
Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю. Среда, 10 августа 2016 года                          № 145 (7954).      www.oblgazeta.ru

  IV

ЛЮДИ НОМЕРА

Алексей Миронов

Дмитрий Шарафутдинов

Cтарейший в Свердловской 
области директор детского 
лагеря считает: чтобы рабо-
тать с детьми, надо и самому 
быть ребёнком.

  II

Начальник Свердловской 
железной дороги рассказал, 
что по объёмам погрузки до-
рога занимает второе место 
в России.

  II

После включения новых ви-
дов спорта в олимпийскую 
программу скалолаз из  Ека-
теринбурга стал одним из 
главных наших претенден-
тов на медаль на Олимпиаде 
2020 года в Токио.

  IV
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Россия

Калининград (IV) 
Краснодар (IV) 
Москва (II, IV) 
Оренбург (IV) 
Ростов-на-Дону (IV) 
Санкт-Петербург (I) 
Уфа (IV) 
Челябинск (IV) 

а также

Камчатский 
край (IV) 
Республика Саха /
Якутия (III) 
Челябинская 
область (II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Аргентина (IV) 
Бельгия (IV) 
Бразилия 
(IV) 
Великобритания 
(IV) 
Германия 
(IV) 
Дания (IV) 
Китай (IV) 
Корея, 
Республика (IV) 
Никарагуа (IV) 
Польша (IV) 
Турция (I) 
Украина (I, III, IV) 
Япония (I, IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

СТАРЫЙ НОВЫЙ ВОКЗАЛ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

10августа

Мы все хотим возобновления нашего диалога, 
восстановления отношений во имя интересов народов 
Турции и России.

Владимир ПУТИН, Президент РФ, во время встречи с Президентом Турции  
Реджепом Эрдоганом в Санкт-Петербурге (kremlin.ru)

 ЦИТАТА ДНЯ

Виктор Белексиу
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Изменения в программе развития промышленности принесут региону около миллиарда рублей инвестицийТатьяна БУРДАКОВА
Вчера, 9 августа, кабинет 
министров региона внёс 
изменения в госпрограм-
му «Развитие промышлен-
ности и науки на террито-
рии Свердловской области 
до 2020 года». Эти поправ-
ки позволят уже к концу 
нынешнего года привлечь 
на модернизацию заводов 
Среднего Урала около мил-
лиарда рублей частных ин-
вестиций.Речь идёт о пересмотре порядка предоставления суб-сидий предприятиям на воз-мещение части затрат на мо-дернизацию производства. Всего в этом году на эти це-ли будет выделено почти 240 миллионов рублей: 71,6 мил-лиона рублей из областно-го бюджета, ещё 167 миллио-нов ожидаются из федераль-

ной казны. Выделение этих средств предполагает, что по-лучатели субсидии — сверд-ловские заводы за нынешний год реализуют инвестицион-ные проекты по техническо-му перевооружению почти на миллиард рублей.— Главное, чтобы в про-грамму попали проекты тех предприятий, которые мо-дернизируют производство, создают новые рабочие ме-ста. Проекты реального им-портозамещения. Это ключе-вая задача — адресная под-держка предприятий, — ска-зал председатель правитель-ства Свердловской области 
Денис Паслер.По словам областного ми-нистра промышленности и науки Сергея Пересторони-
на, одновременно установлен новый порядок отбора пред-приятий-претендентов на по-лучение субсидии.

— Мы дополнительно определили ряд требований: создание новых рабочих мест, высокая эффективность от вложения денег, быстрая ре-ализация проекта — до трёх лет. Одновременно установ-лено ограничение — макси-мальный размер бюджетной субсидии для одного пред-приятия не может превышать 30 миллионов рублей, — по-яснил для «ОГ» Сергей Пере-сторонин.По предварительной оцен-ке, таким критериям на Сред-нем Урале соответствуют про-

екты примерно тридцати предприятий из шести отрас-лей промышленности. В част-ности, среди них Уралвагонза-вод и Уралхиммаш. Предпочте-ние отдаётся тем предприяти-ям, которые уже провели науч-но-исследовательские и опыт-но-конструкторские работы и готовы выходить на выпуск новых видов продукции.— Выделением этой суб-сидии господдержка для на-ших предприятий не исчер-пывается, — сказал Сергей Пересторонин. — По поруче-нию губернатора Свердлов-
ской области Евгения Вла-
димировича Куйвашева мы ведём большую работу с Ми-нистерством промышленно-сти и торговли РФ по привле-чению средств федерально-

го бюджета на развитие про-мышленности Среднего Ура-ла. Речь идёт о шести феде-ральных программах и 76 ви-дах различных субсидий.Свердловский избирком не нашёл «мёртвых душ» в НовоуральскеМария ИВАНОВСКАЯ
Вчера, 9 августа, уполномо-
ченный по правам человека 
в Свердловской области Та-
тьяна Мерзлякова и пред-
седатель Избирательной ко-
миссии Свердловской обла-
сти Валерий Чайников опро-
вергли информацию о девя-
ти тысячах «мёртвых душ» в 
списках избирателей Ново-
уральска, проверить которые 
распорядилась председатель 
ЦИК РФ Элла Памфилова.  Поводом для разбиратель-ства стала публикация журна-листа Вадима Аверьянова (к слову, участника предвыбор-ной гонки) в новоуральском СМИ «Наша городская газета», где автор, ссылаясь на данные статистики, пишет, что в му-ниципалитете проживает око-ло 84,5 тысячи человек, из ко-торых около 17 тысяч — несо-

вершеннолетние. Таким обра-зом, журналист сделал вывод, что в городе может быть не бо-лее 67,5 тысячи избирателей, тогда как территориальная избирательная комиссия со-общает о 77 245 избирателях. Эту информацию процитиро-вали многие СМИ, и она дошла до Эллы Памфиловой, которая инициировала проверку. — Чтобы разобраться в си-туации, мы 8 августа выехали в Новоуральск и собрали сове-щание с руководителями орга-нов местного самоуправления, загса, паспортно-визовой служ-бы и военкомата, на основании сведений которых формиру-ются списки избирателей. Так-же присутствовал прокурор го-родского округа. Мы установи-ли, что на 1 июля текущего го-да в Новоуральске проживает 94 999 человек. Поэтому гово-рить, что на каком-то из сайтов найдена цифра 84,5 тысячи че-

ловек, — некорректно. В город-ском округе зарегистрирова-но 77 245 избирателей, а также 17 754 несовершеннолетних, — сказал Валерий Чайников. Татьяна Мерзлякова отме-тила, что общалась с Вадимом Аверьяновым и не согласна с его утверждением о том, что люди массово уезжают из Но-воуральска в Екатеринбург. — Может, и уезжают, но не меняют прописки, пото-му что в Новоуральске, напри-мер, одни из лучших детсадов в Свердловской области, а так-же есть определённые льготы, — сказала Мерзлякова. Она отметила, что высту-пает против преследования журналиста за высказанную им позицию, однако упрекну-ла СМИ, которые процитиро-вали его, в том, что они не до-бавили в свой текст позицию облизбиркома.

 СПРАВКА «ОГ»
Программа «Развитие промышленности и науки на территории 
Свердловской области до 2020 года» в целом предусматривает объ-
ём финансирования около 27,7 миллиарда рублей. В том числе:
 2,5 миллиарда рублей — из федерального бюджета;
 4,8 миллиарда рублей — из областного бюджета;
 20,4 миллиарда рублей — из внебюджетных источников.

  КСТАТИ
Вчера же правительство области приняло постановление, которое 
определяет порядок и условия предоставления иных межбюджет-
ных трансфертов в 2016 году «атомным» муниципалитетам реги-
она: Заречному, Лесному и Новоуральску. В общей сложности они 
получат 600 миллионов рублей — по 200 миллионов каждому.

По словам областного премьера Дениса Паслера, стратегиче-
ское соглашение между правительством Свердловской области и 
Государственной корпорацией «Росатом» действует уже три года. 
Благодаря этому Заречный, Лесной и Новоуральск ежегодно полу-
чают дополнительные средства на социально-экономическое и ин-
фраструктурное развитие.

— Прошу министерство финансов обратить особое внимание 
на то, чтобы в мероприятиях 2016 года была поддержка малого и 
среднего предпринимательства. Во время консультаций с Росато-
мом мы пришли к общему мнению, что для развития муниципали-
тетов ключевую роль играет именно поддержка малого и среднего 
бизнеса, — отметил Денис Паслер.

Уральский танковый корпус стал 
Львовским
В 1944 году приказом Верховного главнокомандующего Уральско-
му добровольческому танковому корпусу (УДТК) и его Свердлов-
ской танковой бригаде были присвоены почётные наименования 
«Львовские».

Такой чести корпус и бригада были удостоены за участие в ос-
вобождении Львова от немецко-фашистских захватчиков летом 
того же года. С тех пор соединение стало именоваться Уральско-
Львовский гвардейский добровольческий танковый корпус. 

УДТК входил в состав четвёртой танковой армии первого Укра-
инского фронта и участвовал в наступательной операции на львов-
ском направлении. 

Командование фронта решило брать Львов штурмом, наступле-
ние запланировали на 20 июля. Перед четвёртой танковой и третьей 
гвардейской танковой армиями была поставлена задача овладеть 
городом стремительным ударом с южной стороны.

Но взять город с ходу не получилось: противник подготовил-
ся к такому повороту событий, собрав подкрепление. Только в ночь 
на 22 июля Уральский танковый корпус прорвался к южной окраине 
Львова в районе улицы Зелёной. Первой в город вошла 63-я гвар-
дейская танковая бригада. В то же время ещё одно уральское сое-
динение — 61-я гвардейская танковая бригада (она же Свердлов-
ская) совместно с соединениями 60-й армии прикрывала правый 
фланг четвёртой танковой армии. Свердловская бригада отличи-
лась и в последующих боях за Львов.

Полностью освободить город удалось в ночь с 26 на 27 июля, и 
ключевую роль в этом сыграли именно танковые соединения. 

КСТАТИ. После войны УДТК был переформирован в дивизию,  в 
2009 году дивизию преобразовали в 262-ю базу хранения и ремон-
та военной техники. Однако в 2016 году Министерством обороны 
РФ было принято решение сформировать Уральский танковый ба-
тальон, который продолжит традиции УДТК. Дивизия будет уком-
плектована до полного штата и войдёт в состав 20-й общевойско-
вой армии (подробнее — в «ОГ» за 11.03.2016).

Анна ОСИПОВА

Один из танковых экипажей УДТК в освобождённом 
Львове. Штампованная башня этого танка выпущена 
на заводе «Уралмаш»
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В Верхотурье после реконструкции открылось здание пассажирского вокзала. В памятнике истории 
и культуры областного значения рабочие скрупулёзно сохранили все исторические детали. При этом 
вокзал оснастили всеми необходимыми элементами для комфортного обслуживания граждан.
В вокзальном здании установлена новая система оповещения о подходе поездов, пожарная 
сигнализация, система кондиционирования воздуха, видеонаблюдение, заменены инженерные 
сети и коммуникации, отреставрирован фасад и внутренние помещения. В частности, обустроены 
два зала ожидания, три туалета, отреставрирован кассовый зал, появились новые автоматические 
камеры хранения и буфет. Обновлены посадочная платформа и привокзальная территория.
Преображение началось в 2012 году. Общая стоимость реконструкции составила более 112 
миллионов рублей. Здание вокзала, возведённое в 1905 году, до сих пор считается одним из 
красивейших на Свердловской железной дороге. Его особенность — в сочетании центрального 
каменного корпуса с двумя деревянными флигелями

Туринск (III)

Среднеуральск (II)

Первоуральск (II)

Новоуральск (I,IV)

Нижний Тагил (II,III,IV)

Лесной (I,IV)

п.Кузино (II)

Каменск-Уральский (II,IV)

Ирбит (III)

Заречный (I)

п.Зайково (III)
с.Елань (III)

Верхотурье (I)

Берёзовский (II)

с.Байкалово (III)

Асбест (IV)

Алапаевск (IV)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

В неофициальном 
олимпийском 
зачёте среди 
городов 
Свердловской 
области, который 
ведёт «ОГ», 
пока уверенно 
лидирует  
самый малый 
по количеству 
жителей — Лесной. 
Закрытый город 
с населением 
50 тысяч стал 
вдруг всемирно 
известным 
благодаря двум 
стрелкам. К лучнице 
Ксении Перовой, 
о которой «ОГ» 
рассказывала 
в прошлом номере, 
добавился стрелок 
из пневматической 
винтовки Владимир 
Масленников 
(на фото)
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Госкомпании становятся 
локомотивом для экономики
Татьяна БУРДАКОВА

В непростые времена государ-
ственные компании стараются 
повысить свою эффективность 
и поддержать промышленность. 
Приоритетом становится создание 
комплексных продуктов для мак-
симального удовлетворения по-
требностей клиента, поэтому ОАО 
«РЖД» планомерно превращается 
из перевозочной компании в транс-
портно-логистическую, а тарифная 
нагрузка на экономику при этом 
снижается.

Совсем недавно (7 августа) в России 
отмечался День железнодорожника. В 
2016 году профессиональному празд-
нику, объединяющему тружеников 
стальных магистралей, исполняется 
120 лет.

— Свердловская железная до-
рога по объёмам грузовой работы 
занимает второе место по России. 
На долю СвЖД приходится более 
11 процентов сетевых объёмов по-
грузки, в том числе таких важней-
ших грузов, как нефтепродукты, 
металлы, минеральные удобрения и 
строительные материалы. По итогам 
первого полугодия погружено 68 
миллионов тонн грузов, с приростом 
к уровню прошлого года на 1,3 про-
цента — рассказывает начальник 
СвЖД Алексей Миронов.

— Каждому клиенту мы стараем-
ся предложить привлекательные с 
точки зрения экономики и логистики 
схемы, в том числе с использованием 
возможностей тарифного коридора. 
А интеграция в транспортную инфра-
структуру предприятий даёт возмож-
ность существенно оптимизировать 
технологические процессы, снизить 
затраты как грузоотправителя, так и 
перевозчика, — поясняет Алексей 
Миронов. — Если раньше мы были 
исключительно перевозчиком груза, 
то теперь РЖД может предоставить 
комплексную услугу (снабжение, 
сбыт, складская логистика, аренда 
подъездных путей, локомотивов и др.). 
Клиенты Свердловского ТЦФТО поль-
зуются универсальным транспортным 
сервисом на основе единого договора. 
Полный аутсорсинг транспортной ло-
гистики также предлагают АО «РЖД 
Логистика» и ООО «Жефко».

В качестве одного из положитель-
ных примеров можно привести опыт 
сотрудничества СвЖД с группой 
ЧТПЗ (в неё входят Челябинский 
трубопрокатный и Первоуральский 
новотрубный заводы). В этом году 
по маршруту Первоуральск — Че-
лябинск организована графиковая 
перевозка грузов с учётом техноло-
гического цикла предприятий. Для 
клиента был сформирован пакет 
услуг со значительным снижением 
времени перевозки.

Для многих грузовладельцев 
определяющим фактором стано-
вится возможность доставки грузов 
в определённый срок — с начала 
года на СвЖД отправлено 3 тысячи 
поездов по согласованному с кли-
ентом расписанию, на 14 процентов 
больше, чем в прошлом.

В целом с начала года на Сверд-
ловскую железную дорогу было 
переключено более 1,6 миллиона тонн 
грузов, которые ранее перевозились 
автомобильным транспортом. Это 
помогает освободить автотрассы от 
избытка тяжеловесных машин.

Важно подчеркнуть, что улучшение 
транспортного обслуживания регио-
нов неразрывно связано с развитием 
инфраструктуры. За четыре года 
СвЖД направила на эти цели более 
ста миллиардов рублей. В текущем 

году планируется инвестировать ещё 
25 миллиардов рублей.

Трудно не заметить усилий, ко-
торые предпринимает РЖД для 
улучшения работы пассажирского 
комплекса. Последовательные дей-
ствия дают ощутимый эффект — и 
количество пассажиров, выбирающих 
для путешествий железные дороги, 
тому пример. 

Как сообщили в пресс-службе 
СвЖД, несмотря на ужесточение 
конкуренции с авиа- и автоперевозчи-
ками, а также падение платёжеспособ-
ного спроса, количество пассажиров 
на СвЖД в первом полугодии увели-
чилось на 2,5 процента. С вокзалов 
и станций магистрали отправлено 
более 15 миллионов человек. Дорога 
успешно обеспечивает перевозки по 
курортным направлениям, способ-
ствует развитию внутреннего туризма. 
Причём около половины проездных 
документов на поезда дальнего следо-
вания пассажиры сейчас приобретают 
через Интернет.

С ноября прошлого года в Сверд-
ловской области организовано движе-
ние инновационных скоростных элек-
тропоездов «Ласточка». Они перевез-
ли уже более 600 тысяч пассажиров. 
Сейчас маршрутная сеть «Ласточек» 
— это 14 поездов в день, которые 
соединяют Екатеринбург с Нижним 
Тагилом, Каменском-Уральским и Ку-
зино. Расписание скорректировано с 
учётом пожеланий и потребностей пас-
сажиров. Эксплуатация современных 
электричек позволяет сократить время 
в пути, повысить комфорт перевозок и 
увеличить пассажиропоток.

В свою очередь, магистраль явля-
ется крупнейшим потребителем про-
дукции предприятий транспортного 
машиностроения и металлургии. Это 
задаёт вектор развития Уральского 
региона и положительно влияет на 
рост экономики. В частности, в Сверд-
ловской области сформировался 
целый машиностроительный кластер, 
где выпускают современные маги-
стральные электровозы и скоростные 
поезда «Ласточка».

Немаловажно и участие СвЖД в 
пополнении бюджетов всех уровней: в 
первом полугодии дорога перечислила 
почти 9,5 миллиарда рублей налогов. 
В том числе более двух миллиардов 
— в бюджет Свердловской области.

Начальник СвЖД Алексей Миронов
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Наперекор модеВ этом лагере никогда от советских традиций не отказывалисьЛариса ХАЙДАРШИНА
Виктор БЕЛЕКСИУ больше 
50 лет работает в детском 
загородном лагере. С 1977 
года, вот уже 39 лет, — ди-
ректором: вначале в лаге-
ре «Дружба», а после — в 
«Исетских зорях» под Ка-
менском-Уральским. Доль-
ше него в Свердловской об-
ласти на сегодняшний день 
детскими лагерями не ру-
ководил никто. Не случай-
но именно на базе «Исет-
ских зорь» председатель 
свердловского правитель-
ства Денис Паслер предло-
жил создать областной дет-
ский интеллектуальный 
центр. В разгар летнего от-
дыха мы поговорили с Бе-
лексиу об актуальности со-
ветской системы воспита-
ния в наши дни.На форумах, в соцсетях в Интернете родители пишут: «В «Зори» отправляю детей каждое лето, и спокойна — в нём директор и строгий, и задорный»; «У Виктора Анто-новича всегда порядок. Вос-питатели и вожатые рабо-тают на совесть — он спра-шивает хорошо». У Белексиу и внешность колоритная — усы как у казака, а на шее — галстук, только не пионер-ский, а в цветах российского флага. В свои 70 лет он вы-глядит бодро — язык не по-вернётся назвать его дедуш-кой — настоящий пионерво-жатый. 

— Когда стали вожатым?— В 17 лет, в 1965 году. На-чинал в должности отрядного вожатого в пионерском лагере «Дружба» Синарского трубно-го завода. Через три года стал старшим пионервожатым. С тех пор не пропустил ни одно-го сезона. Меня даже награди-ли значком ЦК ВЛКСМ «Луч-ший вожатый», я стал тог-да участником первого всесо-юзного слёта вожатых в Мо-

скве. Может, это и дало заряд на всю жизнь: я понял, что ра-бота с пионерами мне удаётся лучше всего. Потом мои идеи реализовывали по всему Сою-зу. Вот, например, моя от нача-ла и до конца «Русская ярмар-ка» в лагере. Хотелось, чтобы дети знали свои истоки. И луч-ше всего для этой цели подхо-дила идея мастерских, работа-ющих по основным народным промыслам. Кульминацией стала ярмарка — здесь можно, кроме поделок, и русское пе-ние показать, и национальные танцы. Такую «Русскую ярмар-ку» многие лагеря проводят и сейчас. Долгое время принято было ругать всё советское. Не-заслуженно забытым оказа-лось много полезного в педа-гогике.
— Теперь бы и рады 

возродить эти пионерские 
формы работы, но увы, тра-
диции потеряны…— А я с коллегами от этих советских традиций никог-да не отказывался. Шёл напе-

рекор всякой моде — в моём лагере работал как привык. И вы знаете, родители детей говорили мне за это только спасибо. Никто не протесто-вал против того, чтобы дети знали историю своей стра-ны и росли патриотами, лю-били родной Урал. А заучива-ние речёвок и марширование на линейке ещё никому не по-мешали — детям все эти «ста-ринные» привычки интерес-ны и полезны. Вообще дис-циплина и порядок в воспи-тании играют важную роль — детям гораздо легче расти, формироваться как лично-стям, когда взрослые дают им чёткие понятия о том, что хо-рошо, а что плохо и как добро отличить от зла.
— Какие именно дела 

пришли из 1970–80-х го-
дов?— Многие, обычные для того времени, — например, костры. Спеть песни у костра мечтает каждый наш «пио-нер», как только приезжает 

на смену. Используем и тру-довое воспитание. Сегодня нет тимуровцев, обществен-но полезного труда… А меж-ду тем ничто не даёт тако-го воспитательного эффек-та, как труд. И это не только советские традиции — тако-вы принципы и народной пе-дагогики. Вот у нас есть худо-жественная мастерская — де-ти в ней не только занима-ются творчеством, но и де-лают полезные, нужные ве-щи. Под руководством педа-гогов они сделали сказочный уголок с фигурами литера-турных персонажей, порабо-тали над площадкой по ска-зам Бажова. Когда человек в детстве увидел пользу своего труда, то он вырастает твор-цом, а не разрушителем. Мы устроили крестьянский хуто-рок — и «пионеры» в нём уха-живают за животными. Когда хулиганистый подросток со-бирает траву для кроликов, а после сам кормит их этой тра-вой — он преображается. На хулиганства его после этого уже не тянет.У нас только началась чет-вёртая смена, а ребята уже в очередь стоят — скажите, что нам полезного сделать? Зна-ют — только так у нас можно получить в награду галстук лагеря цветов российского флага.
— Каким должен быть 

педагог в лагере?— Чтобы работать в лаге-ре, надо быть ребёнком. Ду-мать как дети. Директор ла-геря должен уметь играть. Да, надо и с ремонтами успеть, и питание проконтро-лировать, и увидеть, чем де-ти заняты… Но лично я и в сказочных персонажей наря-жаюсь с удовольствием, могу и Ивана-дурака сыграть. Тра-диционно моя — роль Непту-на: детям — радость, мне — потеха. Меня ещё больше ува-жать начинают.
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Приказ Департамента 
по труду и занятости населения 
Свердловской области
 от 01.08.2016 № 230 «О внесении изменений в Положение о Ко-
миссии Департамента по труду и занятости населения Свердлов-
ской области по проведению конкурсов на замещение вакантных 
должностей государственной гражданской службы Свердловской 
области, утверждённое приказом Департамента по труду и занято-
сти населения Свердловской области от 13.08.2015 № 201» (номер 
опубликования 9284).

Приказ Департамента по охране, 
контролю и регулированию 
использования животного мира 
Свердловской области
 от 04.08.2016 № 291 «О внесении изменений в приказ Департа-
мента по охране, контролю и регулированию использования жи-
вотного мира Свердловской области от 03.08.2016 № 285 «О вне-
сении изменений в приказ Департамента по охране, контролю и ре-
гулированию использования животного мира Свердловской обла-
сти от 14.06.2016 № 219 «Об утверждении норм допустимой добы-
чи кабанов на участках общедоступных охотничьих угодий Сверд-
ловской области в сезон охоты 2016–2017 годов» (номер опублико-
вания 9285).

Приказы Департамента 
государственных закупок 
Свердловской области
 от 31.05.2016 № 59-од «Об утверждении нормативных затрат 
на обеспечение функций Департамента государственных закупок 
Свердловской области» (номер опубликования 9286);

 от 31.05.2016 № 60-од «Об утверждении Требований к закупа-
емым отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе пре-
дельные цены товаров, работ, услуг) для обеспечения нужд Депар-
тамента государственных закупок Свердловской области» (номер 
опубликования 9287).

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

Приказ Министерства 
здравоохранения 
Свердловской области
 от 02.08.2016 № 1261-п «О внесении изменения в приказ Мини-
стерства здравоохранения Свердловской области от 08.06.2016 № 
908-п «Об утверждении Положения о комиссии по рассмотрению 
наградных дел Министерства здравоохранения Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 9288).

Приказы Министерства культуры 
Свердловской области
 от 11.09.2013 № 297 «О создании Общественного совета по про-
ведению оценки качества работы учреждений культуры, образова-
тельных учреждений, в отношении которых Министерство культуры 
Свердловской области выполняет функции и полномочия учредите-
ля» (номер опубликования 9289);

 от 24.01.2014 № 12 «О внесении изменений в приказ Министер-
ства культуры Свердловской области от 11.10.2013 № 297 «О созда-
нии Общественного совета по проведению оценки качества работы 
учреждений культуры, образовательных учреждений, в отношении 
которых Министерство культуры Свердловской области выполняет 
функции и полномочия учредителя» (номер опубликования 9290);

 от 05.02.2014 № 26 «О внесении изменений в приказ Министер-
ства культуры Свердловской области от 11.10.2013 № 297 «О созда-
нии Общественного совета по проведению оценки качества работы 
учреждений культуры, образовательных учреждений, в отношении 
которых Министерство культуры Свердловской области выполняет 
функции и полномочия учредителя» (номер опубликования 9291);

 от 03.08.2016 № 235 «О внесении изменений в должностные ре-
гламенты государственных гражданских служащих Министерства 
культуры Свердловской области» (номер опубликования 9292).

Приказы Департамента лесного 
хозяйства Свердловской области
 от 01.08.2016 № 751 «О внесении изменений в лесохозяйствен-
ный регламент Свердловского лесничества Свердловской обла-
сти, утвержденный приказом Министерства природных ресурсов 
Свердловской области от 31.12.2008 № 1757» (номер опубликова-
ния 9293);

 от 01.08.2016 № 756 «О внесении изменений в лесохозяйствен-
ный регламент Невьянского лесничества Свердловской области, ут-
вержденный приказом Министерства природных ресурсов Сверд-
ловской области от 31.12.2008 № 1742» (номер опубликования 
9294).

Приказ Управления государственной 
охраны объектов культурного 
наследия Свердловской области
 от 08.08.2016 № 120 «О создании Комиссии по противодействию 
коррупции в Управлении государственной охраны объектов куль-
турного наследия Свердловской области» (номер опубликования 
9295).

Информация Избирательной 
комиссии Свердловской области
 Сведения о поступлении и расходовании средств избиратель-
ных фондов избирательных объединений при проведении выбо-
ров депутатов Законодательного Собрания Свердловской обла-
сти 18 сентября 2016 года (на основании данных, предоставленных 
ПАО Сбербанк) /по состоянию на 07.08.2016/ (номер опубликова-
ния 9296);

 Сведения о поступлении средств в избирательные фонды ре-
гиональных отделений политических партий и расходовании этих 
средств (на основании данных, предоставленных ПАО Сбербанк). 
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации седьмого созыва. По состоянию на 
07.08.2016 (номер опубликования 9297);

 Сведения о поступлении средств в избирательные фонды кан-
дидатов и расходовании этих средств (на основании данных, пре-
доставленных ПАО Сбербанк). Выборы депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого 
созыва. По состоянию на 07.08.2016 (номер опубликования 9298).

В каждую смену Белексиу проводит в своём лагере 
какой-либо народный праздник. В августе это традиционный 
Яблочный Cпас

В Берёзовском 9 часов горел складТатьяна СОКОЛОВА
В понедельник вечером на 
седьмом километре Берё-
зовского тракта загорел-
ся склад со средствами лич-
ной гигиены, через некото-
рое время огонь перекинул-
ся на склад пиротехники.Сообщение о возгорании поступило пожарным в 19.32.  Вскоре почти 90 человек и 30 единиц техники от МЧС по Свердловской области и дру-гих спасательных служб бы-ли задействованы в тушении. Из-за деревянных элемен-тов в конструкции здания по-жар быстро распространил-ся на соседний склад с пиро-техникой. Площадь возго-рания составила около двух тысяч квадратных метров. В течение часа были слыш-ны взрывы петард, а жите-ли ближайших районов Берё-зовского могли увидеть неза-планированный фейерверк. Пожар удалось локализовать примерно к часу ночи, и к пя-ти утра он был окончатель-но потушен. Во время пожара никто не пострадал.Причины произошедше-го пока выясняются. Но уже есть две основные версии: не-осторожное обращение с ог-нём и аварийный режим ра-боты электрооборудования. Об этом вчера рассказал жур-налистам Максим Пинчугов,  начальник управления над-зорной деятельности и про-

филактической работы ГУ МЧС по Свердловской обла-сти. По его словам, пока спе-циалисты склоняются ко вто-рой версии. Пинчугов также отметил, что эксперты испы-тательной пожарной лабора-тории и пожарные дознавате-ли продолжают работу на сго-ревшем складе. Кроме того, в течение месяца будут прово-диться дополнительные экс-пертизы, чтобы установить окончательную причину воз-горания.Отметим также, что густой дым от пожара неопасен для жителей Берёзовского и при-легающих населённых пун-ктов. Информация о том, что горит склад с химическими удобрениями, которая появи-лась в первые часы ЧП, оказа-лась ошибочной, и попавшие в воздух продукты горения не несут никакой угрозы.

 ВАЖНО

На Среднем Урале объявлено 
предупреждение о высокой 
и чрезвычайной пожарной 
опасности. Так, на юге обла-
сти объявлен метеорологи-
ческий 5-й класс горимости 
леса по региональной шкале, 
введены специальные меры: 
запрещён въезд транспорта 
в лес и ограничено его по-
сещение для жителей. Осто-
рожнее следует быть и жите-
лям частного сектора.

Дым и запах гари вечером 8 августа заметили жители 
не только Берёзовского, но и Екатеринбурга

В кресло мэра Среднеуральска метят шесть кандидатовОльга КОШКИНА
В Среднеуральске завер-
шился приём заявок от кан-
дидатов на должность гла-
вы города: пакет докумен-
тов представили шесть со-
искателей.Напомним — на конкурс-ную систему выборов мэра Среднеуральск перешёл в кон-це прошлого года. Избрать гла-ву по новому принципу хоте-ли ещё в конце мая, когда ис-тёк срок полномочий действу-ющего мэра Бориса Тарасова. Однако из-за разногласий меж-ду народными избранниками подготовка к конкурсу затя-нулась. В итоге Борис Тарасов остался на посту на всё лето, до окончания конкурса, хотя местная прокуратура настой-чиво требует его отставки: гла-ва подозревается в покушении на дачу взятки.Заявки на участие в кон-курсе подали шесть канди-датов. Это директор ека-теринбургской строитель-ной компании «Верт-строй» 
Владислав Козлов, сотруд-ник детского оздоровитель-

ного центра в Екатеринбур-ге «Юность Урала» Михаил 
Березин, сотрудник Средне-уральской ГРЭС Вадим Бух-
ман, комендант музея авто-мобильной техники АО «Урал-электромедь» Александр Ва-
ганов, гендиректор управ-ляющей компании «РЭМП-Среднеуральск» Василий Бо-
рисенков и председатель го-родской думы Владимир Чер-
ноусов. Последние три пре-тендента участвуют и в выбо-рах в местную думу. Свои программы конкур-санты пока раскрывают не очень охотно. В приоритетах — привлечение инвесторов, реконструкция очистных со-оружений и строительство но-вых дорог, создание новых ра-бочих мест и вхождение горо-да в «Большой Екатеринбург».Сейчас конкурсной комис-сии предстоит изучить доку-менты, провести индивиду-альные собеседования с со-искателями и предложить на рассмотрение думы несколько кандидатур. Нового главу де-путаты выберут на внеочеред-ном заседании, 29 августа.
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Кандидаты делают акцент на том, что Среднеуральск 
должен развиваться в составе агломерации 
«Большой Екатеринбург»
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УКАЗ 
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
01.08.2016     № 448-УГ

г. Екатеринбург

О награждении знаком отличия Свердловской области 
«Материнская доблесть»

В соответствии с Законом Свердловской области от 30 июня 2006 года № 38-ОЗ 
«О знаке отличия Свердловской области «Материнская доблесть» и статьёй 9 Областного 
закона от 19 апреля 1999 года № 5-ОЗ «О наградах, почётных званиях Свердловской 
области и наградах высших органов государственной власти Свердловской области», 
по представлению Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить знаком отличия Свердловской области «Материнская доблесть» II 

степени:
Веретенникову Марину Владимировну, город Ревда, за рождение и воспитание 

восьми детей.
2. Наградить знаком отличия Свердловской области «Материнская доблесть» III 

степени:
Алиеву Насибу Расулжановну, город Дегтярск, за рождение и воспитание пяти 

детей;
Антонову Екатерину Геннадьевну, город Новоуральск, за рождение и воспитание 

пяти детей;
Арсланову Людмилу Николаевну, Ирбитский район, за рождение и воспитание 

пяти детей;
Бондареву Алёну Юрьевну, город Каменск-Уральский, за рождение и воспитание 

пяти детей;
Будайчиеву Гозель Ханпашаевну, город Верхняя Пышма, за рождение и вос-

питание пяти детей;
Вахрушеву Татьяну Юрьевну, город Нижний Тагил, за рождение и воспитание 

пяти детей;
Галимову Гелюсу Веларитовну, город Красноуфимск, за рождение и воспитание 

пяти детей;
Гараеву Юлию Фаузятовну, Тугулымский район, за рождение и воспитание пяти 

детей;
Иванову Елену Александровну, Красноуфимский район, за рождение и вос-

питание пяти детей;
Казакову Лидию Ивановну, город Артемовский, за рождение и воспитание пяти 

детей;
Колосову Наталью Александровну, город Первоуральск, за рождение и вос-

питание пяти детей;
Лекомцеву Светлану Леонидовну, город Кушва, за рождение и воспитание пяти 

детей;
Лунегову Татьяну Юрьевну, город Первоуральск, за рождение и воспитание пяти 

детей;
Мочалову Ольгу Николаевну, город Ирбит, за рождение и воспитание пяти детей;
Мошкину Светлану Викторовну, город Верхотурье, за рождение и воспитание 

пяти детей;
Никонову Ольгу Геннадьевну, город Алапаевск, за рождение и воспитание пяти 

детей;
Пиняскину Наталью Николаевну, город Екатеринбург, за рождение и воспитание 

пяти детей;
Плясун Юлию Владимировну, город Екатеринбург, за рождение и воспитание 

пяти детей;
Путилову Анну Андреевну, город Верхняя Салда, за рождение и воспитание пяти 

детей;
Романову Ларису Вячеславовну, город Асбест, за рождение и воспитание пяти 

детей;
Сиражеву Любовь Викторовну, город Каменск-Уральский, за рождение и вос-

питание пяти детей;
Стоянову Анну Владимировну, город Новоуральск, за рождение и воспитание 

пяти детей;
Терехову Анастасию Игоревну, город Невьянск, за рождение и воспитание пяти 

детей;
Тумбаеву Анжелику Александровну, город Ревда, за рождение и воспитание 

пяти детей;
Хворову Анну Владимировну, город Тавда, за рождение и воспитание пяти детей;
Худякову Ирину Григорьевну, Режевской район, за рождение и воспитание пяти 

детей.
3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

УКАЗ 
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
01.08.2016     № 451-УГ

г. Екатеринбург

О награждении знаком отличия Свердловской области 
«За заслуги в ветеранском движении»

В соответствии с Областным законом от 19 апреля 1999 года № 5-ОЗ «О наградах, 
почётных званиях Свердловской области и наградах высших органов государственной 
власти Свердловской области», Законом Свердловской области от 09 ноября 2011 года 
№ 110-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги в ветеранском движении» 
и по представлению Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. За участие в деятельности, направленной на оказание социальной, психологи-

ческой, материальной, бытовой и правовой помощи ветеранам и членам их семей, а 
также на воспитание у молодежи гражданственности, трудолюбия, уважения к правам 
и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине и семье наградить знаком 
отличия Свердловской области «За заслуги в ветеранском движении»:

Архипова Александра Сергеевича – заместителя председателя местного отделе-
ния Свердловской областной общественной организации ветеранов войны, труда, боевых 
действий, государственной службы, пенсионеров городского округа Верхний Тагил;

Бербеницкого Владимира Михайловича – заместителя председателя обществен-
ной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, 
пенсионеров городского округа Красноуфимск;

Гапанович Ольгу Владимировну – председателя первичной ветеранской органи-
зации работников торговли общественной организации ветеранов войны, труда, боевых 
действий, государственной службы, пенсионеров Новолялинского городского округа;

Гостищеву Валентину Алексеевну – заместителя председателя Каменск-Ураль-
ской городской общественной организации ветеранов войны, труда, государственной 
службы, пенсионеров;

Гребенщикова Анатолия Петровича – члена общественной организации ветера-
нов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров городского 
округа Богданович;

Гуторова Анатолия Владимировича – члена Нижнетагильской городской 
общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной 
службы, пенсионеров;

Краснобаева Дмитрия Владимировича – председателя областной общественной 
организации «Уральский союз ветеранов спецназа и десантных войск»;

Кыштымова Анатолия Егоровича – председателя Сухоложской городской 
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил 
и правоохранительных органов;

Наумову Ираиду Федоровну – ответственного секретаря местного отделения 
Свердловской областной общественной организации ветеранов войны, труда, боевых 
действий, государственной службы, пенсионеров городского округа Первоуральск;

Показаньеву Галину Ивановну – председателя местного отделения Свердловской 
областной общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, госу-
дарственной службы, пенсионеров Сысертского городского округа;

Соколова Юрия Алексеевича – члена Президиума «Общественная организация 
«Ветеран» городского округа Заречный»;

Суворова Виктора Александровича – члена Правления Свердловской областной 
общественной благотворительной организации пенсионеров и инвалидов – Ассоциации 
жертв политических репрессий Кировского района города Екатеринбурга;

Тетюцких Люцию Павловну – председателя организационно-методической 
комиссии Общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, госу-
дарственной службы, пенсионеров муниципального образования город Ирбит;

Щапову Валентину Александровну – председателя первичной ветеранской 
организации Ницинской территориальной администрации общественной организации 
ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров Ир-
битского муниципального образования.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

УКАЗ 
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
01.08.2016     № 447-УГ

г. Екатеринбург

О награждении знаком отличия Свердловской области 
«Совет да любовь»

В соответствии с Областным законом от 19 апреля 1999 года № 5-ОЗ «О наградах, 
почётных званиях Свердловской области и наградах высших органов государственной 
власти Свердловской области», Законом Свердловской области от 23 декабря 2010 
года № 111-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Совет да любовь» и по пред-
ставлению Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить знаком отличия Свердловской области «Совет да любовь»:
Албычеву Галину Ивановну и Албычева Геннадия Викторовича, город Ново-

уральск;
Аляутдинову Фявзию Усмановну и Аляутдинова Хайдяра Абдулхаевича, город 

Екатеринбург;
Апенкину Алевтину Кузьминичну и Апенкина Ивана Петровича, город Ново-

уральск;
Афонасову Валентину Андреевну и Афонасова Виктора Ильича, город За-

речный;
Ахмадееву Розилу Лутфулловну и Ахмадеева Мухаматабрара Ахмадиевича, 

город Новая Ляля;
Ахрамееву Валентину Петровну и Ахрамеева Виктора Яковлевича, город Асбест;
Бабанову Галину Федоровну и Бабанова Бориса Николаевича, город Ревда;
Бабинцеву Раису Александровну и Бабинцева Ивана Галактионовича, город 

Нижний Тагил;
Бадюл Людмилу Андреевну и Бадюла Александра Павловича, город Перво-

уральск;
Белозерову Нину Петровну и Белозерова Николая Александровича, город 

Екатеринбург;
Бердюгину Нину Александровну и Бердюгина Александра Сергеевича, город 

Екатеринбург;
Бернер Валентину Никитичну и Бернера Абрама Григорьевича, город Ново-

уральск;
Бурмистрову Нину Михайловну и Бурмистрова Виктора Ивановича, город 

Екатеринбург;
Быкову Ираиду Павловну и Быкова Валерия Валерьевича, город Нижняя Тура;
Ваулину Евдокию Константиновну и Ваулина Геннадия Евтихиевича, город 

Екатеринбург;
Ващекину Ираиду Степановну и Ващекина Михаила Федоровича, Серовский 

район;
Верещагину Лилию Александровну и Верещагина Анатолия Ильича, город 

Первоуральск;
Ветлугаеву Алевтину Семеновну и Ветлугаева Николая Васильевича, город 

Новоуральск;
Возняк Людмилу Викторовну и Возняка Станислава Федоровича, город Ар-

темовский;
Волкову Валентину Егоровну и Волкова Юрия Ивановича, Артинский район;
Воробьеву Валентину Александровну и Воробьева Анатолия Александровича, 

Сысертский район;
Гарагашеву Наталью Александровну и Гарагашева Шалву Маркозовича, город 

Екатеринбург;
Гарифову Розу Гафуровну и Гарифова Ахматгарая Саитовича, город Ново-

уральск;
Гафурьянову Валентину Ивановну и Гафурьянова Дарвина Ахметзиевича, 

город Екатеринбург;
Гетман Тамару Александровну и Гетмана Григория Матвеевича, город Арте-

мовский;
Говорухину Альбину Михайловну и Говорухина Геннадия Иосифовича, Ар-

темовский район;
Голдобину Людмилу Васильевну и Голдобина Сергея Борисовича, город 

Екатеринбург;
Гордееву Анну Прокофьевну и Гордеева Александра Андреевича, город 

Екатеринбург;
Горину Людмилу Николаевну и Горина Владимира Петровича, город Перво-

уральск;
Городную Тамару Аркадьевну и Городного Николая Федоровича, город Се-

вероуральск;
Греб Галину Андреевну и Греба Александра Яковлевича, город Нижний Тагил;
Груничеву Раулю Шайдулловну и Груничева Владимира Алексеевича, город 

Екатеринбург;
Губину Нину Александровну и Губина Валерия Дмитриевича, Талицкий район;
Давлетшину Нурию Карамовну и Давлетшина Фавариса Рахимовича, город 

Екатеринбург;
Давыдову Ольгу Федоровну и Давыдова Алексея Михайловича, город Туринск;
Долгую Людмилу Капсимовну и Долгого Александра Александровича, город 

Артемовский;
Дубовкину Раису Александровну и Дубовкина Геннадия Викторовича, Ниж-

несергинский район;
Екимовских Надежду Ивановну и Екимовских Владимира Тимофеевича, 

Нижнесергинский район;
Жирнову Галину Валентиновну и Жирнова Бориса Александровича, город 

Верхняя Салда;
Заводчикову Нину Афанасьевну и Заводчикова Вячеслава Вениаминовича, 

город Карпинск;
Загребельную Алефтину Николаевну и Загребельного Владимира Кирилло-

вича, город Краснотурьинск;
Загрутдинову Разалию и Загрутдинова Лябиба, Артинский район;
Зайцеву Александру Михайловну и Зайцева Виктора Игнатовича, город Ка-

менск-Уральский;
Заостровных Надежду Дмитриевну и Заостровных Владимира Михайловича, 

город Каменск-Уральский;
Заузолкову Тамару Митрофановну и Заузолкова Юрия Романовича, город 

Екатеринбург;
Зоркову Татьяну Леонидовну и Зоркова Николая Викторовича, город Ново-

уральск;
Игнатьеву Светлану Анатольевну и Игнатьева Валерия Палладьевича, город 

Новоуральск;
Кайгородову Раису Андреевну и Кайгородова Ивана Прохоровича, Слободо-

Туринский район;
Касьяник Галину Григорьевну и Касьяника Николая Антоновича, город Нижний 

Тагил;
Каурову Валентину Владимировну и Каурова Петра Ивановича, город Екате-

ринбург;
Кизнер Зою Васильевну и Кизнера Александра Александровича, город Ека-

теринбург;
Кожевникову Маргариту Михайловну и Кожевникова Бориса Андреевича, 

город Екатеринбург;
Козлову Викторию Константиновну и Козлова Станислава Григорьевича, город 

Екатеринбург;
Кокорину Антониду Ивановну и Кокорина Владимира Ивановича, город 

Екатеринбург;
Колесникову Галину Григорьевну и Колесникова Бориса Ивановича, город 

Екатеринбург;
Колесову Евгению Петровну и Колесова Виктора Михайловича, город Екате-

ринбург;
Кононову Людмилу Викторовну и Кононова Филиппа Алексеевича, город 

Первоуральск;
Конышеву Екатерину Пантелеевну и Конышева Виктора Ивановича, город 

Екатеринбург;
Копосову Галину Андреевну и Копосова Виталия Александровича, город 

Екатеринбург;
Копылову Галину Александровну и Копылова Петра Михайловича, Сысертский 

район;
Коробкину Галину Валентиновну и Коробкина Петра Михайловича, Тугулым-

ский район;
Коротких Инну Иосифовну и Коротких Анатолия Васильевича, город Екате-

ринбург;
Коршунову Зинаиду Васильевну и Коршунова Николая Алексеевича, город 

Первоуральск;
Костоусову Наталью Ивановну и Костоусова Владимира Порфирьевича, город 

Екатеринбург;
Котову Тамару Ивановну и Котова Дмитрия Ивановича, город Нижний Тагил;
Кравцову Валентину Александровну и Кравцова Валерия Владимировича, 

город Новоуральск;
Кривоногову Лидию Георгиевну и Кривоногова Николая Евстропьевича, город 

Первоуральск;
Крючкову Тамару Дмитриевну и Крючкова Леонида Ивановича, город Ново-

уральск;
Кузьмину Тамару Ивановну и Кузьмина Валентина Михайловича, город Ново-

уральск;
Лаптеву Галину Степановну и Лаптева Николая Ивановича, Новолялинский 

район;
Ларину Антонину Семеновну и Ларина Александра Леонтьевича, город Ека-

теринбург;
Люханову Валентину Александровну и Люханова Николая Петровича, Верх-

несалдинский район;
Ляпустину Валентину Александровну и Ляпустина Валерия Николаевича, 

город Тавда;
Мавлитбаеву Месфирю Бадртдиновну и Мавлитбаева Хужабая Гумаровича, 

город Ревда;
Мазихину Тамару Михайловну и Мазихина Николая Гавриловича, город Бе-

резовский;
Макаренко Любовь Федотовну и Макаренко Ивана Козминовича, город Се-

вероуральск;
Малышкину Галину Алексеевну и Малышкина Владимира Михайловича, город 

Екатеринбург;
Мальцевич Тамару Ивановну и Мальцевича Василия Ивановича, город Верхняя 

Салда;
Мамонову Галину Николаевну и Мамонова Юрия Кирилловича, город Перво-

уральск;
Манину Лидию Георгиевну и Манина Игоря Ивановича, город Екатеринбург;
Манькову Людмилу Владимировну и Манькова Вениамина Ивановича, город 

Екатеринбург;
Маркелову Ираиду Лукиничну и Маркелова Александра Петровича, город 

Верхняя Салда;
Мельцову Галину Ивановну и Мельцова Анатолия Александровича, город Ирбит;
Мишарину Нину Андреевну и Мишарина Александра Ивановича, город Ека-

теринбург;
Мосину Ларису Макаровну и Мосина Эдуарда Геннадьевича, город Екатеринбург;
Муратову Сонию Валеевну и Муратова Камалтина Хаматчеевича, город Ека-

теринбург;
Мясникову Валентину Семеновну и Мясникова Алексея Андреевича, город 

Ревда;
Назырову Клавдию Васильевну и Назырова Рафиля Аллямовича, город Ека-

теринбург;
Наумову Маргариту Венедиктовну и Наумова Сергея Ивановича, город Карпинск;
Неволину Любовь Яковлевну и Неволина Виктора Дмитриевича, город Ново-

уральск;

Некрасову Тамару Степановну и Некрасова Михаила Андреевича, город 
Первоуральск;

Неустроеву Зинаиду Степановну и Неустроева Евстафия Андреевича, город 
Красноуральск;

Панкратову Тамару Ильиничну и Панкратова Николая Ивановича, Верхнесал-
динский район;

Пермякову Любовь Григорьевну и Пермякова Александра Андреевича, Бог-
дановичский район;

Пименову Зою Ивановну и Пименова Владимира Павловича, Нижнесергинский 
район;

Плиткину Розу Ахметовну и Плиткина Владимира Павловича, город Екате-
ринбург;

Плотникову Таисию Семеновну и Плотникова Николая Васильевича, город 
Екатеринбург;

Погибу Людмилу Ивановну и Погибу Ивана Васильевича, город Асбест;
Поддубную Валентину Викторовну и Поддубного Вадима Викторовича, город 

Новоуральск;
Поезжаеву Елену Дмитриевну и Поезжаева Анатолия Егоровича, город Ека-

теринбург;
Ползунову Галину Константиновну и Ползунова Николая Фомича, город 

Туринск;
Полозникову Светлану Степановну и Полозникова Бориса Ивановича, город 

Новоуральск;
Пономареву Валентину Степановну и Пономарева Владимира Ивановича, 

город Березовский;
Пономареву Раису Ефимовну и Пономарева Валентина Александровича, 

город Алапаевск;
Попову Галину Васильевну и Попова Виталия Нефедовича, город Новоуральск;
Привалову Римму Алексеевну и Привалова Владимира Григорьевича, Турин-

ский район;
Проскурнину Зинаиду Ивановну и Проскурнина Виктора Васильевича, Сло-

бодо-Туринский район;
Путилову Любовь Степановну и Путилова Анатолия Григорьевича, город Талица;
Пыхтееву Нину Михайловну и Пыхтеева Владимира Семёновича, город Ар-

темовский;
Рафикову Зайтуну Гирфановну и Рафикова Мархама, город Верхняя Пышма;
Редькину Светлану Ивановну и Редькина Виктора Николаевича, город Арте-

мовский;
Сарварову Назиру Ахматзяновну и Сарварова Фавила Искандаровича, город 

Верхняя Салда;
Сафронову Нину Григорьевну и Сафронова Алексея Александровича, город 

Асбест;
Семенову Галину Семеновну и Семёнова Юрия Никифоровича, Камышловский 

район;
Семенову Римму Константиновну и Семенова Виталия Ивановича, город 

Нижний Тагил;
Сивкову Галину Васильевну и Сивкова Анатолия Дмитриевича, город Ирбит;
Сиражитдинову Мининголь Закиевну и Сиражитдинова Раиса Яхеевича, город 

Полевской;
Скарлыгину Галину Васильевну и Скарлыгина Алексея Федоровича, город 

Верхняя Салда;
Слукину Татьяну Гавриловну и Слукина Виктора Ивановича, город Первоуральск;
Солдатову Фаину Максимовну и Солдатова Владимира Ивановича, город 

Асбест;
Стеклову Льолю Михайловну и Стеклова Валерия Алексеевича, город Екате-

ринбург;
Степанову Галину Андреевну и Степанова Юрия Павловича, город Первоуральск;
Стихину Галину Сергеевну и Стихина Валентина Николаевича, город Екате-

ринбург;
Сторожеву Людмилу Кондратьевну и Сторожева Бориса Лазаревича, город 

Нижний Тагил;
Стороженко Галину Павловну и Стороженко Анатолия Акимовича, город 

Нижний Тагил;
Стрекаловскую Нину Евгеньевну и Стрекаловского Эдуарда Александровича, 

город Тавда;
Сурнину Галину Николаевну и Сурнина Анатолия Кузьмича, город Нижняя Тура;
Суханову Нину Семеновну и Суханова Виктора Ананьевича, город Новоуральск;
Тарасову Людмилу Ефремовну и Тарасова Виктора Ивановича, город Алапаевск;
Тетенькину Людмилу Федоровну и Тетенькина Владимира Федоровича, город 

Новоуральск;
Трифонову Нэллю Викторовну и Трифонова Юрия Григорьевича, город Ново-

уральск;
Ульянову Людмилу Степановну и Ульянова Германа Викторовича, город 

Екатеринбург;
Устюгову Людмилу Романовну и Устюгова Александра Григорьевича, город 

Первоуральск;
Устюжанину Валентину Николаевну и Устюжанина Николая Андреевича, 

город Карпинск;
Утюмову Надежду Семеновну и Миргаязова Ясавия Гатовича, город Ревда;
Фазылову Гавхарию Хатиповну и Фазылова Барыя Гумаровича, город По-

левской;
Федорову Аделаиду Зиновьевну и Федорова Виктора Дмитриевича, город 

Екатеринбург;
Фролову Августу Ивановну и Фролова Владимира Васильевича, город Крас-

нотурьинск;
Фролову Раису Георгиевну и Фролова Владислава Павловича, город Нижние 

Серги;
Фуртаеву Антонину Семеновну и Фуртаева Александра Дмитриевича, город 

Красноуральск;
Хасанаеву Хадию Хакимовну и Хасанаева Рафиса Галиевича, город Карпинск;
Хомякову Валентину Ивановну и Хомякова Анатолия Ивановича, город Ека-

теринбург;
Чебаеву Лидию Байрамаловну и Чебаева Василия Прохоровича, Красноуфим-

ский район;
Черепахину Лидию Николаевну и Черепахина Леонида Григорьевича, город 

Екатеринбург;
Чернавскую Виолетту Александровну и Чернавского Фридриха Васильевича, 

город Ирбит;
Чикареву Анну Георгиевну и Чикарева Анатолия Викторовича, Пригородный 

район;
Чурину Тамару Павловну и Чурина Александра Васильевича, город Нижний 

Тагил;
Широкову Валентину Петровну и Широкова Виктора Семеновича, город 

Первоуральск;
Юзееву Зою Сергеевну и Юзеева Василия Александровича, город Богданович;
Юмаеву Любовь Андреевну и Юмаева Анатолия Михайловича, город Перво-

уральск.
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области    Е.В. Куйвашев.

ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНА

Ещё один уральский вуз 

лишился госаккредитации

В ходе проверок негосударственных вузов Фе-
деральная служба по надзору в сфере образо-
вания и науки (Рособрнадзор) приостановила 
действие государственной аккредитации Ураль-
ского института коммерции и права с 3 августа.

Это означает, что вуз не может выдавать ди-
пломы государственного образца, а его студен-
ты – иметь отсрочку от армии. Но, так как лицен-
зия не отозвана, образовательную деятельность 
с выдачей дипломов (уже собственного образца) 
вуз продолжать будет. На исправление недочё-
тов, а именно несоответствий учебных программ 
образовательному стандарту, вузу даётся месяц.

Ранее госаккредитация уже была при-
остановлена у Уральского института бизнеса и 
управления, Уральского финансово-юридиче-
ского института, Уральского филиала Россий-
ского экономического университета имени Пле-
ханова. Кроме того, в декабре 2015 года истёк 
срок действия лицензии Уральского гуманитар-
ного института. Но права принимать студентов 
пока лишены только два вуза: Уральский фили-
ал Российского экономического университета, а 
также Нижнетагильский филиал Уральского ин-
ститута экономики, управления и права. Такая 
мера вводится после повторной проверки, если 
вуз не успел устранить нарушения.

Татьяна СОКОЛОВА

Ирбитская баталияИстория о том, как Маршал Победы стал на Урале депутатом Верховного Совета, похожа на детективСтанислав БОГОМОЛОВ
«ОГ» продолжает цикл пу-
бликаций к 120-летию со 
дня рождения маршала Со-
ветского Союза Георгия Кон-
стантиновича Жукова 
(см. «ОГ» за 07.05.16, 
03.06.16, 09.07.16).

«В ЦК велели 
не нянчиться 
и помурыжить…»История о том, как Жуков стал на Урале депутатом Вер-ховного Совета, действитель-но сродни доброму детекти-ву. Депутат Верховного Све-та по нынешним временам – это депутат Госдумы, но вы-боры тогда проходили совсем иначе. Примерно как в анекдо-те про Брежнева и арбуз. Вы-шел якобы Брежнев в народ и решил купить арбуз на рынке. Дело было к вечеру, у продавца-грузина остался всего один ар-буз. Он будто бы не узнаёт по-купателя и предлагает: «Выби-рай!». Брежнев говорит: «Что выбирать, он же один». Грузин, отбросив конспирацию, отве-чает: «Ты тоже один, но мы же тебя выбираем!» Напомню, Брежнев был и Генсеком ЦК КПСС, и председателем Прези-диума Верховного Совета: по-нынешнему говоря, и лидером правящей партии, и главой го-сударства – и его действитель-но выбирали на безальтерна-тивной основе. В те номенклатурные вре-мена чины вроде командующе-го войсками округа непремен-но были вплетены в партийно-советскую систему. Как прави-ло, они были членами бюро об-кома партии, который и опре-делял, в общем-то, всю жизнь региона. Мы рассказывали уже, что в Одессе с местным первым секретарём обкома у Жукова не сложились отношения, и тот 

не ввёл его даже в кандидаты в члены бюро обкома. Пример-но так же вышло и на Урале. Ге-оргий Константинович, как по-ложено, через некоторое время после того, как вступил в долж-ность, пришёл представиться в обком партии первому лицу. В книге о Жукове спортивно-го журналиста и писателя Сер-
гея Гущина (она готова к пе-чати, но ещё не вышла) приве-дён рассказ об этом помощни-ка первого секретаря Рябин-
кина. Жуков явился без пред-упреждения. Рябинкин пошёл докладывать первому секре-тарю Виктору Недосекину о необычном визитёре. Тот рас-терялся: «Я должен позвонить в ЦК… Займи его чем-нибудь». Предложил маршалу кофе. Де-вушка из столовой обкома, уви-дев Жукова, чуть поднос не вы-ронила. Подождали за беседой. Опять к Недосекину. Тот ска-зал: «В ЦК велели не нянчить-ся и помурыжить». А сам ме-ста не находит. Потом всё-таки принял.Расстались по-хорошему, но на всех партийных конферен-циях – районной, городской, областной – номенклатура ак-куратно отодвигала Жукова на второй план. При таком рас-кладе он как общественно-по-литический деятель на Урале мог и не состояться, хотя был готов к этой суетной работе и имел для этого большие воз-можности. Но тут произошло непредвиденное… 

«Жуков 
так Жуков»В 1950 году проходили вы-боры депутатов в Верховный Совет. Всё было расписано. В каждую область, край, респу-блику было спущено число мест с указанием конкретных параметров: профессия, пол, национальность, возраст, пар-

тийность и так далее. По такой разнарядке на Ирбитский из-бирательный округ №290 вы-падала женщина из аграрного сектора. Нашли – агроном-се-меновод. А предвыборное со-брание по выдвижению её кан-дидатуры вдруг ей отказало в доверии. Ситуация немысли-мая по тем временам, практи-чески бунт на корабле! Сообщение о проколе вверг ло в панику обком пар-тии. Установленный законом срок выдвижения уже закан-чивался, уже надо было публи-ковать в «Уральском рабочем» список кандидатов. Газета вы-шла без упоминания кандида-та от Ирбитского округа.Ситуация была критиче-ская. Нужен был абсолютно проходной кандидат. И Недо-секин, как утверждают мно-гие источники, решился на звонок в Кремль, САМОМУ. Ко-нечно, он рисковал не только карьерой, но и, возможно, са-мой жизнью. Сталин, помед-лив, сказал: «Ну что ж, Жуков так Жуков». И через несколь-ко дней «Уральский рабочий» сообщил: «Труженики колхоза имени Чапаева Галактионов-ского сельсовета Туринского района назвали своим канди-датом в депутаты Верховно-го Совета СССР командующего 

войскам Уральского военно-го округа маршала Жукова». А потом уже подключились еди-нодушно – без всякой иронии – Ирбитский мотоциклетный, районы – Байкаловский, Елан-ский, Зайковский… Начались многочисленные встречи кан-дидата в депутаты с избирате-лями, на которые не надо бы-ло никого заманивать – народ валом валил, чтобы хотя бы одним глазком посмотреть на легендарного маршала.
Носили 
на рукахВ своей книге «Урал в жиз-ни Маршала Победы» Григо-

рий Каёта и Анатолий Ки-
риллов пишут о забавном эпи-зоде во время предвыборной кампании. Первая встреча с из-бирателями проходила в Ир-бите. Местное начальство ре-шило встретить командующе-го максимально торжествен-но. На перроне вокзала встре-чать Жукова выстроилось всё начальство, передовики и ак-тивисты. Блестел медью и то-мился военный оркестр. А при-бывший кандидат с ходу спро-сил – кто приказал вывести ор-кестр? Убрать, командующий здесь по гражданским делам. Первое выступление – в Учи-

тельском институте, зал бит-ком. А на следующее утро, в го-родском театре, Жукова… внес-ли в зал на руках под многочис-ленные и совершенно искрен-ние аплодисменты.В Елани местное началь-ство смекнуло, что желающих увидеть Жукова не вместит ни одно учреждение, и распоря-дилось спешно сколотить три-буну на перекрёстке двух цен-тральных улиц. И не промах-нулись – собралось очень мно-го народу. Надо ли говорить, что выборы прошли на ура и Жуков стал депутатом Вер-ховного Совета. Помогал дет-домам, колхозам, простым лю-дям. Не хватало тракторов, ав-томобилей – отдавали списан-ные танки и машины. С тан-ков снимали башни – вот тебе и трактор, их так и прозвали – «жуки». К слову, списанная во-енная техника далеко не всег-да убитая насмерть. У военных свои нормативы и сроки служ-бы, иной автомобиль лет де-сять-пятнадцать простоит на колодках с какой-нибудь ра-диостанцией, а на спидометре у него столько же километров. Ему ещё пахать да пахать, а сроки службы вышли. Вот та-кую технику и направлял Жу-ков в уральскую деревню.Ещё один пример. Пришёл 

к нему на приём студент Ураль-ского госуниверситета Володя 
Щукин. Мечтал стать геологом, а по приказу Минобраза всех выпускников в этом году рас-пределяли в школы преподава-телями географии. Не в тёплые кабинеты просился парень, а в поле, где «и снег, и холод». Жу-ков тут же продиктовал пись-мо в министерство, и направи-ли Щукина в Сибирское геоло-гическое управление. А в 1957 году за открытие алмазного месторождения в Якутии груп-пе геологов, в которую входил и Володя Щукин,  присудили Ленинскую премию…Сталин внимательно сле-дил за деятельностью Жуко-ва, и в какой-то момент путы ослабли. Жуков становится членом бюро обкома, и его да-же избирают делегатом на XIX съезд КПСС, где он увидел свою фамилию в списке кандида-тов в члены ЦК. Нам это сейчас трудно понять, но Жуков пре-красно знал правила игры. Это был знак! Более того, он всё-таки встретился с САМИМ. Се-кретарь Сталина Поскрёбы-
шев вызвал по телефону Жуко-ва в Кремль 31 декабря 1952 го-да. Со Сталиным они встрети-лись 1 января уже 1953 года. О чём шёл разговор, никто не зна-ет. 5 марта генералиссимуса не стало, Жуков же был назначен первым заместителем мини-стра обороны, а потом и мини-стром обороны СССР.А Урал ещё раз выбрал его депутатом Верховного Совета в 1954 году уже по Нижнетагиль-скому избирательному округу. И была памятная встреча с из-бирателями на Уралвагонзаво-де, которая запечатлена на кар-тине маслом заслуженного ху-дожника РСФСР из Нижнего Та-гила Леонтия Зудова. Она хра-нится в музее бронетанковой техники при УВЗ.

Хозяева автостоянок несут 

ответственность за оставленные авто

Верховный суд вынес решение, которое разъясняет, в каких случаях 
за повреждение автомобиля отвечает хозяин автостоянки, где транс-
портное средство было оставлено. 

Решение было принято по конкретному делу – жительница Калинин-
града, после судебных тяжб в районном и областном суде, обратилась в 
Верховный суд. Её автомобиль сгорел на охраняемой автостоянке в ре-
зультате поджога, однако областной суд признал, что хозяин места «хра-
нения» автомобиля ответственности за происшествие не несёт. Верхов-
ный суд, как сообщила «Российская газета», встал на сторону автоледи.

Судебная коллегия сообщила, что при выяснении вопроса, «на пар-
ковке» или «на автостоянке» находился автомобиль (от этого зависит 
степень ответственности хозяина места «хранения» автомобиля), суды 
обязаны исходить из конкретных обстоятельств и смотреть, насколь-
ко самостоятельный объект, есть ли охрана, оборудован ли въезд. Та-
кие признаки указывают на то, что автомобиль находился на автостоян-
ке. Это значит, что в случае причинения ущерба транспортному средству, 
согласно Правилам оказания услуг автостоянок, хозяин стоянки должен 
возместить ущерб. Данное решение считается прецедентом и будет учи-
тываться при рассмотрении аналогичных дел. 

– Это решение – качественное разъяснение уже существующих 
норм. Здесь важно ещё и то, что Верховный суд подтвердил возмож-
ность доказывать факт заключения договора хранения между авто-
владельцем и хозяином стоянки при помощи свидетелей, – отметил 
Кирилл Форманчук, екатеринбургский защитник прав автовладельцев.

Татьяна СОКОЛОВА

Депутатское удостоверение Жукова хранится в небольшом музее при резиденции 
командующего войсками ЦВО в Зелёной Роще
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КУЛЬТПОХОД

  Я бесконеч-
но счастлив. Эти ощу-
щения не передать 
словами! Сейчас на-
страиваюсь на мно-
гоборье. Медаль, ко-
нечно, придала мне 
сил.
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Свердловские режиссёры покажут 
картины на фестивале «Короче»
МОСКВА. 4-й Российский фестиваль короткометражного кино «Ко-
роче» объявил состав жюри. В этом году в него вошли актёры Ре-
ната Литвинова и Данила Козловский,  продюсер Игорь Толсту-
нов, режиссёр Валерий Тодоровский, кинокритик Ирина Любарская 
и главный редактор портала «КиноПоиск» Михаил Клочков.

В основную и внеконкурсную программы смотра вошла 141 кар-
тина из разных регионов России и мира, среди которых четыре работы 
свердловчан. Так, в разделе «Короче. Премьера» будет показана рабо-
та Сергея Вавилова «Attack of the Drunken Ufo», в «Короче. Анимация» 
покажут работы Натальи Чернышёвой («Паутинка») и Сергея Вавилова 
(«Octopus»). А на специальном показе Евгений Мичков представит кар-
тину «Плен». Кстати, в прошлом году мультфильм «Два друга» Ната-
льи Чернышёвой был признан лучшей анимационной картиной.  

Фестиваль пройдёт в Калининграде с 19 по 21 августа. 
Пётр КАБАНОВ

ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНА

АДРЕС РЕДАКЦИИ и ИЗДАТЕЛЯ: ГБУ СО «Редакция газеты 
«Областная газета», 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж.

Электронная почта:  og@oblgazeta.ru, reclama@oblgazeta.ru

ПОДПИСКА (индексы): 
в редакции  основной выпуск (09856)

 полная версия (03802)
на почте   полная версия на 12 месяцев (73813)

 полная версия на 6 месяцев (53802)

для предприятий Екатеринбурга  — интернет-магазин http://uralpress.ur.ru

В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право не отвечать на письма 
и не пересылать их в инстанции.  
За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель.
Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.

  — материалы, помеченные этим значком, публикуются на коммерческой основе

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

Номер отпечатан в ЗАО «Прайм Принт Екатеринбург»: 
620027, Екатеринбург, пр. Космонавтов, 18Н.
 
 
 Заказ 3555

 Общий тираж 70 602

Сдача номера в печать: 
по графику — 20.00, фактически  — 19.30
При перепечатке материалов ссылка на «ОГ» обязательна.
Цена свободная.

УЧРЕДИТЕЛИ:
Губернатор Свердловской области, Законодательное cобрание Свердловской области.
Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении регистрации 
и контроля за соблюдением законодательства РФ в области печати и массовой 
информации Комитета Российской Федерации по печати 30.01.1996 г. № Е—0966

Главный редактор: Д.П. ПОЛЯНИН 

Дежурный редактор: А.А.ХАЗИНУРОВА

ТЕЛЕФОНЫ:
Приёмная – 355-26-67
Бухгалтерия – 375-81-48
Телефоны отделов указаны вверху каждой страницы
Корр. пункт в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) — 
(3435) 43-13-00.

По вопросам рекламы и объявлений звонить: 262-70-00
По вопросам подписки и распространения звонить: 
375-79-90, 375-78-67

Общий медальный зачёт
(на момент подписания номера)

      из них – СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

2 5 3

0 2 1

 
     ДНЕВНИК 

ОЛИМПИАДЫ В РИО

Эти секунды казались вечностью. Через мгновение на 
табло появятся результаты — и станет ясно, что сборной 
России удалось сохранить второе место. Тогда уже никто не 
сдерживал слёз...

Вид Дисциплина Комплекты медалей (количество спортсменов)

Скалолазание Многоборье 2 (20 мужчин и 20 женщин)

Бейсбол
Бейсбол — мужчины

Софтбол — женщины 

1 (6 команд по 24 игрока) 

1 (6 команд по 15 игроков)
Сёрфинг Шортборд 2 (20 мужчин и 20 женщин)

Каратэ
Ката 

Кумитэ

2 (10 мужчин/10 женщин)

6 (30 мужчин/30 женщин — в трёх весовых категориях)

Скейтбординг
Парк

Стрит

2 (20 мужчин и 20 женщин)

2 (20 мужчин и 20 женщин)

ТОКИО-2020

 Александр Шибаев из клуба «УГМК» завершил выступление на 
турнире по настольному теннису, уступив в третьем круге немцу Тимо 
Боллу со счётом 3:4. Александр оказал достойное сопротивление бо-
лее титулованному сопернику — призёру двух Олимпиад, семикратно-
му призёру чемпионатов мира и экс-первой ракетке мира.
 Женская сборная России по волейболу одержала две победы 

подряд. В первом матче девушки были на голову сильнее сборной Ар-
гентины — 3:0 (25:13, 25:10, 25:16), а во втором переиграли сопер-
ниц из Южной Кореи — 3:1 (25:23, 23:25, 25:23, 25:14). Ирина Заряж-
ко, представляющая в сборной России Свердловскую область, была 
наряду с Ириной Фетисовой одной из лучших на блоке (4 очка). Кроме 
того, 3 очка Заряжко набрала в атаке.
 Российский велогонщик, уроженец Каменска-Уральского Павел 

Кочетков занял 38-е место в шоссейной групповой гонке. Первую сот-
ню километров (из 241,5) Павел держался в группе шести лидеров. 
Примечательно, что разрыв с пелотоном составлял около пяти минут, 
но после экватора гонки у Кочеткова закончились силы. Первое место 
занял Грег Ван Авермат (Бельгия), на втором Якоб Фульсанг (Дания), 
третий — Рафал Майка (Польша). Лучший россиянин — Сергей Чер-
нецкий. Он занял 31-е место.
 Два тагильчанина Михаил Кузнецов и Дмитрий Ларионов прош-

ли в следующий раунд соревнований по гребному слалому в классе 
каноэ-двоек. Они заняли 8-е место по итогам двух заплывов (хотя по-
сле первой попытки пара заняла последнее место) и прошли в следу-
ющий этап, в котором примут участие 12 двоек. Полуфинал и финал 
пройдут 11 августа.
 Уроженец Новоуральска Никита Лобинцев в четвертьфинальном 

заплыве на дистанции 200 метров вольным стилем занял 35-е место и 
не смог попасть в полуфинал. 

Другая уральская пловчиха Дарья Устинова в квалификационном 
заплыве на дистанции 100 м на спине показала 23-й результат и смог-
ла пробиться в полуфинал.

ФУТБОЛ
ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 2-Й ТУР.

«Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Урал» — 0:0
 Впервые за десять сезонов в высшем 

дивизионе (включая чемпионат СССР 1969 
года) «Урал» не пропустил ни одного мяча в 
двух первых турах, а в турнире рангом ниже 
«шмелям» последний раз удавалось сде-
лать это в 2010 году. С учётом последней 
игры чемпионата России 2015/2016 «шме-
ли» не пропускают в трёх матчах подряд. 
Клубный рекорд — пять игр подряд без 
пропущенных мячей в мае-июне 1995 года 
(ворота защищали Валерий Городов и Сер-
гей Аляпкин).
 Впервые с апреля 2015 года Николай 

Заболотный не пропускает в двух матчах под-
ряд (тогда голкипер «Урала» отстоял в непри-
косновенности ворота в играх с «Кубанью» и 
«Локомотивом»). Всего в составе «Урала» в 
матчах премьер-лиги Заболотный делал два 
«сухаря» подряд четыре раза, а личный ре-
корд Николай установил в апреле 2011-го, 
когда в составе московского «Спартака» сы-
грал на «ноль» в трёх матчах подряд.
 Впервые с 26 апреля 2014 года матч 

чемпионата премьер-лиги с участием «Урала» 
завершился со счётом 0:0, с тех пор в 64 мат-
чах подряд был забит хотя бы один гол.
 Футболисты Екатеринбурга не могут 

обыграть ростовчан на протяжении 20 лет. 
Последняя на данный момент победа дати-
руется 2 сентября 1996 года, когда оба кол-
лектива — «Уралмаш» и «Ростсельмаш» — 
были почти одноклубниками. В Екатеринбур-
ге наша команда выиграла со счётом 2:1.
 В Ростове-на-Дону «Урал» (а ранее 

«Уралмаш» и «Авангард») не побеждал ни 
разу за более чем 60 лет. С 9 октября 1955 
года команды сыграли на берегах Дона 
11 матчей — 9 побед одержали ростовчане, 
2 матча завершились вничью.

Результаты других матчей: «Краснодар» 
— «Терек» — 4:0, «Спартак» — «Крылья Со-
ветов» — 1:0.

Положение команд после 2 тура: «Крас-
нодар», «Спартак» — по 6 очков, «Амкар», 
«Урал», ЦСКА, «Ростов» — по 4, «Арсенал», 
«Терек» — по 3, «Локомотив», «Зенит» — по 
2, «Рубин», «Уфа», «Анжи», «Томь» — по 1, 
«Оренбург», «Крылья Советов» — по 0.

ХОККЕЙ
КУБОК ГУБЕРНАТОРА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ.

Финал. «Трактор» — «Автомобилист» — 
4:2 (Бухтеле, Мингалеев).

Пётр КАБАНОВ, Георгий КОЛЫЧЕВ
Международный олимпий-
ский комитет (МОК) доба-
вил пять новых видов спор-
та в программу Олимпиа-
ды-2020 в Токио. Новыми ви-
дами cтали: скалолазание, 
бейсбол, сёрфинг, каратэ и 
скейтбординг.  «ОГ» решила 
разобраться, какие шансы у 
свердловчан в данных видах. Идея менять олимпийскую программу исходила от пре-зидента МОК Томаса Баха. Он уже давно заявлял о том, что олимпийское движение нуж-дается в модернизации. В 2014 году появились новые прави-ла — оргкомитет страны — хо-зяйки Олимпиады может вы-двинуть свои виды. «Мы хотим сделать спорт привлекатель-ным для молодёжи», — заявил Бах. Стоит сразу отметить, что включение будет лишь на одну Олимпиаду, и после чего они, скорее всего, утратят олимпий-ский статус. Важно, что новые виды спорта не будут включе-ны взамен других. 

СкалолазаниеРоссия является одной из сильнейших стран в скалола-зании. Наши спортсмены заво-ёвывали медали во всех чемпи-онатах мира начиная с 1991 го-да. Уральские скалолазы — са-мые сильные не только в Рос-сии, но и одни из сильнейших на международной арене. Так, на чемпионате России-2016 спортсмены из Свердловской области завоевали пять зо-лотых, три серебряные и две бронзовые медали и стали пер-выми в общекомандном зачё-те. Нашу область, скорее все-го, сможет представить один из самых титулованных спор-тсменов России — Дмитрий 
Шарафутдинов (трёхкрат-ный чемпион мира в боулде-ринге, чемпион мира и Европы 

в многоборье, многократный чемпион России) и молодой та-лант Дмитрий Факирьянов (двукратный победитель пер-венств мира, чемпион России в соревнованиях на трудность). 
СёрфингСёрфинг самый экзотич-ный и самый проблемный вид спорта. Пока неизвестно, где и как его проводить. В России сёрф развит плохо (вполне по-нятно почему). Но у сёрфинга есть своя федерация, несколь-ко мест для полноценных со-ревнований (Калининград, Камчатка), проводится чемпи-онат России. А совсем недав-но Минспорта РФ признало его официальным видом. Самая главная надежда свердловчан в сёрфинге — Никита Авдеев. Родился Никита в Екатерин-бурге, пошёл в местную школу, но затем папа перевёз его бли-же к океану. Молодой (сейчас ему всего 15 лет) уралец в 10 лет уже выиграл Кубок России среди юниоров, а потом стал первым российским юниором, который участвовал на меж-дународных соревнованиях International Surfing Association (ISA) в Никарагуа. Затем занял 1-е место во втором этапе чем-

пионата России по сёрфингу. Примечательно, что выступа-ет Никита именно в дисципли-не шортборд (короткая доска). Да и президент Федерации сёр-финга России Сергей Расшива-
ев отметил в интервью «ОГ», что «Никита один из тех, кто сможет представить Россию на Играх-2020. Он талантливый парень».— Мы были за введение сёрфинга в олимпийскую про-грамму, — добавил Сергей Рас-шиваев. — В каком состоянии сёрфинг в России? Проводят-ся соревнования, сборные ре-гулярно участвуют на миро-вых соревнованиях ISA. Но всё без поддержки и финансов — на одном энтузиазме. А будут финансы — будут возможно-сти и на Олимпиаде. Как и в любом другом спорте на высо-ком уровне, невозможно тре-нироваться внутри страны. Это специфика профессионально-го сёрфера. Но условия для то-го, чтобы начать кататься, у нас есть. 

Бейсбол/софтболБейсбол и софтбол — ста-рые олимпийские друзья. Ра-нее этот вид неоднократно включался и исключался из 

программы ОИ. Последний раз соревнования по бейсболу проводились на Играх-2008. Здесь у России дела обсто-ят не очень хорошо: муж-ская сборная России в миро-вом рейтинге обосновалась на 32-м месте. Главное дости-жение — серебро чемпиона-та Европы (2001 год). У жен-щин были мимолётные успе-хи лишь на юниорском уров-не. Свердловчан там и близко не было. Но в России есть Фе-дерация бейсбола и несколько специальных полей. Каждый год проводится чемпионат и Кубок России. В Екатеринбур-ге есть команда  «Ural Foxes», но она состоит из любителей. — Конечно, всё упирает-ся в финансы, но бейсбол не очень затратный вид спорта, — пояснил «ОГ» Евгений Ор-
лов — один из создателей ко-манды. — Мы заказываем ин-вентарь через интернет-аук-ционы — это не очень дорого. Сложнее, наверное, заинтере-совать людей. Но сейчас в свя-зи с Олимпиадой, может быть, больше людей начнёт интере-соваться этим видом спорта. Если говорить о сборной, ни-кто из свердловчан не игра-ет ни в сборной, ни в престиж-ных командах.  

КаратэКаратэ долгое время не включали в олимпий-скую программу из-за высо-кой травмоопасности и слож-ной системы федераций. МОК признал правила Мировой фе-дерации каратэ (WKF), и те-перь ведётся работа по сбли-жению раздробленных феде-раций под общими правила-ми. В олимпийском форма-те каратэ сократилось число весовых категорий с пяти до трёх, а традиционные виды программы — ката и кумитэ — остались прежними. Куми-тэ (схватка на татами между двумя спортсменами) как вид олимпийской программы не вызывает никаких вопросов. Гораздо сложнее ситуация с ката. Это показательное вы-ступление — формализован-ная последовательность дви-жений, напоминающая по-единок с воображаемым про-тивником. Возникает вопрос: не получим ли мы очередной олимпийский вид, в котором многое зависит от субъектив-ной оценки судей? В Свердловской области созданы неплохие условия для развития каратэ. Толь-ко в Екатеринбурге действует около ста школ, секций и клу-бов. Уральские каратисты Ва-
силий Василов, Гнел Арамян, 
Марсель Мансуров, Евгений 
Мамро являются призёрами и чемпионами мира в разных направлениях каратэ. Лучше всего наши спортсмены пред-

ставлены в киокусин каратэ. Но пока неясно, может ли Все-мирный союз киокусинкай (WKU) рассчитывать на уча-стие в Олимпиаде.
СкейтбордингВключение скейтбордин-га в программу Игр обсужда-лось на протяжении многих лет и всё это время встречало протесты среди самих скей-теров. «Мы считаем, что при-сутствие в олимпийской про-грамме навсегда изменит ли-цо скейтбординга, его инди-видуальность и свободу», — написали скейтеры в офици-альном письме Томасу Баху. Главная проблема скейтбор-динга — полнейшая неразбе-риха в официальных структу-рах. В России до сих пор непо-нятно, какой федерации под-чиняется спорт. А самые важ-ные соревнования проводятся различными коммерческими организациями. Следователь-но, предположить медальный успех очень трудно. Наиболее известный свердловчанин в скейтбординге — Влад Еса-

улков. Он несколько раз выи-грывал престижные соревно-вания и был в сильных коман-дах. Несколько лет назад Влад входил в топ-5 сильнейших скейтеров России. Но условий для профессиональных заня-тий крайне мало: специализи-рованные парки можно пере-считать по пальцам, да и пока на Урале это, скорее, хобби.

Пять новых шансов на олимпийские медали

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ, Евгений ЯЧМЕНЁВ
Новости с Олимпиады-2016 
впору выпускать под рубри-
кой «Пока все спали». Уж 
очень неудобная разница 
во времени между бразиль-
ским Рио-де-Жанейро и Ура-
лом. Но самым преданным 
поклонникам спорта, конеч-
но, не до сна. Подводим ито-
ги очередной олимпийской 
ночи, которая, к слову, ока-
залась довольно успешной 
для свердловчан — у нас две 
медали: серебро гимнаста 
Давида Белявского и бронза 
Владимира Масленникова в 
пулевой стрельбе. 

Стрелки вывели 
Лесной в лидеры 
олимпийского 
зачётаБронзовую медаль в стрельбе из пневматической винтовки на дистанции 10 ме-тров завоевал Владимир Мас-ленников. — Медаль посвящаю свое-му маленькому городу Лесной, — сказал Владимир после на-граждения. — В нём живут 50 тысяч человек.О существовании этого го-рода на карте мира теперь зна-ют все поклонники спорта, по-тому что его уроженцы завое-вали уже две медали в копил-ку сборной России (ровно пя-тую часть всех российских ме-далей на момент подписания номера). Помимо Масленни-кова, серебряную медаль днём ранее завоевала лучница Ксе-

ния Перова (о ней «ОГ» рас-сказывала в прошлом номере).Вообще, на Играх в Рио-де-Жанейро Средний Урал пред-ставлен пятью городами — Екатеринбургом, Нижним Та-гилом, Каменском-Уральским, Новоуральском и Лесным. В неофициальном олимпийском зачёте среди городов Сверд-ловской области, который ве-

дёт «ОГ», пока уверенно лиди-рует как раз самый малый по количеству жителей — закры-тый город Лесной. Уроженцы Лесного не только хорошо стреляют из винтовки и лука, но и (как по-казывают предыдущие Олим-пиады) отменно плавают. 
Александр Попов — четы-рёхкратный чемпион и триж-ды серебряный призёр лет-них Олимпиад, ещё одна сере-бряная медаль у Константи-
на Ушкова. Из других городов Свердловской области за по-следние четверть века конку-рировать с Лесным по добы-че олимпийских драгоценных металлов могут разве что Ала-паевск (два золота и серебро 
Любови Галкиной в стрель-бе и серебро Ольги Фёдоро-
вой в лёгкой атлетике) и дру-гой уральский ЗАТО — Ново-уральск — с бронзой и сере-бром пловцов Никиты Ло-
бинцева и Данилы Изотова. Есть ещё Асбест, у которого ме-даль одна, зато золотая  у Его-
ра Мехонцева.А какой из городов Сверд-ловской области выиграет в нашем неофициальном зачё-те — подведём итоги в кон-це Олимпиады. Кстати, Ксе-
ния Перова может завоевать ещё одну медаль в зачёт Лес-ному (личные соревнования завершились вчера вечером уже после подписания номера 

в печать). Теперь остальным свердловчанам надо очень по-стараться, чтобы превзойти результат крохотного Лесно-го на Играх в Рио-де-Жанейро.
Исход медали 
в гимнастике 
решил БелявскийНа долю полуторамилли-онного Екатеринбурга пока приходится серебряная ме-даль, добытая Давидом Бе-лявским. В составе сборной России по спортивной гим-настике он завоевал серебря-ную медаль в командном пер-венстве. Кстати, в последний раз в этом виде программы у наших гимнастов была ме-даль (бронзовая) в 2000 году. Тогда в составе сборной вы-ступал легендарный Алексей 

Немов.События на олимпийской арене Рио, где проходят сорев-нования по спортивной гим-настике, держали в напряже-нии до самого конца. Всё бы-ло по законам драматургии — судьба медалей зависела от заключительного высту-пления. И решающую роль сы-грал как раз-таки Давид Бе-лявский. Российская сборная долгое время лидировала, но во вре-мя вольных упражнений си-туация изменилась не в нашу пользу. В лидеры вышла Япо-

ния, и это было закономерно: уровень сложности у японцев настолько высокий, что позво-лил им в итоге опередить рос-сиян на три балла при том, что один из японцев упал во время упражнений на коне. Так что даже при самом лучшем ис-полнении всех элементов рос-сияне не смогли бы их обойти.Россия оказалась на вто-рой строчке, и на пятки насту-пали китайские гимнасты — наши давние и принципиаль-ные соперники, олимпийские чемпионы Лондона. Когда Бе-лявский выходил на ковёр, градус напряжения зашкали-вал. Чтобы сборная России стала серебряным призёром, Давиду нужно было получить не менее 14,335 балла. Давид Белявский набрал на вольных 14,666…Белявского после пред-олимпийского чемпи-оната Европы в швей-царском Берне, где ему был вручён спе-циальный приз «За элегантность», ина-че как «Мистер эле-гантность» не назы-вают. Но после фина-ла в командных со-ревнованиях на Олим-пиаде его хочется на-звать «Железным че-ловеком». В условиях колоссального давления он, казалось, вообще не пережи-вал. Это одна из главных осо-бенностей спортсмена. Он не-однократно — в том числе и в интервью «ОГ» — подчёр-кивал, что любит, когда мно-гое зависит от него, поэтому обычно командные соревно-вания даются ему тяжелее. В олимпийском Рио Давид ока-зался в идеальной для себя ситуации — успех всей ко-манды был в его руках.   Впереди — финалы в от-дельных видах (Белявский квалифицировался в упраж-нениях на коне и брусьях), а также финал личного много-борья. 

Наши выстрелилиУральские спортсмены сделали секретный город всемирно известным

Дмитрию Шарафутдинову для полного комплекта, наверное, не хватает только олимпийской медали
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Уральский фотограф 
победил в конкурсе 
Андрея Стенина
Свердловский фотограф Фёдор Телков стал 
победителем Международного конкурса фото-
журналистики имени Андрея Стенина. Его рабо-
ты были признаны лучшими в номинации «Кра-
ски мира. Гармония жизни». 

На конкурс Фёдор представил серию сним-
ков о жизни старообрядцев на Урале. 

Также в номинации «Спорт. Одиночная фо-
тография» специальным призом жюри была от-
мечена Юлия Абзалтдинова за снимок «Школа 
олимпийского резерва». 

Всего в конкурсе участвовали фотожурна-
листы из 71 страны.

Международный конкурс фотожурналисти-
ки имени Андрея Стенина — фотографа, погиб-
шего при исполнении профессионального дол-
га на Украине, организован МИА «Россия сегод-
ня» под эгидой Комиссии РФ по делам 
ЮНЕСКО. Это единственный международный 
конкурс в России, поддерживающий молодых 
профессиональных фотографов.

Пётр КАБАНОВ

Портрет трёх 
братьев-прихожан 

внутри храма 
во имя Рождества 
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Золото: Яна Егорян (фехтование, сабля).
Серебро: Софья Великая (фехтование, сабля), Юлия Ефимова (пла-
вание, 100 м брассом),  Иван Стретович, Николай Куксенков, Давид 
Белявский*, Денис Аблязин и Никита Нагорный (спортивная гимна-
стика, командное первенство).
Бронза: Владимир Масленников* (стрельба из пневматической вин-
товки, 10 м).

РОССИЯ

Медали третьего дня

* В зачёт Свердловской области


