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ЛЮДИ НОМЕРА

Фарит Хафизов

Людмила Михайличенко

Павел Кочетков

Начальник автотранспорт-
ного цеха Уралэлектроме-
ди рассказал, как верхне-
пышминцы сумели обойти  
крупнейшую в стране под-
московную мастерскую по 
ремонту ретроавтомобилей.

  II

Бывший научный сотруд-
ник Института экологии 
растений и животных УрО 
РАН на пенсии начала пи-
сать картины в жанре кон-
цептуальной графики.

  III

Спортсмен из Каменска-
Уральского имеет все шан-
сы выиграть в Рио первую  
для Свердловской области  
медаль в шоссейных вело-
гонках.
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Россия

Азов (IV) 
Анапа (I) 
Аша (IV) 
Коркино (IV) 
Краснодар (IV) 
Курган (IV) 
Магнитогорск (IV) 
Москва (I, III, IV) 
Омск (IV) 
Оренбург (IV) 
Пермь (IV) 
Ростов-на-Дону (IV) 
Санкт-Петербург (IV) 
Севастополь (IV) 
Тобольск (IV) 
Тюмень (IV) 
Улан-Удэ (I) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Беларусь 
(III) 
Бразилия 
(IV) 
Германия 
(III) 
Греция (IV) 
Грузия (I)
Испания (III) 
Италия (IV) 
Малайзия 
(IV) 
Польша 
(III) 
Франция 
(IV) 
Швейцария (IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

3
августа

Наши граждане со школьной скамьи должны 
научиться уважать тех, кто зарабатывает деньги 
в бизнесе.

Дмитрий МЕДВЕДЕВ, премьер-министр России, о целесообразности введения 
в школах факультативных курсов по предпринимательству — на встрече 

с участниками молодёжного форума «Территория смыслов» (ТАСС)

 ЦИТАТА ДНЯ

На Среднем Урале капитально отремонтировали уже 500 многоквартирных домов из запланированных 2516Настасья БОЖЕНКО
Министр энергетики и 
ЖКХ Свердловской обла-
сти Николай Смирнов по-
бывал в Асбесте, чтобы 
проверить, как идёт ка-
питальный ремонт мно-
гоквартирных домов. В 
сравнении с прошлым го-
дом ситуация по обла-
сти заметно улучшилась 
— тогда комплексный ка-
премонт завершился в 
134 многоквартирниках, 
вместо запланированной 
тысячи, но и сейчас без 
недовольства ещё не об-
ходится. На сегодняшний день в Асбесте проводится ка-питальный ремонт 18 до-мов, оставшихся с 2015 го-да, и ещё 21 дома, где рабо-ты стартовали этой весной. Прошлогодние долги будут 

закрыты в течение двух-трёх недель, а сдачу новых объектов запланировали на октябрь.— В первые месяцы ра-боты системы мы столкну-лись с откровенным сабота-жем со стороны политиче-ской оппозиции — жителей просто отговаривали пла-тить за капремонт. В итоге на конец 2015 года взносы в среднем по городу не дости-гали и 50 процентов. Отсю-

да и низкие объёмы выпол-ненных работ, — пояснил министр.Не обошлось и без халат-ности подрядчика. В этом году компанию, которая со-рвала капремонт, отстрани-ли от выполнения техни-ческих работ, а на объекты вышел субподрядчик ООО «Олимп». По словам Нико-лая Смирнова, если дом, ко-торый начали ремонтиро-вать в прошлом году, готов 

на 95 процентов, то 75 из них — заслуга «Олимпа». Палки в колёса успешной реализации программы кап-ремонта ставят и некоторые управляющие компании. На-пример, дома передаются подрядчикам в плохом состо-янии. Так произошло по адре-су улица Королёва, 1, где на чердаке обнаружилось огром-ное количество мусора, меша-ющего работам. В некоторых домах УК подговаривали жи-телей не пускать подрядчи-ка в квартиры, тем самым за-трудняя выполнение работ. В двухэтажном доме по улице Ильина, 9 в прошлом году заменили системы те-плоснабжения — дальше тянуть было нельзя, дом мог не пережить зиму из-за забитых старых труб. Но люди всё равно недоволь-ны: никто не заштукатурил и не покрасил фасад. Сразу 

несколько жительниц дома набросились на министра с вопросами, когда же им по-красят дом.— В первую очередь вы-полняются работы, от кото-рых зависит безопасность жителей: ремонт сетей электро- и теплоснабжения, кровли. Кроме того, по фе-деральному законодатель-ству мы имеем право прове-сти ремонт на ту сумму, ко-торую можно собрать с до-ма за 30 лет. А в вашем доме мы уже сделали больше, чем заплатили жители, — объ-яснил Николай Смирнов. — К тому же некоторые фаса-ды и вовсе опасно ремонти-ровать без отселения граж-дан. Прошу депутатов, ад-министрацию города прове-сти разъяснительную рабо-ту среди населения, чтобы люди понимали, что, поче-му и в какие сроки делается.

Напомним, что по дан-ным министерства энерге-тики и ЖКХ Свердловской области, наш регион по це-левым показателям капре-монта занимает третье ме-сто в стране после Москвы и Московской области, а так-же является абсолютным лидером в Уральском фе-деральном округе. В план 2016 года включено 2516 многоквартирных домов на территории региона. Для сравнения, в соседней Челя-бинской области в этом го-ду в программу включено 1030 объектов. К 1 августа в муниципалитетах Сверд-ловской области полностью отремонтировали более 500 домов: 277 прошли при-ёмку и сданы в эксплуата-цию, ещё 234 объекта ждут оформления необходимых документов.

  КСТАТИ

У асбестовцев возникли вопросы по поводу целесообразности 
ремонта домов 20–30-х годов постройки. Оказывается, раньше 
в городе вообще не существовало перечня ветхого и аварийного 
жилья, хотя фактически оно было. По словам Николая Смирно-
ва, администрация взяла на себя ответственность исключить 70 
таких домов из региональной программы капремонта. В сентябре 
после принятия программы в новой редакции жители этих домов  
будут освобождены от выплат за капремонт, а здания включат в 
список аварийных и ветхих.
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Тагильский тренер по плаванию спас тонущую семью в АнапеГалина СОКОЛОВА
В жизни всегда есть ме-
сто подвигам. Тагильчанин 
Владислав Смирнов нашёл 
это место на диком пля-
же Бугазской косы под Ана-
пой. Отдыхая с сыном на бе-
регу, он увидел, как надув-
ной матрас с женщиной и 
ребёнком уносит в откры-
тое море, а мужчина вплавь 
безуспешно пытается его 
догнать. Пришлось Влади-
славу взять спасение семьи 
в свои руки.Терпящим бедствие круп-но повезло. К ним на выручку отправился опытный спорт-

смен, тренер по плаванию спортшколы «Юпитер» и Цен-тра адаптивного спорта.— С берега увидел, что мужчина в спасательном жи-лете, проплыв метров две-сти, выбился из сил. А наду-вной матрас тем временем уже превратился в точку на горизонте. Взял очки, рванул к морю. Плыву на спине, счи-таю гребки, чтоб сориентиро-ваться по расстоянию. Наби-рать скорость мешала силь-ная волна, стал захлебывать-ся. Понимал, что сил хватит доплыть только в одну сторо-ну, — рассказал «ОГ» Влади-слав Смирнов.Полтора километра до ма-

траса в неспокойном море Владислав преодолел за 40 минут.— На матрасе были мама и мальчик лет семи. Столько страха в глазах я не видел ни-когда. Попросив их мне не ме-шать, взял на буксир и поплыл к берегу. По дороге подобрал уже обессилившего отца се-мейства, который держался на плаву благодаря жилету. Я со-всем выбился из сил — плыл то брассом, то кролем. Никог-да на тренировках и соревно-ваниях так не выкладывался, — вспоминает Владислав.Неизвестно, как бы закон-чился этот заплыв, но в кило-метре от берега Владислава 

и его буксир встретили спа-сатели, которых вызвали от-дыхающие на пляже. После этого фотографии туриста из Нижнего Тагила украсили все местные СМИ.Кстати, мама Владислава 
Галина Смирнова тоже рабо-тает в Нижнем Тагиле трене-ром по плаванию, так что обо-им не раз приходилось спа-сать купальщиков в бассейне.Напомним, хоть Анапа и считается одним из самых безопасных курортов, водные трагедии в её акватории не редкость. Например, во время шторма 20 июля здесь утону-ли пять человек. Владислав Смирнов по образованию — учитель физической 

культуры и основ безопасности жизнедеятельности. 
Говорит, что полученные знания не раз пригодились в работе 
тренера и обыденной жизни

59-летний заместитель министра 

догнал и задержал 22-летнего 

нарушителя

В 2008 году в Москве заместитель министра внутренних дел Рос-
сийской Федерации генерал-лейтенант Николай Овчинников, с 
1995 по 2000 год возглавлявший УВД Екатеринбурга, после не-
продолжительной погони задержал нарушителя правил дорожно-
го движения. 

В тот день 
около пяти ча-
сов вечера Ни-
колай Овчинни-
ков возвращал-
ся домой на слу-
жебном автомо-
биле «БМВ» по 
Дмитровскому 
шоссе в Москве. 
Он стал свиде-
телем того, как 
старенькая лег-
ковушка «Дэу» 
при перестрое-
нии врезалась 
в бок «Шевро-
ле». Однако во-
дитель даже не 
подумал остано-
виться. Овчин-
ников быстро 
сориентировал-
ся и приказал своему водителю с включённой мигалкой следовать 
за нарушителем.

Погоня длилась несколько минут — лихач (им оказался грузин-
нелегал без документов) пытался скрыться в переулках. Но, выско-
чив в Сигнальный проезд на красный свет, он задел ещё один авто-
мобиль — «Сузуки». После этого скрыться нарушитель уже не смог 
— водитель замминистра перекрыл ему дорогу. 22-летний гражда-
нин Грузии попытался убежать, но 59-летний Николай Овчинников 
догнал его (!) и борцовским приёмом уложил на землю. Генерал 
удерживал нарушителя до приезда наряда.

Николай Овчинников родился в 1949 году в Свердловске в семье 
военного и учительницы. После окончания школы работал слесарем 
на ВИЗе. В 1971 году окончил Свердловский юридический инсти-
тут. Первое место работы — следователь линейного отдела внутрен-
них дел на транспорте станции Улан-Удэ Восточно-Сибирской желез-
ной дороги. Четверть века (с 1975 по 2000 год) проработал в орга-
нах внутренних дел родного города. В 2000 году переехал в Москву. 
Там он с 2006 по 2010 год был заместителем министра внутренних 
дел РФ, позже возглавлял Бюро по координации борьбы с органи-
зованной преступностью и другими опасными видами преступлений 
на территории государств — участников СНГ.  Сейчас генерал-пол-
ковник полиции Николай Овчинников находится в отставке.

Татьяна СОКОЛОВА
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Николай Овчинников — настоящий ас 
своего дела. В 2008 году он получил 
высшую юридическую премию «Фемида» 
(в номинации «Государственная служба»)

п.Уральский (II)

Серов (II,III)

п.Крутой Лог (II)

п.Свободный (II)

Полевской (III)

Нижний Тагил (I,II,IV)

Невьянск (II)

Красноуфимск (III)

Каменск-Уральский (I,IV)

п.Горноуральский (II)
Верхняя Тура (II)

Верхняя Пышма (I,II)

Верхний Тагил (II)

Асбест (I)

п.Арти (III)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Вчера первый 
заместитель 
председателя 
правительства 
России 
Игорь Шувалов 
(на снимке — 
слева) проверил 
готовность 
Екатеринбурга 
к чемпионату мира 
по футболу 2018 
года и оценил 
её на пятёрку. 
После посещения 
вместе с 
губернатором 
области Евгением 
Куйвашевым 
стройплощадки 
Центрального 
стадиона первый 
вице-премьер 
заявил, что наш 
регион — 
в лидерах 
по подготовке 
к мундиалю

Строим лучше, чем играем
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

      ДОКУМЕНТЫ

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

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

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 27.07.2016 № 518-ПП «О внесении изменений в государствен-
ную программу Свердловской области «Развитие системы образо-
вания в Свердловской области до 2020 года», утвержденную поста-
новлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 
№ 1262-ПП»;
 от 27.07.2016 № 523-ПП «О внесении изменений в государствен-
ную программу Свердловской области «Совершенствование соци-
ально-экономической политики на территории Свердловской области 
до 2020 года», утвержденную постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 25.12.2014 № 1209-ПП»;
 от 27.07.2016 № 524-ПП «О внесении изменений в перечень учреж-
дений культуры и искусства, фондов, некоммерческих партнерств и 
автономных некоммерческих организаций, осуществляющих куль-
турную деятельность на территории Свердловской области, — по-
лучателей грантов Губернатора Свердловской области учреждениям 
культуры и искусства, фондам, некоммерческим партнерствам и ав-
тономным некоммерческим организациям, осуществляющим куль-
турную деятельность на территории Свердловской области, в 2016 
году, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 27.10.2015 № 997-ПП».

Оповещение Министерства строительства 
и развития инфраструктуры 
Свердловской области
 о назначении публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 66:41:0504004:3294, расположенно-
го по адресу город Екатеринбург, улица Дорожная, 16.
1 августа на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства строительства 
и развития инфраструктуры 
Свердловской области
 от 27.07.2016 № 580-п «О подготовке проекта межевания террито-
рии в границах улиц Прибалтийской — Новой — Латвийской — Цен-
тральной» (номер опубликования 9220);

 от 27.07.2016 № 581-п «О подготовке проекта планировки и проек-
та межевания территории для размещения линейного объекта (уста-
новка перепускной линии с крановыми узлами между выходами 
ГРС-3 (1, 2МПа) в Чкаловском районе г. Екатеринбурга в кадастро-
вом квартале 66:41:0511021 в районе улицы 2-ой Новосибирской)» 
(номер опубликования 9221);

 от 27.07.2016 № 582-п «О внесении изменений в приказ Министер-
ства строительства и развития инфраструктуры Свердловской обла-
сти от 15.02.2016 № 56-П «О подготовке проекта планировки и про-
екта межевания территории для размещения линейного объекта — 
сеть внешнего электроснабжения 10 кВ от РП № 6001 до ТП блока 
29.1 в районе Академический» (номер опубликования 9222);

 от 28.07.2016 № 586-п «О подготовке проекта планировки и проек-
та межевания территории для размещения линейного объекта: «Пе-
рекладка канализационной сети по улице Попова от улицы Шейнкма-
на до улицы Вайнера» (номер опубликования 9223);

 от 28.07.2016 № 587-п «О подготовке проекта планировки и проек-
та межевания территории для размещения линейного объекта: «Пе-
рекладка водопровода от улицы Соединительной (проектируемой) до 
водопровода по улице Малышева» (номер опубликования 9224).

2 августа на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области
 от 29.07.2016 № 441-УГ «О рабочей группе по взаимодействию с 
институтами гражданского общества при Комиссии по координации 
работы по противодействию коррупции в Свердловской области» 
(номер опубликования 9225).

Распоряжения Губернатора 
Свердловской области
 от 29.07.2016 № 214-РГ «О рабочей группе по строительству Хра-
ма Святой Екатерины в городе Екатеринбурге» (номер опубликова-
ния 9226);
 от 29.07.2016 № 215-РГ «О внесении изменений в отдельные пра-
вовые акты Губернатора Свердловской области» (номер опубликова-
ния 9227).

Распоряжение Правительства 
Свердловской области
 от 01.08.2016 № 697-РП «О создании координационной комиссии 
по организации в Свердловской области доступа социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций, осуществляющих деятель-
ность в социальной сфере к бюджетным средствам, выделяемым на 
предоставление социальных услуг населению» (номер опубликова-
ния 9228).

Приказ Министерства агропромышленного 
комплекса и продовольствия 
Свердловской области
 от 28.07.2016 № 338 «Об утверждении административных регла-
ментов по предоставлению министерством агропромышленного ком-
плекса и продовольствия Свердловской области государственных ус-
луг по выдаче, переоформлению, продлению срока действия, до-
срочному прекращению действия лицензий на розничную продажу 
алкогольной продукции на территории Свердловской области и по 
исполнению государственной функции по осуществлению лицензи-
онного контроля за розничной продажей алкогольной продукции на 
территории Свердловской области, Положения о Лицензионной ко-
миссии Министерства агропромышленного комплекса и продоволь-
ствия Свердловской области и Состава Лицензионной комиссии Ми-
нистерства агропромышленного комплекса и продовольствия Сверд-
ловской области» (номер опубликования 9229).

Приказ Министерства социальной политики 
Свердловской области
 от 28.07.2016 № 437 «Об утверждении Порядка подготовки норма-
тивных правовых актов Министерства социальной политики Сверд-
ловской области, их регистрации и хранения» (номер опубликова-
ния 9230).

Приказы Управления государственной 
охраны объектов культурного наследия 
Свердловской области
 от 01.08.2016 № 114 «Об организации работы «телефона доверия» 
в Управлении государственной охраны объектов культурного насле-
дия Свердловской области» (номер опубликования 9231);
 от 01.08.2016 № 115 «О внесении изменений в приказ Управления 
государственной охраны объектов культурного наследия Свердлов-
ской области от 09.06.2016 № 77 «Об образовании Комиссии по со-
блюдению требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих Свердловской области и урегулированию 
конфликта интересов в Управлении государственной охраны объек-
тов культурного наследия Свердловской области» (номер опублико-
вания 9232);
 от 01.08.2016 № 116 «О внесении изменений в Административный 
регламент Управления государственной охраны объектов культурного 
наследия Свердловской области, утвержденный приказом Управле-
ния государственной охраны объектов культурного наследия Сверд-
ловской области от 22.06.2016 № 92» (номер опубликования 9233).
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Этот автобус Львовского автозавода, выпущенный 
в 1970-х годах, доставлен из Крыма. На нём возили 
сотрудников Академии наук в Симферополе

ГАЗ М-1, «эмка» — советский автомобиль, серийно 
производившийся на Горьковском автомобильном заводе 
с 1936 по 1943 год

На кресло главы 

Свободного претендуют 

жители Нижнего Тагила 

и Екатеринбурга

Шесть самовыдвиженцев, представитель «Еди-
ной России» и представитель ЛДПР претенду-
ют на место главы ЗАТО Свободный. Нового 
мэра жители закрытой территории выберут 
18 сентября — в единый день голосования. 

Участвовать в сентябрьских выборах будут 
два иногородних претендента: житель Ниж-
него Тагила — директор ООО «Рассвет» и де-
путат думы Горноуральского ГО Олег Моро-
зов, а также житель Екатеринбурга — зам-
начальника «Приволжско-Уральского террито-
риального управления имущественных отно-
шений» Минобороны РФ Александр Поспелов. 
Остальные кандидаты на пост главы — жите-
ли посёлка Свободный. Это главный инженер 
ООО «ПрофТехУслуги» Сергей Комаров, врач 
«Городской больницы ЗАТО Свободный» Нэл-
ли Янина, временно безработный Сергей Се-
ребряков, два представителя воинской части 
34103 — Алексей Бородин и Игорь Насонов и 
действующий глава муниципалитета Владимир 
Мельников. Последний рассказал «ОГ» о сво-
ём желании участвовать в выборах в марте ны-
нешнего года (номер за 2.03.2016) и заявил, 
что главным пунктом его выборной програм-
мы станет возведение ФОКа. 

Напомним, переход на выборы глав по 
«пятой модели» не коснулся муниципалите-
тов со статусом ЗАТО. В частности, в ЗАТО 
Свободный и ЗАТО Уральский, которые кури-
рует Минобороны, по-прежнему будут выби-
рать своего мэра путём прямого голосования.

Елизавета МУРАШОВА

В Верхней Пышме начали ремонтировать раритетную технику в промышленных масштабахПавел КОБЕР
На базе комбината «Урал-
электромедь» (голов-
ное предприятие Ураль-
ской горно-металлургиче-
ской компании) развивает-
ся участок по ремонту спец-
техники, который, по су-
ти, уже стал крупнейшим в 
стране.— Участок по ремонту спецтехники начал созда-ваться восемь лет назад. Всё шло постепенно, восстанав-ливались отдельные экзем-пляры автомобилей. Пер-вый отремонтированный на-ми автомобиль — ЗИС-110, который возил маршала Ге-
оргия Жукова. Параллель-но начали восстанавливать и военную технику для музея УГМК, — сообщил «ОГ» на-чальник автотранспортного цеха Уралэлектромеди (в со-став цеха входит и участок по ремонту спецтехники) Фа-
рит Хафизов.Конечно, самым трудным было начало. Специалистов по реставрации техники в училищах и вузах не гото-вят. Как только открылся ре-монтный участок, Фарит Ха-физов поехал в Подмосковье, в частный музей техники Ва-
дима Задорожного (один из крупнейших в Европе), 

где функционирует рестав-рационная мастерская, зани-мающаяся восстановлением ретроавтомобилей как для нужд музея, так и для част-ных клиентов. Часть техно-логии ему показали, но часть скрыли. Пришлось верхне-пышминцам до многого до-ходить самим.— У нас есть два сотруд-ника — бывшие военные, ко-торые знают всю историю техники. Мы тоже свои зна-ния подтянули до их уровня. Основа обучения персона-ла — прямо здесь. Например, приходит жестянщик, кото-рый умеет выровнять вмяти-ну, вытянуть кузов. А здесь надо изготавливать новое. Вот и разница. Он становит-ся реставратором, художни-ком, — рассказывает Хафи-зов. — Как правило, отсут-ствует техническая докумен-тация, необходимая для вос-становления машин. Поэто-му приходится делать фото-графии, изготавливать эски-зы и на их основе конструи-ровать. Вот когда мы восста-навливали бронепоезд или танк Т-35, у нас полностью была документация, сделали один в один по чертежам. Это легко. А когда чертежей нет, приходится что-то выдумы-вать, изобретать.Восстановление старой 

военной техники затрудне-но и отсутствием запчастей. А ведь для возможного уча-стия в парадах машины долж-ны быть на ходу. Приходит-ся адаптировать современ-ные агрегаты, но тут важно правильно рассчитать тяго-вое усилие на ведущих осях, всю кинематику механизмов. Верхнепышминцы приспоса-бливаются, вытачивают пе-реходные детали, проводят ходовые испытания.— Однажды нужно бы-ло подобрать тормозные ци-линдры для автомобиля во-енного времени. Попробова-ли взять современные — от машины «Урал». Удивило то, что они оказались идентич-ными, подошли один в один! — делится открытием Фарит Хафизов.Военная техника посту-пает на ремонтный участок, чтобы затем занять место в музее УГМК, по многим ка-налам. Приобретается через того же Вадима Задорожно-го, особенно иностранные ра-ритеты. Например, так был доставлен в Верхнюю Пыш-му английский танк времён Второй мировой войны «Чер-чилль». Ведётся сотрудниче-ство и с поисковыми отря-дами, достающими из псков-ских болот советские и фа-шистские танки и самолёты.

— Поиском техники за-нимаемся и самостоятель-но, — отмечает Хафизов. — У нас было три экспедиции 
на Ямал, привезли два паро-
воза с заброшенной желез-
ной дороги, которая строи-
лась при Сталине. Ломали 
голову, как вытащить отту-
да эти паровозы. Транспор-
тировали вертолётом Ми-26.Сегодня участок по ре-монту спецтехники в Верх-ней Пышме по объёмам ра-бот и применяемым техно-логиям давно догнал и обо-гнал мастерскую музея За-дорожного. Здесь работают уже 42 специалиста, а вскоре коллектив должен удвоить-ся: в январе следующего го-да намечено запустить пер-вую очередь нового участ-ка гражданской техники, где будут восстанавливать ретромашины, представля-ющие всю линейку отече-ственного автопрома. Дела-ется это к открытию в кон-це 2017 года нового корпуса музея автомобильной тех-ники. В новом корпусе и на прилегающей площадке бу-дут представлены около 500 машин, в том числе и спец-автотранспорт, задейство-ванный в производственном цикле предприятий УГМК, например, БелАЗ.

В Серове строят лыжную базу, выигранную мэрами в волейболЕлизавета МУРАШОВА
В Серове, на стартовой по-
ляне в районе Крутого Ло-
га, началось строительство 
муниципальной лыжной 
базы, после возведения ко-
торой город может стать 
местом проведения круп-
нейших лыжных соревно-
ваний. Именно её главы Се-
верного управленческого 
округа выиграли в волей-
бол у команды губернато-
ра Свердловской области. А 
так как единственной жен-
щиной в команде была гла-
ва Серовского ГО Елена Бер-
дникова — приз решили пе-
редать в её муниципалитет. Строительство лыжной базы началось в последних числах июля, возведение объ-екта финансируется из об-ластного и местного бюдже-тов. Строительством занима-ется екатеринбургская ком-пания «ЕК-строй». Сейчас ра-бочие выполняют разбивку под фундамент здания. Но-вая лыжная база расположит-ся неподалёку от лыжной ба-зы «Локомотив», принадле-жащей РЖД. Там разместят-ся раздевалки, судейская ком-ната, место для проката лыж, туалеты и гаражные помеще-ния, где будут храниться «Бу-раны» и техника, необходи-мая для подготовки лыжных трасс. В целом городские вла-сти приобретению рады, но у некоторых депутатов остают-ся сомнения по поводу того, насколько правильно разме-щать две лыжных базы рядом.— Из всех территорий сборной округа на тот момент мы были готовы к строитель-ству базы лучше всех, — рас-сказал «ОГ» зампредседате-ля думы Серовского ГО Алек-
сандр Якимов. — Несколь-ко лет назад у нас уже был 

проект, который мы впослед-ствии доработали, нам по-могал олимпийский чемпи-он Сергей Чепиков. Изначаль-но предполагалось, что строи-тельство базы обойдётся в 10 миллионов, но так как нужно было подводить к ней инфра-структуру, проект подорожал практически в два раза. Да, у нас есть лыжная база «Локо-мотив», но она с каждым го-дом стареет, много лет она да-же лыжи не закупала, секций там тоже нет. А трассы хоро-шие — мы их используем для проведения крупных сорев-нований, например, «Лыжни России», «Серовского серпан-тина», летних кроссов. Един-ственная проблема — рядом с трассами нет места, где мож-но бы было переодеться и от-дохнуть, а с появлением новой лыжной базы эта проблема ре-шится. Сдать базу мы планиру-ем к 31 декабря этого года.Отметим, свердловские мэры играют в волейбол регу-лярно — раз в квартал главы муниципалитетов посещают семинары, после которых про-ходят спортивные поединки между командами управлен-ческих округов и правитель-ства. Причём, если пару лет назад в качестве приза сбор-ные команды получали ку-бок, то со временем для моти-вации в призовой фонд вклю-чили строительство спортив-ных баз. За последние два года больше всех полезных призов заработала команда Горноза-водского округа — мэры обе-спечили строительство лыж-ных баз в Невьянске и Верхней Туре и спортплощадки в Верх-нем Тагиле. По словам самих горнозаводских глав, коман-да играет сыгранно благодаря ежемесячным волейбольным встречам с местными спорт-сменами.
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Игорь Шувалов 
и Евгений 
Куйвашев обсудили 
дальнейшие планы 
по изменению 
облика 
Центрального 
стадиона, 
в частности, дизайн 
внутреннего 
архитектурного 
пространства 
и планировку 
прилегающей 
территорииУрал чемпионскийИгорь Шувалов остался доволен подготовкой города к мундиалюТатьяна БУРДАКОВА

Первый заместитель пред-
седателя правительства РФ 
Игорь Шувалов вчера, 2 ав-
густа, проинспектировал в 
столице Урала инфраструк-
турные объекты, строящие-
ся к чемпионату мира по 
футболу 2018 года.

ГЛАВНАЯ АРЕНА. Как со-общает департамент информ-политики губернатора, об-щий объём финансирования на подготовку Екатеринбур-га к мундиалю составляет 19 миллиардов рублей.— Особое внимание уде-ляется развитию спортивной, транспортной и инженерной инфраструктуры Екатеринбур-га, повышению качества и до-ступности услуг в сфере госте-приимства, обеспечению безо-пасности гостей и участников чемпионата мира, — отметил губернатор Свердловской об-ласти Евгений Куйвашев.

В частности, один из са-мых значимых объектов под-готовки к ЧМ-2018 — Цен-тральный стадион. Игорь Шу-валов и Евгений Куйвашев посетили стройплощадку, где идёт реконструкция этой спортивной арены.Гендиректор Группы Си-нара Михаил Ходоровский сообщил им, что к сегод-няшнему дню новый кон-тур стадиона уже практи-чески сформирован: возве-дены шесть пилонов на се-верной, южной и восточной трибунах, на которые в бу-дущем будет опираться кры-ша стадиона. Ещё два пило-на планируется завершить в августе 2016 года. Это зна-чит, что реконструкция ста-диона идёт строго по графи-ку, нет никакого отставания по срокам.
2000 ПАССАЖИРОВ В 

ЧАС. Во время чемпиона-та мира по футболу 2018 го-да пропускная способность 

терминалов Кольцово уве-личится с сегодняшних 1640 до 2000 пассажиров в час. Об этом доложил исполни-тельный директор аэропорта 
Алексей Пискунов Игорю Шу-валову во время осмотра ин-фраструктуры воздушной га-вани Урала.Большая реконструкция аэропорта Кольцово прове-дена два года назад. Обнов-лённый терминальный ком-плекс площадью 80 тысяч квадратных метров спосо-бен обслуживать до 8 мил-лионов пассажиров в год. Cегодняшний пассажиропо-ток составляет чуть более 4 миллионов человек в год, и имеющийся резерв пло-щадей позволит воздушной гавани Урала без проблем справиться с приёмом гостей и участников мундиаля.

ФАН-ЗОНА НА 17 000 БО-
ЛЕЛЬЩИКОВ. К мундиалю в Центральном парке культу-ры и отдыха имени Маяков-

ского оборудуют фан-зону, где одновременно смогут разместиться 17 тысяч бо-лельщиков. О том, как к то-му времени изменится об-лик ЦПКиО, Игорю Шувалову рассказал Евгений Куйвашев. По его словам, к 2018 году для трансляции футбольных матчей в фан-зоне появится экран площадью 60 квадрат-ных метров. Плюс к тому,  под эстакадой Детской железной дороги, обустроят дополни-тельный вход в парк.В ходе совещания по ито-гам инспекции объектов пер-вый вице-премьер в целом высоко оценил работу, уже проделанную на Среднем Урале: «Мы удовлетворены ходом мероприятий по под-готовке к чемпионату. Самое важное, что губернатор, ко-манда правительства обла-сти и города нацелены на то, чтобы оставить большое на-следие».
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Почти десять лет назад, в 
2006 году, при Свердлов-
ском областном фильмо-
фонде появился клуб «Тре-
тье тысячелетие». С тех пор 
каждый понедельник цени-
тели киноискусства собира-
ются вместе, чтобы посмо-
треть художественные, до-
кументальные, анимацион-
ные картины, которые не 
увидишь в городских ки-
нотеатрах, и подискутиро-
вать после просмотра. Каж-
дая встреча начинается с 
увлекательной лекции, ко-
торую читает руководитель 
киноклуба, режиссёр не-
игрового кино Олег БАЛМА-
ШЕВ. Сегодня он — наш со-
беседник.

— Олег Вадимович, вы 
всю жизнь посвятили ки-
нематографу, когда почув-
ствовали интерес к кино?— Когда мне было года четыре или пять, посмотрел фильм «Повесть о настоящем человеке» с Павлом Кадочни-
ковым в главной роли. Испы-тал потрясение, помню до сих пор. Возможно, это первая кар-тина, которую я видел. Мечта самому снимать фильмы при-шла в школьные годы. В сверд-ловской школе № 130, где я учился, нас, бредивших кино, было несколько человек. Неко-торые впоследствии стали ра-ботать на Свердловской кино-студии. Например, Анна Тол-
стикова стала ассистентом режиссёра, Александр Трифо-
нов — художником-мульти-пликатором и кинооперато-ром, он снял целый ряд доку-ментальных фильмов. Я начи-нал на телевидении — освети-телем, затем стал ассистентом оператора, оператором. Позже пришёл на Свердловскую ки-ностудию, работал ассистен-том режиссёра, затем режиссё-ром. Когда достиг пенсионно-го возраста, стал ведущим ки-ноклуба.

— Не продолжаете 
свою работу в качестве ре-
жиссёра?— Продолжаю. Сейчас в планах — снять полноме-тражную картину, состоящую из четырёх частей, об одном из уральских селений, где жи-вут белорусы. Они приехали ещё во времена столыпинских реформ, получили землю, обо-сновались. В советский пери-од работали в колхозе, кото-рый  там был создан. И сейчас уже новое поколение продол-жает жить в наших краях, со-храняя национальный коло-рит. По задумкам, в каждой из частей фильма, у которого по-ка нет названия, будет пока-зана жизнь селения в опреде-лённое время года: зимой, вес-ной, летом, осенью.

— Из фильмов, которые 
вы снимали, какой вам наи-
более дорог?— Удачной получилась картина «Самая большая се-мья». Это рассказ о священ-нике Николае Стремском из посёлка Саракташ Оренбург-ской области, который вме-сте с женой воспитывает 70 

приёмных детей разного воз-раста и разных национально-стей, о повседневных заботах этого семейства. Фильм был снят в 2008 году, в то время семья Стремского была при-знана самой большой много-детной семьёй России. Так-же неплохо, на мой взгляд, получился документальный фильм «Цена решения» о вли-янии гидро-электростанций на экологию и о дороговизне альтернативной энергетики.
— Раз в неделю вы встре-

чаетесь с кинозрителями в 
клубе «Третье тысячелетие». 
В эру Интернета и цифрового 
телевидения заманить зри-
теля в кинотеатр непросто. 
Как вам это удаётся?— Не скажу, что мы демон-стрируем только шедевры, но выбираем картины либо вы-сокого художественного сти-ля, либо обладающие истори-ческой или социальной зна-чимостью. Нередко показыва-ем циклы, что позволяет уви-деть, как развивался кинема-тограф той или иной страны, или окунуться в историю по случаю какой-либо даты. Так, 

сейчас в связи с 80-летием с на-чала гражданской войны в Ис-пании у нас идёт цикл испан-ских картин, отражающих этот период. (В день нашей беседы в 
киноклубе смотрели и обсуж-
дали фэнтезийную драму Ги-
льермо дель Торо «Лабиринт 
Фавна». — Прим. авт.). Та вой-на коснулась и нашей страны, СССР активно помогал испан-ским революционерам. Я уж не говорю о том, что в нашем го-роде на Уралмаше есть дом, ко-торый в народе называли «Ма-дрид»: там жили эмигранты из Испании. А город Серов в Свердловской области назван так в честь героя Советского Союза, получившего это зва-ние за подвиги в Испании.

— Какие фильмы, по ва-
шим наблюдениям, больше 
всего нравятся екатерин-
буржцам?— Предугадать, когда бу-дет аншлаг, невозможно. Не-ожиданно для меня полный зал был, когда показывали комедию «Девчата». Видимо, зрители соскучились по хоро-шему советскому кино.

— Сколько фильмов вы 
посмотрели, пока ведёте 
киноклуб?— В среднем смотрим 50 
картин в год, значит, за 10 
лет — порядка 500 филь-
мов. За это время повторя-
лись только дважды. Второй раз показывали «Ассу» Сергея 
Соловьёва, потому что под ру-кой не оказалось фильма, ко-торый планировали показать. И по заявкам зрителей повто-ряли фильм «Бал» режиссёра 
Этторе Скола. Учитывая, что за 10 лет часть публики смени-лась, думаю, есть смысл снова показать многие картины.

— Ваш самый любимый 
фильм?— У меня десятка два лю-бимых. Но если уж один, то — «На войне как на войне».
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16 персональных выставок за 15 летЛариса ХАЙДАРШИНА
Бывший научный сотруд-
ник Института эколо-
гии растений и животных 
Уральского отделения Рос-
сийской академии наук на 
пенсии стала… художни-
ком. Первая выставка гра-
фики Людмилы Михайли-
ченко прошла в галерее До-
ма кино, ещё две провела 
Свердловская филармония. 
Удивительно, что при этом 
женщина никогда и нигде 
не училась рисованию.Людмила Михайличенко начала рисовать… за месяц до своего 50-летия. «Тяжело за-болела мама, и творчество для меня было средством выра-зить свои эмоции», — расска-зывает художник. За 15 после-дующих лет она провела 16 вы-ставок — за год по одной. Жанр — концептуальная графика.— Работаю гуашью, — го-ворит Михайличенко. — Лишь первые работы сделаны в тех-нике акварели и акварельно-го карандаша, все последую-щие — гуашь. Причина проста: это самый дешёвый материал. Для меня, пенсионера, другие дороги, а гуашь — доступна.Удивительно, что художни-ца, получившая такое призна-

ние, нигде и никогда в жизни не училась рисовать. Даже в дет-стве в художественную школу не ходила. Рисовала только по роду службы — в прежние годы учёные-биологи не имели уве-личительной аппаратуры, ко-торая могла фотографировать объекты. Приходилось всё, что наблюдали в микроскоп, зари-совывать вручную. А Михай-личенко изучала рыб, в микро-скоп наблюдала за их икрой. Теперь говорит, что она удиви-тельно красива. И наверное, ей стоит поверить на слово. Сей-час её работы наполнены мета-форами, многослойным смыс-лом и относят нас, зрителей, то к античным или египетским мифам, то к научным открыти-ям. Наталия Ярославцева, за-меститель директора по марке-тингу и куратор галереи «Эги-да», говорит:— Прежде чем стать ху-дожником, Людмила Михай-личенко была профессио-нальным биологом. А теперь художник-концептуалист уве-ренно препарирует наше ви-зуальное сознание с помощью эффектных идей, интеллек-туальных задач и лаконичных решений. Эту твёрдую руку невозможно не узнать.— Фотографирую я с 11 лет, когда мне подарили один 

из первых советских фотоаппа-ратов «ФЭД-2», — рассказыва-ет Михайличенко. — Наверное, фотография развила у меня чув-ство композиции. Училась я на биофаке, а там не рисовать не-возможно — на лабораторных работах, практикумах, в экспе-дициях приходится делать на-броски. На занятиях требова-лось иметь специальные аль-бомы для зарисовок — напри-мер, костей черепа рыбы, стро-ения конечностей речного рака или поперечного среза дерева… Мои альбомы с такими «этюда-ми» были одними из лучших на факультете. До сих пор не под-нялась рука их выбросить.Все сюжеты для художника подсказывает жизнь — правда, передаёт она их в аллегориче-ской форме. Когда рисует, име-ет в виду одно, а люди, глядя на картины, видят порой совсем иное. Неудивительно, счита-ет автор: жизненный опыт у каждого из нас свой. Главное — зритель не остаётся равно-душным, работа находит в нём отклик.Сегодня Михайличенко — член Творческого объеди-нения «Учёные-художники Уральского отделения РАН», её работы вошли в каталог «Ху-дожники Екатеринбурга».
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«оставленные крылья» (2014 г.). 
для автора это — драматический 
сюжет об отчаявшемся ангеле, 
однако многие находят его 
оптимистичным

Члены туристского клуба 
екатеринбурга покоряют 
реки и горы
Прошедший в июле областной слёт туристи-
ческих клубов граждан пожилого возраста 
показал, что это направление в программе 
«Старшее поколение» год от года становится 
всё популярней.

Каждый выходной один из инструкторов-
руководителей спортивно-туристского клуба 
екатеринбурга Виктор Смирнов водит всех же-
лающих в походы по Уралу. самому старшему 
члену этого объединения — заядлой туристке 
Нине Кузьминичне Гавриленко 82 года. Пенси-
онерка, правда, выбирает более лёгкие марш-
руты, что не мешает ей наслаждаться приро-
дой. Туристов со стажем здесь много — более 
40 лет занимается туризмом Зинаида Удалая, 
долгие годы не упускают возможность совер-
шить путешествие пенсионеры Олимпиада 
Звягина, Надежда Аликина, Ольга Кагилева. 

сегодня основную работу по походам вы-
ходного дня туристы-общественники ведут бес-
платно. с начала весенне-летнего сезона боль-
шинство членов клуба побывали уже более чем 
в 18 походах. К примеру, пенсионеры побывали 
на Чусовой, в сёлах зелёный лог, раскуиха, Трё-
ка, на Макаровском водохранилище, Шабров-
ских озёрах, скалах Шишим, Толстик, Боярин. 

Маргарита литвиненКо

на Средний Урал пришла 
аномальная жара
Свердловский гидрометцентр предупредил 
жителей Среднего Урала об аномальном зное.

Предупреждение действует до субботы, 
6 августа. ожидается жара со среднесуточ-
ной температурой воздуха выше климатиче-
ской нормы на 7°C и больше. вчера днём в 
регионе было +31°C. сегодня, 3 августа, тем-
пературный прогноз тот же, местами пройдут 
кратковременные дожди, возможны грозы. 
в четверг, 4 августа, воздух прогреется ещё 
сильнее — до +32°C. 

— в жару особенное внимание нужно проя-
вить к своему самочувствию пожилым людям, по-
скольку их компенсаторные функции снижены, 
— говорит главный врач центральной городской 
больницы №2 екатеринбурга Константин Сави
нов. — По своей маме знаю, что пенсионеры ста-
раются каждый погожий день провести с пользой, 
в саду и огороде это — физический труд. в такие 
дни придерживайтесь правила: труд на свежем 
воздухе возможен до 11:30 и после 17:00. имей-
те в виду — тень в теплице не способна спасти от 
теплового удара, когда солнце находится высоко. 
советую, выходя на солнцепёк, надевать шляпу 
с широкими полями. наденьте солнцезащитные 
очки, чтобы защитить роговицу глаза от прямых 
солнечных лучей. объём выпиваемой жидкости в 
жаркие часы надо увеличивать в два раза. 

лариса хаЙдарШина

Белорусский ветеран стал почётным гражданином АртейМаргарита ЛИТВИНЕНКО
В рамках проекта «Поезд па-
мяти. Брест 41» делегация 
свердловских ветеранов по-
сетила Белоруссию. Предсе-
датель Артинского отделе-
ния общественной организа-
ции ветеранов, пенсионеров 
Анатолий Печерских очень 
ждал этой поездки — ведь 
ему предстояла встреча с 
земляком, Героем Советского 
Союза Иваном Кустовым.Анатолий Печерских под-ружился с минчанином Ива-
ном Кустовым три года на-зад, по переписке. Артинцы го-товились открыть аллею Ге-роев, о девяти прославленных земляках собрали обширный материал, а вот о Кустове бы-ли совсем скудные сведения. Ныне живущий на Урале млад-ший брат Кустова Михаил по-мог связаться с героем. С тех пор Печерских мечтал лично увидеть живую легенду. Нако-нец встреча состоялась. — В 43-м я окончил Сверд-ловское пехотное училище, был направлен на Южный фронт под Ростов, — начал свой рассказ Иван Ильич. Ле-том того же года, при штурме кургана Саур-Могила, 19-лет-ний взводный Иван Кустов был ранен, после выздоров-ления его направили коман-довать штрафниками. Идти 

в атаку первое время многие бойцы боялись:— Я кричу: «За Родину! Впе-рёд!», а они ни с места… Вот я и рвал под пули впереди, за что командир дивизии не раз мне делал выговор: по уставу рот-ному положено быть сзади. Золотую Звезду Героя Ку-стов получил в январе 1945 го-да: при освобождении плац-дарма в районе села Выборув и форсировании реки Пелица (ныне — территория Польши) он лично уничтожил 27 фаши-стов и взял в плен 25. После вой-ны Иван Ильич женился на уро-женке Красноуфимска Тамаре, затем служил в Германии и в Бе-лоруссии, где семья и осела. — Иван Кустов многое сде-лал для того, чтобы найти ме-ста, где похоронены свердлов-чане, — рассказал Анатолий Пе-черских. — В этом году мы до-ставили капсулы с захоронений в Гродненском, Кореличском и Дятловском районах на ураль-скую землю. Трудами белорус-ских активистов дополнительно к нашему списку найдены име-на 35 артинцев, навсегда остав-шихся на земле Витебщины. В конце встречи Герою Со-ветского Союза всё-таки при-шлось поволноваться: Ивану Кустову вручили свидетель-ство о присвоении ему зва-ния «Почётный гражданин Артинского ГО». 

артинец анатолий Печерских (справа) вручил 92-летнему 
земляку ивану Кустову, уроженцу артинского села Манчаж, 
шарф и кепку с символикой родного района

Часть диптиха «Странная 
луна» (2013 г.). истукан с 
острова Пасхи говорит нам о 
течении времени, как часовые 
стрелки на изображении луны

«Предлагаемые 
обстоятельства» (2011 г.) — 
осмысление событий  
в жизни, которые невозможно 
изменить

в вузах Урала учатся 
несколько пенсионеров
в магистратуру УрФУ поступает 70-летняя 
пенсионерка Людмила Цветкова. женщи-
на собирается учиться очно в департаменте 
психологии института социальных и психоло-
гических наук на одном из направлений: ког-
нитивные нейронауки или психологическое и 
организационное консультирование.

13 августа абитуриентов магистратуры 
ждут вступительные экзамены, им предстоит 
за два часа письменно ответить на два вопро-
са по психологии. Когда работы проверят, бу-
дет ясно, удалось людмиле фёдоровне прой-
ти на бюджет или нет. Как сообщили «оГ» в 
Департаменте психологии УрфУ, конкурс на 
те направления обучения, на которые пода-
ла документы людмила цветкова, достаточно 
высокий: шесть и восемь человек на место.

— Психологией я занимаюсь давно, у 
меня есть диплом по специальности «соци-
альная психопедагогика» — я окончила мо-
сковский педуниверситет в 2000 году, — рас-
сказала пенсионерка. — Также окончила 
уральский педуниверситет и прошла повыше-
ние квалификации в УрфУ по менеджменту в 
образовании.

сейчас людмила фёдоровна работает в 
детском саду. навыки, которые она получит в 
университете, пригодятся ей в работе с детьми 
с особенностями развития. Женщина недавно 
отпраздновала юбилей. однако другие подроб-
ности своей жизни будущая студентка раскры-
вать не хочет.

Это не первый случай обучения в ураль-
ских вузах возрастных студентов. Так, на-
пример, сейчас в Уральском государствен-
ном экономическом университете на втором 
курсе магистратуры по направлению «Ме-
неджмент» учится 57-летний студент. в этом 
году из УрГЭУ выпустились ещё два немоло-
дых магистра: одному из них 63 года, вто-
рому — 59 лет, оба они получили специаль-
ность по направлению «Экономика».

алёна хаЗинУрова

олег Балмашев каждый показ сопровождает историей 
создания той или иной картины, а после устраивает дискуссию. 
Кроме того, на сеансы он часто приглашает специальных 
гостей, например, 1 августа в клубе смотрели документальные 
фильмы «Старательский этюд», «на караул» и «в зоне любви», 
а представлял их автор — режиссёр аркадий Морозов
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«хороша обновка, 
но мой старый 
кнопочный был 
попроще  
и попонятней...»

«Научите меня пользоваться сотовым телефоном…»Станислав БОГОМОЛОВ, Лариса ХАЙДАРШИНА
С необычной просьбой обра-
тилась в «ОГ» жительница 
Екатеринбурга Нинель Муси-
на: «Есть у нас, пожилых лю-
дей, одна проблема — не мо-
жем мы зачастую освоить эти 
самые сотовые телефоны, а 
без них сейчас никак. Знаю, 
что сейчас пенсионерам по-
могают овладеть компьюте-
ром. Наверное, научить поль-
зоваться телефоном попро-
ще будет, да некому. Я сама 
немного радиотехник — на 
таком заводе работала, и чёр-
но-белые телевизоры сама 
всегда чинила, а вот в совре-
менной технике мне уже са-
мой не разобраться…».А ведь интересная мысль! В самом деле, современные гаджеты очень часто для по-жилых людей — сплошная го-ловоломка. И что же думают по этому поводу руководите-ли районных комплексных центров обслуживания насе-ления (КЦСОН), где обучают пенсионеров компьютерной грамоте? Насколько реально организовать такие курсы?

Елена РухЛОВА (Киров-
ский район):— Если будет необходимо, такую учёбу вполне можно ор-ганизовать, но мы не видим пока в этом особой нужды. Об-ращений по этому поводу у нас почти не было. Сотовые теле-фоны обычно ведь покупают или дарят дети, внуки, они и учат. Если ветераны сами по-купают, то в магазинах обыч-но подробно рассказывают, как ими пользоваться. И по-том, у телефонов много разно-видностей — клавишные, сен-сорные, смартфоны и так да-лее. Каким учить? Но это дета-ли. Повторяю, будут обраще-ния, почувствуем, что есть та-кая проблема — будем решать.

Нэля ЛуНАчЕВА (Ленин-
ский район):— Конечно, пожилым лю-дям освоить современную тех-нику нелегко, но ведь с ком-пьютерами после учёбы управ-ляются, справятся и с сотовы-ми, надо только подсказать да 

показать. Обращений по этому поводу у нас не было, так, посе-туют иногда. А вот другая про-блема была: не могли понять, как с платёжными термина-лами обращаться. Мы догово-рились с одним из отделений Сбербанка, набрали группу че-ловек в десять, привели — ме-неджеры им всё показали-рас-сказали. Надо будет расспро-сить наших подопечных, если есть трудности — поможем.
Ольга СЕМЯчКОВА (Чка-

ловский район):— Прекрасная мысль! Спа-сибо за идею. Обращений с этим не было, но мы из разговоров чувствуем, что трудно им не только с телефонами, но и с бы-товой техникой. Стесняются по-рой признаться. Обязательно этим займёмся, и я даже знаю, кто у нас это будет делать. А что думают по этому по-воду другие, так сказать, заин-тересованные лица? Нам до-подлинно известно, к приме-ру, что такой уважаемый и из-вестный человек, Почётный гражданин Свердловской об-ласти, экс-начальник психо-неврологического госпиталя ветеранов войн Семён Спек-
тор принципиально не поль-зуется сотовым телефоном. Хотя научиться этому для не-го, конечно, не вопрос.

Раиса БОБКОВА, предсе-
датель Полевского Совета 
ветеранов:— Знаете, я как-то не за-думывалась над этим, а ведь идея-то хорошая, мы её обя-зательно обсудим перед на-чалом следующего учебно-

го года «Школы пожилого че-ловека» в нашем КЦСОНе. На-до помочь нашим ветеранам, а то ведь стационары есть не у всех, и иной раз до человека и не дозвонишься, чтобы уз-нать, как у него дела, как здо-ровье, сможет ли прийти на какое-нибудь мероприятие.
Наталья ЦАРЕГОРОдЦЕ-

ВА, председатель Свердлов-
ского регионального отде-
ления Союза садоводов Рос-
сии:— Не вижу проблемы. Сре-ди садоводов довольно мно-го пожилых людей, и никто не жаловался, что не может со-владать с сотовым телефоном. Пользуются простыми кно-почными, всякие навороты им ни к чему. Народ они упёртый, к трудностям и преодолению их привычный. Не отстанут от детей, пока те их не научат.

Вадим ПЕТРОВ, 88 лет, быв-
ший юнга Северного флота:— Дети подарили мне два новеньких сотовых телефо-на — на выбор. Но мне они не нужны. Не желаю всё вре-мя быть на связи — не пред-ставляю, как можно ответить на звонок, например, в обще-ственном транспорте или в ма-газине. Порой слышу, как зво-нит чей-то сотовый телефон прямо во время спектакля в Оперном театре! Если бы он за-звонил у меня, я бы, наверное, со стыда сгорел. А люди разго-варивают… И потом, разве мож-но свои мысли доверить всему свету? Так что сотовый теле-фон не люблю, не понимаю и не хочу им пользоваться.

работающим пенсионерам  
повысили социальные выплаты
МоСКва. С 1 августа пенсии у тех, кто ещё трудится, чуть-чуть под-
растут.

У каждого будут свои параметры, в зависимости от стажа, зар-
платы, отчислений в Пенсионный фонд. но добавить могут не бо-
лее трёх пенсионных баллов новой системы начисления пенсий, 
а это 222 рубля. ещё одно ограничение: на прибавку по максиму-
му могут рассчитывать только те, у кого зарплата больше 20 тысяч, 
остальные получат поменьше.

отметим, что очередной индексации ждали и неработающие 
пенсионеры. У них последнее повышение было в феврале этого 
года, и всего на четыре процента. в правительстве долго обсужда-
ли возможность индексации и для них, но — увы — не срослось. 
есть мнение, что пенсии могут повысить перед выборами в Госдуму 
всем, но это вряд ли — с деньгами в бюджете сейчас очень туго.

Станислав БогоМолов
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                наши в рио: велосипедный спорт
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слалом

Художественная 
гимнастика

Бадминтон Прыжки  
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Настольный 
теннис
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Плавание

(16.07.2016) (19.07.2016) (20.07.2016) (21.07.2016) (22.07.2016) (23.07.2016) (28.07.2016)

ссср и россия
(женщины/мужчины)

16
 (3/13)

7
(2/5)

17
(6/11)

все медали  
в велоспорте на ои

медальный Зачёт

 свердловскаЯ диаспора
павел кочетков 

l Родился 7 марта 1986 года в Ка-
менске-Уральском 

l дисциплина на ои: групповая гонка

l главные титулы: чемпион Рос-
сии в групповой гонке (2016), лидер 
горной классификации 3 и 4 этапов 
супервеломного дневки «джиро д’италия» (2015).

Пулевая 
стрельба

(30.07.2016) (02.08.2016)

в преддверии летней  
олимпиады в рио-де-
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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ЕВТройка, семёрка, КолядаПётр КАБАНОВ

вчера в «Коляда-театре» 
открылся 13-й театраль-
ный сезон. по сложившей-
ся традиции Николай Коля-
да открыл двери своего те-
атра последней премьерой 
прошлого года – спекта-
клем «Фальшивый купон» 
по мотивам повести Льва 
Толстого.По другой традиции Ни-колай Коляда начал сезон раньше всех в Екатеринбурге – уже 1 августа актёры выш-ли из отпусков на репетицию, пожалуй, самой громкой пре-мьеры театра – «Dreisiebenas («Тройкасемёркатуз»), или Пиковая дама» по пьесе само-го Коляды. «Пиковая дама» – это дра-матическая фантазия по мо-тивам повести Александра 
Сергеевича Пушкина. Её ре-жиссёр решил ставить на двух языках – русском и не-мецком, оттолкнувшись от того, что главный герой – Герман – обрусевший немец. Теперь актёрам предстоит учить текст ещё и на немец-ком языке. Премьера спекта-кля состоится 4 сентября.С 5 сентября в театре нач-нутся репетиции спектакля «Дыроватый камень» тоже 

по пьесе Коляды. Режиссёром выступит Александр Сысоев. Премьера будет 30 октября, а уже в начале ноября начнут-ся репетиции «Старосветской любви» по мотивам произве-дения Николая Васильевича 
Гоголя. Премьера – 3 декабря.Кроме того, осенью театр разделится на две площад-ки: в Гранатовом зале начнёт работу Центр современной драматургии, который пере-едет со своими спектаклями из здания на улице Тургене-ва, 20. Ко всем нагрузкам до-бавится ещё и плотный га-строльный график. Так, в ок-тябре театр будет гастроли-ровать в Швейцарии, в янва-ре в Москве, а в начале мая от-правится во Францию. – Нас ждёт очень серьёз-ный и интересный сезон, – рас-сказал «ОГ» Николай Коляда. – Так много всего запланировано – и «Пиковая дама», и «Дырова-тый камень», и «Старосветская любовь», и большие гастроли. Сейчас вот работаем с немец-ким языком, потихоньку начи-нает что-то получаться. Вдоба-вок к этому я издаю своё собра-ние сочинений. Сложно, да, но мы всю жизнь так. Да и мои ак-тёры, как и я, не привыкли без-дельничать.
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Футбол.  
премьер-лига

«урал» (екатеринбург) – «уфа» (уфа) – 2:0 
(2:0).

«урал»: Заболотный, Кулаков, данцев, Но-
виков, Панков, Фонтанельо, Павленко (Коро-
бов, 52), лунгу (Ставпец, 87), Емельянов, Пав-
люченко (чантурия, 79), Фидлер (к).

голы: 1:0 Емельянов (5); 2:0 Павлючен-
ко (43).

результаты других матчей: «Зенит» – «ло-
комотив» – 0:0, «Анжи» – ЦСКА – 0:0, «Ро-
стов» – «Оренбург» – 1:0, «Спартак» – «Арсе-
нал» – 4:0, «терек» – «Крылья Советов» – 1:0, 
«Краснодар» – «томь» – 3:0, «Рубин» – «Ам-
кар» – 3:0.  

положение после 1-го тура: «Спартак», 
«Краснодар», «урал», «терек», «Ростов» – по 
3 очка, «Анжи», «Амкар», «Зенит», «Рубин», 
«локомотив», ЦСКА – по 1, «Крылья Советов», 
«Оренбург», «Уфа», «томь», «Арсенал». – по 0. 

Бомбардиры: Ананидзе, Промес (оба – 
«Спартак»), Смолов («Краснодар») – по 2 
мяча.

третий дивизион
урал - Западная сибирь

«металлург» (аша) – «урал-2» (екатерин-
бург) – 4:0.

комментарий: «Соперник показал нам, как 
надо играть решающие матчи. думаю, что для 
большинства игроков нашей команды эта лига 
– потолок. С приходом игроков 1995 года в 
команду я думал, что мы станем сильнее, но 
увы… Самое обидное то, что на поле нет ли-
дера, который бы повёл за собой. Конечно, не 
снимаю вины и с себя. Впереди ещё восемь ту-
ров, и всё возможно – задачу попасть в трой-
ку, которую мы поставили перед собой, поста-
раемся выполнить» (Андрей Данилов, главный 
тренер команды «Урал-2»).

результаты других матчей: «Магнито-
горск» – «тюмень-д» – 2:0, «тобол» (то-
больск) – «тобол» (Курган) – 1:3.

положение команд: «Металлург» (Аша) – 27 
очков (12 матчей), «урал-2» (екатеринбург) – 24 
(12), «шахтёр» (Коркино) – 24 (12), ОАФ «ир-
тыш» (Омск) – 21 (11), СдЮСшОР (Пермь) – 15 
(10), «тюмень-д» – 14 (13), «тобол» (Курган) – 
12 (10), «тобол» (тобольск) – 11 (11), «Магни-
тогорск» – 10 (13), «уралец нт» (нижний тагил) 
– 8 (11), «Амкар-Ю» (Пермь) – 5 (11).

подготовил евгений Ячменёв

241.5 км 
дистанция трассы

Шоссейные велогонки на ОИ

Марина КОлчиНА
в екатеринбургском «доме 
Метенкова» открылась пер-
сональная выставка «Где эта 
улица, где этот дом» фото-
графа Евгения БирюКоВА.Фотографический му-зей «Дом Метенкова» давно стал одной из визитных кар-точек Екатеринбурга. Однако на месте старинного особня-ка и центра культурной жиз-ни города могла быть автосто-янка. Снести дом – именно та-кой вердикт в конце 80-х го-дов прошлого столетия вынес-ло зданию городское руковод-ство. Только благодаря само-отверженному вмешательству нескольких краеведов, исто-риков, в том числе Евгения Би-рюкова, «Дом Метенкова» уда-лось отстоять. «Достучались до депутатов Верховного Со-вета, а спорить с ними глав-ный архитектор Свердловска, разумеется, не стал», – вспоми-нает Евгений Михайлович.Непосредственно созда-ние музея началось в 1993-м. Тогда же Бирюков передал музею личный архив – нако-пленные за многие годы свои и коллег фотоработы, книги, фотоаппараты и другие вещи. Всего около 10 тысяч экспона-тов. Передал и сам стал храни-телем коллекции.Персональная выставка одного из основателей музея – событие долгожданное и за-служенное. В преддверии вер-нисажа мы поговорили с вино-вником торжества.– Я ждал этой выставки де-сять лет. Здесь представлены мои лучшие работы 70–80-х годов прошлого столетия из серии «Где эта улица, где этот дом». Для меня важно пока-зать красоту малых архитек-

турных форм, старинных до-мов. На фотографиях запечат-лены уже разрушенные зда-ния, утраченные детали. К примеру, здесь есть фото та-блички 1912 года «Входъ» из Оперного театра и оригиналь-ного кованого вензеля «Ф.М.» (Фотограф Метенков). Нынеш-няя выставка – только старт. Затем я покажу свои работы с 1956-го по начало 60-х годов. именно в то время я увлёк-ся фотографией. Проект бу-дет называться «Горный дух, горний свет». Тогда занимал-ся альпинизмом и фотографи-ровал горы. и уже в финале – «Автопортрет. Автомобиль в фас и профиль», серия, кото-рую снимаю много лет.
– евгений Михайлович, 

как вы пришли в профес-
сию?– Одно дело заниматься фотографией для своего удо-вольствия как продвинутый фотолюбитель, совершенно другое – как профессионал. Раньше я был именно любите-

лем, но однажды увидел ката-лог с выставки «Род человече-ский» (составитель американ-ский фотограф Эдвард Стай-
хен). и я осознал, что фото-графия – социальный инстру-мент, она может повлиять на решения человека, изменить его. Кроме того, я понял, что фотография требует времени, и мне пришлось выбирать. По-сле института работал на обо-ронном предприятии инжене-ром, а ушёл в фотографию, по-тому что мне нужно было сво-бодное время. Начал вести фо-тостудии во дворцах культу-ры. Вёл занятия так, что мои фотоклубы всегда станови-лись лучшими в городе. Отец у меня из рабочего класса, меч-тал, что сын станет инжене-ром, но я разочаровал его…

– что вам интереснее все-
го снимать?– Не признаю постановок. Социальная фотография – срез жизни общества. Но вот так живёт общество, и я это фик-сирую. Снимаю жизнь города. 

Есть несколько любимых тем. Например, «Музыканты на улице», «Автомобили», «Раз-валины домов». А ещё – «Свет в конце тоннеля». Когда я за-хожу в переход, то вижу всех нищих, цыган, а в конце всегда свет… «Парк пионеров» делаю уже много лет раз в месяц с од-ной точки. Есть тема «Вид на жительство», про животных в городе. Про кошек, собак, ло-шадей, верблюдов. Однажды отснял свердловские кладби-ща, цыганские колоритные надгробия, памятники крими-нальных авторитетов. Многие темы на всю жизнь, они будут продолжаться…
– часто снимаете сейчас?– Могу каждый день. Как писатель: ни дня без строчки. Фотоаппарат постоянно с со-бой. иногда еду в автобусе и вижу хороший кадр.
– что за фотоаппарат у 

вас?– У меня бзик – люблю снимки на столе расклады-вать, потому всё ещё снимаю на плёнку. Да, хлопотно, но я не пользуюсь дорогущей тех-никой. У меня «Олимпус», вы-пущенный десять лет назад, один из лучших и простых. Каждый год они обновляли модель, и я её приобретал. Но, всё равно, это недорогой фото-аппарат, типа мыльницы, лег-ко помещается в кармане.
– Самое важное достиже-

ние в вашей жизни?– Хорошо, что удалось от-стоять «Дом Метенкова»… Рад, что многие из моих уче-ников нашли себя в фотогра-фии. А вообще, я счастливый человек, я занимаюсь люби-мым делом.

Соревнования по велоспорту на шоссе на Олимпиаде впер-
вые появились на играх-1896 в Афинах. С 1912 года они по-
лучили постоянную прописку в олимпийской программе.

дисциплины 
l в групповой гонке все спортсмены стартуют одновременно. 
Олимпийские дистанции шоссейных велогонок никак не ре-
гламентируются: на каждых играх выбирается разная дистан-
ция. В 1896 году дистанция групповой шоссейной гонки была 
всего 87 км.
l в индивидуальной гонке спортсмены стартуют и едут по-
одиночке.

календарь

6.08. 
Групповая гонка
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«Отца я разочаровал: он видел меня инженером»Патриарх екатеринбургской фотографии не признаёт постановочных снимков

евгений БирЮков 
родился в 1937 
году в свердловске. 
окончил 
радиотехнический 
факультет упи, 
работал инженером 
уральского электро-
механического 
завода. 
Фотографией стал 
заниматься с 1965 
года. основатель 
и с 1995 года 
научный сотрудник 
екатеринбургского 
музея фотографии 
«дом метенкова»

важно длЯ региона

Георгий КОлЫчЕВ,  Пётр КАБАНОВ
Шоссейные гонки по пра-
ву считаются одним из са-
мых красочных и динамич-
ных видов олимпийской 
программы. С 1960 года ве-
лоспорт традиционно при-
носил медали в копилку на-
циональной команды, прав-
да, с 2004 года сборная рос-
сии не выигрывала золото… 
в этом году за олимпийские 
медали будет бороться уро-
женец Каменска-уральско-
го Павел Кочетков. Шоссейные велогонки требуют от гонщика нечело-веческой выносливости, а на играх в Рио задачи спортсме-нов осложнятся ещё и тяжё-лыми климатическими усло-виями – в августе днём стол-бик термометра не опускает-ся ниже 30 градусов Цельсия. Уральскому гонщику Павлу Кочеткову не страшны ни жа-ра, ни горный рельеф трассы. На прошедшем в Севастополе чемпионате России по шос-сейным  велогонкам он выи-грал командные соревнова-ния на горной трассе при тем-пературе плюс 40.Кочетков пришёл в вело-спорт в детском возрасте, од-нако на профессиональном уровне начал выступать толь-ко в 2013 году, когда сменил 

любительскую «интер-Катю-шу» на профессиональную команду «Русвело». Перехо-ду на новую ступень способ-ствовали успешные высту-пления на европейских тур-нирах разного уровня. Так, в многодневной гонке высшей 

категории «Джиро дель Трен-тино» Кочетков занял итого-вое 6-е место, получил майку лучшего спринтера и обратил на себя внимание профессио-нальных команд.Спустя год профессио-нальной карьеры, в 2014 го-

ду, Кочетков сделал большой шаг вперёд: команда «Катю-ша» включила его в состав мирового тура. Он регулярно выступает в самых престиж-ных гонках. Хотя и не бли-стал победами, но набрался опыта перед самым важным 

стартом в своей жизни. Ему не помешала даже серьёзная травма – в мае 2014 года на седьмом этапе «Тура лангка-ви» велогонщик упал и сло-мал ключицу. Кстати, к свое-му вызову на игры Павел от-нёсся весьма сдержанно.«Конечно, каждый спор-тсмен мечтает выступить на Олимпийских играх. Я не ис-ключение. Старался не ду-мать о том, получится по-ехать в Рио или нет, про-сто работал, и сейчас рад то-му, что труды мои не пропа-ли даром», – отметил он в од-

ном интервью. Для Павла это первая Олимпиада, на кото-рой он действительно имеет неплохие шансы на медали. Его считают универсальным гонщиком – в зависимости от ситуации он может грамотно помочь партнёру по команде или самостоятельно уйти в отрыв. Кроме того, Кочетков традиционно силён в горной классификации, что долж-но помочь ему в Рио прине-сти первую медаль в вело-спорте родной Свердловской  области.

Горы и жара – дело привычное

короткий чемпионат  
по летнему хоккею 
стартует 8 сентября
переходный чемпионат россии по хоккею на 
траве среди мужчин продлится менее полуто-
ра месяцев.

Как уже сообщала «ОГ», после шестилет-
него эксперимента турнир возвращается к 
формату «весна-осень». С 8 по 13 сентября 
все команды сыграют в один круг между со-
бой в Санкт-Петебурге, а с 18 по 23 сентября 
второй однокруговой турнир пройдёт на ста-
дионе «динамо» в Екатеринбурге. четыре ко-
манды по итогам этого короткого регулярно-
го чемпионата выйдут в плей-офф, игры ко-
торого запланированы в промежутке между 
26 сентября и 17 октября.

тем временем произошли изменения в 
составе бронзового призёра чемпионата Рос-
сии 2016/2017 екатеринбургской команды 
«динамо-Строитель». Ушёл один воспитанник 
Азова – Сергей Спичковский, отыгравший в 
Екатеринбурге четыре сезона, а новобранцем 
«динамо-Строителя» стал также экс-игрок 
азовской «таны» 25-летний Александр Ски
перский, который может сыграть как в защи-
те, так и в средней линии поля. В чемпионате 
России 2016/2017 Скиперский забил 16 мя-
чей, из них половину после розыгрыша стан-
дартных положений.

Напомним, что совсем недавно «динамо-
Строитель» дважды обыграл «тану» в серии 
за бронзовые медали – 3:2, 4:1. Один из голов 
у соперников забил Скиперский.

евгений Ячменёв

Федорченко представил новый 
сценарий в минкульте рФ
москва. в министерстве культуры россии проходит защита кино-
проектов, претендующих на получение государственной поддержки в 
2016 году. всего в этом году в конкурсе участвуют более ста работ. из 
них 55 авторских и экспериментальных кинолент.

Будущий фильм обязательно должен защищать режиссёр, автор 
сценария, продюсер, а также предполагаемые актёры.   

Среди участников – свердловский режиссёр Алексей Федорченко, 
который планирует экранизировать автобиографическую повесть Ми
хаила Зощенко «Перед восходом солнца». Свой проект он представил 
вместе с продюсером Андреем Савельевым. Презентация продлится 
ещё несколько дней, а затем эксперты определят победителей.Они и 
получат денежную поддержку от государства.

пётр каБанов

полвека евгений Бирюков фиксирует на плёнке моменты жизни 
города и его обитателей, и сейчас его снимки рассказывают  
об ушедшей эпохе
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