестиций для реализации определён-ных проектов? Будет ли оказы-ваться инвесторам содействие в получении кредита в банке или в оформлении документов в муниципальных органах вла-сти? Все эти вопросы остаются без ответа.О том, что ждут от инве-стиционного управляюще-го Екатеринбурга бизнесме-ны, «ОГ» поинтересовалась у руководителя регионально-го Бюро по надзору за соблю-дением прав предпринимате-лей Свердловского отделения «Опоры России» Анны Дубро-
виной:

— Самое важное — это упрощение процедур согласо-вания. Когда начинаешь реа-лизовывать проект и натал-киваешься на административ-ные барьеры, на это уходит куча времени и денег. Нужно дать людям возможность раз-вернуться.По словам Дубровиной, бизнес также нуждается в экс-пертизе инвестпроектов. Она отметила, что мэрия осущест-вляла оценку инвестицион-ной привлекательности горо-да и раньше, но теперь размы-тые между разными сотрудни-ками функции сконцентриру-ются в одних руках. Дуброви-на выразила надежду, что это упростит жизнь бизнесменов, но всё будет зависеть от того человека, который занимает новую должность.
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должность инвестиционных уполномоченных по-
явилась ещё четыре года назад, но на окружном 
уровне. В августе 2011 года Дмитрий Медведев 
(тогда — Президент России) подписал распоряже-
ние о закреплении статуса инвестиционного упол-
номоченного за заместителями полпредов в фе-
деральных округах. Он пояснил, что «преград для 
осуществления предпринимательской деятельно-
сти в стране остаётся ещё очень и очень немало». 
«Практика показывает, что две трети этих преград 
находятся не в Москве, как это ни удивительно, а в 
регионах», — добавил Медведев, обращаясь к за-
местителям полпредов.

По его замыслу, инвестиционные уполномочен-
ные должны были обеспечить оперативное рассмо-
трение вопросов, которые возникают у инвесторов. 
Прежде всего, им предстояло выявлять и устранять 
причины возникновения трудностей в деятельно-
сти инвесторов, особенно если это были системные 
препятствия, которые изначально заложены в реги-
ональном или федеральном законодательстве.

В Уральском федеральном округе инвестици-

онным управляющим стал Евгений Куйвашев, кото-
рый тогда занимал должность замполпреда. Вско-
ре после его назначения «бизнес-комиссаром» по-
явилась и приёмная уполномоченного по инвести-
циям в УрФО. евгений Куйвашев лично проводил 
встречи с предпринимателями. также заработала 
электронная приёмная по этим вопросам (она дей-
ствует при полпредстве до сих пор).

Став губернатором Свердловской области, ев-
гений Куйвашев продолжил работу над улучшени-
ем инвестиционного климата уже в регионе: в сере-
дине 2014 года в Свердловской области начало ра-
ботать инвестиционное агентство, созданное для 
привлечения инвестиций и сопровождения проек-
тов до 300 миллионов рублей. Услугами инвести-
ционного агентства воспользовалось большое чис-
ло предпринимателей, среди которых: производи-
тели косметической продукции на основе иннова-
ционного проводника эфтидерма, разработчики и 
производители инновационных лифтов, разработ-
чики и создатели медицинского оборудования в 
сфере акушерства и гинекологии и многие другие.

Рудольф ГРашИН
по итогам переговоров, про-
ведённых на Международ-
ной выставке вооружения, 
военной техники и боепри-
пасов «Раша армс экспо» 
(Russia Arms Expo — RAE),  
уралвагонзавод получил 
контракт на поставку в ин-
дию запасных частей к тан-
кам Т-72. Это первый, но да-
леко не последний контракт 
нашей оборонки по резуль-
татам выставки, прошедшей 
на прошлой неделе в ниж-
нем Тагиле. о её результа-
тах рассказали вчера журна-
листам представитель Мид 
России в екатеринбурге 
Александр Харлов, замести-
тель гендиректора оао «на-
учно-производственная кор-
порация «уралвагонзавод» 
Алексей Жарич и замести-
тель министра промышлен-
ности и науки свердловской 
области Игорь Зеленкин.— Важный аспект в нашей выставке — активизация во-енно-технического сотрудни-чества. И в этом плане можно отметить беспрецедентное ко-

личество иностранных делега-ций — 65, из них 13 были пред-ставлены министрами оборо-ны, начальниками генераль-ных штабов и командующими сухопутных войск, — заметил алексей Жарич.Впервые посетила выстав-ку в Нижнем Тагиле делегация из Саудовской аравии. С пред-ставителями Рособоронэк-спорта они провели консуль-тации по сотрудничеству в во-енной сфере. Для подобных пе-реговоров был построен да-же специальный павильон, где выставили танк Т-90МС — на сегодня это самая перспектив-ная экспортная машина уВЗ.— В этот раз совершенно другим был демонстрацион-ный показ. Как мне кажется, он произвёл фурор как среди де-легаций, так и среди тех, кто приехал просто посмотреть на выставку. Мы впервые пока-зали взаимодействие различ-ных родов войск, сделали ими-тацию реального боя, — сказал алексей Жарич.Для демонстрационного показа возможностей техники было использовано более де-вяти тысяч боеприпасов, унич-

тожено более пятисот мише-ней. Было задействовано 62 образца техники, как назем-ной, так и воздушной. авиация активно участвовала в демон-страционном показе, так что выставка уже перестала быть просто сухопутной.По словам Игоря Зелен-кина, свою продукцию на вы-ставке представили 164 пред-приятия, почти тридцать из них — из Свердловской об-ласти. Небывалым был ин-терес посетителей к выстав-ке: за четыре дня RAE посети-ли около 50 тысяч человек (на прошлой выставке в 2013 го-ду — 21 тысяча человек). Как один из итогов можно рассма-тривать и то, что в екатерин-бургском аэропорту Кольцово к следующей выставке будет открыт временный консуль-ский пункт МИД России, в ко-тором можно будет оператив-но решать проблемы с визами, другими документами у ино-странных гостей.— Скорее всего, позже он превратится в постоян-ный пункт. Он делается не под какое-то конкретное меропри-ятие, а в целом поможет рабо-

тать с делегациями во время крупных международных ме-роприятий, — пояснил алек-сандр Харлов.Об итогах выставки, выра-женных в суммах контрактов на закупку техники, по словам алексея Жарича, говорить ещё рано. Прошлая выставка, состо-явшаяся в 2013 году, принесла уВЗ экспортных контрак-тов почти на три миллиар-да долларов. Так что обна-родованное многомилли-онное соглашение с Инди-ей на поставку запчастей для Т-72 — только первая ласточка. Вообще модерни-зация ранее поставленной техники сегодня актуаль-на: так небогатым странам уда-ётся неплохо экономить. Ны-нешняя выставка в Нижнем Та-гиле этот тренд тоже учла.— В этом году была по-казана хорошая модерниза-ция БМП-3, БТР-80. Их Совет-ский Союз штамповал и про-давал по всему миру тысяча-ми. И сейчас модернизирован-ные продукты по этим маши-нам очень востребованы, — за-метил алексей Жарич.

Мы произвели фурорРади привлечения экспортных контрактов на прошедшей выставке вооружения в Нижнем Тагиле уничтожили 500 мишеней

на «раша 
армс экспо» в 
демонстрационном 
показе активно 
участвовала 
авиация, так что 
выставка уже 
перестала быть 
просто сухопутной

 Досье «ог»

татьяна есаулкова работает в 
банковской сфере Свердлов-
ской области с 1980 года. Она 
начала работу в Североураль-
ском отделении «Стройбанка», 
затем стала управляющей фи-
лиалом (позднее был преоб-
разован в филиал «Уралпром-
стройбанк»), а потом заняла 
пост вице-президента. екате-
ринбургский филиал Банка Мо-
сквы г-жа есаулкова возглавила 
ещё в 2001 г.
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  RAE-2013 
принесла увЗ 
экспортных кон-
трактов почти на 
три миллиарда 
долларов. 

  Приближе-
ние выставочных пло-
щадей к самому про-
изводству имеет ку-
мулятивный эффект 
для наших оборонно-
промышленных пред-
приятий.

евгений 
Куйвашев  
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о необходимости согласования проекта  

межевания земельных участков, выделяемых в счёт 
долей в праве общей долевой собственности

Заказчики проекта межевания: Муниципальное об-
разование Краснополянское сельское поселение, 623881, 
Свердловская область, Байкаловский район, село Красно-
полянское, ул. Советская, д. 26, телефон: 7 (34362) 9-33-22.

Кадастровый инженер, подготовивший проект меже-
вания: Лешков Виталий Иванович, сертификат 66-10-129, 
620149, г. Екатеринбург, ул. Серафимы Дерябиной, 32б, 
оф. 8, ООО «Линия», тел. (343) 278-37-90, Е-mail: leshkov@
linya.ru.

Исходный земельный участок: КН 66:05:0000000:91, 
расположенный по адресу: Свердловская область, Бай-
каловский район, земельные массивы колхоза «Победа».

С проектом межевания можно ознакомиться: 623881, 
Свердловская область, Байкаловский район, село Красно-
полянское, ул. Советская, д. 26, телефон: 7 (34362) 9-33-22.

Обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемого в счёт земель-
ных долей земельного участка направляются в течение 
30 дней с момента публикации кадастровому инженеру по 
адресу: 620149, г. Екатеринбург, ул. Серафимы Дерябиной, 
32б, оф. 8, ООО «Линия», тел. (343) 278-37-90, а также 
в Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра», Екатеринбургский 
отдел.

Извещение о согласовании проекта  
межевания земельного участка

Настоящим извещением уведомляем участников общей до-
левой собственности на земельный участок о месте и порядке 
ознакомления с проектом межевания земельного участка с 
кадастровым номером 66:63:0000000:17, местоположение: 
Свердловская область, Сухоложский район, в центральной части 
Сухоложского кадастрового района.

Проект межевания подготовил: кадастровый инженер Лутков 
Сергей Валентинович, 624800, Свердловская область, г. Сухой 
Лог, ул. Победы, 1, sergei-lutkov@mail.ru, тел. 8 (34373) 4-35-62, 
квалификационный аттестат 74-10-12.

Предметом согласования являются размер и местопо-
ложение границ земельных участков, выделяемых в счёт 
земельных долей Гусевой Татьяны Ивановны, записи реги-
страции в ЕГРП 66-66-14/002/2011-220, 66-66-14/028/2011-
207, 66-66-14/028/2011-208, 66-66-14/027/2011-430, 
66-66-14/027/2011-431, 66-66-14/031/2011-349, 66-66-
14/031/2011-350, 66-66-14/038/2011-091, 66-66-14/043/2011-
014, 66-66-14/046/2011-013, 66-66-14/664/2013-641, 
66-66-14/666/2013-402, 66-66-14/666/2013-403, 66-
66-14/660/2013-672, 66-66-14/660/2013-671, 66-66-
14/663/2013-3, 66-66-14/664/2013-643, 66-66-14/664/2013-
645, свидетельство на право собственности серия РФ-II-СВО-23 
№579881, рег. запись №1260 от 03.08.1994 г. Общая площадь 
выделяемых земельных участков 114 га.

Заказчик кадастровых работ Гусева Татьяна Ивановна, 
адрес: Свердловская область, Сухоложский район, с. Рудянское, 
ул. Калинина, д. 26, кв. 2, тел. 8-904-160-38-78.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: Сверд-
ловская область, г. Сухой Лог, ул. Победы, 1, ООО «Меридиан». 
Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ земельных участков принимаются в течение 30 
дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 
624800, Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Победы, 1, ООО 
«Меридиан», тел. 8 (34373) 4-35-62.

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердлов-
ской области и об использовании закреплённого за ним 
имущества» ГАУ «КЦСОН «Ветеран» п. Рефтинский» 
публикует отчёт о деятельности государственного авто-
номного учреждения и отчёт об использовании имущества, 
закреплённого за государственным автономным учреж-
дением, за 2014 год на портале www.pravo.gov66.ru в 
разделе: «Обязательная информация юридических лиц».

      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

11 сентября на сайте www.pravo.gov66.ru  официально опубликованы

Приказ министерства здравоохранения  
Свердловской области
l от 08.09.2015 № 1312-п «о внесении изменений в Администра-
тивный регламент предоставления государственной услуги по ока-
занию бесплатной юридической помощи Министерством здравоох-
ранения Свердловской области и подведомственными ему учреж-
дениями» (номер опубликования 5740).

Приказ министерства энергетики 
и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области
l от 09.09.2015 № 164 «об утверждении административного ре-
гламента Министерства энергетики и жилищно-коммунально-
го хозяйства Свердловской области исполнения государствен-
ной функции по осуществлению регионального государственного 
контроля за соблюдением требований законодательства об энер-
госбережении и о повышении энергетической эффективности на 
территории Свердловской области» (номер опубликования 5741).

Постановления избирательной 
комиссии Свердловской области
l от 10.09.2015 № 19/104 «об утверждении результатов учета 
объема эфирного времени, затраченного на освещение деятель-
ности политических партий, представленных в Законодательном 
Собрании Свердловской области, в региональных телепрограм-
мах (телепередачах), радиопрограммах (радиопередачах) в авгу-
сте 2015 года» (номер опубликования 5742);
l от 10.09.2015 № 19/105 «о внесении изменений в состав рабочей 
группы Избирательной комиссии Свердловской области по уста-
новлению результатов учета объема эфирного времени, затрачен-
ного в течение одного календарного месяца на освещение деятель-
ности политических партий, представленных в Законодательном 
Собрании Свердловской области» (номер опубликования 5743).

Татьяна БУРДАКОВА
В минувшее воскресенье, 13 
сентября, значимые избира-
тельные кампании прошли 
в тридцати регионах России 
— где-то выбирали губерна-
тора, где-то — депутатов ре-
гионального парламента, а 
в Калужской и Костромской 
областях — всех вместе.Итоги голосования 2015 года показали, что у росси-ян растёт интерес к выборам. По данным пресс-службы Центральной избирательной комиссии (ЦИК), в регионах, где проходили выборы выс-ших должностных лиц, явка избирателей составила 51,37 процента, что на 5 процентов больше результата аналогич-ных выборов 2014 года и на 17 процентов (!) — 2013 года. Самая высокая явка зафикси-рована в Кемеровской обла-сти (92, 13 процента), а самая низкая — в Архангельской области (20, 99 процента).

Счёт 
губернаторских 
выборов — 19:1…Выборы глав субъектов РФ превратились в триум-фальное шествие «Единой России». В 19 регионах (из 21-го, где проходило голосова-ние) победили выдвиженцы от этой партии.Только в Смоленской об-ласти губернатором стал кан-дидат от другой партии. Там победил представитель ЛДПР 

Алексей Островский. Любо-пытно, что он выиграл вы-боры уже во второй раз, а на первых представлял… «Еди-ную Россию»…

«Единая Россия» победила нокаутомНа выборах, прошедших в стране в воскресенье, партия власти забрала 81 процент  депутатских мандатов и 90 процентов — губернаторских

Этот ДенЬ  
в иСтоРии облаСти 15сентября

100 лет назад (в 1915 году) в окрестностях нынешнего Перво-
уральска была пущена первая прокалочная печь Шайтанского 
химического завода (позднее Первоуральский хромпиковый за-
вод и ао «Хромпик», а ныне — «Русский хром 1915»).

Предприятие построило акционерное общество верх-
Исетских заводов на базе близлежащих месторождений хро-
мовой руды и известняков. Это был первый в нашей стране 
хромпиковый завод (и оставался он таковым более 40 лет — 
до 1957 года).

Первоначальный объём производства составлял всего 50–60 
тонн хромовых солей в год.

Интенсивное развитие завода началось только при советской 
власти, когда в 1929 году был создан «Хромпикстрой». 

важнейшей вехой в истории предприятия было строительство 
нескольких крупных цехов в 1959—1965 годах. в масштабе заво-
да это была настоящая техническая революция. 

 Используя Первоуральский завод (в том числе — его ка-
дры), в СССр были построены ещё два больших хромпиковых 
завода — в Актюбинске (запущен в 1957 году) и Новотроиц-
ке (1963). 

После распада СССр предприятие пережило несколько тя-
жёлых лет. в 1995 году оно даже было объявлено банкротом. 
Позже на мощностях завода было создано ЗАо «русский хром 
1915». Сейчас предприятие входит в холдинг «МидЮрал груп» 
(MidUral group).

Продукция завода широко используется в лёгкой и хими-
ческой промышленности, военно-промышленном комплексе, в 
металлургии. Примерно 60 процентов продукции завода идёт 
на экспорт.

владимир ваСилЬев

третий Президент России 
отметил юбилей
вчера премьер-министру РФ и Президенту России с 2008 по 2012 
год Дмитрию медведеву исполнилось 50 лет.

дмитрий Медведев, как и владимир Путин, родился в Ленин-
граде. По образованию — юрист. Третий Президент рФ.

Прославился национальными проектами, Сколково и  переходом 
на тотальное летнее время. С 2012 года — премьер-министр рФ.

губернатор евгений куйваШев направил председателю прави-
тельства РФ Дмитрию медведеву телеграмму, в которой поздра-
вил премьера страны с юбилеем.

«С уважением отношусь к вам как к видному государственно-
му деятелю, опытному профессионалу, разностороннему, инте-
ресному человеку. вы обладаете уникальным опытом в решении 
стратегических задач, огромным запасом энергии и работоспособ-
ности, качествами настоящего патриота отечества.

Благодарю вас за регулярные визиты на Средний Урал и участие 
в крупнейших выставочных мероприятиях — Международной про-
мышленной выставке «Иннопром» и Международной выставке воо-
ружения, военной техники и боеприпасов. всегда рад сотрудничеству 
с вами», — говорится в поздравлении главы Свердловской области.

Евгений Куйвашев пожелал премьеру новых успехов в ответ-
ственной работе на благо россии, крепкого здоровья, энергии.

Леонид ПОЗДЕЕВ
На минувшей неделе наши 
западные оппоненты особо 
озаботились военной помо-
щью, которую Россия оказы-
вает правительству Сирии, и 
даже… участием российских 
войск в боевых действиях на 
стороне Башара Асада. До-
шло до того, что Болгария 
попыталась запретить про-
лёты над своей территорией 
российских транспортных 
самолётов, следующих на си-
рийские аэродромы.

Кого пугают 
российской 
военной мощью?— Участие наших военных в боевых действиях на терри-тории Сирии МИД России ре-шительно опроверг, а военные поставки правительству Баша-ра Асада, ведущему войну про-тив боевиков Исламского го-сударства, никто никогда и не отрицал, — подчеркнул глава внешнеполитического ведом-ства Сергей Лавров. — Как и наличие в Сирии наших воен-спецов, обучающих персонал правительственной армии об-ращению с оружием россий-ского производства.Интересно, что тему бро-сились активно развивать на Украине. Президент Пётр По-

рошенко пугал Запад «зелёны-ми человечками в российской военной форме», которые уже проникли в Сирию, а под этим предлогом вновь призывал по-могать Украине «отражать во-енную агрессию России». — В город Богучар Белго-родской области в непосред-ственной близости от украин-ской границы перемещается целая армия из Нижнего Нов-города. Такие действия явля-ются элементом давления на украинскую власть, — заявил первый вице-спикер Верхов-ной Рады Украины Андрей Па-
рубий в очередном своём теле-визионном выступлении, про-никнутом, как всегда, антирос-сийской истерией.Как видно из речи украин-ского политика, он плохо ори-

ентируется не только в воен-ном деле, но и в географии — ведь Богучар находится не в Белгородской, а в Воронеж-ской области.Действительно, Россия укрепляет свою военную ин-фраструктуру. Но не только на границе с Украиной. Напом-ним, что на встрече с военны-ми руководителями Прези-дент РФ Владимир Путин не-давно заявил, что «некоторые страны всё больше трансфор-мируют свою политику в сто-рону неограниченных упреж-дающих действий наступа-тельного характера. В резуль-тате в стратегически важных для России районах растёт конфликтный потенциал, воз-никают угрозы, не учитывать которые мы не можем».Вот и на территории Во-ронежской области, гранича-щей с восточными территори-ями Украины, развёртывают-ся подразделения, которые ра-нее находились в резерве. Рас-консервирован и расширяется Богучарский полигон, а вбли-зи военного аэродрома «Бал-тимор» строится новый воен-ный городок.Ещё в марте 2015 года ко-мандующий войсками Запад-ного военного округа (ЗВО) ге-нерал-полковник Анатолий Си-доров встречался с губерна-тором Воронежской области Алексеем Гордеевым. Местные СМИ сообщили тогда, что речь на этой встрече шла о возвра-щении штаба 20-й общевойско-вой армии из Нижегородского Мулино в Воронеж. Эту инфор-мацию в Минобороны не под-твердили, но и не опровергли.Штаб и управление 20-й общевойсковой армии (заме-тим, что речь о нескольких де-сятках военных управленцев, но отнюдь не о самой общевой- сковой армии, насчитываю-щей в своих рядах многие де-сятки тысяч военнослужащих) из Воронежа убрал в 2010 году своим распоряжением тогдаш-ний министр обороны Анато-
лий Сердюков. Теперь же, су-дя по всему, управление армии не только будет возвращено, но Минобороны начало стро-

ить близ города Богучар но-вый военный городок, в кото-ром разместится воинское сое-динение.
УДТК возродится!В этой связи видится ло-гичным и решение о воссоз-дании в 2016 году танково-го соединения, известного как Уральский добровольческий танковый корпус (УДТК), кото-рый был сформирован в фев-рале 1943 года на территории Молотовской (ныне Пермский край), Свердловской и Челя-бинской областей. О том, что этот вопрос фактически уже решён, сообщил корреспонден-ту «ОГ» информированный ис-точник в военном ведомстве.Напомним, что прошедший с боями от Курска до Праги и получивший за беспримерные боевые отличия звание гвар-дейского и почётное наиме-нование Уральско-Львовского корпус после окончания Вели-кой Отечественной войны был переформирован в дивизию. До развала СССР 10-я гвардей-ская Уральско-Львовская тан-ковая дивизия входила в состав Группы советских войск в Гер-мании, а в 1993 году её выве-ли в Богучар, подчинив коман-дующему 20-й армии. Но в 2009 году дивизию преобразовали в 262-ю базу хранения и ремонта военной техники, а документы и экспонаты дивизионного му-зея передали совету ветеранов УДТК в Екатеринбург.Уральско-Львовскому сое-динению ещё повезло — ведь в результате проведённых тог-да преобразований в Сухопут-ных войсках Российской армии к 2010 году уже не было ни мо-тострелковых, ни танковых ди-визий: часть из них были сокра-щены до бригад, а большинство — просто расформированы.Лишь после вступления в должность главы военного ве-домства Сергея Шойгу в 2013 году были воссозданы дисло-цированные в Подмосковье Та-манская мотострелковая и Кан-темировская танковая гвардей-ские дивизии, что было с одо-брением воспринято не толь-

ко в военных кругах, но и во всём российском обществе. В том, что такую же реакцию у россиян вызовет и воссоздание Пермского, Свердловского и Че-лябинского гвардейских танко-вых полков, сведённых в Ураль-скую гвардейскую доброволь-ческую танковую дивизию, со-мневаться не приходится.
На Урале идут 
стратегические 
ученияНесмотря на штатные пер-турбации последних лет, бо-евая мощь Российской армии действительно растёт. На про-шлой неделе войска Централь-ного военного округа (ЦВО) были подняты по тревоге для внезапной проверки их боевой готовности, а вчера на Урале, в Поволжье и Западной Сибири стартовали самые крупномас-штабные в этом году манёв-ры Вооружённых сил России — стратегическое командно-штабное учение «Центр-2015».Как сообщили в управле-нии пресс-службы и инфор-мации Минобороны РФ, всего в учении принимают участие около 95 тысяч военнослужа-щих, более семи тысяч единиц вооружения и военной техни-ки, до 170 самолётов и 20 бое-вых кораблей.В течение недели войска и силы флота будут выполнять учебно-боевые задачи на 20 сухопутных, морских и авиаци-онных полигонах Центрально-го и Южного военных округов. Запланирована также отработ-ка взаимодействия армейских штабов государств-членов Ор-ганизации договора о коллек-тивной безопасности (ОДКБ) по управлению коалиционны-ми группировками войск.Заметим, что предыду-щие стратегические учения «Центр», проводившиеся в ЦВО в 2011 году, были гораз-до меньшими по масштабу, в них задействовались около 12 тысяч военнослужащих, до ты-сячи единиц военной и специ-альной техники и 50 боевых самолётов.

  миР: контекСт и акцентыУральский танковый корпус возрождается. Теперь — как дивизия
Ещё в одной области — Иркутской — будет второй тур. Но и там представитель «ЕР» (Сергей Ерощенко) в «финал» тоже вышел.— Итоги выборов нас, без-условно, радуют, — проком-

ментировал секретарь Сверд-ловского регионального от-деления «ЕР» Виктор Шеп-
тий. — Но это результат очень большой работы при подго-товке к избирательной кампа-нии. «Единая Россия» выдви-

гает своих кандидатов только после широких консультаций с общественностью. Примерно за три месяца до выборов мы проводим внутрипартийное предварительное голосование (праймериз). Итоги 13 сентя-бря показали, что это правило оправдало себя. Мы, действи-тельно, отбираем тех кандида-тов, которые чётко знают, за-чем идут во власть. У них есть внятная предвыборная про-грамма. Это россияне видят ещё на старте избирательной кампании. Причём привязка к результатам праймериз у нас очень жёсткая: как распреде-

лились места в ходе предвари-тельного голосования, в таком порядке мы и выдвигаем своих кандидатов. Нет у нас никаких предварительных договорён-ностей, не вносятся какие-то изменения «по звонку». Кроме того, мы решили, что от «ЕР» не будет выдвиженцев, имею-щих судимость.
...парламентских 
— 373:88На территории Уральского федерального округа губерна-торских выборов не было, но заново сформированы три ре-

гиональных парламента: Кур-ганская областная дума, а так-же Законодательные собра-ния Челябинской области и Ямало-Ненецкого автономно-го округа (ЯНАО). Во всех трёх случаях парламенты получи-лись четырёхпартийные.В Курганской области 28 мандатов завоевали едино-россы, а представители других партий («Справедливой Рос-сии», ЛДПР и КПРФ) финиши-ровали «нос в нос» — получи-ли по два депутатских места.Примерно так же сложи-лись дела на Ямале: 19 ман-датов — у «ЕР», а «СР», ЛДПР и КПРФ завоевали по одному месту в парламенте.В Челябинской области: 47 мандатов — у «ЕР», 5 —  у «СР»,  3 — у КПРФ, 3 — у ЛДПР плюс два места завоевали кан-дидаты-самовыдвиженцы.В целом по России из 461 места в региональных парла-ментах 373 завоевала «ЕР», 39 — КПРФ, 23 — «СР», 19 — ЛДПР. Самовыдвиженцы доби-лись успеха только (5 депутат-ских мандатов). Кандидатам от других партий удалось про-рваться в парламент только в двух субъектах РФ: от «Ябло-ка» в Костромской области и от «Гражданской платформы» — в Новосибирской области.Возможно, это объясня-ется недостаточной активно-стью непарламентских пар-тий. На Среднем Урале, на-пример, по словам председа-теля Избирательной комис-сии Свердловской области Ва-лерия Чайникова, в выборах 2013 года участвовали выдви-женцы от 28 партий, а в изби-рательных кампаниях 2014 и 2015 годов — всего 8 и 7.
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Дмитрий медведев (справа) часто посещает Свердловскую 
область, в частности — выставку «иннопром»
(на снимке: с губернатором евгением куйвашевым)

в этом году люди шли на выборы с большей охотой: явка избирателей составила 51,37 процента, что на 5 процентов больше 
результата аналогичных выборов 2014 года и на 17 процентов (!) — 2013 года
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 мнение
— Как известно, в 2016 году мы будем избирать государствен-
ную думу, но выборы 13 сентября 2015 года для избирателей — 
это точно не репетиция, — сказал по итогам единого дня голосо-
вания председатель ЦИК Владимир Чуров. — они выбирали лю-
дей, от которых будут зависеть условия их жизни в будущем. На-
деюсь, что избранные в минувшее воскресенье депутаты и главы 
регионов оправдают возложенные на них надежды избирателей. 
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Самозащита любой ценойТатьяна СОКОЛОВА
В начале сентября Верхов-
ный суд России подтвердил 
право жителей нашей стра-
ны защищать свою жизнь 
всеми способами, даже пу-
тём нанесения смертельных 
повреждений.Верховный суд оправдал жителя Алтайского края – он в пьяной драке убил двух че-ловек, напавших на него пер-выми. Сначала мужчину при-знали виновным, но высшая судебная инстанция решила иначе, потому как был дока-зан факт вооружённого напа-дения. Также во время пота-совки обвиняемый был ранен, а значит, имел законное право нанести противникам любой вред ради самозащиты.Адвокаты уже взяли этот случай на вооружение, ведь далеко не всегда удаётся оправдать тех, кто изначаль-но был жертвой и вынужден был защищаться. Недаром в народе гуляет такая поговор-ка: «Самооборона – это способ получить больший срок, чем у нападающего».Те, кто обучает правилам личной безопасности, увере-ны: успех на 90 процентов со-стоит в том, чтобы просто не привлекать преступников. На-пример, не светить больши-ми деньгами в общественном транспорте, не ходить одним по безлюдным улицам… И если уж защищаться, то грамотно. – Многие люди не пред-ставляют, как вести себя в кри-тической ситуации, их этому просто никто не учит, хотя всё не так сложно. Если человеку на реальных примерах объяс-нить, когда, например, нужно убегать, а когда это бесполез-но и надо драться, то он смо-жет это применить. Например, несколько лет назад на одну из моих учениц в лесополосе напал мужчина с ножом, она посчитала, что убежать у неё не получится (девушка круп-ная – бегать тяжело) и вспом-нила приёмы самообороны: она смогла обезоружить на-падавшего и нанести некото-рые повреждения, – рассказал «ОГ» Максим Беренов, тренер по личной безопасности, пре-зидент уральской федерации пластичных единоборств и фехтования.

Когда и в какой мере че-ловек может защищать свою жизнь или жизнь другого че-ловека – сказано в 37-й статье Уголовного кодекса РФ. В част-ности, там присутствует такая формулировка: «Защита от по-сягательства является право-мерной, если при этом не было допущено превышения преде-лов необходимой обороны, то есть умышленных действий, явно не соответствующих ха-рактеру и опасности посяга-тельства». – Есть масса случаев, когда людей осуждают, хотя с точки зрения жизни, если и не зако-на, они были правы в том, что защищали себя. Например, бы-товой случай, нередко встре-чающийся: муж много лет бил жену, в какой-то момент жен-щина хватается за нож, что-бы спасти свою жизнь и полу-чает срок, – добавляет Максим Беренов. – При этом люди не всегда защищаются абсолют-но трезвыми, да и осознание опасности может, скажем так, опьянить, поэтому они защи-щают свою жизнь любой це-

ной, не думая в этот момент о последствиях.У тех, кто имеет дело с су-дебными разбирательствами, связанными с причинением вреда при самозащите, появи-лась надежда, что теперь по-добные случаи будут как ми-нимум изучаться тщательнее.– Я думаю, что сейчас что-то изменится. Это сигнал су-
дьям, следователям и проку-
рорам, чтобы они ещё лучше 
вникали в суть дел, тем бо-
лее, если речь идёт о быто-
вых преступлениях. На мой 
взгляд, право на оборону у 
человека должно быть. Мо-гу сказать, что те дела, по кото-рым обращались ко мне за по-мощью, все имели широкий об-щественный резонанс, и суды учитывали право на оборону. Но так бывает не всегда. Конеч-но, есть опасность, что теперь кто-то ускользнёт от правосу-дия, но на то суд и есть, чтобы разобраться, – рассказала «ОГ» Татьяна Мерзлякова, уполно-моченный по правам человека в Свердловской области.

 КОММЕНТАРИЙ
Татьяна КОНДРАШОВА, профессор кафедры 
уголовного права Уральской государствен-
ной юридической академии:

– После таких решений Верховного суда в 
судебной практике что-то меняется, но, к со-
жалению, ненадолго – на год-полтора, после 
чего всё возвращается на круги своя. Думаю, 
что и сейчас судьи станут более вниматель-

но рассматривать дела о необходимой оборо-
не. Однако чтобы произошли реальные изме-
нения, необходимо, чтобы подобные случаи 
в Верховном суде были постоянными, а так-
же нужно менять психологию людей, пото-
му как судьям трудно бывает оправдать того, 
кто убил двух-трёх человек, пусть он и защи-
щался.

     НОВОСТИ НАУКИ

Уральские экологи проверят дома 
на содержание радона
Учёные из Института промышленной экологии УрО РАН присту-
пили к радоновому обследованию Свердловской области. Эколо-
ги измерят уровень содержания радона в жилых зданиях. По ини-
циативе уральцев такое обследование будет проведено на терри-
тории всей России, но пилотным регионом выступит именно Сред-
ний Урал.

К реализации проекта предполагается привлечь учителей об-
щеобразовательных учреждений по всей стране. В первой ча-
сти исследования примут участие представители трёхсот сред-
них школ Свердловской области. Каждому участнику проекта бу-
дет выдан радиометр радона, который допущен для использова-
ния как в жилых помещениях, так и в детских учреждениях. Учи-
тель должен будет установить прибор у себя дома, где в течение 
трёх месяцев он будет автоматически замерять уровень содержа-
ния газа. Позже детектор вышлют обратно в лабораторию для об-
работки. В результате такого исследования учёные смогут выявить 
территории с высоким радоновым потенциалом и определить ос-
новные признаки радоноопасности зданий.

Как сообщил «ОГ» заместитель директора Института промыш-
ленной экологии УрО РАН по научным вопросам Илья Ярмошенко, 
эксперимент в Свердловской области был запущен только первого 
сентября этого года, а закончить исследование экологи планируют 
к концу 2016 года.

В природе радон образуется при распаде радия, который на-
ходится в грунте, почве и минеральных строительных материалах. 
Радон – это газ, поэтому легко переносится в атмосферу. Из грун-
тов и строительных материалов радон может проникнуть в поме-
щения зданий, где накапливается из-за слабой вентиляции. Опас-
ность радона и его дочерних продуктов в их радиоактивности. При 
попадании в организм человека они могут облучить органы и тка-
ни. Последствия могут быть самые печальные – вплоть до разви-
тия рака лёгких.

Медведев поддержал идею создания 
центра лазерных технологий
Во время Международной выставки «Russia Arms Expo», прошед-
шей накануне в Нижнем Тагиле, председателю правительства Рос-
сии Дмитрию Медведеву рассказали об идее создания центра ла-
зерных и аддитивных технологий на Урале. Медведев высоко оце-
нил разработки уральских учёных и отметил, что такой центр впол-
не может быть создан в Свердловской области.

Специалисты уверены, что центр лазерных и аддитивных тех-
нологий позволит уральцам в кооперации с ведущими научны-
ми центрами России создать базу для разработки новейших видов 
продукции. Региональный инжиниринговый центр Уральского фе-
дерального университета уже несколько лет занимается разработ-
кой и производством деталей методом 3D-печати и вакуумного ли-
тья, а также лазерной обработкой металлов.

Существует множество технологий, которые можно назвать 
аддитивными, но объединяет их одно: построение модели про-
исходит с помощью добавления материала, тогда как в традици-
онных технологиях создание детали происходит путём отсечения 
лишнего. Аддитивные технологии используются преимущественно 
в автомобильной, авиационной и аэрокосмической промышленно-
сти, а также в приборостроении и медицине.

Алёна ХАЗИНУРОВА

Инклюзия* под парусамиТатьяна СОКОЛОВА
Почувствовать себя насто-
ящими яхтсменами и побо-
роться со стихией в это вос-
кресенье смогли участники 
Первого открытого чемпио-
ната Свердловской области 
по инклюзивному парусному 
спорту «Паруса духа»: в каж-
дой команде были как здо-
ровые люди, так и инвалиды.Чемпионат по инклюзив-ному парусному спорту про-ходил в рамках подготовки к Первому всемирному кон-грессу людей с ограниченны-ми возможностями здоровья, который состоится в Екате-ринбурге в сентябре 2017 го-да (соответствующее распоря-жение о подготовке и проведе-нии конгресса будет опубли-ковано завтра в «ОГ»), а так-же в преддверии кругосветно-го путешествия на яхтах с уча-стием инвалидов, начнётся ко-торое скорее всего уже в сле-дующем году. В гонках на Верх-Исетском пруду в эти выходные приня-ли участие восемь экипажей. На каждой яхте был незрячий шкотовый матрос, его задача – управлять парусами. В некото-рых лодках в качестве яхтсме-нов-новичков плавали и глу-хонемые, и инвалиды с нару-шениями опорно-двигатель-ной системы.– Мы стремимся внедрить инклюзию во все сферы жиз-ни, ищем способы, как эффек-тивно использовать инвали-

дов в обществе – не просто терпеть, заботиться о них, а чтобы они действительно уме-ли взаимодействовать, при-носить пользу. Поэтому цель чемпионата – как раз органи-зовать инклюзивное взаимо-действие с помощью парус-ного спорта, – рассказал «ОГ» Олег Колпащиков, руководи-тель проекта «Паруса духа» и движения незрячих и слабови-дящих «Белая трость».В соревнованиях приня-ли участие представители раз-личных организаций из Екате-ринбурга, Верхней Пышмы, Ре-жа, Нижнего Тагила, Ревды и посёлка Верх-Нейвинский, так-же были гости из Челябинска и Москвы. Причём не все из них имели опыт управления яхтой, но, по словам Олега Калинина, профессионального яхтсмена, стать матросом и научиться выполнять команды рулево-го каждый может за несколь-ко часов. Поэтому тренировоч-ный лагерь для подготовки участников был организован всего за день до чемпионата.– Первый раз, особенно во время тренировки, было страшно и немного тяжело, надо правильно и главное, во-время вес переносить, верёвки помогать тянуть – очень бы-стро приходится ориентиро-ваться. Но во время самой гон-ки я получал удовольствие да-же от экстремальных ситуа-ций, например, когда яхта на 80 градусов наклонялась, – по-делился впечатлениями после соревнований Олег Федчук, 

представитель социально-пе-дагогического объединения «Благое дело» из посёлка Верх-Нейвинский.С погодой участникам по-везло: сильный ветер, боль-шие волны и солнце, которое то и дело выглядывало из-за туч. Как говорят яхтсмены, тяжело плавать в штиль, ког-да совсем нет ветра – тогда ях-та просто стоит. Хотя в ветре-ную погоду возникают другие сложности.– Надо чувствовать ветер, чувствовать, когда парус пере-ходит при повороте, если во-время дёрнуть верёвку – пой-мать нужный момент, то там больших усилий прилагать не надо будет, а если чуть запо-здаешь, то тащить придётся изо всех сил, бывает, двое-трое человек на ней повисают, – рас-сказал «ОГ» Владимир Васке-вич, незрячий шкотовый ма-трос одного из экипажей, име-ющий уже трёхлетний опыт хождения под парусами.По итогам восьми заездов победителем стала команда Свердловского областного ме-дицинского колледжа. Следу-ющий открытый чемпионат области по инклюзивному па-русному спорту – уже второй по счёту – организаторы пла-нируют провести в День Рос-сии – 12 июня 2016 года.
*Инклюзия – процесс ре-ального включения инвали-дов в активную обществен-ную жизнь.
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ЛЮДИ НОМЕРА

Надежда Башмакова

Денис Репников

Директор Института охра-
ны материнства и младен-
чества сообщила, что пло-
щадь нового комплекса 
НИИ ОММ, который постро-
ят в микрорайоне Акаде-
мический, будет в два раза 
больше старого.

  V

Министр агропромышлен-
ного комплекса и продо-
вольствия Свердловской об-
ласти подсчитал: посевная  
в этом году обойдётся на 
20-25 процентов дороже, 
чем в прошлом.

  III

Председатель правления 
СКБ-банка подписал согла-
шение с правительством 
Свердловской области о со-
циально-экономическом со-
трудничестве.
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Россия
Иваново (VI) 
Казань (II) 
Краснодар (VI) 
Курск (VI) 
Миасс (VI) 
Москва (III, V, VI) 
Санкт-Петербург (VI) 
Сургут (III) 
Тюмень (III, VI) 
Ярославль (VI) 
а также
Московская область 
(III) 
Омская область (III) 
Республика Коми (III) 
Ханты-Мансийский 
Автономный округ - 
Югра АО (III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Беларусь (VI) 
Великобритания (V) 
Германия (V, VI) 
США (VI) 
Турция (VI) 
Швейцария (VI) 
Япония (VI) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

29 дней
до Победы 

Рубрику ведёт Ирина КЛЕПИКОВА тел.: 375-85-45

Михаил Копытов
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«Поединки в Заксобрании»

Александр ПОЗДЕЕВ
Работники ЗАО «Энергомаш 
(Сысерть) — Уралгидромаш» 
на совещании у сысертско-
го межрайонного прокуро-
ра Михаила Чертовича услы-
шали конкретные даты пога-
шения долгов: гендиректор 
Игорь Птицын заявил о том, 
что до 30 апреля будут за-
крыты долги по зарплате за 
декабрь и январь, а в мае — 
за февраль-март. Произошло 
это буквально на следующий 
день после того, как право-
охранительные органы зая-
вили о возбуждении уголов-
ного дела по статье «Полная 
невыплата заработной пла-
ты в течение двух и более 
месяцев». ЗАО «Энергомаш (Сысерть) — Уралгидромаш» представ-лено на промышленном рын-ке как разработчик и изгото-витель широкого перечня про-дукции, в основном — электри-ческих и гидравлических ма-шин. Это различные типы про-мышленных насосов, гидро-турбины, электродвигатели и генераторы.Завод включён в список системообразующих пред-приятий региона, но при этом является одним из наиболее проблемных. Долг по зарпла-те сотрудникам здесь к нача-лу апреля составил ни мно-го ни мало 68 миллионов ру-блей. И это только по зарпла-те. Ещё у предприятия, как отметил директор компании Игорь Птицын, имеется ко-лоссальная кредитная задол-женность — свыше полутора миллиардов.Заявления руководства предприятия о возможном пе-реходе на сокращённую рабо-чую неделю, прозвучавшие не-которое время назад, подтол-кнули часть персонала к реши-тельным шагам. Около 30 со-трудников подписали коллек-тивное заявление в прокурату-ру Свердловской области. Один из сотрудников пожаловался 

в Генпрокуратуру и в админи-страцию Президента РФ.— В органы прокуратуры поступило коллективное заяв-ление от работников предпри-ятия, — отметил сысертский межрайонный прокурор Миха-ил Чертович. — Была проведе-на проверка, в результате кото-рой выявлены нарушения тру-дового законодательства. Уго-ловное дело по результатам проверки возбудил Сысерт-ский межрайонный следствен-ный отдел.По словам Николая Шиба-нова, рабочего-активиста, си-туация могла бы затянуться ещё дальше, а переход на со-кращённую неделю позволил бы просто сократить размеры причитающихся выплат. По-этому в марте работники ре-шили прекратить выход на ра-боту.— Нас, рабочих, по большо-му счёту мало должно интере-совать, почему мы сидим без денег, — говорит Николай. —  С нами пытались работать, уго-варивали вернуться на рабо-чие места, не срывать графики, но мы решили не верить сло-вам, а получить от руководства письменные обязательства.Действия трудового кол-лектива имели определённый эффект — руководство начало частично гасить долги.У директора предприятия — свои аргументы. Среди за-казчиков ЗАО — такие серьёз-ные структуры как Росэнер-гоатом и РусГидро. Договоры с ними предприятие вынуж-дено заключать на их услови-ях, а это либо аванс в размере всего лишь 20–30 процентов, либо отсутствие аванса во-обще. В результате при нали-чии заказов на общую сумму 800 миллионов предприятию приходится искать кредиты на оборот. А банк-кредитор запрещает при этом исполь-зовать заёмные средства на выплату зарплаты. По словам Игоря Птицына, ему посто-янно приходится делать не-лёгкий выбор: отдать зарабо-

танное людям — значит оста-новить работу за отсутстви-ем материалов, срывая в ито-ге заказы.— Мы готовы по-человечески понять директо-ра, — говорят рабочие. — И мы не говорим, будто руководство ничего не делает. Но нам нуж-ны деньги, которые мы зарабо-тали. У многих из нас кредиты, нужно кормить детей, платить за жильё. Николай Шибанов, напри-мер, последние полгода жил фактически за счёт пенсии же-ны. За её счёт приходилось и платежи по ипотеке вносить — а это порядка 10 тысяч в месяц.— Если ты из-за невыпла-ты зарплаты начинаешь за-держивать платежи в банк или коммунальные платежи, тебе накручивают огромные пени, — говорит Николай. — Но ес-ли задерживают зарплату, ком-пенсация, которую мы в итоге получаем, просто смешна. Но мы и этого не требуем — пусть нам просто вернут, что долж-ны. Возможно, будь на заво-де профсоюзная организация, о правах персонала позаботи-лись бы раньше. Но профсоюза на заводе нет.— На сысертском заводе когда-то была первичная орга-низация, которая входила в об-ластные структуры, — расска-зал «ОГ » председатель Сверд-ловской областной организа-ции профсоюза машинострои-телей РФ Юрий Большедворов. — Однако несколько лет назад она самораспустилась. Говорят, не без участия тогдашнего ру-ководства. В результате трудо-вой коллектив теперь защища-ет свои права как умеет.Тем не менее вмешатель-ство прокуратуры привело к результатам: гендиректор в присутствии межрайонного прокурора заявил о том, что до 30 апреля будут закрыты дол-ги по зарплате за декабрь и январь, а в мае — за февраль-март.

После возбуждения уголовного дела директор предприятия выразил готовность закрыть долги по зарплате

Реклама в Екатеринбурге подстрекает к нарушению Конституции
По всему 
Екатеринбургу, 
в том числе — в 
самом центре (на 
снимке — участок 
улицы Вайнера 
между Малышева 
и Радищева), 
развешаны 
огромные 
билборды, 
которые открыто 
предлагают 
юношам 
призывного 
возраста услуги 
организаций, 
обещающих 
«отмазать» от 
службы в армии 
на «законных» 
основаниях. Цена 
услуги — более 
100 тысяч рублей

«Екатеринбургские ювелиры подарят Патриарху пасхальное яйцо»

Сысерть (I)

Серов (II,V)

п.Решёты (II)

Первоуральск (II,V)

Нижняя Тура (V)

Нижний Тагил (V,VI)

Краснотурьинск (V)

Камышлов (II)

Каменск-Уральский (II,V)

Ирбит (V)
п.Вогулка (II)

Берёзовский (II)

Екатеринбург (I,II,III,V,VI)

«Защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина 
Российской Федерации» (Статья 59 Конституции России)
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Шутки 
про самозащиту 
неслучайно очень 
популярны 
в народе

Самое главное в управлении яхтой – слаженная работа всей команды. Больше фото, 
а также видео – на нашем сайте oblgazeta.ru

Призыву – «Да»Станислав БОГОМОЛОВ
Свердловское УФАС России 
признало рекламу «При-
зываНет» ненадлежащей и 
нарушающей закон «О ре-
кламе».Напомним, в центре Екате-ринбурга весной появился ре-кламный баннер «Призыва-Нет» о предоставлении юри-дических услуг по освобожде-нию и отсрочке от призыва на военную службу. Согласно тек-сту рекламы, компания пред-лагала оказать помощь в от-срочке и даже в полном осво-бождении от службы в армии «на законных основаниях». Основанием для возбуж-дения дела по признакам на-рушения рекламного законо-дательства послужило заяв-ление военного комиссари-ата Свердловской области. Напомним, что «ОГ» 10 апре-ля этого года рассказала о деятельности аналогичных фирм, бравших за свои услу-ги по 100–120 тысяч рублей. Рассмотрение дела антимо-нопольное ведомство назна-чало ещё 4 августа, но пере-несло на более поздний срок, так как вопрос потребовал 

тщательной юридической проработки.Кроме того, антимоно-польная служба и заявитель вместе провели опрос сре-ди граждан на тему: «Побуж-дает ли, по вашему мнению, реклама «ПризываНет» к со-вершению каких-либо про-тивоправных действий?» Со-гласно итогам, значительная часть опрошенных считает, что эта реклама, акцентируя внимание на возможности отсрочки от призыва на во-енную службу, сопровождае-мая лозунгом «ПризываНет», побуждает к нарушению рос-сийского законодательства – а именно к уклонению от службы в армии. Это прямо противоречит пункту 1 части 4 статьи 5 ФЗ «О рекламе».Учитывая все обстоятель-ства, 10 сентября 2015 года Свердловское УФАС России признало рекламу о предо-ставлении юридических ус-луг ИП Сухарева ненадлежа-щей, согласно предписанию, данная деятельность должна быть прекращена.При этом штраф на юри-дическое лицо наложен не был.
Российский космонавт 
установил мировой рекорд
В субботу, 12 сентября,  капсула космического 
корабля «Союз ТМА-16М» с россиянином Генна-
дием Падалкой, казахом Айдыном Аимбетовым 
и датчанином Андреасом Могенсенем призем-
лилась в степях Казахстана. При этом Геннадий 
Падалка зафиксировал свой мировой рекорд по 
общей продолжительности пребывания в косми-
ческом пространстве на отметке 878 суток.

Нынешний полёт в космос, который начался 
27 марта 2015 года, был для россиянина уже пя-
тым по счёту – первый он совершил в 1999 году. 
Результат предыдущего рекордсмена – своего 
соотечественника Сергея Крикалёва (803 суток) 
– Падалка превзошёл ещё 29 июня, но только 
сейчас его достижение зафиксировано на кон-
кретной отметке.

Любопытно, что в пятёрке самых «летаю-
щих» космонавтов – только россияне.

КСТАТИ. Мировой рекорд по непрерывному 
пребыванию человека в условиях космического 
полёта (438 суток!) тоже принадлежит нам – Ва-
лерию Полякову.

Анастасия БАЙРАКОВСКАЯ

Пятёрка самых «летающих» 
космонавтов

ИМЯ ВРЕМЯ
Геннадий Падалка 878 суток 

(за 5 полётов)
Сергей Крикалёв 803 (за 7)
Александр Калери 769 (5)
Сергей Авдеев 748 (3)
Валерий Поляков 679 (2)

После публикации в «ОГ» деятельностью компаний, предлагающих 
«отмазать» призывников от армии, заинтересовались 
правоохранительные органы. Напомним, комментируя ситуацию, 
председатель президиума Свердловской областной экономической 
коллегии адвокатов Владимир Винницкий сказал: «Мы имеем дело 
с компанией, которая не оказывает юридические услуги, 
а занимается подстрекательством к совершению преступления, 
предусмотренного статьёй 328 Уголовного кодекса»

Во время 
своего десятого 

выхода в космос 
Геннадий Падалка 
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Враг-невидимкаУгрожает ли свердловчанам повышенная радиация?Елена АБРАМОВА
Мы продолжаем знакомить 
читателей с материалами 
государственного докла-
да «О состоянии и об охране 
окружающей среды Сверд-
ловской области в 2014 го-
ду» (см. «ОГ» от 27 авгу-
ста и 4 сентября 2015 го-
да). Сегодня речь пойдёт о 
радиационной обстановке. 
«Свердловская область в на-
стоящее время является и 
в обозримом будущем оста-
нется регионом с повышен-
ной потенциальной радиа-
ционной опасностью для на-
селения и окружающей сре-
ды», – говорится в докладе.

7 опасных зонНа Среднем Урале находит-ся сразу несколько предпри-ятий, представляющих ядер-ную и радиационную угрозу. В их числе Белоярская атомная станция и Институт реактор-ных материалов, расположен-ный в городе Заречном, Ураль-ский электрохимкомбинат и Новоуральский научно-кон-структорский центр, комбинат «Электрохимприбор» в городе Лесном, Уральский электроме-ханический завод и ОАО «Изо-топ», расположенные в Екате-ринбурге. Все они входят в ут-верждённый правительством РФ перечень организаций, экс-плуатирующих особо радиаци-онно опасные и ядерно опас-ные производства и объекты.В Красноуфимском ГО рас-положены склады радиоак-тивного монацитового кон-центрата. Кроме того, у нас в области имеются захоронения радиоактивных отходов. Это курганные могильники в по-сёлке Озерном Режевского ГО на месте бывшего завода по добыче монацитового сырья, а также пункт временного захо-ронения траншейного типа на территории Ключевского за-вода ферросплавов в Сысерт-ском ГО.

Есть и другие причины  ра-диационного загрязнения. Так, через территорию Сверд-ловской области транспорти-руется отработанное ядерное топливо и облучённые тепло-выделяющие сборки атомных энергетических установок.В нашем регионе, как из-вестно, значительные площа-ди подверглись радиоактив-ному загрязнению в резуль-тате аварии 1957 года на про-изводственном объединении «Маяк», а также в результате ветрового подъёма радиоак-тивного ила с берегов озера Карачай в 1967 году. В докла-де говорится, что сегодня су-ществует потенциальная опас-ность воздушного переноса на территорию области тех-ногенных радионуклидов как со штатно работающих объек-тов ядерно-топливного цик-ла, расположенных в Челябин-ской области, так и в случае радиационных аварий на них.Вместе с тем в нашем реги-оне есть участки, где высокий радиационный фон обуслов-лен природными причинами. Один из основных естествен-ных источников радиации – газ радон.  «В Свердловской области имеется семь эколого-радио-геохимических зон, характе-ризующихся повышенным уровнем радиоактивности, ис-

точником которой являются радиоактивные изотопы то-рий-урановых семейств. Из них максимально высоким и высоким радоновым потен-циалом обладают Мурзинско-Камышевская, Сысертская, Верхисетско-Свердловская, Центрально-Уральская и Та-гильская радиоэкологические зоны», – говорится в государ-ственном докладе (подроб-нее о вреде радона – в рубри-ке «Новости науки»). 
Радиоактивная 
штукатуркаВпрочем, учёные уровень радиационной нагрузки на Свердловскую область не счи-тают опасным.– Белоярская АЭС работает прекрасно и особого негатив-ного влияния на окружающую среду не оказывает. Уральский электрохимический комбинат совсем недавно демонстриро-вал учёным соответствие всем требованиям. Радиационная обстановка вокруг комбината на уровне природного радиа-ционного фона. Со времён ава-рий прошло уже очень много времени. «Знаменитые» скла-ды предприятия «УралМона-цита» мы 20 лет контролиру-ем. На территории предприя-тия уровень облучения выше, но за пределами санитарно-

защитной зоны всё на уровне фоновых воздействий, – рас-сказал корреспонденту «ОГ» директор Института промыш-ленной экологии УрО РАН Ми-хаил Жуковский.Он отметил, что в посёл-ке Озёрном до 60-х годов про-шлого века находился ком-бинат по обогащению мона-цита. Основной продукт шёл на склады в Красноуфимский район, а в этом посёлке остава-лись отходы.– В лихие 90-е в Озёрном 
была «весёлая» история. 
Местные растаскивали пе-
сок, чтобы штукатурить до-
ма, замазывать печки, до-
рожки обсыпать. Санэпид-надзор это отследил, и специ-ализированный комбинат за-нимался дезактивацией домов и участков, – отметил наш со-беседник.По его словам, могильни-ки  радиоактивных отходов в Озёрном сегодня не опаснее, чем отвалы металлургическо-го производства – например, отвалы никелевого завода в том же Режевском ГО.Михаил Жуковский под-твердил, что по территории Свердловской области прохо-дят зоны повышенной радо-ноопасности. Но они изучены геологами. Природные уров-ни радиации в домах, которые расположены в этих зонах, вы-ше среднего, однако нельзя сказать, что они опасные. Зато угроза обнаружилась в совсем неожиданном месте. – Недавно мы с большим интересом выяснили, что про-блема с тем же радоном возни-кает в  современных энерго-эффективных зданиях, к при-меру, в Екатеринбурге. Радон выделяется из стройматериа-лов, это связано с тем, что со-временные энергоэффектив-ные технологии делают зда-ние очень плотным, лишён-ным необходимого естествен-ного воздухообмена, – заявил Михаил Жуковский.

В 2014 году на Среднем Урале зарегистрировано 23 радиационных 
происшествия. Они связаны в основном с перевозкой металлолома, 
в котором находились источники радиационного излучения. 
Все опасные элементы захоронены в соответствии с нормативами
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дата турнир где что даёт кто
22-25 
октября

Серия Гран-при Скейт Америка США, 
Милуоки

Фигуристы, набравшие 
наибольшее количество 
очков по сумме двух этапов, 
проходят в финал Гран-
при, где борются за титул 
обладателя Кубка мира

Юлия Липницкая

13-15 
ноября

Серия Гран-при Трофи Эрик 
Бомпар

Франция, 
Бордо

Юлия Липницкая, 
Максим Ковтун

27-29 
ноября

Серия Гран-при НХК Трофи Канада, 
Нагано

Максим Ковтун

25-29 
декабря

Чемпионат России по 
фигурному катанию

Россия, 
Екатеринбург

Победители отбираются на 
чемпионат Европы и мира

Юлия Липницкая, 
Максим Ковтун

 болеем за наших

егор мехонцев победил второго бразильца в профессиональной карьере,  
а вообще в десяти поединках он выиграл у боксёров восьми стран

«синара» задержалась  
с первой победой
В российской мини-футбольной суперли-
ге состоялись матчи четвёртого тура. пер-
вые очки в чемпионате набрала «синара». 
В глазове екатеринбургская команда сна-
чала уступила местному «прогрессу» – 3:4, 
но взяла реванш в повторной встрече – 7:1.

В первой игре голами отметились Ага-
пов, Шистеров и Шевчук. А во втором 
матче по одному мячу забили уже Дёмин, 
Аширов и Фахрутдинов. Дубли оформи-
ли Бастриков и всё тот же Шистеров. Сей-
час уральский нападающий с пятью гола-
ми возглавляет список бомбардиров ко-
манды.

– Провели анализ предыдущей игры, 
изучили ошибки, сделали правильные вы-
воды, – отметил главный тренер «Синары» 
Евгений Давлетшин.

Отметим, что это самый неудачный 
старт екатеринбуржцев в суперлиге как 
минимум с чемпионата 2009/2010 (лишь 
с этого сезона на сайте Ассоциации мини-
футбола России приведены архивные дан-
ные). «Синара» набрала очки лишь в чет-
вёртом туре (правда, третий пропустила).

евгений неВольниченко

Уральский боксёр выбил «десяточку»Евгений  НЕВОЛЬНИЧЕНКО
Юбилейную победу на 
профессиональном ринге 
оформил 30-летний боксёр 
полутяжёлого веса из Ас-
беста Егор Мехонцев. В сво-
ём десятом поединке, кото-
рый состоялся в Лас-Вегасе, 
наш земляк выиграл по оч-
кам у бразильца Джексона 
Джуниора.Оппоненты выявили три-умфатора боя только по ито-гам восьми отведённых под него раундов. Преимуще-ством владел Егор «Кулак» Мехонцев, но в шестом ра-унде он побывал на насти-ле ринга – 29-летний Джек-сон «Разрушитель» Джуниор отправил олимпийского чем-пиона в нокдаун. И всё-таки тройка судей была едино-гласна в своём решении о по-бедителе. Свердловчанин вы-играл у латиноамериканско-го нокаутёра по очкам.Мехонцев одержал деся-тую победу с тех пор, как де-бютировал в профи в декабре 2013 года. При этом семь по-единков он завершил досроч-но. Правда, в последнее вре-мя полутяж вынужден прово-дить в квадрате ринга все во-семь раундов, от и до. Так бы-

ло в трёх из четырёх боёв кря-ду. Вероятно, это объясняет-ся тем, что в соперники наш боксёр старается выбирать всё более крепких, титуло-ванных, авторитетных спорт-сменов.Джуниор, например, стал первым оппонентом уральца из ведущей сотни полутяже-ловесов мирового топ-листа, который включает 1 073 бой-ца. Мехонцев, выиграв рей-тинговую схватку в США, под-нялся в своей категории сра-зу на семь позиций. Теперь он занимает 27-е место в табели о боксёрских рангах. Брази-лец же, потерпев четвёртую неудачу в 22 встречах на рин-ге, опустился сразу на девять строчек в рейтинге, до 81-й.Отметим, что летом, пе-ред третьим за год поедин-ком, Егор Мехонцев отдыхал в родном Асбесте и периоди-чески наведывался в Екате-ринбург. Во время одного из таких приездов, в июне, он дал эксклюзивное интервью «ОГ», в котором и заявил: «Я работаю, мне дают соперни-ков. С кем скажут боксиро-вать – с тем и буду. И это со-всем не значит, что я не хочу встречаться с сильными со-перниками… Они у меня ещё точно будут».

Абсолютные мировые чемпионки впервые за восемь летНаталья ШАДРИНА
В немецком Штутгарте за-
вершился чемпионат мира 
по художественной гимна-
стике. На этот раз сборной 
России удалось завоевать 
девять золотых медалей из 
десяти. Среди чемпионок и 
представительница Сверд-
ловской области – 18-летняя 
Анастасия Татарева, которая 
выступает в групповом мно-
гоборье. В Германии выступле-ние сборной России получи-лось поистине триумфаль-ным. Лишь одно золото су-мели отыграть у нас девуш-ки из Италии, которые ока-зались сильнее в групповом упражнении с лентами. Во всех остальных видах наши спортсменки оставили сопер-ниц позади. Особенно приятно, что по-лучилось подняться на выс-шую ступень пьедестала у рос-

сийской команды в групповом многоборье, чего не было аж с чемпионата 2007 года. Группа, в составе которой Анастасия Татарева,  Диана Борисова, Да-рья Клещёва, Анастасия Мак-симова, Софья Скоморох и Ма-рия Толкачёва, проявила бой-цовские качества и доказала 

всем, что и в этом виде худо-жественной гимнастики дру-гие страны ещё как минимум год будут ориентироваться именно на российскую коман-ду. Победной точкой стало ве-ликолепное выступление де-вушек под композицию Евге-ния Доги «Яблоко» из кино-

фильма «Табор уходит в небо» – эта их программа уже стала визитной карточкой нашей сборной.Стоит отметить, что чем-пионат мира в Штутгар-те был особенно важен для спортсменок ещё и потому, что на нём разыгрывались путёвки на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро, и наши девушки получили её автоматически, поскольку стали абсолютны-ми чемпионками в групповом многоборье. Поэтому уже сей-час совершенно точно можно сказать, что у свердловчан бу-дет возможность поболеть за землячку Анастасию Татаре-ву на главных соревнованиях в Бразилии в 2016-м.   Напомним, что помимо золота в многоборье, наша «художница» выиграла зо-лотую медаль в групповом упражнении с булавами и об-ручами и серебро в дисци-плине с лентами. 

анастасия татарева - в поддержке сверху

Цска (москва) – «автомобилист» (екатеринбург) – 
4:1 (2:0, 1:1, 1:0)

Время счёт автор гола
09.05 1:0 А.Радулов

12.44 2:0 Да Коста

21.12 3:0 Кугрышев

26.17 3:1 Сапрыкин

44.07 4:1 Ожиганов
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«Никогда не извиняюсь...»Пианиста Бориса Березовского на «Безумных днях» раздражали… коллегиЯна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
В Екатеринбурге завершил-
ся первый Международный 
фестиваль «Безумные дни» – 
на протяжении трёх дней на 
шести площадках в режиме 
нон-стоп выступали лучшие 
музыканты России и мира: 
всего прошло более 60 кон-
цертов. «Безумные дни» уже 
широко известны во всём 
мире, и теперь наконец-то 
они прошли и в России – что 
примечательно, честь при-
нять знаменитый фестиваль 
выпала именно Екатерин-
бургу. На протяжении всех 
дней «Областная газета» со-
вместно со Свердловской 
филармонией на площад-
ке музея истории Екатерин-
бурга проводила встречи с 
яркими музыкантами, прие-
хавшими в Екатеринбург. Эти музыканты собирали полные залы и на концертах, и на наших встречах. Они про-ходили, как и сам фестиваль, в режиме свободного и душев-ного общения. Первый гость, пришедший на встречу с по-клонниками, в представле-нии не нуждается. Борис БЕ-РЕЗОВСКИЙ – один из наибо-лее известных и востребован-ных исполнителей на Западе, регулярно выступающий и в России…

– Фестиваль «Безумные 
дни» для Екатеринбурга – 
первый, но далеко не пер-
вый для вас… Вы принима-
ли участие в нём по всему 
миру. Что для вас значат эти 
«Безумные дни»? – Мне прежде всего нра-вится масштаб этого фестива-ля: за несколько дней можно ознакомиться с большим ко-личеством новой музыки. Рас-ширяется кругозор, реперту-ар… И я не только про слуша-телей говорю, а прежде всего про себя и про других музы-кантов. Ведь мы часто играем одно и то же, долго существу-

ем в рамках одного репертуа-ра. А здесь есть возможность живого общения. В жизни лю-дей, связанных с искусством, узнавать новое – это един-ственная цель творческого су-ществования…
– Не смущает, что в за-

лах – не меломаны, а про-
стые зрители, которые не 
разбираются, в чём отличие 
первой фортепианной сона-
ты Шостаковича от второй, 
не могут оценить в полном 
объёме какие-то музыкаль-
ные ходы?– Вы абсолютно правы – девяносто процентов зрите-лей в зале – люди, приходящие в филармонию либо в первый раз, либо бывающие здесь ну очень редко. «Безумные дни» для этого и создавались, и именно поэтому такая низкая цена на билеты. Но меня это абсолютно не смущает. Я обо-жаю публику и как  уже гово-рил – мы сами, профессиона-лы, многих вещей не знаем. Музыка настолько бесконеч-на, что порой сам делаешь для себя открытия в композиции, которая, казалось бы, уже из-учена досконально. И это чув-ство открытия – совершенно особенное! Так что я искрен-не рад за зрителей, у которых впереди таких открытий мно-го. Единственное, что раздра-жает – ну, в хорошем смысле раздражает, это коллеги, ко-торые всегда извиняются за то, что не смогли прийти на мой концерт. Мол, хотели, но не смогли – столько всего сра-зу происходит… Я вот никог-да не извиняюсь (смёется). За что извиняться, если ты занят, сам концерт давал?

– Кстати, в отличие от 
«Безумных дней» в дру-
гих городах, где собираются 
многотысячные залы, у нас 
получилась более камерная 
атмосфера…– Это первый фестиваль в Екатеринбурге. И знаете – 

даже в Нанте, где «Безумные дни» проходят особенно мас-штабно, начиналось всё тоже камерно. Я очень надеюсь, что в Екатеринбурге фестиваль будет набирать обороты, ра-сти – и через пару лет это бу-дет совсем другой масштаб. Я скажу по своему внутреннему ощущению: всё вам удалось. 
– У вас давние связи с на-

шей филармонией. Расска-
жите, как подружились?– Первый раз я услы-
шал Уральский филармо-
нический оркестр в Санкт-
Петербурге, где мы вместе вы-ступали. Под управлением ди-рижёра Дмитрия Лисса прозву-чала Третья симфония Рахма-нинова, которую, кстати, очень редко исполняют. Это была 
любовь с первого… звука. Я был поражён чистотой звуча-ния… С того момента началась наша взаимная любовь. 

– Эти слова из ваших уст 
приобретают особое значе-
ние, если вспомнить, с ка-
кими именитыми оркестра-
ми мира вы играли. Кстати, 
в Нанте во время фестиваля 
вы как-то сказали, что в сло-

ве «уральский» для вас есть 
слово «ура»…– Мне действительно есть с чем сравнивать. Ког-да я играю с этим оркестром, я играю… особенно. Победно как-то. 

– Кто на ваше творчество 
оказал наибольшее влия-
ние? – Нельзя сказать, что на меня какой-то конкретный педагог или конкретная лич-ность оказали отдельное вли-яние, и после этого я стал тем, кто я есть. Творческая лич-ность формируется под вли-янием огромного количества факторов, впитывает в себя опыт всех педагогов, с кото-рыми сотрудничает. Во мне столько всего, и я не знаю, ку-да, как и когда это всё выльет-ся. Но благодарен многим, на-пример Элисо Константинов-не Вирсаладзе. Она не только выдающийся педагог, но и йог, и говорит на девяти языках…

– А вы, кстати, на сколь-
ких?– Русский, включая матер-ный, английский, француз-ский. Кстати, про языки есть 

интересная история. При ехал я к ещё одному своему педа-гогу, выдающемуся пианисту Александру Сацу. Говорю – хо-чу разные иностранные языки изучать. Он отвечает: «Ты сна-чала выучи музыкальный!» И он был совершенно прав, по-тому что это тоже отдельный язык, и всё моё внимание сей-час сосредоточено на нём.
– Знаю, что ваша боль-

шая страсть – это нацио-
нальная музыка… – Вы правы, и эта тема ме-ня настолько глубоко увлек-ла, что она становится глав-ным делом моей жизни. Вооб-ще, музыка питается двумя ос-новными источниками: фоль-клором и религиозной музы-

кой. Меня больше всего инте-ресует именно народная, так как это – «здоровая» музыка, это самое красивое и живое, что есть. 
– В таком случае, какая 

национальная культура для 
вас ближе?– Недавно открыл для себя богатство и красоту индийской музыки. Это нечто совершен-но особое, непохожее на нашу систему. Это тоже новый для меня язык, его нужно понять, и тогда открывается какой-то совершенно фантастический мир. У них очень глубокая тра-диция ударных – ритм никогда не повторяется, даже если они играют часами. 

у дзюдоистов  
два золота,  
два серебра и бронза
на чемпионате россии по дзюдо, завершив-
шемся в красноярске, екатеринбуржец са-
хават гаджиев завоевал медаль высшего 
достоинства в весовой категории 60 кило-
граммов. золотая медаль в весовой кате-
гории свыше 100 килограммов и у степана 
саркисяна, который параллельным зачётом 
представляет не только ставропольский 
край, но и свердловскую область.

Только бронза в весовой категории 48 
килограммов у Ольги Титовой. Ей же выпа-
ло в заключительный день соревнований 
открывать финальную встречу командных 
соревнований между прошлогодними побе-
дителями – дзюдоистами уральского феде-
рального округа и хозяевами соревнований. 

Ольга свой поединок выиграла, но раз-
вить успех уральцам не удалось, сборная 
уральского федерального округа уступи-
ла со счётом 5:9. Первое место у борцов Си-
бирского федерального округа, уральцы – 
вторые. Также серебряным призёром ко-
мандного чемпионата стала Юлия Кирилло-
ва (63 кг).

александр радулов  
не жалеет земляков
хоккеисты «автомобилиста» второй матч под-
ряд проиграли со счётом 1:4. на этот раз ко-
манда андрея разина уступила в москве дей-
ствующему чемпиону россии Цска. три очка 
по системе «гол+пас» набрал выступающий 
за армейцев воспитанник нижнетагильского 
«спутника» александр радулов.

Седьмой сезон противостоит Радулов 
землякам-екатеринбуржцам, выступая сна-
чала за «Салават Юлаев», а потом за ЦСКА. 
В шестнадцати матчах с «Автомобилистом» 
он набрал уже 28 очков (6+22). Лишь в двух 
играх ему не удалось совершить результа-
тивное действие, но в одной из них (8 января 
2013 года) фамильную честь поддержал его 
старший брат игорь, также игравший тогда за 
ЦСКА. В том же сезоне имел место ещё один 
«заговор земляков» – в матче, который состо-
ялся в Екатеринбурге, ЦСКА выиграл со счё-
том 3:0, Александр Радулов и ещё один зна-
менитый уралец Павел Дацюк дважды высту-
пили в роли ассистентов, причём во втором 
случае гол получился чисто свердловским – 
шайбу забросил игорь Радулов.

Что касается личных достижений Раду-
лова-младшего в играх против «Автомобили-
ста», то он уже в третий раз набирает в мат-
чах против земляков по 3 очка, а самым ре-
зультативным была для него игра плей-офф 
в марте 2010 года в составе «Салавата Юла-
ева». уфимцы тогда выиграли в решающем 
матче 8:1, а уроженец Нижнего Тагила набрал 
4 очка (1+3).

Место в воротах тренерский штаб второй 
раз в нынешнем сезоне доверил игорю устин-
скому, однако сразу после того, как на 13-й 
минуте счёт стал 2:0 в пользу хозяев, в «рам-
ку» вернулся Якуб Коварж. 

Если после домашней игры с «Сочи» тре-
нер «лосей» Андрей Разин был мрачнее тучи, 
то на этот раз, хоть и посетовал, что многие 
хоккеисты «Автомобилиста» испугались гроз-
ного соперника, тем не менее отметил, что та-
кие игры для команды – большой опыт.  

«Автомобилист» после второго кряду по-
ражения опустился на третью строчку в Вос-
точной конференции – нашу команду обошёл 
не только омский «Авангард», но и магнито-
горский «Металлург», обыгравший в Черепов-
це аутсайдера Западной конференции «Се-
версталь» (4:3). уже сегодня в Череповце сы-
грает и «Автомобилист».

евгений ЯчменЁВ

Встречи, организованные «ог» и свердловской филармонией (у которой, кстати, начинается юбилейый сезон!) проходили в достаточно демократичной 
атмосфере. даже сам борис березовский оставил концертный костюм и пришёл «в штатском»

 музыка
Максим КОВТУН
l КП – Генезис – «I can’t dance»
l ПП – Бетховен, симфония №5, Канон ре мажор Пахельбеля и симфония Бетховена № 9
l Постановщик – Пётр  Чернышев

Юлия ЛиПНицКАя
l КП – Элвис Пресли –  «Devil in Disgiuse»
l ПП – Джозеф Уильям –  «Ленинград»
l Постановщик – Марина  Зуева

Липницкая будет кататься под ЭлвисаЯна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
В Сочи прошли контрольные 
прокаты фигуристов россий-
ской сборной, на которых 
спортсмены представили, с 
какими программами выхо-
дят на новый сезон.Контрольные прокаты – это как наесться на голодный желу-док маленьких яблок. Вроде бы голод утолили, но хочется чего-то большего… Фигуристы тра-диционно презентуют облег-чённые варианты программы, а некоторые, в том числе ека-теринбурженка Юлия Липниц-кая, пока что даже без костю-мов. Но главное – раскрывает-ся интрига, под какую музыку и в каком стиле фигуристы бу-дут выступать. Пожалуй, самое главное, чего ждали все болель-щики: в какой форме вернётся олимпийская чемпионка в ко-мандных соревнованиях в Со-чи Юлия Липницкая. Напом-ним, постолимпийский сезон у свердловчанки получился про-вальным. Не отобравшись на 

чемпионаты Европы и мира, Юлия досрочно завершила се-зон и занялась «капитальным ремонтом». Она заново пере-учивала все прыжки. Итог: аб-солютно новая прыжковая тех-ника с большой высотой. По-
ка рано предполагать, как сло-жится сезон у Липницкой, но одно можно сказать точно: год перерыва пошёл ей на пользу… Кстати, программы – абсолют-но нетипичные для Липниц-кой. После олимпийских про-

грамм, отличающихся лирич-ностью, катание под Элвиса Пресли даже слегка шокирует. Но если уж менять, то не толь-ко технику, но и образ. Это дей-ствительно новая Юля. Оста-лось дождаться новых побед.Что касается второго сверд-ловчанина, то Максим Ковтун на контрольных прокатах на-ходился на трибунах – он трав-мирован, сейчас проходит курс лечения. Поэтому в отношении лидера мужского российско-го катания (не считая Евгения Плющенко, который, напом-ним, планировал вернуться...) интрига сохраняется.

борис 
березоВский 

l родился  
4 января 1969 года

l В 1990 г. окончил 
московскую 
консерваторию

l В 1990 г. 
завоевал первую 
премию на IX 
международном 
конкурсе имени  
п.и. чайковского 

l В 1991-м 
переехал в лондон, 
сейчас живёт 
в брюсселе. 
Женат, трое детей

автограф маэстро – 
читателям «ог»


