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ЛЮДИ НОМЕРА

Павел Другов

Наталья Перминова

Председатель комитета 
Госдумы России по зако-
нодательству предложил 
устраивать чиновникам 
экскурсии... в места лише-
ния свободы.

  II

Студент третьего курса 
Красноуфимского педаго-
гического колледжа с юных 
лет чтит традиции и обычаи 
русского казачества.

  III

Уроженка Екатеринбур-
га на Олимпиаде в Рио-де-
Жанейро выступит в оди-
ночном разряде турнира 
бадминтонисток.
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Россия

Волгоград 
(I) 
Казань 
(IV) 
Москва 
(I, II, IV) 
Самара 
(IV) 
Санкт-
Петербург (I, III, IV) 
Тюмень 
(II) 

а также

Республика 
Чеченская (II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия (IV) 
Беларусь (II) 
Бразилия 
(I, IV) 
Великобритания 
(II, IV) 
Венгрия (IV) 
Германия (II, IV) 
Исландия (IV) 
Испания (IV) 
Малави (IV) 
Португалия 
(IV) 
США (IV) 
Франция (IV) 
Швейцария 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

22июля

В Свердловской области необходимо оживить 
около 100 тысяч гектаров пашни.

Елена ТРЕСКОВА, председатель комитета областного 
Заксобрания по аграрной политике, природопользованию 

и охране окружающей среды, о действии нового 
федерального закона по вовлечению в оборот 

неиспользуемых земель сельхозназначения

 ЦИТАТА ДНЯ

  ПРЯМАЯ ЛИНИЯ: 
Итоги работы Законодательного собрания Свердловской 
области за пять лет и перспективы на будущее
Ваш собеседник — Людмила Валентиновна БАБУШКИНА, 

председатель Законодательного собрания Свердловской области

27 июля 2016 г.
Задать вопрос можно с 15 до 17 часов 

по телефонам 8 (343) 262 -54- 88 и 262 -70 -04 
или заранее написав на сайт «ОГ» www.oblgazeta.ru

www.oblgazeta.ru

Мы продолжаем 
говорить с жёнами 
известных уральцев 
о женской мудрости, 
секретах семейного 
счастья и, конечно 
же, их мужьях. 
Сегодня 
в очередном 
выпуске рубрики 
«Замужем за…»  
беседуем 
с женой лидера 
свердловского 
отделения партии 
«Единая Россия», 
заместителя 
председателя 
областного 
Законодательного 
собрания 
Виктора Шептия — 
Светланой Шептий

Две екатеринбургские школы искусств — в числе 50 лучших по странеНаталья ШАДРИНА
В общероссийском кон-
курсе «50 лучших школ 
искусств» в списке фи-
налистов Детская музы-
кальная школа №1 имени 
М.П.Фролова и Екатерин-
бургская детская школа ис-
кусств №4 «Артсозвездие».Этот конкурс организо-ван Институтом развития образования в сфере куль-туры и искусства, проводит-ся с 2014 года при поддержке Министерства культуры Рос-сии. Соревнование между са-мыми успешными школами искусств страны проходит в 

два этапа. Сначала на регио-нальном уровне, затем на фе-деральном. Каждое из учреж-дений-участников должно было рассказать о высоких результатах в области обу-чения детей, лауреатах и ди-пломантах всероссийских и международных конкурсов, об авторских методиках сво-их педагогов и инновациях, внедрённых в школе. По со-вокупности всех составляю-щих на отборочном туре вы-бирались лучшие школы об-ласти. До финала региональ-ного уровня дошли девять учреждений, в том числе Детская музыкальная школа города Лесного и Новоураль-

ская детская художественная школа. В числе победителей федерального этапа в этом году осталось две школы из Екатеринбурга.— Это большое дости-жение, что от нашего реги-она выбрали сразу две шко-лы, — рассказывает Ната-
лья Клещёва, директор Ме-тодического центра по худо-жественному образованию Свердловской области, — по-тому что оценивались участ-ники экспертами очень вы-сокого уровня, которые лич-но приезжали в Свердлов-скую область, чтобы позна-комиться с конкурсантами. В этом году среди всех регио-

нов по два победителя было лишь у восьми территорий, включая Москву и Санкт-Петербург. Лучшим из луч-ших традиционно вручат по 100 тысяч рублей, которые пойдут на проведение ка-ких-либо мероприятий. В ок-тябре руководители лучших школ поедут на награждение в Москву, торжественная це-ремония состоится в Боль-шом театре. Но как показы-вает опыт, призовые денеж-ные средства школы реали-зовывают ещё до официаль-ного награждения. Среди победителей кон-курса этого года — Детская музыкальная школа № 1 име-

ни М. П. Фролова —  старей-шая школа на Урале и пер-вая в Свердловске, открытая в 1931 году по инициативе 
Маркиана Фролова, перво-го директора Уральской го-сударственной консервато-рии. Школа дала путёвку в жизнь более чем 3 200 уче-ников. Среди известных её выпускников — компози-тор, заслуженный деятель искусств России Вадим Би-
берган и народная артистка СССР Людмила Лядова. Школа искусств «Артсоз-вездие» намного моложе. Она основана в 1983 году, но тоже может похвастаться громки-ми успехами. Во-первых, пре-

подавательский коллектив школы работает в очень бо-гатой палитре направлений, во-вторых, это единственная школа искусств в Свердлов-ской области, которая име-ет пять образцовых коллек-тивов. Среди знаменитых вы-пускников «Артсозвездия» — 
Эркин Холматов, который в 2011 году стал финалистом шоу «Фактор-А». В этом году  он закончил колледж имени Гнесиных и сейчас препода-ёт вокал в школе Аллы Пуга-
чёвой. Ещё один выпускник школы «Артсозвездие» — Да-
нил Можаев работает в Теа-тре им. Е.Вахтангова.

Павел Крашенинников
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Из тавдинской фанеры сделали 

30 000 военных самолётов

75 лет назад (в 1941 году) выдал первую продукцию Тавдинский 
фанерный комбинат. Это были древесно-слоистый пластик ДСП-10 
и несколько кубометров фанеры, которую использовали при изго-
товлении военных самолётов.

Нагрузка на 
новый комби-
нат сразу стала 
огромной, так как 
в военные годы 
более 50 про-
центов советских 
предприятий, про-
изводящих фане-
ру, нужную фрон-
ту, оказались 
в зоне оккупа-
ции. Нарком авиа-
промышленно-
сти СССР Алексей 
Шахурин писал: 
«Если принять во 
внимание, что авиалес был у нас одним из основных авиационных ма-
териалов, можно представить, как много новых трудностей возник-
ло только с этим вопросом». Руководство страны потребовало срочно 
заканчивать строительство Тавдинского комбината, и задача была вы-
полнена: цех пластиков построили и запустили всего за месяц. 

Сначала коллектив завода был небольшой — 374 человека. Но 
за годы войны он пополнился эвакуированными работниками с 
других фанерных и лесных предприятий, оказавшихся на оккупиро-
ванных территориях. Только за первые полтора месяца работы — с 
23 июля по 30 августа 1941 года — на комбинат прибыли 730 чело-
век. Основные цеха возглавили бывшие главные инженеры эвакуи-
рованных предприятий.

В период с 1941 по 1945 год тавдинские фанерщики помогли 
создать более 30 тысяч истребителей и штурмовиков. Кроме того, 
комбинат участвовал в восстановлении Сталинграда: вместе с дру-
гими тавдинскими предприятиями он направлял туда пиломатери-
алы, фанеру, инструмент, мебель, гончарную посуду, предметы до-
машнего обихода. Всего 30 вагонов. 

Интересно, что именно на Тавдинском фанерном комбинате ра-
ботали первые в стране женщины, освоившие сложную профес-
сию лущильщика. Это Глафира Парыгина (Кучина), Ольга Жиряко-
ва и Дарья Гриценко. Как рассказали «ОГ» на комбинате, лущиль-
щик — это чисто мужская профессия, связанная с тяжёлым физи-
ческим трудом. На станок подаётся деревянный чурак определённо-
го размера, из которого изготавливается фанерный шпон. Лущиль-
щик должен контролировать процесс и следить за исправностью 
оборудования. Когда мужчины вернулись с войны, они, конечно же, 
заменили женщин. Сейчас на Тавдинском комбинате ни одна жен-
щина лущильщиком не работает.

Сегодня предприятие продолжает выпускать фанеру, однако в 
авиапромышленности тавдинская продукция уже не используется.

Алёна ХАЗИНУРОВА 

Авиафанера и дельта-древесина 
в годы войны широко применялись 
в конструкции разных истребителей, 
например, «ЛаГГ-3» (на фото). Также 
из этих материалов изготавливали части 
фюзеляжей и крыльев самолётов Ил и Як
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Шесть НКО области получили президентские грантыЕлена АБРАМОВА
Подведены итоги перво-
го в этом году федерально-
го конкурса на получение 
грантов среди некоммер-
ческих неправительствен-
ных организаций (НКО), ре-
ализующих социально зна-
чимые проекты и проек-
ты в сфере защиты прав и 
свобод человека и гражда-
нина. Из всех регионов на 
конкурс было отправлено 
3 984 заявки, победили 502 
проекта. В числе победите-
лей — шесть НКО из нашего 
региона. Общая сумма пре-
доставленных им субсидий 
– 9,4 миллиона рублей.

 Самую крупную субси-дию (более 2,8 миллиона ру-блей) получила Свердловская региональная общественная организация «Аистёнок».— Мы представили на кон-

курс проект «Слабое звено». Его цель — помощь женщи-нам, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах. Если женщина видит выход в том, чтобы отказаться от ре-бёнка, мы объясняем ей, что она ошибается. Предоставля-ем временное убежище, когда есть такая необходимость, ока-зываем социальную помощь, подключаем к работе психо-лога, психотерапевта и других специалистов. Мы занимаемся этим с 2003 года, грант полу-

чили второй раз, — рассказала «ОГ» президент СР ОО «Аистё-нок» Лариса Лазарева.По её словам, в рамках проекта в Екатеринбурге бу-дет проводиться Всероссий-ская конференция «Сохра-ним семью для ребёнка! При-юты для матерей с детьми», а также социологическое ис-следование для изучения со-циального портрета женщин, находящихся в сложной жиз-ненной ситуации, в том числе женщин-мигрантов, а также 

для изучения потребностей приютов для таких женщин.
 «Фонд по поддержке спорта в Свердловской обла-сти А.В. Шипулина» получил более 2,5 миллиона рублей. Проект ориентирован на про-ведение культурно-спортив-ных фестивалей в десяти ма-лых городах Среднего Урала для формирования позитив-ного отношения к физиче-ской культуре и спорту.
 Общественная органи-зация поддержки социальной деятельности Екатеринбург-ской епархии «Православная служба милосердия» получи-ла грант на сумму более 1,2 миллиона рублей. Она пред-ставляла проект «С добро-тою в каждый дом», который предполагает безвозмездную помощь малоимущим инва-лидам, пожилым и больным людям, нуждающимся в уходе и реабилитационных меро-

приятиях. Каждого обратив-шегося здесь ставят на учёт, за ним закрепляют обучен-ную сестру милосердия и до-бровольца-помощника.— Благодаря грантовой поддержке мы собираемся увеличить штат сестёр мило-сердия, чтобы большее число нуждающихся малоимущих пенсионеров и инвалидов смогли получить помощь на дому, — отметила руководи-тель службы помощи нужда-ющимся и проекта «С добро-тою в каждый дом» Татьяна 
Ананьина.Также будут проводить-ся курсы «Школа по уходу за лежачими больными на до-му» для родственников. Та-тьяна Ананьина надеется, что они помогут снизить процент немощных людей, попадаю-щих в интернаты из-за того, что близкие не умеют за ни-ми ухаживать.

 Областной обществен-ный фонд «Уральский союз боевых искусств» получил грант на сумму 1,2 миллио-на рублей. Эти деньги фонд потратит на организацию летнего оздоровительного лагеря.
 Общественная органи-зация «Институт региональ-ной политики» получила 900 тысяч рублей. Организация намерена потратить их на «формирование у молодёжи чувства патриотизма и гордо-сти за Победу в Великой Оте-чественной войне на примере жизнедеятельности маршала Г.К. Жукова».
 Фонд регионального развития «Перспектива» по-лучил более 750 тысяч ру-блей на исследование роли и возможностей НКО в повы-шении качества жизни людей пожилого возраста.

  КСТАТИ

Согласно распоряжению Президента Российской Федерации о гран-
тах НКО в 2016 году, субсидии предоставляются в целях обеспе-
чения государственной поддержки некоммерческих неправитель-
ственных организаций, участвующих в развитии институтов граж-
данского общества, реализующих социально значимые проекты и 
проекты в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина. В 
течение года будет проведено четыре конкурса. На субсидии в феде-
ральном бюджете предусмотрено более 4,5 миллиарда рублей.

Тавда (I)

Среднеуральск (II) п.Первомайский (III)

Новоуральск (I)

Нижний Тагил (IV)

Лесной (I)

Красноуфимск (I,III) Каменск-Уральский (IV)

Верхняя Пышма (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Жена офицераСупруга лидера свердловских «медведей» о войне и мире
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ИЗВЕЩЕНИЕ  
о необходимости согласования проекта межевания 

Кадастровым инженером Солдаткиной Г.К. (623530, 
Свердловская область, г. Богданович, ул. Ленина, 15, офис 
208, тел.:8(34376) 5-06-15, e-mail: geo.soldatkina@yandex.
ru) подготовлен проект межевания земельного участка, об-
разуемого путём выдела из земельного участка, находящего-
ся в общей долевой собственности с кадастровым номером 
66:07:0000000:391, расположенного: Свердловская область, 
Богдановичский район (бывший колхоз «Красное знамя»).

Заказчиком кадастровых работ является собственник земель-
ных долей Ворожнин С.В. (Свердловская область, Богдано-
вичский район, с .Бараба, ул. Советская, 17-2, 8-9126036121), 
который сообщает остальным собственникам о своём намерении 
выделить земельный участок площадью 19,8618 га (879,68 
баллогектаров), расположенный по адресу: Свердловская об-
ласть, Богдановичский район, центральная часть кадастрового 
квартала 66:07:1401003 (на поле №14), в счёт принадлежащих 
земельных долей (свидетельство о государственной регистрации 
права 368978, 368979 от 14.06.2016 г).

Ознакомиться с проектом межевания, размером и местопо-
ложением границ образуемого земельного участка и отправить 
обоснованные возражения по проекту межевания земельного 
участка можно в письменной форме в течение 30 дней с даты опу-
бликования настоящего извещения по адресу: 623530, Сверд-
ловская область, г. Богданович, ул. Ленина 15, офис 208.
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екатеринбург ирбит К.-Уральский Красноуфимск нижний Тагил Серов
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Прогноз Погоды на завТра«Услышу его голос — и можно жить дальше»Жена лидера свердловского отделения «Единой России» Виктора Шептия о военных командировках и мирной жизни в политикеДарья БЕЛОУСОВА
Говорят, журналисты не 
должны влюбляться в геро-
ев своих публикаций. Тем 
самым они теряют способ-
ность объективно их оцени-
вать. Но иногда с первых ми-
нут возникает такая искрен-
няя симпатия, что можно за-
быть свои вопросы и просто 
поговорить как с давно зна-
комым и очень приятным те-
бе человеком. После этой бе-
седы жена лидера свердлов-
ских единороссов — Светла-
на Шептий — весь вечер не 
выходила у меня из головы. 
По-человечески, по-женски 
она заставила задумать-
ся о том, как прожить такую 
жизнь, чтобы и через 20 лет 
после свадьбы говорить о 
своём муже с придыханием и 
растрогаться до слёз.— Мы познакомились че-рез моего одноклассника. У не-го есть брат, который учился с моим супругом в одном во-енном училище. Это был 95-й год, — вспоминает Светлана. — Виктор был уже состояв-шейся мужчина, такой серьёз-ный, с офицерским званием. Мы оба были уже достаточно взрослые, ему почти 30, мне 25.

— Вы сразу поняли, что 
пойдёте с этим человеком 
дальше?— Мне кажется, да. Это бы-ла любовь с первого взгляда. События развивались, как буд-то мы давно друг друга знаем. Мы много гуляли и разговари-вали обо всём на свете. Каза-лось, что мы во всём сходимся. Виктор рассказывал мне исто-рии из своей жизни — весёлые и не очень. Было чувство, что мы познакомились в детстве и никогда не расставались. С ним было легко, комфортно и просто здорово. Всё получа-лось как-то само собой. Когда 

он познакомил меня со своей мамой, она приняла меня сра-зу, я как будто пришла в дав-но знакомую семью. Моим ро-дителям он тоже очень понра-вился: папа в своё время вое-вал, и они с Виктором нашли массу общих тем для разгово-ров. Мама почувствовала в нём надёжность, прониклась ува-жением и с первых дней стала называть его на «вы». И всег-да для моей мамы Виктор был прав.
— Тогда вы не боялись, 

что могут начаться опасные 
командировки?— Мы познакомились в тот момент, когда Виктор вер-нулся из очередной боевой командировки. (Виктор Шеп-
тий на тот момент был со-
трудником подразделения 
спецназначения ФСБ России 
«Группа «Альфа». — Прим. 
ред.). И в какой-то момент их просто не было — только служба и ночные дежурства, всё более-менее спокойно. По крайней мере, я подробно-стей его службы не знала. Ког-да у нас уже был маленький сын и я ждала дочку, началась вторая Чеченская война, и ко-мандировки возобновились. Вот тогда было страшно. Ты понимаешь, что связан семей-ными узами, у тебя дети. В тот период очень помогали дру-зья. Мой муж служил вместе с Игорем Бариновым (ны-
не руководитель Федераль-
ного агентства по делам на-
циональностей в Правитель-
стве Российской Федерации. 
— Прим. ред.). И мы с его же-ной Таней вместе их ждали. Вдвоём нам было проще. Свя-зи тогда практически не бы-ло, ты не мог в любой момент набрать номер и услышать го-лос живого мужа. А он сам мог позвонить редко — раз в две недели и только на домаш-ний телефон. Услышишь эти 

два-три слова, его голос и по-нимаешь, что он жив-здоров — и на какое-то время сердце отпускает, можно продолжать жить дальше.
— И вы верили, что всё 

будет хорошо.— У меня никогда не бы-ло сомнений в его надёжно-сти. Мне помогала его уверен-ность. Когда мы поженились, он сказал мне: «У нас будет трое детей». Я подумала: «От-куда ты знаешь? У нас же по-ка нет ни одного». Но так и по-лучилось. Младшей дочке сей-час пять лет, она — любими-ца всей семьи, наверно, пото-му, что появилась на свет, ког-да мы были уже в совсем со-знательном возрасте.

—  В тот сложный для вас 
период вы не пытались уго-
ворить его поменять свою 
жизнь?— У меня даже мыслей не было о том, чтоб он бро-сил службу. Для него это бы-ло любимым делом, он не мог по-другому. Я это приняла и с ним никогда не обсуждала. Хо-тя для меня это, конечно, была какая-то совсем другая жизнь. Ты не поймёшь, что такое вой-на, пока ты или твои близкие с этим не столкнутся.

— Когда он пришёл в по-
литику, выдохнули?— Лишь отчасти. Он по-прежнему много работает и очень занят. Вспоминаю тот период, когда он впервые из-

брался, 12 лет назад. Он очень много читал, изучал, погру-жался. Сказывалась его це-леустремлённость, которая сформировалась в его харак-тере ещё во времена учёбы в военном училище, которое он, кстати, окончил с золотой медалью. Виктор — человек очень дисциплинированный. Он никогда не опаздывает. Чтобы собраться, ему хватает пяти минут, не важно, собира-ется ли он сам или одевает де-тей. У него всё чётко. За ним как за каменной стеной. Мне даже неудобно, что я так хва-лю собственного мужа.
— Спустя столько лет вы 

правда не видите в нём ни 
одного недостатка?

— Мне действительно ка-жется, что у него их нет. У него очень хорошая семья. Мы даже с его двоюродными сёстрами, которые живут в Тюмени, ста-ли подружками — переписы-ваемся и хотя бы раз в год ста-раемся к ним приехать.
— Как пронести эту те-

плоту и любовь через столь-
ко лет?— Крепкая семья — эта та, в которой есть дети. Это наш оплот и стимул к разви-тию. В связи с папиной заня-тостью забота о них по боль-шей части лежит на мне, но и Виктор отдаёт им всё свобод-ное время, берёт их собой на все мероприятия, на которые только возможно. По воскре-сеньям он всегда сам готовит семье завтрак. Он очень мно-го вложил в нашего сына Ан-
дрея. Сейчас он учится в юри-дическом университете, по-лучает повышенную стипен-дию, играл в молодёжной  команде «Урала». Сам Виктор всю жизнь с друзьями и кол-легами по работе каждую не-делю играет в футбол. Когда-то на тренировки он начал брал с собой и маленького Ан-дрея. Друзья сначала говори-ли: «Зачем ты его привёл? Бу-дет путаться под ногами, ещё травму получит». Потом при-выкли, а сейчас его уже са-ми приглашают, радуются его успехам. Обе наши доч-ки занимаются гимнастикой. Очень хочется воспитать де-тей так, чтобы у каждого был стержень, цель в жизни. Что-

бы учились не для галочки, а потому что интересно.
— Чем стараетесь пора-

довать мужа?— На день рождения мы с детьми готовим ему творче-ские подарки. В этом году у не-го был юбилей — мы записа-ли клип. Увидели даже скупую мужскую слезу, это дорогого стоит. В семье важно радовать друг друга, и в мелочах тоже. Когда Виктор возвращался из командировок, я всегда стара-лась поставить на стол его лю-бимую селёдку с картошкой и луком. Когда Андрей приезжа-ет со сборов, я готовлю жаркое из курицы.
— Вам приятен тот факт, 

что у мужа много друзей?— Дело не в количестве друзей, а в качестве. Бывает, у мужчины есть друзья, а же-на где-то сбоку. Мы дружим се-мьями. У него есть товарищ, с которым они вместе 35 лет на-зад поступали в горно-метал-лургический техникум. Они пронесли дружбу через всю жизнь. Игорь Баринов, с кото-рым они познакомились в учи-лище, потом служили в бело-русском Витебске, пошли вме-сте в политику. Несмотря на то, что он с семьёй сейчас жи-вёт в Москве, мы приезжаем друг к другу в гости.
— Говорят, что многое за-

висит от мужчины. А что, на 
ваш взгляд, зависит от жен-
щины?— Хоть и считается, что 

роль мужчины — главная, я думаю, что только от женщи-ны зависит, какой будет семья. От того быта, который она соз-даст, от той атмосферы, кото-рая царит у неё в доме. Даже от того, как она встречает мужа с работы. Есть те, кто целиком посвящают себя семье, и мне кажется, не стоит их осуждать. Это тоже очень большая рабо-та — без остатка раствориться и делать всё для детей и супру-га. Главное, чтобы самой было комфортно так жить.
— Но вы сами работаете.— Я из тех, кто не может сидеть дома. По образованию я экономист, долгое время бы-ла главным бухгалтером. Ни с кем из детей я не сидела пол-ный декретный отпуск. С пер-вым ребёнком вышла на ра-боту через пять месяцев. Ко-нечно, очень помогали бабуш-ки. К тому же, когда Виктор ез-дил в командировки, без ра-боты было невозможно пере-стать гонять в голове тревож-ные мысли.
— Следите за имиджем 

своего мужа?— Стараюсь. Он очень не любит ходить по магазинам. Поэтому рубашки и галстуки часто покупаю без него. Слежу за тем, что о нём пишут. Что-то мне очень приятно, а что-то стараюсь пропускать мимо ушей, чтобы не переживать.
— В том, как развивает-

ся мужчина, есть заслуга его 
жены?— Муж с женой должны вместе развиваться. Чтобы они не надоели друг другу, у них должны быть общие те-мы для бесед. Что-то привно-сит он, что-то она. Мне с мо-им мужем по-прежнему ин-тересно. Думаю, что ему со мной тоже.

6замУжем за...

 «Когда у нас уже был маленький сын  

и я ждала дочку,  

началась вторая Чеченская война,  

и командировки возобновились»

Как рассказывает Светлана Шептий, виктор всегда хотел троих детей. Тут семья в полном составе: 
вместе с родителями старший сын андрей, средняя дочка виктория и младшая — вероника
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глава Среднеуральска 

обвиняется в даче взятки

По версии следствия, в феврале 2016 года 
главе Борису Тарасову позвонил неизвест-
ный и представился сотрудником след-
ственного управления регионального СКр. 
он предложил за вознаграждение принять 
решение о прекращении уголовного дела, 
которое было возбуждено в отношении Та-
расова.

— подозреваемый согласился и, пола-
гая, что звонивший ему является должност-
ным лицом органов скр, перечислил на счета 
взятку на сумму в один миллион рублей, — 
отметили в ведомстве.

позже выяснилось, что данный сотрудник 
не является представителем следствия.

следователи возбудили в отношении Бо-
риса тарасова уголовное дело по статье 291 
Ук рФ («покушение на дачу взятки в круп-
ном размере»). Однако верхнепышминский 
городской суд сегодня отказался отстранять 
главу от должности. Об этом «ОГ» сообщи-
ли в суде.

напомним, в 2015 году в отношении со-
трудников администрации среднеуральска 
было возбуждено уголовное дело по статье 
286 Ук («превышение должностных полно-
мочий»). как установили следователи, с сен-
тября по декабрь 2013 года должностные 
лица администрации передали в собствен-
ность дачного некоммерческого партнёрства 
«коптяки-12» земельный участок площадью 
порядка 160 тыс. кв. м по заниженной сто-
имости. 

напомним, в мае этого года следователи 
возбудили уголовное дело в отношении гла-
вы камышловского ГО Михаила Чухарева по 
факту причинения бюджету области ущерба на 
сумму около 57 млн рублей. Он временно от-
странён от работы.

наталья КУзнеЦова
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металлургам потребуется некоторое время, чтобы научиться 
работать с современной печью плазменной плавки Tetronics

Столетний завод открыл в Верхней Пышме новоеПавел КОБЕР
На площадке Екатерин-
бургского завода по обра-
ботке цветных металлов 
(ЕЗ ОЦМ, входит в группу 
компаний «Ренова») в Верх-
ней Пышме завершён уни-
кальный проект, вложения 
в который составили около 
миллиарда рублей. Создан 
производственный ком-
плекс по обогащению и пе-
реработке минерального и 
техногенного сырья с низ-
ким содержанием драго-
ценных металлов (от 0,02 
процента).— Перерабатывая в год около тысячи тонн сырья, бу-дем извлекать 600 килограм-мов металлов платиновой группы, — рассказал журна-

листам председатель совета директоров ЕЗ ОЦМ Сергей 
Медведев. — Применяемая технология «всеядна», позво-ляет использовать любой вид 

техногенного сырья, содер-жащего золото или платину, — катализаторы нефтехимии и газопереработки, автомо-бильные катализаторы (они 

имеются в России в большом количестве, но почти не пере-рабатываются). Далее плани-руем перейти на переработку техногенных отвалов добы-чи и твёрдых бытовых отхо-дов. Сырьё перерабатывает-ся в шлак, который использу-ется в дорожном строитель-стве. При этом вырабатыва-ется электроэнергия и извле-каются драгметаллы.Выступивший на от-крытии нового производ-ства председатель областно-го правительства Денис Пас-
лер отметил, что реализо-ванный проект уникален, по-скольку не имеет аналогов в нашей стране. Премьер также поздравил сотрудников пред-приятия с прошедшим Днём металлурга:— Любая модернизация 

производства возможна толь-ко тогда, когда есть профес-сиональный и надёжный кол-лектив, которому доверя-ют акционеры и руководство предприятия.Реализация проекта дли-лась три года. Сначала в 2013 году была создана лаборато-рия пробирной плавки, кото-рая позволила производить анализ для точного опреде-ления состава и содержания драгметаллов в бедном сы-рье. Через год была откры-та автоматизированная ли-ния пробоотбора и пробопод-готовки, которая предназна-чена для превращения бед-ного минерального сырья в несколько проб для анали-за в лаборатории пробирной плавки. Наконец, вчера со-стоялся запуск технологиче-

ского комплекса плазменной плавки, предназначенного для извлечения благородных металлов из вторичного тех-ногенного сырья. Поставщи-ками оборудования для но-вого производства стали ком-пании из Великобритании и Германии.Примечательно, что Ека-теринбургский завод ОЦМ в октябре этого года отмечает столетний юбилей. Практи-чески всё время своего суще-ствования предприятие явля-лось пионером в сфере обра-ботки драгметаллов. В 1916 году здесь впервые в стране выделили очищенную плати-ну, а четыре года спустя, в го-ды Гражданской войны, впер-вые смогли выделить все ме-таллы платиновой группы.Павел Крашенинников: «В профилактических целях можно тестировать чиновников на отношение к семье»Ольга КОШКИНА
Вчера в Музее истории Ека-
теринбурга было не по-
музейному оживлённо: 
председатель комитета Гос-
думы по законодательству, 
лидер свердловской трой-
ки в парламент Павел Кра-
шенинников встречался с 
екатеринбургскими обще-
ственниками. Встречу Павел Краше-нинников предварил крат-кими итогами работы в Гос-думе за пять лет. Отдельной строкой упомянул о пробе-лах в спортивном законода-тельстве, из-за которых мы оказались не готовы к обви-нениям в адрес наших спорт-сменов и были вынуждены оправдываться. А вот набо-левшую тему ЖКХ в законо-творчестве депутат обошёл, как он сам признался поз-же, специально: вопросов об этом и так задали больше по-ловины, и больше всего — по капремонту.Руководитель одного из территориальных обще-ственных самоуправлений Екатеринбурга Раиса Архи-
пова жалуется, что не мо-

жет пустить на ремонт фаса-да многоквартирника часть суммы, накопленной на спецсчёте дома. К ней присо-единяются те, кому не ясен механизм поправок в област-ной закон, дающих льготы людям старше 70 и 80 лет по взносам на капремонт.— Этот закон оказался ку-цым, недоработанным, — со-глашается Павел Крашенин-ников. — Конечно, для людей ближе не общий котёл, а спец-счёт, при котором деньги оста-ются в их собственности. Од-нако Федерация всё отдала на откуп субъектам, и региональ-ные операторы вовсе не заин-тересованы в том, чтобы люди открывали спецсчета. В ито-
ге плата за капремонт фак-
тически превратилась в на-
лог, за несвоевременную вы-
плату которого ещё и пред-
усмотрены пени. Нет верхне-го и нижнего потолка: суммы в соседних регионах различают-ся в разы. Мы с председателем Госдумы РФ Сергеем Нарыш-
киным уже внесли в Госдуму законопроект, который пере-водит на уровень федерально-го правительства решение во-просов о судьбе денег и  расчё-те взносов на капремонт. Бу-

дем плотнее заниматься этим вопросом.— Детские сады и школы у нас строятся, а будет ли та-кая же программа по учреж-дениям культуры? — инте-ресуется председатель регио-нального отделения Союза женщин России Ольга Гапо-
нец, добавляя, что сейчас нет норм, которые бы обеспечи-ли достаточное количество таких учреждений в строя-щихся микрорайонах, в ито-ге их зачастую не хватает. Па-вел Крашенинников делает 

пометку в записной книжке: нужна поправка в Градостро-ительный кодекс. На каран-даш он берёт вопрос о зачис-лении в первые классы: в Се-мейном кодексе ст�ит пропи-сать право братьев и сестёр — одногодок учиться в одной школе: сейчас на практике их могут разбросать по разным учебным заведениям. Самый юный участник встречи Па-
вел Павлов (региональное отделение Российского союза молодёжи) пришёл на встре-чу с распечаткой законопро-

екта с пометками. Юноша по-просил предусмотреть льго-ты для предприятий, кото-рые берут на работу школь-ников и студентов: желаю-щих работать среди молодё-жи, по его словам, раз в де-сять больше, чем вакансий. Два вопроса были посвя-щены медицине, и оба — мед-помощи на селе.— Сложившаяся систе-ма ОМС не учитывает, что в ФАПе нет такого количества услуг для пациентов, — гово-рит руководитель Медицин-

ской палаты Свердловской области Ольга Рябинина. — Это ограничивает доступ-ность медицинской помощи.Депутат делает ещё одну пометку: в социальной сфе-ре так называемый коэффи-циент низкой плотности пока почти не учитывается.Не все вопросы задава-лись по адресу: некоторые пришли к депутату, чтобы выяснить, куда делись мусор-ные контейнеры возле мно-гоквартирника, и почему на зданиях органов власти не вывешивают, как раньше, флажки в государственные праздники.На последний вопрос — надо ли тестировать канди-датов в депутаты на употре-бление наркотиков — госу-дарственный деятель отве-тил с иронией:— Неужели есть такие  де-путаты? Ну давайте прове-рим! Можно ещё в профилак-тических целях устраивать для чиновников экскурсии в места лишения свободы — чтобы те не поддавались ис-кушениям. А заодно — тести-ровать на грамотность и от-ношение к семье.

производство

на встречу с Павлом Крашенинниковым пришло больше 100 человек. модератором беседы 
выступила спортсменка ольга Котлярова, ныне — начальник отдела по работе с общественностью 
в информационно-аналитическом департаменте администрации екатеринбурга 
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указы Губернатора  
Свердловской области
=от 18.07.2016 № 412-УГ «О награждении знаком отличия Свердлов-
ской области «Материнская доблесть»;
=от 18.07.2016 № 414-УГ «О внесении изменений в состав Сове-
та общественной безопасности Свердловской области, образован-
ный Указом Губернатора Свердловской области от 27.11.1995 
№ 47»;
=от 18.07.2016 № 416-УГ «О награждении знаком отличия Свердлов-
ской области «Спортивная доблесть».

Постановления Законодательного 
Собрания Свердловской области
=от 14.07.2016 № 3040-ПЗС «О назначении членов комиссии по про-
ведению конкурса на замещение должности Главы Администрации  
Новоуральского городского округа»;
=от 14.07.2016 № 3064-ПЗС «О постановлении Законодательного 
Собрания от 19.03.2013 № 822-ПЗС «Об исполнении Закона Сверд-
ловской области «О государственной поддержке некоммерческих ор-
ганизаций в Свердловской области».

Постановления Правительства 
Свердловской области
 
=от 19.07.2016 № 496-ПП «Об утверждении Порядка осуществления 
регионального государственного надзора в области защиты населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций регионального, межму-
ниципального и муниципального характера на территории Свердлов-
ской области»;
=от 19.07.2016 № 497-ПП «Об утверждении распределения субси-
дий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, на проведе-
ние мероприятий по созданию в образовательных организациях усло-
вий для получения детьми-инвалидами качественного образования в 
2016 году»;
=от 19.07.2016 № 498-ПП «О внесении изменений в государствен-
ную программу Свердловской области «Развитие агропромышлен-
ного комплекса и потребительского рынка Свердловской области до 
2020 года», утвержденную постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 23.10.2013 № 1285-ПП»;
=от 19.07.2016 № 499-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 18.03.2015 № 182-ПП  
«О нормативных правовых актах, регламентирующих деятельность 
хозяйствующих субъектов на розничных рынках Свердловской  
области»;
=от 19.07.2016 № 500-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 19.07.2016 № 501-ПП «О признании утратившим силу постанов-
ления Правительства Свердловской области от 21.02.2013 № 201-ПП 
«Об утверждении составов наблюдательных советов государственных 
автономных учреждений Свердловской области — учебно-техниче-
ских центров агропромышленного комплекса»;
=от 19.07.2016 № 502-ПП «О внесении изменений в комплексную 
программу Свердловской области «Укрепление единства российской 
нации и этнокультурное развитие народов России, проживающих в 
Свердловской области» на 2014–2020 годы, утвержденную постанов-
лением Правительства Свердловской области от 24.12.2013  
№ 1605-ПП»;
=от 19.07.2016 № 503-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 18.03.2014 № 203-ПП 

«О реализации региональной адресной программы «Проведение ка-
питального ремонта общего имущества многоквартирных домов на 
территории Свердловской области в 2013 году», утвержденной по-
становлением Правительства Свердловской области от 10.06.2013 
№ 726-ПП»;
=от 19.07.2016 № 504-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 10.06.2013 № 728-ПП «Об 
утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда на территории Свердлов-
ской области до 01 сентября 2017 года»;
=от 19.07.2016 № 505-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 13.11.2013 № 1383-ПП «Об 
утверждении Порядка формирования и деятельности экспертной ко-
миссии по рассмотрению вопросов о необходимости изменения гра-
ниц особо охраняемых природных территорий областного значе-
ния категорий «природный парк», «государственный природный за-
казник областного значения», «памятник природы областного значе-
ния», «дендрологический парк и ботанический сад областного значе-
ния» и ее состава»;
=от 19.07.2016 № 506-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 10.02.2016 № 100-ПП «Об 
утверждении распределения субсидий из областного бюджета мест-
ным бюджетам, предоставление которых предусмотрено государ-
ственной программой Свердловской области «Реализация основных 
направлений государственной политики в строительном комплексе 
Свердловской области до 2020 года», между муниципальными обра-
зованиями, расположенными на территории Свердловской области,  
в 2016 году»;
=от 19.07.2016 № 507-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 26.04.2005 № 324-ПП  
«О продолжении проведения ежегодного конкурса по культуре произ-
водства и охране труда среди организаций, расположенных на терри-
тории Свердловской области»;
=от 19.07.2016 № 508-ПП «Об изменении и установлении границ ле-
сопарковой зоны и зеленой зоны на территории Красноуфимского 
лесничества Свердловской области»;
=от 19.07.2016 № 509-ПП «О признании утратившим силу постанов-
ления Правительства Свердловской области от 01.11.1999 № 1263-ПП 
«Об утверждении Плана действий Свердловской области по защите 
населения в тридцатикилометровой зоне Белоярской атомной элек-
тростанции».

Постановление Региональной 
энергетической комиссии 
Свердловской области
=от 13.07.2016 № 60-ПК «О внесении изменений в некоторые поста-
новления Региональной энергетической комиссии Свердловской об-
ласти».

Информационные сообщения 
министерства строительства 
и развития инфраструктуры 
Свердловской области  
о проведении  
публичных слушаний
=по проекту планировки и проекту межевания территории участка 
линейного объекта улично-дорожной сети «Трамвайная линия Екате-
ринбург — Верхняя Пышма»;
=по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка — религиозное использо-
вание, с кадастровым номером 66:41:0506038:13, расположенного 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Бисертская, 6б, находящегося в гра-
ницах территориальной зоны Ж-5 (зона многоэтажной жилой за-
стройки);
=по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельных участков.

20 июля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

указы Губернатора  
Свердловской области
= от 14.07.2016 № 408-УГ «О Межведомственной комиссии Сверд-
ловской области по профилактике правонарушений и предупрежде-
нию чрезвычайных ситуаций в местах отдыха детей, по обеспечению 
безопасности организованных групп детей по маршрутам их следова-
ния всеми видами транспорта» (номер опубликования 9079);
= от 18.07.2016 № 413-УГ «О создании Свердловского областного 
фонда микрофинансирования предпринимательства (микрофинансо-
вой компании)» (номер опубликования 9080);
=от 18.07.2016 № 415-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора 
Свердловской области от 06.10.2009 № 888-УГ «Об учреждении пре-
мий Губернатора Свердловской области в сфере информационных 
технологий» (номер опубликования 9081);
=от 19.07.2016 № 417-УГ «О внесении изменений в структуру Управ-
ления государственной охраны объектов культурного наследия 
Свердловской области, утвержденную Указом Губернатора Свердлов-
ской области от 25.12.2015 № 694-УГ» (номер опубликования 9082);
= от 19.07.2016 № 418-УГ «О присвоении звания «Ветеран труда» 
(номер опубликования 9083).

Приказы министерства строительства 
и развития инфраструктуры 
Свердловской области
=от 14.07.2016 № 547-П «О подготовке проекта межевания террито-
рии в квартале улиц Фролова — Каменщиков — Татищева — бульва-
ра Владимира Естехина» (номер опубликования 9084);
=от 14.07.2016 № 548-п «О подготовке проекта планировки и проекта 
межевания территории линейного объекта железнодорожного транспор-
та от улицы Сазонова до станции Палкино в границах земельного участка 
с кадастровым номером 66:41:0001001:36» (номер опубликования 9085);
=от 14.07.2016 № 549-п «О подготовке проекта межевания террито-
рии в квартале улиц Радищева — Вайнера — Куйбышева — Хохряко-
ва» (номер опубликования 9086).

Приказы департамента по труду  
и занятости населения  
Свердловской области
=от 14.07.2016 № 210 «О внесении изменений в отдельные норма-
тивные правовые акты Департамента по труду и занятости населения 
Свердловской области» (номер опубликования 9087);
=от 19.07.2016 № 214 «О внесении изменений в Список должност-
ных лиц, уполномоченных на получение, обработку, хранение, пере-
дачу и любое другое использование персональных данных государ-
ственных гражданских служащих, работников, осуществляющих тех-
ническое обеспечение деятельности Департамента по труду и заня-
тости населения Свердловской области, и младшего обслуживаю-
щего персонала и несущих ответственность в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации за нарушение режима защиты 
этих персональных данных, утвержденный приказом Департамента от 
23.12.2015 № 380 «Об утверждении Положения о персональных дан-
ных государственного гражданского служащего Департамента по тру-
ду и занятости населения Свердловской области и ведении его лично-
го дела» (номер опубликования 9088).

Приказ департамента по охране, 
контролю и регулированию 
использования животного мира 
Свердловской области
=от 18.07.2016 № 267 «Об утверждении процедуры проведения слу-
чайной выборки (жребия) при распределении разрешений на добычу 
охотничьих ресурсов между физическими лицами, осуществляющи-
ми охоту в общедоступных охотничьих угодьях на территории Сверд-
ловской области» (номер опубликования 9089).

Приказ управления делами 
Губернатора Свердловской области  
и Правительства  
Свердловской области
=от 08.07.2016 № 76 «О внесении изменений в положение о комис-
сии по соблюдению требований к служебному поведению государ-
ственных гражданских служащих Свердловской области в Управ-
лении делами Губернатора Свердловской области и Правительства 
Свердловской области и урегулированию конфликта интересов» (но-
мер опубликования 9090).

Приказы управления архивами 
Свердловской области
=от 15.07.2016 № 27–01–33/158 «О внесении изменений в Админи-
стративный регламент предоставления государственными архивами 
Свердловской области государственной услуги «Оказание информа-
ционных услуг на основе архивных документов» (исполнение соци-
ально-правовых запросов), утвержденный приказом Управления ар-
хивами Свердловской области от 28.04.2016 № 27–01–33/98» (номер 
опубликования 9091);
=от 15.07.2016 № 27–01–33/159 «О внесении изменений в Админи-
стративный регламент предоставления государственными архивами 
Свердловской области государственной услуги «Обеспечение доступа 
к архивным документам (копиям) и справочно-поисковым средствам 
к ним» (очный доступ), утвержденный приказом Управления архива-
ми Свердловской области от 28.04.2016 № 27–01–33/96» (номер опу-
бликования 9092);
=от 15.07.2016 № 27–01–33/160 «О внесении изменений в Админи-
стративный регламент предоставления государственными архивами 
Свердловской области государственной услуги «Обеспечение доступа 
к архивным документам (копиям) и справочно-поисковым средствам 
к ним» (удаленный доступ), утвержденный приказом Управления ар-
хивами Свердловской области от 28.04.2016 № 27–01–33/97» (номер 
опубликования 9093);
=от 15.07.2016 № 27–01–33/161 «О внесении изменений в Стандарт 
качества государственной услуги «Оказание информационных ус-
луг на основе архивных документов» (исполнение социально-право-
вых запросов), утвержденный приказом Управления архивами Сверд-
ловской области от 28.04.2016 № 27–01–33/101» (номер опубликова-
ния 9094);
=от 15.07.2016 № 27–01–33/162 «О внесении изменений в Стандарт 
качества государственной услуги «Обеспечение доступа к архивным 
документам (копиям) и справочно-поисковым средствам к ним» (оч-
ный доступ), утвержденный приказом Управления архивами Сверд-
ловской области от 28.04.2016 № 27–01–33/100» (номер опубликова-
ния 9095);
=от 15.07.2016 № 27–01–33/163 «О внесении изменений в Стан-
дарт качества государственной услуги «Обеспечение доступа к архив-
ным документам (копиям) и справочно-поисковым средствам к ним» 
(удаленный доступ), утвержденный приказом Управления архивами 
Свердловской области от 28.04.2016 № 27–01–33/99» (номер опубли-
кования 9096);
=от 18.07.2016 № 27–01–33/164 «О внесении изменений в форму 
соглашения о предоставлении из областного бюджета субсидии не-
государственной организации на возмещение расходов в части осу-
ществления отбора и передачи в упорядоченном состоянии в государ-
ственные архивы Свердловской области архивных документов, отне-
сенных к государственной собственности Свердловской области, ут-
вержденную приказом Управления архивами Свердловской области 
от 20.04.2015 № 27–01–33/73» (номер опубликования 9097).

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 Межрайонной 
инспекцией МНС России № 46 по г. Москве 29 января 2004 г. за основ-
ным государственным регистрационным номером 1047796046198, 
ИНН 7708514824, КПП 775001001, место нахождения 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 заинтересованным лицам делать оферты о заклю-
чении договора купли-продажи принадлежащей Агентству на праве 
собственности доли в уставном капитале Общества с ограниченной 
ответственностью «Кадниково» в размере 100% (сокращённое 
наименование – ООО «Кадниково», ОГРН 1126679024570; ИНН 
6679021690; КПП 667901001; адрес местонахождения: 620024, 
Свердловская область, г. Екатеринбург, улица Бисертская, дом 1 
(далее – Общество)) (далее – Актив). 

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

Оферты о заключении договора купли-продажи Актива (далее 
– Оферты) будут приниматься Агентством с 9:00 20 июня 2016 г. 
до 16:45 19 августа 2016 г. (время московское) по адресу Агент-
ства: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4. Оферты, полученные 
Агентством ранее или позднее указанного срока, рассматриваться 
не будут.

Агентством будут рассмотрены Оферты о приобретении Актива 
по цене не менее 10 499 700,00 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 быть осуществлён в течение 10 (Десять) ка-
лендарных дней с даты заключения договора купли-продажи Актива 
и составлять не менее 20% от цены Актива. Последующие 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-телекомму-
никационной сети Интернет (http://www.asv.org.ru/) (раздел 
«Продажа имущества», подраздел «Продажа имущества в рамках 
процедур оздоровления»).

СчёТ 78

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006  
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним имущества»  
ГАУПСО «Редакция газеты «Новое время» 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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Эх, казачата!Юные казаки из Красноуфимска представили Средний Урал  на первом евразийском форуме «Казачье единство»Татьяна СОКОЛОВА
В екатеринбурге прошла 
встреча юных уральских ка-
заков — студентов красно-
уфимского педагогическо-
го колледжа и их педагогов 
с атаманом Оренбургского 
войскового казачьего обще-
ства, заместителем предсе-
дателя правительства сверд-
ловской области Владими-
ром Романовым. студенты 
этого колледжа уже не пер-
вый год успешно представ-
ляют область на различных 
фестивалях и конкурсах, на-
правленных на поддержание 
казачьих традиций. В начале июля они побы-вали в Санкт-петербурге на первом евразийском форуме «Казачье единство 2016». Там уральцы стали лучшими из 11  команд в викторине по истории казачества. С этим и поздравил ребят Владимир Романов. — В этом колледже зна-комство с казачьей культурой идёт лишь в рамках дополни-тельного образования, тем не 

менее эти казачата — одни из самых достойных в области. Мне, кажется, это не случайно, ведь Красноуфимский район является казачьей стороной с достаточно давних времён, и казачьи традиции здесь всег-да поддерживались, — сказал Владимир Романов.Для самих ребят «казаче-ство» — не просто слово. Павел 
Другов — студент третьего кур-са Красноуфимского педкол-леджа по специальности «фи-зическая культура» — родовой казак. его предок был кубан-ским казаком, который пересе-лился на Урал и осел в Красно-уфимске.— Это, прежде всего, куль-тура и воспитание. по сравне-нию со многими моими ровес-никами у меня отношение к родителям совсем другое: по-читание их, понимание того, что я в ответе за них, они в от-вете за меня. Иначе отношусь и к старшим. я удивился, ког-
да приехал в екатеринбург, 
как некоторая молодёжь ве-
дёт себя на остановках, в 
транспорте, места не всег-

да уступают, — рассказыва-
ет Павел.Он с детства умеет ездить верхом. Говорит, что в семье была своя лошадь, ещё ма-леньким на неё посадили — сразу поехал, причём без сед-ла. фланкировать шашкой* научился уже в колледже и на мастер-классах от взрослых казаков, устраиваемых на раз-личных фестивалях. Но сам павел считает, что не это глав-ное: важно, чтобы дух казачий был. В это понятие он вклады-вает и желание жить по чести, с достоинством проходить все жизненные трудности, и увле-чённость традициями, и чув-ство принадлежности к одной большой семье — казачеству. признаётся, что даже дома почти всегда ходит в казачьей рубахе, потому что чувствует себя в ней очень комфортно.его друг — Владимир Аб-
дулов, казачьих корней не име-ет, но уже несколько лет увле-чён казачьими традициями, особенно — казачьими песня-

ми. Оба парня поют в творче-ском коллективе казачьей пес-ни «Красный яр».— Началось всё с того, что я поступил в этот же кол-ледж на музыкальное отделе-ние, выбрал народное направ-ление и стал участником ан-самбля «Красный яр». Мы по-ём песни о силе духа, о чести, о братстве. Они воспитыва-ют, проникают в самую душу. Так я стал познавать, что та-кое казачество. позже научил-ся фланкировать шашкой, хо-чется ещё освоить и верховую езду, — говорит Владимир.Скромно улыбаясь, он до-бавляет, что поёт казачьи пес-ни постоянно, они помога-ли ему, когда служил в армии, давали силы и уверенность в том, что делает. В этом го-ду Владимир окончил Красно- уфимский педагогический кол-ледж и поступил в Уральский го-сударственный педагогический университет. Но своей жизни без братьев-казаков и казачьих песен уже не представляет.
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*фланкировка — искусство крут-ки шашки.

билет на автобус для третьего 
ребёнка – как на взрослого пассажира
Ольга МИКАЛЁВА, г. екатеринбург:

«Мы с сестрой решили отправить своих детей-школьников от-
дохнуть летом к бабушке в деревню, в посёлок Первомайский Пыш-
минского района. Бабушка повезла троих внуков на автобусе с Юж-
ного автовокзала Екатеринбурга. Она попыталась купить три дет-
ских билета, поскольку детям ещё нет 12 лет. Однако в кассе №4 
автовокзала ей в этом отказали, сославшись на письмо «Сверд-
ловского областного объединения пассажирского автотранспор-
та» от 19 января 2012 года № 50–02/08. В нём сказано, что «пасса-
жир имеет право перевезти с собой двух детей в возрасте не стар-
ше 12 лет с предоставлением им отдельных мест для сидения за 
плату, размер которой не может составлять более чем пятьдесят 
процентов провозной платы». Кассир предложила продать только 
два льготных билета, а третий — за полную стоимость. На закон-
ных ли основаниях детей одинакового возраста ставят в разное по-
ложение при покупке билетов? Мы, конечно, заплатили за ребёнка 
полную стоимость билета. Однако хотели бы знать, как приходится 
действовать многодетным матерям, когда они перевозят всех своих 
детей на пригородных и междугородных автобусах из Екатеринбур-
га? Неужели им тоже за провоз третьего и каждого последующего 
ребёнка приходится платить за полный билет?»

вопрос «оГ» адресовала детскому омбудсмену в Свердловской 
области. отвечает советник уполномоченного по правам ребёнка 
Валерий ШАНЮК:

— Дети из многодетных семей по региональному закону ездят 
на территории области в пригородных и междугородных автобусах 
совершенно бесплатно. Матери для получения таких льготных биле-
тов достаточно предъявить удостоверение многодетной семьи в кас-
се при оформлении билетов. А вот если детей до 12 лет перево- 
зят бабушки или родственники, то действительно больше чем два 
билета за 50 процентов стоимости на одного взрослого им не про-
дадут. Таков федеральный закон №259 от 8 ноября 2007 года. Ре-
гулирует этот вопрос статья 21 «Устава автомобильного транспор-
та и городского наземного электрического транспорта». Получается, 
либо бабушке в помощь надо снарядить ещё одного родственника, 
чтобы билет на третьего ребёнка вышел за полцены, либо покупать 
третьему внуку билет на автобус за полную стоимость.

Однако вопрос перевозки детей по льготным билетам «на кани-
кулы к бабушке» вполне может стать актуальным: поколение бэби-
бума подрастает и становится школьниками. Родители стремятся 
разумно и с пользой организовать летний отдых своих отпрысков, 
и если дети проведут лето в деревне или маленьком посёлке, то это 
отлично укрепит их здоровье. Возможно, пришло время внести из-
менения в федеральное законодательство. Увеличить нормативы 
по количеству детей, которых можно провезти по льготным биле-
там в пригородных и междугородных автобусах с двух хотя бы до 
трёх или четырёх. Обычно бабушки везут с собой как раз троих де-
тей, четырёх — крайне редко.

Отмечу, что закон по поводу перевозки детей школьного воз-
раста во время летних каникул можно принять и на областном 
уровне. Это компетенция Законодательного собрания Свердлов-
ской области.

кСтатИ. Дети до семи лет в пригородных и междугородных ав-
тобусах ездят бесплатно, без предоставления отдельных мест для 
сидения.

Подготовила  
Лариса ХаЙдаРШИна

6воПРоС — ответ

ансамбль казачьей песни «красный яр» — участник всевозможных народных 
мероприятий в красноуфимске и за его пределами

ездить верхом Павел другов 
научился ещё в детстве
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ВолейболУральцы едут менять историю бадминтонаПлавание

(16.07.2016) (19.07.2016) (20.07.2016) (21.07.2016)

расписание 
11.08–14.08. Груп-
повые раунды.

17.08. Финал сме-
шанного разряда.

18.08. Финал пар-
ного разряда 
у женщин.

19.08. Финал пар-
ного разряда у 
мужчин и одиноч-
ного у женщин.

20.08. Финал оди-
ночного разряда  
у женщин.

иван соЗонов
родился 6 

июля 1989 года 
в Екатеринбурге.

дисциплины 
на ои: парный 
разряд.

титулы: чемпион России 
(2009, 2010) и открытого чем-
пионата Англии, чемпион Ев-
ропы (2014) по бадминтону 
(2016) в парном разряде. В 
2009 и 2011 годах стал брон-
зовым призёром командного 
чемпионата Европы.

Серебряный призёр Евро-
пейских игр в парной категории 
(2015).

 свердловская диаспора

ссср и россия свердловская 
область

все медали в бадминтоне на ои

медальный Зачёт

всё о бадминтоне на олимпиаде
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наталья 
перминова

родилась 
14 ноября 
1991 года в 
Екатеринбур-
ге. Послед-
ний год живёт и тренируется в 
Самаре.

дисциплины на ои: оди-
ночный разряд среди женщин.

главные титулы: Вице-чем-
пионка Кубка России (2015). 
Бронзовый призёр личных чем-
пионатов России (2010, 2012, 
2015 — одиночный разряд). Се-
ребряный призёр чемпионата 
Европы (2014 — команда). 
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дисЦиплины на ои

Женщины — 
одиночный разряд

Женщины — пары

мужчины — одиночный разряд
мужчины — пары

микст (смешанные пары)

очки. Матч состоит из трёх сетов.
для победы в сете нужно набрать 21 очко. 
При счёте 20:20 побеждает тот, кто получит отрыв 
в 2 очка или первым наберёт 30-е очко.

в преддверии летней 
олимпиады в Рио- 
де-жанейро «оГ» расска-
зывает о свердловчанах, 
которых мы увидим на 
играх, ожиданиях от их вы-
ступлений и тонкостях ви-
дов спорта, в которых они 
будут бороться.Мария АРАБЕЙ,  Анастасия ИСАЙКИНА
в играх бадминтон был 
демонстрационным ви-
дом спорта ещё в 1972 го-
ду, но олимпийской дис-
циплиной стал только че-
рез 20 лет. Тогда Россия 
не представила ни одно-
го участника. неудиви-
тельно, в советском сою-
зе бадминтон был выве-
ден на соревновательный 
уровень только с 1957 го-
да, а всероссийская феде-
рация бадминтона была 
образована лишь в 1992 
году. с тех пор России уда-
лось выиграть только од-
ну бронзовую медаль — в 
2012 году на лондонской 
олимпиаде.В этом году за победой на Игры в Рио-де-Жанейро от-правятся четыре россиянина, двое из которых — свердлов-чане.

Наталья Перминова — уроженка Екатеринбурга. С сентября 2015 года она жи-вёт в Самаре, но начала за-ниматься этим видом спор-та именно в столице Урала. Огромную роль в её спортив-ной судьбе сыграл заслужен-ный тренер России Вален-
тин Фролов. Под его руко-водством начались блестя-щие выступления на юниор-

ских чемпионатах, а затем — на взрослом уровне.Перед предстоящими Играми у Натальи главной соперницей была бадминто-нистка из Санкт-Петербурга — Ксения Поликарпова. Но итоговый подсчёт очков на соревнованиях показал, что свердловчанке на националь-ном уровне нет равных.Ещё одна звезда бадмин-тона Свердловской области — самый перспективный бад-минтонист России Иван Созо-

нов. Он будет играть в парном разряде вместе с челябинским спортсменом Владимиром 
Ивановым. 14 марта этого го-да спортивная пара уже заста-вила соперников вздрогнуть и обратить на себя внимание. Уральцы стали первым в исто-рии российским дуэтом, одер-жавшим победу на открытом чемпионате Англии по бад-минтону в 2016 году (Yonex All England) — в одном из старей-ших и престижнейших бад-минтонных турниров.

Иван Созонов начал за-ниматься бадминтоном ещё в 6 лет под руководством за-служенного тренера России 
Виктора Помыткина. Окон-чив девятый класс, в 2004 го-ду спортсмен перебрался в Москву. Там Иван продолжил тренироваться в средне-спе-циальном училище олимпий-ского резерва и очень быстро вошёл в сборную команду России (2008). До последнего момен-та участие Созонова в Играх 

было под вопросом. Около трёх месяцев назад Иван по-лучил разрыв ахиллова сухо-жилия во время полуфиналь-ного матча чемпионата Евро-пы по бадминтону во Фран-ции. Тогда он и его челябин-ский напарник Владимир Ива-нов отказались от продолже-ния борьбы с датской парой. Однако это им не помешало стать бронзовыми призёрами. Иван перенёс операцию и про-шёл курс восстановительной терапии. 

В мартовском интервью «ОГ» Иван поделился свои-ми эмоциями относитель-но предстоящих Олимпий-ских игр: «Четыре года на-зад, в Лондоне, мы просто радовались, что попали на Игры. До мая отбирались че-рез разные турниры, очки подсчитывали: едем — не едем. Сейчас впервые про-бились напрямую, и теперь другой настрой. Едем за ме-далями!».
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правила. игра начинается с правого поля подачи. Удар при подаче по волану производится только сни-
зу, в момент удара обод ракетки не должен подниматься выше линии пояса. Каждый розыгрыш приносит 
очко одной из играющих сторон. Розыгрыш завершается в случаях, когда волан: ударяется о сетку или 
стойку и начинает падать к поверхности корта на стороне игрока, выполнившего удар; коснётся поверхно-
сти корта (в пределах ограничивающих его линий или вне их); объявлен «спорный», «стоп» или зафикси-
ровано нарушение («фол»).

Извержение вулканаИсландские болельщики — о том, как страна викингов и эльфов стала страной футболаЯна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Конечно, мы долго будем 
помнить слёзы Криштиа-
ну Роналду, но настоящий 
фурор на прошедшем чем-
пионате европы по футбо-
лу произвела сборная ис-
ландии. Триумфальное вы-
ступление суровых викин-
гов стало легендой. Корре-
спонденту «оГ» довелось 
пообщаться с исландски-
ми болельщиками: это бы-
ло совершенно не заплани-
ровано  — случайно встре-
тились в одном из екате-
ринбургских баров. Разго-
ворились — выяснилось, 
что компания друзей из 
исландии решила прове-
сти отпуск в России, купи-
ла тур Казань — екатерин-
бург — санкт-петербург — 
Москва. Один из туристов — пре-подаватель из Рейкьявика Хё-
кер Йонссон — рассказал кор-респонденту «ОГ» о том, поче-му Исландия сегодня — самая футбольная страна в Европе.—  Мы купили тур по Рос-сии: запланировали такой не-обычный отпуск и должны были уезжать 5 июля, — рас-сказывает Йонссон. — Мы, конечно, верили всей душой в нашу сборную, но лично я со-мневался, что они смогут вый- ти из группы, где есть Пор-тугалия, Венгрия и Австрия. Мы смотрели матч с Англи-ей: верили, молились, но ре-ально оценивали свои шан-сы. А потом… ну, вы знаете, мы выиграли. Это был нацио-нальный праздник. Я не пом-ню такого ликования и еди-нения всего народа. Мы вме-сте со сборной танцевали по-бедный танец — у нас его все знают! Люди на улицах об-нимались, поздравляли друг друга. И тогда мы испугались за наш отпуск (смеётся). 3 июля — четвертьфинал, и ес-

ли бы сборная Исландии про-шла дальше, к чёрту отдых, мы меняли бы билеты и оста-вались, потому что болеть за родную команду надо либо дома, в окружении друзей и в той сумасшедшей атмосфере, которая там творилась, либо на стадионе во Франции. Но четвертьфинал, увы, мы про-играли.
— Мир облетели кадры, 

как встречают сборную. — Да, там вся страна со-бралась, наверное. Все чле-ны сборной сейчас — нацио-нальные герои. У нас неболь-шая страна, и все друг дру-га знают или лично, или че-рез одно-два рукопожатия — иногда мне так кажется. По-этому на поле играют наши родные люди.
— сейчас много говорят 

о том, как исландия стала 
футбольной страной. я чи-
тала, что в девяностые годы 
на государственном уровне 
была принята программа 
поддержки спорта, так как 
в стране были проблемы с 
алкоголем.— Да, такая программа в 

стране существует. Тогда, в девяностые годы, в поддерж-ку детского спорта вкла-дывались просто неверо-ятные деньги. Но все очень быстро увидели результат — быть спортсменом стало очень модно. У нас практи-чески все играют в футбол — у меня уже есть сын, ему три, и он засыпает с мячом. Я не могу вспомнить мальчи-ка или девочку среди детей моих знакомых, которые бы не играли в футбол. Вообще, любой спорт поощряется, но у футбола бешеная популяр-ность. Профессия тренера — одна из самых почётных. Я не знаю, что в нашей стра-не имеет такие же высо-кие рейтинги, как футболь-ные трансляции. Наверное, мне стоило бы подтверж-дать свои слова цифрами — на столько-то процентов упали продажи алкоголя, столько-то процентов насе-ления страны играет в фут-бол… Но я их не знаю, увы. я 
знаю только, что дойти от 
дома до магазина, где есть 
алкоголь, дольше, чем до 
ближайшего футбольного 

поля. Про нас говорят: «Ис-ландия сотворила чудо…». Это не чудо, это закономер-ность. Находясь в России, всё время говорим о футбо-ле. Мне кажется, у вас куда больший потенциал для раз-вития этого вида спорта.
— Это для нашей стра-

ны вопрос очень болезнен-
ный…— Я успел почувствовать это. Мне кажется, у вас не гордятся спортсменами, они не в почёте. Я видел толь-ко один матч вашей сборной — с Уэльсом. У вас огромная страна, у меня не укладыва-ется в голове, как террито-рия может быть такой ги-гантской. Мы ехали несколь-ко часов в Невьянск, что-бы увидеть наклонную баш-ню. И всё спрашивали у ги-да — наверное, мы уже в дру-гом регионе? Нам казалось, что нас везут в Москву — так долго мы ехали. Но мы даже не покинули пределов обла-сти! И как на такой огромной территории нет одной сбор-ной, я не понимаю. Я вижу у вас в каждом баре футболь-ные трансляции. Мне кажет-ся, в России любят футбол — но, видимо, смотреть, а не играть?

 статистика
= Население исландии — 321 тысяча человек (для 
сравнения — население Нижнего тагила — 356 ты-
сяч). 

=Сегодня в исландии — 12 крытых манежей, строит-
ся ещё четыре. 

=Всего на острове зарегистрировано 22 тысячи фут-
болистов — мужчин и женщин, взрослых и детей. На 
500 жителей исландии приходится 1 дипломирован-
ный тренер. 

=На Евро-2016 во Францию прилетело 26 тысяч фана-
тов (8% населения страны).

сергею ковалёву 
предстоит защищать 
свой титул  
в поединке против 
Юргена Бремера
российский боксёр, студент урФу, чем-
пион мира в полутяжёлом весе по верси-
ям WBA, IBF и WBO Сергей Ковалёв дол-
жен будет провести бой против обязатель-
ного претендента на пояс WBA Юргена Бре
мера из германии. провести защиту титула 
его обязала всемирная боксёрская ассоци-
ация (WBA).

Правила WBA дают право президенту ор-
ганизации и комитету чемпионата определять 
период обязательной защиты. WBA обязала 
команды обоих боксёров договориться о дате 
проведения боя в период с 20 июля до вече-
ра 19 августа. 

Немцу Юргену Бремеру 37 лет. За свою ка-
рьеру он выиграл чемпионат Германии среди 
любителей, юниорское первенство мира. Он — 
временный чемпион мира по версии WBO и ре-
гулярный чемпион мира по версии WBA, чем-
пион Европы по версии EBU (Европейский бок-
сёрский союз) в полутяжёлом весе.

33-летний Ковалёв занимает второе ме-
сто в мировом рейтинге боксёров вне за-
висимости от весовой категории (Pound for 
pound). 

На счету россиянина 30 побед (26 нока-
утом) и одна ничья. Бремер в своей карье-
ре одержал 48 побед (35 нокаутом) и дваж-
ды проиграл.

Напомним, Сергей Ковалёв 11 июля в 
Екатеринбурге защитил три титула чемпи-
она мира против малавийского спортсме-
на Айзека Чилембы — «ОГ» вела репортаж 
с боя, а также в номере от 13 июля опубли-
ковала интервью с непобеждённым боксё-
ром.

Кстати, свой следующий бой уралец 
проведёт 19 ноября в лас-Вегасе — против 
американского боксёра, экс-чемпиона мира 
по версиям WBA и WBC Андре Уорда. Этот 
бой крайне важен для спортсмена. Кстати, 
на днях появилась информация, что бок-
сёр Адонис Стивенсон, с которым Ковалёв 
давно мечтает сразиться, изъявил желание 
встретиться на ринге с победителем боя Ко-
валёв — Уорд (Ковалёв — действующий 
чемпион мира WBA, IBF и WBO в полутяжё
лом весе. Чтобы стать абсолютным чемпи
оном, ему не хватает только титула WBC, 
который принадлежит как раз Адонису. — 
Прим. «ОГ»).

яна БелоЦерковская
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Российские легкоатлеты  не выступят в РиоПётр КАБАНОВ
вчера днём в Лозанне завер-
шились судебные слушания 
по делу всероссийской фе-
дерации лёгкой атлетики 
(вФЛа) против Международ-
ной ассоциации легкоатле-
тических федераций (IAAF) 
по допуску российских легко-
атлетов на игры-2016. спор-
тивный арбитражный суд 
(CAS) отклонил иск олим-
пийского комитета России 
(оКР) и 68 российских лег-
коатлетов. Таким образом, 
спортсмены не смогут высту-
пить на предстоящей олим-
пиаде за сборную России. «CAS отклонил иск/апел-ляцию Олимпийского коми-тета России и 68 российских спортсменов», — говорится в сообщении на официаль-ном сайте суда. Решение было принято единогласно. Напомним, что в ноябре 2015 года из-за допингово-го скандала IAAF отстрани-ла ВФЛА от всех международ-ных соревнований. Решение было официально принято на совещании совета 13 ноября. Тогда же была приостановле-на работа московской анти-допинговой лаборатории. По-сле этого 68 российских лег-коатлетов подали в IAAF ин-дивидуальные заявки на уча-стие в Играх в Рио, но все они 

были отклонены. Допуск по-лучили лишь две спортсмен-ки — Юлия Степанова и Да-
рья Клишина. В июне этого года IAAF оставил в силе дисквалифи-кацию. Её же поддержал и Международный олимпий-ский комитет. Тогда ОКР было принято решение подать кол-лективный иск в Спортивный арбитражный суд. Рассмотре-ние дела началось 19 июля, но CAS, видимо, не нашёл ве-сомых аргументов в поддерж-ку российского спорта. В су-де присутствовала двукрат-ная олимпийская чемпион-ка в прыжках с шестом Еле-
на Исинбаева. «Спасибо всем за похороны лёгкой атлетики. Это чисто политический за-каз. Все доводы направлены против ВФЛА и ничего кон-кретного против спортсме-нов, явная «заказуха», — ци-тирует Исинбаеву ТАСС.На Олимпийские игры в Рио должны были отправить-ся пять свердловских легко-атлетов — Артём Денму-
хаметов, Павел Тренихин, 
Алёна Мамина, Ксения Аксё-
нова и Юлия Пидлужная. На данный момент остаёт-ся открытым вопрос о допуске всей сборной России к Олим-пийским играм в Рио. МОК должен принять решение 23 июля. 

до включения в программу соревнований бадминтон являлся демонстрационным видом спорта на лет-
них олимпийских играх 1972 и 1988 гг. 

директор  
музея истории 
екатеринбурга  
уволилась с должности
вчера стало известно, что пост директо-
ра музея истории екатеринбурга по соб-
ственному желанию покинула Ирина Вла
дыкина. в музее сообщили, что владыки-
на оставила должность по личным причи-
нам. 

исполняющей обязанности директора на-
значена Оксана Мокеева, до этого она занима-
ла должность заместителя директора по раз-
витию. 

ирина Владыкина отработала директо-
ром музея меньше года — её назначили на 
этот пост в конце августа 2015-го. В свою оче-
редь на посту она сменила многолетнего руко-
водителя Музея истории Екатеринбурга Ири
ну Евдокимову. теперь же учреждение культу-
ры вновь оказалось на пороге перемен: пока 
обязанности директора будет исполнять Окса-
на Мокеева. 

— Сколько мне придётся быть исполня-
ющей обязанности, пока неизвестно. Могу 
сказать лишь, что работать будем в штат-
ном режиме, — комментирует ситуацию Ок-
сана Мокеева. 

Напоминаем, до того, как стать ди-
ректором Музея истории Екатеринбурга, 
ирина Владыкина работала главным спе-
циалистом по музейной деятельности в 
министерстве культуры Свердловской об-
ласти.

наталья шадрина

дарья устинова 
завоевала три золота  
на кубке россии  
по плаванию
в подмосковной рузе прошёл финал куб-
ка россии по плаванию. уроженка каменска-
уральского Дарья Устинова ожидаемо вы-
играла сразу три золотых медали.

Спортсменка стала сильнейшей на всех 
дистанциях, где выступала — 50,100 и 200 
метров на спине. для дарьи финал Кубка Рос-
сии стал последним стартом перед Олимпиа-
дой в Рио.

Напомним, в Рио дарья выступит в двух 
дисциплинах — плавании на 100 и 200 метров 
на спине и, возможно, в эстафетах.

георгий колычев

россияне могут подать апелляцию в течение 30 дней.  
но только вот олимпийские игры начнутся уже 5 августа

JP
G

.W
TF

потомки викингов научили европу и играть в футбол,  
и поддерживать свою команду

VK
.C

O
M

Соревнования по бадминтону впервые появились на летних Олимпийских играх-1992 в Барселоне и 
с тех пор включались в программу каждых последующих игр.  
В этом виде спорта разыгрываются 5 комплектов наград.
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