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тысячи рублей

 свердловчанка 
отсудила у застройщика 

за плохую отделку 
новой квартиры

ЛЮДИ НОМЕРА

Евгений Куйвашев 

Екатерина Корнеева

Вадим Филатов 

Губернатор Свердловской 
области осмотрел торговые 
ряды знаменитой Ирбит-
ской ярмарки.

  II

Завсектором русского искус-
ства Екатеринбургского му-
зея ИЗО рассказала «ОГ», что 
на выставке «Морское путе-
шествие» творчество Айва-
зовского представлено зри-
телям с разных сторон.

  IV

Главный тренер баскет-
больного клуба «Урал» вер-
нулся в команду после рабо-
ты в санкт-петербургском 
«Зените».

  IV
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Россия

Аша (IV) 
Коркино (IV) 
Краснодар (IV) 
Курган (IV) 
Магнитогорск (IV) 
Москва (IV) 
Нижний
Новгород (IV) 
Норильск (IV) 
Оренбург (IV) 
Пермь (IV) 
Ростов-на-Дону (IV) 
Санкт-Петербург (I)
Сочи (IV) 
Тобольск (III) 
Тюмень (IV) 
Челябинск (IV) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Бельгия (IV) 
Болгария 
(IV) 
Бразилия (IV) 
Германия (I) 
Италия (IV) 
Казахстан 
(I, IV) 
Китай (I, IV) 
Нидерланды (IV) 
Сирия (I)
Словакия (I) 
США (I, IV) 
Украина (I) 
Франция (IV) 
Швейцария 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ШКОЛЬНЫЙ РОМАН

ТЕРРИТОРИЯ ДЖАЗА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЦИФРА

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

16августа

Мужиков нужно вытащить из гаражей, 
чтобы они занимались спортом.

Сергей ШОЙГУ, глава Минобороны России, — по поводу массовых соревнований 
«Оздоровительный спорт — в каждую семью», которые 13 августа, 
в День физкультурника, состоялись в 30 субъектах страны (ТАСС). 

 ЦИТАТА ДНЯ
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День города в Камышлове совпал в этом году 
с IV международным фестивалем «UralTerraJazz»-2016. 
На него приехали музыканты из Словакии, США, Китая, 
Казахстана и разных уголков России.

Музыкальный праздник открывали председатель 
Законодательного собрания Свердловской области 
Людмила Бабушкина, художественный руководитель 
фестиваля народный артист России Даниил Крамер и 
представители администрации города. Людмила Бабушкина 
на правах президента фестиваля отметила, что интерес 
к этому мероприятию огромный. Даниил Крамер в свою 
очередь выразил почтение правительству Свердловской 
области и администрации Камышлова, с чьей помощью и 
организован фестиваль.

Концерт прошёл на главном стадионе города — десятки 
зрителей слушали мелодии прямо на поле. Первыми на сцене 
выступили резиденты екатеринбургского клуба «Everjazz» 
с программой «Джаз, проверенный временем: посвящение 
Леониду Утёсову». Следом свои таланты представили юные 
дарования из Камышлова, Екатеринбурга, Нижнего Тагила 
и Верхней Салды. На смену молодым вышли опытные 
исполнители — джазовое трио в составе Даниила Крамера, 
Ирэна Аравина (Казахстан) и Макара Новикова, саксофонист 
из Словакии Радован Таришка, кларнетист-классик Игорь 
Фёдоров, джаз-группа из Екатеринбурга «Balkan Music Band» 
и квартет из США. Под конец выступил ансамбль «Golden 
Buddha» (Китай) и французский вокалист Пьер Эдель, живущий 
в России, а также екатеринбургское трио «Blues Doctors»

«В Европе всё больше осознают «безальтернативность» примирения с Россией»Александр ПОНОМАРЁВ
Вчера, 15 августа, министр 
иностранных дел РФ Сергей 
Лавров и его коллега — гла-
ва МИДа Германии Франк-
Вальтер Штайнмайер вы-
ступили на открытии рос-
сийско-германской лет-
ней школы «Пути разви-
тия энергетического секто-
ра. Современные вызовы», 
которая заработала на ба-
зе УрФУ. Дипломаты обозна-
чили принципиальные по-
зиции своих стран по са-
мым важным международ-
ным темам.  

О НОРМАЛИЗАЦИИ ОТ-
НОШЕНИЙ С ЕВРОПОЙ. —  Сегодня российско-гер-манские отношения пережи-вают непростой этап. Думаю, это самый сложный этап с то-го момента, когда при актив-ной и решающей роли нашей страны Германия объедини-лась, — заявил Сергей Лавров. Российский министр сообщил, 

что Россия в отношениях с Ев-ропой не намерена «обижать-ся, уходить в изоляцию». — Уверен, что наши связи рано или поздно вернутся на устойчивую траекторию. В Ев-ропе растёт осознание безаль-тернативности нормализации отношений и возобновления механизмов сотрудничества.
О ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ 

С НАТО. Сергей Лавров за-явил, что страны Запада ре-шили переложить на Россию ответственность за провал своей политики на Украине.—  Наши предложения со-гласовать принципы безопас-ности в Евроатлантике отвер-гаются. Философия натоцен-тричности преобладает, и ког-да курс на расширение НАТО любой ценой жёстко споткнул-ся на Украине, всё решили сва-лить на Россию, — сказал он. По словам российского ди-пломата, «НАТО не хочет об-суждать восстановление от-ношений».

О СИТУАЦИИ НА УКРАИ-
НЕ И В СИРИИ. Сергей Лав-ров поддержал своего немец-кого коллегу в том, что урегу-лировать ситуацию на Украи-не можно только, последова-тельно реализуя Минские со-глашения. —  Надеюсь, как сказал Франк-Вальтер Штайнмай-ер, мы всё-таки добьёмся вы-полнения Минских соглаше-ний. Россия будет настраи-вать ДНР и ЛНР на конструк-тивный лад, — подчеркнул российский дипломат. Также Сергей Лавров сделал заявление, что Рос-сия обладает неопровержи-мыми доказательствами то-го, что власти Украины дав-но планировали диверсию в Крыму с целью дестабили-зировать ситуацию на полу-острове.Главы МИДов России и Германии сошлись во мнении, что добиваться урегулирова-ния сирийского кризиса нуж-но совместными усилиями. 

—  Германия — наш клю-чевой партнёр не только в ев-ропейских делах, но и в реше-нии глобальных проблем со-временности, включая урегу-лирование конфликтов, про-тиводействие международно-му терроризму и экстремизму, — сказал Сергей Лавров. 
О «СЕВЕРНОМ ПОТОКЕ». По словам Лаврова, многие страны Европы заинтресованы в бесперебойном транзите газа благодаря «Северному потоку» (проект предполагает строи-тельство двух ниток газопро-вода от России через Балтий-ское море до побережья Герма-нии общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год).— Мы не хотим полити-зировать этот вопрос. Думаю, здравый смысл здесь возобла-дает над политикой, — подчер-кнул глава российского МИДа.

Ещё одно золото Цзю

В загсе Серова отметили золотую свадьбу родители боксёра 
Константина Цзю — Валентина Владимировна и Борис 
Тимофеевич. Свой брак они зарегистрировали здесь 13 августа 
1966 года в возрасте 19 лет. Сын убедил родителей отметить 
годовщину в кругу старых друзей, школьных приятелей 
и родственников, чтобы в полной мере ощутить радость. 
Чету Цзю также поздравили руководители города, 
представители предприятий, где они работали, — 
металлургического завода и городской больницы

Продолжение 
темыВ школах Среднего Урала появились 1 550 новых местЛариса ХАЙДАРШИНА

Вчера министр общего и 
профессионального образо-
вания Свердловской области 
Юрий Биктуганов рассказал, 
что 776 из 1 052 школ ре-
гиона уже готовы к новому 
учебному году. Каждый день 
контролирующие службы 
принимают по несколько об-
разовательных учреждений. 

 282 школы получили пред-писания из-за нарушения сани-тарных норм, 70 процентов эти предписания уже выполнили. В каждой десятой школе пи-тьевая вода не соответствова-ла санитарно-химическим по-казателям.
 957 учебных заведений про-верили на пожарную безопас-ность — в школах должны быть автоматические системы оповещения, запасные выходы 

и специальные места для хра-нения пожарного инвентаря.
 Все школьные автобусы в регионе оснастили системой спутниковой связи ГЛОНАСС — для контроля за скоростью их движения.
 На спортивную инфраструк-туру школ области в 2016 го-ду потратили 11,7 миллиона рублей, ещё 20 ушло на созда-ние условий для занятия спор-том в сёлах.
 На создание условий для обу-чения в школах детей-инвали-дов направлены четыре милли-она рублей из областного бюд-жета, 12,8 — из федерального.
 По программе ликвидации второй смены в школах реги-она созданы 1 550 новых мест: построены школы в Академи-ческом микрорайоне Екате-ринбурга (1 000 мест) и Верх-ней Салде (550 мест). 

Россия — Германия: диалог на Урале продолжается
В  2003 году 
в столице Урала 
состоялись 
переговоры 
Президента России  
Владимира Путина 
и канцлера ФРГ 
Герхарда Шрёдера,  
в 2008 году —
главы российского 
МИДа Сергея 
Лаврова и министра 
иностранных 
дел Германии 
Франка-Вальтера 
Штайнмайера, 
в 2010 году — 
президент Дмитрий  
Медведев провёл 
встречу с канцлером 
Ангелой Меркель. 
Новый диалог 
на государственном 
уровне подтвердил 
статус Урала 
как традиционной 
площадки 
для обмена 
мнениями  
между Россией 
и Германией

На Средний Урал 
решили перевезти 212 заводов
75 лет назад (в 1941 году) был принят Военно-хозяйственный план 
на IV квартал 1941 года и на 1942 год по районам Поволжья, Урала, 
Западной Сибири, Казахстана и Средней Азии. Этот план был рас-
считан на перемещение промышленности из прифронтовой зоны в 
восточные районы СССР и форсирование там военного производ-
ства, необходимого для нужд фронта. Благодаря этому решению к 
осени 1942 года на территорию Урала были перевезены оборудо-
вание и рабочие более 830 предприятий, 212 из которых приняла 
Свердловская область.

Некоторые заводы, прибывающие на Урал, полностью слива-
лись с похожими по профилю, усиливая их мощность. Например, 
на площадях Уралмаша разместились цеха Ижорского завода и ещё 
нескольких оборонных предприятий, на Уралвагонзаводе — Харь-
ковский завод имени Коминтерна и Мариупольский завод. Серов-
ский металлургический завод принял оборудование Краматорского 
и Сталинского металлургических заводов, Кировградский медепла-
вильный — оборудование Невского химического завода.

Другие предприятия начинали на Урале самостоятельную дея-
тельность. К примеру, киевский завод «Большевик», прибывший в 
Свердловск в августе 1941 года, стал фундаментом будущего Урал-
химмаша. А на базе оборудования Охтинского химического ком-
бината был создан Свердловский завод пластмасс, являвшийся в 
годы войны единственным поставщиком смол, шедших на изготов-
ление дельта-древесины и авиафанеры.

Шла эвакуация не только промышленного оборудования, но и 
населения. За период с июля 1941 года по декабрь 1942-го ураль-
ский регион принял более двух миллионов человек, из которых 719 
тысяч разместились в Свердловской области. Более половины из 
всех трудоспособных людей активно включились в работу на заво-
дах. В итоге за период войны индустриальный комплекс Среднего 
Урала в семь раз увеличил промышленное производство по сравне-
нию с довоенными показателями.

Алёна ХАЗИНУРОВА

п.Черноисточинск (II)

Серов (I,II)

Реж (IV)

Полевской (IV)
Первоуральск (IV)

Нижний Тагил (I,II,IV)

Кушва (III)

Кировград (I)

Качканар (IV)

Камышлов (I,III)

Ирбит (I,II)

п.Верхняя Синячиха (IV)

Верхняя Салда (I)

Берёзовский (III) Асбест (IV)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Глава МИДа России Сергей Лавров (второй справа) впервые принял участие в германо-российской летней школе по энергетике. 
А вот ректор УрФУ Виктор Кокшаров (крайний слева) и глава МИДа Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (в центре) открывают 
школу уже второй год подряд
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Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области
 от 09.08.2016 № 470-УГ «О внесении изменений в состав координацион-
ного совещания по обеспечению правопорядка в Свердловской области, 
утвержденный Указом Губернатора Свердловской области от 13.12.2010 
№ 1277-УГ»;

Распоряжение Губернатора 
Свердловской области
 от 09.08.2016 № 219-РГ «О назначении членов конкурсной комиссии 
по отбору кандидатур на должность главы городского округа Верхнее 
Дуброво»;

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 09.08.2016 № 534-ПП «О внесении изменений в государственную 
программу Свердловской области «Развитие промышленности и науки на 
территории Свердловской области до 2020 года», утвержденную поста-
новлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 
№ 1293-ПП»;
 от 09.08.2016 № 535-ПП «О списании с государственного долга Сверд-
ловской области долговых обязательств»;
 от 09.08.2016 № 536-ПП «О внесении изменений в государственную 
программу Свердловской области «Управление государственными финан-
сами Свердловской области до 2020 года», утвержденную постановлени-
ем Правительства Свердловской области от 23.10.2013 № 1284-ПП»;
 от 09.08.2016 № 537-ПП «Об утверждении Порядка и условий предо-
ставления из областного бюджета иных межбюджетных трансфертов 
бюджетам городских округов, на территориях которых расположены орга-
низации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 
энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие и их 
распределения между городскими округами в 2016 году»;
 от 09.08.2016 № 538-ПП «О внесении изменений в государственную 
программу Свердловской области «Развитие системы образования в 
Свердловской области до 2020 года», утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1262-ПП»;
 от 09.08.2016 № 539-ПП «Об утверждении Порядка принятия решений 
об условиях приватизации государственного имущества Свердловской об-
ласти и внесении изменений в отдельные правовые акты Правительства 
Свердловской области»;
 от 09.08.2016 № 540-ПП «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Свердловской области от 27.05.2015 № 407-ПП «Об утверж-
дении требований к договорам, заключаемым в связи с предоставлением 
бюджетных инвестиций»;
 от 09.08.2016 № 542-ПП «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Свердловской области от 28.12.2004 № 1178-ПП «О реализа-
ции мер социальной поддержки в соответствии с областными законами 
«О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области», «О соци-
альной поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадав-
шими от политических репрессий, в Свердловской области», «О социаль-
ной защите граждан, проживающих на территории Свердловской области, 
получивших увечье или заболевание, не повлекшие инвалидности, при 
прохождении военной службы или службы в органах внутренних дел Рос-
сийской Федерации в период действия чрезвычайного положения либо 
вооруженного конфликта», «О почетном звании Свердловской области 
«Почетный гражданин Свердловской области»;
 от 09.08.2016 № 543-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 30.11.2012 № 1365-ПП «О ре-
ализации Закона Свердловской области от 20 ноября 2009 года № 100-
ОЗ «О социальной поддержке многодетных семей в Свердловской об-
ласти» в части предоставления многодетной семье ежемесячной де-
нежной выплаты»;
 от 09.08.2016 № 544-ПП «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Свердловской области от 19.11.2014 № 1016-ПП «О порядке 
предоставления из областного бюджета субсидий юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозку пасса-
жиров по территории Свердловской области на автомобильном транспор-
те общего пользования (кроме такси) междугородных маршрутов и на же-
лезнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения»;
 от 09.08.2016 № 545-ПП «О внесении изменений в Порядок предостав-
ления и расходования субвенций из областного бюджета местным бюд-
жетам на осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению отдельным категориям граждан компенса-
ций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, ут-
вержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
01.12.2009 № 1732-ПП»;
 от 09.08.2016 № 546-ПП «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Свердловской области от 07.06.2016 № 408-ПП «Об утвержде-
нии распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам, 
предоставление которых предусмотрено подпрограммой 2 «Комплексное 

развитие человеческого капитала» государственной программы Свердлов-
ской области «Совершенствование социально-экономической политики 
на территории Свердловской области до 2020 года», между муниципаль-
ными образованиями, расположенными на территории Свердловской об-
ласти, в 2016 году»;
 от 09.08.2016 № 547-ПП «О внесении изменений в Перечень сведений, 
включаемых в доклады об осуществлении государственного контроля 
(надзора) в соответствующих сферах деятельности с оценкой эффектив-
ности такого контроля (надзора), утвержденный постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 26.12.2012 № 1550-ПП»;
 от 09.08.2016 № 548-ПП «Об утверждении распределения между муни-
ципальными образованиями, расположенными на территории Свердлов-
ской области, субвенций из областного бюджета на осуществление пере-
данных органам местного самоуправления государственных полномочий 
Российской Федерации по подготовке и проведению Всероссийской сель-
скохозяйственной переписи, не распределенных законом Свердловской 
области об областном бюджете»;
 от 09.08.2016 № 549-ПП «О внесении изменений в Порядок предостав-
ления субсидий на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на 
собственную переработку молока, утвержденный постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 25.02.2014 № 115-ПП»;
 от 09.08.2016 № 550-ПП «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1267-ПП «Об утверж-
дении государственной программы Свердловской области «Развитие 
здравоохранения Свердловской области до 2020 года»;
 от 09.08.2016 № 555-ПП «О внесении изменений в Перечень област-
ных и территориальных исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области и подведомственных им учреждений, входящих в 
государственную систему бесплатной юридической помощи на террито-
рии Свердловской области, прилагаемый к постановлению Правительства 
Свердловской области от 25.04.2013 № 529-ПП «Об определении Переч-
ня областных и территориальных исполнительных органов государствен-
ной власти Свердловской области и подведомственных им учреждений, 
входящих в государственную систему бесплатной юридической помощи 
на территории Свердловской области, и Порядка взаимодействия участни-
ков государственной системы бесплатной юридической помощи на терри-
тории Свердловской области»;
 от 09.08.2016 № 556-ПП «О внесении изменения в Порядок проведения 
обязательного общественного обсуждения закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения нужд Свердловской области, утвержденный постановле-
нием Правительства Свердловской области от 03.02.2015 № 72-ПП»;
 от 09.08.2016 № 557-ПП «О внесении изменений в государственную 
программу Свердловской области «Развитие лесного хозяйства на терри-
тории Свердловской области до 2020 года», утвержденную постановлени-
ем Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1298-ПП»;
 от 09.08.2016 № 558-ПП «Об изменении и установлении границ лесо-
парковой зоны и зеленой зоны на территории Верхотурского лесничества 
Свердловской области»;
 от 09.08.2016 № 559-ПП «Об изменении и установлении границ лесо-
парковой зоны на территории Ивдельского лесничества Свердловской 
области»;
 от 09.08.2016 № 560-ПП «О внесении изменений в Порядок осуществле-
ния контроля за соответствием деятельности Регионального фонда со-
действия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных 
домах Свердловской области установленным жилищным законодатель-
ством требованиям, утвержденный постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 10.07.2014 № 583-ПП»;
 от 09.08.2016 № 561-ПП «О внесении изменения в постановление Пра-
вительства Свердловской области от 31.05.2016 № 373-ПП «О награжде-
нии Почетным дипломом Правительства Свердловской области имени 
А.А. Мехренцева»;
 от 09.08.2016 № 563-ПП «О внесении изменений в основные требования 
к планировке, перепланировке и застройке рынка, реконструкции и мо-
дернизации зданий, строений, сооружений и находящихся в них помеще-
ний, утвержденные постановлением Правительства Свердловской области 
от 07.08.2007 № 769-ПП».

Информационное сообщение Министерства 
строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области
 о проведении публичных слушаний по проекту планировки и проекту 
межевания территории линейных объектов (тепловой сети) в районе улиц 
Анатолия Мехренцева — Академика Вонсовского — Чкалова — Красно-
лесья города Екатеринбурга.
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

ДРАГОЦЕННАЯ ГЛУБИНКА
 Шурала        Ис        Черноисточинск        Корнилова 
(26.07.2016)   (02.08.2016)
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Тамара РОМАНОВА
В минувшую субботу в заг-
се Серова отметили золо-
тую свадьбу родители бок-
сёра Константина Цзю — 
Валентина Владимировна 
и Борис Тимофеевич. Сейчас 
они вместе с дочкой и вну-
ками живут в Австралии, а 
отпраздновать важную да-
ту приехали в город своей 
юности, где 13 августа 1966 
года в возрасте 19 лет заре-
гистрировали свой брак.Золотых медалей с разных турниров, чемпионатов в до-ме Константина Цзю и его ро-дителей — множество. Начав с победы на ринге в родном Се-рове, Костя дошёл до самых больших чемпионских высот, несколько раз отстаивая ти-тул чемпиона мира. И вот ещё одно «золото» в этой семье — особое, полученное за семей-ную верность.— Я очень хотел, чтобы они именно здесь отпраздно-вали свою золотую свадьбу, — говорит Костя, тоже приехав-ший в родной город ради тако-го торжества. — Я убедил их, что только тут, в кругу своих старых друзей, школьных при-ятелей и родственников, они в полной мере ощутят радость.Так оно и было. Такого «ан-шлага» стены серовского заг-са не видели давно. Поздра-вить чету Цзю пришли руко-водители города, представи-тели предприятий, где они ра-ботали, — металлургическо-го завода и городской больни-цы. Желающих обнять своих Валю и Бориса было так мно-го, что даже образовалась не-большая шумная очередь.А начиналось всё шесть де-сятилетий назад, когда в шко-ле на Сортировке по всем ка-нонам развивался школьный роман.— Мы встретились и по-дружились в третьем классе, 

и с тех пор не расстаёмся, — признался Борис Тимофеевич. — Мы прожили непростую жизнь, много пришлось пере-жить, в том числе и в те годы, когда Костя отдавал себя спор-ту, ради сына и внуков живём сейчас в Австралии. Но я ниче-го не хотел бы изменить в сво-ей жизни.— Это была удивитель-ная пара, — вспоминает од-на из школьных подружек че-ты Цзю. — За Борей девчон-ки выстраивались в очередь, он был парень видный, но Ва-ля была у него вне конкурен-ции. Редко кому удаётся сохра-нить на всю жизнь свою пер-вую школьную любовь.Валентина Васильевна, всю жизнь проработавшая медсестрой, как-то давно при-зналась мне, что бои сына смо-трит только в записи — в пря-мом эфире у неё не хватало сил следить за поединками.Костю с его родителями связывают особо тёплые от-ношения — об этом знают и друзья, да и сами они не скры-вают чувств.

— Моя спина всегда была прикрыта папой, он со мной был на всех значимых сорев-нованиях всю мою профес-сиональную карьеру. Вёл дневники боёв, тренировок, массажей, сейчас под его опе-кой мои старшие сыновья Ни-
кита и Тимофей.Борис Тимофеевич — ме-таллург по профессии, но взял на себя обязанности, как он сам говорит, тренера по фит-несу. Воспитывал сына так, как его в своё время воспиты-вал отец и улица.— Костя никогда не лю-бил проигрывать, даже если в шахматы мне проигрывал, 

мог заплакать. Самая главная черта в нём — трудолюбие, это и сейчас у него есть.Константин сам говорит, что в Австралии, куда он пе-реехал в 1992 году, у него те-перь дом, живут родители, дети, сестра с племянника-ми, там он любит отдыхать. Но на «зелёном континен-те» всё налажено, теперь он больше времени проводит в России, где целенаправлен-но занимается детским спор-том. Вот и в свой родной Се-ров он приезжал 29 января на открытие школы бокса своего имени.

Ещё одно золото ЦзюРодители боксёра Кости Цзю отметили в Серове 50 лет со дня свадьбы

Галина СОКОЛОВА
Черноисточинск всегда 
был посёлком-тружени-
ком. Здесь в демидовское 
время дымили два завода, 
в советское — работали 
совхоз и трикотажная фа-
брика. А ещё черновляне 
успешно занимались ста-
рательством. Их сметли-
вости и фарту завидовали 
жители окрестных селе-
ний. И по сей день Черно-
источинск — территория 
жизненного благополу-
чия. Не зря его называют 
«тагильской Рублёвкой».Датой рождения посёл-ка считается 1726 год. Тогда вышел указ берг-коллегии о строительстве завода на реке Чёрный Исток. Тогда же был создан Черноисто-чинский пруд. На его бере-гу и основались люди, све-зённые заводчиками Де-
мидовыми из разных гу-берний. Вскоре в окрестно-

стях Черноисточинского за-вода по долинам рек и при-мыкающим к ним логам бы-ли открыты золото-плати-новые россыпи. Черновля-не успешно освоили «смеж-ные» профессии.Для промывки песка обычно использовали ваш-герд. Это длинный деревян-ный ящик с покатым сту-пенчатым дном — площад-кой. Сверху она была при-крыта продырявленным же-лезным листом в деревян-ной раме — грохотом. На этом нехитром приборе в лучшие старательские го-ды семья за один день могла заработать на корову. Селе-ние имело не только купече-ские хоромы, но и каменный храм, четыре учебных заве-дения, госпиталь, театр, те-леграфную станцию.В начале XX века прии-ски начали истощаться, но старательское счастье не ушло из посёлка, в котором было к тому времени бо-

лее восьми тысяч жителей. В 1907 году по левому бере-гу Черноисточинского пруда на покосах сразу у несколь-ких черновлян открылись новые россыпи. Тогда пла-тиновая лихорадка полу-чила новый импульс, а кре-стьяне-старатели стали на-зываться «покосниками».В наше время главное богатство посёлка — уми-ротворяющая природа. Жи-вописный пруд, окружение гор, чистый воздух. Все эти преимущества разглядели тагильчане, и посёлок стал местом жительства для мно-гих из них. В Черноисточин-ске зарегистрировано 4670 жителей, а реально прожи-вает более восьми тысяч.— Постоянно строится жильё, не без проблем, но идёт газификация улиц — создано три некоммерче-ских партнёрства. Заасфаль-тированы три центральные улицы, в этом году к ним добавим школьный марш-

рут, средства уже выделе-ны, определён подрядчик, — рассказала «ОГ» специа-лист черноисточинской ад-министрации Наталья Ша-
балина.Особенно заботятся чер-новляне о детях. Есть в по-сёлке школа, детсад, шко-ла искусств, Дом детско-го творчества и спортклуб. Гордятся они и народными творческими коллектива-ми. Не каждый город может похвалиться наличием теа-тра с 130-летней историей. А Черноисточинск может.Годовой бюджет посёл-ка составляет 3,7 миллио-на рублей. На хозяйствен-ные нужды средств хватает, а вот на праздники — изви-ните. При этом здесь и Но-вый год встречают с разма-хом, и ветеранов чествуют 9 Мая, и в День посёлка орга-низуют настоящие праздни-ки — с подарками и фейер-верками.

В этом году на въезде в посёлок был 
установлен знак работы скульптора 
Андрея БарахвостоваПосёлок старателей Черноисточинск превратился в тагильскую «Рублёвку»
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Губернатор встретился 
с Сергеем Лавровым
Глава МИД России Сергей Лавров прилетел в 
Екатеринбург ещё накануне открытия россий-
ско-германской летней школы. 14 августа в 
аэропорту Кольцово российского дипломата 
встретил губернатор региона Евгений 
Куйвашев, после чего они обсудили участие 
Среднего Урала в укреплении международного 
сотрудничества. 

—  Текущая международная обстановка на-
кладывает отпечаток и на развитие межрегио-
нального сотрудничества с немецкими коллега-
ми. Но это не мешает нам развивать взаимовы-
годные контакты, — отметил губернатор.

В качестве примера глава региона назвал 
совместный проект группы «Синара» и немец-
кой компании Siemens — электровозы «Ла-
сточка». Также Евгений Куйвашев озвучил на-
мерения Свердловской области наращивать 
проекты с Баварией в таких сферах, как хими-
ческая промышленность и машиностроение.

— Знаю, что в отличие от некоторых дру-
гих, кто просто подписывает какие-то догово-
рённости, а потом отчитывается, что есть ме-
морандумы, вы создаёте механизм реализа-
ции, рабочие группы — с Белоруссией, с Кита-
ем, и с Финляндией, и с Чехией, — сказал Сер-
гей Лавров.

Александр ПОНОМАРЁВ

В регионе будет работать 
90 избирательных 
участков для бездомных
В Свердловской области определены 90 изби-
рательных участков, на которых смогут прого-
лосовать избиратели, не имеющие регистра-
ции по месту жительства в пределах РФ. Са-
мое большое количество — семь — в Екатерин-
бурге, четыре — в Нижнем Тагиле, в других тер-
риториях по одному-два участка.

По словам главы Облизбиркома Валерия 
Чайникова, гражданин, не имеющий регистра-
ции, будет внесён в списки избирателей и допу-
щен до голосования на основании своего заяв-
ления с указанием паспортных данных.

По данным свердловского омбудсмена Та-
тьяны Мерзляковой, сегодня без регистрации по 
месту жительства в регионе пребывают около 
пяти тысяч человек. Однако на выборы приходит 
обычно около 350–500 таких избирателей.

— Когда нам удалось добиться права про-
голосовать для людей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, кандидаты от некоторых 
партий заявили, что якобы на таких участках 
в урны набрасывают бюллетени за правящую 
партию. Но эти люди голосуют по какой-то сво-
ей логике, — сказала Татьяна Мерзлякова. 

Как отмечают уральские правозащитники, 
как правило, большинство таких избирателей 
отдают голоса за ЛДПР.

Мария ИВАНОВСКАЯ

За красивыми фасадами много проблем — например, в Черноисточинске до сих пор 
нет канализации

Запись акта
о браке 
семьи Цзю — 
13 августа 
1966 года

Константин со 
своими родителями. 
Кстати, фамилия 
Цзю досталась ему 
от прадеда, который 
был чистокровным 
корейцем

Евгений Куйвашев осмотрел торговые ряды Ирбитской ярмарки

Николай КОРОЛЁВ
В субботу, 13 августа, губер-
натор Евгений Куйвашев при-
ехал в Ирбит, где посетил 
торговые ряды знаменитой 
Ирбитской ярмарки. Изделия 
народных умельцев — визит-
ная карточка любой терри-
тории для зарубежных тури-
стов, а их в период мундиаля 
приедет на Урал немало. На 
ярмарке губернатор даже ку-
пил себе сувенир — деревян-
ную бутсу: как символ того, 
что область готовится при-
нять чемпионат мира по фут-
болу в 2018 году. Город на реке Нице на про-тяжении 14 последних лет встречает мастеров народных промыслов и ремесленников со всей России. Ежегодно ор-ганизаторы создают поводы для привлечения на ярмарку не только покупателей, но и зрителей. В этом году, напри-мер, в программу были вклю-чены арт-мотошоу, а также открытый чемпионат Сверд-ловской области по конному спорту. За призы на дорож-ке ипподрома соревновались спортсмены Среднего Урала и соседних регионов: Тюмен-ской, Курганской и Челябин-ской областей.— Ирбитская ярмарка — это знаковое событие не толь-ко для Свердловской области. 

Эту выставку знают далеко за пределами Урала. Сегодня мы можем гордиться тем бо-гатым историко-культурным наследием, которое остави-ла нам Ирбитская ярмарка. И я очень рад, что лучшие тра-диции, заложенные несколь-ко веков назад, сохраняются и оказывают влияние на разви-тие территории. Мы должны стать достойными продолжа-телями этих традиций, — ска-зал губернатор.Евгений Куйвашев вместе с лидером свердловских едино-россов Виктором Шептием и главой Ирбита Геннадием Ага-
фоновым посетил подворье «Города мастеров», где свои из-делия губернатору представи-ли кузнецы, гончары, резчики по дереву. Ещё одной знаковой пло-щадкой, где побывал губерна-тор, стал стадион «Юность» — там прошли соревнования, приуроченные ко Дню физ-культурника. Кстати, в про-шлом году из резервного фонда области были выделены сред-ства для оборудования зала си-ловых видов спорта. — Пусть эти соревнова-ния станут поддержкой нашей российской сборной, которая ведёт спортивную борьбу на Олимпийских играх в Брази-лии, — обратился к спортсме-нам губернатор.

От Ирбитской ярмарки до мундиаля
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Инспекция ФНС России 
по Кировскому району 

г.Екатеринбурга
сообщает, что в соответствии с Федеральным законом от 01.05.2016 
№ 130-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса 
Российской Федерации» физические лица, получившие доступ к «Лич-
ному кабинету налогоплательщика», получают документы от налогового 
органа в электронной форме через сервис ФНС России. На бумажном 
носителе по почте такие документы направляться не будут.

Если вы являетесь пользователем «Личного кабинета для физических 
лиц» и хотите получать все налоговые документы (уведомления, требо-
вания на уплату налогов и другие) в бумажном виде, вам необходимо до 
1 сентября 2016 года направить об этом уведомление из «Личного каби-
нета» в любой налоговый орган, подписав его электронной подписью.
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Средний Урал обновит 

автопарк скорой помощи

В 2016 году в Свердловской области появят-
ся 37 новых машин скорой помощи. Средства 
на их приобретение будут выделены из фе-
дерального бюджета. Распоряжение опубли-
ковано на сайте правительства РФ.

В целом для обновления медицинского 
автопарка по всей стране Минпромторг РФ 
получит господдержку в размере трёх милли-
ардов рублей. На эти деньги будут закуплены 
1 317 машин для служб скорой помощи и 40 
автомобилей в учреждения Федерального ме-
дико-биологического агентства России.

Наша область получит один переднепри-
водный «Форд» класса C и 36 заднепривод-
ных автомобилей «ГАЗ» класса B. 

– Это плановое обновление автопар-
ка скорой помощи, – рассказал «ОГ» пресс-
секретарь областного министерства здраво-
охранения Константин Шестаков. – Ежегодно 
машины выходят из строя, и их необходимо 
заменять новыми.

Алёна ХАЗИНУРОВА

      ФОТОФАКТ
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В провале тротуара в Екатеринбурге виноваты рабочиеАлёна ХАЗИНУРОВА
После сильного ливня, про-
шедшего в Екатеринбурге в 
минувшее воскресенье, на 
тротуаре у перекрёстка улиц 
Малышева и Восточной об-
разовалась огромная яма, 
в которую провалился ас-
фальт. Отверстие глубиной в 
два метра по ширине зани-
мает почти весь тротуар. Это 
уже не первый случай вымы-
вания грунта из-под земли в 
столице Урала.Как сообщил «ОГ» началь-ник участка дождевой ливне-вой канализации МБУ «Водо-отведение и искусственные со-оружения» Игорь Калиневич,  точная причина провала на ули-це Малышева ещё не установле-на. Но скорее всего дело в том, что около 15 лет назад рабо-чие некачественно проложили ливневую канализацию. Всё это время дождевая вода стекала мимо трубы и размывала грунт.– В прошлом году уже бы-ла подобная ситуация на этом участке, но тогда мы обошлись полумерами – засыпали яму щебнем, поэтому ЧП повтори-лось, – признался Игорь Кали-невич. – Сейчас мы хотим ос-новательно всё отремонтиро-вать, рабочие уже приступили к демонтажу труб. На работы потребуется неделя или пол-торы, за это время мы планиру-ем поменять ливневую канали-

зацию на участке длиной в 15–20 метров.Перекрёсток Малышева – Восточная известен жителям Екатеринбурга как одно из са-мых проблемных мест во вре-мя ливней. Нынешним жарким летом это не так заметно, но во время прошлогодних дождей перейти улицу здесь можно бы-ло только по колено в воде. Од-нако дыры в асфальте появля-ются не только тут. По словам специалистов, предугадать, где произойдёт подобное ЧП в сле-дующий раз, невозможно. – Постепенное вымыва-ние грунта из-под земли мо-жет быть вызвано процессами техногенного характера, – рас-сказал «ОГ» технический ди-ректор НПО «Уралгеоэколо-гия» Антон Скалин. – Такие ямы могут появляться на до-рогах или тротуарах из-за про-рыва водопровода или тепло-трассы, расположенных в этом месте под землёй. В трубе мо-жет быть локальная утечка, которую не замечают годами. Грунт всё это время вымывает-ся и образовывается полость, в которую и проваливается ас-фальт. Очень многие сети в Ека-теринбурге, да и по всей стра-не, сейчас обветшали. Где слу-чится такое в следующий раз – не угадаешь. Чтобы избежать этого, надо своевременно нахо-дить аварийные участки и ре-монтировать их.

Pогоносец-гигант130 лет назад с Урала за границу чуть не вывезли уникальный скелет гигантского широкорогого   оленяСтанислав БОГОМОЛОВ
Летом 1886 года близ се-
ла Галкино (Камышлов-
ский район) во время тор-
форазработок был найден 
практически целый ске-
лет широкорогого оленя 
(megaloceros giganteus). На 
кости животного наткнулся 
участник Польского восста-
ния, бывший чиновник, от-
бывавший каторгу, а потом 
живший на поселении в То-
больске Карл Крысинский. 
Он отбыл срок, поселил-
ся в Камышлове, собирался 
вернуться в Европу… И тут, 
как говорится, повезло.Крысинский хотел вывез-ти скелет за пределы Россий-ской империи, справедливо по-лагая, что на нём можно непло-хо заработать. Но об уникаль-ной находке узнали в Ураль-ском обществе любителей естествознания (УОЛЕ) и пред-ложили ему за скелет 500 руб-лей (наш самый надёжный це-новой индикатор – корова – стоила тогда пять рублей). Но с условием: раскопки продол-жить и найти недостающие ко-сти. Крысинский взял аванс в 300 рублей, перепоручил кому-то найти недостающее и уехал в Лифляндию. А УОЛЕ готовило в то время первую научно-про-мышленную Сибирско-Ураль-скую выставку, которая с боль-шим успехом прошла в Екате-ринбурге в 1887 году, и уни-кальный скелет, несомненно, был кстати. Так оно и вышло.Широкорогий олень жил на территории Евразии в позд-нем плейстоцене – в леднико-вый период, как ещё принято называть это время. По явился он около 400 тысяч лет назад и вымер около 6,5 тысячи лет назад. А прославился олень са-мыми большими рогами среди млекопитающих на протяже-нии всей истории их существо-вания на Земле – до четырёх 

метров в длину и весом около 50 килограммов. Это был первый полный скелет широкорогого оленя, найденный на территории Рос-сии, и второй в мире (сегодня таких всего около 20). Соби-рал его известный препаратор 
Альфред Гаккель, после вы-ставки олень украшал экспози-цию музея УОЛЕ, а сейчас нахо-дится в музее природы – фили-але областного краеведческого музея в компании со своими со-временниками, скелетами пе-щерного медведя и мамонта.Как в реальности выглядел широкорогий олень, можно су-дить по наскальным и пещер-ным рисункам древних людей. У него была тёмно-коричневая спина и белая грудь, на многих рисунках виден горб. Извест-ный чешский художник, иллю-стратор и реконструктор Зде-
нек Буриан нарисовал его в своей книге «Развитие жизни на Земле». В музее есть репро-дукция этой картины, которую выполнил художник Алексей 
Ефремов.– Возможно, и нашего оле-ня в болото загнали волки, там он и утонул. В воде, без досту-

па кислорода, кости прекрасно сохранились, – рассказывает заведующая музеем природы 
Елена Скурыхина. – Обратите внимание на шейные позвон-ки – они гораздо крупнее дру-гих: чтобы держать огромные рога, нужна сильная шея. Хо-рошо видны отростки у груд-ных позвонков, к которым то-же крепятся мощные мышцы и образуют своеобразный горб. Само собой, рога были толь-ко у самцов, и они их ежегод-но сбрасывали и отращивали новые. У найденного скелета не хватало нескольких мелких костей, некоторые рёбра были обломлены. Недостающие эле-менты восстановили сотруд-ники института экологии рас-тений и животных УрО РАН.Широкорогий олень – один из типичных представите-лей так называемой мамонто-вой фауны, в которую входи-ли также лисы и волки. Лед-ник приходил-уходил, причём на большие расстояния – не-сколько костей самого «мо-лодого» мамонта лет так трёх тысяч от роду были найдены на острове Врангеля – а вме-сте с ним мигрировали и со-

временники мамонтов. Ни ма-монт, ни олень не могли жить в лесу (попробуй-ка продрать-ся сквозь чащу с такими рога-ми и бивнями!), им нужна бы-ла тундростепь, которая при-мыкала к ледникам. Есть та-кая гипотеза: в какое-то время ледник вследствие потепле-ния съёжился и уполз до оке-ана, с юга начали поджимать леса. Мамонтовая фауна стала расслаиваться:  кто-то приспо-собился и выжил, кто-то ушёл на юг, а мамонты и широкоро-гие олени вымерли…Согласно недавним гене-тическим исследованиям, бли-жайший родственник древнего оленя – европейская лань.   

  КСТАТИ

 Пётр I подарил саксонскому королю Августу Сильному 
рога широкорогого оленя, доставленные в Петербург из 
Сибири. Сейчас они находятся в коллекции охотничьих 
трофеев в одном из замков близ Дрездена.
 Недавно в Ставропольском крае учёные обнаружили 
скелет оленя, жившего около двух миллионов лет назад 
и тоже относящегося к роду гигантских оленей. Пока этот 
скелет предка широкорогого оленя – самый древний.

П
А

В
Е

Л
 В

О
Р

О
Ж

Ц
О

В

С нарушителями ПДД будут бороться 

с помощью смартфонов

МВД разработало про-
цедуру, позволяющую 
любому гражданину 
принять участие в борь-
бе с нарушителями пра-
вил дорожного движе-
ния. Согласно законо-
проекту, опубликованно-
му на федеральном пор-
тале проектов норма-
тивных правовых актов, 
любой владелец смарт-
фона, ставший свидете-
лем запрещённого дей-
ствия на дороге, сможет 
отправить видеозапись 
или фотографию манёв-
ра в ГИБДД через спе-
циальное приложение. 
Сотрудники обязаны бу-
дут рассмотреть каждое 
обращение.

Новое приложение 
будет отслеживать вре-
мя и координаты съём-
ки и не позволит ре-
дактировать исходные 
файлы. Перед установ-
кой его каждый пользо-
ватель обязан будет зарегистрироваться на портале госуслуг, так 
что отправить видеозапись анонимно не получится.

Как пояснили «ОГ» в отделе пропаганды ГИБДД по Свердлов-
ской области, сейчас уральцы тоже могут направить видеозапись с 
нарушениями ПДД. Сделать это можно через форму приёма обра-
щений граждан на сайте Госавтоинспекции или при личном обра-
щении. Однако рассмотрение подобных обращений занимает мно-
го времени как у сотрудников ГИБДД, так и у самих заявителей, ко-
торым чаще всего необходимо приходить в Госавтоинспекцию лич-
но для дачи пояснений.

В законопроекте МВД говорится, что с помощью видео со 
смартфонов водителей можно будет наказывать лишь за наруше-
ния, оказывающие непосредственное влияние на состояние ава-
рийности. Например, за проезд на красный свет, пересечение же-
лезнодорожного переезда в неположенном месте, отказ уступить 
дорогу машине, пользующейся преимущественным правом проез-
да или разворот в запрещённом месте. Сейчас проект находится на 
стадии обсуждения. Высказать своё мнение о нём может каждый 
желающий.

Алёна ХАЗИНУРОВА

Усыновлённых детей приравняли к рождённымТатьяна СОКОЛОВА
Выплаты многодетным се-
мьям, имеющим среднеду-
шевой доход ниже величи-
ны прожиточного миниму-
ма, в регионе существуют с 
2013 года. Правительство об-
ласти новым постановлени-
ем внесло в него изменения 
– теперь претендовать на де-
нежную выплату могут се-
мьи, в которых третий или 
последующий ребёнок – усы-
новлённый. Документ опу-
бликован сегодня в полной 
версии «ОГ».

– Это сделано для того, чтобы юридически уровнять в правах детей рождённых и усыновлённых, ликвидиро-вать неравенство, а также сти-мулировать жителей обла-сти к усыновлению, – расска-зала Ксения Зуева, начальник управления координации и стратегического развития ми-нистерства социальной поли-тики области.Во многих пунктах доку-мента после слов «в связи с рождением» и «родитель» до-бавились «усыновлением» и «усыновитель». А к перечню 

необходимых документов для подачи заявления – решение суда об усыновлении (подроб-ный список документов вы сможете найти на станице 7 полной версии).Заявление и документы можно подать в управление соцполитики через МФЦ ли-бо в электронной форме через портал госуслуг. Сумма посо-бия равна установленной пра-вительством области величи-не прожиточного минимума. В III квартале 2016 года – это 10 008 рублей.

Размах рогов 
у уральского 
древнего оленя – 
почти три метра. 
На заднем плане 
видна репродукция 
из книги-альбома 
Зденека Буриана: 
на широкорогого 
оленя нападают 
волки

Свердловчанка выиграла 

суд у застройщика

Суд обязал ЗАО «ЛСР. Недвижимость-Урал» 
выплатить жительнице Екатеринбурга более 
800 тысяч рублей за некачественную отделку 
новой квартиры, сообщили «ОГ» в пресс-службе 
Свердловского областного суда.

В апреле 2012 года женщина купила трёх-
комнатную квартиру на улице Татищева. В го-
товом к заселению жилье она обнаружила де-
фекты: вздутый ламинат, треснувшие налични-
ки, перекошенные двери, исцарапанные нека-
чественные стеклопакеты и другие недостатки. 

«Ольга обратилась к специалисту, который 
установил, что качество строительных и отде-
лочных работ не соответствует требованиям 
СНиП и других нормативных документов. Так-
же была оценена стоимость исправления не-
качественной работы. Ольга отправила к руко-
водству ЗАО «ЛСР. Недвижимость-Урал» пре-
тензию, которую компания проигнорировала. 
Тогда женщина обратилась в Кировский район-
ный суд Екатеринбурга», – отметили в пресс-
службе суда.

Женщина попросила взыскать с застрой-
щика стоимость устранения дефектов на сумму 
246,4 тысячи рублей, моральный вред – 50 ты-
сяч рублей, стоимость услуг специалиста-оцен-
щика – 20 тысяч рублей, неустойку – 152 тыся-
чи, стоимость юридических услуг – 30 тысяч, 
а также штраф. Представитель застройщика с 
требованиями не согласилась. Но суд встал на 
сторону потерпевшей и постановил взыскать с 
компании «ЛСР. Недвижимость-Урал» 802 ты-
сячи 200 рублей. Компания попыталась обжа-
ловать это решение, но Свердловский област-
ной суд оставил его в силе.

Наталья КУЗНЕЦОВА

У жителей Свердловской 
области «мобильная» форма 
взаимодействия с ГИБДД 
пользуется спросом: с начала года 
было получено 2 200 обращений 
с зафиксированными на фото 
и видео нарушениями ПДД, это 
примерно 80 процентов от всех 
обращений

Рабочие уже приступили к ремонту провалившегося участка 
тротуара. В ближайшую неделю прохожим придётся обходить 
яму по газону
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14 августа в Екатеринбурге на 
городском пруду прошли уже 
четвёртые соревнования по 
ловле рыбы на донную удочку. 
Организовала их областная 
федерация рыболовного спорта. 
В соревнованиях приняли участие 
38 спортсменов из Екатеринбурга, 
Берёзовского, Кушвы и других 
городов области. Победителем 
стал кушвинец Александр Мужиков 
– он наловил 3,197 килограмма 
рыбы. Он же взял и приз биг-фиш, 
то есть поймал самую большую 
рыбину – леща на 1,3 килограмма. 
На второе место вышел житель 
Берёзовского Павел Медведев, а 
на третье – екатеринбуржец Сергей 
Скрипов. Вся пойманная рыба была 
взвешена и выпущена на волю
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Черчесов построит,но сам же и сломаетОчередным спасителем рос-сийского футбола стал Ста-
нислав Черчесов. По услови-ям заключённого в четверг контракта с РФС именно он должен руководить нашей сборной на домашнем чемпи-онате мира в 2018 году.На данный момент это, наверное, действительно оп-тимальная кандидатура. Вре-мя Сергея Семака ещё не пришло, Александр Боро-
дюк – пожалуй, идеальный исполняющий обязанности, не более. Что касается неве-роятно раскрученного сейчас 
Курбана Бердыева, то… Его ещё не назначили в «Спар-так», а уже сообщается, что с ним из Ростова-на-Дону в мо-сковский клуб придут четы-ре игрока. Собственно, и «ро-стовское чудо» он сотворил не с теми, кто барахтался два года назад в зоне вылета, а с теми, кого привёл с собой из «Рубина». Тренер клуба и тре-нер сборной – это не то чтобы разные профессии, но разный набор умений. Президент РФС Вита-
лий Мутко сделал ставку на Черчесова – блистательно-го в прошлом вратаря, име-ющего и игровой, и тренер-ский опыт не только в нашей стране, но и в Европе. Поло-жительных характеристик у Черчесова хоть отбавляй – умеет поставить игру, нала-дить дисциплину в команде (и на поле, и за его предела-ми), волевой и решительный. Знающие его ближе уверяют, что Станислав Саламович как истинный кавказец замеча-тельно жарит мясо.Всё это, конечно, чистая правда. Со всеми командами (кроме разве что внезапно за-крывшейся сочинской «Жем-чужины») Черчесов добивал-ся если не больших успехов, то определённого прогрес-са. Но не стоит забывать и о другом, что тоже стало «ви-зитной карточкой» Черчесо-ва-тренера. Так же прекрасно, как создавать, он умеет и раз-рушать, им же самим создан-ное. В большинстве команд он рано или поздно вступал в конфликт с тамошними ав-торитетами среди игроков – в «Спартаке» с Егором Тито-
вым, в «Амкаре» с культовы-ми для клуба болгарами Си-
раковым и Пеевым, в «Дина-мо» со строптивым Денисо-
вым. Один раз – случайность, два – совпадение, три – зако-номерность. И выглядело это с каждым разом всё больше не как тренерская жёсткость, а как обычное упрямство, а может быть, и ревность к чу-жому авторитету. Ни один из этих конфликтов на пользу ни Черчесову, ни командам не пошёл и становился для тре-нера началом конца очеред-ного этапа в карьере.  Специфика момента со-стоит в том, что на ближай-шие два года у футбольной сборной не будет никаких турнирных задач, она уже на правах хозяина обеспечила себе право участвовать в чем-пионате мира. Перед Черчесо-вым поставлена задача выве-сти сборную в полуфинал. На многих ресурсах сейчас про-водятся различные опросы о перспективах футбольной сборной и её главного трене-ра. Больше всего набирает ва-риант – команда не выйдет из группы. Популярен также ва-риант – Черчесов не дорабо-тает в сборной до чемпионата мира. Совсем не удивлюсь, ес-ли так оно и произойдёт.  

МНЕНИЕ

Евгений ЯЧМЕНЁВ, журналист «ОГ»

Общий медальный зачёт
(на момент подписания номера)

РОССИЯ

из них — СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
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Медали восьмого и девятого дней
ЗОЛОТО: Софья Великая, Яна Егорян, Юлия Гаврилова и Екате-

рина Дьяченко (фехтование, сабля, командное первенство), Роман 
Власов (греко-римская борьба, до 75 кг), Алия Мустафина (спор-
тивная гимнастика, брусья), Елена Веснина и Екатерина Макарова 
(теннис, парный разряд).

СЕРЕБРО: Мария Пасека (спортивная гимнастика, опорный пры-
жок), Сергей Каменский (стрельба из малокалиберной винтовки с 
трёх позиций).

БРОНЗА: Денис Дмитриев (велотрек, спринт), Стефания Елфу-
тина (парусный спорт), Антон Чупков (плавание, 200 м брассом).

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 3606

 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: Н.К.БОЖЕНКО

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

 
     ДНЕВНИК 

ОЛИМПИАДЫ В РИО

АЛ
ЕК

СА
Н

Д
Р 

ЗА
Й

Ц
ЕВ

ПРОТОКОЛ

ФУТБОЛ
ПРЕМЬЕР-ЛИГА

3-й тур. «Урал» – ЦСКА – 0:1 (0:0).
«Урал»: Заболотный, Динга, Данцев, 

Новиков, Фонтанельо, Кулаков, Лунгу 
(Ставпец, 79), Коробов (Жуков, 72), Пав-
люченко, Фидлер, Емельянов.

Гол: Миланов (90+4).
Во втором тайме в составе «Урала» 

дебютировал Георгий Жуков – первый в 
истории свердловского футбола игрок, 
имеющий бельгийский паспорт. Всего 
же их у новичка «шмелей» три – помимо 
бельгийского, есть российский и казах-
станский.

Результаты других матчей: «Зенит» 
– «Ростов» – 3:2, «Крылья Советов» – 
«Краснодар» – 1:1, «Рубин» – «Спартак» – 
1:1. «Томь» – «Уфа» – 1:0, «Анжи» – «Ар-
сенал» – 1:0, «Терек» – «Локомотив» – 
1:1, «Оренбург» – «Амкар» играли вчера 
вечером.

Положение команд: «Краснодар», 
«Спартак», ЦСКА – по 7 очков (3 матча), 
«Зенит» – 5 (3), «Амкар» – 4 (2), «Урал», 
«Ростов», «Анжи», «Томь», «Терек» – по 
4 (3), «Арсенал», «Локомотив» – по 3 (3), 
«Рубин» – 2 (3), «Крылья Советов», «Уфа» 
– по 1 (3), «Оренбург» – 0 (2).

ТРЕТИЙ ДИВИЗИОН. 
УРАЛ – ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ

«Тюмень» – «Урал-2» – 1:3 (Кошелев – 
Г.Иванов (пенальти); Соболев; Бабушкин).

«Уралец НТ» – «Тобол» (Крг) – 2:7 (Ан-
типов, Вохмянин – Агапов, Бенифанд, Ва-
женин, Дубовиков, Шайхутдинов, Куроч-
кин, Поляков).

Результаты других матчей: «Тобол» 
(Крг) – ОАФ «Иртыш» - 1:1, «Металлург» – 
«Тобол» (Тоб) – 3:3, ОАФ «Иртыш» – «Ам-
кар-2» – 3:0, «Магнитогорск» – СДЮСШОР
– 3:0.

Положение команд: «Урал-2» (Екате-
ринбург) – 30 (14), «Металлург» (Аша) – 
29 (14), ОАФ «Иртыш» – 28 (15), «Шах-
тёр» (Коркино) – 24 (13), СДЮСШОР – 18 
(12), «Тобол» (Курган) – 17 (13), «Магни-
тогорск» – 16 (15), «Тюмень» – 14 (14), 
«Тобол» (Тобольск) – 12 (12), «Уралец-НТ» 
(Нижний Тагил) – 8 (13), «Амкар-Юниор» 
(Пермь) – 5 (13).

Бомбардиры: Соболев («Урал-2») – 
11 мячей, Румянцев («Металлург») – 8, 
Г.Иванов («Урал-2»), Курьянов («Метал-
лург») – по 6.

Благодаря домашней осечке лидера – 
ашинского «Металлурга, «Урал-2» едино-
лично вышел на первое место.

«Уралец» второй год подряд проигры-
вает на своём поле со счётом 2:7, причём и 
в сентябре 2015 года тагильчане были раз-
громлены тем же курганским «Тоболом».

 

ЧЕМПИОНАТ ОБЛАСТИ. 
ПЕРВАЯ ГРУППА

13-й тур. «Реж» – «Северский трубник» 
– 1:2, ДЮСШ «Олимп» – «Урожай» – 1:3, 
«Арти» – «Динур» – 0:1, «Смена» – «Акаде-
мия Урал» – 1:1, «Ураласбест» – «Кедр» – 
2:2. Матч «Горняк-ЕВРАЗ» – «Синара» со-
стоится 5 октября.

Положение команд: «Динур» (Перво-
уральск) – 37 (13), «Горняк-ЕВРАЗ» (Качка-
нар) – 32 (13), «Синара» (Каменск-Ураль-
ский) – 31 (12), «Смена» (Екатеринбург) 
– 23 (13), «Северский трубник» (Полев-
ской) – 19 (13), «Академия Урал» (Екате-
ринбург) – 18 (13), «Кедр» (Новоуральск), 
«Урожай» (Верхняя Синячиха) – по 13 (13), 
«Реж», «Ураласбест» (Асбест) – по 12 (13), 
«Арти» – 6 (13), ДЮСШ «Олимп» (Качканар) 
– 2 (14).

МИНИ-ФУТБОЛ
СУПЕРЛИГА

1-й тур. «Динамо» – «Сибиряк» – 1:2, 
3:2; «Новая генерация» – «Прогресс» – 3:1, 
1:1; «Тюмень» – «Ухта» – 5:2, 8:5; «Газпром-
Югра» – «Дина» – 1:1, 4:8; «КПРФ» – «Но-
рильский никель» – 1:3, 5:1. Екатеринбург-
ская «Синара» в первом туре не играла.

Подготовил Евгений ЯЧМЕНЁВ

 Свердловчанин Иван Созонов, выступающий в паре с челябин-
цем Владимиром Ивановым, занял первое место в группе А, одержав 
победу во всех трёх матчах группового этапа. В четвертьфинале наша 
пара сыграет с китайским дуэтом Бяо Чай и Вен Хун.
 Кристина Ильиных не смогла пробиться в финал Олимпиады в 

прыжках в воду с трёхметрового трамплина. Ильиных набрала 295,20 
балла и в квалификации стала пятнадцатой, а в финал проходили 
только 12 спортсменок. 
 Свердловский гимнаст Давид Белявский остался без медали в 

упражнениях на коне. Давид набрал 15,400 балла и показал лишь пя-
тый результат. Напомним, что 16 августа в 20.00 по уральскому време-
ни Давид выступит в финале соревнований на брусьях. 
 Уроженка Екатеринбурга Наталья Перминова не смогла прой-

ти в плей-офф одиночного разряда по бадминтону, одержав на груп-
повом этапе только одну победу в двух матчах. Во втором матче груп-
пового этапа она уступила представительнице Тайваня Дай Цзыин со 
счётом 0:2.
 Женская сборная России по волейболу проиграла в заключи-

тельном матче группового этапа команде Бразилии со счётом 0:3 
(23:25, 21:25, 21:25). Ранее россиянки уже обеспечили себе место в 
плей-офф и сыграют в следующей стадии с командой Сербии.

Евгений ЯЧМЕНЁВ
На прошлой неделе мужской 
баскетбольный клуб «Урал» 
объявил о том, что после ше-
стилетнего перерыва на пост  
главного тренера «грифо-
нов» возвращается Вадим 
ФИЛАТОВ.

– Первый раз вы возгла-
вили «Урал» десять лет назад, 
когда команда только была 
создана. Есть разница меж-
ду тем приходом в команду и 
этим?– Конечно. Тогда, честно го-воря, было больше энтузиазма. За это время набрался опыта, и сейчас есть полное понимание той огромной ответственности, которую я на себя беру.

– Если бы не пригласили 
в «Урал», остались бы в тре-
нерском штабе питерского 
«Зенита»?– У нас за год сложился коллектив единомышленни-ков, руководители клуба хо-тели, чтобы я остался, но ра-ди того, чтобы поработать главным тренером, я решил вернуться в «Урал». Главный тренер «Зенита» Василий Ка-
расёв и старший тренер Бо-
рис Ливанов, которого я счи-таю своим учителем в тре-нерской профессии, отнес-лись к этому с пониманием, пожелали удачи.   

– Наверняка и в зарплате 
потеряли?– Не без этого (смеётся). Но работа помощником пусть да-же и в команде более высоко-го уровня – одно, а главным – совсем другое. Хочется вновь испытать те чувства, когда ты сам принимаешь решения, управляешь игрой. Я хочу раз-виваться как тренер. Не счи-таю, что это для меня шаг на-зад. Да, разница есть, но очень 

хочу вывести «Урал» в Единую лигу ВТБ и там играть.
– С учётом вашего тепе-

решнего опыта в Единой ли-
ге ВТБ как думаете, смог бы, 
скажем, «Урал» чемпионско-
го образца 2012–2013 годов 
заиграть в этом турнире?– Без сомнения. Я об этом и два года назад говорил, и сей-час готов повторить. Та коман-да показывала очень достой-ную игру и в элитном турнире не затерялась бы. 

– Контракт у вас на какой 
срок?– Хотелось бы остаться здесь надолго. Тем более что команды создаются не за год. Пока у меня контракт по схеме «1+1», но есть принципиальная договорённость о долгосроч-ном сотрудничестве.

– Почему на место по-
мощника вы пригласили 
именно экс-капитана «Ура-
ла» Олега Баранова, кото-
рый тренерского опыта по-
ка не имеет?– Было несколько канди-датур. Что касается Олега Ба-ранова, то как тренер он дей-ствительно только начина-ет, но у него огромный опыт игрока, он был капитаном «Нижнего Новгорода» – не самой последней команды в Единой лиге ВТБ.

– Какие цели  ставятся пе-
ред командой?– Нам предстоит очень мно-го сделать, чтобы для начала вернуться на тот уровень, на котором команда была два го-да назад. Работать будем каж-дый день, и победы придут.

– Вам принадлежит уни-
кальный рекорд – выход на 
площадку в качестве игрока 
через десять лет после пере-

хода на тренерскую работу. 
Если вдруг возникнут кадро-
вые проблемы, готовы по-
вторить?– Нет, надо вовремя оста-навливаться. Состав и без ме-ня подбирается боевой, по-спортивному злой. Каждому есть что доказывать. Конеч-но, это будет не чемпионская команда трёх-четырёхлетней давности. Наша задача – стро-ить коллектив на перспекти-ву. Будем более внимательно наблюдать за молодыми игро-ками, создавать для них усло-вия, чтобы они могли реализо-вать свои таланты не уезжая из дома, расти и достигать уровня основной команды. Но с другой стороны, они должны пони-мать, что иметь свердловскую прописку – недостаточно, что-бы попасть в команду.   

– В четверг команда выхо-
дит из отпуска. Кто из игро-
ков уже точно сыграет в 
предстоящем сезоне?– Конкретных имён пока не назову, но обещаю, будут при-ятные для наших болельщиков сюрпризы.

Не ждали у моря погодыВ столице Урала открылась выставка морских пейзажей Айвазовского, Петрова-Водкина и других художниковПётр КАБАНОВ
В Екатеринбургском музее 
изобразительных искусств 
открылась выставка «Мор-
ское путешествие». На ней 
представлены морские пей-
зажи Айвазовского, Вереща-
гина, Петрова-Водкина. Новая выставка была со-брана из запасов Екатерин-бургского и Нижнетагильско-го музеев изобразительных искусств. В их коллекциях на-шлось немало морских видов Средиземноморья и Причерно-морья, изображений портовых городов, кораблей, пляжей, а также размеренной курортной жизни. Выставка охватыва-ет масштабный период живо-писи. Так, самые ранние рабо-ты – офорты XVIII века, создан-ные французскими гравёрами 
Жаном Филиппом Леба, Кло-
дом Дюфло, а самые поздние – работы современных зарубеж-ных художников-меццотинти-стов, созданные в 2015 году. Музей ИЗО впервые представ-ляет такую крупную выставку, посвящённую именно морско-му пейзажу в творчестве зару-бежных и русских художников. – У нас была идея показать уральцам под занавес нашего чудесного лета морские пейза-жи, – рассказала «ОГ» один из кураторов выставки, завсекто-ром русского искусства Екате-
рина КОРНЕЕВА. – Для сверд-ловчан море – экзотика, это не является для нас обыден-ностью. Ещё хотели продемон-стрировать становление темы моря в творчестве разных ху-дожников.

– На выставке представ-
лены 75 работ, и, что инте-
ресно, это не только морские 
пейзажи…– Да, большое внимание мы уделили разделу, который назвали «Курортная сюита» – изображение курортных горо-

дов, отдыхающих людей, ро-мантические зарисовки. Это и импрессионистические этю-ды Константина Коровина, и полотна Константина Бога-
евского, и пляжные зарисовки Кузьмы Петрова-Водкина. Так-же работы Александра Люби-
мова, Давида Штеренберга, 
Олега Бернгарда. Мы, кстати, старались отбирать «тёплые» пейзажи. Дело в том, что ху-дожники, особенно советские, рисовали и северные моря, на которых был рыбный промы-сел. Так, на смену изумрудным южным волнам приходит ско-ванная льдами суровая мор-ская стихия. 

– Получается, что по вы-
ставке можно изучать и мор-
скую тему в творчестве ху-
дожников, и даже геогра-
фию…– Безусловно. Все мари-нисты были путешественни-ками, у многих удивительная судьба, и за каждой картиной стоит своя история. К приме-ру, Александр Беггров совер-шил кругосветное путеше-

ствие, Айвазовский был сви-детелем боевых действий, Ви-
томский – участник север-ных экспедиций,  Боголю-
бов был настоящим морским офицером, ходил по морям. И география обширна – ри-сунки голландских, француз-ских, итальянских и русских портов. Очень подробно пред-ставлен Крым. С середины XIX 

века – это очень популярное место отдыха и работы живо-писцев. 
– На выставке представ-

лены настоящие классики 
живописи – Верещагин, Лаго-
рио, Коровин и, конечно же, 
Айвазовский. Он и является 
жемчужиной коллекции?– Айвазовского мы возво-

дим на пьедестал (смеётся). Дело в том, что в зале мы поста-вили его бронзовую скульпту-ру, которая была создана, когда он был ещё жив. Айвазовский – это один из центральных раз-делов экспозиции. Его мас-штаб поражает. За свою жизнь он создал более 6 тысяч кар-тин! Нам в пределах семи поло-тен удалось показать его с раз-ных сторон. Где-то он сам себя повторяет, где-то, наоборот, пе-рерисовывает (за это его очень критиковали), разные цвета, разные сезоны. Интересно ещё и то, что он не писал с натуры. Он делал небольшие зарисов-ки, а заканчивал уже в мастер-ской. Айвазовский писал море в необычных состояниях, его не интересовала обыденность. Корабли во время шторма, кон-трабандисты, лунные пейза-жи – вот его стиль. В 2017 году у Айвазовского будет большой юбилей – 200 лет со дня рож-дения, но московские музеи на-чали делать экспозиции уже в этом году. Вот и мы подхвати-ли эстафету.

Выставка 
«Морское 
путешествие» 
будет работать 
до 15 сентября
по адресу:
ул. Воеводина, 5Михаил Беркос «Капри». Картина написана в 1899 году

Одно из самых масштабных полотен Айвазовского, представленных на выставке, – 
«Крейсер в море ночью»

Работа «Прилив» (2015) американского художника 
Арта Вергера выполнена в технике меццо-тинто

Паралимпийский комитет России 
обжаловал отстранение спортсменов 
от участия в Играх-2016 в Бразилии
Вчера Паралимпийский комитет России (ПКР) направил апелляци-
онное заявление в Спортивный арбитражный суд в Лозанне.

Как заявил председатель исполкома ПКР и его первый вице-
президент Павел Рожков, заседание пройдёт 21 августа в Рио-де-
Жанейро. Решение должно быть оглашено до полуночи 22 августа. 

XV летние Паралимпийские игры откроются в Рио-де-Жанейро 
7 сентября. Ровно за месяц до этого Международный паралимпий-
ский комитет на основании доклада спецкомиссии Всемирного ан-
тидопингового агентства отстранил от участия в Играх сборную 
России в полном составе. По версии составителей доклада ВАДА 
под руководством Ричарда Макларена, более 40 российских пара-
лимпийцев были замешаны в махинациях с допингом.

Среди тех, кто в составе нашей сборной должен был отправить-
ся в Бразилию, девятнадцать спортсменов Свердловской области, 
в том числе игроки мужской команды по волейболу сидя, которые 
составляют основу национальной команды.  

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Это уже второе возвращение Вадима Филатова (справа) 
в «Урал». В 2013-2015 годах он был помощником 
главного тренера «грифонов» Олега Окулова

«Грифонов» будет тренировать обладатель уникального рекорда
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Информационное сообщение  
о проведении публичных слушаний

Министерство строительства и развития инфра-
структуры Свердловской области назначило публичные 
слушания по проекту планировки и проекту межевания 
территории линейных объектов (тепловой сети) в районе 
улиц Анатолия Мехренцева – Академика Вонсовско-
го – Чкалова – Краснолесья города Екатеринбурга. 
Регистрация участников публичных слушаний будет 
осуществляться 02 сентября 2016 года по месту прове-
дения собрания участников публичных слушаний с 16-00 
до 16-30 на основании паспорта или документа его за-
меняющего, предусмотренного пунктом 16 статьи 2 Фе-
дерального закона Российской Федерации от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации». Подробнее с информацией можно озна-
комиться на официальном сайте Министерства в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  
(http://minstroy.midural.ru/)


