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ЛЮДИ НОМЕРА

Валерий Чайников

Павел Дуров

Председатель облизбирко-
ма сообщил, что на выбо-
рах в сентябре 2016 года по 
свердловским округам смо-
гут проголосовать 46 880 
наших соотечественников, 
проживающих за границей.

  III

Создатель социальной сети 
«ВКонтакте» раскритико-
вал новый дизайн сайта.

  III

Серебряный призёр Олим-
пиады-2016 в стрельбе из 
лука рассказала, как нашим 
спортсменам жилось в Рио 
на самом деле.
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Россия

Москва 
(III) 
Санкт-
Петербург 
(III) 
Тула 
(III) 

а также

Московская 
область 
(IV) 
Пермский 
край (III) 
Тульская 
область (IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Беларусь 
(III) 
Бразилия 
(I, IV) 
Великобритания 
(IV) 
Германия 
(I) 
Греция (III) 
Китай (IV) 
США (III, IV) 
Украина 
(I, III) 
Фарерские 
острова (IV) 
Япония 
(III)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ВЕРНУЛИ ОБЛИК

АВГУСТ 91-ГО

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

19августа

В субботу в Лозанну вылетят лучшие юристы. 
У кого-то отсутствовал разум при принятии решения 
о вашем отстранении от Игр. Но надеемся: победит 
международное право. 

Татьяна МЕРЗЛЯКОВА, Уполномоченный по правам человека 
в Свердловской области, вчера — на проводах уральских паралимпийцев

 ЦИТАТА ДНЯ

Завтра столица Урала отмечает День городаЕвгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской областиУважаемые екатерин-буржцы!Поздравляю вас с Днём го-рода!Екатеринбург — город с особым характером, особой статью, своей, только ему присущей ролью в истории Урала, истории России. Госте-приимный и щедрый, изы-сканный и талантливый, тру-долюбивый и целеустремлён-ный — в современном Екате-ринбурге есть всё, что созда-ёт облик одного из крупней-ших, динамично развиваю-щихся российских мегаполи-сов.Это город с непростой, но славной историей, город-тру-женик, город-созидатель. На-ходясь в самом центре Рос-сии, на перепутье дорог, со-единяющих Восток и Запад, Азию и Европу, Екатеринбург впитал в себя националь-ный колорит, сумев остаться 

своеобразным городом, со-хранив свою особинку. Здесь гармонично сочетаются ар-хитектурные стили несколь-ких эпох, здесь живут люди более 100 национальностей, представлены все мировые религии.На протяжении многих де-сятилетий Екатеринбург был одним из главных индустри-альных городов России. И сей-час в числе промышленных лидеров мирового уровня на-

ши прославленные Уралмаш, Уралхиммаш, Уральский тур-бомоторный завод, НПО ав-томатики имени Семихатова, Машиностроительный завод имени Калинина и многие-многие другие.Сегодня Екатеринбург уверенно обретает новый статус. Это крупный иннова-ционный, промышленный, финансовый, научный, куль-турный центр страны. Это го-род, интересный и открытый всему миру. Город, достой-ный принимать самые круп-ные и престижные меропри-ятия мирового уровня, такие как Международная выставка «Иннопром».Сейчас Екатеринбург ак-тивно готовится к чемпиона-ту мира по футболу 2018 года. Совместными усилиями фе-дерального, регионального и местного бюджетов строятся стадионы и тренировочные площадки, ремонтируются дороги, растут возможности аэропорта Кольцово. Уверен, что город достойно примет 

чемпионат, а всё его наследие будет ещё много лет служить на благо екатеринбуржцев.Через 7 лет, в 2023 году, Екатеринбургу исполнится 300 лет. Чтобы достойно по-дойти к этому юбилею, мы объединяем усилия регио-нальной и муниципальной власти, формируем единую стратегию развития Екате-ринбурга как ключевого му-ниципалитета региона, как города, в значительной сте-пени определяющего дело-вой климат, инвестиционную привлекательность Сверд-ловской области, формиру-ющего стандарты качества жизни уральцев. Уверен, что у нас всё получится!Благодарю жителей Ека-теринбурга за добросовест-ный труд, искреннее и дея-тельное участие в судьбе го-рода. Желаю крепкого здоро-вья, новых успехов, благопо-лучия, процветания, счастли-вой жизни в родном Екате-ринбурге!
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8 тысяч пожеланий Екатеринбургу
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Курсантов-артиллеристов поселили 

в бараках для заключённых

75 лет назад (в 1941 году) в Сухом Логе начало действовать эвакуи-
рованное сюда Одесское артиллерийское училище имени М.В. Фрунзе.

Приказ об эвакуации руководство училища получило 31 июля 
1941 года. За три дня курсанты маршем прошли из Одессы в Ни-
колаев, а оттуда на воинских поездах отправились вглубь страны. 
Первый эшелон был уничтожен немецкими бомбардировщиками, 
никому из пассажиров поезда не удалось остаться в живых. Второй 
воинский эшелон благополучно добрался до Урала. 

19 августа курсанты прибыли на станцию Кунара. В Сухом Логе их 
разместили в «спартанских» условиях — в бараках, в которых раньше 
содержались заключённые. Территория училища была отгорожена за-
бором и имела большой плац для спортивных занятий и строевой под-
готовки. Учебные орудия разместили в парке на окраине посёлка.

Вот как пишет о буднях в училище один из курсантов Борис 
Чирков в своих мемуарах: «Тактические занятия проходили на 
Уральских горах в районе реки Пышмы. После окончания училища 
по укороченной программе мы сдавали государственные экзаме-
ны квалификационной комиссии. Готовились к экзаменам очень се-
рьёзно, просиживая над учебниками до глубокой ночи».

Некоторые выпускники принимали участие во взятии Берлина и 
рейхстага. 23 февраля 1944 года училище было награждено орде-
ном Ленина. После освобождения Одессы в апреле 1944 года кур-
санты были направлены на родину для восстановления города. По-
следний эшелон с Урала прибыл в Одессу 31 декабря 1944 года.

Одесское артиллерийское училище существует и поныне. Сей-
час оно является частью института сухопутных войск Украины.

Алёна ХАЗИНУРОВА

Училище готовило офицеров для командования 
артиллерийскими подразделениями пушек большой 
мощности. В ноябре 1941 года досрочно выпустились первые 
уральские курсанты. Все они были направлены на службу на 
знаменитых «катюшах». В 1943 году выпускников направляли 
в 10-й Уральский добровольческий танковый корпус в 
качестве командиров самоходных артиллерийских установок.

Вчера в Екатеринбурге на старинный Введенский храм 
Александро-Невского Ново-Тихвинского женского монастыря 
установили кресты. Центральный храм монастырского фасада 
был освящён в 1865 году, но после революции был закрыт и 
обезображен. До недавнего времени у храма не было даже купола. 
Реставрация началась в 2014 году. Накануне события владыка 
Кирилл дал эксклюзивное интервью «ОГ», в котором подвёл итоги 
пяти лет существования Екатеринбургской митрополии

  III«Зеркало приходской жизни»

«Три дня под властью стачкома»

В летописи фигурируют не только простые люди, но и знаменитости. Одним из последних рисунок, автограф и пожелания 
в тетради оставил народный художник России Виталий Волович

В преддверии 
Дня города 
Денис Большаков, 
известный 
как собиратель 
«Рукописной 
летописи 
Екатеринбурга», 
замахнулся 
на рекорд. 
К 300-летнему 
юбилею уральской 
столицы 
он пообещал 
собрать 
300 томов 
пожеланий городу, 
за 10 лет 
в коллекции 
набралось 
133 книги 
с автографами 
жителей и гостей 
города

Сухой Лог (I)

Реж (III)Первоуральск (III)

Нижний Тагил (I,III)

Лесной (IV)

Каменск-Уральский (III)

Верхотурье (III)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

25 лет назад в стране была предпринята попытка государственного переворота. 
Силы под руководством Президента России Бориса Ельцина отказались подчиняться 
самопровозглашённому Государственному комитету по чрезвычайному положению в СССР 
и объявили по всей стране политическую забастовку. Последний опрос ВЦИОМа показал, 
что россияне почти забыли об этих событиях, поэтому «ОГ» вспоминает, как на Урале 
противодействовали ГКЧП и как видится августовский путч спустя четверть века
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В квартире главреда агентства «Между строк» прошёл обыскАлександр ПОЗДЕЕВ
Представители Следствен-
ного комитета России (СКР) 
официально прокоммен-
тировали обыск и изъятие 
компьютера, смартфона и 
флеш-накопителей у глав-
ного редактора нижнета-
гильского агентства ново-
стей «Между строк» 
Натальи Вахониной.— Уголовное дело в от-ношении главного редакто-ра было возбуждено по при-знакам преступления, пред-усмотренного частью 1 ста-тьи 282 УК РФ («Возбужде-ние ненависти либо вражды, а равно унижение человече-ского достоинства»), в свя-зи с размещением в одной из социальных сетей медиафай-лов, содержащих признаки возбуждения ненависти либо 

вражды, — сообщили в След-ственном управлении СКР по Свердловской области. — На основании постановления су-да в квартире подозреваемой и в её присутствии проведён обыск, в ходе которого изъя-та компьютерная техника и иные носители цифровой ин-формации. По изъятым пред-метам запланировано прове-дение соответствующих экс-пертных исследований.Утром 18 августа следова-тели обыскали квартиру Ва-хониной. По информации АН «Между строк», медиафай-лы — это аудиозаписи песен группы «Хук справа». Журна-листы утверждают, что записи были размещены в 2011 году и в реестр запрещённых мате-риалов не внесены, а действия следственных органов счита-ют давлением на СМИ.В то же время в СКР так-

же настаивают: производство следственных мероприятий осуществляется в строгом со-ответствии с нормами уголов-но-процессуального законода-тельства и не имеет отноше-ния к профессиональной дея-тельности журналиста.— Обыск в доме редакто-ра СМИ не может остаться без внимания со стороны журна-листского сообщества. Тем бо-лее что это связано не с уго-ловщиной в обычном пони-мании — воровством, убий-ством, насилием, а с примене-нием статьи 29 Конституции России. Надеюсь, что правоох-ранительные органы готовы предоставить журналистам информацию по этому делу, — прокомментировал ситуа-цию член Федеративного со-вета Союза журналистов Рос-сии Дмитрий Полянин.
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   кстати
Во Время проВедения праздничной программы 
будет дейстВоВать запрет на продажу алкоголя

l 19 августа будет запрещена продажа спиртного во всех тор-
говых точках на территории парка имени Архипова и на улице Ака-
демика Бардина (от проезда Решетникова до улицы Амундсена). 

l 20 августа будет запрещена продажа алкоголя в границах 
улиц Московской, Малышева, Карла Либкнехта, Николая Нико-
нова, переулка Красного, улицы Челюскинцев. На время прове-
дения концертной программы «Всем сердцем с тобой, мой го-
род родной!» возле Окружного дома офицеров запрет будет рас-
пространяться на магазины по улице Луначарского (от Первомай-
ской до Шарташской) и улицу Первомайскую (от Луначарского 
до Бажова).

l 21 августа в рамках проведения фестиваля танцующей мо-
лодёжи «DANCEЕКБ» будет запрещена продажа алкоголя на тер-
ритории Центрального парка культуры и отдыха имени В.В. Мая-
ковского.

В центре города дорожное дВижение будет перекрыто
для Всех ВидоВ транспорта 

l 19 августа —  с 20:00 до окончания праздничных меропри-
ятий будет перекрыта улица 8 Марта (от проспекта Ленина до ули-
цы Малышева). 

l 20 августа — с 04:00 до окончания праздничных мероприя-
тий перекроют:

проспект Ленина (от Московской до Карла Либкнехта),
улицу Толмачёва (от Ленина до Первомайской),
улицу Маршала Жукова (от Челюскинцев до Ленина). 
с 19:00 до окончания праздничных мероприятий для транспор-

та перекроют:
улицу 8 Марта (от Куйбышева до Малышева),
улицу Карла Либкнехта (от Шевченко до Малышева),
улицу Малышева (от Розы Люксембург до Московской),
улицу Радищева (от Московской до 8 Марта и от 8 Марта до 

Сакко и Ванцетти),
проспект Ленина (от Вайнера до Московской, а также участок 

у Театра оперы и балета),
улицу Мамина-Сибиряка (от Малышева до Ленина),
улицу Малышева (в районе перекрёстка с 8 Марта),
улицу Белинского (в районе перекрёстка с Малышева). 
l 21 августа — с 12:00 до 20:00 будет закрыта улица Проле-

тарская (от Первомайской до Дзержинского). 

 личный Выбор

 интересно
что желают екатеринбургу его жители?
По летописи можно отследить не только историю Екатеринбурга, 
но и социальные проблемы, которые волнуют горожан. В то вре-
мя как одни желают удачи городу и непосредственно Денису, дру-
гие желают городу избавиться от пробок, установить побольше об-
щественных туалетов, качественно отремонтировать дороги, раз-
вивать культуру и архитектуру. 

екатеринбург ирбит к.-уральский красноуфимск нижний тагил серов

+18 +16 +15 +18 +18 +16
+27 +23 +23 +28 +25 +23

С-В, 4 м/с С, 4 м/с С, 4 м/с В, 3 м/с С-В, 3 м/с С, 3 м/с

прогноз погоды на заВтра

Организатор торгов – Конкурсный управляющий ООО «За-
вод горного машиностроения» (адрес: 624930, Свердловская 
область, г. Карпинск, ул. Карпинского, 3, ИНН 6614005805, 
ОГРН 1036600821113) Тузиков Николай Сергеевич (ИНН 
420542754107, СНИЛС №139-556-092 94, адрес направления 
корреспонденции: 650060, Кемеровская область, г. Кемеро-
во, б-р. Строителей 28а, пом. 90, 8 (3842) 51-65-10, 7167772@
mail.ru), член ААУ «СЦЭАУ» (ОГРН 1035402470036, ИНН 
5406245522, адрес: 630132, г. Новосибирск, ул. Советская, 
77в, сообщает о проведении на ЭТП «Фабрикант» (www.
fabrikant.ru) 26.09.2016 г. в 06:00 (тут и далее время москов-
ское) открытого аукциона с открытой формой подачи пред-
ложений о цене, шагом аукциона 5%: Лот №1: «Здания: РМЦ 
- 659,9 кв.м; насосной – 82,1 кв.м; конторы склада–61,7 кв.м; 
цеха металл. констр.– 2247,6 кв.м; заводоуправления– 1662,4 
кв.м; столовой– 735,9 кв.м; газогенераторного цеха–61,1 кв.м; 
склада– 99,9 кв.м; медпункта– 135,4 кв.м; сан.-быт. помещ. лит. 
цеха– 367,8 кв.м; арочного склада– 587,4 кв.м; сталелитейно-
го цеха–2432 кв.м; модельн.цеха–251,8 кв.м; материального 
склада–327 кв.м; ремонтно-экскаваторн. цеха–3722,4 кв.м; 
кислородн.станц.– 623,7 кв.м; лаборатории–315,5 кв.м.; мех.
цеха–1993,5 кв.м; термоучастка–1301,7 кв.м; кузнечн. цеха–
2391,7 кв.м; парокотельной–892 кв.м.; сооружение ж/д путь; 
ограждение; квартира в г. Краснотурьинск-67,2 кв.м. Станки: 
Вертикально-сверлильные-6шт., в т.ч. 2Н150, 2А135, 2Н135; 
Вертикально-фрезерный 6Р13; Горизонтально-фрезерные-
3шт., в т.ч. 6Р83, 6м82; Зубофрезерные-4шт., в т.ч. 5353, 
ОКН35, 53А80Н, 5Е32; Горизонтально-расточные-2шт., в т.ч. 
2Н636 ГФ-1, 2Н637; Горизонтально-шлифовальный 3Л722В; 
Горизонтально-протяжной; Долбежный 7417; Зубодолбежный 
5В150; Карусельный BETSS; Координатно-расточной 2А450; 

Круглошлифовальный 3А3131; Ленточнопильный ПС 80-2; 
Металлорежущий ножовочный МП6-1697- 2шт.; Продольно-
фрезерные: 66-20, 6У312; Пила Геллера 8Г663.620.001.00; 
Радиально-сверлильные 2А554-2шт., CINCINNATI BICKFORD; 
Плоскошлифовальный 3Г71; Рейсмусовые СПЗ-6А, СР 3-5; 
Сверлильный 213Г; Строгальные: 7Б35, 7307Д-2шт.; Стро-
гально-фуговочный СФА-4; Заточные в кол. 7 шт., в т.ч: 1Е811, 
3Б634, 6Б634; для заточки червячных фрез, дисковых пил 3692; 
Деревообрабатывающие СДК-1, ЦКБ-40-01; Токарные-9шт., в 
т.ч. 1К62-3шт., HG 660*1700-2шт., HL 1120*3000, 1А64, М165, 
с ЧПУ 16М30ФЗ-3149; Токарно-винторезный МК6056; Токарно-
заточной 1811; Универсально-фрезерный 6Р82Г; Фрезерный 
ФСШ-1А; Фугальный СФ-6-1; 16К40, 5А342П; М165; 1М63-2шт.; 
Оборудование: Краны Мостовые г/п 5, 10, 8, 20/5, 32/5 тн.-10 
шт., Кран-Балки г/п от 2 до 10 тн.-12 шт., Консольно-козловой 
кран г/п-10 тн., Кран Башенный КБ-271, Электротельферы г/п 
от 0,5 до 3 тн.- 8 шт., Тали электрические г/п-5,0 тн.–3 шт.; 
Электрокалорифер КЭВ-60; Печи отжигательные-2 шт., Печь 
сталеплавильная ДСП-3; Печь сушильная; Печи отжига Н-30, 
Н-150; Н-75–6 шт.; Электропечь Ц-105; Сист.регулир.мощн.
сталеплав. печи, Вибростол ВС-1; Вибросито; СПД-1; Машина 
термо-резки «Кристалл 2.5»; Стол разделочный «Кристалл 
2.5»; Барабан очистной; Пирометр ПРОМИНЬ-М1; Устройство 
FLEX-MAX; Вентиляторы ВЦ - 2 шт.; ПР11-8810-4860-54УХЛ; 
Отопительный агрегат LEO 30S Plastic- 2 шт.; Решетка выбивная; 
Галтов. барабан; Магн.сепаратор ПСМ; Грейфер V-0,35 м3; Кон-
струкц.вентиляции; Дробеметный аппарат–2 шт.; Дробометная 
машина ДК-10М; Дымосос ДН 101000; Выпрямитель ВДУ 1601; 
Свод водоохлажд. к печи; Опока зуба ковша – 10 шт.; Опока 
на барабан; Спектрометр ДФС-71; Шкаф управления ШРД 
9201-2727УХЛ4; Аппарат д/опред. глинист.составл.; Аппарат 

для ускорен.опред. влаж. 062М2; АРМ в комплектации; Пресс 
гидравл. ус. 100 тн; Склад элеваторн.–2шт.; Воздушная завеса 
9,5*7,4 м; Вальцы большие; Вальцы малые–2шт.; Ножницы 
гильотинные мод. 481; Установка плазменной резки ручная; 
Котел ДКВР-4/13 – 2 шт.; Сигнализатор СГГ6М; Колонка ДР-
2; Насос 1К20*30–2 шт.; Газораспред. сист; Насосы Д-200-36, 
Д-320/50; Сварочный аппарат; Компрессоры U-160 и U-75; 
Осушитель АСТ 250; Выпрямитель ВДУ-506 С–3 шт.; Агрегат 
отопит. Volcano–10 шт.; Радиометр ДКС-96; Пирометр ЛУЧ; 
Компрессор 6ВВ 25/9; Стеллаж; Прибор ИСП-1; Трансфор-
матор 2500 кВа; Трансформаторные подстанции от 180 до 
630 кВа - 8 шт.; Турникет PERCO; Система видеонаблюдения; 
Трубы водопровода L-950 м; Трубы теплотрассы L-950 м; 
Стабилизатор R12000C; ATC NEC 8300; АТС Panasonic KX-TD 
1232; Серверы HP Proliant ML150 и HP Proliant DL180 G6–6 
шт.; Сервер; Сплит-система FT25/R25-2 шт.; Компьютеры-6 
шт.; Копиры-3шт.; Пылесос Philips. ТМЦ: Блок ВГ-5; Гвозди 
в ассорт.-335 кг; Карабин; Квадрат–4403 кг; Кирпич в ас-
сорт.-7059.5 кг; Коронка V61SD–5 шт.; Круг в ассорт.-17640 кг.; 
Лист в ассорт.- 9731,5 кг.; Манометр МП3-УФ-40-11 шт.; Муфта 
18-12-316–8 шт.; Муфта 18-12-324; Пневмотрамбовка; Прово-
лока колючая оцинк. 2,8*2,0 – 957 кг; Проволока 1.6 мм–208 
кг; Проволока сварочная-130 кг; Труба 159*14–9835,11 кг; 
Шлифкруг в ассорт.-253 шт.; Шестигранник в ассорт.- 483,57 
кг.; Электроды–98 кг; Металлолом – 15,5 т; Шкаф серверный; 
офисная мебель-98 шт.». Начальная цена 40 000 000 рублей 
(НДС не облагается).

Для участия в аукционе необходимо до 24:00 23.09.2016 г.  
внести задаток 20% на р/счёт ООО «Завод горного ма-
шиностроения» 40702810226000010006 Отделение № 8615 
Сбербанка России, г. Кемерово к/с 30101810200000000612, 

БИК 043207612 и подать заявку в срок с 00:00 21.08.2016 г.  
по 24:00 23.09.2016 на ЭТП в электронной произвольной 
форме на русском языке, в которой указать: наименование, 
организационно-правовую форму, место нахождения, по-
чтовый адрес заявителя (для юр.лица); ф.и.о., паспортные 
данные, сведения о месте жительства заявителя (для физ.
лица); номер контактного телефона, адрес электронной по-
чты; сведения о заинтересованности по отношению к долж-
нику, кредиторам,  конкурсному управляющему и о характере 
этой заинтересованности, сведения об участии в капитале 
заявителя Н.С. Тузикова, а также СРО ААУ «СЦЭАУ». К за-
явке в форме электронных документов, подписанных ЭЦП 
заявителя, прилагаются копии: выписка из ЕГРЮЛ (для юр.л.), 
ЕГРИП (для ИП), паспорт (для физ.лица), надлежащим об-
разом заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации (для иностранного лица); до-
кумент, подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени заявителя; документ, подтверждающий 
оплату задатка.

Победитель аукциона - лицо, предложившее наивысшую 
цену, определяется протоколом об итогах торгов в день 
проведения торгов. Договор купли-продажи заключается в 
течение 5 дней после подписания протокола. Оплата по до-
говору в течение 30 дней со дня заключения договора по 
реквизитам ООО «Завод горного машиностроения» на р/с: 
№40702810616520100318, в Уральском Банке ПАО «Сбербанк 
России», к/с № 30101810500000000674, БИК 046577674. 
Подробная информация по Лоту, в т.ч. о его составе, характе-
ристиках, документах в отношении него, условиях и порядке 
проведения торгов - по адресу организатора торгов, а также 
на ЭТП «www.fabrikant.ru».
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Елизавета МУРАШОВА
Житель Екатеринбурга  
Денис Большаков 10 лет 
собирает «Рукописную ле-
топись Екатеринбурга», 
где любой горожанин или 
гость может оставить свои 
пожелания городу. Нака-
нуне нынешнего дня рож-
дения уральской столицы 
у Дениса собрано 133 то-
ма летописи, а к 300-лет-
нему юбилею города он 
планирует увеличить чис-
ло томов до 300. А начиналось всё с обыч-ных дневников, которые Де-нис вёл на своей родине — в посёлке Уралец под Ниж-ним Тагилом. Позже, ког-да перебрался в Екатерин-бург, решил изменить днев-никовый формат на нечто более глобальное. Снача-ла собирал пожелания Ека-теринбургу от своих зна-комых, а позже стал обра-щаться к незнакомым лю-дям — заходить в универси-теты и парки, а также посе-щать разные мероприятия 

— марафоны, конкурсы, вы-ставки, фестивали, пресс-конференции. Признаётся, что за последние годы не 
пропустил ни одного Инно-прома, часто заходит на ме-роприятия в Ельцин-Центр. На днях очередной раз по-

бывал на конкурсе «Мисс Екатеринбург», где получил автографы и пожелания са-мых красивых горожанок. — Но в летописи есть по-желания как от рядовых го-рожан, так и от спортсме-нов, деятелей культуры, по-литиков,  много «посланий» от иностранных туристов. Конечно, чем известнее че-ловек, тем сложнее его пой-мать. К Дмитрию Медве-
деву, например, пытался подойти два раза — не по-лучилось. Но часто пресс-службы и помощники по-литиков помогают, они ме-ня за много лет уже запом-нили. Одну из тетрадей я пе- редавал Евгению Куйвашеву  — в скором времени она 

мне вернулась с пожелания-ми губернатора на полстра-ницы развёрнутого тек-ста. Лет 10 назад, когда от-крывался горнолыжный ку-рорт «Гора Белая», поже-лания в тетради оставил  
Эдуард Россель. Как отмечает Денис, чтобы подойти к извест-ным людям, требуется осо-бая подготовка. Обычно он заранее оформляет страни-цу, где помещает фотогра-фии человека или симво-лику мероприятия, на кото-рое пришёл. Кстати, по об-разованию Денис — пиар-щик, но сейчас в силу жиз-ненных обстоятельств ра-ботает мясником, а всё своё свободное время уделяет 

хобби. Надо сказать, что се-мья необычное увлечение категорически не одобря-ет: времени отнимает мно-го, а никакого дохода не приносит. — Какое-то время на-зад я даже бросил это заня-тие, но не смог удержаться — возобновил работу. Не-давно меня пригласили на культурный совет по празд-нованию трёхсотлетия Ека-теринбурга. Там я пообе-щал, что за оставшиеся го-ды соберу ещё 167 томов и подарю городу к юбилею трёхсоттомную «Рукопис-ную летопись Екатеринбур-га», — рассказывает Денис. — Конечно, меня все под-держали, от меня этого ре-корда ждут. Думаю, спра-виться можно, тем более, что я хитрый — веду од-новременно несколько те-традей, чтобы можно бы-ло оставлять их разным лю-дям. Но несмотря на то, что это очень трудоёмкая рабо-та, денег за неё мне так ни-кто и не предложил. 

тома «рукописной летописи екатеринбурга» денис по мере 
заполнения передаёт в екатеринбургские музеи, большинство 
из них сейчас хранится в музее истории екатеринбурга.  
денис большаков собирал летописи и для других городов:  
в его архиве 10 тетрадей летописи москвы, 10 — алтая,  
10 — новосибирска. Во всех этих городах он когда-то жил
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банк Втб и администрация 
екатеринбурга заключили 
соглашение  
о сотрудничестве

— Мы сегодня обсуждали разные направ-
ления нашего сотрудничества. В частности, 
говорили о строительстве школ и детских са-
дов. В денежном выражении — это десятки 
миллиардов рублей, в Екатеринбурге плани-
руется 30 новых школ. Говорили о програм-
ме реконструкции коммунальных сетей теп-
ло- и водоснабжения. Мы рассказали о на-
шем опыте реализации крупных транспорт-
ных проектов в модели государственно-част-
ного партнёрства, это актуально на уровне ре-
гиона, — рассказал заместитель президен-
та — председателя правления банка Михаил 
Осеевский.

Ключевым моментом соглашения являет-
ся содействие банка ВТБ в финансировании 
компаний малого и среднего бизнеса по госу-
дарственной программе льготного кредито-
вания, известной как «Программа 6,5». В Ека-
теринбурге в ней участвуют уже 6 субъектов 
среднего бизнеса. Стороны также договори-
лись, что в сентябре при участии ВТБ адми-
нистрация Екатеринбурга на своей базе про-
ведёт семинар с предпринимателями, где об 
этой программе будет рассказано более под-
робно.

Также топ-менеджер ВТБ сообщил, что в 
банке Екатеринбургу открыт кредитный ли-
мит в размере двух миллиардов рублей.

—  Екатеринбург является территорией с 
высоким уровнем экономического развития. 
Это подтверждают темпы строительства, раз-
вития инфраструктуры, а также значительный 
объём инвестиций, который городской адми-
нистрации удалось привлечь. Екатеринбург — 
надёжный партнёр для ВТБ. Заключённое со-
глашение, уверен, станет трамплином для по-
вышения экономического потенциала города, 
где проживают полтора миллиона человек, 
— оценил важность подписанного документа 
Михаил Осеевский.  

николай королЁВ

ИНФОрМаЦИОННОе СООбщеНИе Об ОТМеНе ПубЛИчНых СЛушаНИй 
ПО ПрОекТу ПравИЛ ЗеМЛеПОЛьЗОваНИя  

И ЗаСТрОйкИ гОрОдСкОгО Округа – МуНИЦИПаЛьНОгО 
ОбраЗОваНИя «гОрОд екаТерИНбург»

Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области 
сообщает об отмене публичных слушаний по проекту Правил землепользования и 
застройки городского округа – муниципального образования «город Екатеринбург», 
назначенных:

19 августа 2016 года в городе Екатеринбурге в 17.30 во Дворце игровых видов 
спорта по адресу: г. Екатеринбург, Олимпийская набережная, д. 3;

22 августа 2016 года в поселке Зелёный Бор муниципального образования 
«город Екатеринбург» в 10.00 по адресу: г. Екатеринбург, пос. Зелёный Бор,  
ул. Военная, д. 12, около здания филиала ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»;

22 августа 2016 года в селе Горный Щит муниципального образования 
«город Екатеринбург» в 12.30 по адресу: г. Екатеринбург, с. Горный Щит,  
ул. Ленина, д. 12а, около Центра культуры «Горный Щит»;

22 августа 2016 года в поселке Широкая Речка муниципального образования 
«город Екатеринбург» в 15.00 по адресу: г. Екатеринбург, пос. Широкая Речка,  
ул. Центральная, д. 10, около магазина «Селянка»;

22 августа 2016 года в поселке Полеводство муниципального образования 
«город Екатеринбург» в 17.30 по адресу: г. Екатеринбург, пос. Полеводство,  
ул. Трактористов, д. 2, около торгового магазина «Селянка»;

23 августа 2016 года в поселке Исток муниципального образования «город Ека-
теринбург» в 10.00 по адресу: г. Екатеринбург, пос. Исток, ул. Главная, д. 1, около 
здания культурно-досугового центра «Исток»;

23 августа 2016 года в поселке Садовый муниципального образования «город 
Екатеринбург» в 14.00 по адресу: г. Екатеринбург, пос. Садовый, ул. Верстовая,  
д. 14, около Центра культуры и досуга «Садовый»;

23 августа 2016 года в поселке Березит муниципального образования «город 
Екатеринбург» в 16.30 по адресу: г. Екатеринбург, пос. Березит, ул. Березитовая, 
железнодорожная станция;

24 августа 2016 года в поселке Чусовское озеро муниципального образования 
«город Екатеринбург» в 10.00 по адресу: г. Екатеринбург, пос. Чусовское озеро,  
ул. Мира, д. 31;

24 августа 2016 года в поселке Медный муниципального образования 
«город Екатеринбург» в 13.00 по адресу: г. Екатеринбург, пос. Медный, д. 9а,  
около детского клуба «Домовёнок»;

25 августа 2016 года в поселке Совхозный муниципального образования 
«город Екатеринбург» в 10.00 по адресу: г. Екатеринбург, пос. Совхозный,  
ул. Комбинатская, д. 7, около Дома культуры «Совхозный»;

25 августа 2016 года в поселке Московский муниципального образования «го-
род Екатеринбург» в 13.00 по адресу: г. Екатеринбург, пос. Московский, Чусовской 
тракт, д. 5б, на территории Верх-Исетского участка государственного бюджетного 
учреждения Свердловской области «Уральская авиабаза»;

25 августа 2016 года в поселке Мичуринский муниципального образования 
«город Екатеринбург» в 15.30 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Евгения Савкова,  
д. 53;

26 августа 2016 года в поселке Палкинский Торфяник муниципально-
го образования «город Екатеринбург» в 10.00 по адресу: г. Екатеринбург,  
пос. Палкинский Торфяник, ул. Московская, д. 32а, около магазина «Продукты»;

26 августа 2016 года в поселке Северка муниципального образования «город 
Екатеринбург» в 13.00 по адресу: г. Екатеринбург, пос. Северка, ул. Строителей,  
д. 48, около здания средней общеобразовательной школы № 179;

26 августа 2016 года в поселке Шувакиш муниципального образования 
«город Екатеринбург» в 16.00 по адресу: г. Екатеринбург, пос. Шувакиш,  
ул. Школьная, д. 4, около здания средней общеобразовательной школы № 221;

29 августа 2016 года в поселке Сысерть муниципального образования «город 
Екатеринбург» в 10.00 по адресу: г. Екатеринбург, пос. Сысерть, ул. Школьная,  
д. 14;

29 августа 2016 года в поселке Шабровский муниципального образования 
«город Екатеринбург» в 12.30 по адресу: г. Екатеринбург, пос. Шабровский,  
ул. Ленина, д. 45, около здания средней общеобразовательной школы № 137;

29 августа 2016 года в селе Верхнемакарово муниципального образования 
«город Екатеринбург» в 15.30 по адресу: г. Екатеринбург, с. Верхнемакарово,  
ул. Колхозная, д. 29, около магазина «Селянка»

Приказ Министерства строительства и развития инфраструктуры Сверд-
ловской области от 17.08.2016 № 620-П «Об отмене приказа Министерства 
строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 22.06.2016  
№ 452-П «О назначении публичных слушаний по проекту Правил землеполь-
зования и застройки городского округа – муниципального образования  
«город Екатеринбург» опубликован на «Официальном интернет-портале право-
вой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru) и размещён  
на официальном сайте Министерства строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Проект Правил землепользования и застройки городского округа – муници-
пального образования «город Екатеринбург» (далее – проект Правил) с учётом 
поступивших предложений и замечаний Администрации города Екатеринбурга на-
правлен на доработку и после согласования доработанного проекта Правил будут 
назначены публичные слушания в установленном законом порядке.

К 300-летию Екатеринбурга горожанин пообещал собрать  300 томов пожеланий городу. Пока в коллекции 133 тома

19 августа 

19:00
n Концертная програм-ма «Классика встречает хип-хоп» (Исторический сквер)
20 августа 

10:00
n  Фестиваль детства «Открой для себя мир искус-ства!» (площадь 1905 года)— Городской праздник цветов «Любимое кино» — Проект «FLOST»  (Октябрь-ская площадь)
11:00
n Мультигонка: стан-трайдинг, мотокросс с пре-пятствиями (улица 8 Марта)
n Выставка ретроавтомо-билей (проспект Ленина)
n Международная вы-ставка кошек «Городские кошки» (УрГЭУ, улица 8 Мар-та, 62)
n Чемпионат мира по не-ограниченному звуковому давлению и чемпионат Рос-сии по автозвуку и тюнингу (ТРЦ «Глобус», улица Щерба-кова, 4)
12:00
n Торжественный риту-ал возложения цветов к па-мятнику основателям горо-да В.Н. Татищеву и Г.В. де Ген-нину (площадь Труда)
n Интерактивная про-грамма «Екатеринбург 300» (площадка «Капсула», Исто-рический сквер)
n Фестиваль современ-ной культуры «БАЖОВ-Fest» (Уральский филиал ГЦСИ, улица Добролюбова, 19а)
n Национальный фести-валь красок «ColorFest» (ста-дион «Юность», улица Куй-бышева, 32)
n Праздничный концерт «Всем сердцем с тобой, мой город родной» (Окружной дом офицеров, улица Перво-майская, 27)
n Праздник для всей се-

мьи «Солнечный город» (площадка у ККТ «Космос»)
n Екатеринбургский по-этический марафон — 2016 (летняя эстрада Литератур-ного квартала)
n Гастрономический фестиваль «Город вкусов» (Центральный парк культу-ры и отдыха имени В.В. Мая-ковского)
12:30 
n Праздничный концерт «Посвящение городу», го-родская свадьба (Историче-ский сквер)
n  Живой этнографиче-ский музей «Русская изба — 2016» (Исторический сквер)
n Фестиваль «Спортивная феерия»: турнир по стритбо-лу, воркаут, черлидинг, джам-пинг (улица Пушкина)
13:00 
n Концертная программа «Битлз» с тобой, Екатерин-бург!» (улица Горького, 8)
16:00 
n Ассамблея «Дочь горо-да — дочь России» (Камер-ный театр, улица Пролетар-ская, 18)
n Международный фе-стиваль духовых оркестров (Исторический сквер)
n Фестиваль молодёж-ных культур «VIBEFEST»: гость праздника — группа «БИ-2» (Октябрьская пло-щадь)
18:00 
n III летний фестиваль арт-проекта «БОМОНД» (улица Пролетарская, Лите-ратурный квартал)
19:00 
n Концерт групп «Чайф» и «Сансара» (площадь 1905 года)
n Гала-концерт «Мы лю-бим родной город» (Истори-ческий сквер)
22:30 
n Праздничный фейер-верк (акватория городского пруда)

21 августа 

14:00 
n Фестиваль танцую-щей молодёжи «DANCEEКБ» (Центральный парк культу-ры и отдыха имени В.В. Мая-ковского)
n Фестиваль улич-ных представлений «Ли-цА УлиЦ» (улица Пролетар-ская)
n «The Beatles фести-валь» (бульвар Культуры, 3)

17–22 августа 

09:00 
n Парусная регата по матчевым гонкам «Кубок Екатеринбурга 2016» (аква-тория Верх-Исетского пруда)
18–21 августа

n Чемпионат и первен-ство России по водно-мотор-ному спорту (акватория го-родского пруда)

Программа мероприятий Дня города

день рождения города становится настоящим праздником 
не только для горожан, но и для жителей области, которые 
приезжают в уральскую столицу на прогулку и праздничный 
салют

александр Высокинский, заместитель 
председателя правительства свердлов-
ской области: 

—  К сожалению, в нашей работе вы-
ходные редко становятся выходными, 
последние несколько лет я был плотно 
задействован в организации праздни-
ка. Но в этом году в День города рассчи-
тываю, что просто буду гулять. Советую 
горожанам посетить городской празд-
ник цветов, в его подготовку организа-
торы всегда вкладывают душу. Послед-

нее время на празднике можно не толь-
ко посмотреть на цветы, но и самим при-
обрети разные саженцы, поэтому при-
ходить нужно с утра. Учитывая моё ув-
лечение (Высокинский коллекционирует 
ретромашины. — Прим.ред.), обязатель-
но посещу выставку ретроавтомобилей 
— туда тоже нужно идти с детьми, что-
бы показать, что в мире существует мас-
са отличных вещей, которые можно де-
лать своими руками, например, восста-
навливать автомобили. 

АЛ
ЕК

СА
Н

Д
Р 

ЗА
й

Ц
ЕВ



III Пятница, 19 августа 2016 г.

www.oblgazeta.ruОБЩЕСТВО
Редактор страницы: Анна Осипова
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: osipova@oblgazeta.ru

ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНА«Зеркало приходской жизни»Митрополит Кирилл дал эксклюзивное интервью «ОГ»Елена АБРАМОВА
В этом году исполнилось 
пять лет, как Священный 
Синод реформировал Ека-
теринбургскую епархию, 
создав три самостоятель-
ные: Нижнетагильскую, Ка-
менскую, а также Екате-
ринбургскую и Верхотур-
скую. Преосвященным Ека-
теринбургским и Верхотур-
ским был назначен архие-
пископ КИРИЛЛ (Наконеч-
ный), вскоре ставший гла-
вой новообразованной Ека-
теринбургской митропо-
лии. В годовщину этого со-
бытия митрополит Кирилл 
согласился ответить на во-
просы «ОГ». 

— Что изменилось в Ека-
теринбургской митропо-
лии за это время? — Урал — это весьма ди-намично развивающийся ре-гион. Люди здесь деятель-ные и неравнодушные. Об этом я знал ещё до прибы-тия в Екатеринбург пять лет назад. Первоочередной за-дачей, стоявшей тогда пе-редо мной, было не снизить темпа и интенсивности цер-ковной жизни. В целом по прошествии пяти лет можно констатировать, что Божи-ей милостью эту задачу уда-ётся решать успешно. За эти годы воздвигнуто 82 хра-ма, и на сегодняшний день число действующих право-славных общин в митропо-лии составляет 621. Вообще, смело можно сказать, что преобразование в 2011 го-ду Екатеринбургской епар-хии в митрополию и созда-ние в связи с этим трёх но-вых епархий: Екатеринбург-ской, Нижнетагильской и Каменской, — это измене-ние сыграло только положи-тельную роль, и самый важ-ный плюс этого — то, что ар-хиереи имеют возможность более тщательно занимать-ся жизнью приходов.

— Достаточно ли храмов 
на Среднем Урале?— Конечно, недостаточно. Само по себе количество хра-мов ещё не является показа-телем качества духовной жиз-ни. Это как с больницами. Здо-ровье населения определяется не только числом лечебных уч-реждений. Важны квалифика-ция персонала, совершенство медицинского оборудования, качество медикаментов и мно-гие другие параметры. В этом смысле, кроме количества хра-мов, важно число достойных и квалифицированных священ-ников, пастырей. Ведь чаще всего люди идут в храм имен-но к доброму пастырю. А вос-питать и научить священника ничуть не проще, чем квали-фицированного врача. 

— Сколько сейчас в 
Свердловской области учеб-
ных заведений Русской пра-
вославной церкви? — В митрополии действу-ет одна духовная семина-рия. Нам удалось перевести её из приспособленного по-мещения детского сада в бо-лее обустроенное место, воз-ле Троицкого кафедрально-го собора. Но всё равно по-мещение пока далеко даже от дореволюционного уров-ня. Действует учреждение высшего образования «Мис-сионерский институт». Оно уникально для России, здесь жители региона на бесплат-ной основе получают выс-шее теологическое образо-вание. К сожалению, и это образовательное учрежде-ние вынуждено арендовать учебные площади. Нам уда-лось открыть две православ-ные гимназии — в Екатерин-бурге и в Нижнем Тагиле. Мы не говорим уже о воскресных школах —новые открывают-ся практически ежемесячно. Сегодня их уже более 230. У нас даже действует специ-альное образовательное уч-реждение по подготовке пе-

дагогов воскресных школ — «Учительская семинария». Около 150 слушателей сегод-ня учатся там. 
— Насколько активна 

приходская жизнь в области? — Активность приход-ской жизни достаточно вы-сока. Но тут важно правиль-но расставить акценты. Цен-тром приходской жизни яв-ляется богослужение. Ак-тивное участие прихожан в службах и таинствах — это главное, ради чего живёт лю-бой приход. Остальные при-ходские проекты, какими бы они ни были: социальные, паломнические, просвети-тельские, культурные, мис-сионерские — их задача при-близить людей к сакральной сердцевине, к богослуже-нию. Слава Богу, в целом это удаётся. Ежедневно реализу-ются десятки проектов, сот-ни людей в них участвуют — это замечательное зеркало приходской жизни.О возрасте прихожан го-ворить тоже интересно. 
Кто-то считает: чем мо-

ложе приход, тем лучше. 
И в этом есть определён-
ная логика. Но приход — 
это семья. И как в любой 
нормальной семье, есть не 
только дети и внуки, но и 
родители, и старики. Ко-нечно, мы работаем с моло-дёжью, но стараемся, чтобы нигде не разрывалась драго-ценная связь со старшим по-колением. Средний возраст зависит и от специфики при-хода. В Свято-Симеоновской церкви на улице Тверитина, при которой действует пра-вославная гимназия, сред-ний возраст прихожан 15–17 лет, в микрорайоне Ака-демический, где прожива-ет много молодых семей, — 20–30 лет, а в Свято-Елиза-ветинском храме Уралмаша, где обустроен приют для по-жилых людей, этот возраст значительно выше. В целом Церковь молодеет, что, без-условно, радует. Число при-хожан растёт пропорцио-нально числу храмов, и за-просы на открытие новых приходов поступают всё ча-ще и чаще.

— Высок ли интерес 
свердловчан к православ-
ной литературе?— Да, даже такой празд-ник появился — «День пра-вославной книги». Люди чи-тают. Несмотря на развитие социальных сетей и мульти-медиа, люди читают книги. Это заметно на православ-ных книжных ярмарках, это отражено и в богатом ассор-тименте книг в приходских лавках. Развитие рынка элек-тронной литературы также способствует развитию чте-ния книг православной тема-тики. Да и рынок православ-ной литературы не стоит на месте. 

—   Что такое в вашем 
понимании православная 
традиция? — Это очень широкое по-нятие. Если кратко, то это опыт человеческой жизни по Евангелию. Формы её бы-вают очень разнообразны-ми. Православные традиции жизни в Греции, в Америке, в Японии, на Украине и на Урале весьма различны. На 

их формирование оказыва-ет влияние множество фак-торов: национальные, этно-культурные, исторические, географические… Но везде сохраняется традиционное православное богослуже-ние и стремление освятить окружающий быт заповедя-ми Христа. Принципиальным для православного человека является то, что Иисус Хри-стос воспринимается не как воспоминание о давно жив-шем герое истории, но как живущий и действующий здесь, сегодня и среди нас. В этом ключе именно Христос, один и тот же для любой гео-графической точки, участву-ет в формировании тради-ции семьи, прихода, города и страны. Поэтому православ-ный уралец, попадая в пра-вославную среду любой дру-гой точки мира, не чувству-ет себя чужеродным элемен-том. Везде, где православно чтут Христа, такому челове-ку естественно комфортно и хорошо. Впрочем, как и гости 
со всего православного ми-
ра, приезжая в Екатерин-
бург, реально чувствуют се-
бя как дома.

— Как научить моло-
дёжь чтить православные 
традиции?— Есть только один эф-фективный способ. Необходи-мо нам самим жить по этим традициям и любить их. Это же известный принцип: в ка-кой семье взрослые читают вслух книги, там и дети при-учаются понимать и любить чтение. В какой семье любят хорошую музыку и занимают-ся ею не из-под палки, там и дети становятся музыкально развитыми. Об этом принци-пе говорил святой Серафим 
Саровский: «Если хочешь по-мочь спастись другому чело-веку — спасайся сам, и вокруг тебя изменятся к лучшему ты-сячи». 

По словам владыки, в области еженедельно проводятся различные мероприятия духовной 
тематики — у людей к ним неуклонный интерес
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Материал опубликован в рамках бесплатной печатной площади, предоставленной редакцией «Областной газеты» Избирательной комиссии Свердловской области к выборам 18 сентября 2016 года
согласно ст.59 Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» и ст.60 Закона Свердловской области 
от 29.04.2003 г. № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Свердловской области».

18 сентября — единый день голо-
сования. Несмотря на то, что, по 
словам экспертов, избирательная 
кампания проходит спокойно, 
избирательным комиссиям — 
не до спокойствия. О том, чем 
живут ТИКи, ОИКи и УИКи и сам 
избирком, рассказал председа-
тель Избирательной комиссии 
Свердловской области Валерий 
ЧАЙНИКОВ.

— До дня голосования остаётся 
месяц. Это много или мало?

— Смотря для чего. Если говорить 
об обучении членов комиссий, то ме-
сяц — это очень мало. Эту работу мы 
проводили в течение года. Сейчас мы 
уже не имеем права говорить о под-
готовке к выборам — мы уже целиком 
и полностью погружены в избиратель-
ную кампанию. Если говорить о наших 
избирателях, то для них месяц являет-
ся оптимальным вариантом для того, 
чтобы определиться с выбором и в 
день голосования отдать свой голос за 
ту партию, за того кандидата, которые, 
по его мнению, достойны представ-
лять его интересы в Государственной 
думе или Законодательном собрании 
Свердловской области. Немаловаж-
ную роль в формировании выбора, 
безусловно, сыграет предвыборная 
агитация партий и кандидатов, которая 
идёт полным ходом в различных фор-
мах, а агитация в средствах массовой 
информации начнётся 20 августа. И 
для кандидатов, на мой взгляд, месяца 
мало. Они должны были начать рабо-
тать задолго до назначения выборов.

— И всё же именно на предвы-
борную агитацию многие кандида-
ты делают акцент.

— В этом есть смысл. Предвы-
борная агитация определена в законе 
как деятельность, осуществляемая 
в период избирательной кампании 
и имеющая целью побудить изби-
рателей к голосованию за списки 
кандидатов, кандидатов или против 
них. Совершенно очевидно, что пред-
выборная агитация, будучи одной 
из стадий избирательного процесса, 
представляет собой особое значение 
для хода и результатов избирательной 
кампании. Соблюдение правил её 
организации и проведения является 
одним из необходимых условий для 
признания выборов действительно 
демократическими и легитимными. 
Согласитесь, что приход к власти 
кандидатов недемократическим и не-
легитимным путём может иметь для 
общества необратимые последствия. 
Вот почему эта деятельность строго 
регламентирована в избирательном 
законодательстве.

— Почему бы тогда не увеличить 
её срок? Пусть у кандидата будет 
больше времени для того, чтобы 
прорекламировать себя.

— Равные права для всех участ-
ников выборов! Именно это ложится 
во главу организации единого дня 
голосования. Именно в целях создания 
равных условий для избирательных 
объединений и кандидатов предвы-
борная агитация проводится в уста-
новленные законом сроки.

— Мы уже в полной мере на-
блюдаем за этим процессом.

— Не в полной. С 20 августа к аги-
тации будут подключены и СМИ. В на-
чале мы наблюдали лишь за агитаци-
онными публичными мероприятиями. 
Затем появилась печатная агитацион-
ная продукция, оплаченная из средств 
избирательного фонда. К сожалению, 
даже в рамках нашего разговора нет 
возможности остановиться на всех 
нормах закона, регламентирующих 
предвыборную агитацию. Все эти 
нормы в своей совокупности призваны 
обеспечить соблюдение принципов её 
проведения.

— Много жалоб поступает в из-
бирком? Кто жалуется?

— Есть отдельные факты наруше-
ний, и все они однотипны. В основном 
жалуются кандидаты друг на друга, со-
общают о нарушениях в рамках пред-
выборной агитации. Реже жалуются 
избиратели. Но мы с удовлетворением 
принимаем эти обращения, поскольку 
для нас это означает заинтересо-
ванность граждан в избирательном 
процессе и их небезразличие к нему.

— Что-то серьёзное уже вы-
яснилось?

— В целом избирательная кампа-
ния по выборам, назначенным на 18 
сентября, проходит без серьёзных на-
рушений действующего законодатель-
ства. Однако несколько обращений 
мы передали в правоохранительные 
органы, которые и проводят соответ-
ствующие проверки.

— Весь агитационный шум 
продлится до 17 сентября — дня 
тишины?

— Именно так: избиратель должен 
иметь возможность свободно сформи-
ровать свою позицию, которая будет 
выражена им в день голосования. Це-
лью предвыборной агитации является 
формирование воли гражданина, а не 
принуждение его голосовать «нуж-
ным» образом. Фактически же с помо-
щью предвыборной агитации можно 
достичь манипулирования обществен-
ным сознанием путём устойчивого, 
долговременного и многоканального 
воздействия на избирателей.

— На сегодняшний день есть ли 
у вас какие-либо опасения за ход 
этой кампании?

— Всё идёт по плану. Кандидаты 
работают на своём поле, избиратель-
ные комиссии выдают открепительные 
удостоверения. Мы также печатаем 
избирательные бюллетени. В этом 
году нам пришлось уделить внима-
ние и гражданам, проживающим за 
рубежом.

— Это нововведение?
— Для нашей области — да. К 

региону отнесены 46880 наших со-
отечественников, проживающих за 
границей. В Нижнетагильском округе 
№ 171 будут учитываться голоса 
избирателей, проголосовавших на 
избирательных участках в генконсуль-
ствах во Львове и Одессе. К Каменск-
Уральскому округу № 169 отнесены 
избирательные участки в Киеве и в 
Бресте. В Первоуральском округе 
№ 173 будут учитываться голоса, по-
данные в посольстве России в Минске.

— Почему выбрали свердлов-

ские комиссии для организации 
голосования за рубежом?

— Не только свердловские, но 
хочется верить, что выбирали по прин-
ципу профессионализма. По крайней 
мере, я в компетенции наших членов 
комиссий не сомневаюсь.

— Какие ещё нововведения 
ожидают избирателей на предсто-
ящих выборах?

— КОИБы и видеонаблюдение, 
хоть и применяются с 2010 года, для 
избирателей ещё остаются новше-
ством. Будем использовать их и в 
сентябре. Мы этому рады, как, думаю, 
и избиратели.

— По видеонаблюдению — по-
нятно. Но почему вы рады КОИБам? 
Это ведь дополнительные затраты 
человеческие, финансовые и так 
далее.

— Мы не боимся взять на себя 
дополнительную ответственность, 
обучить большее число специалистов. 
Напротив: мы хотим это сделать, чтобы 
ещё раз показать чистоту и прозрач-
ность выборов. КОИБы — надёжные 
помощники! После выборов, орга-
низованных с помощью комплексов, 
представители многих политических 
партий поделились с нами своими 
впечатлениями и высказали своё по-
ложительное мнение, сказали, что 
доверяют КОИБам в подсчёте голосов.

— Организацию подготовки и 
проведения выборов на территории 
районов и городов Свердловской 
области осуществляют территори-
альные избирательные комиссии. 
На каких принципиальных основах 
организуется работа избиратель-
ных комиссий?

— Одной из важных задач всех 
избирательных комиссий мы считаем 
обеспечение реализации избиратель-
ных прав жителей нашей области. 
Бывают ситуации, когда избиратель 
не знает, как реализовать своё право 
выбора в случае нахождения в день 
голосования за пределами своего 
избирательного участка, и попросту 
не знаком с положениями закона, 
дающего право проголосовать по 
открепительному удостоверению на 
выборах депутатов Государственной 
думы в любой точке Российской 
Федерации и даже за рубежом, а на 
выборах депутатов Законодатель-
ного собрания — на любом участке 
Свердловской области за партию по 
единому избирательному округу и за 
кандидата в пределах своего одно-
мандатного избирательного округа. 
Чтобы помочь такому избирателю, 
территориальные избирательные ко-
миссии Свердловской области прово-
дят информационно-разъяснительную 
работу. Необходимо отметить, что 
данная работа уже даёт положитель-
ные результаты, процесс выдачи от-
крепительных удостоверений пошёл 
с первого дня.

— Вы часто появляетесь в СМИ, 
деятельность комиссии освещается 
журналистами, да и это интервью 
говорит и о том, что вы используете 
не только индивидуальный подход.

— Информационное обеспечение 
выборов является составной частью 
общей информационной политики 

комиссий. Целями же этой политики 
являются не только донесение кон-
кретных сведений до избирателей, но 
и формирование убеждённости изби-
рателей в том, что голосование — это 
эффективный инструмент выражения 
гражданской позиции каждого жителя 
Свердловской области, наделённого 
избирательным правом.

Кроме этого, Комиссия неукосни-
тельно следует требованиям Закона 
об обязательности официального 
опубликования или обнародования в 
установленные сроки определённых 
сообщений, принятых решений, дру-
гой информации. Вся деятельность 
по информированию строится нами 
на базовых принципах, обозначенных 
в действующем Федеральном законе: 
открытость, гласность, соблюдение 
равенства прав политических партий.

— Этой работы достаточно для 
того, чтобы избиратели пришли 
голосовать?

— Это — всё возможное, что мо-
жет сделать Избирательная комиссия, 
чтобы убедить граждан в необходи-
мости участия в выборах, развенчать 
мнения некоторых псевдополитиков о 
предопределённости их результатов. 
В оставшееся время избирательные 
комиссии всех уровней должны про-
вести огромную организационную 
работу для того, чтобы избиратели 
смогли прийти на избирательные 
участки и проголосовать. Мы ориен-
тируем участковые избирательные 
комиссии на то, чтобы каждый из-
биратель получил приглашение прий-
ти на избирательный участок до дня 
голосования и уточнить сведения о 
себе. Помимо приглашений, комис-
сии намерены разместить плакаты с 
дислокацией избирательных участ-
ков в местах массового пребывания 
избирателей, разместить указатели, 
ориентирующие граждан на местора-
сположение избирательных участков. 
Кроме общих приглашений, комиссии 
направляют адресные приглашения 
впервые голосующим, ветеранам, 
избирателям с ограниченными воз-
можностями здоровья и другим кате-
гориям избирателей.

— Как вы считаете, избирате-
ли прислушиваются к призывам 
прийти на участки?

— Остаётся надеяться, что из-
биратели не подведут и 18 сентября 
придут на выборы. Ведь демократия 
— это право каждого доверить власть 
достойным людям. Как сделать так, 
чтобы число граждан, желающих 
отдать свой голос на выборах, не 
уменьшилось, а напротив, росло? И 
кто это должен сделать? Не снимая 
ответственности с себя и с избиратель-
ных комиссий, могу сказать, что не всё 
в наших руках. Потрудиться придётся 
и избирателю.

— Прийти на участок?
— И не только. Чтобы сделать 

осознанный выбор, избиратель дол-
жен приложить усилия. В частности, 
познакомиться с программами канди-
датов, возможно — сходить на встре-
чи с участниками выборов, решить, чьи 
установки ему ближе. Выбирать — это 
тоже работа! Верю, что избиратели 
сделают выбор осознанно и к голосо-
ванию подойдут ответственно!

Выбор за вами. Работа — за нами!

Мария ИВАНОВСКАЯ
25 лет назад в России был 
создан Государственный 
комитет по чрезвычай-
ному положению в СССР 
(ГКЧП) — самопровозгла-
шённый орган, просуще-
ствовавший с 18 по 21 ав-
густа 1991 года, выступив-
ший против реформ. Силы 
под руководством Прези-
дента России Бориса Ельци-
на отказались подчиняться 
ГКЧП и объявили по всей 
стране политическую за-
бастовку. Последний опрос 
«Левада-Центром» пока-
зал, что россияне практи-
чески забыли об этих со-
бытиях, поэтому накану-
не исторической даты «ОГ» 
провела круглый стол, на 
котором сторонники Ель-
цина в Свердловске расска-
зали, как на Урале проти-
водействовали ГКЧП и как 
видится августовский путч 
спустя четверть века.По рассказу Тамары 
Алайбы — сопредседате-ля политического движения «Демократический выбор России», поддерживавшего Ельцина, когда 19 августа в 7 утра по центральным те-леканалам телевидения про-звучала информация о введе-нии в стране чрезвычайного положения, все растерялись:— Я позвонила в Москву госсекретарю Геннадию Бур-
булису. Он ответил, что пока ничего не знает и попросил сторонников Ельцина соби-раться вместе и ждать.Единомышленники со-брались в здании горсове-та, поскольку там группа депутатов-демократов бы-ла больше, чем в облсове-

те. К нынешней мэрии ста-ли стекаться и простые лю-ди, обеспокоенные ситуаци-ей. В этот же день на площа-ди 1905 года прошёл первый стихийный митинг.— Исполнительные вла-сти «залегли» — все четы-ре дня никого из них не бы-ло — всё решали зампредсе-дателя горсовета Валерий 
Антониади, исполнявший обязанности председателя, управляющий делами гор-совета Александр Коберни-
ченко, городские депутаты и образовавшийся стачком, — рассказала зампредсе-дателя комитета по комму-нальной политике Надежда 
Новосельцева, чей кабинет в мэрии на время путча ока-зался штаб-квартирой со-противления ГКЧП в Сверд-ловске.Когда появилась ин-формация, что в Москве и Санкт-Петербурге началась забастовка в поддержку Ель-цина, было принято реше-ние создать городской ста-чечный комитет. Его назва-ли Общественный комитет защиты законной власти и Конституции РСФСР, и в этом отразилось отношение большинства участников со-бытий к ГКЧП.— Это была попытка гос-переворота для демонтажа курса на демократию. Раз-вала СССР никто не плани-ровал, и путч не мог его пре-дотвратить, — сказала Тама-ра Алайба, которую выбрали председателем стачкома.

Стачку перенесли 
на полночьНачать забастовку реши-ли 21 августа в 14 часов, од-

нако когда узнали, что в Мо-скве пролилась кровь, стач-ку перенесли на полночь то-го же дня. О готовности уча-ствовать в забастовке объ-явили более 400 предпри-ятий и организаций. Согла-сием на участие заводов в стачке должен был стать гудок. Среди крупнейших предприятий были ВИЗ, Ма-шиностроительный завод имени Калинина (ЗиК), УВЗ, Уралмашзавод, НПО автома-тики, «Вектор». При этом одни дирек-тора лояльно относились к стачке и даже призывали к ней. Среди них были и зам-председателя горсовета Ва-лерий Антониади, который тогда (и сейчас тоже) воз-главлял Уральский ком-прессорный завод. А дру-гие руководители лишали зарплаты участников заба-стовки.— Мы создали комис-сию, которая принимала жа-лобы. И количество доносов напомнило нам 37-й год, по-этому комиссию мы быстро распустили, — сказал депу-тат Свердловского горсове-та Станислав Ячевский.

КГБ противПо словам Константина 
Казанцева, который на тот момент был старшим опер-уполномоченным по особо важным делам и одновре-менно членом комиссии по гласности в горсовете, КГБ знал, что в трудовых коллек-тивах, армии и даже МВД от-ношение к путчу будет отри-цательным:— 19 августа с раннего утра ожидали какой-то ко-манды. Хотя бы стандарт-

ной — собирать информа-цию о реакции разных ка-тегорий населения на про-исходящие события. Но это-го не последовало. Только в обед начальник управления 
Эдуард Войцицкий объявил, что ситуация абсолютно не-понятная, поэтому не нуж-но предпринимать никаких действий. На второй день звучало то же самое. И стало ясно, что этот переворот был де-коративным, абсолютно не-организованным предприя-тием.  А 21 августа в управ-лении КГБ было принято об-ращение коллектива с осуж-дением действий ГКЧП, ко-торое подписал Войцицкий.

Демократы 
старой закалкиПо словам Тамары Алай-бы, дни сопротивления пут-чу стали звёздным часом для демократического дви-жения в России, пиком его влияния. — Посвятив политике го-ды в надежде создать прези-дентскую партию, я увидела, что демократы не способны создать мощное политиче-ское движение. Ельцин не понял необходимости сфор-мировать для себя мощную опору. И мне было больно наблюдать, как демократи-ческие силы не смогли объ-единиться. Думаю, мощной демократической партии в ближайшем будущем в Рос-сии не будет, — вздохнула Тамара Алайба. — Как это? А мы на что? — спросил Валерий Антони-ади, и участники круглого стола засмеялись.

Три дня под властью стачкома
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Вчера в гостях у «ОГ» побывали 16 школьников в рамках 
программы профориентации, которую организует 
пространство «Паровоз». Ребята познакомились с жизнью 
редакции, а также поучаствовали в настоящей пресс-
конференции, спикерами которой стали первый заместитель 
главного редактора Ирина Клепикова, заместитель главного 
редактора Наталья Поташева и начальники отделов 
«Культура/Спорт» и «Общество» Яна Белоцерковская и Анна 
Осипова. Кульминацией встречи стала проба пера — ребята 
самостоятельно написали заметки о встрече

21 августа на площади 1905 года прошёл митинг, в котором участвовали десятки тысяч человек, МВД констатировало отсутствие 
происшествий в Свердловске и объявило стачкому благодарность за это

У сайта «ВКонтакте» поменялся дизайн

Популярная социальная сеть «ВКонтакте» кардинально изменила ди-
зайн. Работа над новым внешним видом сайта велась полтора года. 

Разработчики пишут, что в итоге преобразований было устранено 
множество ошибок — более 2 500, сайт стал работать быстрее, а ау-
дио- и видеоплееры — без проблем открываться в современных мо-
бильных браузерах. Изменилось отображение сообщений — в новой 
версии на одном экране размещаются список последних бесед и теку-
щий открытый чат. Заметнее стали уведомления о сообщениях, заяв-
ках в друзья, «лайках» — теперь все они собираются в «шапке сайта» 
под значком колокольчика. Обновился фоторедактор, теперь он до-
ступен в каждом разделе, где могут появиться фотографии. 

— Редизайн у «ВКонтакте» просился давно, потому что техноло-
гии и их понимание пользователями изменилось, — говорит Кирилл 
Соколов, арт-директор одного из интернет-магазинов Екатеринбур-
га. — Он стал более лёгким, даже блёклым — и это правильно, люди 
должны обращать внимание на контент, а не на дизайн.

По словам Павла Денисова, проектировщика интерфейсов, ко-
торый когда-то сотрудничал с «ВКонтакте», сайт выполнен с учётом 
мнения фокус-групп и уже проверен на реальных пользователях.

Высказался и Павел Дуров, бывший руководитель «ВКонтакте». 
Он пишет, что один из главных разделов сайта — «Новости» — стал 
уже на 28 пикселей, а при просмотре фотографий утрачен фокус на 
картинке, так как справа от неё появились комментарии. Такой приём, 
по его мнению, скопирован с соцсети Facebook. «Замена белого цве-
та фона на серый не только уменьшила ощущение чистоты и минима-
лизма, но и в целом сделала сайт более грустным и пасмурным. Поя-
вившиеся сизые иконки на сером меню слева на всех страницах избы-
точны и представляют собой визуальный мусор. Итог: старый дизайн 
«ВКонтакте», не менявшийся несколько лет, безусловно, нуждался 
в ряде доработок. Однако проведённый редизайн не только не соот-
ветствует стандартам 2015–2016 годов, но и снижает юзабельность 
(удобство пользования — Прим. ред.) ресурса», — считает Дуров.

Татьяна СОКОЛОВА
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«Зенит» и «Газпромбанк» 
приглашают на «Большой фестиваль футбола» в Екатеринбурге 

21 августа в Екатеринбурге в развлекательном центре «Луна» (Си-
бирский тракт, 34б, с 12:00 до 18:00) финиширует уникальный марафон 
самого популярного клуба страны при поддержке «Газпромбанка». 

Для гостей фестиваля будет организована большая футбольная пло-
щадка, мастер-классы тренеров «Газпром – Академии», аттракционы, 
соревнования по фристайлу, киккеру и другие зоны для активного отдыха.

Специальным гостем фестиваля станет воспитанник уральского 
футбола, полузащитник  «Зенита» и сборной России Олег Шатов. Он 
проведёт мастер-классы для юных футболистов, у всех желающих будет 
возможность сделать фотографию на память и получить автограф.

Мальчики в возрасте от 7 до 12 лет смогут принять участие в отборе 
и выиграть возможность провести осенние каникулы в спортивном ком-
плексе «Дагомыс». Перелёт, обучение, проживание и культурно-развле-
кательная программа для этих ребят будут оплачены «Газпромбанком».

Первый футбольный фестиваль «Зенит» и «Газпромбанк» провели 
в 2014 году в Петербурге. В ЦКПиО им. Кирова на Елагином острове 
он собрал более 7 тысяч участников и зрителей и объединил детей и 
взрослых, профессиональных футболистов и любителей, звёзд «Зе-
нита» и болельщиков.

 556

Общий медальный зачёт
(на момент подписания номера)

РОССИЯ

из них – СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

12 14 15
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Медали двенадцатого дня
СЕРЕБРО:  Валерия Коблова (вольная борьба, до 58 кг), 
  Наталья Воробьёва (вольная борьба, до 69 кг).

БРОНЗА:  Анастасия Белякова (бокс, до 60 кг).
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Ксения Перова: «На Олимпиаде я была сильно изморена и физически, и психологически. 
Но все свои силы надо выкладывать там. Без остатка»

«В Рио нам удивились»Лучница Ксения Перова запланировала поездку в Бразилию ещё в шестом классеПётр КАБАНОВ
В Екатеринбург стали воз-
вращаться первые ураль-
ские олимпийцы. Среди них 
– серебряный призёр Олим-
пиады лучница Ксения Пе-
рова, которая открыла счёт 
олимпийским медалям 
Свердловской области на 
Играх в Рио. Сейчас Ксения 
наслаждается общением с 
полуторагодовалой дочкой 
Кристиной, разлуку с ко-
торой переживала особен-
но остро. Кстати, свою ме-
даль  спортсменка посвяти-
ла именно ей.

– Ксения, как прошла 
встреча с семьёй после столь 
долгой разлуки?– Было очень приятно, что в аэропорту меня встречало так много людей… Даже дети из спортшколы моего родно-го Лесного вместе с директо-ром приехали – бедные детки, ночью не спали, но это было очень неожиданно и приятно! Ну и, конечно, меня встреча-ли родные – мама, брат, муж. А дочка тем временем спала дома. Я приехала и не стала её будить, дождалась, пока са-ма проснётся. Проснулась она, кстати, быстро – минут через сорок. Она меня узнала. При-меряла ей медаль, потом да-ла подержать. Но у меня есть такое суеверие – я не люблю, чтобы медалями играли (мно-
гие спортсмены это детям 
позволяют. – Прим. «ОГ»). Ме-даль – это не игрушка. 

– Давайте обратимся к 
прошедшим дням в Рио. Бы-
ло много слухов – говорили, 
что олимпийские объекты 
не успели доделать вовремя 
и что местные жители выра-
жали своё недовольство. Это 
так? – Скажу про свой спорт – поле для стрельбы было го-тово. Всё без нареканий. Да, перед стартами что-то доде-лывали, но в день соревнова-

ний уже не было никаких про-блем. До Игр на этом поле был «самбадром» – площадка для танцев и карнавалов. Но ес-ли бы я про это не знала, да-же не предположила бы – всё забетонировали, сделали, как надо. Обстановка? Нам гово-рили, что многие жители не очень приветствовали прове-дение Олимпиады. Не знаю… Это скорее проявлялось в том, что местные жители бы-ли к нам равнодушны. Пом-ню Лондон-2012 – когда нас встречали на улице, сразу го-ворили: «Вы олимпиец? Уда-чи!». Тут было полное безраз-личие. 
– Хотелось бы спросить 

ещё про один слух. Было ли 
предвзятое отношение к 
российским спортсменам?– Единственное, что мы за-метили, когда первый раз при-ехали на тренировочное по-ле – это удивлённые взгляды. Многие нас не ждали и удив-лялись, что мы всё-таки при-ехали. Но никакого давления не было, все вели себя спокой-но. Думаю, что на Олимпиаде собрались умные спортсмены. Они приехали показывать ре-зультаты, побеждать, а не вме-шиваться в чужие дела. Но то, что было перед Олимпиадой – это ужас. Мы были на сборе в Подмосковье и готовились к вылету в Рио, а тут говорят: «Вы можете вообще не поле-теть». Тут я задумалась: «Всё, что было сделано ради этого – всё зря? Бесконечные разлуки с семьями – зря? Я маленькую дочь оставила – зря»? Это бы-ла бы настоящая трагедия. И я уверена, что такие мысли бы-ли у всех.

– Многим зрителям за-
помнилось красочное от-
крытие. Удалось его посе-
тить?– Нет. Перед самим от-крытием у нас прошёл пер-вый тур соревнований. Тре-неры приняли решение не ве-

сти нас открытие. Дело ещё в том, что мы жили не в Олим-пийской деревне, а все авто-бусы на открытие отходили из неё. Соревнования закон-чились в четыре, а автобусы уехали в пять. Я была на от-крытии Игр в Лондоне. На са-мом деле, это очень долгое и изнурительное мероприятие – сборные стран ждали сво-ей очереди четыре часа! Пока идёт представление, все стоят. Потом эта большая «гусени-ца» из спортсменов начинает двигаться, это очень долго… Но это такие эмоции! Это один раз – и на всю жизнь. Олимпи-ада в Лондоне была четыре года назад, но я до сих пор всё детально помню. 
– Вы с коллегами по 

команде жили в одном но-
мере. А потом в личных со-
ревнованиях, в стадии 1/16 
финала, встретились с рос-
сиянкой Инной Степановой 
и проиграли ей. Обиды не 
осталось? 

– Да, мы жили в одном номере. Сами просили, что-бы нас так поселили – мы же команда, все общаемся, все дружим. Но это спорт. На стрельбище каждый сам за се-бя. Подошли к этому так: вы-играет сильнейший. Никаких обид не было. У нас такое бы-вало уже, но, конечно, не на Олимпиаде. Помню, что мы как-то после чемпионата Рос-сии говорили друг другу: «Вот бы где-нибудь встретиться и пострелять». И не думали да-же, что на Играх такой шанс выпадет (смеётся). Победила Инна, она стреляла сильнее. Может быть, я могла бы стре-лять лучше, но что же теперь сделать? 
– На прошлой Олимпиа-

де, после обидного четвёр-
того места, вы дали обеща-
ние – вернуться в Рио и пе-
реиграть кореянок. Обы-
грать не удалось…– Давайте честно: я так не говорила. Это кто-то из жур-

налистов написал, и везде ра-зошлось. Я говорила пример-но следующее: «Если я пое-ду на вторую Олимпиаду, по-стараюсь навязать достойную борьбу». По сравнению с 2012 годом наша женская сборная здорово прибавила. 
– После Лондона вы го-

ворили, что вам не хватило 
опыта…– В 2015 году, когда мы вы-играли у кореянок на чемпи-онате мира, поняли – ниче-го невозможного нет. После победы на ЧМ мы почувство-вали себя увереннее – это был важный этап, который здо-рово помог нам. Да, в Лондо-не у меня не хватило опыта –помню, что чувствовала се-бя очень странно. Мы жили в Олимпийской деревне, вокруг была куча известных спорт-сменов – на меня это всё да-вило. Я, можно сказать, ездила туда туристом. Но второй раз правда легче. Удалось испра-вить некоторые ошибки. 

– Задумываетесь уже про 
Игры-2020 в Токио? – Честно – пока не задумы-валась, но заканчивать свою карьеру не буду. В команде я самая взрослая, и неизвестно, как всё сложится за четыре го-да. Кстати, уже 11 сентября еду на Кубок России, а с 23 сентя-бря поеду на финал Кубка ми-ра. Думаешь, что Игры прошли и можно расслабиться, а нет!

– В Рио удалось посетить 
какие-то туристические ме-
ста – например, знаменитые 
рыбные рестораны?– К сожалению, не уда-лось. Один раз выбрались на пляж Копакабана. Прогулялись вдоль океана, но погода была холодная, и купаться не стали. Это было в единственный наш выходной. В основном трени-ровки заканчивались поздно, а испытывать судьбу и выходить на ночные улицы я не стала. Мы приехали на Олимпиаду, а не гулять по Рио. Да и городок, конечно, криминальный. Мно-го фавел – бедных районов. Смотришь, как там живут лю-ди, и понимаешь, почему у них такой высокий уровень пре-ступности: для многих кража – это реальный и единственный способ заработка. В Бразилии я была в прошлом году. Тогда мне удалось побывать у ста-туи Христа, нас возили по го-роду, показывали достоприме-чательности. Кстати, побывать в Бразилии – это моя школь-ная мечта. Даже не знаю, по-чему… Может быть, из-за бра-зильских сериалов. Помню, что когда в 6-м классе у нас нача-
лась география, я первым де-
лом стала искать на карте 
Рио. Искала я долго, посколь-
ку понятия не имела, где на-
ходится Бразилия. Потом на-
шла и говорю: «Вот! Сюда хо-
чу поехать!». Оказалась, что детская мечта стала для меня судьбоносной. 17 лет я мечтала об олимпийской медали – и вот она у меня в руках.

ДОСЬЕ «ОГ»
Ксения ПЕРОВА. 

Родилась 
8 февраля 1989 
года в Воткинске 
(Удмуртия). 
В детстве переехала 
с родителями 
в Лесной, 
где с десяти лет 
и начала 
заниматься 
стрельбой из лука 
под руководством 
заслуженного 
тренера России 
Станислава Попова. 
Принимала участие 
в Олимпийских 
играх-2012, где 
вместе с командой 
заняла четвёртое 
место. Чемпионка 
мира и Европы 
в командных 
соревнованиях, 
чемпионка 
Европы в личных 
соревнованиях. 
Многократная 
чемпионка России. 
Заслуженный 
мастер спорта

Держим кулаки за паралимпийцевНиколай КОРОЛЁВ
Рано утром 18 августа из 
Екатеринбурга в Москву 
улетела команда свердлов-
ских паралимпийцев по во-
лейболу сидя. Путёвку в Рио наши во-лейболисты завоевали в мар-те нынешнего года, выиграв Кубок мира в Китае. Одна-ко Международный паралим-пийский комитет, не предъ-явив никаких доказательств, отстранил от участия в Играх всю сборную России, ссылаясь на некие доводы, приведён-ные в докладе Международ-ного антидопингового агент-ства. Сейчас Международный спортивный арбитраж дол-жен рассмотреть поданный с российской стороны иск, и все болельщики надеются, что здравый смысл восторже-ствует.– Надежда умирает по-следней, – отшучивается игрок команды Евгений Во-
лосников. – Подготовились хорошо, тренировались два раза в день по два часа, вы-

кладывались полностью, ина-че нельзя.Свердловские волейболи-сты сидя на Паралимпиадах  уже выступали – в 2008 году стали бронзовыми призёра-ми, а в 2012-м заняли четвёр-тое место. Губернатор Сверд-ловской области Евгений 

Куйвашев надеется, что рос-сийская сборная будет допу-щена к соревнованиям. Он тоже приехал проводить па-ралимпийцев.– Мы все будем держать за вас кулаки, чтобы справедли-вость восторжествовала, и я уверен, что Международный паралимпийский комитет 

примет правильное решение в отношении нашей сборной. Но независимо от этого ре-шения мы будем вас поддер-живать и добиваться спра-ведливости во всех инстанци-ях и судах. Вы можете рассчи-тывать на мою личную под-держку, на поддержку наших самых лучших юристов. Я уже дал соответствующее поруче-ние коллегам и федерациям. Если здравый смысл победит и ваше выступление в Рио со-стоится, то желаю всем уда-чи, – сказал спортсменам Ев-гений Куйвашев.Его слова подтвердила Уполномоченный по правам человека в Свердловской об-ласти Татьяна Мерзлякова.– Глава ПКР и Уполномо-ченный по правам инвалидов в России Владимир Лукин сказал, что в субботу в Лозан-ну вылетят лучшие юристы. У кого-то отсутствовал разум  при принятии решения о ва-шем отстранении от игр. Но надеемся, что победит меж-дународное право, – заявила свердловский омбудсмен.

 Из представителей Свердловской области на Олимпиаде в Рио 
осталась только Анастасия Татарева, которая выступит 20–21 августа 
в соревнованиях по художественной гимнастике в групповых упраж-
нениях.

 Напомним, на данный момент в копилке Свердловской области 
четыре медали. В неофициальном олимпийском зачёте среди городов 
Свердловской области, который ведёт «ОГ», равный счёт между Екате-
ринбургом и Лесным (по две медали – серебряной и бронзовой).

 Кроме того, у обоих городов равный счёт и в видах – представи-
тели Лесного и Екатеринбурга имеют серебро в командных соревнова-
ниях и бронзу в личных.

Уральский фотограф 

создаёт новую 

мифологию

В летнем дворе Уральского филиала ГЦСИ 
состоялась презентация проекта «Сказы» 
Уральского фотографа Фёдора Телкова.

На презентации были представлены чёр-
но-белые фотографии уральского фотогра-
фа Фёдора Телкова. Основная идея проекта 
«Сказы» состоит в создании целостной кар-
тины уральской жизни через архетипиче-
ские образы, взятые из мифологии, сказок и 
истории региона. Название проекта отсыла-
ет зрителя к сказам Бажова – писателя, ко-
торый соединил языческие божества и ска-
зочных персонажей с заводской культурой и 
создал уникальную уральскую мифологию. 
На представленных в проекте фотографиях 
сказочные и мифологические образы пере-
плетаются с героями Урала – рабочими и ма-
стерами.

Фотограф Фёдор Телков и куратор вы-
ставки Женя Чайка работают над проек-
том «Сказы» с 2013 года. Проект развивал-
ся в трёх направлениях: мифология башкир 
и манси, произведения Павла Бажова и за-
водская культура – это основа проекта, в ко-
торой заложены главные образы уральской 
идентичности. На основе богатейшего куль-
турного, исторического и экспедиционного 
материала авторы проекта пытаются создать 
новый образ региона.

Фотография из проекта «Сказы», 
сделанная в городе Нижние Серги

–  Это будет образ, который соединит в 
себе исторические, культурные, географи-
ческие пласты Урала, в проекте все они бу-
дут представлять единое пространство, – рас-
сказал «ОГ» Фёдор Телков. – Итогом проекта 
станет большая выставка и фотокнига, а пока 
мы занимаемся экспедиционной работой. 

Напомним, что недавно Фёдор Телков 
стал победителем Международного конкур-
са фотожурналистики имени Андрея Сте-
нина с серией работ «Старообрядцы» – это 
большой фотопроект о жизни старообряд-
цев на Урале.

Георгий КОЛЫЧЕВ

Всего из Свердловской области на Паралимпийские игры 
в Рио-де-Жанейро должны поехать 19 человек: мужская 
команда по волейболу сидя, пятеро легкоатлетов, стрелок из 
лука и пловец. Все они вызваны на сборы в Тульскую область, 
откуда и должны будут отправиться в Рио

Ещё один игрок 

ФК «Урал» вызван 

в сборную России

Тренерский штаб молодёжной сборной 
России по футболу (до 21 года) объявил 
состав команды на предстоящие отбо-
рочные игры чемпионата Европы-2017. 
В число 27 игроков вошёл полузащитник 
ФК «Урал» Дмитрий Коробов. 

Для Дмитрия Коробова это первый 
вызов в молодёжную сборную России. 

– Приятно очень, что вызвали, – рас-
сказал «ОГ» Дмитрий Коробов. – Хоть 
это и молодёжная сборная, но всё равно 
– сборная России. Еду туда, чтобы проя-
вить себя. Первый выезд у нас будет на 
Фарерские острова. Там, конечно, краси-
во, но я еду прежде всего играть в фут-
бол. 

Дмитрий Коробов перешёл в «Урал» 
в январе текущего года. Подопечным Ни-
колая Писарева предстоит провести два 
матча. Так, 1 сентября команда сыграет 
на выезде со сборной Фарерских остро-
вов (матч пройдёт на стадионе «Тоф-
тир»), а 6 сентября примет дома сборную 
Австрии (стадион «Арена Химки»).

Напомним, что ранее в резерв основ-
ной сборной был вызван полузащитник 
«шмелей» Роман Емельянов.

Пётр КАБАНОВ

Первую в истории 
медаль в стрельбе 
из лука для 
Свердловской 
области Ксения 
Перова завоевала 
8 августа 2016 года
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Неофициальный общекомандный зачёт 
Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро

Страна

Соединённые Штаты Америки 30 32 31 93
Великобритания 19 20 12 51
Китай 19 15 20 54
Германия 13 8 9 30
Россия 12 14 15 41

Проводить паралимпийскую волейбольную команду в Кольцово пришли губернатор Евгений Куйвашев и уполномоченный 
по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова


