ЦИТАТА ДНЯ
Немногим городам Крыма повезло с такими шефами,
как Свердловская область.
Владимир СЕРОВ, мэр Судака, на встрече с губернатором
Свердловской области Евгением Куйвашевым
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В 2018 году
воздушные ворота
Екатеринбурга
первыми встретят
гостей чемпионата
мира по футболу.
Исполнительный
директор аэропорта
Кольцово Алексей
Пискунов
рассказал «ОГ»
о том, как аэропорт
готовится к самым
серьёзным в своей
истории нагрузкам
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ПРЕСС-СЛУЖБА АЭРОПОРТА КОЛЬЦОВО

Владимир Масленников
Уроженец города Лесного,
чемпион России по стрельбе из пневматической винтовки имеет все шансы получить медаль на Олимпийских играх.
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ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

ИТОГИ СОТРУДНИЧЕСТВА

Вчера, 29 июля, губернатор Евгений Куйвашев поблагодарил за совместную работу генерального
консула Китайской Народной Республики господина Тянь Юнсяна (первый слева на дальнем
плане), завершающего дипломатическую миссию в Екатеринбурге. Свердловская область стала
одним из лидеров среди регионов РФ по сотрудничеству с Китаем. «В этом году представители
китайского бизнеса, сосредоточенного преимущественно на Дальнем Востоке и в Сибири, впервые
посетили Екатеринбург в рамках Российско-Китайского ЭКСПО и были поражены масштабами
региона и его инфраструктурой», — заявил Тянь Юнсян. По итогам прошлого года КНР поднялась
с пятого на второе место среди внешнеторговых партнёров области с товарооборотом в 860
миллионов долларов США. В этом году запланирован запуск новой линии по производству
бурильных труб компании ООО «Техномаш» — единственного в России дочернего предприятия
Группы компаний «Хайлонг». Объём инвестиций в проект превышает 20 миллионов долларов

Военнослужащие ЦВО
вылетели на Ямал
для борьбы с сибирской язвой
Александр ПОЗДЕЕВ

ставитель командования ЦВО
полковник Ярослав Рощупкин. — Они обеспечат радиационную, химическую и биологическую разведку местности, перевозку военнослужащих, доставку грузов военного назначения и медицинского имущества. В ходе РХБразведки будут определены
наличие и границы районов
заражения, концентрация источников активных веществ,
проведение отбора проб для
идентификации в лабораторных условиях.
Напомним, вспышка сибирской язвы на Ямале, где
зафиксирована массовая гибель северных оленей, была

Центральный военный
округ подключился к ликвидации вспышки сибирской язвы, зафиксированной в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО).
Для этого на Ямал с авиабазы «Каменск-Уральский»
вылетели четыре вертолёта армейской авиации
Ми-8.

— Военным лётчикам назначены районы и маршруты
полётов, аэродромы базирования и посадочные площадки, — сообщил «Областной
газете» официальный пред-

Что увидел областной премьер на чердаке дома
в Богдановиче?
Вчера, 29 июля, в Богдановиче можно было наблюдать удивительную картину. Проверяя ход капитального ремонта одного из жилых домов по улице Железнодорожников, 4, председатель областного правительства Денис Паслер услышал гневный крик из окна: на улицу вышла хозяйка одной из квартир. Представившись Майей Мещеряковой, она рассказала премьеру, что подрядчик некачественно отремонтировал
крышу.

— Что ж, поднимемся на
чердак и посмотрим, — решительно отреагировал Денис Паслер. И как был в белоснежной рубашке, так и полез
проверять крышу.
Вернулся недовольный,
выявив явную халтуру. Свои
претензии он тут же высказал не только руководителю
подрядной организации ООО
«Холдинг «УралСтрой» (Екатеринбург), который обещал
оперативно устранить недо-

делки, но и директору управляющей компании за отсутствие замечаний к подрядчику.
Рабочую поездку в Богданович и Талицкий городской
округ Денис Паслер совершил
вместе с председателем областного Заксобрания Людмилой Бабушкиной.
— В Богдановиче в прошлом году было отремонтировано 13 домов, а в этом году — 28, — отметила Людмила Бабушкина. — Контроль за
подрядчиками должен осуществляться более жёстко со
стороны и депутатов, и местной администрации, и управляющих компаний. Подрядчик должен понимать, что если он сделает некачественный ремонт, то в следующий
раз у него просто не будет
перспективы участвовать в
этих работах. В соответствии
с федеральным законом подрядчики вместе с управляющими компаниями, принимающими у них работу, пять
лет отвечают за качество отремонтированных объектов.
Также Денис Паслер и
Людмила Бабушкина осмо-

подтверждена специалистами
Россельхознадзора. В настоящее время в Ямальском районе ЯНАО введён карантин.
Животные вакцинируются, по
официальным данным падёж
прекратился. Последние случаи гибели животных от этой
болезни на Ямале зарегистрированы в 1911-м и 1914 годах.
Управлением Россельхознадзора по Свердловской области усилен контроль за
ввозом животных и животноводческой продукции с территории ЯНАО. По данным ведомства, Среднему Уралу распространение заболевания
не грозит.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

АЛЕКСАНДР ИСАКОВ

Павел КОБЕР

Талица (I)
с.Тыгиш (I)
Богданович (I)

Поднявшись на чердак, Денис Паслер выявил явную халтуру
в работе подрядчиков
трели здание Дома культуры в селе Тыгиш городского округа Богданович, где
уже проведён капитальный
ремонт и должно быть уста-

новлено новое музыкальное
оборудование и инвентарь.
Дом культуры откроется к
1 октября.
В Талицком городском

Денис ПАСЛЕР, председатель правительства Свердловской области:
— Мы в этом году существенно увеличили выделенные
средства на ремонт и строительство дорог с 12 до 17 миллиардов рублей. Яркий пример — Богданович и Талица, где реализуются крупномасштабные проекты. Так, один из проектов на 150
миллионов рублей предусматривает соединение дорогой двух
частей Талицкого городского округа, минуя железнодорожные
переезды. Качество работ и сроки меня устроили. Мне кажется,
что подрядчик работает хорошо и завершит всё в срок, предусмотренный контрактом. То же самое и в Богдановиче, где планируется уже в ближайший понедельник подвести итоги по одному крупному дорожному проекту и со следующей недели начать
строить дорогу. Всего в этом году различные проекты в сфере
строительства и ремонта дорог реализуются в 52 муниципальных образованиях нашей области. В Талице на эти средства выделено 150 миллионов рублей, в Богдановиче — 45 миллионов
рублей, в Каменске-Уральском — 250 миллионов рублей, в Нижнем Тагиле — 430 миллионов, в Первоуральске — 150 миллионов, в Североуральске — 70 миллионов рублей, в Екатеринбурге
— 4,3 миллиарда рублей.

округе областные руководители проверили ход капремонта жилых домов, а также строительство и ремонт
автодорог. 25 октября этого года должна быть сдана
в эксплуатацию новая дорога с асфальтобетонным покрытием протяжённостью
чуть более двух километров

к деревне Луговая. Раньше
здесь была избитая грунтовка с ямами и лужами. Подрядчик обещает, что новая
дорога прослужит минимум
20 лет. Этот проект стоимостью 66 миллионов рублей
финансируется из областного бюджета.

Россия

Планета

Владикавказ (IV)
КаменскШахтинский (IV)
Камышин (IV)
Махачкала (IV)
Москва (II, IV)
Омск (IV)
Орёл (IV)
Павлово (IV)
Ростов-на-Дону (IV)
Санкт-Петербург
(II, IV)
Симферополь (II)
Сочи (II)
Ставрополь (IV)
Судак (I, II)
Тольятти (IV)

Аргентина (IV)
Беларусь (I)
Бельгия (IV)
Бразилия (IV)
Германия (II)
Греция (IV)
Грузия (IV)
Дания (IV)
Египет (II)
Замбия (IV)
Китай (I, II, IV)
Мексика (IV)
США (I, IV)
Сербия (IV)
Турция (II)
Украина (IV)
Франция (IV)

ЭТОТ ДЕНЬ
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ
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Улицу Луначарского
переименовали в улицу Мулявина
В 2004 году Минский городской исполком переименовал улицу Луначарского в белорусской столице в бульвар имени Мулявина — в
честь уроженца Свердловска Владимира Мулявина.
Так в Беларуси увековечили память народного артиста СССР.
Владимир Мулявин скончался 26 января 2003 года после автокатастрофы. Именно на бывшей улице Луначарского располагается Белорусская государственная филармония, куда в 1963 году свердловчанин был приглашён на работу и где в 1968-м им был создан
вокально-инструментальный ансамбль «Лявоны», позднее переименованный в «Песняры».
Бульвар Мулявина находится в центральной части Минска неподалёку от площади Победы. Короткий (всего 300 метров), но широкий (90 метров), он выходит прямо на проспект Независимости
— одну из самых красивых улиц белорусской столицы. С переименованием улицы сквер за Белгосфилармонией, расположенный в
центре бульвара, тоже стал носить имя легендарного музыканта. В
сквере планировалось установить памятник Мулявину — точно такой же, какой сегодня стоит в Екатеринбурге на площадке перед киноконцертным театром «Космос». Однако по разным причинам этого до сих пор не произошло, и сегодня в Беларуси есть только один
монумент главному «песняру» — памятник на его собственной могиле на Восточном кладбище Минска.
Напомним, Владимир Мулявин родился 12 января 1941 года
в Свердловске в семье рабочего Уралмашзавода. Именно на Урале начал заниматься музыкой: в 12 лет освоил гитару, в 15 — поступил в Свердловское музыкальное училище, к 18 годам стал профессиональным музыкантом. Тогда-то Мулявина и пригласили в
Минск, ставший уральцу вторым домом. С ансамблем «Песняры»
Владимир Мулявин прославил белорусскую песню не только на
весь Советский Союз, но и на весь мир.
КСТАТИ. Свердловская область и Беларусь много лет сохраняют
тёплые дружеские отношения. В нашем регионе проживают около
12 тысяч белорусов и даже есть школа белорусского языка. Подробнее — в «ОГ» за 5 февраля 2016 года.
Анна ОСИПОВА

PANORAMIO.COM

АЛЕКСАНДР ЗАЙЦЕВ

Телеведущий, основатель и
гендиректор Телевизионного агентства Урала прокомментировал свою инициативу — проверять кандидатов в депутаты на употребление наркотиков.

Посреди бульвара имени Мулявина в Минске
стоит государственная филармония — колыбель
ансамбля «Песняры»
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Воздушные ворота мундиаля
Павел КОБЕР

В 2018 году аэропорт Кольцово станет первым объектом Екатеринбурга, встречающим гостей чемпионата мира по футболу. О том,
как аэропорт готовится к
одному из самых насыщенных периодов в своей истории и почему уже сейчас зарубежные пассажиры и грузы играют для него особую
роль, в интервью «ОГ» рассказал исполнительный директор аэропорта Кольцово
Алексей ПИСКУНОВ.

– С недавнего времени аэропорт Кольцово стал полностью частной структурой,
поскольку
Свердловская
область продала холдингу
«Аэропорты Регионов» последний пакет акций. Как теперь наш регион может влиять на стратегию развития
аэропорта?
– Во-первых, мы эксплуатируем большую часть федерального имущества, которое
не подлежит приватизации.
Например, это взлётно-посадочные полосы. Во-вторых,
жёсткое государственное регулирование нашей деятельности осталось вне зависимости от формы собственности
аэропорта. В-третьих, развитию аэропорта очень много
внимания уделяет лично губернатор. Мы встречаемся с
ним практически еженедельно. Аэропорт очень важен для
города и региона, поэтому не
думаю, что мы останемся без
влияния со стороны властей.

– Что делается в Кольцово к чемпионату мира по
футболу 2018 года?
– Главное – реализуется федеральная целевая программа
реконструкции аэродромных
покрытий, в том числе строительство более 20 новых мест
стоянок самолётов. Это акту-

ально не только в связи с предстоящим чемпионатом мира,
но и потому что растёт транзит, поток грузовых воздушных судов, развивается пункт
международного
почтового
обмена с доставкой почты из
Китая. Ведётся реконструкция
второй взлётно-посадочной
полосы. А взлётно-посадочная
полоса номер один будет оснащена новыми системами свето- и радиотехнического обеспечения, что повысит её категорию ИКАО с первой до
второй. Это даст возможность
выполнения посадок в более
сложных метеоусловиях.
Пиковая нагрузка наших
терминалов во многом будет
зависеть от того, какие футбольные команды будут играть
в Екатеринбурге. Есть страны,
где уровень благосостояния болельщиков очень высок. В этом
случае к нам могут прилететь
чартерные рейсы, специально
заказанные болельщиками. На
сегодняшний день мы полностью соответствуем требованиям ФИФА по пропускной
способности наших терминалов с запасом. А запас в том,
что мы предполагаем и самый
тяжёлый сценарий. К примеру,
играют у нас сборные Франции
или Германии. Это две страны,
болельщики которых могут позволить себе массовое прибытие на матч. Поэтому у нас дополнительно одобрена реверсная схема обслуживания пассажиров, которая позволяет не
только обеспечить заданные
параметры пропускной способности, но и развести потоки болельщиков.
– Какие ещё проекты намечены к реализации?
– Подготовили проект
строительства многоуровневого паркинга более чем на
тысячу машино-мест с возможностью для пассажиров
спуститься на лифте и попасть по переходу в терминал

ПРЕСС-СЛУЖБА АЭРОПОРТА КОЛЬЦОВО

Директор Кольцово Алексей Пискунов о том, какая реконструкция ждёт аэропорт
к чемпионату мира по футболу и почему нужно делать ставку на транзитных пассажиров

Алексей Пискунов: «На налоговом учёте в Москве состоим
уже много лет. В среднем 450 миллионов рублей в год уходит
в федеральный бюджет, около 300 миллионов – в бюджет
Свердловской области и ещё примерно 10 миллионов –
в бюджет Екатеринбурга»
сит от увеличения пассажироперевозок. По итогам 2015
года этот показатель снизился на 6 процентов – за счёт
сокращения объёмов международных авиаперевозок.
Кольцово перестал уже быть
крупнейшим региональным
аэропортом страны, его опередил аэропорт Симферополя; в этом году, скорее всего,
опередит и аэропорт Сочи.
Там объёмы пассажироперевозок растут благодаря развитию внутреннего туризма.
А на какой пассажиропоток
делает ставку Кольцово?
– Подавляющее большинство региональных аэропортов России, включая СанктПетербург, находятся в зависимости от локального рынка. Под локальным рынком мы
понимаем спрос на перелёты
либо со стороны местного населения, либо со стороны пассажиров из других регионов,
которым требуется попасть
конкретно в Екатеринбург. Сочи и Симферополь – классический пример зависимости от
локального рынка: рост пассажиропотока в курортные направления – прямое следствие
ограничений полётов в Еги-

аэропорта. Там предусмотрен
и ряд дополнительных сервисов, например, автомойка. Начнём осуществлять проект, когда увеличится пассажиропоток. Уже в сентябре этого года
откроем новый современный
ангар площадью 2,5 тысячи
квадратных метров – не только для стоянки, но и для обслуживания воздушных судов. Делаем технологические улучшения в части обслуживания пассажиров. Например, совершенствуется система розыска багажа: это более оперативная
работа с пассажирами, у которых не прибыл багаж (в основном со стыковок в московских
аэропортах Шереметьево и Домодедово).
Приобрели новые радиочастотные сканеры. Их первые модели показывали на
экране всё тело человека, что
было не совсем этично. Некоторые пассажиры от этого испытывали дискомфорт. Сейчас применяем сканеры нового поколения, которые показывают на экране только условный контур человека.
– Реализация части ваших планов напрямую зави-

пет и Турцию. Если снять эти
ограничения, то динамика пассажиропотока Сочи и Симферополя резко изменится. Своей стратегической целью мы
видим снижение зависимости
Кольцово от локального рынка и привлечение внешних
рынков, то есть пассажиро- и
грузопотоков, которым ранее
собственно Екатеринбург как
пункт полёта не был нужен. В
части регулярных пассажирских перевозок это развитие
транзитного хаба.
Главное условие создания
такого хаба – наличие мощной базовой авиакомпании. У
нас она есть – это «Уральские
авиалинии».
– Какова сегодня доля
транзитных пассажиров в
общем пассажиропотоке в
Кольцово?
– В прошлом году она составила 6 процентов. За первое полугодие этого года доля трансфера возросла до 10
процентов. Нам удалось активизировать взаимодействие
между авиакомпаниями, «передающими» пассажира с рейса на рейс в Кольцово. Кроме того, с апреля «Уральские
авиалинии» приступили к полноценному экспорту авиационных услуг, связав Китай с Европой через Екатеринбург. В
настоящее время количество
транзитных пассажиров в Рим,
Париж, Копенгаген, Хельсинки через Кольцово превышает
10 тысяч человек в месяц. Наша задача – максимально способствовать расширению этого сегмента.
– А как развивается региональный транзит с тем,
чтобы в Екатеринбурге формировалась сеть стыковочных рейсов в российские регионы? Имеет ли смысл привлечь в Кольцово для выполнения этой задачи вторую
базовую авиакомпанию?

– Проект развития региональных перевозок, который
мы начали в 2010 году, получил
поддержку государства и продолжает развиваться. В Екатеринбурге сейчас представлена,
наверное, самая широкая сеть
маршрутов среди всех региональных аэропортов. Большая
часть из них была «раскатана»,
в том числе за счёт субсидий,
которые выделял сам аэропорт авиакомпаниям. Только в
прошлом году мы через правительство Свердловской области направили на эти цели более 230 млн рублей.
Конечно, у каждой авиакомпании есть своя специализация, свой парк самолётов и
так далее. Например, вряд ли
«УАЛ» на своих больших самолётах организует многочастотный рейс в Пермь. А авиакомпания с малокресельным флотом – сможет. Если наладить
взаимодействие между разными авиакомпаниями – получится связная сеть маршрутов. Поэтому, конечно, мы заинтересованы в привлечении
дополнительных базовых перевозчиков, которые будут дополнять друг друга в Кольцово.

– Почему тогда доля транзитных пассажиров в Кольцово остаётся незначительной?
– Потому что сами региональные самолёты маленькие.
Эти показатели теряются на
фоне потока на Москву, который составляет больше 40 процентов всех авиаперевозок из
Кольцово. Пусть доля транзитных пассажиров и небольшая,
но в этом наше стратегическое
развитие. Теперь региональные перевозчики «Руслайн» и
«Ямал» стали фактически, как
«Уральские авиалинии», нашими базовыми авиакомпаниями. Они формируют в Кольцово свою базу: это техники, инженеры, эстафета экипажей.

II

Министр здравоохранения Свердловской области
Игорь Трофимов провёл в
Нижнем Тагиле аудит лечебных учреждений, обсудил с руководством муниципалитета ключевые проблемы тагильской медицины и провёл приём тагильчан.

Во время встречи министра с сотрудниками мэрии
Нижнего Тагила намечены
перспективы развития системы здравоохранения. Сре-

ди главных позиций: продолжение строительства детской
многопрофильной больницы, выделение дополнительных квот на лечение госпиталю Тетюхина, строительство
нового корпуса инфекционной больницы.
Ещё одной насущной проблемой стало содержание высокотехнологичных
медицинских аппаратов. В рамках
нацпроекта передовым оборудованием были оснащены
все больницы глубинки. Гарантийные сроки его обслуживания истекли, теперь требуются немалые средства,

чтобы поддерживать аппараты в работоспособном состоянии.
Недавно в больнице №4,
обслуживающей население
всего Горнозаводского округа, вышел из строя ангиограф
– прибор для исследования
кровеносных сосудов, который восемь лет верой и правдой служил тагильчанам. По
словам Игоря Трофимова,
требуется замена основной
детали – трубки стоимостью
в 13 миллионов рублей. Средства на её покупку выделены,
проводится конкурс.
Проблемы с обслуживани-

ем техники есть не только в
тагильских больницах.
– Когда в Свердловской
области проходила программа модернизации, мы получили из Федерации 18,5 миллиарда рублей. У нас только
рентгеновских аппаратов закуплено порядка 80. Это не
говоря о тяжёлой технике: томографах, ангиографах. Нужно заключать новые договора на их сервисное обслуживание, проводить ремонты,
– поделился с тагильчанами
министр.
Он уверен, что медицина
наряду с образованием ста-

нет приоритетным направлением российского уклада
на ближайшие годы. И промышленной столице Среднего Урала отводится не последняя роль.
– Нижний Тагил – муниципалитет, на который нужно
опираться в развитии здравоохранения, потому что он обслуживает не только город,
сюда едут больные с северных территорий, – считает
Игорь Трофимов.
Участники встречи обсудили также острую нехватку кадров в тагильских больницах. Возможно, положе-

ние дел скоро изменится,
ведь в этом и следующем году в уральском медицинском
госуниверситете будет двойной выпуск, так как меняется система прохождения интернатуры.
Заместитель главы города
Валерий Суров обратил внимание министра на то, что
медики, выведенные из штата образовательных учреждений, появляются в детских
садах на два часа. Этого недостаточно, особенно для города, где нередки вспышки детской заболеваемости.

поинтересовалась, руководствуется ли основатель ТАУ
каким-то особенными критериями, принимая на работу
журналистов, и почему в сюжетах ТАУ используется грубая лексика. Коллеги по журналистскому цеху попросили
Иннокентия Шеремета прокомментировать его инициативу – проверять кандидатов
в депутаты на наркотики.
– Сегодня во власть рвутся молодые, харизматичные
люди, в которых много сил.
Они любят хорошо отдохнуть
в ночных клубах, где редко
обходится без таких веществ.
Поэтому я выступил с инициативой – всех перепроверить
заранее, чтобы таких людей
во власть не пустить, – заявил Шеремет. – Очень рад, что
инициатива частично подхвачена председателем Заксобрания Людмилой Бабушкиной, которая сказала, что необходимо проголосовать за

обязательное ежегодное тестирование для депутатов.
Самой главной проблемой
России Иннокентий Шеремет
назвал алкоголизм. Журналист пояснил, что он «ещё никогда не видел, чтобы люди
погибали от коррупции, а от
алкоголя каждый год гибнут
тысячи людей». Бороться с
алкоголизмом он предложил
с помощью… СМИ и политтехнологов, популяризируя идеи
здорового образа жизни.
– В рамках Свердловской
области можно добиться многих вещей именно с помощью
журналистов, потому что СМИ
у нас суперразвиты. Сегодня многие депутаты считают, что всё должно решаться
с помощью каких-то механизмов и бабла. А я, как человек
с гуманитарным образованием, уверен, что миром правят
идеи. Но в качестве журналиста эти вещи пролоббировать сложно. Меня спрашива-

ют: чего ты опять пошёл в политику? Мне кажется, в качестве депутата можно добиться большего – на них почемуто смотрят с большим уважением и пониманием идей, нежели на журналистов.
Напомним, Иннокентий
Шеремет пришёл в журналистику в 1990-х: сначала работал в службе новостей «Четвёртого канала», после чего
основал ТАУ, которое возглавляет и по сей день. В 1996 году был избран депутатом гордумы Екатеринбурга и Палаты представителей Заксобрания Свердловской области, а спустя пару лет заявил,
что «разочаровался в депутатстве». Спустя 20 лет в мае
2016-го он заявился на праймериз «Единой России» («ОГ»
от 18.04.2016), сейчас планирует баллотироваться в депутаты Заксобрания Свердловской области.

Шеремет предложил бороться с алкоголизмом
с помощью СМИ и политтехнологов
Вчера в Доме журналиста
прошла творческая встреча с телеведущим, основателем и гендиректором Телевизионного агентства
Урала (ТАУ) Иннокентием
Шереметом, на которую
пришли молодые журналисты региональных и городских СМИ, а также юнкоры из Екатеринбурга и
Берёзовского. Журналист
с почти 25-летним стажем
рассказал об особенностях
своей работы и о волнующих его социальных проблемах.

На встречу Иннокентий
Викторович пришёл в рубашке, брюках и… резиновых сандалиях, сразу предупредил,
что настроен на диалог, и попросил молодых журналистов задавать ему побольше
вопросов. Вопросы известно-

АЛЕКСАНДР ЗАЙЦЕВ

Елизавета МУРАШОВА

По словам Иннокентия Шеремета, сегодня журналист может
привлечь внимание властей и общественности, только когда
готовит материалы о чём-то негативном. Положительные
материалы в СМИ так внимание не привлекают
му журналисту поступали как
глобальные, так и узкопрофессиональные. Например,
юнкор журнала «Класс» Настя Кадочникова спросила о

том, какая идея сегодня нужна человечеству, а руководитель телевизионного молодёжного объединения «Айсберг» Татьяна Каминская
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ЗАВТРА – ДЕНЬ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА
Дорогие уральцы!
Уважаемые моряки и ветераны морской службы! Сердечно поздравляю вас с Днём Военно-Морского Флота!
Россия – единственная страна в мире, расположенная на берегах
трёх океанов. Поэтому сильный военный флот – это вопрос национальной безопасности, задача государственной важности. А современный,
сильный флот – это не только современные боевые корабли и их экипажи, но и мощная промышленность, отраслевая наука, масштабное
объединение интеллектуальных, промышленных, кадровых ресурсов.
Тысячи наших земляков прошли суровую морскую школу, с полным правом считают себя настоящими моряками, поддерживают традиции боевого братства. От всего сердца желаю всем военнослужащим
Военно-Морского Флота мужества, стойкости, доброго здоровья, мира,
благополучия, новых успехов в укреплении обороноспособности России, защите национальных интересов страны.
Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

ДОСЬЕ «ОГ»
Алексей
ПИСКУНОВ
 Родился
в 1960 году
в Новосибирске.
 В 1981 году
закончил
Балашовское
высшее военное
авиационное
училище лётчиков.

Чиновников обяжут
построить канализацию к
домам на Широкой Речке
Прокуратура подала в суд на администрацию
Екатеринбурга – городские чиновники больше
десяти лет не могут подключить жилые дома на
Широкой Речке к централизованной канализации. Жители многоквартирных домов вынуждены пользоваться выгребными ямами, над которыми уже проваливается грунт.

 С 1994 по 1999
год — командир
самолёта Ил-76.
 C 2002 года
занимает
руководящие
посты.
 Работал первым

заместителем
гендиректора
ОАО «Аэропорт
Толмачёво»,
гендиректором
ООО «Сибирский
авиационный
комплекс» г. Обь-4.
 С 2008 по 2012
год был первым
заместителем
гендиректора
ОАО «Аэропорт
Кольцово»,
с января
2013 года –
исполнительный
директор ПАО
«Аэропорт
Кольцово»

Игорь Трофимов: «На Нижний Тагил нужно опираться
в развитии здравоохранения»
Галина СОКОЛОВА
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Проблема коснулась жилых домов № 1, 2,
2а, 11, 15 по улице Феофанова и № 7, 10, 12
по улице Удельная
В апреле «ОГ» писала, как во дворе на улице
Феофанова грунт провалился в выгребную яму. В
УК «Верх-Исетская» нам рассказали, что администрация отказывается решать вопрос, хотя земля
там муниципальная. Не дождавшись строительства канализации, жители просили подключить
их к сетям новостроек, но и тут получили отказ.
Теперь за жителей вступилась прокуратура. Оказывается, в целевой программе был «Перечень объектов инженерной инфраструктуры,
намечаемых к строительству в отдельных районах города на период 2003–2004 гг.», тогда предусматривалось строительство централизованной системы канализации для этих домов. Поэтому надзорное ведомство обратилось в суд с требованием обязать горадминистрацию исполнить
целевую программу и подключить наконец жилые дома в микрорайоне к канализации.
Настасья БОЖЕНКО

Свердловчане помогут
возвести Дворец культуры
в Судаке
Средний Урал окажет поддержку Судаку (Крым)
в строительстве нового Дворца культуры. Об
этом шла речь вчера на встрече губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и
мэра Судака Владимира Серова.
Как сообщает департамент информполитики главы региона, соглашение о сотрудничестве
Среднего Урала и Судака подписано 3 сентября
2015 года. За прошедшее время свердловчане помогли подшефному городу приобрести 12
единиц новой коммунальной техники. Теперь Евгений Куйвашев пообещал поддержку в строительстве нового Дворца культуры.
Татьяна БУРДАКОВА

Роскомнадзор информирует!
Государственные и муниципальные органы, юридические и физические лица, самостоятельно или
совместно с другими лицами организующие и (или)
осуществляющие обработку персональных данных,
обязаны направить в Управление Роскомнадзора по
Уральскому федеральному округу уведомление об обработке персональных данных.
Форма и образец заполнения уведомления размещены на сайте Управления http://66.rkn.gov.ru в разделе
«Персональные данные». По вопросам, связанным с
представлением уведомлений, можно обращаться к
специалистам по телефону (343) 359-01-37(39).
Лица, виновные в нарушении требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных», несут предусмотренную законодательством
Российской Федерации ответственность.
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ИНФОРМАЦИЯ
Избирательная комиссия Свердловской области
информирует о зарегистрированных кандидатах
на выборах депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации
по состоянию на 29 июля 2016 года
Свердловский одномандатный избирательный округ № 168
ЗАЙЦЕВ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ, 11 августа 1989 года рождения, окончил ФГБОУ
ВПО «Российский государственный торгово-экономический университет» г. Москва,
2014 г., домохозяин, место жительства - Республика Татарстан (Татарстан), город
Казань, Авиастроительный район, выдвинут политической партией «Политическая
партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ», член партии.
СИЗОВ ДЕНИС ВАСИЛЬЕВИЧ, 11 июля 1982 года рождения, окончил Негосударственное образовательное учреждение «Московская международная высшая
школа бизнеса «МИРБИС» (Институт), 2007 г., депутат Законодательного Собрания
Свердловской области, место жительства - Свердловская область, город Новоуральск,
выдвинут политической партией «Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая партия России», член партии.
ШАБАНОВ ВЛАДИМИР ГЕННАДЬЕВИЧ, 7 мая 1958 года рождения, окончил
Свердловский юридический институт, 1979 г., пенсионер, место жительства - Свердловская область, поселок Карасьеозерский, выдвинут политической партией «ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА», член партии.
Каменск-Уральский одномандатный избирательный округ № 169
ГЕРАСИМЕНКО ВЛАДИМИР ЛЕОНИДОВИЧ, 2 апреля 1970 года рождения,
окончил Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Уральский Государственный Технический Университет», 2003 г.,
Глава Арамильского городского округа, место жительства - Свердловская область,
Сысертский район, город Арамиль, выдвинут политической партией «Всероссийская
политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА», член партии.
ЗЛЫДНИКОВ ЮРИЙ ПЕТРОВИЧ, 29 июня 1954 года рождения, окончил Томский институт автоматизированных систем управления и радиоэлектроники, 1976
г., директор Муниципального казенного учреждения «Управление городского
хозяйства», место жительства - Свердловская область, Каменский район, поселок
городского типа Мартюш, выдвинут политической партией «Политическая партия
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ».
КАРАШЕВИЧ КОНСТАНТИН ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, 8 декабря 1968 года рождения,
окончил городское профтехучилище № 35 г. Казани, 1987 г., слесарь-сантехник МБУК
г. Казани «ЦКС Московский», место жительства - Республика Татарстан (Татарстан),
Зеленодольский район, Осиновское сельское поселение, Осиново Село, выдвинут
политической партией «Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ», член партии.
КОВПАК ЛЕВ ИГОРЕВИЧ, 23 октября 1978 года рождения, окончил Уральский
государственный экономический университет, 2002 г., депутат Законодательного
Собрания Свердловской области, заместитель председателя комитета Законодательного Собрания Свердловской области по бюджету, финансам и налогам, место
жительства - Свердловская область, город Екатеринбург, выдвинут политической
партией «Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член партии.
СУББОТИН КОНСТАНТИН СЕРГЕЕВИЧ, 14 января 1982 года рождения, окончил Уральский государственный лесотехнический университет, 2004 г., депутат
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, член
Комитета Государственной Думы по природным ресурсам, природопользованию
и экологии, место жительства - Челябинская область, город Челябинск, выдвинут
политической партией «Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая
партия России», член партии.
Березовский одномандатный избирательный округ № 170
ДАВЛЕТШИН ПАВЕЛ ИЛЬФАТОВИЧ, 24 сентября 1981 года рождения, окончил Государственное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Уральский государственный технический университет - УПИ», 2005
г., финансовый директор ООО Торговая компания «Стройсоюз», место жительства
- Свердловская область, г. Североуральск, выдвинут политической партией «Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая партия России», член партии.
БОРИСОВ МИХАИЛ ОРЕСТОВИЧ, 27 ноября 1957 года рождения, окончил Московский физико-технический институт, 1981 г., Уральский социально-политический
институт, 1994 г., домохозяин, место жительства - Свердловская область, город
Первоуральск, выдвинут политической партией «Политическая партия «Партия народной свободы» (ПАРНАС)», член партии.
БОРОВИК ЕВГЕНИЙ МИХАЙЛОВИЧ, 18 июня 1982 года рождения, окончил
«Уральский государственный университет им. А.М. Горького», 2004 г., Председатель
Свердловской региональной общественной организации «Ассоциация предпринимателей «Статус», депутат на непостоянной основе Екатеринбургской городской
Думы, место жительства - Свердловская область, город Екатеринбург, выдвинут
политической партией «Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
ВОРОНОВ ДАНИИЛ МИХАЙЛОВИЧ, 25 августа 1993 года рождения, окончил
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Уральский федеральный университет имени
первого Президента России Б.Н. Ельцина», 2015 г., временно неработающий, место
жительства - Свердловская область, город Екатеринбург, выдвинут политической
партией «Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ», член партии.
ИОНИН ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 25 января 1985 года рождения, окончил
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Уральский государственный университет имени А.М. Горького», 2005
г., депутат Законодательного Собрания Свердловской области, заместитель председателя комитета Законодательного Собрания Свердловской области по развитию
инфраструктуры и жилищной политике, место жительства - Свердловская область,
город Екатеринбург, выдвинут политической партией «Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», член партии.
Нижнетагильский одномандатный избирательный округ № 171
АБРАМОВ ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, 18 декабря 1973 года рождения, среднее
профтехучилище № 76 города Набережные Челны ТССР, 1992 г., водитель Государственного автономного учреждения здравоохранения «Тукаевская центральная
районная больница», место жительства - Республика Татарстан (Татарстан), город
Набережные Челны, выдвинут политической партией «Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ», член партии.
ПОТАНИН ВЛАДИСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ, 18 февраля 1975 года рождения,
окончил Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Уральский государственный технический университет - УПИ»

Нижнетагильский технологический институт (филиал), 2003 г., директор техникума
Нижнетагильского технологического института (филиал) Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Уральский
федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина» (УРФУ),
место жительства - Свердловская область, город Нижний Тагил, выдвинут политической партией «Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ», член партии.
РАИНБАКОВ ИЛЬДАР САЛИМЧАНОВИЧ, 13 января 1985 года рождения,
окончил Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Уральский государственный лесотехнический университет», 2013 г., коммерческий директор ООО «Торговый Дом
«Элинта», место жительства - Свердловская область, город Нижний Тагил, выдвинут
политической партией «Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая
партия России», член партии.
Асбестовский одномандатный избирательный округ № 172
БЕЛОВ ДЕНИС ЮРЬЕВИЧ, 7 мая 1994 года рождения, домохозяин, место жительства - Республика Татарстан (Татарстан), город Набережные Челны, выдвинут
политической партией «Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
КОММУНИСТЫ РОССИИ», член партии.
ИВАНОВ МАКСИМ АНАТОЛЬЕВИЧ, 24 ноября 1967 года рождения, окончил
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Уральский государственный университет им. А.М. Горького», 2006 г.,
депутат Законодательного Собрания Свердловской области, председатель комиссии
по Регламенту Законодательного Собрания Свердловской области, место жительства - Свердловская область, город Екатеринбург, выдвинут политической партией
«Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член партии.
ТОРОЩИН ИГОРЬ АНДРЕЕВИЧ, 9 декабря 1985 года рождения, окончил
Уральский Финансово-Юридический Институт, 2008 г., депутат Законодательного
Собрания Свердловской области, заместитель председателя комитета Законодательного Собрания Свердловской области по вопросам законодательства и
общественной безопасности, место жительства - Свердловская область, город
Ирбит, выдвинут политической партией «Политическая партия ЛДПР - Либеральнодемократическая партия России».
Первоуральский одномандатный избирательный округ № 173
БЕЗДЕНЕЖНЫХ АНТОН ЮРЬЕВИЧ, 20 апреля 1987 года рождения, окончил
Уральский государственный педагогический университет, 2009 г., помощник депутата
Законодательного Собрания Свердловской области, место жительства - Свердловская область, город Екатеринбург, выдвинут политической партией «Политическая
партия ЛДПР - Либерально-демократическая партия России».
МУЦОЕВ ЗЕЛИМХАН АЛИКОЕВИЧ, 13 октября 1959 года рождения, окончил
Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет, 1989 г.,
депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации,
заместитель председателя Комитета Государственной Думы по делам Содружества
Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками,
место жительства - город Москва, выдвинут политической партией «Всероссийская
политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член партии.
ЕЗЕРСКИЙ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ, 8 мая 1956 года рождения, окончил
Уральский лесотехнический институт, 1978 г., депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, член Комитета Государственной Думы
по безопасности и противодействию коррупции, место жительства - Свердловская
область, город Екатеринбург, выдвинут политической партией «Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», член партии.
ПОЛЕТАЕВ АЛЕКСЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ, 17 марта 1984 года рождения, окончил
Московский открытый Государственный университет, 2010 г., временно неработающий, место жительства - город Москва, выдвинут политической партией «Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ», член партии.
РЕНЖИН СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 3 февраля 1975 года рождения, окончил
Уральскую государственную юридическую академию, 2000 г. , генеральный директор
Союза «Уральское объединение строителей», место жительства - Свердловская
область, город Екатеринбург, выдвинут политической партией «Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА», член партии.
ЯРУТИН СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 9 июля 1982 года рождения, окончил
Уральскую академию государственной службы, 2010 г., председатель Комитета
Свердловского регионального отделения политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ», место жительства - Свердловская область, город Екатеринбург, выдвинут
политической партией «Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ», член партии.
ПУНИН ВЛАДИСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ, 8 ноября 1974 года рождения, окончил
Уральский государственный профессионально-педагогический университет, 1999
г., директор Первоуральского муниципального бюджетного учреждения физической
культуры и спорта «Старт», депутат Первоуральской городской Думы на непостоянной
основе, место жительства - Свердловская область, город Первоуральск, выдвинут политической партией «Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», член партии.
Серовский одномандатный избирательный округ № 174
БИДОНЬКО СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ, 18 августа 1975 года рождения, окончил
Уральский государственный технический университет, 2000 г., Краснотурьинский
индустриальный техникум, 1993 г., Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области, Член Правительства Свердловской области, место
жительства - Свердловская область, город Екатеринбург, выдвинут политической
партией «Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член партии.
КАМАЛОВ МАРАТ АНАСОВИЧ, 20 февраля 1968 года рождения, окончил
Профессиональное училище № 134 г. Нижнекамск Республики Татарстан, 1998 г.,
пенсионер, место жительства - Республика Татарстан (Татарстан), город Набережные
Челны, Комсомольский район, выдвинут политической партией «Политическая партия
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ», член партии.
СЕМЕНОВЫХ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ, 3 января 1978 года рождения, окончил
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Уральский государственный экономический университет», 2008 г., депутат
Законодательного Собрания Свердловской области, место жительства - Свердловская область, город Серов, выдвинут политической партией «Политическая партия
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ».
СТОЛБОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, 19 августа 1973 года рождения,
специалист по социальной работе отделения медицинской профилактики Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области
«Серовская городская больница», депутат Думы Серовского городского округа
на непостоянной основе, место жительства - Свердловская область, город Серов,
выдвинут политической партией «Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», член партии.
ШИЛКОВ ДАНИЛ ЕВГЕНЬЕВИЧ, 25 сентября 1982 года рождения, окончил
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального об-
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разования «Уральский государственный технический университет - УПИ», 2004 г.,
помощник депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации, место жительства - Свердловская область, город Екатеринбург, выдвинут
политической партией «Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая
партия России», член партии.

Избирательная комиссия Свердловской области
информирует о зарегистрированных кандидатах
на выборах депутатов Законодательного Собрания
Свердловской области 18 сентября 2016 года
по состоянию на 29 июля 2016 года
Белоярский одномандатный избирательный округ №3
ВЕГНЕР ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ, 3 февраля 1959 года рождения, депутат Законодательного Собрания Свердловской области, место жительства - Свердловская
область, город Екатеринбург, выдвинут избирательным объединением «Свердловское областное отделение Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», член партии.
Богдановичский одномандатный избирательный округ №4
ЛЫЖИН ВЛАДИМИР АФОНАСЬЕВИЧ, 29 августа 1964 года рождения, пенсионер, место жительства - Свердловская область, Пышминский район, деревня
Савина, выдвинут избирательным объединением «Свердловское областное отделение Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ», член партии.
Верхнепышминский одномандатный избирательный округ №5
РОЗНАТОВСКИЙ КОНСТАНТИН ВЛАДИМИРОВИЧ, 8 мая 1976 года рождения,
глава Балтымской сельской администрации Администрации городского округа
Верхняя Пышма, место жительства - Свердловская область, город Верхняя Пышма,
выдвинут избирательным объединением «Свердловское областное отделение Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
Железнодорожный одномандатный избирательный округ №7
СКОМОРОХОВА РИММА ВЕНИАМИНОВНА, 26 декабря 1964 года рождения,
помощник депутата Законодательного Собрания Свердловской области, место
жительства - Свердловская область, город Екатеринбург, выдвинут избирательным
объединением «Свердловское областное отделение Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», член партии.
Ленинский одномандатный избирательный округ №9
КОНЬКОВ ВЛАДИМИР АНДРЕЕВИЧ, 15 сентября 1945 года рождения, ООО
«Научно-производственный комплекс «УралНефтьСервис», советник президента,
депутат Законодательного Собрания Свердловской области, место жительства
- Свердловская область, город Екатеринбург, поселок Широкая речка, выдвинут
избирательным объединением «Свердловское областное отделение Политической
партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», член партии.
Октябрьский одномандатный избирательный округ №10
ЗЯБЛИЦЕВ ЕВГЕНИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ, 21 июня 1965 года рождения, Президент
движения Свердловского регионального общественного движения «ЗяблицевФронт», депутат Законодательного Собрания Свердловской области на непостоянной
основе, место жительства - Свердловская область, город Екатеринбург, выдвинут
избирательным объединением «Региональное отделение политической партии
«Российская партия пенсионеров за справедливость» в Свердловской области».
Орджоникидзевский одномандатный избирательный округ №11
ВОЛОДИН ИГОРЬ ВАЛЕРЬЕВИЧ, 28 декабря 1962 года рождения, директор Общества с ограниченной ответственностью Агентство недвижимости «Ранчо», депутат
Екатеринбургской городской Думы шестого созыва на непостоянной основе, место
жительства - Свердловская область, город Екатеринбург, выдвинут избирательным
объединением «Свердловское региональное отделение Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»».
КАСИМОВ ЕВГЕНИЙ ПЕТРОВИЧ, 21 апреля 1954 года рождения, депутат Законодательного Собрания Свердловской области, место жительства - Свердловская
область, город Екатеринбург, выдвинут избирательным объединением «Региональное
отделение политической партии «Российская партия пенсионеров за справедливость»
в Свердловской области».
СТАРОКОЖЕВ ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ, 14 ноября 1982 года рождения, директор Общества с ограниченной ответственностью «Расчетный центр УЖК ЖКОЕкатеринбург», место жительства - Свердловская область, город Екатеринбург,
выдвинут избирательным объединением «Свердловское областное отделение Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
Чкаловский одномандатный избирательный округ №12
ГОЛОВИН ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 18 марта 1964 года рождения, индивидуальный предприниматель, депутат Екатеринбургской городской Думы шестого
созыва на непостоянной основе, место жительства - Свердловская область, город
Екатеринбург, выдвинут избирательным объединением «Свердловское региональное отделение политической партии «Российская объединенная демократическая
партия «ЯБЛОКО»».
Красноуфимский одномандатный избирательный округ №18
ЗАКИРОВА ГУЛЬНАЗ РАФИКОВНА, 19 декабря 1973 года рождения, домохозяйка, место жительства - Свердловская область, Нижнесергинский район, поселок Красноармеец, выдвинут избирательным объединением «Свердловское региональное отделение
политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»».
Первоуральский одномандатный избирательный округ №22
ПЕРЕВЕРЗЕВ ЮРИЙ ОЛЕГОВИЧ, 10 декабря 1975 года рождения, председатель
Свердловского регионального отделения Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», место жительства - Свердловская
область, город Первоуральск, выдвинут избирательным объединением «Свердловское региональное отделение политической партии «Российская объединенная
демократическая партия «ЯБЛОКО»», член партии.
ОГОРОДНИКОВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ, 19 ноября 1975 года рождения, директор
ООО «Строительная компания «ВЕГА», место жительства - Свердловская область,
город Первоуральск, выдвинут избирательным объединением «Региональное отделение политической партии «Российская партия пенсионеров за справедливость»
в Свердловской области».

ДОКУМЕНТЫ
27 июля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства строительства
и развития инфраструктуры
Свердловской области
 от 21.07.2016 № 568-п «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории участка линейного объекта (линии электропередачи) в районе улицы Вишневой» (номер опубликования 9193);
 от 21.07.2016 № 569-п «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории линейного объекта: «Газопровод высокого давления первой категории ГРС-3 - ул. Амундсена — пер. Складской, 4а» (номер опубликования 9194);
 от 21.07.2016 № 570-п «О внесении изменений в приказ Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 13.07.2016 № 528-П «Об утверждении проекта планировки и
проекта межевания территории линейного объекта (сеть теплоснабжения) по улицам Академика Сахарова — Хрустальногорской — Евгения Савкова» (номер опубликования 9195).

Приказы Территориального
отраслевого исполнительного органа
государственной власти Свердловской
области — Байкаловского управления
агропромышленного комплекса
и продовольствия Министерства
агропромышленного комплекса
и продовольствия Свердловской области
 от 15.07.2016 № 77 «Об утверждении Перечня коррупционно-опасных функций Территориального отраслевого исполнительного органа государственной власти Свердловской области — Байкаловского управления агропромышленного комплекса и продовольствия Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области» (номер опубликования 9196);
 от 20.07.2016 № 78 «Об утверждении Перечня должностей государственной гражданской службы Свердловской области в Территориальном отраслевом исполнительном органе государственной власти
Свердловской области — Байкаловском управлении агропромышленного комплекса и продовольствия Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области, при замещении которых государственные гражданские служащие обязаны представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей» (номер опубликования 9197).
28 июля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства инвестиций
и развития Свердловской области
 от 25.07.2016 № 98 «О внесении изменения в Устав государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Центр развития
туризма Свердловской области», утвержденный приказом Министерства инвестиций и развития Свердловской области от 20.11.2014 №
11» (номер опубликования 9200);
 от 26.07.2016 № 100 «О Комиссии по соблюдению требований к

служебному поведению государственных гражданских служащих
Свердловской области и урегулированию конфликта интересов в Министерстве инвестиций и развития Свердловской области» (номер
опубликования 9201).

Приказы Департамента
по обеспечению деятельности мировых
судей Свердловской области
 от 20.07.2016 № 77 «Об утверждении Правил определения нормативных затрат на обеспечение функций Департамента по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской области» (номер
опубликования 9202);
 от 20.07.2016 № 78 «Об утверждении Правил определения требований к закупаемым Департаментом по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской области отдельным видам товаров, работ,
услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)» (номер
опубликования 9203).

Приказы Департамента по охране, контролю
и регулированию использования животного
мира Свердловской области
 от 27.07.2016 № 275 «О внесении изменений в административный
регламент Департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области по предоставлению государственной услуги по заключению договоров о закреплении
долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов, утвержденный приказом Департамента по охране, контролю и регулированию
использования животного мира Свердловской области от 22.12.2014
№ 312 «Об утверждении административных регламентов по предоставлению государственных услуг» (номер опубликования 9204);
 от 27.07.2016 № 276 «О внесении изменений в административный регламент Департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области по предоставлению государственной услуги по заключению договоров пользования водными биологическими ресурсами, общий допустимый улов которых не устанавливается, утвержденный приказом Департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области от
22.12.2014 № 312 «Об утверждении административных регламентов по
предоставлению государственных услуг» (номер опубликования 9205).
29 июля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
 от 28.07.2016 № 435-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора
Свердловской области от 01.07.2016 № 379-УГ «Об утверждении лимитов
добычи охотничьих ресурсов для Свердловской области на период с 01
августа 2016 года по 01 августа 2017 года» (номер опубликования 9209);
 от 28.07.2016 № 436-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора
Свердловской области от 16.11.2007 № 1181-УГ «Об антинаркотической
комиссии Свердловской области» (номер опубликования 9210).

Постановления Правительства
Свердловской области
 от 22.07.2016 № 514-ПП «О внесении изменений в региональную адресную программу «Переселение граждан на территории Свердловской области из аварийного жилищного фонда в 2013–2017 годах», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 10.06.2013
№ 727-ПП» (номер опубликования 9211);

 от 27.07.2016 № 517-ПП «О докладе «Об организации и обеспечении
отдыха и оздоровления детей в Свердловской области» по итогам 2015
года» (номер опубликования 9212);
 от 27.07.2016 № 519-ПП «О внесении изменений в Устав государственного автономного учреждения Свердловской области «Санаторий-профилакторий «Юбилейный», утверждённый постановлением Правительства Свердловской области от 15.02.2013 № 177-ПП» (номер опубликования 9213);
 от 27.07.2016 № 520-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 18.12.2014 № 1158-ПП «Об утверждении Регламента межведомственного взаимодействия органов государственной власти Свердловской области в связи с реализацией полномочий в сфере социального обслуживания граждан» (номер опубликования 9214);
 от 27.07.2016 № 521-ПП «Об утверждении распределения объема субвенций из областного бюджета местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению
отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг, не распределенных между местными
бюджетами Законом Свердловской области от 03 декабря 2015 года №
138-ОЗ «Об областном бюджете на 2016 год», по итогам II квартала 2016
года» (номер опубликования 9215);
 от 27.07.2016 № 522-ПП «О внесении изменений в положения о территориальных отраслевых исполнительных органах государственной власти Свердловской области — управлениях социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области» (номер опубликования 9216).

Приказы Министерства социальной
политики Свердловской области
 от 25.07.2016 № 428 «О внесении изменений в Порядок сообщения государственными гражданскими служащими Свердловской области, замещающими должности государственной гражданской службы Свердловской области в Министерстве социальной политики Свердловской области, о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, утвержденный приказом Министерства социальной политики Свердловской области от 06.05.2016 № 185» (номер опубликования
9217);
 от 26.07.2016 № 433 «Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственного
бюджетного и автономного учреждения, подведомственного Министерству социальной политики Свердловской области» (номер опубликования 9218).

Приказ Министерства строительства
и развития инфраструктуры
Свердловской области
 от 28.07.2016 № 588-п «О назначении публичных слушаний по вопросу
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка — многоэтажная жилая застройка (этажность свыше
16 этажей), с кадастровым номером 66:41:0504004:3294, расположенного
по адресу: город Екатеринбург, улица Дорожная, 16, в границах территориальной зоны Ц·2 (общественно-деловая зона местного значения)» (номер опубликования 9219).

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

www.oblgazeta.ru
Суббота, 30 июля 2016 г.

В соответствии с Федеральным законом Российской
Федерации от 23 ноября 1995 г. «Об экологической экспертизе» и приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000
№ 372 «Об утверждении положения об оценке воздействия
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» МКУ «Городское
благоустройство» информирует о проведении общественных
обсуждений по вопросу оценки воздействия на окружающую
среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности в
связи с проведением работ в соответствии с проектом «Строительство надземного пешеходного перехода через Дублер
Сибирского тракта в районе переулка Кустового в городе
Екатеринбурге», согласно которому запланированы работы
на особо охраняемой природной территории «Санаторный
лесной парк». Строительство надземного пешеходного
перехода обусловлено наличием ГБУЗ СО «Противотуберкулезный диспансер», для организации безопасного пересечения пешеходами Дублера Сибирского тракта в районе
переулка Кустового.
Наименование и адрес заказчика: МКУ «Городское
благоустройство», 620014, РФ, г. Екатеринбург, пер. Банковский, д. 1, каб. 341, тел.: 8 (343) 304-12-76.
Вид и месторасположение намечаемой деятельности:
объект находится на особо охраняемой природной территории областного значения Санаторного лесного парка,
расположенного в Октябрьском районе г. Екатеринбурга.
Дата и место проведения общественных слушаний:
30.08.2016 в 14:00, г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 24а, зал 339.
Предполагаемая форма общественных обсуждений:
общественные обсуждения в форме общественных слушаний.
Сроки и место доступности материалов ТЗ: в рабочие
дни с 09:00 до 17:00 по адресу: 620014, г. Екатеринбург,
ул. 8 Марта, д. 18, каб. 305.
Форма и место предоставления замечаний и предложений: ознакомиться с проектными материалами и
направить предложения в письменном виде можно в течение одного месяца по адресу: 620014, г. Екатеринбург,
ул. 8 Марта, д. 18, каб. 305.
Ответственные организаторы от проектной организации: от ОАО «Уралгипротранс» главный инженер проекта
Постовалова Елена Геннадьевна, тел.: (343) 358-38-80.
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В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 1995 г. «Об экологической экспертизе»
и приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об
утверждении положения об оценке воздействия намечаемой
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в
Российской Федерации», МСАУ «Екатеринбургское лесничество» информирует о проведении общественных обсуждений по
вопросу оценки воздействия на окружающую среду намечаемой
хозяйственной и иной деятельности Муниципального специализированного автономного учреждения «Екатеринбургское
лесничество» на земельных участках, на которых находятся
объекты производственно-хозяйственной деятельности и вывода таких земельных участков из состава особо охраняемых
природных территорий областного значения «Лесной парк Лесоводов России», «Уктусский лесной парк», «Железнодорожный
лесной парк», «Шувакишский лесной парк», «Шарташский
лесной парк», «Южный лесной парк» в связи с утерей средозащитных и средообразующих функций, а также эстетического
и культурно-исторического значения.
Наименование и адрес заказчика: 620075, г. Екатеринбург,
ул. Пушкина 9а, оф. 301.
Вид и месторасположение намечаемой деятельности:
расположение производственно-хозяйственных площадей.
1. г. Екатеринбург, ул. Залесья 20, «Уктусский лесной парк»,
общей площадью 0,3 га.
2. г. Екатеринбург, ул. Леваневского 69, «Железнодорожный
лесной парк», общей площадью 0,17 га.
3. г. Екатеринбург, ул. Сибирский тракт 40, «Лесной парк
Лесоводов России», общей площадью 1,38 га.
4. г. Екатеринбург, ул. Отдыха 55, «Шарташский лесной
парк», общей площадью 0,216 га.
5. г. Екатеринбург, ул. Пески 30, «Шарташский лесной парк»,
общей площадью 0,1 га.
6. г. Екатеринбург, ул. Кировградская 101, «Шувакишский
лесной парк», общей площадью 0,2 га.
7. г. Екатеринбург, кадастровый квартал 66:41:0507118,
«Южный лесной парк», общей площадью 0,07 га.
Дата и место проведения общественных слушаний:
02.09.2016 в 14:00, г. Екатеринбург, пр. Ленина 24а, кабинет 339.
Предполагаемая форма общественных обсуждений:
общественные обсуждения в форме общественных слушаний.
Сроки и место доступности материалов ТЗ: в рабочие дни
с 9:00 до 17:00 по адресу: 620075, г. Екатеринбург, ул. Пушкина
9а, оф.301, тел.: 371-40-39.
Форма и место предоставления замечаний и предложений: ознакомиться с проектными материалами и направить
предложения в письменном виде можно в течение одного месяца
в МСАУ «Екатеринбургское лесничество», по адресу: 620075,
г. Екатеринбург, ул. Пушкина 9а, оф. 301, ekbles@mail.ru.
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Извещение о согласовании проекта межевания
земельного участка
Настоящим извещением уведомляем участников общей
долевой собственности КСП «Логиновское» о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельного
участка, образованного в счёт земельной доли.
Предметом согласования являются размер и местоположение границ земельного участка, выделяемого в счёт
земельной доли.
Кадастровый номер исходного земельного участка
66:06:0000000:589. Адрес (местонахождение): Свердловская
область, Белоярский район, КСП «Логиновское».
Заказчик работ: Афанасьева Ольга Кузьминична,
адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Боровая,
д. 21а, кв. 119. Телефон: 8-912-276-44-24.
Проект межевания земельного участка подготовлен
кадастровым инженером Парченко Александром Владимировичем. Почтовый адрес: Свердловская область, Белоярский район, р.п. Белоярский, ул. Ленина, 265, к. 205. Адрес
электронной почты: ki9122627371@mail.ru. Контактный
телефон: 89122627371, № квалификационного аттестата
кадастрового инженера 66-10-111.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская область, Белоярский район,
р.п. Белоярский, ул. Ленина, 265, к. 205 (ООО «Кадастровый
центр «Урал»). Контактный телефон: 8(34377) 2-12- 33.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельного участка принимаются в
течение 30 календарных дней со дня опубликования данного
извещения по адресу: Свердловская область, Белоярский
район, р.п. Белоярский, ул. Ленина, 265, к. 205 (ООО «Кадастровый центр «Урал»). Контактный телефон: 8(34377)
2-12- 33.
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Сотрудники Администрации Губернатора Свердловской области
выражают соболезнование коллеге, консультанту Управления референтуры Губернатора Свердловской области Татьяне Владимировне
Кудяковой, по поводу смерти её матери —
БАЙКАЛОВОЙ
Альбины Дмитриевны.
Альбина Дмитриевна — заслуженный энергетик Российской
Федерации, многие годы работала в Институте экономики УрО РАН,
Уральском отделении ВНИПИэнергопрома, участвовала в разработке
и проектировании схем теплоэнергоснабжения городов Урала.
Мы знаем, с каким вниманием и любовью Татьяна относилась к
матери, как берегла её и заботилась о ней. Пусть в этот горестный час
светлая память об Альбине Дмитриевне станет поддержкой всей большой семье Кудяковых, поможет вместе пережить эту тяжёлую утрату.

Куда взлетят «шмели»?
Футбольный клуб «Урал» начинает четвёртый сезон в премьер-лиге
Укус «шмеля»

Пётр КАБАНОВ,
Евгений ЯЧМЕНЁВ

Сегодня матчами в СанктПетербурге, Махачкале и
Ростове-на-Дону открывается юбилейный 25-й чемпионат России по футболу.
Екатеринбургский «Урал»
стартует в воскресенье домашней встречей с «Уфой».

Заслужить
прощение
Пожалуй, главная задача, которая будет стоять перед
участниками
начинающегося турнира — попытаться реабилитировать футбол в глазах
миллионов российских болельщиков и ещё большего количества равнодушных к футболу. И
те, и другие были возмущены
выступлением сборной России
на чемпионате Европы, и заслужить прощение соотечественников для всего вида спорта
на данный момент даже важнее, чем определить чемпиона
и призёров. Не только «Урал»,
но и большинство остальных
команд премьер-лиги значительно обновили составы, но
даже наличие именитых новичков ещё не гарантирует успеха.
Как следствие этого — предсказать итоги чемпионата сейчас вряд ли получится. Заведомых фаворитов нынче нет.
Крайне любопытно, как
будет выглядеть после прошлогоднего триумфа «Ростов», что покажет теоретически усилившийся «Рубин»,
подтвердит ли заявленные
чемпионские амбиции «Спартак». Это лишь малая часть
той интриги, которую таит
в себе предстоящий чемпионат России. Президент РФПЛ
Сергей Прядкин заявил вчера, что уже к зиме может начаться процесс введения в лиге потолка зарплат. Нововведение однозначно назревшее,
но его возможные последствия делают чемпионат ещё
более непредсказуемым.

За
время
межсезонья
«Урал» лишился одиннадцати игроков, из которых пятерых можно отнести к серьёзным потерям — Александра
Мартыновича, Херсона Асеведо, Александра Сапету, Эдгара Манучаряна и Спартака Гогниева. Ни один из семи
новичков пока не выглядит однозначным усилением. Только
официальные матчи покажут,
насколько полезны будут Александр Павленко и Жан-Жак
Бугуи, игравшие в прошлом сезоне в ФНЛ, Радован Панков,
Доминик Динга, Георгий Жуков и Георгий Чантурия, пришедшие из зарубежных чемпионатов, или Роман Павлюченко, эпизодически появлявшийся на поле в «Кубани».
Определённый период для
адаптации понадобится многим командам премьер-лиги, и
наверху окажутся те, кто пройдёт фазу становления командной игры быстрее остальных.
Так что будем надеяться, что
укус уральского «шмеля» будет
опасным для соперников и поможет команде как минимум
повторить прошлогодний график и сделать на зиму хороший
запас турнирных очков.

В Еврокубки рано?

Едва ли кто-то в начале
прошлого сезона мог предположить, что «Урал» сможет занять восьмое место. После нервозных стыковых матчей сезона 2014/2015 все облегчённо выдохнули. Но после осенних успехов в чемпионате
2015/2016 пошли другие разговоры — а не побороться ли
за еврокубки? Даже к хорошей
мысли привыкаешь быстро,
и когда по весне «шмели» сбавили обороты, то болельщики расстроились — европейский футбол пока не придёт в
Екатеринбург. На эту ситуацию
можно смотреть по-разному.
Сейчас идёт реконструкция

вратари
№1. дмитрий арапов
№16. александр Шубин
№28. николай заболотный
защитники
№2. Владимир Хозин
№5. доминик динга (Сербия)
№7. александр данцев
№12. александр новиков
№13. Радован Панков (Сербия)
№15. денис кулаков (Украина)

Ростов-на-дону
нови-Сад (Сербия)
каменск-Шахтинский
Омск
нови-Сад (Сербия)
изюм - Харьков
(Украина)
камышин
Буэнос-айрес
(аргентина)

2014
2016
2011
2009
2016
2015

Орджоникидзе (Украина) - москва - Лозанна
(Швейцария)
антверпен (Бельгия)

2016

ирбит - Екатеринбург
Екатеринбург
Полевской Екатеринбург
Владикавказ - тольятти
москва («Локомотив»)
Полевской Екатеринбург
Павлово - тольятти

2016
2005
2014

2016

31.01.1991
04.07.1989
12.06.1992

Усть-джегута Ставрополь
кафуэ (замбия)
Орёл
кот-д'ивуар

2010
2011
2016

11.04.1993

тбилиси (Грузия)

2016

№27. михаил меркулов
№29. Пабло фонтанельо
(аргентина)
полузащитники
№.8. александр Павленко

26.01.1994
26.09.1984

№25. Георгий Жуков
(казахстан/Россия/Бельгия/)
№53. Сергей Подоксёнов
№57. артём фидлер
№62. Резо Гавтадзе

19.11.1994

20.01.1985

29.07.1997
14.07.1983
11.07.1995

№88. дмитрий коробов
10.06.1994
№85. Сергей Серченков
01.07.1994
№90. александр Щербаков 26.06.1998
№92. Роман Емельянов
нападающие
№9. Роман Павлюченко

08.05.1995
15.12.1981

№10. Чисамба Лунгу (замбия)
№11. александр Ставпец
№14. Жан-Жак Бугуи
(кот-д'ивуар)
№39. Георгий Чантурия
(Грузия)

Центрального стадиона, страна и город усиленно готовятся к чемпионату мира, вряд ли
у властей есть лишние деньги на затратные поездки к европейским командам. Бюджет
у «Урала» останется в том же
объёме — порядка миллиарда рублей (треть — это финансирование из областного бюджета, остальное — спонсорские деньги от ТМК и «Реновы»
плюс собственные доходы клуба). Да и «Урал» скорее не готов
морально.
Свои последние (и единственные) официальные матчи с европейскими клубами наша команда провела аж 20 лет
назад в уже несуществующем
Кубке Интертото. «Задача на
следующий сезон была поставлена губернатором и спонсора-

2015
2014

генеральный директор росгосцирка
вадим гаглоев покидает пост 1 августа

павлюченко

жуков

2016

коробов

лунгу

емельянов Фидлер

2016
2014
2015

данцев Фонтанельо панков

кулаков

Гребной
слалом

Художественная
гимнастика

Бадминтон

Прыжки
в воду

Настольный
теннис

в контрольных матчах «урал» пользовался разными схемами, но
в сезоне 2014/2015 Вадим Скрипченко часто останавливал свой
выбор на «классике» — 4–2–3-1.
место в воротах мы бы отдали уральцу — Дмитрию Арапо
ву. Он уверенно показал себя в матчах прошлого сезона, да и на
выходах он играет надёжнее Николая Заболотного. может быть,
не случайно дмитрий сменил свой «акинфеевский» 34-й номер
на 1-й?
Если опираться на прошедшие контрольные матчи, то кто
будет играть в защите, более-менее ясно. «Уралу» удалось сохранить главного столпа обороны — капитана команды Пабло
Фонтанельо, а также усилиться двумя перспективными сербами — Радованом Панковым и Домиником Дингой. Скорее всего, Панков, как более опытный, может составить компанию Пабло в центре, а по краям расположатся Данцев (слева) и Кулаков
(справа).
В опорной зоне, скорее всего, будет уверенная связка Емелья
нов и Фидлер. В атаке у «шмелей» в этом году выбор больше. там
могут появится Коробов, Лунгу и Жуков. а есть ещё скоростной
Ставпец или грузинский новичок Чантурия. Сюда же сможет
прийти и Павленко, уже менявший в товарищеских поединках Ко
робова. Если говорить об атаке, то у «Урала», наконец-то появилось сразу два нападающих Павлюченко и Бугуи. но тут важно
понимать, что вряд ли 34-летний нападающий сможет отыграть
весь матч, но в какой форме сейчас ивуарец, тоже неясно.

(16.07.2016)

(19.07.2016)

(20.07.2016)

(21.07.2016)

(22.07.2016)

(23.07.2016)

(28.07.2016)

Стрельба
из лука

Велосипедный
спорт

6

дней
до игр

Волейбол

Инициатором
включения соревнований по пулевой стрельбе в олимпийскую
программу был сам Пьер де
Кубертен, основатель современных Игр, который является семикратным чемпионом
Франции по стрельбе из пистолета.
Первые олимпийские медали в этом виде спорта сборная России выиграла ещё в
далёком 1912 году. Серебро
квартет наших спортсменов
завоевал в командном соревновании в дисциплине…
дуэльный пистолет. Несмотря на опасное название, все
стрелки остались целы и невредимы. А вот в борьбе за
бронзовую медаль (правда,
оговоримся, не в пулевой, а
в стендовой стрельбе) представитель команды России
Гарольд Блау, как и его соперники, стрелял по подбрасываемым голубям… Вот таким жестоким по отношению
к природе образом добывали
спортсмены первые победы.

В России для каждого упражнения
введена аббревиатура — две литеры
и цифры. Литеры обозначают
вид оружия* (ВП — винтовка
пневматическая), а цифры —
порядковый номер этого упражнения
в национальной спортивной
классификации по пулевой стрельбе.
В олимпийскую программу по стрельбе
из винтовки входят пять упражнений.
Из них три мужских (МВ-6, МВ-9, ВП-6)
и два женских (МВ-5, ВП-4). В программе
по стрельбе из пистолета также
разыгрывается пять комплектов медалей.
Из них два женских (МП-5, ПП-2)
и три мужских (МП-6, МП-8, ПП-3).

*ВИды ОружИя

Правила выполнения упражнения ВП-6:
стрельба стоя, 60 выстрелов, дистанция 10 метров, мишень № 8.
На упражнение даётся четыре пробные мишени, количество пробных
выстрелов не ограничено. Время на выполнение упражнения —
1 час 45 минут. Финал состоит из двух серий по три зачётных выстрела, отстрелянных за 150 секунд на серию. Затем следуют
парные выстрелы (по 50 секунд
на выстрел). Выбывания финалистов начинаются после восьмого
выстрела и продолжаются после каждых двух
выстрелов, пока не будут определены обладатели золотой
и серебряной медалей. Всего в финале — двадцать выстрелов.

Первую
свердловскую
олимпийскую медаль получил в 1952 году знаменитый
стрелок Лев Вайнштейн —
уроженец дореволюционного Екатеринбурга. Позже он
стал заслуженным тренером, судьёй международной
категории, сегодня его называют основателем мощной школы пулевой стрельбы СССР. Вайнштейн и его
коллеги вели серьёзную научно-методическую работу,
и, как мы сейчас видим по

количеству медалей, — не
зря.
Больше
всего
олимпийских наград в пулевой
стрельбе для нашей области принесла уроженка Алапаевска Любовь Галкина. Ей
олимпийский пьедестал покорялся две Олимпиады подряд — дважды в Афинах и
ещё один раз на Играх в Пекине. В Афинах серебряную
медаль завоевал и спортсмен
из Карпинска Сергей Поляков. В стрельбе из пневмати-

медальный зачёт

Пневматическая винтовка:
расстояние 10 м, калибр 0.22.
Яблочко мишени 0.5 мм
Малокалиберная винтовка:
расстояние 50 м, калибр 0.22.
Яблочко мишени 10.4 мм
Малокалиберный пистолет:
расстояние 50 м, калибр 0.22.
Яблочко мишени 50 мм
Пневматический пистолет:
расстояние 10 м, калибр 0.177.
Яблочко мишени 11.5 мм
Скоростной пистолет:
расстояние 25 м, калибр 0.22.
Яблочко мишени 10 мм

ческого пистолета в 2008 году серебро для области выиграла Наталья Падерина,
уроженка Свердловска, которая сейчас выступает за Самару.
Повторить успех знаменитых пулевиков области
в этом году попробует воспитанник спортивной школы «Факел» города Лесного, а ныне студент Училища
олимпийского резерва Владимир Масленников. С детства он занимается у знаме-

все медали
в пулевой стрельбе на ои
ссср и россия
(женщины/мужчины)
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= 31.07.
«Урал» — «Уфа»
=07.08.
«Ростов» — «Урал»
=13.08.
«Урал» — ЦСка
=21.08.
«амкар» — «Урал»
=28.08.
«Урал» — «арсенал»

в «доме метенкова»
открылась выставка
евгения Бирюкова
в фотографическом музее «дом метенкова»
открылась выставка «где эта улица, где этот
дом». посетители смогут увидеть оригинальные снимки 70–80-х годов, сделанные уральским фотографом-историком Евгением Би
рюковым.
Евгений михайлович Бирюков — один
из основателей фотографического музея
«дом метенкова» и член Союза фотохудожников России — приглашает горожан
на прогулку по старому Свердловску. автор
вспоминает былой облик города, его архитектуру и атмосферу, а также заставляет задуматься о необходимости сохранения
историко-культурного наследия в условиях
урбанизации.
выставка продлится до 28 августа. интервью с евгением Бирюковым читайте в одном из ближайших выпусков «ог».
георгий колычев

вышли в прокат
охотники за привидениями (сша)
режиссёр: пол Фиг
жанр: фантастика, фэнтези, комедия
в главных ролях: мелисса маккарти,
кристен уиг, кейт маккиннон
мегаполис наводняется при12+
зраками, сметающими всё на своём
пути. 30 лет назад подобный ужас удалось остановить четвёрке храбрецов. В этот раз на защиту города встанет слабый пол.
Одна из главных героинь — Эбби Йейтс — собирает команду из
специалиста по квантовой физике, отличного инженера и сотрудницы метрополитена, которая как никто знает город. Придумав новое эффективное оружие, они отправляются бороться
с тем, чего не видели ещё до этого дня.

29

(8/21)

28

(6/22)

неоновый демон
(Франция, дания, сша)
режиссёр: николас виндинг рефн
жанр: ужасы, триллер
в главных ролях: Эль Фаннинг,
карл глусман, джена мэлоун
Совсем юная главная героиня —
18+
джесси — едва окончив школу, отправляется покорять модный подиум Лос-анджелеса. У неё нет
денег и необходимых знакомств, но благодаря своей естественной красоте она легко попадает на фотосессии и вечеринки —
становится «своей» в гламурном обществе. Однако соперницымодели завидуют её успехам. Они готовы убить её и съесть, в
прямом смысле этого слова…

пеле: рождение легенды (сша)
свердловская область

1
4
1

любовь галкина

любовь галкина (2), наталья падерина (1),
сергей поляков (1)

лев вайнштейн (1)

нитого уральского тренера, который работает в Лесном — Вячеслава Куткина.
21-летний спортсмен специализируется на стрельбе из
малокалиберной винтовки
из трёх положений с 50 метров и на стрельбе из пневматической винтовки с 10
метров.
На Играх Масленников будет стрелять из пневматики.
В этом виде в апреле он выиграл золото этапа Кубка мира, который, кстати, прово-

режиссёр: джефф Цимбалист,
майкл Цимбалист
жанр: драма, биография, спорт
в главных ролях: кевин де пола,
леонардо лима карвальо,
сеу жоржи
16+
Биографический фильм рассказывает о короле футбола — Пеле. Ещё в детстве он понял, что футбол — это лучшая игра в мире. Обладая уникальными природными данными, Пеле всё время тренировался, но
одних упражнений для побед оказалось мало. Благодаря железной воле и твёрдой уверенности в собственных силах, уже
в 17 лет он приводит сборную Бразилии к победе на чемпионате мира.

кадР из фиЛьма

Пулевая стрельба традиционно на Олимпийских
играх приносит нашей
стране большое количество
медалей. Соревнования
по этому виду спорта на
Играх стартуют одними из
первых, и как уже бывало,
именно награды в стрельбе
наполняют копилку нашей
сборной в первую неделю
Олимпиады. Особенно приятно, что отличились здесь
и свердловчане. На этот раз
честь нашего региона поедет отстаивать Владимир
Масленников, уроженец города Лесной.

владимир масленников
родился 17 июля 1994 года в городе
Лесной.
дисциплина на ои: стрельба из пневматической винтовки, дистанция 10 метров.
главные титулы: победитель первенства
мира (2014), серебряный призёр первенства
Европы (2014), чемпион России (2016).

Соревнования по пулевой стрельбе проводятся с первых Олимпийских игр современности – с 1896 года.
С тех пор включались в программу каждых последующих Игр, кроме 1904 и 1928 годов. Первоначально
соревнования проходили среди мужчин, а с летних Олимпийских игр – 1968 в Мехико женщины могли
участвовать во всех дисциплинах наравне с мужчинами. В 1984 году часть дисциплин была разделена
между мужчинами и женщинами, а полностью стрельба стала раздельным видом спорта только с летних
Олимпийских игр – 1996 в Атланте. Сейчас в этом виде спорта разыгрываются 15 комплектов наград.

татьяна никитина

Наталья ШАДРИНА

свердловская диаспора

Всё о пулевой стрельбе на ОИ

матчи «урала»
в июле — августе:

кадР из фиЛьма

Спустя век стрелки-олимпийцы стали гуманнее

В преддверии летней
Олимпиады в Риоде-Жанейро «ОГ» рассказывает о свердловчанах, которых мы увидим на Играх,
ожиданиях от их выступлений и тонкостях видов
спорта, в которых они будут
бороться.
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культпоход

арапов

наши в рио: пулевая стрельба

Спортивная
гимнастика

москва. назначение нового руководителя росгосцирка сначала
было намечено на 27 июля, а затем перенесено на 24 августа. Вадим
Гаглоев, не дожидаясь результатов, решил оставить должность по
собственному желанию.
Росгосцирк объединяет 42 цирка. на период, когда Гаглоев возглавлял главную цирковую структуру страны, пришлись постоянные
скандалы и недовольства многих деятелей этого вида искусства. В
частности, в 2014 году Гильдия артистов циркового искусства подготовила и направила открытое письмо Президенту России Владимиру
Путину, в котором члены общественной организации выразили своё
недовольство руководством. В вину Гаглоеву ставились в том числе «необоснованные увольнения, безразличие к судьбе дрессированных животных, оскорбления ведущих артистов, нарушение нормы количества представлений, систематическая задержка заработной платы».
на страницах «ог» вышло несколько острых публикаций на
эту тему, после чего вадим гаглоев сам предложил дать нашему изданию большое интервью, в котором попытался объяснить
сложившуюся ситуацию. Вот выдержка из того материала: «У
нас кризис цирковых программ, глубокие проблемы содержания
и эксплуатации зданий цирков, беда с общежитиями для цирковых артистов… но в целом по стране большие проблемы. Поэтому мы сейчас в кризисе, но мы из него выходим. медленно, но думаю, верно».
Судя по всему, оказалось, что не совсем верно… теперь в
Росгосцирке пройдёт конкурс на замещение должности руководителя.
наталья шадрина

2015

ми — выступить не хуже, чем
в прошедшем чемпионате. Так
что попасть в десятку для нас
будет хорошим результатом.
На сезон 2017/2018 перед нами стоит задача вплоть до еврокубков, а предстоящий будет
для нас промежуточным», —
отмечал президент клуба Григорий Иванов. Прогнозировать
результат «Урала» сейчас очень
трудно. У команды сильно обновлён состав, к тому же у главного тренера Вадима Скрипченко это, по сути, первый
полноценный старт. Команде
нужно устояться, найти себя и
свою игру. Это как поставить
в холодильник свежее молоко
— можно выпить сразу, а можно подождать и снять вкуснейшие сливки.

Плавание

Суббота, 30 июля 2016 г.

важно для региона

ориентировочный состав по версии «ог»

дата рожд.
воспитанник
в «урале»
09.06.1993
кушва - Екатеринбург
2012
27.12.1996
Екатеринбург
2015
16.04.1990
Санкт-Петербург - москва
2013

03.07.1989
07.04.1998
14.10.1984
12.10.1984
05.08.1995
01.05.1986
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календарь
8.08. квалификация
и финал по стрельбе
из пневматической
винтовки, дистанция
10 метров
дился в Рио-де-Жанейро. Поэтому в Бразилии у нашего
спортсмена есть все шансы на
самую дорогую в его карьере
победу.

выбор «ог». мы предлагаем посмотреть «Пеле: Рождение легенды». Сценаристы и режиссёры этой картины
— братья Джефф и Майкл Цимбалист — уже неоднократно показывали себя с лучшей стороны в создании
документального кино: в их копилке наград есть спортивная, новостная и документальная премии «Эмми»,
а также премия Гильдии сценаристов СШа за лучший
сценарий в документальном фильме. для рассказа о
спортивной легенде, о том, почему весь мир считает
Бразилию яркой футбольной страной, братья выбрали игровой кинематограф. за саундтреки отвечает титулованный индийский кинокомпозитор Алла Ракха
Рахман, обладатель «Оскара» за лучшую оригинальную музыку к фильму «миллионер из трущоб» (2008)
и номинант этой же премии за музыку к драме «127
часов» (2011).

