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ЛЮДИ НОМЕРА

Сергей Логинов

Сергей Пересторонин

Руководитель Управления 
ФНС России по Свердлов-
ской области объяснил, по-
чему крупнейшие предпри-
ятия региона предпочитают 
регистрировать свой бизнес 
в столице.

  II

Музыкант группы «Чайф» 
рассказал «Областной га-
зете», какие мультфильмы 
смотрит с внуком.

  IV

Исполняющий обязанности 
министра промышленности 
и науки Свердловской обла-
сти указом губернатора ут-
верждён на должности ми-
нистра.
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Россия

Брянск (III) 
Казань (I) 
Москва (I, II, III) 
Подольск (III) 
Санкт-
Петербург (I, II) 

а также

Курганская 
область (III) 
Московская 
область (III, IV) 
Пензенская 
область (III) 
Республика 
Крым (IV) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Китай 
(III) 
США 
(I) 
Франция 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ОСТАНОВИСЬ, МГНОВЕНЬЕ!

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

10июня

«Титановая долина» не входит в число десяти 
российских особых экономических зон (ОЭЗ), 
которые могут быть закрыты.

Артемий КЫЗЛАСОВ, гендиректор «Титановой долины», 
о поручении Владимира Путина, 

связанном с прекращением работы ОЭЗ

 ЦИТАТА ДНЯ

www.oblgazeta.ru

Владимир Бегунов

Свердловск стал третьим городом 
страны, где появилась филармония
80 лет назад (в 1936 году) было подписано постановление испол-
кома областного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских 
депутатов о создании в Свердловске государственной концертной 
организации — филармонии. Свердловская филармония стала тре-
тьей в стране после Московской и Ленинградской.

Разместилась новая концертная 
площадка в здании Делового клуба 
на Карла Либкнехта, 38а, который 
был открыт десятью годами ранее. 
Здесь филармония располагается 
и сегодня. 

Новая организация была созда-
на на базе симфонического оркестра 
Радиокомитета, хора Облпрофсове-
та, а также музыкальных и вокаль-
ных сил областных театров.

Первым директором филармо-
нии стал Савелий Ходесс, а глав-
ным дирижёром — выпускник Мо-
сковской консерватории 29-летний 
Марк Паверман.

От момента принятия реше-
ния о создании филармонии до на-
чала её деятельности прошло всего 
3,5 месяца: первый концерт состо-
ялся 29 сентября того же 1936 года 
— Свердловский государственный 
симфонический оркестр под управ-
лением гастролёра из США — дири-
жёра Владимира Саввича — исполнил Шестую симфонию Петра Чай-
ковского и симфоническую сюиту итальянца Отторино Респиги «Пи-
нии Рима». Последнее произведение было впервые исполнено в Со-
ветском Союзе.

Первоначально общественность без энтузиазма восприняла по-
явление в столице Урала новой концертной площадки и чаще посе-
щала привычные Оперный театр и зал Маклецкого. Однако перелом 
в отношении зрителей произошёл достаточно быстро.

В 1939 году на сцене филармонии давал авторский концерт 
Дмитрий Шостакович — он исполнил Концерт для фортепиано с 
оркестром №1. Свердловчане смогли одни из первых услышать так-
же симфонии Прокофьева, Кабалевского и Хачатуряна.

Великая Отечественная война на полтора года приостановила 
работу филармонии, но уже с начала 1943 года симфонический ор-
кестр возобновил творческую деятельность.

Важным событием стало появление в филармонии в 1973 году 
немецкого органа. С того момента в столицу области приезжают с 
концертами выдающиеся органисты со всего мира.

Сегодня заполняемость Большого концертного зала филармонии 
составляет 96 процентов, там проходит около 250 концертов в сезоне.

Татьяна СОКОЛОВА

Интервью с нынешним директором Свердловской 
филармонии Александром Колотурским 

Марк Паверман руководил 
оркестром Свердловской 
филармонии дольше всех 
своих преемников — 
почти 30 лет (с 1936-го 
по 1938-й и с 1943-го 
по 1970-й). После 1970-го 
работал с оркестром 
в качестве дирижёра до 
1991 года. Фото 1937 года
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«Жить надо незаметно.Но не всегда получается»

Принимая престижную юридическую премию, лауреат цитировал уральца Алексеева и... ЭпикураЕлена АБРАМОВА
Вчера в Екатеринбурге в хо-
де десятой сессии Европей-
ско-Азиатского правового 
конгресса (ЕАПК) состоялось 
вручение премии имени Сер-
гея Сергеевича Алексеева 
«За заслуги в юриспруден-
ции». В этом году премию 
присудили члену Экспертно-
го совета МВД России по во-
просам нормотворческой ра-
боты, заместителю предсе-
дателя Экспертного совета 
при председателе Госдумы 
РФ Валерию ЛАЗАРЕВУ.Награду лауреату вручил глава комитета Госдумы РФ по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуаль-ному законодательству Павел 
Крашенинников. Именно он в 2013 году предложил учредить ежегодную премию имени вы-дающегося уральца, одного из разработчиков Конституции РФ и Гражданского кодекса.— Мне импонирует эпи-куровский девиз «прожи-ви незаметно». Но не всегда получается: иногда награж-дают, — с долей юмора на-чал своё ответное слово Ва-лерий Лазарев. — Этот мо-мент для меня очень волни-тельный, потому что Сергей 

Алексеев — общепризнан-ный авторитет. В начале 60-х годов, когда он заведовал ка-федрой теории государства и права Свердловского юри-дического института и нача-ли выходить его работы по об-щей теории права, я, будучи ассистентом одной из кафедр Казанского университета, пы-тался приобщиться к «тай-не» права. Алексеев умел най-ти такие конструкции в обла-сти юриспруденции, которые пронизаны разумом, а потому способны работать и прино-сить эффект, отвечая на вызо-вы времени. Что касается вы-зовов сегодняшнего дня — как известно, существует три спо-соба правового регулирова-ния: дозволение, обязывание и запрет. На мой взгляд, сегод-ня есть некий перекос в сто-рону прав человека, то есть в 

сторону дозволения. Хотя обя-зывание и запрет также ор-ганичны для права, ибо ещё 
Кант говорил: «Будь лично-стью и уважай других как лич-ностей!»В беседе с корреспонден-том «ОГ» Валерий Лазарев отметил, что известие о том, что он лауреат, стало для не-го полной неожиданностью. На его взгляд, в России, и в том числе в Свердловской об-ласти, очень много достой-ных юристов, которые соот-ветствуют всем пунктам по-ложения о премии: являются учёными, занимались или за-нимаются как преподаватель-ской деятельностью, так и за-конотворческой работой. И среди них — немало коллег и учеников Сергея Алексеева.— Формально я не учил-ся у Сергея Сергеевича, од-

нако считаю себя его учени-ком, — подчеркнул Валерий Лазарев. — В те далёкие вре-мена я часто приезжал из Ка-зани в столицу Урала в юри-дический институт: и в каче-стве оппонента на заседание диссертационного совета, и на заседания учёных советов, и на кафедру теории государ-ства и права. Когда работал над докторской диссертаци-ей, консультировался у Алек-сеева. Не раз бывал у него до-ма на проспекте Ленина, и на даче. Именно он научил меня кататься на лыжах — у него около дачи была отличная го-ра. А ещё он научил меня ле-пить пельмени. Помню, как мы, человек десять профессо-ров-теоретиков, дружно стря-пали пельмени у него на даче.В этом году премия имени Сергея Алексеева вручалась третий раз. Первым лауреа-том в 2014 году стал сопред-седатель Ассоциации юристов России, советник Президента РФ Вениамин Яковлев. Вто-рым лауреатом в 2015 году — заведующий кафедрой граж-данского права УрГЮУ, член совета Свердловского регио-нального отделения Ассоци-ации юристов России Брони-
слав Гонгало.

  КСТАТИ
Десятый Европейско-Азиатский правовой конгресс проходит в Екате-
ринбурге 9 и 10 июня. В нём участвуют более тысячи представителей 
юридического сообщества из многих стран мира. Приветствуя участ-
ников конгресса, губернатор Свердловской области Евгений Куйва-
шев поблагодарил организаторов за то, что нашему региону вновь 
выпала честь принимать элиту мировой юриспруденции.Он отметил, 
что хотя каждое государство имеет свою правовую систему, процес-
сы интеграции неизбежны, и ЕАПК вносит ощутимый вклад в разви-
тие международного права.

Окраины Нижнего Тагила отключат от центрального отопления, чтобы они провели газГалина СОКОЛОВА
После газификации окра-
инные посёлки Нижнего Та-
гила решили отключить от 
централизованного отопле-
ния. В мэрии уже назначена 
дата — осень 2018 года. Од-
нако многие жители не мо-
гут позволить себе переход 
на голубое топливо из-за до-
роговизны процедуры и обо-
рудования.Сейчас в рамках муници-пального контракта в Нижнем Тагиле реализуются четыре проекта по газу. 16 километров газопровода с 668 точками под-ключения смонтировано в Де-вятом посёлке, в Северном по-

сёлке имеют техническую воз-можность подключения 250 домов. На Старой Гальянке по-строено 30 километров газо-провода, позволяющего под-
ключить 1300 домов. Ждёт сво-ей очереди и Нижняя Черем-шанка, где возникли трудности с подрядчиком. В ближайшие два года будет решён вопрос с 

газификацией ещё двух микро-районов — Голого Камня и Пе-триковского посёлка.Уличные сети строятся, а жители не спешат проводить газ в дома. Каждый год в городе проходит всего по 200 подклю-чений. Дорого, да и смысла нет — большинство домов частно-го сектора имеют централизо-ванное отопление. Между тем теплоснабжающим организа-циям невыгодно отапливать окраинные посёлки — дли-тельная транспортировка и не-большое количество клиентов делают каждую килокалорию золотой. Система централизо-ванного отопления частного сектора крайне неэффективна, поэтому в мэрии Нижнего Та-

гила решили подтолкнуть жи-телей окраин к подключению газа. В ближайшие дни посель-чане получат уведомления о том, что через два года они бу-дут отключены от котельных. Такие предупреждения отны-не будут направляться в гази-фицированные микрорайоны ежеквартально.— Возможность обогреть-ся самостоятельно и быть всег-да с горячей водой у частного сектора есть. В соответствии с законом начинаем уведомлять жителей о том, что в 2018 году к ним централизованно тепло не придёт, — отмечает мэр го-рода Сергей Носов.Решение городских вла-стей возмутило тагильчан, 

не имеющих достаточных средств для подключения га-за. Владелец дома должен по-тратить 80–100 тысяч рублей, эта сумма подъёмна далеко не для всех.— Думаете, мы из вред-ности газ не подключаем? Ба-бушки на газовой трубе по-ловики сушат не потому, что перемен не хотят, а просто от пенсии до пенсии с трудом до-тягивают. Обидно, что пробле-мы организаций город с лёг-костью перекладывает на их плечи, — звонком в редак-цию «ОГ» прокомментирова-ла решение администрации жительница Старой Гальянки 
Ольга Сивкова.
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Сысерть (II)

Новая Ляля (III,IV)

Нижний Тагил (I,II,III)

Невьянск (IV)

с.Логиново (IV)

Качканар (IV)

д. Палецкова (IV)

Волчанск (IV)

Верхотурье (III)

п.Верхняя Сысерть (II)

Берёзовский (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)
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На тагильских окраинах, где централизованного отопления нет, 
к газу люди подключаются активнее

Прыгает по шесть раз в день. 
Снимает… зубами

Воздушный оператор — одна из самых редких и невидимых 
профессий: фотографий, где счастливый экстремал покоряет 
небо с парашютом, много, а вот сами авторы снимков в 
кадр попадают редко. Один из таких операторов — Сергей 
Новосёлов — запечатлел на фото и видео затяжной 
прыжок с высоты 2400 метров, который на днях совершила 
корреспондент «ОГ» Ольга Кошкина в тандеме 
с инструктором Алексеем Зельдиным. Сегодня Сергей 
делится секретами съёмок и рассказывает, 
как учился снимать на высоте

СЕ
РГ

ЕЙ
 Н

О
ВО

СЁ
Л

О
В
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Валерий 
Лазарев — 
исследователь 
актуальных 
проблем общей 
теории права 
и государства, 
истории 
политических 
и правовых учений. 
На его счету свыше 
250 научных статей. 
Ещё в 1972 
году за цикл 
работ по теории 
права Валерий 
Васильевич первым 
из юристов был 
удостоен премии 
Ленинского 
комсомола
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О предложении государственной корпорации 
«Агентство по страхованию вкладов» делать оферты 

о заключении договора купли-продажи доли в уставном
капитале ООО «Кадниково» в размере 100%

Государственная корпорация «Агентство по страхованию 
вкладов» (далее – Агентство), зарегистрированная Межрай-
онной инспекцией МНС России № 46 по г. Москве 29 января 
2004 г. за основным государственным регистрационным номером 
1047796046198, ИНН 7708514824, КПП 775001001, место нахожде-
ния и адрес для направления корреспонденции: 109240, г. Москва,  
ул. Высоцкого, д. 4, адрес официального сайта Агентства в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
http://www.asv.org.ru/, предлагает всем заинтересо-
ванным лицам делать оферты о заключении договора куп-
ли-продажи принадлежащей Агентству на праве собствен-
ности доли в уставном капитале Общества с ограниченной 
ответственностью «Кадниково» в размере 100% (сокращённое 
наименование – ООО «Кадниково», ОГРН 1126679024570;  
ИНН 6679021690; КПП 667901001; адрес места нахождения: 
620024, Свердловская область, г. Екатеринбург, улица Бисертская, 
дом 1 (далее – Общество)) (далее – Актив). 

Обществу на праве собственности принадлежит земельный 
участок с кадастровым номером 66:25:2703001:12, площадью 
100 787 кв. м (местоположение: Свердловская область, Сысертский 
район, южнее с. Кадниково, категория земель: «земли особо ох-
раняемых территорий и объектов», разрешённое использование: 
«под объект рекреационного назначения»).

Оферты о заключении договора купли-продажи Актива (да-
лее – Оферты) будут приниматься Агентством с 9:00 19 апреля  
2016 г. до 16:45 19 августа 2016 г. (время московское) по адресу 
Агентства: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4. Оферты, полу-
ченные Агентством ранее или позднее указанного срока, рассма-
триваться не будут.

Агентством будут рассмотрены Оферты о приобретении Актива по 
цене не менее 15 579 200,00 руб. с оплатой единовременно в течение  
10 (Десять) календарных дней с даты заключения договора 
купли-продажи Актива или в рассрочку на срок не более 2 
(Два) лет с даты заключения договора купли-продажи Актива, 
при этом первый платёж должен осуществляться в течение  
10 (Десять) календарных дней с даты заключения договора купли-
продажи Актива и составлять не менее 20% от цены Актива. После-
дующие платежи должны осуществляться равными платежами не 
реже одного раза в квартал с правом заявителя досрочной оплаты 
любого из платежей (полностью или в части).

В результате оценки Оферт Агентством может быть принято 
решение заключить с одним из лиц, сделавших Оферты, договор 
купли-продажи Актива.  

Полный текст предложения Агентства делать Оферты размещён 
на официальном сайте Агентства в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» (http://www.asv.org.ru/) (раздел 
«Продажа имущества», подраздел «Продажа имущества в рамках 
процедур оздоровления»).

сч
ёт

 7
8

глава региона встретился 
с Сергеем Мироновым
Вчера, 9 июня, губернатор Свердловской об-
ласти  Евгений Куйвашев встретился с депу-
татом госдумы, лидером партии «Справед-
ливая россия» Сергеем Мироновым, кото-
рый прибыл на Средний Урал с рабочим ви-
зитом. Во время беседы они обсудили пер-
спективы социально-экономического разви-
тия региона.

— Несмотря на все сложности, с которы-
ми столкнулась наша страна, свердловская 
область развивается достаточно динамично. 
ВРП и ключевые показатели по итогам 2015 
года у нас растут. Хорошую динамику демон-
стрирует машиностроение. Цифры, которые 
мы получили за пять месяцев текущего года, 
также показывают рост ВРП почти на шесть 
процентов. Уровень безработицы ниже сред-
нероссийского. Можно сказать, что наша об-
ласть адаптировалась ко всем экономиче-
ским условиям, — заявил губернатор.

Отдельно Евгений Куйвашев и сергей Ми-
ронов обсудили вопросы модернизации круп-
ных предприятий, уделив особое внимание 
Уралмашзаводу. 

— сегодня у нас практически все ключе-
вые предприятия находятся в процессе мо-
дернизации. Мы оказываем поддержку биз-
несу через льготное налогообложение, субси-
дирование процентной ставки по кредитам на 
приобретение оборудования, — подчеркнул 
Евгений Куйвашев.

Властелина КречетоВа

Начальник полиции Нижнего Тагила всё-таки идёт на выборыГалина СОКОЛОВА
Снятый с праймериз  
«Единой России» началь-
ник УМВД Нижнего Таги-
ла Ибрагим АбдулкАды-
ров всё-таки будет участво-
вать в сентябрьских выбо-
рах в Госдуму. В общении с 
«ОГ» своё решение полков-
ник объяснил тем, что он не 
вправе обмануть доверие 
тагильчан, которые уже 
один раз его поддержали.Напомним,  Абдулкадыров занял первое место по итогам праймериз в Госдуму в Ниж-нетагильском одномандатном округе № 171. Однако после подведения итогов его резуль-тат был аннулирован. По сло-вам главы федерального орг-комитета Сергея Неверова, в отношении начальника УМВД Нижнего Тагила поступили об-ращения и жалобы на использо-вание им «служебного положе-ния во время проведения пред-варительного голосования».  — Решение партии ста-ло для меня неожиданным. Я уверен, что полученный мной результат — 42,94 процен-та голосов — был честным и продемонстрировал поддерж-ку людей, которые пришли на праймериз 22 мая, — обозна-чил свою позицию в беседе с «ОГ» Ибрагим Абдулкадыров. 

— Будете ли вы продол-
жать бороться за место в 
Госдуме?— Я решил, что не вправе об-мануть ожидания тех, кто отдал за меня голоса на предваритель-ном голосовании. Праймериз — пройденный этап, сейчас пред-стоит самый главный, результат которого определится 18 сентя-бря. Ко мне уже поступили пред-ложения баллотироваться от не-скольких партий. Я их рассма-триваю. Но я неоднократно го-ворил, что ни в какой партии не состою. Иду на выборы прежде всего от жителей нашего округа.

— Готова ли ваша пред-
выборная программа, ка-
кие цели в ней ставите?— Сделаю упор на зако-нотворческую деятельность. Буду добиваться, чтобы все законы в нашей стране ра-ботали. Буду также лобби-ровать вопросы, актуальные для нашей территории.

— Несмотря на обвине-
ния, что во время голосо-
вания вы использовали ад-
минресурс, вы чувствуете 
поддержку города, крупных 
предприятий?— Прежде всего чувствую поддержку тагильчан, и это придаёт мне силы для дальней-шей политической борьбы.

Знак качества имеет лишь один свердловский брендРудольф ГРАШИН
Качественные товары при 
государственных и муници-
пальных закупках могут по-
лучить преимущество, если 
будут промаркированы рос-
сийским Знаком качества. С 
такой инициативой высту-
пил Минпромторг РФ.Логика новшества понят-на: бюджетный рубль должен стимулировать производство добротных отечественных товаров.— Это важно как для попу-ляризации российского Зна-ка качества, так и для про-

движения товаров высоко-го качества, — считает пресс-секретарь автономной  неком-мерческой организации «Рос-сийская система качества» (Роскачество) Мария Марта 
Галичева. Правда, найти то-вар на прилавках магазинов с заветным пятиугольником — большая редкость. Напри-мер, в Свердловской области пока вообще нет предприя-тий, имеющих право маркиро-вать свою продукцию таким знаком. И это вовсе не значит, что у нас не производят каче-ственную продукцию.Ситуация объясняется тем, что российская систе-

ма качества находится в са-мом начале своего становле-ния. Некоммерческая органи-зация, осуществляющая эту деятельность, была учрежде-на распоряжением правитель-ства РФ чуть больше года на-зад. Роскачество самостоя-

тельно производит закупку товаров, организует по всей стране независимые веерные исследования различных то-варных групп, присваивает российский Знак качества. По-рой сами производители мо-гут  даже не знать о том, что их 

продукция стала предметом исследования на качество.Судя по информации, раз-мещённой на сайте организа-ции, пока по всей стране Знак качества получили только 36 изделий, охват товаров огра-ничился 17-ю категориями, за-тронув некоторые из продук-тов питания, детского ассор-тимента, продукции для дома. Было испытано 542 наимено-вания продукции, 225 из них в результате экспертизы полу-чили отрицательную оценку.Стоит отметить, что в спи-ске товаров-обладателей за-ветного знака всё же оказал-ся один свердловский бренд 

— масло подсолнечное «Ще-дрое лето», обладателем этого товарного знака является ека-теринбургское ОАО «Жиро-вой комбинат». Но продукция в данном случае была выпу-щена по заказу предприятия в Тульской области на маслоза-воде «Каргилл Ефремовский».Добавим, что в декабре прошлого года Роскачество проводило исследование 27 российских марок майонеза,  и тогда самый популярный екатеринбургский продукт, майонез «Провансаль» ЕЖК, не попал в пятёрку отмечен-ных Знаком качества. 

   КСтати
Пятиугольная форма российского Знака качества напоми-
нает известный старшему поколению образец Государствен-
ного Знака качества сссР, только в середине символа поме-
щена буква «К». Разработал его доцент Московского госу-
дарственного художественно-промышленного университета имени 
с. Г. строганова Дмитрий Мордвинцев, а отобран он был на открытом 
конкурсе Минпромторга в феврале 2014 года.

Павел КОБЕР
230 крупнейших свердлов-
ских предприятий дают 
треть налоговых поступле-
ний в областной бюджет. За 
год (с 2014 по 2015 год) доля 
крупнейших налогоплатель-
щиков выросла на 3,5 про-
центых пункта. За прошлый 
год увеличились поступле-
ния от налогоплательщиков 
оборонно-промышленного 
комплекса. Почему налого-
вая служба не в силах опреде-
лить торговые дома, которые 
регистрируются за предела-
ми региона, рассказал «ОГ» 
руководитель Управления 
ФНС России по Свердловской 
области Сергей лоГИНов.

— Сергей Геннадьевич, ка-
кие предприятия Свердлов-
ской области являются круп-
нейшими налогоплательщи-
ками в областной бюджет?— Налоговая служба под-разделяет крупнейших нало-гоплательщиков федерально-го и областного уровней. У на-логоплательщика федерально-го уровня сумма начисленных федеральных налогов долж-на быть свыше миллиарда ру-блей, а доходы превышать 20 миллиардов рублей. Такие ор-ганизации ставятся на учёт в специализированных межре-гиональных инспекциях Мо-сквы и Санкт-Петербурга. Эти 

Сергей чепиков 
поблагодарил избирателей
По итогам предварительного голосования 
«единой россии» Сергей Чепиков стал лиде-
ром в Берёзовском одномандатном округе
№ 178 и занял второе место в общерегио-
нальном списке в госдуму. Двукратный олим-
пийский чемпион, обладатель Кубка мира 
по биатлону, депутат Законодательного со-
брания Свердловской области, координатор 
спортивных проектов партии «единая россия» 
в Свердловской области поблагодарил своих 
избирателей через наше издание.

— Я хочу сказать большое человеческое 
спасибо жителям Берёзовского одномандат-
ного избирательного округа за ту поддержку 
и доверие, которые они мне оказали. Благода-
ря вашим голосам, вашей вере в меня я буду 
участвовать в выборах в качестве кандидата в 
депутаты в Государственную думу Российской 
Федерации. спасибо всем жителям, кто ока-
зал мне поддержку 22 мая! Зная, что за моей 
спиной стоит столько неравнодушных к судь-
бе нашей области людей, я готов и хочу пред-
ставлять ваши интересы, интересы жителей 
населённых пунктов своего избирательного 
округа в федеральном парламенте.

20 предприятий – крупнейших налогоплательщиков Среднего Урала, 
(по итогам 2015 года):

 СПраВКа

=ОАО «ЕВРАЗ-НтМК»
=ОАО «РЖД»
=ОАО «сбербанк»
=ОАО «Газпром»
=ПАО «Корпорация «ВсМПО-
АВИсМА»
=АО «Уральский электрохими-
ческий комбинат»
=АО «НПК «Уралвагонзавод»
=ПАО «Энел Россия»
=АО «Федеральная грузовая 
компания»
=ОАО «сухоложскцемент»

=ЗАО «Золото северного Урала»
=ОАО «Первоуральский ново-
трубный завод»
=АО «Альфа-Банк»
=ООО «УГМК-Холдинг»
=АО «Атомэнергопром»
=АО «Уралэлектромедь»
=ФГУП «Комбинат «Электро-
химприбор»
=ПАО «Ростелеком»
= АО «РсГ-Академическое»
=ПАО «северский трубный за-
вод»

Около 30 крупнейших предприятий области платят налоги в Москве и Санкт-Петербурге

налоговые инспекции специа-лизируются по конкретным от-раслям и более глубоко вника-ют в специфику работы орга-низации. Если налогоплатель-щик переводится на админи-стрирование на федеральный уровень, казна субъекта Феде-рации ничего от этого не теря-ет. Та часть его налогов, кото-рая подлежит зачислению в об-ластной и местный бюджеты, поступает туда в полном объё-ме. Сейчас на учёте в Москве и Санкт-Петербурге состоят око-ло 30 организаций области.
— Назовите хотя бы круп-

нейшего налогоплательщика.— Значительную сумму на-логовых поступлений в област-ной бюджет в первом кварта-

ле 2016 года перечислил нало-гоплательщик оборонно-про-мышленного комплекса (ОПК), конкретнее сказать не могу.
— А сколько крупнейших 

налогоплательщиков област-
ного уровня, которые состоят 
на учёте в налоговых инспек-
циях на территории Сверд-
ловской области?— Таких организаций по-рядка 200. Это те, чьи доходы составляют от 2 до 20 миллиар-дов рублей, а сумма начислен-ных им федеральных налогов и сборов — от 75 миллионов до 1 миллиарда рублей.

— Если какая-то из этих 
организаций превысит ука-
занную планку, то будет по-

ставлена на налоговый учёт в 
Москву или Санкт-Петербург?— Да. Например, недав-но так поступили с предприя-тиями одного из крупных хол-дингов, у которых значитель-но увеличился объём отчисля-емых налогов на прибыль. Но есть и обратный пример, когда организация из числа крупней-ших налогоплательщиков фе-дерального уровня переходит на областной уровень по при-чине падения доходов.

— Какова общая дина-
мика по поступлениям на-
логов от крупнейших на-
логоплательщиков нашего 
региона?— По итогам 2014 года доля крупнейших налогоплательщи-ков по поступлениям в област-ной бюджет была 29,3 процента, а в 2015 году — уже 32,8 процен-та. За прошлый год очень вы-росли поступления от налого-плательщиков ОПК благодаря увеличению госзаказов.

— Почему в списке круп-
нейших налогоплательщи-
ков вы не называете торго-
вые организации?— Государственное регу-лирование торговых наценок ограничивает уровень прибы-ли этих организаций. Кроме того, торговые сети использу-ют различные схемы налого-вой оптимизации. Например, 

каждый магазин сетей «Киров-ский» или «Атлант» представ-ляет собой самостоятельное юридическое лицо.
— Иногда происходит 

так, что компания показыва-
ет снижение прибыли и в то 
же время открывает шикар-
ный многоэтажный офис. Вы 
это отслеживаете?— Как при строительстве офиса, так и при проведении модернизации производства организация имеет право спи-сать свои затраты в расходы по налогу на прибыль. Соответ-ственно, уменьшается сумма налогов к уплате.

— Управляющие компа-
нии и торговые дома цело-
го ряда крупнейших налого-
плательщиков нашего реги-
она зарегистрированы в дру-
гих субъектах страны, а так-
же в заграничных офшорах. 
Соответственно, Свердлов-
ская область недополучает 
значительную часть нало-
гов. Как можно вернуть эти 
«управляшки»?— По мнению Управления, необходимо вести перегово-ры с предпринимателями. Они должны быть заинтересованы в том, чтобы вернуть свой бизнес на территорию области. Пере-регистрация торговых домов и управляющих компаний — это вопрос партнёрских отношений 

регионального правительства и бизнеса, когда власть пытается привлечь бизнес на свою терри-торию предоставлением опре-делённых льгот. Принудить та-кие организации зарегистри-роваться на территории Сверд-ловской области мы не можем. 
— Уходят не только в зару-

бежные офшоры, но и в наши 
города — в Москву и Санкт-
Петербург. Что привлекает в 
них уральских бизнесменов?— Это крупнейшие транс-портно-логистические центры нашей страны, там проще вы-страивать движение товаров.

— Известно, что в столи-
цах зарегистрированы торго-
вые дома корпорации «Урал-
вагонзавод». А какие ещё?— Каждый торговый дом 
— это самостоятельное юри-
дическое лицо, и мы не мо-
жем определить связь та-
кой организации с крупней-
шим налогоплательщиком 
Свердловской области. Даже госпредприятие, если создаёт торговый дом, то оформляет-ся он как частная организация.

— Но это же одна из форм 
воровства государственных 
средств.— У нас все налогоплатель-щики — добросовестные, пока не доказано иное.
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ибрагим абдулкадыров возглавляет нижнетагильскую 
полицию с октября 2012 года

Юные моряки из 
«Бригантины» учили 
губернатора 
евгения 
Куйвашева и главу 
администрации 
Железнодорожного 
района 
екатеринбурга 
Валентина Лаппо 
вязать настоящие 
морские узлы

Сергей Пересторонин 
возглавил министерство 
промышленности и науки 
Свердловской области
Сергей Пересторонин назначен новым мини-
стром промышленности и науки Свердлов-
ской области. Соответствующий указ подпи-
сал губернатор Евгений Куйвашев.

Андрей Мисюра, до последнего времени зани-
мавший пост министра промышленности и науки 
свердловской области, написал заявление об ухо-
де со своего поста. такое решение уже бывшего 
министра связано с его переходом на работу в НПО 
автоматики. В связи с этим глава региона подписал 
указ о назначении сергея Пересторонина испол-
няющим обязанности руководителя ведомства.

Напомним, с декабря 2013 года сергей 
Пересторонин был руководителем админи-
страции губернатора свердловской области.

екатерина БоЙБороДина

Настасья БОЖЕНКО
Вчера губернатор Сверд-
ловской области Евгений 
куйвашев посетил детский 
оздоровительный ком-
плекс «Бригантина» в Верх-
ней Сысерти, чтобы лично 
проверить, насколько ста-
рательно проведена подго-
товка к летней оздорови-
тельной кампании в регио-
не. В этом сезоне более
330 тысяч школьников
отдохнут в летних лагерях 
— на это область выделила 
1,2 миллиарда рублей.«Бригантина» носит своё морское имя третий год: быв-ший лагерь имени Павли-ка Морозова открылся после глобальной реконструкции в 2014 году. С 2006 по 2011 год лагерь стоял в запустении, второе рождение ему пода-рила администрация Желез-нодорожного района Екате-ринбурга, приняв на свой ба-ланс. Сегодня, по словам гу-бернатора Евгения Куйваше-ва, с него могут брать при-мер и другие детские лагеря в Свердловской области.К третьей оздоровитель-ной кампании в «Бриганти-не» сложились свои тради-ции — вместо отрядов здесь парусные корабли, а дети мо-гут дослужиться от юнг и ма-тросов до морских котиков и морских волков. Кроме того, в лагере выходит своя газе-та «Вести под парусами», ко-торую делают воспитанни-ки под руководством журна-листа из Сысерти. Все четыре нынешние смены посвящены Году российского кино. Пер-вая изучает историю кино — детям регулярно устраива-

ют просмотры отечественной классики. Здесь есть каюты-хобби, в которых детвора за-нимается вязанием, плетени-ем из бисера, а также играет в шахматы. Среди спортивных упражнений присутствует да-же забытая игра в городки, а рядом матросы тренируются вязать морские узлы.Но главное — это сто-ловая, или по-морскому — камбуз. Детей, отдыхающих в лагере, кормят шесть раз в день, а в рационе присут-ствуют все самые полезные продукты. — Я удовлетворён увиден-ным. Несмотря на то что лаге-рю скоро исполнится 70 лет, он содержится в прекрасном состоянии и готов принимать детей. Через наши летние оз-

доровительные лагеря за это лето пройдёт больше 330 ты-сяч детей, поэтому это прио-ритетное направление рабо-ты не только для органов го-сударственной власти, но и для муниципалитетов, — от-метил Евгений Куйвашев.После осмотра лагеря здесь прошло выездное со-вещание, посвящённое стар-ту детской оздоровительной кампании в регионе. Поми-мо отчётов о проведённой ра-боте, участники рассмотрели и планы на будущее. Напри-мер, глава администрации Екатеринбурга Александр 
Якоб обсудил с губернатором возможность не только ка-питального ремонта одного из городских лагерей — «Са-моцветы», но и перевода на 

круглогодичный режим ра-боты — когда в разное вре-мя года в лагере будут дей-ствовать смены для спорт- сменов, учеников художе-ственных учреждений и дру-гих групп детей.

У матросов нет вопросов  Детские оздоровительные лагеря области могут брать пример  с «Бригантины»

 МеЖДУ теМ
Отдыхающих в этом году примут 72 загородных лаге-
ря, 30 санаторно-оздоровительных организаций, во-
семь палаточных лагерей и более 1100 площадок днев-
ного пребывания. В Екатеринбурге будут работать 15 
загородных лагерей, 133 городских лагеря при обра-
зовательных учреждениях, 34 лагеря при учреждени-
ях культуры. также будут организованы отряды при уч-
реждениях молодёжной политики, клубах по месту жи-
тельства. Кроме того, школьники поедут отдыхать в во-
семь санаториев, которые примут более четырёх тысяч 
детей.

источник: министерство финансов свердловской области
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www.oblgazeta.ruВиноваты новые правила?В прошлом году две тысячи свердловчан обжаловали решение медико-социальной экспертизы по поводу инвалидностиТатьяна СОКОЛОВА
Обращений граждан по во-
просам установления ин-
валидности становится всё 
больше. В 2014 году при-
мерно полторы тысячи жи-
телей области обжаловали 
решение медико-социаль-
ной экспертизы в связи с 
несогласием, в 2015-м – уже 
около двух тысяч. В СМИ то 
и дело появляются истории 
людей, которым отказали в 
инвалидности из-за новых 
критериев оценки, утверж-
дённых Министерством 
труда и социальной защи-
ты населения РФ в 2015 го-
ду. Однако в Главном бюро 
медико-социальной экспер-
тизы (МСЭ) по Свердлов-
ской области уверены, что 
новые критерии вовсе не 
стали препятствием. — Разработку и утвержде-ние критериев, которые дела-ли бы установление инвалид-ности объективным, мини-стерство начало ещё в 2012 году. Были привлечены круп-ные научные медицинские центры, общественные орга-низации инвалидов, и 29 сен-тября 2014 года приказом Минтруда были утверждены новые классификации и кри-терии. Затем, в течение все-го 2015 года, специалисты уч-реждений МСЭ по всей Рос-сии направляли предложе-ния по уточнению и расшире-нию критериев. В результате документ был дополнен кри-териями для оценки наруше-ния функций при врождён-ных аномалиях сердечно-сосу-дистой и нервной систем, при врождённых аномалиях губы и нёба, при сахарном диабете у детей и других болезнях,  — рассказывает Ирина КУЗНЕ-
ЦОВА, руководитель-главный эксперт Главного бюро меди-ко-социальной экспертизы по Свердловской области.

— В чём главное отличие 
новых правил от старых?— В них впервые зало-жен принцип количествен-ной оценки стойких наруше-ний функций организма че-ловека, выраженный в про-центах. К примеру, если у че-ловека бронхиальная астма, и изучив предоставленные до-кументы, мы видим, что про-текает она легко, обострения случаются редко — мы оце-ниваем нарушенные функции от 10 до 30 процентов. А если бронхиальная астма протека-ет с частыми обострениями и тяжёлыми приступами, хро-нической дыхательной недо-статочностью II-III степени, лёгочно-сердечной недоста-точностью II стадии, устанав-ливается оценка в 70–80 про-центов. Поэтому нельзя ска-зать, что инвалидность ста-ло получить сложнее. Просто 

изменился принцип оценки, в связи с этим у людей и возни-кают вопросы.
— Но теперь вы смотрите 

и на то, насколько социали-
зирован человек?—  Не совсем так, новые классификации учитывают семь основных ограничений жизнедеятельности — способ-ность к самообслуживанию, са-мостоятельному передвиже-нию, ориентации, общению, обучению, трудовой деятель-ности, контроль своего пове-дения — и степень их выра-женности. 

— Как вы определяете 
всё это за одно посещение?—  Освидетельствование начинается буквально с по-рога. Эксперты оценивают внешний вид, походку, способ-ность самостоятельно одеть-

ся и раздеться, снять и надеть обувь, применение техниче-ских средств реабилитации в экспертной обстановке. По то-му, как больной это выполня-ет, уже можно оценить его спо-собность к самообслужива-нию, передвижению, общению и другие категории жизнедея-тельности — экспертов этому учат. И конечно, внимательно изучают все направительные документы, амбулаторную карту, выписки из истории бо-лезни, результаты обследова-ний. Чем полнее проведено об-следование при направлении на медико-социальную экспер-тизу, чем больше данных о на-блюдении пациента в течение длительного времени обо всех проявлениях заболевания, тем более точной будет количе-ственная оценка. Сложив всю информацию в единую карти-ну, мы и делаем вывод.

— Можете отправить 
больного на дополнитель-
ные обследования?—  Если есть сомнение, раз-рабатывается программа до-полнительного обследования. В течение месяца гражданин должен к нам вернуться с ре-зультатами. После чего прини-маем решение.

— Специалистов ваше-
го профиля нередко обвиня-
ют в том, что у вас есть зада-
ча занизить группу или во-
все отказать в инвалидности 
как можно большему коли-
честву людей…—  Это неправда. Подобных указаний мы не получаем. За-дача эксперта — дать правиль-ную объективную оценку. Бо-лее того, нас строго проверяет Федеральное бюро медико-со-циальной экспертизы, контро-лирует правильность приня-тых решений. По итогам 2015 года я, например, объясняла Федеральному бюро, почему у нас первичная инвалидность по сердечно-сосудистым забо-леваниям стала меньше, когда заболеваемость растёт — про-сто широко применяются вы-сокие технологии, позволяю-щие предотвратить инвалид-

ность. А вот первичная инва-лидность с онкологической па-тологией растёт. Но, опять же, это связано с тем, что совре-менные методы лечения по-могают больным продлевать жизнь.
— Где можно обжаловать 

решение экспертизы, если 
человек всё-таки не согласен 
с ним?—  Начнём с того, что про-водят медико-социальную экспертизу у нас в области и 48 бюро МСЭ. Все они прикре-плены к конкретному Составу главного бюро региона. Всего у нас в области семь составов: шесть в Екатеринбурге и один в Нижнем Тагиле. Именно там проводится второй уровень экспертизы — по обжалова-нию первоначального реше-ния. Например, в 2015 году из двух тысяч граждан, не со-гласных с экспертными реше-ниями бюро, было изменено 70 решений. Если и на этот раз результат человека не устра-ивает, то дальше уже подаёт-ся заявление в Федеральное бюро медико-социальной экс-пертизы — в Москву. Также есть практика обжалования через суд.

ОБЩЕСТВО
Редактор страницы: Анна Осипова
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: osipova@oblgazeta.ru

СООБЩЕНИЕ
о проведении Общего собрания акционеров

Открытого акционерного общества 
«Свердловскдорстрой» 

Настоящим сообщаем акционерам Открытого акционерного 
общества «Свердловскдорстрой» (далее – ОАО «Свердловск-
дорстрой») о проведении общего собрания акционеров ОАО 
«Свердловскдорстрой».

Место нахождения ОАО «Свердловскдорстрой»: Российская 
Федерация, 620041, г. Екатеринбург, ул. Основинская, 15а.

Дата проведения собрания: 30 июня 2016 года.
Время проведения собрания: 10:00 по местному времени.
Место проведения собрания: Российская Федерация, 620026, 

г. Екатеринбург, ул. Сони Морозовой, д. 180, оф. 131-132.
Форма проведения собрания: собрание (совместное присут-

ствие акционеров для принятия решений по вопросам, постав-
ленным на голосование).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в 
годовом общем собрании акционеров: 10 июня 2016 года.

Регистрация акционеров (представителей акционеров) для уча-
стия в общем собрании акционеров проводится 30 июня 2016 года 
с 09:30 по местному времени по адресу: Российская Федерация, 
620026, г. Екатеринбург, ул. Сони Морозовой, д. 180, оф. 131-132.

Для регистрации акционерам (представителям акционеров) 
необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, 
а также в случаях, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации, передать лицу, исполняющему функции 
счётной комиссии, документы, подтверждающие полномочия для 
осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные в 
установленном порядке).

Вопросы, включённые в повестку дня общего собрания 
акционеров ОАО «Свердловскдорстрой»: о заключении миро-
вого соглашения.

Акционеры ОАО «Свердловскдорстрой» могут ознакомиться 
с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к 
проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Сверд-
ловскдорстрой» по адресу: Российская Федерация, 620075,
г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 101, оф. 3.04 с 08:00 до 
17:00 по местному времени в течение 20 дней до даты проведения 
собрания, а также во время регистрации и проведения общего 
собрания акционеров по месту его проведения.

Конкурсный управляющий Пархоменко А.С.
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Умер архиепископ 
Мелхиседек, 
возродивший церковную 
жизнь на Урале
Вечером 8 июня в возрасте 89 лет ушёл из 
жизни архиепископ Мелхиседек (Лебедев).

Владыка Мелхиседек руководил Сверд-
ловской, Челябинской и Курганской епархией 
с 1984 по 1994 год, когда началось возрожде-
ние церковной жизни. Его стараниями в право-
славных приходах Среднего Урала появились 
первые воскресные школы, в одной из них — 
при Иоанно-Предтеченском соборе — он пре-
подавал сам. Он же просил Священный Синод 
о том, чтобы вновь открыть в Екатеринбурге 
Духовное училище. При архиепископе Мелхи-
седеке возвратились в собственность церкви 
крупные храмы, был заложен Храм-на-Крови, 
началось развитие Верхотурья, появилась идея 
создания монастыря на Ганиной Яме.

46 лет архиепископ Мелхиседек был ду-
ховным наставником многих православных 
— с 1970 года, когда возглавил Пензенско-
Саранскую епархию. С 1978 по 1984 год он 
был экзархом Средней Европы, а с 1994 по 
2002 год служил на Брянской кафедре. За-
тем, по достижении 75-летия, ушёл на покой 
и жил в Подольске Московской области. Там 
же он и будет похоронен.

В ИК-54 начались 
проверки
Сотрудники Следственного комитета и проку-
ратуры проверяют правдивость жалоб из ис-
правительной колонии под Новой Лялей. Вче-
ра ситуацию, сложившуюся вокруг ИК-54, об-
судили члены Общественной палаты Сверд-
ловской области.

В начале июня члены общественной на-
блюдательной комиссии (ОНК) опубликова-
ли в Интернете жалобы заключённых ИК-54 на 
«многочисленные и систематические вымога-
тельства, избиения и изнасилования». Ольга 
Дианова, член ОНК, заявила, что у неё на ру-
ках есть факты, номера телефонов и фамилии 
людей, которым родственники заключённых 
вынуждены перечислять деньги.

— Комиссия проведёт проверку по каждо-
му случаю жалоб, — заявил временно исполня-
ющий полномочия начальника Главного управле-
ния федеральной службы исполнения наказаний 
по Свердловской области Олег Давиденко. — 
До сих пор далеко не все жалобы соответствова-
ли истине. Надо понимать, кто их строчит — это 
преступники, и не всем их словам можно верить.

Кроме комиссии ГУФСИН, к проверкам 
приступили Следственный комитет и проку-
ратура. Кстати, следователи начали работать 
здесь ещё до публикаций в Интернете — по 
поступившему к ним заявлению.

Лариса ХАЙДАРШИНА

Архиепископ 
Мелхиседек 

родился 
26 января 
1927 года 

в Московской 
области. Имел 

степень кандидата 
богословия

95-летний педагог до сих пор преподаёт сразу в двух вузахАлёна ХАЗИНУРОВА
Губернатор области Евге-
ний Куйвашев подписал 
указ о награждении про-
фессора кафедры граждан-
ского права Уральского го-
сударственного юридиче-
ского университета Ма-
рии Кирилловой знаком от-
личия «За заслуги перед 
Свердловской областью» III 
степени. Награда присвое-
на за выдающиеся дости-
жения в сфере социального 
развития региона.Мария Яковлевна — дей-ствительно уникальный че-ловек. Недавно ей исполни-лось 95 лет, а она всё ещё читает студентам лекции и принимает экзамены. Юрис-пруденцией она занимается более 70 лет — в 1940 году поступила в Свердловский юридический институт. Про-училась всего год, началась война, и девушка доброволь-цем пошла в армию, служи-ла на фронте старшим ра-диотелеграфистом. Инсти-тут она окончила уже после 

демобилизации, и с тех пор её жизнь неразрывно связа-на с юридическими науками. Около 25 лет назад она была одним из инициаторов соз-дания первого в Свердлов-ске частного юридического вуза — Уральского институ-та экономики, управления и права. Здесь она и препода-ёт гражданское право до сих пор.Среди студентов Ма-рия Яковлевна славится как очень строгий и требователь-ный педагог, который не тер-пит завышения оценок. Да и сама преподаватель этого не скрывает:— Гражданское право — это профилирующая дисци-плина для юристов, знание этого предмета лежит в осно-ве их профессиональной де-ятельности, — говорит Ма-рия Кириллова. — Имен-но поэтому я обязана предъ-являть высокие требования к студентам. Я считаю, что я ответственна перед госу-дарством за подготовку спе-циалистов. Я не имею пра-ва ставить студенту удов-

летворительную оценку, ес-ли он не может трёх слов связать.Строгость даёт свои ре-зультаты. Среди выпускни-ков Кирилловой — глава ко-митета Госдумы по граждан-скому, уголовному, арбитраж-ному и процессуальному за-конодательству Павел Кра-
шенинников,  руководитель группы компаний «Налоги и финансовое право» Арка-
дий Брызгалин,  председа-тель Арбитражного суда Мо-сковской области Александр 
Евстифеев,  руководитель Следственного управления СКР по Челябинской области, генерал-майор юстиции Де-
нис Чернятьев и другие про-фессионалы своего дела. Под руководством Марии Яков-левны 12 человек защитили диссертации.

В 1950-е годы Мария 
Яковлевна ездила в двухго-
дичную командировку в Ки-
тай, где читала лекции сту-
дентам и практикующим 
юристам. В то время зако-
нодательная система Ки-
тая только формировалась. 

Можно сказать, что наша 
землячка приложила руку 
к её созданию. Многие тру-ды Кирилловой переведены на китайский язык и пользу-ются популярностью в Подне-бесной. А всего педагог напи-сала более 150 научных работ.По мнению Марии Яков-левны, каждый студент инди-

видуален. Нельзя сказать, что ученики десять или двадцать лет назад были лучше или ху-же сегодняшних. Всегда нахо-дились как те, кто стремится к знаниям и задаёт вопросы, так и те, кто ленится и пере-сдаёт предметы по несколь-ко раз. Всем своим студентам Мария Яковлевна рекоменду-

ет не переставать учиться на протяжении всей жизни, да и сама она постоянно читает профессиональную литера-туру, чтобы быть в курсе по-следних изменений законо-дательства и новостей в юри-дической сфере.Помимо профессиональ-ной деятельности Мария Яковлевна увлекается музы-кой, всегда любила посещать музыкальные представления в театрах и концерты в фи-лармонии, а в юности знала весь репертуар нашего Опер-ного театра. С трепетом от-носится она и к классической русской литературе, с удо-вольствием перечитывает произведения Пушкина, Лер-
монтова, Некрасова и дру-гих поэтов. А ещё воспитыва-ет племянников (несмотря на то, что одному из них уже 75 лет) и внуков. Каждое воскре-сенье родственники собира-ются на застолье, где Мария Яковлевна просит каждого прочитать стихи — таким об-разом она тренирует память и развивает кругозор.

Несмотря на возраст, Мария Кириллова успевает преподавать 
и в Уральском институте экономики, управления и права, 
и в Уральском государственном юридическом университете

Теперь специалисты медико-социальной экспертизы ещё внимательнее, чем раньше, смотрят 
на способность инвалидов самостоятельно себя обслуживать

      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

8 июня на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
от 23.05.2016 № 288-УГ «О внесении изменений в состав комис-
сии по подготовке предложений в Устав Свердловской области при Гу-
бернаторе Свердловской области, утвержденный Указом Губернато-
ра Свердловской области от 02.06.2008 № 580-УГ» (номер опубликова-
ния 8522);
от 07.06.2016 № 333-УГ «О внесении изменений в Указ Губернато-
ра Свердловской области от 14.04.2016 № 179-УГ «О рабочей груп-
пе Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в 
Свердловской области по рассмотрению вопросов, касающихся соблю-
дения требований к должностному поведению лиц, замещающих муни-
ципальные должности в муниципальных образованиях, расположенных 
на территории Свердловской области» (номер опубликования 8523).

Распоряжение Губернатора 
Свердловской области
от 07.06.2016 № 159-РГ «О внесении изменений в состав рабочей груп-
пы Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в 
Свердловской области по рассмотрению вопросов, касающихся соблюде-
ния требований к должностному поведению лиц, замещающих государ-
ственные должности Свердловской области, и урегулирования конфликта 
интересов, утвержденный распоряжением Губернатора Свердловской об-
ласти от 09.11.2015 № 273-РГ» (номер опубликования 8524).

Приказы Министерства строительства 
и развития инфраструктуры 
Свердловской области
от 03.06.2016 № 381-п «О назначении публичных слушаний по про-

екту планировки и проекту межевания территории жилого района 
«Свободный-2» в планировочном районе «Горнощитский Луч» (номер 
опубликования 8525);
от 07.06.2016 № 404-п «О назначении публичных слушаний по про-
екту планировки и проекту межевания участка линейного объекта 
(линия электропередачи) в районе улицы Вишневая» (номер опубли-
кования 8526);
от 07.06.2016 № 405-п «О назначении публичных слушаний по 
проекту планировки и проекту межевания территории линейного 
объекта: «Газопровод высокого давления первой категории ГРС-
3 — ул. Амундсена — пер. Складской, 4а» (номер опубликова-
ния 8527).

9 июня на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства строительства 
и развития инфраструктуры 
Свердловской области
от 06.06.2016 № 395-п «О подготовке проекта планировки и проек-
та межевания территории для реконструкции линейного объекта (сеть 
теплоснабжения) в районе проспекта Космонавтов и улицы Мамина-
Сибиряка от сквера имени Джавахарлала Неру до улицы Азина» (но-
мер опубликования 8587);
от 06.06.2016 № 396-п «О подготовке проекта планировки и проек-
та межевания территории для реконструкции линейного объекта (сеть 
теплоснабжения) в районе улицы Красноармейской» (номер опубли-
кования 8588);
от 06.06.2016 № 397-п «О подготовке проекта межевания террито-
рии в квартале проспекта Ленина — улиц Гагарина — Малышева — 
Генеральской» (номер опубликования 8589);
от 06.06.2016 № 398-п «О подготовке проекта планировки и про-
екта межевания территории для размещения линейного объекта (га-

зопровод высокого давления) в рамках Муниципальной программы 
«Развитие газовых сетей в муниципальном образовании «город Ека-
теринбург» от поселка Садового до поселка Ягодного» (номер опу-
бликования 8590);
от 06.06.2016 № 399-п «О подготовке проекта межевания тер-
ритории в границах улиц Новинская — Титова — Монтерская — 
Смоленская — отвода железной дороги» (номер опубликования 
8591);
от 06.06.2016 № 401-п «О подготовке проекта межевания террито-
рии в границах улиц Луначарского — Ленина — проезда, соединяю-
щего улицу Луначарского и улицу Ленина, расположенных в поселке 
Шабровский» (номер опубликования 8592).

Приказ Министерства по управлению
государственным имуществом 
Свердловской области
от 24.05.2016 № 964 «Об утверждении Порядка уведомления го-
сударственными гражданскими служащими Свердловской обла-
сти, замещающими должности в Министерстве по управлению госу-
дарственным имуществом Свердловской области, о возникновении 
личной заинтересованности при исполнении должностных обязан-
ностей, которая приводит или может привести к конфликту интере-
сов» (номер опубликования 8593).

 КОММЕНТАРИЙ
Семён СПЕКТОР, член Общественной палаты Свердловской обла-
сти, почётный начальник областного госпиталя ветеранов войн:

— Это очень тяжёлый вопрос. Я считаю, что раньше он решал-
ся более конкретно и более справедливо. Приведу такой пример: че-
ловек служит, он получил травму. После он находится на гражданке 
— травма себя проявляет. Он начинает искать подтверждающие до-
кументы и ничего не находит. И всю жизнь не может получить инва-
лидность, фактически будучи инвалидом. Я стараюсь помогать по-
лучать инвалидность, и всегда на стороне больного.

  КСТАТИ
В Свердловской области 298 тысяч инвалидов. Из них 43 тысячи че-
ловек — инвалиды первой группы, 123 тысячи — второй группы, 
115  тысяч — третьей группы, а также 17 тысяч детей-инвалидов.
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6с 80-летием!Музыка без границЯна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
для жителей екатеринбур-
га сегодня такие имена, как 
Валерий Гергиев, Денис Ма-
цуев, Юрий Башмет, Влади-
мир Спиваков – вполне при-
вычны. Причём, приезжая 
на концерты в столицу ура-
ла, большинство знамени-
тых исполнителей призна-
ётся: выступать здесь – всег-
да крайне ответственно, 
потому что уральская пу-
блика очень взыскатель-
на. Этот изысканный музы-
кальный вкус, «наслушан-
ность» – во многом заслуга 
свердловской государствен-
ной академической филар-
монии. сегодня ей исполня-
ется 80 лет.Что особенно важно – все эти черты присущи не толь-ко екатеринбуржцам, но и слу-шателям из самых отдалён-ных муниципалитетов обла-сти. Свердловская филармо-ния – практически как «ОГ» – приходит туда, куда боль-ше никто не добирается. Ког-да мы публиковали (в номе-ре «ОГ» от 3 марта 2016 года) карту виртуальных концерт-ных залов и филармонических собраний региона, нам даже не верилось, что это реально – сегодня практически каждый житель нашей области имеет возможность приобщиться к классической музыке, не выез-жая в Екатеринбург…Мы часто ездим с филар-монией как на трансляции виртуальных концертов, так и на живые выступления её со-листов, и всё равно не пере-стаём удивляться тому, как её встречают. Когда мы приеха-ли в первоуральский реабили-тационный центр, где транс-ляции из филармонии – тра-диционное, любимое меро-

приятие – одна женщина так и сказала: «Я этим живу»… В мае стартовал Северный ор-ганный тур – концерты пере-движного органа прошли в Не-вьянске, Новой Ляле, Качкана-ре. А в эти выходные – 12 июня – завершающее выступление тура состоится в Ивделе.Закончено строительство репетиционного корпуса с за-лом для прогонов с хорошей акустикой, помещениями для артистов со всеми удобствами, комнатами отдыха – давняя мечта директора филармонии 
Александра Колотурского. Следующий шаг – новый кон-цертный зал…– Действительно, очень ра-достное для нас событие – за-вершение строительства ре-петиционно-артистического комплекса, – подтвердил кор-респонденту «ОГ» Александр Колотурский. – В августе со-стоится его открытие. Всем интересно, где мы взяли день-ги на строительство. Скажу так: 45 процентов – это день-ги филармонии, 40 процентов – государственные деньги, 15 процентов – от спонсоров. И, конечно же, главная мечта на будущее – новый концерт-ный зал. Нынешний – на 700 мест, для Екатеринбурга это уже мало. Практика показыва-ет, что наши люди рублём го-лосуют за то, чтобы Екатерин-бург стал настоящей культур-ной столицей. Наш оркестр выступает в залах на полторы – две с половиной тысячи зри-телей. 

– александр николаевич, 
мечты о новом современном 
и более вместительном за-
ле понятны. но ведь имен-
но филармония, как, пожа-
луй, никто другой, доказа-
ла, что стены можно раздви-
гать. я имею в виду ваш уни-

кальный проект по созда-
нию филиалов и виртуаль-
ных залов.– Дело в том, что у наше-го областного министерства культуры есть чёткая позиция – культура должна быть до-ступна всем жителям области. И нам удалось создать такую систему – мы открыли 54 за-ла, куда люди постоянно при-ходят на концерты филармо-нии. На очереди ещё три – в Го-родище, деревне Палецкова и городе Волчанске. Мы недав-но начали такой уникальный проект, как концерты по всей Свердловской области циф-рового органа. Кстати, и «Об-ластная газета» писала, что мы не ограничиваемся Сверд-ловской областью – открыли наш филиал в Крыму. На базе музыкальной школы в Судаке уже идёт активная концерт-ная деятельность. 

– юбилейный сезон под-
ходит к концу. стал ли он 
действительно особенным 
в череде предыдущих, заду-
мываетесь ли о том, что бу-
дет дальше?– Мы подсчитали количе-ство мероприятий, которые мы провели, и сами удивились – только в Екатеринбурге, ес-ли обычно у нас бывает 250–270 концертов за сезон, то нынче к концу выйдем на 380. Цифры какие-то нереальные (смеётся), но нам это удалось. Но у нас ещё и насыщенный международный гастрольный график – 12 июня в День Рос-сии оркестр Свердловской фи-лармонии выступит на Ели-сейских полях. Так что жизнь продолжается – обязательно придумаем что-нибудь новое, чтобы порадовать любителей музыки и в Свердловской об-ласти, и за её пределами. 

Прыгает по шесть раз в день. Снимает… зубамиЕкатеринбуржец Сергей Новосёлов фотографирует парашютистов во время полётаОльга КОШКИНА
По будням екатеринбур-
жец Сергей Новосёлов ра-
ботает в компании по уста-
новке конструкций из пла-
стика и алюминия, а в вы-
ходные отправляется на 
аэродром Логиново. на 
среднем урале его вторая 
профессия – одна из са-
мых редких. он – воздуш-

ный оператор. своих «мо-
делей» сергей снимает в 
экстремальных условиях – 
в свободном падении с вы-
соты 2,5 километра со ско-
ростью 200 километров в 
час, а техникой, прикре-
плённой к шлему, управля-
ет лёгкими движениями… 
зубов и языка.

– сергей, что было рань-
ше – вы начали снимать или 
нырнули в небо?– Фотографией я увлекал-ся с детства, но сейчас я ско-рее видеооператор, чем фото-граф.  Изначально парашют-ный спорт снимался только на видео – это единственное средство судейской регистра-ции результатов. И лично мне интереснее всего снять весь прыжок – инструктаж, выход из самолёта, полёт в свобод-ном падении и под куполом и приземление – так,   чтобы получившийся фильм потом не пришлось монтировать, а его герой и через десять лет с удовольствием смотрел и по-казывал это видео друзьям, снова ощущая те эмоции. С парашютом впервые прыгнул лет десять назад, когда пе-решагнул 35-летний рубеж. Прыгнул один раз, потом вто-рой. После третьего инструк-торы предложили остаться. Четвёртый и пятый прыжки выполнил в один день. Сей-

час каждые выходные еду на дропзону (место, где выпол-няются прыжки с парашю-том). За десять лет сделал 815 прыжков. Кроме меня в аэро-клубе работают ещё пять опе-раторов, в день каждый успе-вает сделать до шести прыж-ков. Больше – не укладываем-ся по времени. Учиться рабо-те с камерой в небе стал где-то после 150 прыжков, по-сле двухсот – начал трениро-ваться на таких же спортсме-нах. Сейчас допуск к упражне-нию «Прыжок на видео- и фо-тосъёмку в свободном паде-нии» дают только после трёх-сот прыжков.
– Почему?– Из-за высокой сложно-сти. Оператор – это спортсмен с уровнем подготовки выше 

среднего. На высоте 2400 ме-тров (а именно с такой высо-ты совершают прыжки в тан-демах) расслабляться неког-да. Средняя скорость полё-та – 200 километров в час, но из-за того, что тандемы в за-висимости от веса падают с разной скоростью, приходит-ся удерживать или отпускать себя площадями собственно-го тела. Складываешься – ле-тишь гораздо быстрее, рас-правляешься – летишь мед-леннее.
– для этого и техника, и 

экипировка должны быть 
соответствующими?– Техника – самая обыч-ная. Сегодня индустрия элек-троники предлагает для воз-душных съёмок всевозмож-ные девайсы, которые позво-

ляют запускать процесс ру-кой, зубами или языком – для этого к камере крепится спе-циальная кнопка. Вес «желе-за» на шлеме в целях безо-пасности ограничен полуто-ра килограммами. Видоиска-тель камеры в такой съём-ке, по понятным причинам, использовать невозможно, поэтому в качестве «прице-ла» используется прозрач-ная пластинка перед глазом, с обозначением центра ка-дра. Костюм – почти как в групповой акробатике. Шта-нины комбинезона скроены таким образом, чтобы созда-вать дополнительную пло-щадь. Между руками и туло-вищем – специальные кры-лья, которые также добавля-ют телу площадь и помога-ют удерживаться на низких 

скоростях. Во время прыжка оператор выходит из само-лёта первым и несколько се-кунд висит снаружи, держась руками за обрез двери, что-бы снять момент прыжка. За-тем он летит рядом с танде-мом, раскрывает свой пара-шют чуть позже тандем-ин-структора, но приземлиться должен раньше, чтобы снять приземление тандема.
– что нужно, чтобы при 

воздушной съёмке «мо-
дель» выглядела фотоге-
нично?– Правильно выбирать ра-курсы. Самое сложное для нас – борьба с солнцем: надо, что-бы тандем-мастер регулиро-вал положение относитель-но света. Если тандем летит лицом к солнцу, сверху сни-мать его нельзя – получает-ся некрасиво. Снимаешь сни-зу – появляются тени на ли-цах, и приходится маячить пассажиру, чтобы он подни-мал голову. Ещё одна слож-ность: пассажиры у тандем-инструкторов бывают доста-точно крепкие, в итоге тан-дем начинает «крутить». Ма-стерство тандем-инструкто-ра – в том, чтобы развернуть-ся в нужном направлении. И кроме того: на земле ты мо-жешь посмотреть на экран и увидеть, что снимаешь. В воз-духе это невозможно: прихо-дится на собственном опыте учиться определять, куда на-правлять камеру, какую дис-танцию выдерживать, чтобы зафиксировать тот или иной кадр или сюжет. 

– Курьёзные случаи за 
время работы бывали? ска-
жем, человек отказывается 
прыгать или начинает от-
биваться от инструктора…

– Таких серьёзных не бы-ло (смеётся). А из мелких ку-рьёзов – девушки после выхо-да из самолёта зажмуривают глаза и весь полёт не шеве-лятся. На самом деле, столько разных эмоций удаётся уви-деть за один день, а самые красивые снимки получают-ся, когда человек улыбается.
– в прошлый раз на аэро-

дроме передо мной прыгал 
ваш коллега, которому по-
дарили на день рождения 
сертификат на прыжок в 
тандеме со съёмкой. а у не-
го за плечами – больше двух 
тысяч прыжков…– Это мы так любим пошу-тить. На самом деле, есть та-кая традиция – все прыжки, кратные ста, а затем – крат-ные тысяче, отмечать «фано-выми» прыжками. И дни рож-дения тоже. Делаем это про-сто ради удовольствия.  Кста-ти, первый раз отмечали «кру-глую цифру» коллеги в 500 прыжков на дропзоне в Мензе-линске. С 4-километровой вы-соты одновременно прыгали несколько операторов, и все – с камерами.

– часто после первого 
прыжка возвращаются и 
навсегда остаются в пара-
шютном спорте?– Прыжок в тандеме для многих – просто единора-зовый праздник. Примерно треть приезжают с подарен-ным сертификатом или дела-ют себе подарок на день рож-дения. Возвращаются доста-точно мало. Знаю от силы че-ловек десять, которые прыга-ют постоянно. Приехал, как я, один раз, второй, а потом не-бо затягивает и уже не отпу-скает.

областной минстрой 
выдал разрешение  
на работы по развитию 
спорткомплекса 
«калининец»
министерство строительства и развития ин-
фраструктуры свердловской области выдало 
разрешение на строительство и реконструк-
цию спортивно-оздоровительного комплекса 
«калининец» в екатеринбурге, который станет 
одной из трёх тренировочных площадок для 
команд-участниц чемпионата мира по футбо-
лу 2018 года, а после окончания соревнований 
будет предоставлен в пользование городской 
детско-юношеской спортивной школе по фут-
болу «урал».

В соответствии с выданным минстроем 
разрешением к октябрю 2017 года на стади-
оне будет построено футбольное поле пло-
щадью почти 8,2 тысячи квадратных метров, 
трибуны на 500 зрителей и объекты админи-
стративно-бытового назначения. Общая пло-
щадь земельного участка, где будет вестись 
строительство, превысит 16 тысяч квадрат-
ных метров.

В минстрое также сообщили, что проек-
тно-сметная документация «Калининца» была 
разработана в 2014 году за счёт средств мест-
ного бюджета. В декабре 2015 года на эту до-
кументацию были получены положительные 
заключения госэкспертизы. В мае 2016 года 
по итогам открытого конкурса, объявленно-
го администрацией города, был заключён му-
ниципальный контракт между управлением 
капстроительства Екатеринбурга и ООО «НПП 
Стройтэк» на разработку рабочей докумен-
тации и реконструкцию тренировочной пло-
щадки.

В Екатеринбурге FIFA утверждены три тре-
нировочные площадки: «Урал» (улица Комву-
зовская), «Калининец» (улица Краснофлот-
цев), «Уралмаш» (улица Фестивальная). По 
словам первого заместителя министра строи-
тельства и развития инфраструктуры Сверд-
ловской области Алексея Крупкина, на сегод-
няшний день полностью готова тренировоч-
ная площадка на Уралмаше. «Оставшиеся два 
объекта будут строиться в соответствии с ут-
верждённым графиком производства работ. 
так, на стадионе «Калининец» в ближайшее 
время приступят к строительно-монтажным 
работам, по площадке «Урал» получено поло-
жительное заключение госэкспертизы, про-
ведён открытый конкурс, в ближайшее вре-
мя будут поданы документы на получение раз-
решения на строительство», – отметил Алек-
сей Крупкин.

После чемпионата мира новые спортив-
ные объекты смогут использовать футбольные 
клубы, детско-юношеские спортивные шко-
лы; смогут здесь заниматься и все любители 
футбола.

сергей симакоВ

Жизнь по мультфильму...Пётр КАБАНОВ
сегодня у российской ани-
мации большой праздник – 
80 лет исполняется леген-
дарной студии «союзмульт
фильм». вряд ли в россии 
найдётся ктото, кто в дет-
стве не смотрел «ну, пого-
ди!», «Простоквашино» или, 
например, «винниПуха». 
«оГ» решила поинтересо-
ваться, а какие же любимые 
мульт фильмы у известных 
свердловчан. 

евгений енин, журна-
лист «четвёртого канала», 
финалист конкурса «тЭФи
регион»: – Думаю, что не удивлю никого – «Ну, погоди!». Его тогда все любили, и новую се-рию, которая выходила край-не редко, ждали так, как сей-час ждут выход блокбастера. Из этого мультфильма я уз-нал, что есть эскалаторы. Я жил в маленьком городе, в ко-тором метро не было, и это стало для меня настоящим открытием, как и ружьё, ко-торое стреляет под водой. Не-сколько лет назад вышли но-вые серии «Ну, погоди!», но я их не смог смотреть… 

Любовь МаЛяМова, 
главный педиатр свердлов-
ской области: – «Вовка в Тридевятом цар-стве». Очень нравится! Вообще, 
он вовремя появился в моей 
жизни. благодаря ему я сразу 
поняла очень важную мысль 
– всё достаётся своим трудом 
и от твоего упорства зависит 
результат. Вот вы меня спро-сили, и я подумала: а ведь вся моя жизнь сложилась по этому мультфильму. Я его и всем сво-им внукам показала! В нём всё замечательно: графика, кото-рая словно оживает на экране, музыка, озвучка… Самый лю-бимый герой – Вовка. И, кстати, вся эта история заканчивается очень правильно – на что нара-ботал, то и получил.  

владимир беГунов, му-
зыкант группы «чайф»:– С советскими мультфиль-мами прошло всё детство. Мультики были настолько ред-ким явлением, что смотрели все, которые показывали. Но дико раздражали кукольные! Да, потом нам рассказывали о художественном поиске муль-типликаторов, но детям было всё равно. Рисованный – смо-тришь, кукольный – нет. Са-

мый любимый, наверное, «Бре-менские музыканты». Почему? Да там же рок-н-ролл! Музыки хорошей было мало, вот и ста-рались слушать «По волне мо-ей памяти» Тухманова да «Бре-менских музыкантов».  Это зо-лотое время, которое подарило нам настоящие шедевры. Сей-час у меня растёт внук, и с ним я смотрю современные мульт-фильмы… Так вот, в страшном сне не могу представить, что-бы «Свинка Пеппа» была попу-лярна, когда мы были детьми! 
никита Корытин, ди-

ректор екатеринбургского 
музея изобразительных ис-
кусств:– А мне нравился «Ёжик в тумане», его загадочность и не-определённость. Причём по-смотрел и оценил я его уже во взрослом возрасте. В нём есть глубокий смысл, посколь-ку этот мультфильм не несёт в себе цели кого-то развлекать. Признак большого произведе-ния искусства – наличие мно-жества интерпретаций. А в «Ёжике» совершенно разная аудитория находит что-то своё. При этом каждый думает: «Что же это может означать?».

из самолёта воздушный оператор выходит чуть раньше, чем тандем-инструктор с пассажиром, 
чтобы успеть снять сам момент прыжка
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Всего за 80 лет 
студия выпустила 
1546 фильмов, 
которые получили 
более четырёхсот 
наград. кстати, 
недавно фонд 
«общественное 
мнение» провёл 
опрос: что вы 
смотрели, когда 
были детьми? 
самым популярным 
мультфильмом 
оказался «ну, 
погоди!» (42%)
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Возбуждено уголовное 
дело в отношении 
руководства ВФла
следственный комитет россии возбудил уго-
ловное дело в отношении лиц, выполнявших 
в 2009–2013 годах управленческие функции 
в общественной организации «Всероссийская 
федерация лёгкой атлетики» (ВФла).

«Представители некоторых иностранных 
государств уже не раз заявляли о расследова-
нии так называемого «допингового скандала» 
в России, – цитирует официального предста-
вителя СК Владимира Маркина информацион-
ное агентство «Весь спорт». – Не должна одна 
страна брать на себя расследование того, что 
произошло в другой стране. В соответствии с 
Конституцией России и нормами международ-
ного права, только Следственный комитет, бу-
дучи независимым следственным органом, 
уполномочен и проведёт своё всестороннее, 
полное и объективное расследование».

Напомним, что с 1990-го по февраль 2015 
года президентом ВФлА был Валентин Балах
ничёв, ушедший в отставку после серии допин-
говых скандалов, в результате которых рос-
сийских легкоатлетов отстранили от участия во 
всех международных соревнованиях.

евгений ЯчменЁВ
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сергей 
айнутдиноВ, 
художник,  
председатель 
екатеринбургского 
отделения союза 
художников 
россии:

– насколько знаю, 
я – единственный 
свердловчанин, 
кто работал 
режиссёром на 
«союзмульт- 
фильме», 
 куда попал по 
рекомендации 
легендарного 
мультипликатора 
Фёдора Хитрука. 
Было это  
с 1988-го по 
1989 год, а потом 
решил посмотреть: 
что там на родине 
происходит? так 
и остался на 
урале. а у меня 
даже запись в 
трудовой осталась 
– «режиссёр на
«союзмульт- 
фильме»

ильиных –  
чемпионка россии  
в синхронных прыжках
В первый день чемпионата россии по прыжкам 
в воду золото в синхронных прыжках с 3-метро-
вого трамплина завоевала Кристина Ильиных 
из екатеринбурга. 

В паре с Надеждой Бажиной из Пензы 
свердловская прыгунья получила за выступле-
ние 306,6 балла. Занявший второе место дуэт из 
Московской области отстал в итоге на более чем 
17 баллов.

В этой дисциплине выступал также дуэт в 
составе Евгении Селезнёвой и Екатерины Очне
вой, представляющих екатеринбургский дворец 
молодёжи и Училище олимпийского резерва. 
Они заняли в итоговом рейтинге пятое место.

Соревнования проходят в Пензе и завершат-
ся 12 июня. Всего будет разыграно 13 комплек-
тов наград.

евгений ЯчменЁВ


