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Банка России с 14 июня

ЛЮДИ НОМЕРА

Тамара Алайба
Доверенное лицо Бориса 
Ельцина, а ныне советник 
ректора Института между-
народных связей (Екате-
ринбург) раскрыла секреты 
первой избирательной кам-
пании будущего президента 
страны.

  III

Легендарная свердловская 
спортсменка, четырёх-
кратная чемпионка СССР 
по художественной гимна-
стике празднует юбилей.

  IV

Игрок сборной России 
по футболу во время учёбы 
в школе подавал надежды 
в математике, а теперь при-
меняет свои аналитические 
способности на поле.
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Россия

Иркутск (IV) 
Казань (I, II) 
Красноярск (IV) 
Махачкала (IV) 
Москва (I, II, III) 
Чебаркуль (I, II) 
Челябинск (II) 

а также

Алтайский край (III) 
Курганская 
область (III) 
Оренбургская 
область (II) 
Республика 
Дагестан (III) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Армения (II) 
Афганистан (III) 
Беларусь (II, III) 
Бельгия (II) 
Бразилия (II) 
Великобритания 
(II, IV) 
Германия (II) 
Грузия (III) 
Индия (II) 
Казахстан (II, III) 
Канада (II) 
Китай (II) 
Нидерланды (II) 
США (II) 
Таджикистан (III) 
Франция (IV) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ЕКАТЕРИНБУРГ. РЕЗИДЕНЦИЯ ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЦИФРА

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

11июня

Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской областиУважаемые жители Сверд-ловской области! Сердечно по-здравляю вас с Днём России!Россия — сильная, незави-симая, могучая держава, в жиз-ни которой были тяжкие испы-тания и славные победы, суро-вые невзгоды и массовый ге-роизм народа. Через все испы-тания, которые выпадают на её долю, Россия проходит уверен-но и достойно, укрепляя свою мощь и славу.Для каждого человека Рос-сия начинается с малой Роди-ны. Поэтому у этого праздника есть не только общенародное, но и личное измерение, напря-мую связанное с яркими жиз-ненными событиями, профес-сиональными успехами и до-стижениями, искренней любо-вью к своей стране.Свердловская область вно-сит достойный вклад в даль-нейшее развитие и процве-тание страны. Об этом убеди-тельно говорят итоги 2015 го-да и предварительные резуль-таты первых месяцев 2016 года. Свердловская область успешно адаптировались к но-вым экономическим условиям. В 2015 году объём отгру-женной промышленной про-дукции превысил 1,7 трилли-

она рублей. Выросли объёмы производства в сельском хо-зяйстве. Благодаря мерам, при-нятым для улучшения демо-графической ситуации, про-должился прирост населения, Свердловская область стала одним из первых регионов Рос-сии, где обеспечена 100-про-центная доступность дошколь-ного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет. В 2015 году в Свердловской области было построено и сдано 2 мил-лиона 478 тысяч квадратных метров жилья. Это рекордный показатель последних лет.Уважаемые уральцы! Мы не закрываем глаза на те не-достатки и проблемы, которые сегодня мешают нашей стране, Уралу, Свердловской области. Мы готовы трудиться и побеж-

дать во имя дальнейшего раз-вития и процветания России.Наша любовь деятельна и созидательна. Ведь Россия у нас — одна на всех, Урал — один на всех, и мы едины как великий народ великой страны.Сегодня Свердловская об-ласть стоит на пороге больших перемен. Мы должны добить-ся роста поступлений в област-ной и местные бюджеты, уве-личения притока инвестиций. Новые стимулы для развития должны получить наши моно-города. Мы должны сохранить и развить достигнутые успехи в промышленности, сельском хозяйстве, жилищном строи-тельстве. Необходимо выво-дить на более высокий уро-вень реализацию инфраструк-турных проектов в энергетике, дорожном строительстве, мо-дернизации системы ЖКХ.Давайте всегда помнить, что процветание России начи-нается с каждого из нас, идёт от сердца, от души, от нашей на-целенности на перемены. По-здравляя вас с праздником, ис-кренне желаю новых успехов и побед, уверенности в своих си-лах и завтрашнем дне, опти-мизма, жизнелюбия, крепкого здоровья и личного счастья!С праздником, уважаемые жители Свердловской области! С Днём России!

Дорогие земляки, с Днём России!
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Людмила БАБУШКИНА, председатель Законодательного собрания Свердловской областиДорогие уральцы! От име-ни депутатов Законодатель-ного собрания Свердловской области поздравляю вас с го-сударственным праздником — Днём России!Для всех нас этот день стал возможностью ещё раз выразить чувство гордости за свою страну. Именно лю-бовь к Отчизне помогала рос-сиянам на протяжении веков выигрывать все войны, от-стаивать независимость сво-ей Родины, осваивать новые территории, совершать во имя своей страны подвиги и открытия.Сегодня мы, депутаты За-конодательного собрания Свердловской области, видим свою задачу в создании зако-нов и поддержке мероприя-тий, которые укрепляют рос-сийскую государственность, сохраняют историческое и культурное наследие нашего народа, развивают межнаци-ональные и межкультурные связи, укрепляют авторитет России в мире.Честь и достоинство на-шей Родины мы, уральцы, крепим своими достижени-

ями в промышленности и в сельском хозяйстве, в науке и образовании, в культуре и спорте. Наш вклад в развитие России — это трудовые успе-хи, а также наши крепкие се-мьи, в которых с каждым го-дом рождается всё больше де-тей.Депутаты Законодатель-ного собрания уделяют при-стальное внимание патрио-тическому воспитанию под-растающего поколения, по-нимая, что патриотизм — это фундамент российской государственности и неза-висимости. В регионе по инициативе и при поддерж-ке депутатов была созда-на летопись подвигов Геро-ев России — наших земля-

ков. В Свердловской обла-сти развиваются кадетское и поисковое движение, про-водятся военно-патриотиче-ские эстафеты и фестивали для школьников и студен-тов. Депутаты Заксобрания одними из первых в стране приняли региональный за-кон о патриотическом вос-питании граждан.В нашем регионе осущест-вляется модернизация про-мышленного комплекса, от-крываются новые производ-ства, предпринимаются ре-шительные шаги по переходу к инновационной экономике, успешно реализуются круп-нейшие международные про-екты. Трудолюбивым и та-лантливым уральцам любая задача по плечу.Дорогие земляки! В этот праздничный день мне хоте-лось бы пожелать вам и ва-шим близким мира, счастья, здоровья, успехов, благополу-чия. Пусть это лето подарит всем уральцам много солнеч-ных дней, прекрасный уро-жай и хороший отдых во вре-мя отпуска и каникул!Пусть наша Родина, наша любимая Россия будет про-цветающей, сильной, незави-симой, прогрессивной держа-вой! С праздником, дорогие земляки! С Днём России!

Олег Шатов
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Все Герои России-свердловчане — 
в сегодняшнем номере «ОГ»
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Лилия Назмутдинова
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Вчера в преддверии Дня России глава региона Евгений Куйвашев вручил государственные 
и региональные награды выдающимся уральцам. Почётную грамоту Президента Российской 
Федерации из рук губернатора получил Валерий Руденко, главный научный руководитель 
Нижнетагильского института испытания металлов, который стоял за созданием международной 
выставки вооружения в Нижнем Тагиле. Звание «Почётный гражданин Свердловской области» 
присвоили двум свердловчанам. Посмертно его удостоился последний советский руководитель 
Среднего Урала Владимир Кадочников — награду получила вдова политика Людмила Кадочникова 
(на снимке справа). Также звания был удостоен уральский художник Миша Брусиловский, который 

стал 51-м почётным гражданином области. Знаками отличия «За заслуги перед Свердловской 
областью» III степени награждены тренер сборной команды региона по шахматам Наум Рашковский 
(на снимке слева) и директор Свердловской государственной детской филармонии Людмила 
Скосырская, которая руководит учреждением уже четверть века. Президент группы компаний 
«Кировский» Игорь Ковпак (на снимке в центре) получил знак отличия Свердловской области 
«Жизнь во благо» за вклад в благотворительную деятельность. Ещё семь свердловчан стали 
обладателями памятной медали «Патриот России» — она вручается деятелям, внёсшим большой 
вклад в работу по патриотическому воспитанию граждан

В Свердловске построили завод, 
на котором сделали самое большое 
в СССР количество «катюш»
В 1932 году Народный комиссариат тяжёлой промышленности при-
нял постановление №422 о строительстве в Свердловске комбина-
та «Уралэлектромашина». В результате этого в нынешнем Екатерин-
бурге появились несколько заводов и жилой микрорайон Эльмаш.

В амбициозных планах первых советских пятилеток значилось 
возведение гигантских металлургических предприятий в центре 
СССР. И нужны были соответствующие им крупные машинострои-
тельные заводы, чтобы обеспечить металлургию оборудованием. 

Поблизости от северной окраины Свердловска, вдоль Верхо-
турского тракта, находились залежи торфа — это и стало решаю-
щим в выборе места для возведения машиностроительных заво-
дов (торф был нужен как топливо). Проектировали комбинат в Ле-
нинграде с привлечением к работе самых квалифицированных спе-
циалистов. После они прибыли в Свердловск налаживать производ-
ство, готовить местные кадры.

Подготовительные работы начались уже летом 1932 года. В 
районе теперешней станции метро «Машиностроителей» основали 
рабочий посёлок. Сначала построили 20 бараков и дома коридорно-
го типа, а после — баню и клуб.

Затем началось строительство соцгородка на территории со-
временного Эльмаша. В лесу вырубили просеку и проложили грун-
товую дорогу. Сейчас здесь находится улица Краснофлотцев. Уже 
через год, в июле 1933-го, был заложен фундамент первого из за-
водов — аппаратного. Спустя ещё год, 15 июля 1934-го, запустили 
опытное производство завода «Уралэлектромашина». 

За пять лет до войны этот завод ещё не был в числе ведущих 
электротехнических предприятий. В одном корпусе и небольшом 
здании с литейным и кузнечным участками трудились 1 200 чело-
век. Но уже в 1940 году выпуск продукции увеличивается по сравне-
нию с 1935-м в 13 раз. «Уралэлектромашина» стала самым мощным 
на Урале многоотраслевым электротехническим комбинатом. В годы 
войны завод отправил на фронт 1 751 «катюшу» — в несколько раз 
больше, чем любое профильное предприятие Советского Союза. 

Сегодня предприятие называется «Уралэлектротяжмаш», и 
он — лидер отечественного высоковольтного аппаратостроения и 
трансформаторного оборудования, крупнейший разработчик и из-
готовитель газотурбинных ТЭЦ. 

Лариса ХАЙДАРШИНА

п.Сосьва (III)

Серов (III)

Реж (III)

Полевской (IV)

Первоуральск (III)

Новая Ляля (III)

Нижняя Салда (III)

Нижний Тагил (I,II,III,IV)

Лесной (III)

Кушва (II)

Краснотурьинск (IV)

п.Коптелово (IV)

Дегтярск (III)

п.Гари (III)

п.Верх-Нейвинский (II)

д.Берёзовка (III)
Екатеринбург (I,II,III,IV)

Среди препятствий одно из самых зрелищных — это брод: грязь и брызги во все стороны. Победный рёв двигателя — 
и многотонная машина вылетает на поверхность как пробка из бутылки

Танковый биатлон впервые прошёл на Урале
В этом году финал 
всеармейских 
соревнований 
по танковому 
биатлону впервые 
прошёл 
не под Москвой, 
а на Чебаркульском 
полигоне. Кроме 
окружных команд, 
в них приняли 
участие экипажи 
Тихоокеанского 
и Северного 
флотов, а также 
Московского, 
Казанского 
и Дальневосточного 
военных училищ. 
На полигоне 
за зрелищными 
состязаниями 
следили 
и корреспонденты 
«ОГ»
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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

 ПОБЕДИТЕЛИ

Танки:
1-е место — Восточный военный округ
2-е место — Западный военный округ
3-е место — Высшее Казанское военное училище
БМП:
1-е место — Тихоокеанский флот
2-е место — Восточный военный округ
3-е место — Дальневосточное высшее общевойско-
вое командное училище

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

 ИСТОРИЯ

Соревнования между танкистами впервые прошли в 1963 году в Западной Германии за приз, учреждён-
ный правительством Канады (в то время на территории ФРГ была развёрнута 4-я механизированная тан-
ковая бригада канадской армии). Постоянными участниками соревнований были экипажи из Канады, 
США, Великобритании, Западной Германии, Нидерландов и Бельгии. Когда канадцы покинули террито-
рию объединённой Германии в 1991 году, проведение соревнований было приостановлено. 

В России первые Всеармейские соревнования «Танковый биатлон» проходили в 2013 году в Алабино 
под Москвой. Помимо российских экипажей, приехали лучшие танковые экипажи из Армении, Белорус-
сии и Казахстана. Этот факт и дал возможность считать Всеармейские соревнования международными.

Галина СОКОЛОВА
Жители Кушвы прощаются 
со своим вокзалом: его зда-
ние признано аварийным. 
Билетные кассы и зал ожи-
дания теперь разместили в 
отремонтированном корпу-
се бывшей столовой. В это 
время близится к заверше-
нию реконструкция нижне-
тагильского вокзала. Желез-
нодорожники обещают, что 
после ремонта он будет удо-
бен для персонала и всех 
пассажиров, в том числе ма-
ломобильных. На фоне своего вокзала кушвинцы делают прощальные фото на память. Величествен-ное здание, построенное в 1951 году на станции Гороблагодат-ской около города Кушвы, при-знано аварийным. Из-за опасно-го состояния его приговорили к сносу, а украшавшие залы кар-тины и элементы лепнины от-правили в музей истории, нау-ки и техники Свердловской же-лезной дороги в Екатеринбурге.Работы по демонтажу ве-дутся оперативно. Между тем пассажиров под открытым не-бом не оставили. По соседству находилось здание бывшей привокзальной столовой. Там провели ремонт и расположи-ли кассы, зал ожидания на 20 мест и буфет. Скромно, зато практично.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. Модер-низация вокзального комплек-са в Нижнем Тагиле началась в прошлом году. На создание комфортных условий в здании 1956 года постройки выделе-но более 85 миллионов рублей.

— Выполнен капремонт кровли и фасада, залов ожи-дания на 160 мест, обустро-ены комнаты отдыха. Отре-монтирован кассовый зал для продажи билетов на поезда дальнего следования, внедре-на автоматизированная си-стема «электронная очередь». Установлены камеры видео-наблюдения, металлодетек-торы и современная пожар-ная сигнализация. В настоя-щее время проводится мас-штабный ремонт централь-ной части здания. В проекте используются современные инженерные и дизайнерские решения, природные строй-материалы, — рассказал «ОГ» главный инженер региональ-ной дирекции железнодорож-ных вокзалов Пётр Осипов.Привокзальная площадь пока уставлена допотопными ларьками, усыпана мусором. Городские власти договарива-ются с железнодорожниками о реконструкции привокзаль-ной площади, чтобы в даль-нейшем использовать её вме-сте. В частности, город просит выделить садоводам места для торговли.
ВЕРХ-НЕЙВИНСКИЙ. Но-вации ждут и вокзал станции Верх-Нейвинск, который об-служивает жителей не толь-ко одноимённого посёлка, но и города Новоуральска. На его капитальный ремонт выделе-но 38 миллионов рублей. Нач-нутся работы с замены ин-женерных коммуникаций и стеклянного фасада. Затем уже обновят внутренние помеще-ния.

Кушвинский вокзал перенесли в столовую

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об 
использовании закреплённого за ним имущества» ГАУПСО 
«Редакция газеты «Сельская новь» публикует отчёт о 
деятельности государственного автономного учреждения и 
отчёт об использовании имущества, закреплённого за госу-
дарственным автономным учреждением, за 2015 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».
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ИЗВЕЩЕНИЕ

15 июня 2016 года созывается Законодательное Собра-
ние Свердловской области для проведения шестьдесят 
первого заседания.

Начало работы в 10.00 часов в зале заседаний на 6 этаже 
здания Законодательного Собрания Свердловской области по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10.

На заседании Законодательного Собрания предполагается 
рассмотреть следующие вопросы:

 О назначении Мерзляковой Т.Г. Уполномоченным по 
правам человека в Свердловской области;

 О назначении на должности мировых судей Свердловской 
области;

 О внесении изменений в схему одномандатных избира-
тельных округов для проведения выборов депутатов Законо-
дательного Собрания Свердловской области;

 О назначении очередных выборов депутатов Законода-
тельного Собрания Свердловской области;

 О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1735 «Об 
исполнении областного бюджета за 2015 год»;

 О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1736 «Об 
исполнении бюджета государственного внебюджетного Терри-
ториального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области за 2015 год»;

 О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1737 «О 
внесении изменений в Областной закон «О бюджетном про-
цессе в Свердловской области»;

 О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1708 
«О внесении изменения в статью 30 Избирательного кодекса 
Свердловской области»;

 О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1738 «О 
внесении изменения в статью 3 Закона Свердловской области 
«О государственной казне Свердловской области»;

 О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1729 «Об 
утверждении заключения Соглашения между Правительством 
Свердловской области (Российская Федерация) и Правитель-
ством провинции Хамадан (Исламская Республика Иран) о 
торгово-экономическом и гуманитарном сотрудничестве»;

 О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1731 «О 
внесении изменений в статью 15 Закона Свердловской области 
«О физической культуре и спорте в Свердловской области»;

 О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1691 «О 
внесении изменений в статьи 18 и 29–1 Областного закона «Об 
Уставном Суде Свердловской области»;

 О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1697 
«Об использовании копий Знамени Победы в Свердловской 
области»;

 О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1698 
«О внесении изменения в статью 90 Избирательного кодекса 
Свердловской области»;

 О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1699 «О 
внесении изменений в статью 9 Закона Свердловской области 
«О статусе и депутатской деятельности депутатов Законода-
тельного Собрания Свердловской области»;

 О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1675 «О 
государственной поддержке садоводов, огородников, дачни-
ков и их садоводческих, огороднических и дачных некоммер-
ческих объединений в Свердловской области»;

 О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1696 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «О 
государственной поддержке юридических и физических лиц, 
осуществляющих производство сельскохозяйственной про-
дукции, первичную и (или) последующую (промышленную) 
переработку сельскохозяйственной продукции и (или) закупку 
сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов, 
в Свердловской области»;

 О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1681 «Об 
избрании органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской 
области»;

 О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1693 «О 

внесении изменения в статью 2 Закона Свердловской области 
«О ветеранах труда Свердловской области»;

 О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1705 «О 
внесении изменений в статью 4 Закона Свердловской области 
«О знаке отличия Свердловской области «Материнская до-
блесть»;

 О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1682 «Об 
отдельных вопросах обеспечения беспрепятственного доступа 
инвалидов и других маломобильных групп населения к объек-
там социальной, инженерной и транспортной инфраструктур 
в Свердловской области»;

 Об исполнении в 2015 году Программы управления го-
сударственной собственностью Свердловской области и при-
ватизации государственного имущества Свердловской области 
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов;

 Об исполнении Закона Свердловской области «О го-
сударственной научно-технической политике Свердловской 
области»;

 Об исполнении Закона Свердловской области «Об уста-
новлении на территории Свердловской области налога на иму-
щество организаций» в части предоставления организациям, 
имеющим статус участников приоритетного инвестиционного 
проекта Свердловской области по новому строительству в со-
ответствии с законом Свердловской области, регулирующим 
отношения, связанные с предоставлением органами госу-
дарственной власти Свердловской области государственной 
поддержки субъектам инвестиционной деятельности, права не 
уплачивать налог на имущество организаций;

 Об исполнении Закона Свердловской области «О ставке 
налога на прибыль организаций для отдельных категорий нало-
гоплательщиков в Свердловской области» в части уплаты нало-
га на прибыль организаций налогоплательщиками, имеющими 
статус участников приоритетного инвестиционного проекта 
Свердловской области по новому строительству в соответствии 
с законом Свердловской области, регулирующим отношения, 
связанные с предоставлением органами государственной 
власти Свердловской области государственной поддержки 
субъектам инвестиционной деятельности;

 Об исполнении Закона Свердловской области «О пере-
распределении отдельных полномочий в сфере градострои-
тельной деятельности между органами местного самоуправ-
ления муниципального образования «город Екатеринбург» и 
органами государственной власти Свердловской области» в 
части мер, принимаемых Правительством Свердловской об-
ласти для его реализации;

 О докладе о реализации Территориальной программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи в Свердловской области за 2015 год;

  О постановлении Законодательного Собрания от 
09.06.2015 № 2196-ПЗС «Об исполнении статьи 13–1 Закона 
Свердловской области «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Свердловской области»;

  О постановлении Законодательного Собрания от 
01.04.2014 № 1497-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской 
области «О музейном деле в Свердловской области»;

 Об обращении Законодательного Собрания Свердлов-
ской области к Председателю Правительства Российской Фе-
дерации Д.А.Медведеву о содействии деятельности Уральского 
клинического лечебно-реабилитационного центра;

  О признании утратившим силу постановления За-
конодательного Собрания от 09.02.2016 № 2711-ПЗС «О 
законодательной инициативе Законодательного Собрания 
Свердловской области по внесению в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации проекта 
федерального закона «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»;

 О награждении Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Свердловской области;

 О награждении Почетным дипломом Законодательного 
Собрания Свердловской области.

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

Указ Губернатора Свердловской области

 от 07.06.2016 № 332-УГ «О внесении изменений в составы призыв-
ных комиссий (основные и резервные) в муниципальных районах и 
городских округах, расположенных на территории Свердловской об-
ласти, утверждённые Указом Губернатора Свердловской области от 
30.03.2016 № 165-УГ».

Распоряжение Губернатора Свердловской области

 от 07.06.2016 № 155-РГ «О внесении изменений в распоряжение 
Губернатора Свердловской области от 01.03.2016 № 53-РГ «О назна-
чении членов конкурсной комиссии по проведению конкурса на за-
мещение должности главы администрации городского округа Верхо-
турский».

Постановления Правительства 
Свердловской области

 от 07.06.2016 № 403-ПП «О внесении изменений в Программу до-
полнительных мероприятий по снижению напряженности на рын-
ке труда Свердловской области в 2016 году, утвержденную постанов-
лением Правительства Свердловской области от 05.04.2016 № 217-
ПП»;
 от 07.06.2016 № 407-ПП «Об утверждении Положения о предо-
ставлении в 2016 году единовременных компенсационных выплат от-
дельным категориям медицинских работников, работающих в сель-
ских населенных пунктах, либо рабочих поселках, либо поселках го-
родского типа, расположенных на территории Свердловской обла-
сти»;
 от 07.06.2016 № 408-ПП «Об утверждении распределения субси-
дий из областного бюджета местным бюджетам, предоставление ко-
торых предусмотрено подпрограммой 2 «Комплексное развитие че-
ловеческого капитала» государственной программы Свердловской 
области «Совершенствование социально-экономической политики 
на территории Свердловской области до 2020 года», между муници-
пальными образованиями, расположенными на территории Сверд-
ловской области, в 2016 году»;
 от 07.06.2016 № 409-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 12.04.2016 № 250-ПП «Об 
утверждении распределения субсидий из областного бюджета мест-
ным бюджетам муниципальных образований, расположенных на тер-
ритории Свердловской области, предусмотренных государственной 
программой Свердловской области «Развитие агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка Свердловской области до 2020 
года» в 2016 году»;
 от 07.06.2016 № 410-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 31.03.2016 № 209-ПП «Об 
утверждении распределения субсидий из областного бюджета мест-
ным бюджетам, предоставление которых предусмотрено подпро-
граммой «Развитие водохозяйственного комплекса Свердловской 
области» на 2014–2020 годы государственной программы Свердлов-
ской области «Обеспечение рационального и безопасного природо-
пользования на территории Свердловской области до 2020 года», 
между муниципальными образованиями, расположенными на тер-
ритории Свердловской области, в 2016 году на осуществление ме-
роприятий по капитальному ремонту гидротехнических сооружений, 
находящихся в собственности муниципальных образований, распо-
ложенных на территории Свердловской области»;
 от 07.06.2016 № 412-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 24.02.2015 № 115-ПП «О не-
которых вопросах реализации программы «Жилье для российской 
семьи» в рамках государственной программы Российской Федера-
ции «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммуналь-
ными услугами граждан Российской Федерации» в части обеспече-
ния права отдельных категорий граждан на приобретение жилья эко-
номического класса»;
 от 07.06.2016 № 413-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 12.09.2013 № 1126-ПП «Об 
утверждении перечня объектов капитального строительства государ-
ственной собственности Свердловской области для реализации бюд-
жетных инвестиций в 2013–2015 годах»;
 от 07.06.2016 № 417-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 20.03.2007 № 204-ПП «Об 
утверждении Положения об организации и ведении аварийно-спаса-
тельных работ в чрезвычайных ситуациях на территории Свердлов-
ской области»;
 от 07.06.2016 № 419-ПП «О приобретении в государственную соб-
ственность Свердловской области обыкновенных акций акционерно-
го общества «Уральский университетский комплекс».

К концу июня на месте старого вокзала будет чистая площадка
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Правовые проблемы 

международной торговли 

обсудили 

в Екатеринбурге

В рамках десятого Европейско-Азиатско-
го правового конгресса «Право, политика и 
экономика в современном мире: вызовы 21 
века», проходившего в Екатеринбурге 9 и 10 
июня, состоялось пленарное заседание рас-
ширенного Координационного совета Инсти-
тута права БРИКС. 

Участники заседания обсуждали, как 
привести законодательства государств-чле-
нов БРИКС к единому правовому полю, что-
бы активнее развивать внешнеэкономиче-
ские связи и эффективнее разрешать спор-
ные ситуации.

— Двадцать представителей научных 
центров России, Бразилии, Индии, Китая и 
ЮАР выработали ряд конкретных предло-
жений о дальнейшем сотрудничестве, и мы 
подписали совместный меморандум. Его со-
держание напрямую связано с необходимо-
стью регулирования правовых отношений 
при осуществлении торговых операций и на-
логообложении, — сказал директор инсти-
тута права БРИКС Данил Винницкий.

По его словам, целая группа предложе-
ний, прозвучавших на пленарном заседании, 
касалась введения дополнительных инстру-
ментов в сфере международной торговли, 
которые могли бы быть полезны в тех слу-
чаях, когда глобальные механизмы, предус-
мотренные ВТО, оказываются неэффектив-
ными.

Председатель Исполнительного комитета 
Европейско-Азиатского правового конгресса 
Виктор Перевалов отметил, что для осущест-
вления совместной работы в сфере между-
народного права Уральским государствен-
ным юридическим университетом подписа-
ны двусторонние договоры о сотрудниче-
стве с ведущими университетами Бразилии, 
Индии, Китая и ЮАР. Кроме того, к сотруд-
ничеству присоединились ведущие россий-
ские вузы — МГУ, СпбГУ и Московский госу-
дарственный юридический университет име-
ни Кутафина.

Елена АБРАМОВА
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Станислав БОГОМОЛОВ
Российскому танковому би-
атлону всего три года, но 
он уже стал популярным не 
только в войсках. В этом году 
всеармейские соревнования, 
завершившиеся вчера, 10 
июня, впервые прошли не в 
подмосковном Алабино, а на 
Чебаркульском полигоне.

Танки вместе 
с БМПС прошлого года было принято решение всеармей-ские соревнования проводить поочерёдно в округах, и кроме танков, пропускать тем же по-рядком и боевые машины пе-хоты (БМП). К БМП добави-ли, правда, ещё одну дисци-плину — преодоление водо-ёма вплавь. Ещё одна новин-ка: кроме окружных команд, в нынешних состязаниях уча-ствуют и экипажи Тихооке-анского и Северного флотов, а также Московского, Казан-ского и Дальневосточного во-енных училищ. Всего в сорев-нованиях участвовали 18 эки-пажей на танках Т-72Б3 и 24 экипажа на БМП-2. Наш Цен-тральный округ представля-ют победители в окружных 

соревнованиях из гвардей-ской четырежды орденонос-ной Оренбургской казачьей танковой бригады, дислоци-рованной в Челябинской об-ласти.Первые впечатления. На всём пути Екатеринбург — Челябинск — Чебаркуль — полигон нет ни одного ука-зателя — как ехать, где сво-рачивать. Нам было лег-че, мы с фотографом Сашей 
Зайцевым были здесь в 2014 году на окружных соревно-ваниях, нашли без проблем. На въезде — шлагбаум, веж-ливый, но строгий полицей-ский досмотр с металлоиска-телем. От шлагбаума до «Го-ры», где расположен команд-ный пункт, курсируют три стареньких «пазика». У наше-го автобуса по пути отвали-лась дверка, но довезли — а 

это километров пять — и на том спасибо. Подготовка началась 15 февраля, и сделано за это вре-мя на полигоне довольно мно-го — появились парковки, ас-фальтовые дорожки, дополни-тельные крытые трибуны, ту-алеты, места для мусора. Это, конечно, проза жизни, но она иногда значительно понижа-ет градус праздничности. А то, что это праздник, — несомнен-но. Раскинул свою палатку «Во-енторг» с нехитрым ассорти-ментом, вкусно тянет кашей от полевой кухни, мальчишки об-лепили столы со стрелковым оружием. И ведь что характер-но — больше всего интереса вызывают не навороченные современные образцы, а тот са-мый автомат ППШ с круглым диском, с которым наши деды завоёвывали Победу.

Как пробка 
из бутылки!Соревнования проходят по следующей схеме: сигнал флажком — экипаж из трёх танкистов метров сто бежит к машине, заводят, и сразу — на огневой рубеж. Отстрелялись — и кто на штрафной круг, а кто и сразу на основной в 5,7 кило-метра со всеми препятствия-ми: участок маневрирования, колейный мост, эскарп, огнен-ная полоса, минно-взрывные заграждения, курган, косогор, брод и противотанковый ров. На трёх огневых рубежах уста-новлены шесть мишеней. Стре-ляют ребята хорошо, но без промахов, конечно, не обходит-ся. Самое трудное — фланго-вая стрельба из пушки на ма-лом ходу: танк идёт по прямой, а стреляет на 90 градусов вле-

во. Очень хорошо видно, когда БМП стреляли из 37-миллиме-тровой автоматической пуш-ки — снаряды у неё трассиру-ющие. Ниже, выше — и в точ-ку! А остальной боезапас тор-жествующей очередью «на до-бивание».Одно из самых зрелищных препятствий — брод: грязь и брызги во все стороны, побед-ный рёв двигателя и много-тонная машина вылетает на поверхность как пробка из бу-тылки. Маленький секрет: ока-зывается, чтобы вода из ямы не уходила, препятствие посто-янно подпитывают из трубы от водонапорной башни. Глубина воды здесь — 0,8–1 метр. Было больше, но два танка в ходе го-нок «затонули» (воздухозабор-ники хватанули воды и двига-тели заглохли). И уровень воды решили понизить.Интересно, что до оконча-тельного подсчёта времени, ос-новного и штрафного, невоз-можно определить фаворитов. Вот и бегают генералы круга-ми, словно мальчишки, подго-няя мысленно, вербально и по рации своих подчинённых: «Ну что вы там возитесь все на пу-лемёте! Быстрее выцеливать надо!»

По полю танки грохотали…Впервые финальные всеармейские состязания «Танковый биатлон» прошли не под Москвой, а на Урале
Каждая команда выставляет по одному танку и по три экипажа.  
Мах флажком — и первый экипаж из трёх танкистов из всех сил бежит к машине

На танковом биатлоне есть свои команды и свои 
«тренеры». Полковник Пётр Милюхин из Западного 
военного округа — один из них

Морская пехота впервые участвовала в этих 
соревнованиях. Северный флот преодолевал препятствия 
на танках, а Тихоокеанский — на БМП

В перерывах между заездами 
дети, которых среди зрителей 
было немало, охотно 
примеряли бронежилеты



III Суббота, 11 июня 2016 г.

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

ПоГиБШие / ПоЛУЧиВШие ЗВАние ПосМерТно

Юрий ИГИТОВ (26 сентября 1973 г. – 31 декабря 1994 г.), уроже-
нец Нижней Салды, солдат-срочник. Звание Героя РФ присвоено 
1 апреля 1995 посмертно.

Леонид ВАЛОВ (30 апреля 1947 г. – 15 декабря 1995 г.), уроже-
нец Свердловска, полковник милиции. Звание Героя РФ присвоено 
21 июня 1996 года посмертно.

Олег ТЕРЕШКИН (11 июня 1971 г. – 18 апреля 1995 г.), уроже-
нец Лесного, прапорщик. Звание Героя РФ присвоено 20 июля 1996 
года посмертно.

Владимир ЛАСТОЧКИН (1 апреля 1959 г. – 25 декабря 1995 г.), 
уроженец Свердловска, оперуполномоченный. Звание Героя РФ 
присвоено 1 августа 1996 года посмертно.

Евгений ПАРЧИНСКИЙ (15 февраля 1946 г. – 30 августа 2012 г.), 
уроженец Серова, машинист тепловоза. Звание Героя РФ присвоено  
9 апреля 1997 года. Единственный свердловчанин, получивший это зва-
ние на «гражданке» – предотвратил крупную железнодорожную ката-
строфу. Скончался в возрасте 66 лет. 

Виктор РОМАНОВ (15 мая 1972 г. – 1 марта 2000 г.), уроже-
нец Сосьвы, гвардии капитан. Звание Героя РФ присвоено 12 марта 
2000 года посмертно.

Дмитрий ШЕКТАЕВ (20 августа 1980 г. – 22 февраля 2000 г.), уро-
женец Челябинской области, солдат-срочник. Звание Героя РФ при-
своено 26 июля 2000 года посмертно. Похоронен в посёлке Калья.

Василий ЮРЬЕВ (7 мая 1955 г. – 15 марта 2000 г.), уроженец 
Нижнего Тагила, старший прапорщик. Звание Героя РФ присвоено  
8 августа 2000 года посмертно.

Сергей СТВОЛОВ (9 марта 1964 г. – 14 октября 2001 г.), уроже-
нец Первоуральска, гвардии полковник. Звание Героя РФ присвоено 
9 сентября 2000 года. Погиб в автокатастрофе.

Дмитрий РЫЧКОВ (9 февраля 1980 г. – 15 марта 2000 г.), уро-
женец Режа, солдат-срочник. Звание Героя РФ присвоено 7 декабря 
2000 года посмертно.

Михаил ГРИГОРЕВСКИЙ (28 февраля 1985 г. – 5 июля 2008 г.), 
уроженец Алтайского края, офицер внутренних войск. Звание Героя 
РФ присвоено 25 августа 2008 года посмертно. Похоронен в Ниж-
нем Тагиле.

Игорь РЖАВИТИН (1 декабря 1968 г. – 9 августа 2008 г.), уроже-
нец Дегтярска, штурман-испытатель. Звание Героя РФ присвоено  
11 сентября 2008 года посмертно.

Анатолий КОПЫРКИН. Звание Героя рФ присвоено 15 января 1993 года.
Родился 15 июня 1954 года в селе Берёзовка Артинского района. Заслужен-

ный военный лётчик Российской Федерации. 28 августа 1992 года три военно-транспорт-
ных самолёта Ил-76 МД, командиром одного из которых был как раз Копыркин, эвакуиро-
вали из Кабула сотрудников российского посольства и иностранных миссий. Занявшие го-
род талибы нарушили соглашение и начали ракетный обстрел аэродрома. Один из самолё-
тов успел уйти из-под обстрела с людьми и грузом. Подполковник Анатолий Копыркин, за-
грузив свой самолёт, уже готовился к взлёту и в этот момент увидел, что третий Ил-76  был 
подожжён реактивным снарядом… Копыркин прекратил взлёт, вернулся к горящему самолёту и принял на 
борт его экипаж и несколько десятков пассажиров. Самолёт получил повреждения колес, но сумел взлететь. 

семеро свердловчан 

получили медали 

Министерства  

обороны рФ

9 июня в преддверии дня россии в Военном 
комиссариате свердловской области были 
вручены медали «За заслуги в увековечении 
памяти погибших защитников отечества». При-
каз о награждении семерых уральцев под-
писал министр обороны рФ Сергей Шойгу 14 
мая 2016 года. награды вручал генерал-май-
ор, военный комиссар свердловской области 
Игорь Лямин. 
= За личный вклад в сохранение памя-

ти погибших защитников медаль получил Вик
тор Бабенко, председатель правления област-
ной организации «Российский Союз ветеранов 
Афганистана» и полномочный представитель 
губернатора Евгения Куйвашева и правитель-
ства области в Законодательном собрании ре-
гиона. Многие годы он осуществляет контроль 
за реконструкцией мемориала воинам-интер-
националистам «Чёрный тюльпан» в Екатерин-
бурге, проводит большую организаторскую ра-
боту среди общественности города и области с 
целью привлечения средств для проведения ре-
монтных работ.
= За создание цикла барельефов «Вехи 

великой войны» для Широкореченского во-
енно-мемориального комплекса в Екатерин-
бурге удостоены награды Александр Медве
дев, член Союза архитекторов России, и Сер
гей Титлинов, директор Екатеринбургского 
художественного фонда. Созданный ими мо-
нумент состоит из шести барельефов: «Бит-
ва за войну», «Блокада Ленинграда», «Ста-
линградская битва», «Битва на Курской дуге», 
«Освобождение Европы от фашизма» и «По-
бедители».
= За проведение паспортизации во-

инских захоронений и создание электрон-
ной версии «Книги Памяти Свердловской об-
ласти», куда в 2015–2016 годах было внесе-
но более 30 имён, уточнены судьбы более 70 
свердловчан, павших в годы Великой Отече-
ственной войны, медаль получили Андрей Пе
тров, начальник отделения по работе с граж-
данами областного военного комиссариа-
та, Светлана Пономарёва и Светлана Пашки
на, начальники отделений социального и пен-
сионного обеспечения Отдела военного ко-
миссариата Свердловской области по Сысерт-
скому району и по городу Серову, Серовско-
му, Гаринскому и Новолялинскому городским 
округам соответственно.

Отмечен был и скульптор Константин 
Грюнберг, правда, награду ему вручат чуть 
позже. Грюнберг является автором, напри-
мер, памятника Жукову, мемориала «Чёр-
ный тюльпан» и памятника детям-тружени-
кам тыла.

Ведомственная медаль Министерства обо-
роны РФ «За заслуги в увековечении памяти по-
гибших защитников Отечества» вручается с 2007 
года. Первой в Свердловской области (23 фев-
раля 2013 года) её получила жительница Нижне-
го Тагила Александра Ванюкова, руководитель 
военно-поискового объединения «Соболь».

Татьяна соКоЛоВА

Сергей ЕВЛАНОВ. Звание Героя рФ присвоено 19 июля 1993 года.
Родился 23 мая 1973 года в Курганской области. Солдат-срочник. Служил на таджикско-

афганской границе. В Таджикистане шла гражданская война, через границу с Афганистаном 
проникали боевики, помогавшие исламистам. Рано утром 13 июля 1993 года пограничную за-
ставу атаковали более 250 террористов. Против них боролись 48 пограничников, 24 из них по-
гибли. Бой продолжался более 12 часов. Сержант Евланов прикрывал отход группы оставших-
ся в живых сослуживцев. С помощью гранаты он уничтожил пулемётный расчёт противника, 
очередью из пулемёта снял двух наблюдателей-корректировщиков огня, сам получил ранение. 

Роман ШАДРИН. Звание Героя рФ присвоено 1 декабря 1995 года.
Родился 23 января 1967 года в Ростовской области. Профессиональный военный. 

С 25 декабря 1994 года участвовал в боях в Чечне. Зимой 1995 года разведыватель-
ный батальон под командованием Шадрина выдвинулся на захват укреплённого зда-
ния главпочтамта, но противник — дудаевцы — организовал засаду. Больше суток 30 
человек отбивали ожесточённые атаки нескольких сотен боевиков в находящейся не-
подалёку школе, а когда стали заканчиваться боеприпасы, Шадрин вызвал огонь ар-
тиллерии на себя. Вскоре разведчикам удалось выйти из окружения и при поддержке 
бронетехники взять здание главпочтамта. 

Олег КАСКОВ. Звание Героя рФ присвоено 14 июня 1997 года.
Родился 5 апреля 1973 года в Челябинской области. Профессиональный военный. 

4 апреля 1996 года мотострелковая колонна с танковым охранением под командовани-
ем лейтенанта Каскова, двигаясь в направлении чеченского города Ведено, попала под об-
стрел. Головной танк с тралом и танк лейтенанта Каскова были подбиты, несколько чело-
век тяжело ранены. Олег Касков вытащил раненых из танка и оказал им первую помощь, 
потушил пожар в боевом отделении танка. Затем занял место наводчика и прямым попада-
нием поразил точку, откуда наиболее интенсивно вёлся огонь по колонне. После уничтоже-
ния ещё нескольких целей орудие заклинило. Ликвидировав вместе с механиком неисправ-

ность, Касков вёл огонь до последнего снаряда, прикрывая выходившую из опасного положения колонну.
— Самое важное — человеческая жизнь, на войне это понимаешь очень ясно, — говорит Касков. — 

Прежде всего в бою требуется решить поставленную задачу — и, как можешь, сохранить людей. А «Героя» 
давали не всем: почти два года и моё представление проверяли — достоин ли.

Евгений БУШМЕЛЁВ. Звание Героя рФ присвоено 30 декабря 1999 года.
Родился 8 мая 1979 года в Свердловской области. Солдат-срочник, участвовал во 

Второй чеченской войне — был водителем боевой машины пехоты. 15 октября при 
штурме станицы Червлённая экипаж Бушмелёва поддерживал наступление, прорывал-
ся под вражеским огнём на передовую и эвакуировал раненых.

— 30 октября в бою у Новощедринской взрывом сбило гусеницу у машины, на-
тянул правый трак. Пока чинил, пули ложились кругом, мне повезло, — вспоминает 
Бушмелёв. — После подцепил ещё одну нашу подбитую БМП и отбуксировал её. 

В бою под Гудермесом вывел машину во фланг боевикам и заставил их отступить, а во 
время боя за село Алхан-Юрт поддержал огнём окружённых мотострелков и вывез раненого офицера. Буш-
мелёв отличался и в боях за Грозный, спас большое количество раненых, нанёс большие потери противнику.

Сергей ВОРОНИН. Звание Героя рФ присвоено 23 марта 2000 года.
Родился 12 июня 1973 года в Казахской ССР. Профессиональный военный. В ав-

густе 1999 года во время боя за село Тандо в Дагестане разведгруппа во главе с Во-
рониным, находясь в тылу сепаратистов, была вынуждена принять бой. Захватив са-
рай на окраине села Тандо, приспособленный боевиками под огневую точку, Воро-
нин и его товарищи несколько часов отражал вражеские атаки. Нанеся существен-
ный урон врагу, Воронин без потерь вывел группу к своим.

—  Сейчас я на пенсии. Периодически встречаюсь со школьниками и рассказы-
ваю им о могуществе и величии Российской армии и нашего государства. Конечно, 
каждый раз всем интересно послушать о поступке, за который мне присвоили зва-
ние Героя, поэтому те дни я очень часто вспоминаю, — рассказывает Воронин.

Игорь РОДОБОЛЬСКИЙ. Звание Героя рФ присвоено 21 сентября 2003 года.
Родился 18 марта 1960 года в Белорусской ССР. Профессиональный военный, 

лётчик. Участник Афганской, Первой и Второй чеченских войн. В представлении на 
звание Героя России было описано 12 эпизодов мужества и героизма Родобольско-
го. Совершил более 1 700 боевых вылетов с налётом в 4 800 часов, эвакуировал с 
поля боя свыше 500 раненых солдат и офицеров. Трижды представлялся к званию 
Героя РФ. 

— В 2002 году при ликвидации террористов в Ингушетии моя машина вновь по-
лучила около 20 пробоин. Я был травмирован, но боевую задачу выполнил. Подобных 
эпизодов было много. Ведь только в декабре 1999 года при высадке тактических де-

сантов в Аргунском ущелье нашему экипажу приходилось выполнять по десять боевых вылетов в день, 
— рассказал Игорь Родобольский. 

Интересно, что на момент увольнения в запас его выслуга в вооружённых силах превышала возраст 
на 10 лет — в боевых действиях месяц службы идёт за три.

Сергей МЫЛЬНИКОВ. Звание Героя рФ присвоено 19 сентября 2008 года.
Родился 8 февраля 1986 года в Свердловске. Самый молодой Герой России в 

стране, солдат-срочник. Когда Грузия в августе 2008 года атаковала Южную Осетию 
и стоявший под Цхинвалом российский батальон миротворцев был окружён, группа 
из четырёх танков прорвалась к ним на помощь, уничтожив по пути немало грузин-
ской техники. Бой шёл весь день. Сергей Мыльников вспоминает:

— Кроме танков и БМП, мы уничтожили две установки «Град». Непрерыв-
но маневрировали, в мой танк попали две кумулятивные гранаты и два снаря-
да из пушки БМП. Динамическая защита отлетела, вышла из строя система пово-
рота пушки, крутили вручную. Когда закончился боекомплект, ребята ушли к ми-
ротворцам, а я переходил с машины на машину, пока всё не отстрелял. Ушёл к своим, отстрелива-
лись из автоматов. Грузины решили отрезать единственный путь отхода в лес через поле. Я вер-
нулся под огнём в танк и начал их просто гонять по полю — ни снарядов, ни патронов у меня уже 
не было. Разбежались!

Серик СУЛТАНГАБИЕВ. Звание Героя рФ присвоено 24 ноября 2014 года.
Родился 25 ноября 1972 года в Казахской ССР. Бывший командир воинской части 

№3275 в Лесном. 25 сентября 2014 года под его руководством проходили учения по 
огневой подготовке. Младший сержант Алексей Теленин выронил гранату РГД-5 по-
сле того, как выдернул чеку. Находившийся рядом полковник спас жизнь солдату-кон-
трактнику, прикрыв гранату собой. Серик Султангабиев остался жив, но получил мно-
жественные ранения. Перенес более десяти операций.

— По-другому в тот момент никак нельзя было поступить. Запал гранаты горит око-
ло трёх с половиной секунд, поэтому всё произошло очень быстро. Точно помню только 

то, что когда я увидел перед собой эту гранату, солдат уже был за мной. То есть для того чтобы добраться до 
гранаты, найти её и упасть сверху, мне пришлось оттолкнуть его за себя, — говорит Серик Султангабиев.

Герои россии — свердловчане
Звездой Героя рФ награждён 21 свердловчанин 
(уроженец области или постоянно здесь прожива-
ющий). из них 12 человек уже нет в живых (10 по-
лучили звание посмертно)

суворовцам 

и курсантам МЧс  

вручили паспорта

Вчера в ГУ МВд россии по свердловской 
области прошла торжественная церемония 
вручения паспортов воспитанникам екате-
ринбургского суворовского военного учи-
лища и курсантам Уральского института 
Государственной противопожарной служ-
бы МЧс.

По поручению губернатора Евгения  
Куйвашева в мероприятии в преддверии Дня 
России принял участие заместитель руково-
дителя администрации главы региона Алек
сандр Кудрявцев. Он вручил главные доку-
менты граждан России курсантам МЧС, ко-
торым в этом году исполнилось 20 лет. Так-
же свои первые паспорта получили пятеро 
14-летних суворовцев. Один из них, Руслан 
Бикчуркин, отметил, что гордится новой ве-
хой в своей жизни, и пообещал стать достой-
ным гражданином России.

— Я уверен, что сегодняшнее собы-
тие навсегда останется в памяти суворов-
цев и курсантов, получающих паспорта. От 
вас многое зависит, зависит будущее нашей 
страны. И очень хочется, чтобы вы дорожи-
ли тем, что являетесь гражданами Россий-
ской Федерации, — отметил начальник ГУ 
МВД России по Свердловской области Ми
хаил Бородин.

В день россии  

в екатеринбурге 

выступят  

1400 певцов

В третий раз в историческом сквере екате-
ринбурга день россии отметят массовым ис-
полнением патриотических песен.

Сводный хор, включающий 1400 пев-
цов из профессиональных и любительских 
коллективов города, исполнит 13 наибо-
лее известных патриотических песен. Глав-
ным хормейстером станет профессор Ураль-
ской консерватории имени М.П. Мусоргско-
го Владимир Завадский. Впервые хор вы-
ступит в сопровождении духового оркестра 
«Урал Бэнд» под управлением Александра 
Павлова. В мероприятии также примут уча-
стие флагоносцы — курсанты Уральского 
института государственной противопожар-
ной службы.

Кроме того, 12 июня на акватории го-
родского пруда пройдут соревнования по 
гребле, у КРК «Уралец» будет работать вы-
ставка ретроавтомобилей и мотоциклов, а 
в ЦПКиО имени Маяковского состоится фо-
рум «Екатеринбург — территория творче-
ства».

Алёна ХАЗинУроВА

Мария ИВАНОВСКАЯ
25 лет назад, 12 июня 
1991 года, состоялись пер-
вые выборы Президен-
та России. «ОГ» попросила 
историков и тогдашних сто-
ронников Бориса Ельцина 
рассказать, как проходила 
на Урале первая президент-
ская избирательная кам-
пания. 

«Агитационная 
работа была 
моим личным 
творчеством»Как отметил директор Центра современной полити-ческой истории Урала профес-сор Анатолий Кириллов, осо-бенность избирательной кам-пании Ельцина в 1991 году со-стояла в том, что он опирался на поддержку народных депу-татов всех уровней — его пря-мыми сторонниками являлись  более двух третьих из 32 на-родных депутатов  РСФСР от Свердловской области и в об-щей сложности несколько ты-сяч депутатов областного, го-родских и районных советов. Это были авторитетные лю-ди (многие — работники обра-зования и культуры), которых выдвинули в 90-м году. Они и были главной силой Ельцина, так как народ им доверял. Одной из активных сто-ронниц Ельцина в Свердлов-ске стала Тамара Алайба, де-легат XXVIII съезда КПСС, а позже — его доверенное лицо и первый ректор Института международных связей в Ека-теринбурге (сейчас советник ректора).— Последний съезд партии уникален тем, что единствен-ный раз в жизни делегатов вы-бирали как депутатов по окру-гам. Меня выдвинули делега-том по нашему Верх-Исетскому округу от мединститута, где ра-ботала тогда преподавателем истории КПСС. Впоследствии 

по политическим причинам работу я потеряла — за борь-бу против партии, своё «нехо-рошее» поведение на съезде. К тому времени в КПСС уже прои-зошёл раскол, образовалась так называемая «Демократическая платформа», инициаторами ко-торой были москвичи. На Ура-ле же действовало мощное дви-жение «Демократический вы-бор». Я вместе с Александром 
Заборовым была его председа-телем. В движении участвова-ла масса депутатов из горсове-та и просто интеллигенции, — рассказала «ОГ» Тамара Алайба. По её словам, у Ельцина было более сотни доверен-ных лиц по всей стране, кото-рые координировали свою ра-боту с руководителем избира-тельной кампании Геннадием 
Бурбулисом и его штабом. — Избирательную кампа-нию пришлось провернуть за пару месяцев. Средств не было, я всё делала за свой счёт — по-ездки по району, командировки в Москву. В пятницу я уезжала, шёл инструктаж, выступал Бо-рис Николаевич,  к понедельни-ку возвращалась и шла на рабо-ту. В первую кампанию агита-ционная работа стала для ме-ня моим личным творчеством: я сама писала выступление и подбирала материалы в соот-ветствии с той аудиторией, пе-ред которой выступала, сама анализировала, что делал Ель-цин — было полное доверие и энтузиазм, — вспоминает Тама-ра Алайба. При этом, по словам Ана-толия Кириллова, первые вы-боры были открытой битвой без «чёрного» пиара — правя-щая партия была уверена, что вот-вот всё вернётся на круги своя, поэтому доверенные ли-ца Ельцина не помнят серьёз-ного противодействия. Тамара Алайба рассказывает, что мно-го слухов и анекдотов про Ель-цина, а также компромата по-явилось уже во вторую кам-панию. Это же подтверждает исторический документ (с по-

меткой «конфиденциально»), опубликованный на сайте Ель-цин-Центра — «Предложения по ведению избирательной кампании Б.Н. Ельцина». Он да-тирован маем 1991 года и был подготовлен научным сотруд-ником Института социологии АН СССР и Международного института прикладной поли-тики (США, Вашингтон) Вла-
димиром Сидоровым. В доку-менте рекомендуется воздер-жаться от распространения не-гатива о соперниках Ельцина и использовать его только в ка-честве ответных мер. 

Знаменитая 
улыбка появилась 
в СвердловскеОдним из секретов победы Ельцина Кириллов называет его открытость как политика.— Ельцин первым сделал популярными встречи со сту-денчеством, когда полторы ты-сячи молодых людей несколь-ко часов задавали ему жёсткие 

вопросы. Именно он первым стал участвовать в телепере-дачах, во время которых сразу же решались многие вопросы. У него были жёсткая и откры-тая реакция, что заложило ос-нову для доверия людей к не-му, — считает профессор. Консультанты Ельцина ре-комендовали ему чаще прибе-гать «к отеческому общению с людьми». Однако для это-го нужно было научиться улы-баться.— Ельцин мало улыбал-ся во время первой избира-тельной кампании. Однаж-ды, когда он приехал к нам и шла встреча во Дворце моло-дёжи, я сидела рядом с Бур-булисом и старалась угадать, где заготовленные вопросы, а где из зала. И один был та-кой: «Почему вы никогда не улыбаетесь?». Ельцин пока-зал свой оскал и сказал: «Те-перь так и буду улыбаться». Я Гене (Геннадию Бурбули-
су. — Прим. «ОГ») говорю: «Твоя работа?» — он кивнул 

головой,  — рассказывает Та-мара Алайба. 
Опора на УралИнтересный факт об из-бирательной кампании на Урале рассказал Анатолий Кириллов: за три дня до го-лосования Борис Николаевич приехал в Свердловск, в каче-стве председателя Верховно-го Совета РСФСР провёл здесь совещание руководителей областей и республик Ура-ла и подписал решение о соз-дании ассоциации экономи-ческого взаимодействия — с этой инициативой выступила наша область и пермяки. За-тем он пообщался с избирате-лями, что, конечно, повысило уровень его поддержки. 
Внутренний 
протест или 
помощь с Запада? — Настроение общества выражалось в формуле «стра-не нужны перемены», — на-помнил Анатолий Кирил-лов. —  И одна из причин та-кой атмосферы — с подачи интеллигенции по историче-скому прошлому государства был нанесён массированный удар. Сейчас трудно сказать, было ли этой управляемой технологией.  В литерату-ре и искусстве критика дол-го сдерживалась, её загоняли в подвал. А потом люди вдруг достали запрещённые книги, пьесы, и всем показалось, что в нашем историческом про-шлом слишком мало светло-го. В условиях, когда не хва-тало простых продуктов пи-тания, это подтолкнуло лю-дей к поиску перемен, а ком-партия своими руками вырас-тила лидера, вокруг которого консолидировался протест. Но возможно, что без тех-нологий здесь тоже не обо-шлось. Как упоминается в тех же «Рекомендациях» Сидоро-ва, в Россию был готов прие-

хать член Американской ас-социации политических кон-сультантов, специалист по связям с избирателями Вол-
тер Клинтон, который имел деловые интересы в России — намеревался открыть здесь Международный банк — и за оказанное содействие пред-лагал работать на Ельцина бесплатно. Осуществились ли планы по сотрудничеству с американскими специалиста-ми, неизвестно. Тамара Алай-ба сообщила, что до доверен-ных лиц «как до исполните-лей такую информацию не до-водили».Руководитель избира-тельной кампании Ельцина Геннадий Бурбулис отказался комментировать этот доку-мент, пояснив, что «были или нет иностранные консультан-ты и сколько им кто платил и из какого кошелька — это во многих отношениях болтов-ня и не выражает никакой исторической сути».

Урок усвоен?По мнению Кириллова, се-годня определённые силы пы-таются повторить трюк с огол-телым отрицанием огромного периода в развитии страны. Но как историк он выразил мне-ние, что люди уже поняли, что «это авантюра и работа против страны». — Народ понял, что тре-щать о быстрых переменах вы-годно тому, кому эти перемены увеличат карман. Сейчас до-стигнут высокий уровень жиз-ни, свободы и открытости. Во многом благодаря этому лю-ди любят рассуждать по пово-ду увеличения или уменьше-ния количества сортов сыра и требуют лучшей жизни. Сей-час общество консолидирова-но вокруг лидера страны Вла-
димира Путина и «раскачать лодку» в обозримом будущем вряд ли кому-нибудь удастся, — сказал профессор.

Выборы без чёрного пиара25 лет назад россияне впервые всенародно выбрали президента
В свердловской  
области за Бориса 
ельцина было
отдано 84,8
процента голосов,  
в Челябинской  
области —  
78 процентов, 
в Перми —  
71 процент

КсТАТи

Звание Героя рос-
сии было учреждено 
20 марта 1992 года. 
Это высшее звание, 
присваиваемое за 
заслуги перед госу-
дарством и народом, 
связанные с совер-
шением геройско-
го подвига. Может 
быть присвоено че-
ловеку лишь еди-
ножды. Герою рФ 
вручается знак осо-
бого отличия — ме-
даль «Золотая Звез-
да». сейчас в россии 
более тысячи чело-
век удостоены это-
го звания, более 450 
из них награждены 
посмертно
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Борис ельцин на избирательном участке в день выборов 
Президента рсФср. Москва. 12 июня 1991 года

12 и 13 июня  
в ельцин-Центре по 
случаю юбилея ин-
ститута президент-
ства в россии высту-
пит Геннадий   
Бурбулис и другие 
члены команды  
ельцина. Вход в му-
зей и арт-галерею в 
эти дни бесплатный
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 КОММЕНТАРИЙ
Алексей БЕЛОУСОВ, одноклассник Олега Шатова:

– Олег чётко осознавал, чего именно хочет добиться, 
и в школе в старших классах мы видели его всё реже и 
реже… Конечно, тогда мы не предполагали, что он ока-
жется в сборной России, но сейчас я понимаю, что всё за-
кономерно. Мы заканчивали школу, а он уже играл в ос-
новном составе «Урала». 

Помню, в 2012 году, когда Шатов играл за «Анжи», 
мы с одноклассниками пошли на матч «Урал» – «Анжи». 
Болели мы за «шмелей», но в «Анжи» играл Олег, а за 
него мы болели всегда – в каком бы клубе он ни был. В 
основное время матч закончился вничью, началась се-
рия пенальти, и… Олег промазал. Мы тогда кричали ему: 
«Олег, спасибо от школы!» – в шутку, конечно.  Но «Урал» 
тогда всё равно проиграл. 

Михаил ОСИНОВ, полузащитник, в 2010 году играл в «Ура-
ле» вместе с Олегом Шатовым:

– Когда мы играли вместе с Олегом, он был ещё со-
всем пацаном, только начинал. Часто переживал, поче-
му его на поле не выпускают, говорил: «Ну как же так, я 
хочу играть, я могу больше времени на поле проводить». 
Спрашивал у меня совета. Я ему постоянно говорил: «Всё 
нормально, всё идёт своим чередом. Нельзя торопить-
ся. Надо постепенно набираться опыта, и сам не заме-
тишь, как будешь на основных позициях во всех играх». 
Так ведь и случилось! Шатов пришёл из мини-футбола, 
и все его мини-футбольные финты были хорошо замет-
ны – он быстро принимал решения, здорово владел мя-
чом, а на коротких пространствах показывал удивитель-
ные вещи. И до сих пор у него эти «фишки» остались – 
это очень хорошо. В его карьере всё произошло вовремя. 
В нужный момент он перешёл из мини-футбола – и здесь, 
конечно, неоценима роль Григория Иванова, который Ша-
това заметил и поверил в него. Потом Олег в нужный мо-
мент оказывался в нужных командах. Сейчас идёт обнов-
ление сборной России, там уже много возрастных игро-
ков. И я считаю, что будущее российского футбола – за 
такими парнями, как Олег Шатов.

Шатов с нашего двораЗа земляка на «Евро» вместе со всей страной болеют его одноклассники, учителя, друзья и тренеры

  КСТАТИ
«С чего начинается Родина…» 
– третья картина из цикла «Бай-
ки Земли Уральской». Пер-
вый фильм о нашем крае был 
создан летом 2014 года ГТРК 
«Урал» по заказу ПЦ «ЛАД». 
Вторая работа Шахрина и Ко-
тельникова – кинолента «Не пе-
редовая» – пронзительный рас-
сказ о небольшой уральской 
деревне и большой Великой 
Победе с её болью и потерями 
– была представлена к 70-ле-
тию Великой Победы.

Шахрин показал, с чего начинается Родина

Билет члена Союза федерации футбола Урала. 
Был выдан Олегу Шатову 15 июня 2001 года

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Министр спорта России 
Виталий Мутко подписал 
приказ о включении ком-
пьютерного спорта во Все-
российский реестр видов 
спорта.Строго говоря, кибер-спорт – не новичок в ря-ду официально признанных в России спортивных дис-циплин. Более того, ещё в 2001 году наша стана ста-ла первой в мире, наделив-шей его таким статусом – со-ответствующее распоряже-ние подписал тогда глава Го-скомспорта Павел Рожков. Спустя три года спортивная власть в стране перешла к Федеральному агентству по физической культуре и спор-ту во главе с Вячеславом Фе-
тисовым, тогда же появился Всероссийский реестр видов спорта, куда прославленный в прошлом хоккеист вклю-чил и виртуальные игры. Од-нако в 2006 году киберспорт из реестра исключили, по-тому как он не соответство-вал формальным требовани-ям, среди которых развитие в более чем половине субъ-ектов Российской Федера-ции и наличие зарегистриро-ванного в установленном по-рядке общероссийского физ-культурно-спортивного объ-единения. Очередное признание ки-берспорта оживило вечную дискуссию о том, что вообще есть спорт и можно ли счи-тать спортом шахматы или фигурное катание, не гово-ря уже про компьютерные игры. И почему, с другой сто-роны, не считается спортом покер или парикмахерское искусство, по которому тоже проходят чемпионаты. Опре-делений спорта существует множество, в том числе и та-кие, которые подразумевают сопоставление не только фи-

зических, но и интеллекту-альных способностей. Пусть так. Но вот давайте зададим-ся простым вопросом. Какое государство возьмёт верх в гипотетическом военном конфликте – то, где среди мо-лодёжи популярны фитнес-клубы и единоборства, или то, где в почёте заслуженные мастера спорта по компью-терной игре Dota2?    Не спорю, в детстве, когда компьютеры были разве что в фантастических книжках, у нас тоже была своя игровая зависимость – мы гоняли во дворе футбольный мяч с ран-него утра и до тех пор, по-ка этот мяч можно было раз-глядеть в темноте. Но поль-зы от этого было куда боль-ше, чем от покорения вирту-альной реальности. Да и вре-да никакого – кроме разве что для не удачно подвернув-шихся окон соседних домов. Теперь же получится какой-то абсурд – спортивные ве-домства теперь будут отчи-тываться о росте числа за-нимающихся спортом, на за-конных основаниях вклю-чая в их число и тех, кто сут-ки напролёт играет в Heroes of Warcraft. Сама суть спорта как активного здорового об-раза жизни извращена.

На сайте Федерации ком-пьютерного спорта утверж-дается, что виртуальными играми занимается 0,5 про-цента населения. То есть по-лучается, что в России, по грубым прикидкам, поряд-ка 730 тысяч киберспор-тсменов, а в отдельно взя-той Свердловской области – 21–22 тысячи. Два меся-ца назад «ОГ» писала о том, какие виды спорта наибо-лее популярны в Свердлов-ской области. Так вот, полу-чается, по количеству зани-мающихся киберспорт мог бы занять в этом рейтинге восьмое-девятое место после футбола (56 480), фитнес-аэ-робики (55 843), плавания (48 672), волейбола (44 147), баскетбола (41 462), лёгкой атлетики (36 971) и лыжных гонок (34 731). Где-то нарав-не со спортивным туризмом (22 290), оставив далеко по-зади настольный теннис, хоккей, шахматы и бокс.    Впору процитировать по-пулярного некогда класси-ка – «формально правильно, а по сути издевательство». Ведь всё последнее время детские тренеры, родители, да и все неравнодушные лю-ди били в набат – юное поко-ление всё чаще предпочита-

ет спорту, физкультуре, лю-бой двигательной активно-сти круглосуточное сидение у компьютера. Некоторые учёные считают, что зависи-мость от компьютерных игр сродни зависимости от алко-голя или наркотиков. И хо-тя в Международную класси-фикацию болезней такое за-болевание пока не включе-но, в ряде стран уже созданы медицинские учреждения для помощи страдающим от  компьютерной зависимости, следствием которой считают и проблемы с интеллектом. Многие профессиональные спортсмены высокого уров-ня и сейчас не очень хоро-шо ориентируются в реаль-ной жизни, а что в ней будут делать те, кто лучше других умеет побеждать виртуаль-ного соперника?Раз уж киберспорт в оче-редной раз признан спортом, то, видимо, следующим ша-гом логично будет признать такую популярную в нашей стране забаву, как литробол. Тут уж мы будем если не впе-реди планеты всей, то среди лидеров – точно. Лично знаю с десяток потенциальных ма-стеров спорта и пару «между-народников».

Киберспорт признан. На очереди литробол?
 МНЕНИЕ

Получается, что игроманы теперь тоже будут спортсменами
Илья ЯГОВИТИН, вице-президент федерации кикбоксинга Свердловской области, заслуженный тренер 
России, судья международной категории:

– Мне бы не хотелось выступать в резкой оппозиции к решениям российского министерства спор-
та, но включение компьютерных игр во Всероссийский реестр видов спорта – это, на мой взгляд, спор-
ное решение. По-моему, это игрушка, а не вид спорта. Наверное, продвинутые пользователи скажут, что 
и в киберспорте надо усердно трудиться, развивать координацию, внимательность, иметь феноменаль-
ные реакцию и память. Да, возможно, они правы, но это же какая-то подмена основополагающих поня-
тий. Беда нашего времени как раз в том, что дети занятиям спортом, физической активности предпочи-
тают компьютерные игры, а получается, что игроманы теперь тоже станут спортсменами и будут полу-
чать спортивные звания наравне с другими. Есть виды спорта, связанные с физической культурой, воен-
но-прикладные, даже традиционные спортивные игры помогают людям поддерживать себя в хорошей 
физической форме. Но компьютерные игры – это всё-таки баловство. Думаю, что не я первый, не я по-
следний, кто так считает.

Пётр КАБАНОВ
Уральский музыкант, осно-
ватель и бессменный лидер 
группы «Чайф» Владимир 
Шахрин и режиссёр Кирилл 
Котельников в Ельцин-Цен-
тре представили свердловча-
нам свой новый фильм – «С 
чего начинается Родина». Это 
уже третья картина Шахри-
на, которая продолжает цикл 
«Байки Земли Уральской». Фильм снимался два года назад, но был закончен толь-ко сейчас. В центре сюжета –  встреча съёмочной группы с директором музея истории земледелия и быта крестьян в Коптелово Леонидом Руса-
ковым. В этих же местах ав-торы проекта были и во вре-мя масштабного мотопробега по Самоцветному кольцу Ура-ла в июне 2014 года, но позна-комившись с музеем побли-же, решили сделать отдель-ный фильм. Так, Леонид Руса-ков познакомил музыкантов с устоями деревенской жизни, рассказал о старинных обыча-ях и приметах. Владимир Шах-рин был настолько поражён музеем, что решил поделиться историей уральской деревни 

со зрителями и снял докумен-тальный фильм.– Когда мы увидели этот музей и познакомились с его директором, то стало ясно –  это место, этот герой заслу-живают абсолютно иной исто-рии. Он рассчитан на разную аудиторию, но больше, конеч-но, на молодых людей. Мы так- же надеемся, что дети побудят своих родителей сесть на элек-тричку навстречу путешестви-ям по родному Уралу. Ураль-ский турист должен активизи-роваться, – отметил Владимир Шахрин.

Пётр КАБАНОВ, Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Сегодня сборная России 
по футболу проведёт свой 
первый матч на чемпиона-
те Европы-2016 - против 
англичан. Как мы уже рас-
сказывали, на поле поя-
вятся два наших земляка – 
Олег Шатов и Игорь Смоль-
ников. Представить сбор-
ную России без них уже не-
возможно, а ведь когда-
то они делали свои пер-
вые шаги именно на Ура-
ле. «ОГ» решила подроб-
ней рассказать о талантли-
вых свердловчанах в сбор-
ной России. Начнём с Олега 
Шатова. 25-летний Олег Шатов се-годня – это один из самых до-рогих игроков сборной Рос-сии (его трансферная сто-имость – 13 миллионов ев-ро!). И, безусловно, это один из самых сильных и узнава-емых футболистов. А начи-нал Шатов – впрочем, как и большинство обычных паца-нов – с дворового футбола. В первую футбольную школу – «Рудничок» в посёлке Руд-ника им. III Интернационала – его привёл папа, и, судя по воспоминаниям близких, ма-ленький Олег сам его об этом и попросил. Первым трене-
ром стал Сергей Овечкин, который и сейчас тренирует молодых ребят. – В секцию его привёл па-па, Олегу было шесть лет, – вспоминает Сергей Юрье-вич. – У меня тогда мальчиш-ки старше его занимались, но он как-то быстро втянулся. В день было несколько тре-нировок: младшие, средние, старшие. И Олег оставался на все три! Хочу его выгнать – и не могу! Трудяга… Трени-ровал я его довольно долго, около восьми лет. Уже потом его заметил Григорий Вик-
торович Иванов и позвал в «ВИЗ-Синару». Помню, что 

отец его, Александр Влади-
мирович, спросил как-то у меня: «Что выбирать Олегу – большой футбол или мини?». Я говорю: «Только большой». Я предчувствовал, что у не-го всё получится. Мне было не жалко его отпускать. Нао-борот, тогда в Тагиле не бы-ло никаких условий, а ему ну-жен был толчок. С тех пор я с ним общаюсь. Смотрю на не-го и горжусь немного, всё же я в него что-то вложил… По-сле важных матчей я ему пи-шу СМС, поздравляю. К сло-ву, я ещё знаком и с его женой 
Викторией, она тоже из Та-гила. Когда работал в школе, она бегала на лыжах у меня в секции, так что я всю его се-мью знаю… В 13 лет Олег переехал в Екатеринбург, где стал тре-нироваться в академии ми-ни-футбольного клуба «ВИЗ-Синара». Причём один, без родителей – по личному при-глашению президента ФК 
«Урал» Григория Иванова.  – Впервые увидел Шатова, когда ему было лет десять, – 

вспоминает этот случай Гри-горий Иванов. – Это был дет-ский турнир в Полевском. Помню, как горели его глаза, когда после матча подошёл к нему, начал расспрашивать о футболе. В Тагиле тогда раз-валилась команда мастеров, и мы его забрали. Не хотелось, чтобы область теряла талант-ливого парня. Родителей уго-варивать не пришлось. Я соз-дал ему комфортные условия. Снял квартиру. Поселил туда женщину, которая пригляды-вала за ним.При этом Шатов жил в очень напряжённом режи-ме. Тренировался с командой по мини-футболу, занимал-ся большим футболом. И ещё учился в школе.– В школе он учился с ше-стого по десятый класс, а я была его классной руково-дительницей до девятого, – вспоминает Лилия Фар-
хутдинова, учитель школы 
№163 города Екатеринбурга. – Олег был очень активным, позитивным мальчиком. Учился, причём, он неплохо – быстро всё схватывал, здоро-во соображал. Я вела матема-тику и всегда подмечала, что у него хорошее аналитиче-ское мышление, ему в прин-ципе легко давались науки. В восьмом классе он сдал экза-мены и был зачислен в поли-

технический класс, куда не-просто было попасть. И как раз в это время спорт всё вы-теснил, он заболел футболом окончательно… Стал учёбе уделять значительно мень-ше времени. И из политех-нического его перевели об-ратно в общеобразователь-ный. Помню, в конце перво-го полугодия в 10 классе он ко мне зашёл, у него были одни тройки… Я ему говорю: «Олег, ты чего! Это совсем на тебя непохоже», но он отве-тил, что сейчас ему это не на-до. Он тогда уже знал, что его ждут в «Урале»… Он уже тог-да был очень целеустремлён-ным и понимал, что именно ему нужно. Выбрал спорт – и выбор оказался более чем верным. За его судьбой я, ко-нечно, слежу – у меня муж бо-леет за «Зенит», так что я в курсе всех его успехов. Когда смотрим футбол, всегда му-жу говорю – смотри, это мой ученик!В 2006 году Шатов ста-новится игроком мини-футбольного клуба «ВИЗ-Синара». Уже в марте 2007 го-да шестнадцатилетний Ша-тов стал игроком ФК «Урал». В общей сложности за «шме-лей» он сыграл 127 игр и за-бил 16 мячей. – Олег пришёл к нам мо-лодым, подающим надежды 

мальчишкой, – вспоминает 
Юрий Матвеев, тренер ФК 
«Урал». – Был только вопрос – сможет ли он развить свой потенциал? Но у Олега очень сильный спортивный харак-тер, и нам нужно было по-мочь ему раскрыться. Я счи-таю – нам это удалось. Тре-нерская работа в том и состо-ит, чтобы постоянно общать-ся с игроком, а Олег в этом плане был всегда очень вос-приимчивым. Он трудяга, с хорошим спортивным рве-нием. Ему было двадцать, и он тащил на себе линию ата-ки. Представить себе игру без Шатова уже тогда было слож-но. Сейчас мы с ним перио-дически созваниваемся, по-здравляем с праздниками. А ещё он рассказывал мне, как организован тренировочный процесс в «Зените» – безумно интересно. Мы с ним оба из Тагила, и как земляки всегда друг друга поддерживаем.В 2012 году Шатов поки-нул «Урал» (игравший тогда в первом дивизоне) и отпра-вился покорять большой фут-бол в махачкалинскую «Ан-жи», в составе которой он стал бронзовым призёром чем-пионата России. А в 2013-мон перешёл в «Зенит», откуда и получил заветный вызов в сборную России…Уже сегодня двое сверд-ловчан впервые сыграют в финальном раунде «Евро». Миллионы россиян приль-нут к экранам телевизора, поддерживая сборную, а кто-то будет болеть за своего сы-на (родители Олега Шатова и по сей день живут в Нижнем Тагиле. К сожалению, со СМИ они общаются очень редко...), одноклассника, бывшего уче-ника, одноклубника, парня с соседней улицы... Кстати, Григорий Иванов сможет по-радоваться за своего воспи-танника прямо с трибун ста-диона – вчера он улетел во Францию.

Екатеринбург. 9 класс школы №163. В первом ряду по центру – 
Лилия Адиповна Фархутдинова, справа от неё – Олег Шатов

Нижний Тагил. Шатову около 
десяти лет. Олег с детства был 
очень «компактным» игроком. 
Сейчас его рост всего 173 см

Фильм смогут увидеть все желающие 12 июня, в День России, 
на телеканале «ОТВ»
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Первый мастер спорта 
СССР по художественной 
гимнастике 
отмечает юбилей
13 июня своё 80-летие отметит легендар-
ная свердловская спортсменка, четырёх-
кратная чемпионка СССР Лилия Биляловна 
НАЗМУТДИНОВА. Лилию Биляловну с юбиле-
ем поздравляет чемпионка мира в групповых 
упражнениях, олимпийская чемпионка по ху-
дожественной гимнастике Ирина ЗИЛЬБЕР: 

–  Лилия Биляловна, я от всей души по-
здравляю вас с этой серьёзной датой и хочу 
пожелать одного – здоровья, здоровья и ещё 
раз здоровья. Также желаю вам чаще появ-
ляться перед молодыми спортсменами и де-
литься своими историями и опытом, что-
бы спортсмены видели и понимали, как до-
биваться новых высот. Чтобы они испытыва-
ли то же самое чувство, которое испытала я, 
когда вы приходили к нам на соревнования. 
Вы всегда давали какие-то советы, объясня-
ли, кому чего не хватает, где необходимо до-
бавить… Никогда не забуду, как вы показыва-
ли нам свои многочисленные награды. Рань-
ше их крепили на красную чемпионскую лен-
ту – и это всё было в диковинку, я чувство-
вала, что прикасаюсь к истории, поскольку в 
наше время, конечно, такого уже не было. Это 
вдохновляло…

Лилия Назмутдинова более 10 лет 
была капитаном сборной СССР по 
художественной гимнастике

Лилия Назмутдинова начала занимать-
ся гимнастикой в 1946 году у прославленного 
тренера Елизаветы Облыгиной (её имя сей-
час носит турнир, который проходит в Екате-
ринбурге). Когда она начинала заниматься, 
ещё не проводилось никаких соревнований. 
Первый в СССР «конкурс» прошёл в 1948-м, 
а в 1954-м были разработаны критерии для 
КМС и МС, и Лилия Биляловна стала первым 
в стране мастером спорта по художественной 
гимнастике.

Пётр КАБАНОВ

Шведский клуб отказался 
от приглашения 
Иванушкина
Шведский клуб «Хаммарбю» из Стокгольма 
планировал пригласить на следующий сезон 
самого титулованного из ныне действующих 
воспитанников свердловской школы хоккея с 
мячом Евгения Иванушкина.

В межсезонье «Хаммарбю» возглавил экс-
наставник красноярского «Енисея» Андрей 
Пашкин, который хотел видеть в своей новой 
команде Иванушкина, ставшего лучшим бом-
бардиром прошедшего чемпионата России (80 
мячей в 27 матчах), но оказалось, что у коман-
ды из Стокгольма серьёзные финансовые про-
блемы, и от этой затеи пришлось отказаться.

36-летний Иванушкин одиннадцать сезонов 
отыграл за московское «Динамо», в составе ко-
торого шесть раз выигрывал чемпионат Рос-
сии, но вряд ли останется в команде, посколь-
ку из-за проблем с финансированием все веду-
щие игроки из «Динамо» уходят. 

Евгений ЯЧМЕНЁВ
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