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6люди номера

ида очеретина

андрей андрющенко

Валерий Войтенко

Жительница екатеринбур-
га, ветеран Великой Отече-
ственной войны, публицист 
продемонстрировала кол-
лекцию деревянных сол-
датиков, которую собирает 
уже 55 лет.

  IV

Генерал-майор президент-
ским указом назначен на-
чальником управления 
ФСКН по Свердловской  
области.

  III

Первый уральский футбо-
лист, ставший чемпионом 
СССР, поделился воспоми-
наниями об одержанной 45 
лет назад победе в составе 
ЦСКА.
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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.: 375-85-45

год 70-летия Победы

но сегодня — слово гостю из италии, который приезжал в екате-
ринбург на российский форум по айкидо.

роберто фольеТТа, технический руководитель Конфедерации 
российских групп айкидо: 

— у меня техническое обра-
зование, поэтому в годы учёбы я 
читал, в основном, специальную 
литературу, а уже потом открыл 
для себя греческую, восточную 
философию, прочитал много 
книг по истории религий. однаж-
ды мне попала в руки книга Ойге
на Херригеля «дзэн и искусство 
стрельбы из лука». она о чело-
веке, который пытается идеаль-
но запустить стрелу. учитель го-
ворит ему: «Ты должен запустить 
стрелу без напряжения, которое 
возникает от твоего стремления 
обязательно попасть в центр. Ты 
должен слиться с луком и стре-
лой». ученик, наоборот, пытает-
ся выстрелить как можно более 
чётко. но ничего не получается. и вот однажды он от отчаяния 
просто берёт лук, просто стреляет… и — учитель говорит ему: 
«наконец-то у тебя получилось …». 

если же говорить о главной книге, в которой для меня и за-
ключён как раз секрет жизненной удачи, то это аллегорический 
роман-притча«сиддхартха» Германа Гессе. прочитав её, я понял: 
главное, чему стоит посвятить жизнь, — это делать самые про-
стые вещи. Герой книги — принц, который в поисках абсолю-
та становится нищим аскетом, затем паромщиком, внимательно 
слушающим воду и понимающим её. вот первые строки книги: 
«давно уже сиддхартха принимал участие в беседах мудрецов, 
упражнялся вместе с Говиндой в словесной борьбе, в искусстве 
созерцания, в труде сосредоточения. он умел уже произносить 
беззвучно ом — слово всех слов, беззвучно произнося, вды-
хать его со вдохом и, беззвучно произнося, выдыхать с выдохом; 
душа его сосредоточивалась, и лоб озарялся ясным светом мыс-
ли, постигающей дух...». постепенно сиддхартха познаёт истин-
ную природу вещей. и только познав важность простого в нашей 
жизни, герой книги становится счастлив. вывод, который я сде-
лал для себя: счастье не зависит от того, обладаешь ли ты показ-
ной роскошью — огромной машиной, шикарным домом. Я всему 
этому предпочитаю то тепло, которое мне даёт общение с моими 
друзьями и близкими.

«сиддхартха» — одно из лучших произведений Германа Гес-
се. Жемчужина прозы, небывалая по глубине проникновения в 
восточную философию…То, что я узнал из этой книги, очень по-
лезно не только тем, кто занимается боевыми искусствами, но и 
всем, кто хочет прожить полноценную счастливую жизнь.  

Записал евгений яЧменЁВ

Нефтяники Башкортостана составят перечень заказов свердловским промышленникамТатьяна МОРОЗОВА
Вчера правительство 
Свердловской области и 
компания «Башнефть» за-
ключили пятилетнее со-
глашение о сотрудниче-
стве. Подписи под доку-
ментом поставили пре-
зидент нефтяной компа-
нии Александр Корсик и гу-
бернатор региона Евгений 
Куйвашев. Теперь нефтя-
ной гигант при размеще-
нии заказов на оборудова-
ние и прочую продукцию 
будет отдавать преимуще-
ство свердловским пред-
приятиям.

— В стратегии развития Свердловской области за-ложена кооперация наших промышленных предпри-ятий с крупными заказчи-ками, в том числе и в сфере ТЭК. Индустриальный по-тенциал региона уже позво-лил наладить производство конкурентоспособной про-

дукции для предприятий отрасли — от буровых уста-новок и трубной продукции широкой номенклатуры до сварочного оборудования и буровых долот. В свою оче-редь, подписанное соглаше-ние станет важным шагом на пути укрепления сотруд-ничества Башнефти с об-

ластью, — заявил Евгений Куйвашев.Свердловские промыш-ленники получат от нефтя-ной компании специаль-ный перечень продукции и будут его «отрабатывать». Кроме того, Башнефть будет содействовать организаци-ям Среднего Урала в прове-дении прикладных исследо-ваний и во внедрении в про-изводство передовых техно-логий.— Мы сейчас договори-лись о новых механизмах сотрудничества. Если рань-ше это были наши тенде-ры, в которых участвовали 

предприятия Свердловской области, иногда побежда-ли, иногда проигрывали, то сейчас мы хотим посмо-треть в будущее: показать Свердловской области на-ши долгосрочные планы, чтобы область, со своей сто-роны, посмотрела, что она в состоянии для нас сделать. Если это будет продукция за нормальные деньги и ка-чественная, конечно, Сверд-ловская область получит предпочтение, потому что это наш ближайший со-сед, — отметил Александр  Корсик.В свою очередь, компа-

ния рассчитывает на рас-ширение сети своих АЗС в Свердловской области, обе-щая поставлять местным потребителям нефтепро-дукты высокого качества, в частности бензин евро-5. Кризис нефтяников почти не коснулся.— Денег хватает. Не могу сказать, что живётся так же хорошо, как пару лет назад, но мы в состоянии и инве-стировать, и платить диви-денды. Также есть програм-мы благотворительности, — подчеркнул Александр  Корсик.

   КСТаТи
сегодня Башнефть уже сотрудничает с Ао «уралхиммаш»  
и ооо «нпп «псМ-импэкс». партнёрские отношения также нала-
жены с промышленной группой «Генерация», Ао «уралкриомаш»,  
Ао «свердниихиммаш» и другими промышленными организация-
ми свердловской области.

Уральцы первыми в России предприняли попытку оценить эффективность работы депутатовМария ИВАНОВСКАЯ
екатеринбургский центр 
«Аналитик» составил «Рей-
тинг эффективности ра-
боты депутатов Законода-
тельного собрания Сверд-
ловской области». Как уве-
ряют авторы докумен-
та, это первое исследова-
ние такого рода в нашей 
стране. Как любой первый 
«блин», этот не свободен 
от недостатков, но также 
содержит массу любопыт-
ной и бесспорной инфор-
мации.В построении рейтинга исследователи опирались на данные комплексной инфор-мационной системы Законо-дательного собрания Сверд-ловской области. В качестве единиц измерения было взя-то общее количество законо-проектов, которые внёс тот или иной депутат, и количе-ство проектов, ставших за-конами. — Мы понимаем несколь-ко однобокий характер сво-его исследования, — сказал во время презентации рей-тинга в редакции «ОГ» ди-

ректор центра Андрей Мо-
золин. — Кроме законотвор-ческой деятельности, у депу-татов есть и другие обязан-ности, например, работа по наказам своих избирателей. Но, не будучи единственной, законотворчество всё же яв-ляется важнейшей задачей каждого депутата.Специалисты центра изу-чили активность депутатов за четыре последних года — с декабря 2011-го по де-кабрь 2015-го. За это время всего в региональный парла-мент было внесено 708 зако-нопроектов, 529 из которых стали законами. При этом, 

как уже писала «ОГ», наи-большее количество зако-нов — 168 — было принято в нынешнем году. Анализ, про-ведённый центром «Анали-тик», даёт объяснение при-чин этого достижения.— Цифры показывают, — говорит Андрей Мозолин, — что единственная фрак-ция, которая регулярно и в большом объёме занимает-ся законотворчеством, — это «Единая Россия». Её де-путаты приняли участие в разработке двух третей принятых за последние 4 года законов. При этом рас-пределение активности по 

годам у единороссов более-менее ровное. А вот осталь-ные фракции первое трёх-летие работали ни шатко ни валко, но в этом году резко активизировались. Напри-мер, ЛДПР и «Справедливая Россия» увеличили свою до-лю в принимаемых законах почти в два раза (с 7 и 8 про-центов до 12 и 15 соответ-ственно).Причина этого, по мне-нию директора «Аналитика», заключается в том, что ны-нешний год — предвыбор-ный, и депутатам, чтобы пе-реизбраться, нужно показать избирателям, что они не про-сто сидят в парламенте, а ра-ботают на благо общества.— Многим депутатам да-же не важно, будет ли при-нят законопроект — им важ-но просто засветиться в сред-ствах массовой информации, которые охотно освещают инициативы депутатов, — говорит Андрей Мозолин. — Посмотрите, у нас в рейтин-ге есть депутаты, которые предлагают по десятку зако-нов, из которых не был при-нят ни один!

 КомменТарий
евгений белоноСоВ, политолог, эксперт нП «регионы XXI век»:

— на данный момент чёткой методики оценки деятельности 
депутатов не существует ни в россии, ни за рубежом. Многим из-
бирателям вообще непонятно, в чём заключается депутатская ра-
бота. по сути, единственной оценкой деятельности народных из-
бранников сейчас является их присутствие на заседаниях. в этом 
смысле работа центра «Аналитик» очень ценна. Это первый шаг 
в нужном направлении. сильная сторона исследования состоит в 
том, что представленные данные являются объективными факта-
ми. все другие попытки оценить эффективность работы депута-
та (например, качество принятых законов) будут носить субъек-
тивный характер.

общая длина 
екатеринбургской 
кольцевой 
автодороги (еКад) 
увеличилась с 59 
до 69 километров. 
Вчера, 25 декабря, 
губернатор 
евгений Куйвашев 
открыл десяти-
километровый 
участок — 
первый в южном 
направлении. 
Теперь жители 
микрорайона 
Широкая речка  
и посёлка медный 
смогут быстрее 
добираться до дома 
с новомосковского 
тракта

Туринск (IV)

п.Староуткинск (III)

Серов (III,IV)

Ревда (IV)
Первоуральск (III,IV)

Новоуральск (IV)

п.Медный (II)

п.Лосиный (III)

Красноуфимск (III)

Краснотурьинск (I)

Каменск-Уральский (IV)

Ирбит (I,IV)

Верхотурье (III)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

ЕКАД уходит на юг

В 2015 году на Среднем урале произошло немало событий, 
которыми регион может гордиться. об этом 25 декабря сказал 
губернатор евгений Куйвашев в ходе торжественного приёма, 
прошедшего в екатеринбургском Театре эстрады 
и посвящённого встрече нового года.
«я хочу сказать самое сердечное спасибо всем вам, дорогие 
уральцы, за то, что уходящий 2015 год принёс области 
новые заводы, дома, школы, детские сады, больницы. За 
то, что мы стали ещё на один шаг ближе к достижению 
нашей главной цели — высокому качеству жизни уральцев 
и процветанию Свердловской области», — отметил глава 
региона. евгений Куйвашев также вручил госнаграды 
уральцам, заслуги которых отмечены Президентом россии. 
Врачу по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению 
Краснотурьинской горбольницы олегу беляеву присвоено 
почётное звание «Заслуженный врач российской федерации». 
Почётной грамотой главы государства награждён председатель 
президиума Свердловской областной экономической коллегии 
адвокатов, зампредседателя общественной палаты Владимир 
Винницкий. благодарность Президента россии объявлена 
советнику генерального директора ао «Завод №9» алексею 
носову. Кроме того, знаком отличия «За заслуги перед 
Свердловской областью» III степени награждён директор по 
управлению персоналом и внешним связям ао «группа Синара» 
михаил Черепанов. губернатор также вручил гендиректору 
ооо «орбита», депутату ирбитской городской думы михаилу 
Смердову знак отличия «Жизнь во благо»
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екатеринбуржец максим Ковтун 
победил на домашнем чемпионате 
россии по фигурному катанию
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По вопросам подписки и распространения звонить: 
375-79-90, 375-78-67
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Организатор торгов – Государственная корпорация «Агент-
ство по страхованию вкладов» (адрес: 109240, г. Москва, 
ул. Высоцкого, д. 4, электронная почта: etorgi@asv.org.ru), 
являющаяся на основании решения Арбитражного суда Сверд-
ловской области от 05 мая 2014 г. по делу №А60-14687/2014 
ликвидатором Закрытого акционерного общества «Сберега-
тельный и инвестиционный банк» (ЗАО «Сберинвестбанк», 
адрес регистрации: 620146, г. Екатеринбург, ул. Шаумяна, 73, 
ИНН 6608001457, ОГРН 1026600002065), сообщает о результа-
тах электронных торгов посредством публичного предложения 
имущества финансовой организации, проведённых в период 
с 07 декабря 2015 года по 19 декабря 2015 года (сообщение 
№ 77031583444 в газете «Коммерсантъ» от 08.08.2015 г. 
№ 142 (5652)).

Торги состоялись по лотам №№ 1, 4, 10, 13, 18, 24, 34, 60, 
76, 83, 124, 125. Победителями торгов признаны следующие 
участники:

по лотам №№ 4, 10, 13, 18, 24, 34, 60, 76, 83, 124, 125 – ООО 
«Лизинговый центр», предложенные цены соответственно – 310 
000,00 руб., 157 500,00 руб., 364 500,00 руб., 73 500,00 руб.,  
60 500,00 руб., 140 500,00 руб., 114 000,00 руб., 92 000,00 
руб., 49 500,00 руб., 154 700,00 руб., 154 700,00 руб.; по лоту 
№ 1 – ООО «Ново Сити Девелопмент», предложенная цена – 
85 100 000,00 руб.

Заинтересованность победителей торгов по отношению 
к должникам, кредиторам, конкурсному управляющему от-
сутствует.

Вся остальная информация и нумерация лотов остаются без 
изменений.
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Извещение
о необходимости согласования проекта межевания

Кадастровым инженером Пермяковой Р.Т. (идентифика-
ционный номер квалификационного аттестата №66-10-159, 
622016, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 41/39-1, тел. 8 
(3435) 42-14-89, pgknt@mail.ru) выполняются кадастровые 
работы по подготовке проекта межевания земельного участка, 
расположенного по адресу: Свердловская область, Приго-
родный район, ТОО «Николо-Павловское», сформирован-
ного из единого землепользования с кадастровым номером 
66:19:0000000:399. Кадастровые работы проводятся в соот-
ветствии с требованиями п. 4-6 ст.13 435-ФЗ от 29.12.2010 года 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ 
в части совершенствования оборота земель с/х назначения».

Заказчиками кадастровых работ являются:
Саранина Ольга Николаевна (свидетельство о государ-

ственной регистрации права № 66-66/002-66/002/366/2015-
1650/1 от 24.11.2015 г.);

Саранин Иван Ильич (свидетельство о государственной 
регистрации права № 66-66/002-66/002/434/2015-86/1 от 
23.11.2015 г.);

Саранина Анна Ивановна (свидетельство о государствен-
ной регистрации права № 66-66/002-66/002/434/2015-87/1 
от 24.11.2015 г.);

Саранин Сергей Иванович (свидетельство о государ-
ственной регистрации права № 66-66/002-66/002/366/2015-
1649/1 от 24.11.2015 г.).

Земельный участок общей площадью 160413 кв.м (соот-
ветственно по 4,17 га каждому) расположен по адресу: Сверд-
ловская область, Пригородный район, урочище «Нива», 
на противоположном берегу Тагильского пруда, напротив 
санатория «Руш» в кадастровом квартале 66:19:1904001. Пло-
щадь земельного участка уточняется при межевании. Почтовый 
адрес и телефон заказчика кадастровых работ: Свердловская 
область, с. Николо-Павловское, пер. Пионерский, д. 8, кв. 
2, тел.: 8-922-616-24-86. Ознакомиться с проектом межева-
ния, размером земельного участка, местоположением границ 
образуемого земельного участка и отправить обоснованные 
возражения по проекту межевания земельного участка после 
ознакомления с проектом межевания можно в течение 30 дней 
с момента опубликования настоящего извещения по адресу 
заказчика или межевой организации: 622016, г. Нижний Тагил, 
ул. Карла Маркса, 41/39-1.

ОАО «Линде Уралтехгаз» (Екатеринбург) сообщает об 

утвержденных Постановлением РЭК Свердловской области 

от 10.12.2015 г. № 203-ПК тарифах на транспортировку 

воды в размере 11,95 руб./м3 без НДС и транспортировку 

сточных вод в размере 15,11 руб./м3 без НДС на период 

с 01.01.2016 г. по 30.06.2016 г.

На период с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г. тариф на 

транспортировку воды 12,19 руб./м3 без НДС и на транс-

портировку сточных вод 15,84 руб./м3 без НДС.

Инвестиционная программа у предприятия отсутствует. 

Поданных и зарегистрированных, исполненных или откло-

нённых заявок на подключение к системе водоснабжения 

и системе водоотведения в 2015 г не было. Резерв мощно-

сти системы водоснабжения – 0,1 тыс. м3/сутки, системы 

водоотведения – 0,2 тыс. м3/сутки (в полном объёме ин-

формацию смотреть на сайте РЭК Свердловской области).

ЭКоНомИКА редактор страницы: Рудольф Грашин
тел: +7 (343) 262-54-85
E-mail: selo@oblgazeta.ru

      ДоКумЕНТЫ

ужесточены правила 
обмена валюты на сумму 
более 15 тысяч рублей
С 27 декабря 2015 года в России отменяет-
ся упрощённая процедура обмена валюты. По 
новым требованиям Центробанка России (ЦБ) 
при обмене суммы свыше 15 тысяч рублей 
нужно будет не только предъявить паспорт, 
но и заполнить анкету.

Впрочем, как сообщает пресс-служба ЦБ, 
самим клиентам ничего заполнять не придёт-
ся: фамилию, имя, отчество, реквизиты доку-
мента, удостоверяющего личность, иНН и ме-
сто жительства обязаны внести в анкеты со-
трудники банков.

— такая процедура уже в банках отра-
ботана, поскольку до сих пор это было не-
обходимо делать при обмене валюты на 
сумму свыше шестисот тысяч рублей, — 
прокомментировал для «ОГ» заместитель 
председателя Уральского банковского сою-
за Евгений Болотин. — Конечно, время ра-
боты кассиров при обмене сумм свыше 15 
тысяч рублей немного увеличится. Одна-
ко я не думаю, что это создаст какие-то се-
рьёзные трудности. В последнее время нет 
большого потока людей, желающих поме-
нять рубли на евро или доллары. Россия-
не стали заметно меньше ездить за грани-
цу, поэтому и потребность в обмене валюты 
тоже снизилась.

Решение изменить правила обмена ва-
люты принято в соответствии с федераль-
ным законом «О противодействии легали-
зации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путём, и финансированию тер-
роризма».

Татьяна БуРДАКоВА

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

указы Губернатора  
Свердловской области
l от 21.12.2015 № 653-УГ «О порядке и условиях командирования 
лиц, замещающих государственные должности Свердловской об-
ласти в системе исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области и Администрации Губернатора Свердловской 
области»;
l от 21.12.2015 № 658-УГ «О награждении знаком отличия Свердлов-
ской области «Совет да любовь»;
l от 21.12.2015 № 659-УГ «О награждении М.Г. черепанова знаком 
отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской об-
ластью» III степени»;
l от 21.12.2015 № 660-УГ «О внесении изменений в состав Совета 
при Губернаторе Свердловской области по делам инвалидов, утверж-
денный Указом Губернатора Свердловской области от 10.06.2009  
№ 536-УГ»;
l от 21.12.2015 № 661-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора 
Свердловской области от 01.04.2011 № 271-УГ «О денежном содер-
жании членов избирательной комиссии Свердловской области, рабо-
тающих на постоянной (штатной) основе, и председателей террито-
риальных избирательных комиссий, являющихся юридическими ли-
цами, работающих в указанных избирательных комиссиях на посто-
янной (штатной) основе»;
l от 21.12.2015 № 661-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора 
Свердловской области от 01.04.2011 № 271-УГ «О денежном содер-
жании членов избирательной комиссии Свердловской области, рабо-
тающих на постоянной (штатной) основе, и председателей террито-
риальных избирательных комиссий, являющихся юридическими ли-
цами, работающих в указанных избирательных комиссиях на посто-
янной (штатной) основе»;
l от 23.12.2015 № 690-УГ «Об утверждении структуры департамента 
ветеринарии Свердловской области и внесении изменений в Указ Гу-
бернатора Свердловской области от 31.01.2011 № 57-УГ «О создании 
департамента ветеринарии Свердловской области»;
l от 23.12.2015 № 691-УГ «О внесении изменений в Указ Губерна-
тора Свердловской области от 05.03.2014 № 122-УГ «Об утверж-
дении порядка сообщения лицами, замещающими государствен-
ные должности Свердловской области, государственными граж-
данскими служащими Свердловской области о получении подар-
ка в связи с их должностным положением или исполнением ими 
служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подар-
ка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его 
реализации».

Распоряжение Губернатора 
Свердловской области
l от 21.12.2015 № 309-РГ «О внесении изменений в распоряжение Гу-
бернатора Свердловской области от 20.06.2013 № 157-РГ «Об органи-
зационном комитете по реализации проекта «Славим человека труда!».

Постановления Правительства 
Свердловской области
l от 17.12.2015 № 1131-ПП «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Свердловской области от 25.09.2009 № 1104-ПП «Об утверж-
дении Положения о Министерстве культуры Свердловской области»;
l от 24.12.2015 № 1150-ПП «О реализации Закона Свердловской об-
ласти от 20 июля 2015 года № 87-ОЗ «О наделении органов местного 
самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург» 

государственными полномочиями Свердловской области в сфере ре-
кламы»;
l от 24.12.2015 № 1153-ПП «О внесении изменений в структуру Ми-
нистерства инвестиций и развития Свердловской области, утверж-
денную постановлением Правительства Свердловской области от 
01.10.2014 № 850-ПП»;
l от 24.12.2015 № 1154-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 23.10.2013 № 1284-ПП 
«Об утверждении государственной программы Свердловской обла-
сти «Управление государственными финансами Свердловской обла-
сти до 2020 года»;
l от 24.12.2015 № 1155-ПП «О привлечении в 2016 году из феде-
рального бюджета бюджетного кредита на пополнение остатков 
средств на счете бюджета Свердловской области»;
l от 24.12.2015 № 1156-ПП «О привлечении в 2016 году в областной 
бюджет кредитов кредитных организаций»;
l от 24.12.2015 № 1158-ПП «О внесении изменений в комплексную 
программу Свердловской области «Подготовка молодежи к военной 
службе в Свердловской области до 2020 года», утвержденную поста-
новлением Правительства Свердловской области от 28.08.2014  
№ 734-ПП»;
l от 24.12.2015 № 1159-ПП «О внесении изменений в государствен-
ную программу Свердловской области «Развитие промышленности 
и науки на территории Свердловской области до 2020 года», утверж-
денную постановлением Правительства Свердловской области от 
24.10.2013 № 1293-ПП»;
l от 24.12.2015 № 1166-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 12.01.2011 № 5-ПП «Об 
утверждении Порядка предоставления и расходования субвенций 
из областного бюджета местным бюджетам на осуществление госу-
дарственного полномочия Свердловской области по предоставле-
нию гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг и Порядка распределения субвенций из областного бюдже-
та местным бюджетам на осуществление государственного полномо-
чия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, не распределен-
ных между местными бюджетами законом Свердловской области об 
областном бюджете на соответствующий финансовый год».

23 декабря на сайте www.pravo.gov66.ru  официально опубликованы

Приказ министерства социальной 
политики Свердловской области
l от 17.12.2015 № 723 «Об утверждении Административного регла-
мента по предоставлению территориальными отраслевыми исполни-
тельными органами государственной власти Свердловской области 
— управлениями социальной политики Министерства социальной по-
литики Свердловской области государственной услуги по назначе-
нию ежемесячной денежной компенсации военнослужащим, гражда-
нам, призванным на военные сборы, в возмещение вреда, причинен-
ного здоровью, и членам их семей, пенсионное обеспечение которых 
осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации» (но-
мер опубликования 6788).

Приказы министерства 
международных  
и внешнеэкономических связей 
Свердловской области
l от 15.12.2015 № 69 «О внесении изменений в Порядок работы 
с обращениями граждан и организаций по фактам коррупции в Ми-

нистерстве международных и внешнеэкономических связей Сверд-
ловской области, утверждённый приказом Министерства междуна-
родных и внешнеэкономических связей Свердловской области  
от 22.09.2015 № 52» (номер опубликования 6789);
l от 18.12.2015 № 71 «О внесении изменений в приложения к Адми-
нистративному регламенту Министерства международных и внешне-
экономических связей Свердловской области, утверждённому при-
казом Министерства международных и внешнеэкономических свя-
зей Свердловской области от 17.12.2014 № 54» (номер опубликова-
ния 6790).

Постановления  
Региональной  
энергетической комиссии 
Свердловской области
l от 18.12.2015 № 220-ПК «Об установлении платы за подключение 
(технологическое присоединение) объекта капитального строитель-
ства муниципального казенного учреждения «Управление капиталь-
ного строительства города Екатеринбурга» к системе теплоснабже-
ния муниципального унитарного предприятия «Екатеринбургэнерго» 
(город Екатеринбург) в индивидуальном порядке» (номер опублико-
вания 6791);
l от 18.12.2015 № 221-ПК «Об установлении размеров платы за под-
ключение (технологическое присоединение) объектов капитального 
строительства организаций к централизованным системам холодного 
водоснабжения и водоотведения Екатеринбургского муниципального 
унитарного предприятия водопроводно-канализационного хозяйства 
(МУП «Водоканал») (город Екатеринбург) в индивидуальном поряд-
ке» (номер опубликования 6792).

24 декабря на сайте www.pravo.gov66.ru  
официально опубликованы

Постановления Правительства 
Свердловской области
l от 24.12.2015 № 1160-ПП «О внесении изменений в Положе-
ние о Правительственной комиссии Свердловской области по 
укреплению финансовой дисциплины и мобилизации доходов 
бюджета, утвержденное постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 22.08.2012 № 899-ПП» (номер опубликова-
ния 6793);
l от 24.12.2015 № 1165-ПП «Об утверждении распределения объема 
субвенций из областного бюджета местным бюджетам на осущест-
вление государственного полномочия Свердловской области по пре-
доставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, не распределенных между местными бюджета-
ми Законом Свердловской области от 03 декабря 2014 года  
№ 111-ОЗ «Об областном бюджете на 2015 год и плановый период 
2016 и 2017 годов», по итогам III квартала 2015 года» (номер опубли-
кования 6794).

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

Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 70.27 +0.75 71.32 (19 декабря 2015 г.) 49.21 (19 мая 2015 г.)
Евро 77.05 +1.01 81.15 (25 августа 2015 г.) 52.90 (17 апреля 2015 г.)

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

ВАЛюТА (по курсу ЦБ России)
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екатеринбургская кольце-
вая автодорога (еКад) уве-
личилась ещё на десять ки-
лометров. вчера губернатор 
Евгений Куйвашев открыл 
первый пусковой комплекс 
южного полукольца еКада, 
соединивший новомосков-
ский тракт с подъездом к 
посёлку Медный.

еКад первой 
категорииЮжное полукольцо ЕКАДа — это почти 35 километров автодороги. Именно столько до вчерашнего дня не хвата-ло Екатеринбургской кольце-вой автодороге (общая её про-тяжённость должна составить 94,38 километра), чтобы пол-ностью охватить столицу Ура-ла. Полукольцо разбито на три пусковых комплекса: пер-вый — Новомосковский тракт — подъезд к посёлку Медный, второй пройдёт от Медного до автодороги Екатеринбург — Полевской и третий — от По-левского тракта до Челябин-ского (трасса М-5 «Урал»). Вче-ра запустили первый из них протяжённостью почти десять километров.— Открытие движения на очередном участке ЕКАДа — значимое событие для всей Свердловской области. Очень приятно, что мы им завер-шаем год — это хороший по-дарок всем уральцам. Жите-ли Широкой Речки и посёлка Медный смогут быстрее до-бираться до дома с Новомо-сковско тракта, — сказал на открытии Евгений Куйвашев.Значение произошедше-го вчера события будет бо-лее ощутимым, когда кольцо ЕКАДа замкнётся. Ежесуточ-но через Екатеринбург прохо-дит до 80 тысяч единиц тран-зитного автотранспорта. И этот поток забивает транс-

Дошли до МедногоОткрытый 10-километровый участок ЕКАДа имеет четыре полосы движения  с возможностью увеличения до шести

портные артерии города, не-гативно влияет на экологиче-скую обстановку.— Строительство этой до-роги высвободит улицы Ека-теринбурга от транзитного потока, разгрузит северное её полукольцо. И, конечно, это будет серьёзная поддержка для всего транспортного ко-ридора, связывающего восток и запад страны. Мы продол-жим реализовывать этот про-ект и в следующем году, — от-метил значимость строитель-ства ЕКАДа губернатор.Южное полукольцо нача-ли строить четыре года на-зад. Первый пусковой ком-плекс планировали сдать в эксплуатацию в 2016 году. Завершить работы досрочно удалось благодаря усилиям областных властей, направ-ленных на привлечение фе-деральных средств для раз-вития сети автодорог в реги-оне. Так, в этом году на строи-тельство ЕКАДа из федераль-ной казны было выделено бо-

лее 1,5 миллиарда рублей. А в целом строительство трас-сы от Новомосковского трак-та до подъезда к посёлку Мед-ный обошлось более чем в три миллиарда рублей. Но ес-ли до этого все участки ЕКА-Да были второй технической категории, имели по одной полосе в каждом направле-нии движения, то здесь уже трасса первой категории, что означает наличие как мини-мум двух полос в каждом на-правлении движения. А на втором пусковом комплек-се южного полукольца будет и вовсе по три полосы дви-жения в каждом направле-нии. То есть южное полуколь-цо ЕКАДа строится в расчёте на увеличивающийся транс-портный поток. Ведь не слу-чайно специалисты прогно-зируют, что после заверше-ния строительства ЕКАДа ин-тенсивность движения авто-транспорта, проходящего че-рез Екатеринбург, вырастет в полтора-два раза.

Главное — 
безопасностьПри строительстве до-роги были применены са-мые современные техноло-гии, использовались отече-ственные материалы, про-изводились масштабные работы. Генеральным под-рядчиком работ выступило ОАО «Трест Уралтрансспец-строй».— При длине дороги око-ло десяти километров объём 

перемещённого грунта в про-цессе строительства соста-вил полтора миллиона кубов, было уложено 240 тысяч ква-дратных метров асфальтобе-тона, — сказал генеральный директор треста «Уралтранс-спецстрой» Дмитрий Голо-
вин.Евгений Куйвашев одним из первых проехал по новой дороге и отметил, что приме-нение новых технологий сде-лает её более безопасной. Че-тырёхполосная дорога вклю-

чает в себя эстакаду на пере-сечении с подъездом к посёл-ку Медный и два путепровода — на пересечениях с Чусов-ским трактом и подъездом к озеру Глухое. На двух пеше-ходных переходах устроено освещение, при этом аккуму-ляторы будут заряжаться от солнечных батарей. Сейчас активно ведутся работы и на втором пуско-вом комплексе южного полу-кольца ЕКАДа — от подъезда к посёлку Медный и до пере-сечения с автодорогой Екате-ринбург — Полевской. Про-тяжённость этого участка со-ставляет более 11 киломе-тров. Ввод этого участка, по словам губернатора, запла-нирован на 2017 год. В прин-ципе с пуском этого участка уже станет возможным вы-езд автотранспорта на Челя-бинский тракт по существу-ющей дороге через железно-дорожную станцию Сысерть и нефтебазу. 

 КоммЕНТАРИй
Михаил МАЛИНОВСКИХ, первый заместитель генерального  
директора оАо «Трест уралтрансспецстрой»:

— Если предыдущие участки Екатеринбургской кольцевой ав-
тодороги были второй технической категории, то первый пусковой 
комплекс южного полукольца — это уже автодорога первой тех-
нической категории. Земполотно здесь отсыпано под шесть полос 
движения, а дорожная одежда сделана под четыре полосы. Резерв 
в две полосы для будущего развития дороги находится на раздели-
тельной полосе. Как только увеличивается интенсивность движения 
транспорта, барьерное ограждение убирается, и делаются ещё две 
полосы движения.

Впервые на ЕКАДе встречные потоки транспорта будут разделены полосой безопасности

На вопрос журналистов о возможном введении платы за проезд по новому отрезку 
кольцевой автодороги Евгений Куйвашев сказал, что речи о платности проезда 
сейчас не идёт
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 ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ      ФОТОФАКТ

 СПРАВКА «ОГ»
В МЧС России по Свердловской области числится более девяти ты-
сяч пожарных и спасателей, 270 зданий пожарных депо, более ты-
сячи пожарно-спасательных автомобилей. Ежегодно подразделе-
ния ликвидируют более 10 тысяч пожаров, несколько десятков ЧС, 
а также спасают около полутора тысяч жизней жителей области.

Крупные ЧС на Среднем Урале, в ликвидации которых участво-
вали подразделения МЧС России по Свердловской области:
 наводнение в Серове, 1993 год;
 крупный пожар (более 140 домов) в Верхотурье, 1994 год;
 пожар на складе боеприпасов в посёлке Лосиный, 1998 год;
 сход с рельс цистерн с топливом на железнодорожной станции 
Ново-Талица, 2003 год;
 крупный пожар на заводе мебели в Екатеринбурге, 2007 год;
 лесные пожары, 2010 год;
 пожар на вещевом рынке «Таганский ряд», 2011 год;
 угроза подтопления посёлка Староуткинск, 2014 год;
 ликвидация затора на трассе «Екатеринбург — Тюмень», 2015 год.

ОБЩЕСТВО

26декабря

Редактор отдела: Анна Осипова
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: osipova@oblgazeta.ru
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 «Сказка в Кашино» 
3, 5, 6 января 2016 года

6-часовое космическое 
приключение

 спектакль  «Алиса против 
космических пиратов» 

 проводы Деда Мороза 
на Альфа-Центавру

 космический обед
 тренировка на космических 

коньках и бубликах
 подарок

Стоимость полного 
пакета услуг — 

1450 рублей

8 (343) 319-97-36

Организатор торгов – конкурсный управляю-
щий закрытого акционерного общества «Верх-
несалдинский чугунолитейный завод «Руслич» 
(ИНН 6607000027, ОГРН 1026600784231, юри-
дический адрес: 624760, Свердловская область, 
г. Верхняя Салда, ул. Парковая, 1) Сачев Игорь 
Михайлович (ИНН 667101665217, СНИЛС 138-
395-781 08, почтовый адрес: 620014, г. Екате-
ринбург, а/я 266), член НП «Дальневосточная 
межрегиональная саморегулируемая организация 
профессиональных арбитражных управляющих» 
(ОГРН 1032700295099, ИНН 2721099166, почто-
вый адрес: 680006, г. Хабаровск, п/о № 6, а/я 
95/36), действующий на основании определе-
ния арбитражного суда Свердловской области 
от 09.09.2015 г. по делу № А60-34221/2011 
извещает о продолжении открытых торгов в 
электронной форме посредством публичного 
предложения с открытой формой представления 
предложений о цене имущества ЗАО «ВЧЗ «Рус-
лич» (ИНН 6607000027, ОГРН 1026600784231, 
624760, Свердловская область, г. Верхняя Салда, 
ул. Парковая, 1).

На торги выставляется: Лот №1: «Имуществен-
ный комплекс, в составе 22 объектов» (полный 
список на http://bankrot.fedresurs.ru/ и 
на сайте торговой площадки), начальная цена 
43 763 850 рублей. Имущество является залоговым, 
в пользу залогодержателя – ПАО «Банк ВТБ». По-
рядок ознакомления с лотом: по согласованию с 
арбитражным управляющим тел. (343) 376-59-73, 
е-mail – sachev1988@mail.ru. Период, по истечении 
которого последовательно снижается цена предло-
жения, составляет 30 календарных дней. Величина 
снижения цены – 3% (5 049 675 руб.), от начальной 
цены (168 322 500 руб.), установленной для первых 
публичных торгов.

Для участия в торгах необходимо с 30.12.2015 г. 
12:00 до 23.09.2016 г. 12:00 (везде по тексту время 
московское) подать заявку на участие в торгах на 
электронной торговой площадке «uTender» в сети 
Интернет по адресу www.utender.ru (далее – ЭТП) 
в соответствии с регламентом ЭТП и Федеральным 
законом «О несостоятельности (банкротстве)» 
№ 127-ФЗ. Заявка на участие в торгах должна со-
держать: обязательство участника открытых тор-
гов соблюдать требования, указанные в сообщении 
о проведении открытых торгов; наименование; 
организационно-правовую форму; место нахожде-
ния, почтовый адрес заявителя (для юридических 
лиц); ФИО, паспортные данные, сведения о месте 
жительства заявителя (для физических лиц); номер 
контактного телефона, адрес электронной почты; 
ИНН; сведения о наличии или об отсутствии заин-
тересованности заявителя по отношению к долж-
нику, кредиторам, конкурсному управляющему и 
о характере этой заинтересованности; сведения 
об участии в капитале заявителя конкурсного 
управляющего, а также СРО арбитражных управ-
ляющих, членом которой является конкурсный 
управляющий. К заявке прилагаются выписка из 
ЕГРЮЛ/ЕГРИП, документы, удостоверяющие 
личность (для физического лица), надлежащим 
образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юри-
дического лица или государственной регистрации 
физического лица в качестве ИП в соответствии с 
законодательством соответствующего государства 
(для иностранного лица); документ, подтверждаю-
щий полномочия лица на осуществление действий 
от имени заявителя, заключить соглашение о за-
датке и внести задаток. Размер задатка составляет 
20% от цены, установленной на периоде. Задаток 
вносится на специальный счёт: ЗАО «РУСЛИЧ», 

ИНН 6607000027, р/с № 40702810000630005712, 
к/с 30101810400000000965, БИК 046577965 
Екатеринбургский филиал ОАО «Банк Москвы». 
Победителем признается участник, который пред-
ставил в установленный срок заявку на участие в 
торгах, содержащую предложение о цене имуще-
ства должника, которая не ниже начальной цены 
продажи имущества должника, установленной 
для определённого периода проведения торгов. 
В случае если несколько участников представили 
в установленный срок заявки, содержащие раз-
личные предложения о цене имущества должника, 
но не ниже начальной цены продажи имущества 
должника, установленной для определённого 
периода проведения торгов, право приобретения 
имущества должника принадлежит участнику тор-
гов, предложившему максимальную цену за это 
имущество. В случае если несколько участников 
торгов по продаже имущества должника посред-
ством публичного предложения представили в 
установленный срок заявки, содержащие равные 
предложения о цене имущества должника, но не 
ниже начальной цены продажи имущества долж-
ника, установленной для определённого периода 
проведения торгов, право приобретения имущества 
должника принадлежит участнику торгов, который 
первым представил заявку на участие в торгах. С 
даты определения победителя торгов по продаже 
имущества должника посредством публичного 
предложения приём заявок прекращается. С по-
бедителем заключается договор купли-продажи 
в течение 5 дней со дня получения предложения 
от арбитражного управляющего о заключении та-
кого договора с победителем торгов. Срок полной 
оплаты по договору купли-продажи – не позднее 
30 дней с даты подписания договора. Оплата про-
изводится в соответствии с договором.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о прекращении деятельности в области оказания услуг

телефонной связи 
на территории Верх-Исетского района города

Екатеринбурга Свердловской области
Государственное бюджетное учреждение здравоохра-

нения Свердловской области «Свердловский областной 
клинический психоневрологический госпиталь для вете-
ранов войн» в связи с прекращением действия лицензии 
на оказание услуг местной телефонной связи № 102170 от 
21 ноября 2011 г. прекращает деятельность по оказанию 
услуг телефонной связи на территории Верх-Исетского 
района г. Екатеринбурга Свердловской области с 31 
декабря 2015 года.

Ресурс нумерации передается Екатеринбургскому ПАО 
«Ростелеком».

Администрация госпиталя

Татьяна СОКОЛОВА
Завтра исполняется 25 лет 
со дня образования МЧС 
России. Эта же дата, 27 де-
кабря, является и Днём 
спасателя. Традиционно по 
всей стране в различных 
подразделениях спасатель-
ных служб в конце декабря 
отмечают работу лучших 
спасателей и пожарных. 
Свердловским героям бу-
дут вручать заслуженные 
награды 28 декабря, «ОГ» 
удалось поговорить с неко-
торыми из них в переры-
вах между дежурствами.

 «Это наша 
работа»

Максим Маркин, стар-ший сержант, командир отде-ления первой пожарной ча-сти Кировского района Ека-теринбурга, удостоен госу-дарственной награды «За спасение погибавших». Мак-симу 31 год, в пожарной ох-ране с 2008-го. Выбрал он эту профессию не случайно — отец и дед были пожарными. Максим часто бывал на рабо-те у отца в той же части, в ко-торой служит сейчас.— Тогда особенно при-влекали большие красно-бе-лые машины, — смеясь, вспо-минает пожарный, — но и в особенности работы вникал, ещё тогда понял, что самое главное на пожаре — спа-сти людей. После армии поч-ти сразу решил, что пойду по стопам отца и деда. Общий срок службы на троих — уже 60 лет.За семь лет работы Мак-сим принимал участие в ту-шении многих городских по-жаров, но самым масштаб-ным по количеству спасён-ных людей и площади воз-горания стал пожар в жилом трёхэтажном доме на ули-це Азина, 18 в конце февра-ля этого года. Из-за неакку-ратного обращения с сигаре-

тами вспыхнул пожар в квар-тире на первом этаже, огонь стал распространяться по зданию. К приезду пожарных горела вся лестница с перво-го по третий этаж, а кварти-ры были сильно задымлены. Людей пришлось эвакуиро-вать по выдвижной трёхко-ленной лестнице, но с одной стороны дома машина с ней подъехать не смогла… Тогда Максим в составе звена (три человека), несмотря на угро-зу обрушения, зашёл в зда-ние, чтобы вывести остав-шихся людей. На третьем этаже за заблокированной металлической дверью про-сили о помощи несколько че-ловек. Вскрыв дверь, пожар-ные попали внутрь, из-за ды-ма там было почти нечем ды-шать.— Ребёнок уже был с при-знаками отравления угар-ным газом, я взял его на ру-ки и надел на него маску от спасательного устройства — баллона с кислородом. Та-кие же маски отдали задыха-ющимся мужчине и женщине ребята из моего звена, и мы всех вывели на улицу, — рас-сказал Максим Маркин.Лично молодой пожар-ный спас трёх человек, в со-ставе звена — одиннадцать, из них двое — дети. Когда 

Максим узнал, что получит госнаграду, очень удивился, ведь героем себя не счита-ет, говорит: «Это наша рабо-та — первыми приходить на помощь при пожаре». 
Мечтал быть 
хоккеистом… При пожаре в доме на Азина, 18 было эвакуирова-но более 50 человек, из них около половины — дети. По-мимо Максима Маркина гос-награды получат ещё пять участников этой операции. Медалью «За спасение по-

гибавших» будет награждён и начальник первой пожар-ной части Кировского райо-на Екатеринбурга — 34-лет-ний Юрий Гребнев. Он выез-жает только на пожары, ко-торым присваивается повы-шенный номер, что означа-ет масштабное распростра-нение огня и большое ко-личество пострадавших.  На февральском пожаре Юрий не остался руководить из-дали, а взял спасательное устройство и отправился в горящий дом. Он лично спас двух человек, а в составе звена — 12.

— Когда идёшь в огонь, всегда страшно. Ведь ты и собственной жизнью риску-ешь, и на тебе лежит ответ-ственность — ты должен спасти людей, — поделился Юрий Гребнев. — Я пережи-ваю каждый раз и за моих ре-бят: они все профессионалы, но ситуации бывают разные.В детстве Юрий даже не думал, что когда-то станет пожарным. Мама — педагог, папа — строитель, а сам с трёх лет катался на коньках и долгое время занимался хоккеем, мечтал о спортив-ной карьере. Но перед гла-зами Юрия был пример от-важного и смелого пожарно-го — друга семьи. Тот часто рассказывал о своей рабо-те, об отважных поступках. Так у мальчика и зароди-лось желание связать свою жизнь именно с этим делом. А спортивная закалка до сих пор помогает в нелёгкой ра-боте. 
«Спасатель 
не может стать 
спасаемым»28 декабря будут вру-чаться и ведомственные на-грады — от Главного управ-ления МЧС России: медали и нагрудные знаки получат бо-

лее 40 пожарных и спасате-лей со всей области. Один из них — Владимир Костин из Первоуральской городской службы спасения, удостоен медали «За отвагу на пожа-ре». Владимиру 47 лет, из них 13 он спасает людей. Выез-жает на самые разные чрез-вычайные ситуации: гибель на воде, ДТП, взрывы газа, пожары. Большую часть жиз-ни Владимир посвятил спор-ту — занимался морским многоборьем. Хорошая фи-зическая подготовка и навы-ки нахождения в воде сыгра-ли свою роль, его пригласили на работу в службу спасения. — Хороший помощник в моей работе — жизненный опыт, но специфические зна-ния тоже необходимы. Мы всегда должны просчитать все варианты, все пути — как пройти на территорию ЧС, как выйти целыми и вы-вести пострадавших, потому что спасатель не имеет права стать спасаемым, — расска-зал Владимир Костин. В начале зимы 2015 года Владимир участвовал в спа-сательной операции на по-жаре. В Первоуральске в об-щежитии на улице Ильича, 3/1 произошло короткое за-мыкание электропроводки. Площадь пожара была не-большой — одна комната, но едкий дым распространился на все пять этажей, поэтому людей необходимо было бы-стро эвакуировать. Влади-мир стучался в квартиры, бу-дил тех, кто ещё спал, и вы-водил их на улицу. Благода-ря ему избежали отравления угарным газом более 15 че-ловек.— Ни за что не повери-те, чем я сейчас занимаюсь! Приклеиваю брови! Буду играть Деда Мороза на ново-годней ёлке в одной из школ Первоуральска, — завершая беседу, поделился с «ОГ» Владимир.

Первыми приходят на помощьВ Свердловской области чествуют лучших спасателей и пожарных ЗАВТРА — ДЕНЬ СПАСАТЕЛЯ РФ

Уважаемые спасатели, сотрудники и ветераны МЧС России! По-
здравляю вас с профессиональным праздником!

В этом году для российских спасателей — вдвойне торжественная 
дата: Министерству РФ по делам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий испол-
няется 25 лет. Четверть века доблестные и мужественные работники 
спасательных служб по первому зову приходят на помощь попавшим 
в беду, защищают от невзгод, которые приносят зимние холода, ве-
сеннее половодье, лесные пожары, техногенные аварии и катастрофы. 

Россияне по праву гордятся тем, что МЧС России входит в чис-
ло самых эффективных и высококлассных спасательных служб мира. 
Сотрудники Главного управления МЧС России по Свердловской обла-
сти подтверждают это звание, укрепляя уважение к профессии спаса-
теля. Ежегодно они участвуют в ликвидации десятков чрезвычайных 
ситуаций, оказывают помощь тысячам жителей области. В регионе 
эффективно работает Центр управления в кризисных ситуациях, обе-
спечивая круглосуточный мониторинг и своевременное предотвраще-
ние чрезвычайных ситуаций.

Власти региона оказывают всестороннюю помощь и поддерж-
ку в совершенствовании материально-технической базы спасательной 
службы, приобретении техники, средств связи и спецоборудования.

Уважаемые сотрудники и ветераны Главного управления МЧС Рос-
сии по Свердловской области! Благодарю вас за высокий профессио-
нализм, оперативность, решительность, верную службу, за спасённые 
жизни и здоровье уральцев. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, мира и всего самого доброго!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

У уральских наркоборцов 
— новый начальник
Указом Президента РФ Владимира Пути-
на новым начальником управления ФСКН по 
Свердловской области назначен генерал-
майор Андрей Андрющенко.

Тем же документом Андрющенко осво-
бождён от ныне занимаемой должности на-
чальника управления ФСКН по Алтайскому 
краю. Путин также подписал указ о назначе-
нии заместителя Андрющенко, им стал пол-
ковник полиции Сергей Штепа. Штепа ранее 
занимал пост помощника начальника УФСКН 
по Астраханской области. Здесь же в 2010–
2013 годах в должности заместителя началь-
ника регионального управления — началь-
ника оперативной службы был и Андрющен-
ко. Прежний начальник управления ФСКН по 
Свердловской области генерал-лейтенант Ми-
хаил Каган был освобождён от должности 8 
июня этого года. 23 июня глава Ямала Дми-
трий Кобылкин назначил Кагана своим заме-
стителем. Ему доверили блок вопросов вза-
имодействия с силовым блоком и федераль-
ными структурами в сфере правопорядка и 
безопасности жизнедеятельности.

Станислав БОГОМОЛОВ

ДОСЬЕ «ОГ». 
Андрей Иванович 

АНДРЮЩЕНКО.
 Родился 
11 апреля 
1970 года. 
 Окончил 

Ставропольский 
государственный 

технический 
университет.

 С 1993 года 
проходил службу 

в УФСНП 
России по 

Ставропольскому 
краю. В наградах 
— четыре медали
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30 лет назад (в 1985 году) в двух километрах 
от Красноуфимска было сдано в эксплуатацию 
здание зала ожидания местного аэропорта. 

Сам аэродром появился там ещё до Великой 
Отечественной войны. На его 800-метровую взлёт-
но-посадочную полосу сажали свои самолёты не-
сколько международных экспедиций. Например, 
в 1926 году здесь останавливалась американская 
группа, совершающая кругосветное путешествие. В 
годы войны аэродром использовали для трениро-
вок советских лётчиков, а также для переброски са-
молётов с Дальнего Востока в европейскую часть 
СССР. 

После войны порт стал полностью пассажир-
ским, он принимал самолёты Ан-2 и вертолёты Ми-
8. Долететь до него можно было из свердловского 
аэропорта Уктус. Сохранились данные за 1966 год, 
из которых следует, что этой услугой тогда пользо-
вались четыре-шесть пассажиров ежедневно.

 В 90-х в связи с общей разрухой в стране по-
лёты в Красноуфимск прекратились.

В 2012 году компанию «Второе свердловское 
авиапредприятие», которой принадлежал красноу-
фимский аэродром, признали банкротом, и всё её 
имущество выставили на торги. Аэродром Красно-
уфимска выкупил местный предприниматель Ана-
толий Копусов. Он планировал развивать малую 
авиацию, наладить авиасообщение с соседними го-
родами и устраивать прыжки с парашютом и ави-
апрогулки над окрестностями. Однако только на 

сбор документов для оформления в собственность 
взлётно-посадочной полосы и деревянного адми-
нистративного здания ушло около двух лет. В итоге 
бизнесмен, что называется, перегорел и аэропорт 
решил продать. В августе 2014 года весь Интернет 
облетела фотография рекламного щита, стоящего 
вдоль одной из трасс Свердловской области, с объ-
явлением: «Продам аэропорт г. Красноуфимск». 
Цену предприниматель назначил смешную — пять 
миллионов рублей.

Анатолий рассказал «ОГ», что аэропорт так ни-
кто и не купил. Сейчас он не функционирует и на-
ходится в запустении. Административное здание 
(то самое, сданное в 1985 году) практически раз-
рушено, а на взлётно-посадочной полосе построен 
автодром для нужд красноуфимской автошколы.

Алёна ХАЗИНУРОВА

Вчера по поручению главы региона первый заместитель руководителя администрации 
губернатора Вадим Дубичев поздравил жителя Екатеринбурга ветерана Великой 
Отечественной войны Василия Митясова со 100-летием.
— Евгений Куйвашев поздравляет вас с юбилеем, передаёт цветы и подарки. Желает вам 
прежде всего здоровья, чтобы вы оставались таким же крепким уральцем, — сказал Вадим 
Дубичев.
Василий Митясов до войны работал преподавателем в одной из свердловских школ. В 1941 
году был призван в армию, воевал на трёх фронтах, участвовал во взятии Берлина, имеет 
насколько боевых наград. После остался служить в строительных войсках, участвовал в 
создании ракетного полигона и космодрома Капустин Яр в Астраханской области.
Многочисленным гостям Василий Дмитриевич рассказал, как однажды создателя советской 
ракетно-космической техники Сергея Королёва он принял за иностранного шпиона:
— На полигоне Капустин Яр я был начальником производственной части. Помню, как начинали 
строить первый бункер для баллистических ракет и космических объектов, как фундамент 
заливали на сорокаметровой глубине. Ещё во время строительства этот объект стал, пожалуй, 
самым секретным из всех советских военных объектов. Дисциплина была строжайшая, и нас всё 
время предупреждали, что на территорию могут проникнуть шпионы, требовали бдительности. 
Однажды, когда строительство было почти завершено, мы заметили на территории незнакомца 
в солидном сером пальто. Он ходил один и всё внимательно осматривал. Мы, строители, 
заволновались, стали за ним наблюдать, а потом собрались группой и решительно направились 
к подозрительному мужчине: «Покажите ваши документы». Он посмотрел на нас, не спеша 
достал из кармана корочки. Мы развернули, читаем: «Королёв Сергей Павлович»!

В 2000 году на площадке аэродрома снимали 
фильм «Ехали два шофёра»

Юрий Гребнев рассказал, что новые автомобили МАН 
для тушения пожара оснащены системой электронного 
управления подачи воды

Максим Маркин показывает спасательное устройство — 
к баллону с кислородом присоединены две маски: 
одна для пожарного, вторая — для пострадавшего
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ГОЛЫ, ОЧКИ, 
СЕКУНДЫ

КУЛЬТУРА / СПОРТ

ЕКАТЕРИНБУРГ 
ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ 

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА
26, 28, 29 декабря, 2 января. Морозко, 10.30, 16.00
26 декабря, 2 января. Евгений Онегин, 18.00
27 декабря. Лебединое озеро, 10.30, 18.00
29 декабря. Травиата, 18.30
30, 31 декабря. Щелкунчик, 10.30, 18.30

СВЕРДЛОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
ТЕАТР МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ

26 декабря. Тетка Чарли,  18.00
27, 28, 29 декабря, 2 января. Вовка в 3Dевятом царстве, 10.30, 13.30
27 декабря. Алые паруса,  18.00
28 декабря. Чёрт и девственница,  18.30
29 декабря. Принцесса цирка 18.30
2 января. Скандал по-французски, 18.00

СВЕРДЛОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ
26, 27 декабря. Последняя ночь Казановы (Малая сцена), 18.00
26, 27, 28, 29, 30 декабря, 2 января. Питер Пэн (Большая сцена), 
11.00, 15.00

КОЛЯДА-ТЕАТР
26 декабря. Баба Шанель, 20.00
27 декабря. Курица, 20.00
28 декабря. Всеобъемлюще,  20.00
29 декабря. Группа ликования, 20.00
30 декабря. Клуб брошенных жён, 20.00
31 декабря, 2 января. Скрипка, бубен и утюг, 18.00, 20.00

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ
26 декабря – 2 января. Волшебная ночь, или когда оживают игруш-
ки (Малая сцена),  11.00, 14.00
26, 27, 28 декабря, 2 января. Свет новогодней звезды (Большая сце-
на), 11.00, 14.30, 18.00

ЦЕНТР СОВРЕМЕННОЙ ДРАМАТУРГИИ
26 декабря. Мне моё солнышко больше не светит, 19.00
26 декабря. Бес небес, 21.30
27 декабря. Саш-Баш. Свердловск–Ленинград и назад, 19.00

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ
26, 27, 28, 29, 30 декабря, 2 января. Frau Holle, или Госпожа Метели-

ца (Сцена-под-крышей),  10.00, 12.00, 14.00, 16.30
26, 27, 28, 29, 30 декабря, 2 января. Разноцветные сказки (Mamin-
зал), 10.30, 13.00, 15.00
26, 27, 28, 29, 30 декабря, 2 января. Карлсон, который…(Малый 
зал), 10.30, 12.30, 15.00
26, 27, 28, 29, 30 декабря, 2 января. Кукольный город (Большой 
зал), 11.00, 13.30, 16.00

УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕАТР ЭСТРАДЫ
27 декабря. Карнавальная ночь, 18.00
2 января. Новогодний экспресс, 10.30, 15.00
2 января. Новый год трёх поросят (Максим-Холл), 11.00, 14.00

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ 
КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ «ДРАМА НОМЕР ТРИ»

26, 27, 28, 29, 30 декабря, 2 января. Новый год наоборот! 10.00, 
14.00
26–30 декабря. Полёт в новый год, 19.00
27 декабря, 2 января. Два весёлых гуся, 10.00

НОВОУРАЛЬСК 
НОВОУРАЛЬСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

26, 27, 29, 30, 31 декабря, 2 января. Тётушка Зима, 11.00, 12.00, 
14.00, 17.00

ТЕАТР МУЗЫКИ, ДРАМЫ И КОМЕДИИ
26, 27, 28, 29, 30 декабря, 2 января. Волшебные колядки, 11.00, 
13.00
31 декабря. Бриллианты для Снегурочки, 21.00

СЕРОВ 
СЕРОВСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ ИМ. А.П. ЧЕХОВА

30, 31 декабря, 2 января. Пиратский новый год,  11.00, 13.30, 16.00

ИРБИТ
ИРБИТСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ИМ. А.Н. ОСТРОВСКОГО

25 декабря – 30 декабря. Новый год – в театре! 18.00

  АФИША ТЕАТРОВ (26 декабря 2015 – 2 января 2016)

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

Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО
Декабрь у ветерана сверд-
ловского футбола Валерия 
ВОЙТЕНКО частенько по-
лучается событийно насы-
щенным. Наш земляк по-
прежнему остаётся в игре. 
Теперь уже как функцио-
нер и легенда. Именно в де-
кабре он в своё время укре-
пил ряды московского 
ЦСКА, а через год после то-
го стал чемпионом СССР.

– Валерий Иванович, 
правда ли, что в армейской 
команде вы очутились вне 
призывных сроков?–  Конец декабря 1969 го-да. «Уралмаш» закончил се-зон в высшей лиге. Прихо-жу однажды домой. Встреча-ют родители: «Тебя военный ждёт». Честно говоря, серд-це ёкнуло… Мне же было во-семнадцать лет. Оказалось, из Москвы приехал Валентин 
Александрович Николаев,  главный тренер ЦСКА. При-гласил меня в команду. Вер-нее, поставил условие. Езжай по-хорошему, а нет – просто заберём, и пройдёшь по всем армейским командам. Прак-тика такая в самом деле была.

– За что армейцам, ко-
торые могли призывать на 
службу – и не только фут-
больную – любого игрока, 
приглянулись именно вы?– Тогда не было агентов. Тренеры сами присматрива-ли игроков. Может, и меня увидели в «Уралмаше». Хотя, скорее даже, в сборной РСФСР. В конце 69-го девять человек из команды «Уралмаш» по-ехали в её составе в Африку и весьма успешно выступили. В сборной как раз был игрок из ЦСКА. Думаю, он и посовето-вал меня пригласить.ЦСКА тогда был базовой командой сборной СССР. В её составе – четыре игрока обо-роны клуба: Юрий Истомин,   

Альберт Шестернёв,  Вла-
димир Капличный, Вален-
тин Афонин.

– Раз уж речь идёт о ко-
манде армейской… Не было 
там дедовщины? –  В ЦСКА многое решал Шестернёв, капитан и коман-ды, и сборной. Личностные качества – великолепные. Он умел найти подход к игрокам. А рядом с ним футболисты с такими же качествами – Вла-
димир Поликарпов, Влади-
мир Федотов. Коренные ар-мейцы. Эти люди не допуска-ли дедовщины. Всё зависело от твоих игровых качеств и отношения к подготовке. Во-круг этих людей коллектив и формировался.

– Можно ли такую спло-
чённость назвать одной 
из главных составляющих 
успешного сезона?– Безусловно. Где-то в ав-густе 70-го два коллекти-ва московских – «Динамо» и ЦСКА – оторвались от  пресле-дователей. И тогда Шестер-нёв собрал команду – сам, без руководства – и мы по душам поговорили. В жизни быва-ет один шанс, и его надо ис-пользовать. Хотим стать чем-пионами СССР – давайте го-товиться, сражаться за чем-

пионское звание. И вплоть до последнего тура мы сохра-няли боевой настрой. Но слу-чилось так, что «Динамо» и ЦСКА набрали одинаковое ко-личество очков…
– Тогда-то и состоялись 

вошедшие в историю до-
полнительные матчи на 
нейтральном стадионе…– Да. Аж в декабре, пото-му что сборная СССР уехала в турне. А там половина игро-ков ЦСКА и часть – москов-ского «Динамо». Полей с по-догревом не было. Где мож-но в декабре сыграть? Только на юге. В Ташкенте было по-ле хорошее. Мне тогда выйти не довелось, но я со скамейки чувствовал напряжение. 0:0 в первом матче. На следую-щий день назначили второй. И там уже к перерыву мы про-игрывали 1:3. Но потом сде-лали невозможное. Сумели забить три гола. Выиграли – 4:3! Представляете эмоции?

– Их, наверное, добави-
ли и трибуны. 100 000 зри-
телей на двух играх. – Ажиотаж – страшный. И поддержка – сумасшедшая. В Ташкенте любили и ЦСКА, и «Динамо» московское. Когда мы победили, ещё и в такой драматичной игре, все при-

ветствовали нас. В раздевал-ке поздравили руководители республики, военные.В Ташкенте мы задержа-лись. Билеты заказывали на одну дату – никто не думал, что будет ещё второй матч – потом переделывали на дру-гую. Вот тут «Динамо» опере-дило ЦСКА, их команда улете-ла сразу после игры. А мы сле-дующего рейса ждали, тогда ведь чартеров не заказывали.Дня через три-четыре, уже в Москве, нам вручили медали. До этого побывали у министра обороны Гречко. Такое событие: футболисты армейского клуба выиграли золотые медали! Чуть ли не весь генералитет собрался. 
– А воинское звание фут-

болистам не полагалось? – В той команде все бы-ли офицерами. Им присвоили очередные звания. Рядовых было двое – я и Николай Дол-
гов. Новички. Я не собирался 
оставаться в армии. Но ме-
ня заставили подписать ра-
порт и присвоили младше-
го лейтенанта. После награждения я уле-тел в Свердловск – ещё рядо-вым. Мне выдали предписа-ние: отметиться там в комис-сариате. Прихожу, одет в ду-блёнку, подаю документ. На 

вахте майор вроде сидел. «Ря-довой, почему в таком виде?» Куда-то убежал. Возвращает-ся с подполковником. «Смир-но! Почему без формы? На га-уптвахту отправлю!» Да вы разберитесь, говорю. «Я из ЦСКА. Мы тут чемпионами стали…» Пауза. «Чемпион? Тем более надо быть в фор-ме! Мы бы вас по казармам провели, всем показали». В итоге поставили мне печа-ти в командировку. С помет-кой: «Прибыл в комиссариат в гражданской одежде».У меня военной формы и не было. Когда пошли на при-ём к министру обороны, нам с Долговым её выдали. И вот мы примеряли всё это, что-то там подделывали. Погоны пришивали. А после приёма повесили в общаге, и я свою больше не видел.
– Ваше достижение в со-

юзные времена повторил 
лишь один свердловский 
футболист – Виктор Шиш-
кин. В интервью нашей га-
зете он подколол вас: «Да, 
мы оба выигрывали чем-
пионат… Но у меня-то ещё 
бронзовая медаль есть!» – Я рад за него! Ему повез-ло. Он уехал тогда в Минск. И это был его второй заход в ко-манду. Сначала-то он уезжал 

в московский «Локомотив». В Минске и выиграл сперва золото, а потом – бронзу. Мы дружим и общаемся. Когда он приезжает из Москвы, встре-чаемся. И я у него бывал.
– Зато никто, ни при ка-

ких обстоятельствах не от-
берёт у вас титул первого 
чемпиона Советского Союза 
по футболу с Урала.– Мне это льстит, конеч-но. Так в жизни сошлось, что я и в юношескую сборную по-пал первым из-за Уральского хребта. Это ещё в 1968 году…

– Валерий Иванович, 
почти всю карьеру вы про-
вели в «Уралмаше», лишь 
два сезона – в ЦСКА, но ста-
ли чемпионом. Судьба?– Везение. К 70-му в ЦСКА сложился коллектив под ре-шение серьёзной задачи. Начинал-то его собирать Все-
волод Михайлович Бобров. Он до этого два или три года работал с командой. А в конце 69-го пришёл Николаев и су-мел использовать всё лучшее, добавив и что-то своё. Инте-ресное совпадение, кстати: Николаев потом, как и Лео-
нид Слуцкий сейчас, возглав-лял и ЦСКА, и национальную сборную.  Чемпионаты тех лет были очень сильные… «Динамо» из Киева, Тбилиси и Минска, ереванский «Арарат», «Нефт-чи» (Баку). Столько имён! С нынешним чемпионатом и не сравнить. Приятно вспо-минать не только товарищей по команде, но и тех, против кого играл. Особенно край-них нападающих. Пузач из киевского «Динамо», Ишто-
ян из Еревана. Даже с Метре-
вели один раз встретился в Тбилиси. Эштреков из мо-сковского «Динамо». Пони-маете, против каких крайних нападающих мне посчастли-вилось сыграть? Такое не за-бывается…

Досье «ОГ»
Валерий ВОЙТЕНКО 

 Родился 
7 января 
1950 года 
в Свердловске

 Мастер спорта

 Воспитанник 
ДЮСШ «Уралмаш»
(первый тренер – 
Михаил Уласевич)

 Левый защитник

 Выступал 
за «Уралмаш» 
(265 матчей, 
9 голов) 
и ЦСКА (25 игр)

 Чемпион 
СССР-1970

 Тренер, 
в том числе 
и главный, 
«Уралмаша»

 В настоящее 
время – 
генеральный 
директор 
Союза Федерации 
футбола Урала 
и Западной 
Сибири

Чемпион едва не угодил на «губу»45 лет назад уральский футболист впервые выиграл чемпионат Советского Союза

Валерий Войтенко (справа) в единоборстве с Юрием Сёминым, 
ныне одним из лучших тренеров России

1969 год. В этом сезоне левый защитник «Уралмаша» 
Валерий Войтенко (справа) и привлечёт внимание ЦСКА

Деревянные рыцари Иды ОчеретинойНаталья ШАДРИНА
После выхода в «ОГ» мате-
риала «Туринский сувенир 
отвоюет рынок?» (из цик-
ла об «Уральской росписи») 
к нам в редакцию позвони-
ла женщина и сказала, что 
хотела бы приобрести то-
го большого богатыря-ма-
трёшку, который был сде-
лан благодаря идее одно-
го из наших журналистов. А 
ещё читательница расска-
зала, что является коллек-
ционером – дома у неё на-
ходится целое собрание са-
мых разных деревянных 
рыцарей, и пригласила в го-
сти… Недолго думая, вооружив-шись фотоаппаратом, мы от-правились посмотреть на не-обычную коллекцию, но даже и подумать не могли, кто от-кроет нам двери – страстным коллекционером, в чьём доме находится не один десяток са-мых разных деревянных сол-датиков и богатырей, оказа-лась известный уральский публицист, фронтовик, вдова писателя, в прошлом редак-тора журналов «Уральский следопыт» и «Урал» Вадима 
Очеретина. Проходим в первую ком-нату, где так и хочется изум-лённо ахнуть – вдоль всей стены на небольших полках-витринах стоят самые разные деревянные игрушки. – Эти полки для моих ры-царей делал ещё Вадим, – рас-сказывает Ида Власовна, – да что там и говорить, вся се-мья, друзья – все знали о моей любви к армейской тематике. Сейчас в шутку рассказываю: муж-то у меня собирал изо-бражения обнажённых жен-щин. Были у него фотогра-фии, альбомы, даже стату-этки. А я вроде как в отмест-ку ему начала собирать воин-ственных мужчин (смеётся). Здесь и тройка любимых всеми богатырей, ополчен-цы с пушкой, матросы рево-люции, отряд партизанского движения, военный оркестр, болгарские вояки с длинны-ми усами, красногвардей-цы, наполеоновские воины… можно часами стоять у этих полок и внимательно разгля-дывать каждого персонажа.– Всех своих рыцарей я и 

сама покупала, и присылали мне отовсюду, дарили, – про-должает экскурсию хозяйка дома. – А родоначальником коллекции является Дон Ки-хот – вот он, на самой верхней полке. Его в 1960 году мне по-дарил Стёпа Захаров, а спу-стя какое-то время к нему по-добрался Санчо Панса на де-ревянном коне, и пошло-по-шло… В этом году я отмети-ла уже своё 90-летие, так что не обессудьте, что за 55 лет не помню всех дарителей, и от-куда родом все мои герои. Но вот того большого с пушкой – родственница из Кургана мне прислала, а пузатенького из наполеоновской армии – из Крыма, внутри него был се-крет – южный коньячок (сме-
ётся). В самого большого бо-гатыря мои внуки, а теперь и правнуки прячут конфеты.Конечно, любовь к дере-
вянным солдатикам у Иды 
Власовны вызвана не толь-
ко желанием что-то проти-
вопоставить увлечению му-
жа. В 1943 году она отпра-
вилась на фронт: служила 
в 3-й гвардейской стрелко-
вой дивизии…– Я вообще донская ка-зачка, – не без гордости го-ворит собеседница, – роди-лась в Новочеркасске. А на Урал меня забросила война. Папа был строителем-гидро-техником, перед войной его 

отправили на строительство гидростанции на реке Клязь-ме под Москвой. Когда война началась, стройки, естествен-но, прикрыли, и папу посла-ли сюда восстанавливать старые плотины – не хвата-ло электроэнергии для про-мышленности. Мы же оста-лись в Ростове-на-Дону, попа-ли в оккупацию. После я ушла на фронт, а мама с сестрёнкой переехали на Урал, к папе. По-этому, когда война кончилась, мой дом был уже здесь…От отца у Иды Власовны остался ещё один Дон Кихот – уже чугунная статуэтка кас-линского производства.– У папы тоже очень ин-тересная биография, и ду-маю, это он мне привил лю-бовь к собирательству, вспо-минает обладательница ред-кой коллекции. – Сначала ведь были даже не солдати-ки, а открытки. Папа застав-лял меня собирать открыт-ки Третьяковской галереи и составлять из них альбомы. Это был 1937 год, мне бы-ло 12 лет, и меня не на шут-ку затянуло это увлечение. Я ходила на базар – там тётеч-ки в то время торговали вся-ким старым барахлишком. Из открыток в основном попада-лись «Христос Воскрес» или подобные, я же выискивала репродукции знаменитых ху-дожников. В итоге сделала 

13 вот таких больших тетра-дей – хозяйка дома достаёт из шкафа одну из них, – осталь-ные уже в худшем состоянии. Я очень благодарна маме, что она забрала их тогда из Росто-ва, хотя было совсем не до то-го. Потом в 1948 году здесь, в Уральском университете, на-шему курсу впервые начали преподавать искусствоведе-ние, а в качестве наглядных материалов использовали мои тетради…Мы продолжаем нашу экс-курсию по этой квартире, полной самых разных вещей и историй, с ними связан-ных. Перед нами целая серия Швейков – деревянных, тря-пичных, фарфоровых. Оказа-лось, это была уже страсть Ва-дима Очеретина: писатель со-бирал фигурки любимого ге-роя, когда приезжал в Чехию. Сейчас коллекция Иды Власовны стала пополнять-ся много медленнее. Послед-ние рыцари в доме появились благодаря внукам – это Щел-кунчик из Германии и ручка-богатырь из Москвы.Сама же Ида Власовна на Новый год мечтает об одном подарке – пополнить кол-лекцию самым большим де-ревянным рыцарем – турин-ским богатырём, о котором она прочитала в «Областной газете»…

Деревянные рыцари занимают не одну комнату. Хозяйка даже не берётся их считать, но говорит, 
что очень любит каждого...
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«Темп-СУМЗ-УГМК» 
возглавил 
Сергей Евграфов
Руководство мужского баскетбольного клуба 
«Темп-СУМЗ-УГМК» отправило в отставку глав-
ного тренера команды Владислава Коновалова. 
Исполняющим обязанности назначен 
Сергей Евграфов.

Впервые с февраля 2008 года наставник 
ревдинской команды был уволен по ходу сезо-
на – Александра Чадова тогда сменил пригла-
шённый из Санкт-Петербурга Борис Ливанов, с 
которым «Темп» в следующем сезоне добился 
лучшего в своей истории результата – четвёрто-
го места в чемпионате суперлиги.

Минувшим летом главным тренером рев-
динской команды был назначен самарец Вла-
дислав Коновалов. При нём команда вроде бы 
показывала неплохой результат, но вопросы к 
качеству. Не исключено, что окончательное ре-
шение расстаться с Коноваловым было принято 
после поражения от одного из аутсайдеров тур-
нира столичной МБА.

Исполняющим обязанности главного тре-
нера назначен ассистент Коновалова 33-летний 
коренной ревдинец Сергей Евграфов. Будучи 
игроком, он выступал за «Темп», а также за ека-
теринбургские команды УПИ и «Урал». После 
завершения в 2011 году карьеры игрока, Сергей 
Евграфов возглавил в Ревде клубную коман-
ду Детско-юношеской баскетбольной лиги, а в 
прошлом сезоне вошёл в тренерский штаб ос-
новной команды.

Дебют самому молодому в истории ко-
манды тренеру предстоит уже завтра – «Темп-
СУМЗ-УГМК» сыграет дома первый матч 1/4 
финала Кубка России с «Рязанью».

 

«Уральский трубник» 
сыграл вничью с «Волгой» 
Первоуральская команда прервала серию из 
пяти поражений подряд, сыграв на домашнем 
льду вничью (3:3) с ульяновской «Волгой».

Уже к 12-й минуте полузащитник «Трубни-
ка» Дмитрий Сидоров реализовал два 12-ме-
тровых штрафных удара, но гости до переры-
ва отыгрались, а во втором тайме даже вышли 
вперёд. Сравнял счёт – и снова ударом с «точ-
ки» – Евгений Игошин.

«Уральский трубник» опустился на пред-
последнее место в турнирной таблице. Вче-
ра вечером первоуральцы сыграли дома с ка-
занским «Динамо», не набравшим пока ни од-
ного очка, а 5 января эти же соперники сыгра-
ют в Казани.

Евгений ЯЧМЕНЁВ
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ГОРЯЧАЯ НОВОСТЬ
Екатеринбуржец Максим Ковтун стал трёхкратным чемпионом России 
по фигурному катанию. Его сумма короткой и произвольной программ – 
266.15 балла. Сразу после проката победитель в соревновании мужчин дал 
комментарий для «ОГ»:

– Я волновался сегодня – не меньше, чем вчера. Но в программе столько 
мест, где надо играть с публикой. Иначе программы не будет. И это меня 
отвлекло и дало мне сил. Катался в удовольствие сегодня, наслаждался 
прокатом. Этот чемпионат России для меня особенный. Половина стадиона, 
наверное, мои родные. Я чувствовал ответные эмоции от зрителей, это 
меня заряжало. Сейчас программы – и короткая, и произвольная, в хорошем 
состоянии. У меня была задача – пять четверных в двух программах. И я это 
сделал – впервые в своей карьере. Два в короткой и три в произвольной – 
с этим уже можно бороться с сильнейшими фигуристами. Здесь большую 
роль сыграла физическая подготовка, я стал уделять ей повышенное 
внимание. Много времени провожу в зале.

По итогам короткой программы у женщин Юлия Липницкая (73.77 
балла) стала третьей, пропустив вперёд Евгению Медведеву (79.44) и Елену 
Радионову (76.69). Всё решит произвольная программа, которую фигуристы 
представят сегодня



1 Суббота, 26 декабря 2015 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Окончание на 2-й стр.).



2 Суббота, 26 декабря 2015 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

(Окончание на 3-й стр.).



3 Суббота, 26 декабря 2015 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Окончание. Начало на 2-й стр.).

(Окончание на 4-й стр.).



4 Суббота, 26 декабря 2015 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Окончание. Начало на 3-й стр.).

(Продолжение на 5-й стр.).



5 Суббота, 26 декабря 2015 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Продолжение. Начало на 4-й стр.).

(Продолжение на 6-й стр.).



6 Суббота, 26 декабря 2015 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Продолжение. Начало на 4—5-й стр.).

(Окончание на 7-й стр.).



7 Суббота, 26 декабря 2015 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Окончание. Начало на 4—6-й стр.).

(Продолжение на 8-й стр.).



8 Суббота, 26 декабря 2015 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Продолжение. Начало на 7-й стр.).

(Продолжение на 9-й стр.).



9 Суббота, 26 декабря 2015 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Продолжение. Начало на 7—8-й стр.).

(Окончание на 10-й стр.).



10 Суббота, 26 декабря 2015 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Окончание. Начало на 7—9-й стр.).


