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11-й
номер

дважды вытащила 
свердловская группа «N.E.V.A» 

во время жеребьёвки 
на «Новой волне». 
Под этим номером 

они выйдут на сцену 
во второй и третий дни 

конкурса, который стартует 
сегодня в Сочи (очерёдность 
первого дня зрители узнают 

только во время прямого 
эфира)

ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Дёмин 

Сергей Патронов

Вадим Скрипченко

Слесарь из Асбеста награж-
дён в числе лучших работ-
ников нефтяной и газовой 
промышленности. В 75 лет 
он не только работает на 
участке, но и завоёвывает 
спортивные награды.

  II

Исполняющий обязанности 
начальника ГУФСИН России 
по Свердловской области 
отметил, что процент рабо-
тающих осуждённых очень 
низок и окупить своё содер-
жание они не могут.

  III

Главный тренер футбольно-
го «Урала» ровно год назад 
был назначен на эту долж-
ность. «ОГ» анализирует, 
как изменилась команда за 
это время.
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Россия

Белгород (I) 
Беслан (III) 
Грозный (IV) 
Красноярск (I, IV) 
Курск (IV) 
Москва (I, II, III, IV) 
Пенза (II) 
Санкт-Петербург (IV) 
Сочи (I, IV) 
Уфа (IV) 

а также

Пензенская 
область (II) 
Республика 
Дагестан (III) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия (IV) 
Азербайджан (I, IV) 
Армения (II, III) 
Беларусь (IV) 
Болгария (IV) 
Германия (II) 
Грузия (III) 
Израиль (I, III) 
Италия (IV) 
Киргизия (I) 
Молдова (IV) 
Норвегия (IV) 
США (II) 
Сирийская Арабская 
Республика (III) 
Таджикистан (I) 
Узбекистан (I) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ВИЗИТ В КРАСНОУФИМСК

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЦИФРА

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

3сентября

Россия в вопросе организационной борьбы 
с терроризмом сегодня является одним из лидеров. 
Мы идём наравне с такими странами, как Израиль.
Виктор ШЕПТИЙ, заместитель председателя Законодательного собрания 

Свердловской области, секретарь Свердловского регионального 
отделения партии «Единая Россия»

 ЦИТАТА ДНЯ
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Школы Нижнего Тагила перейдут на пятидневкуГалина СОКОЛОВА
В числе инноваций, заявлен-
ных новым министром обра-
зования и науки РФ Ольгой 
Васильевой, — переход школ 
с шестидневной на пяти-
дневную рабочую неделю. 
Родители в свердловских му-
ниципалитетах бурно вклю-
чились в обсуждение этой 
новости — большинство 
поддерживают инициативу. 
О том, что тагильским шко-
лам пятидневка необходима, 
заявил мэр Сергей Носов. Сейчас в Нижнем Тагиле в соцсетях проходит опрос жите-лей по переходу на пятидневку в школах. Подавляющее боль-шинство за. Но есть обязатель-ное условие, которому город-ская система образования по-ка не соответствует — многие школы ведут занятия в две сме-ны, с обеда учится каждый де-сятый тагильский школьник. Муниципалитет должен перей-ти на односменный график. Ра-бота в этом направлении ведёт-ся: в ближайшее время плани-

руется построить на Гальянке и Вагонке новые школы, прове-сти реконструкцию старых.Мэр города Сергей Но-сов считает, что тагильским школьникам и учителям это необходимо. — Сегодня получается, что ребёнок учится в суб-
боту, а ещё ему задают до-
машнее задание, которое 
он вынужден делать в вос-
кресенье — времени для 
общения в семье просто 

нет, нагрузки зашкалива-
ют. Убеждён, введение пяти-дневки пойдёт на пользу и пе-дагогам. У них будет больше времени на методическую ра-боту, на инновации. Сегодня надо отходить от этой изматы-вающей всех системы. Прило-жу усилия, чтобы Нижний Та-гил стал пилотным проектом по внедрению нового графика школ в Свердловской области, — заявил Сергей Носов.По российскому законода-

тельству школы сами решают, пять или шесть дней в неделю обучать детей. Есть регионы, где пятидневка стала повсе-местной практикой. Москва, Белгород, Красноярск уступи-ли просьбам родителей и по-дарили школярам второй вы-ходной. В Свердловской обла-сти хорошо прижилась комби-нированная схема, когда млад-шая школа по субботам от-дыхает, а учащиеся 6-х — 11-х классов ходят на уроки. Одна-ко есть школы и в областной столице, и в глубинке, где все ученики уже в течение мно-гих лет отдыхают по два дня. Например, екатеринбургские школы №№ 57 и 197, учебные заведения в Патрушах, Сосьве и Таборах.Такой же график принят во всех 16 школах Горноуральско-го городского округа.— Вопрос о переходе на пя-тидневку решался в каждой школе самостоятельно. С ини-циативой вышли родители. Сначала второй выходной по-лучили ученики небольших школ, а позднее и крупных — 

В Николо-Павловском, Покров-ском и нашем посёлке, — рас-сказала «ОГ» директор черно-источинской школы №3 Люд-
мила Беломестных.По заверению директо-ра, при переходе федеральная часть учебного плана не по-страдала. В расписании стар-шеклассников один раз в неде-лю стоит семь уроков, в осталь-ные дни — по шесть. По оконча-нии учёбы дети не разбегаются по домам, а идут в творческие кружки и спортсекции. Педа-гоги их занимают до 15 часов. При переходе на пятидневный режим обучения учителя не-сколько потеряли в зарплате, но они пошли на это, действуя, по их словам, в интересах детей.В субботу в школах, где нет уроков, проводятся досуговые мероприятия: праздники, экс-курсии, походы в лес. Когда го-ворят о преимуществе пяти-дневки, одним из главных её плюсов называют общие се-мейные выходные.— Можно вместе погулять, сходить в театр, можно порабо-тать на даче. Большинство ро-

дителей наших учеников до-вольны таким графиком. Это создаёт положительный рей-тинг нашему учреждению в районе, — сообщила «ОГ» ди-ректор екатеринбургской шко-лы №57 Татьяна Субботина.Однако далеко не все руко-водители считают пятиднев-ку безусловным благом, ука-зывая, что в этом случае на из-учение предметов приходится меньшее количество часов. Фе-деральный план выполняется, но на углублённое изучение предмета времени не остаётся.— К этому вопросу надо по-дойти взвешенно. Мы и при шестидневном графике рабо-таем напряжённо, чтобы дать учащимся необходимый объём знаний, подготовить их к экза-менам, — сомневается дирек-тор нижнетагильской школы №3 Елена Дровняшина.Многие российские шко-лы, переходя на пятидневку, задействуют удалённые фор-мы обучения. Получается, что в субботу ребёнок в школу не идёт, но всё равно учится. Мигрант прописал в чужой 
двухкомнатной квартире 56 человек
Три года назад в Орджоникидзевском районном суде Екатеринбур-
га вынесли первый в области обвинительный приговор по уголов-
ному делу о «резиновой» квартире. 

57-летний безработный уроженец Киргизии незаконно зареги-
стрировал в двухкомнатной квартире на улице Народного Фронта 
56 человек: 52 — из той же Киргизии и ещё по двое — из Узбеки-
стана и Азербайджана. Удивительно, что мужчине удалось это сде-
лать, ведь сам он собственником квартиры не являлся. Нарушитель 
арендовал жильё у свердловчанина, который разрешил мигранту 
оформить прописку. А тот, заселившись, задумал «помочь» и дру-
гим приезжим. Через своих знакомых предприимчивый мигрант на-
ходил иностранцев, которые остро нуждались в регистрации по ме-
сту жительства, и оформлял их в ту самую «двушку». Разумеется, 
по факту они в этой квартире не проживали. Собственник квартиры 
о преступных махинациях даже не подозревал.

Обман вскрылся в марте 2013 года — в ходе массовой провер-
ки мигрантов. Прокуратура выявила несколько «резиновых» квар-
тир, в самой вместительной из которых были прописаны 88 ино-
странных граждан из Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана. 
Было возбуждено пять уголовных дел. 

Подсудимый свою вину признал и объяснил, что всего лишь хо-
тел помочь землякам найти работу, ведь без прописки сделать это 
не так-то просто. Учитывая раскаяние гражданина, суд назначил 
ему лишь 200 часов обязательных работ.

Анна ОСИПОВА

Вчера комиссия во главе 
с губернатором Евгением 
Куйвашевым осмотрела 
новый ФОК «Сокол», который 
через две недели откроется 
в Красноуфимске. Площадь 
ФОКа — 3 800 квадратных 
метров, сметная стоимость 
178 миллионов рублей, 
из которых только 
10 процентов заплатил 
муниципалитет, остальные 
средства выделены из 
бюджета области. В ФОКе 
находится бассейн, который 
по стандартам соответствует 
условиям проведения 
российских соревнований. 
По словам областного 
министра физической 
культуры, спорта и 
молодёжной политики 
Леонида Рапопорта, 
следующим спортобъектом 
в регионе, построенным с 
привлечением областных 
средств, станет ледовая 
арена, которая зимой 
откроется в Серове. 
Подробнее о визите в 
Красноуфимск читайте в 
следующем номере «ОГ»
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2 сентября энергетики Свердловского филиала компании 
«Т Плюс» присоединились к общероссийской 
акции «#Вместе Ярче». В центре Екатеринбурга 
они провели акцию для горожан. Прохожие 
получили энергосберегающие лампочки, а также 
сфотографировались с энергоэффективным роботом
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По субботам черноисточинские школьники не сидят за партами, 
а ходят в походы
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В первое осеннее 
воскресенье 
в Свердловской 
области 
в четырнадцатый 
раз пройдёт 
День народов 
Среднего Урала — 
праздник, 
призванный 
продемонстри-
ровать обычаи 
и культуру 160 
национальностей, 
проживающих 
в области. 
В этот день 
во многих 
муниципалитетах 
региона пройдут 
различные 
мероприятия. 
«ОГ» рассказывает 
о самых интересных

п.Черноисточинск (I)

Тавда (III)

с.Таборы (I)

п.Сосьва (I)

Серов (I,III)

Реж (II)

д.Приданниково (II)

Полевской (II)

с.Покровское (I)

с.Патруши (I)

с.Николо-Павловское (I)

с.Нижняя Синячиха (II)Нижний Тагил (I,III)

с.Малая Тавра (II)

c.Криулино (II)
Красноуфимск (I,II)

с.Нижнеиргинское (II)

Камышлов (III)

Каменск-Уральский (III)

Ирбит (II)

п.Верхняя Синячиха (II)

Верхняя Пышма (II,III)

п.Верхнее Дуброво (II)

Берёзовский (II)
Асбест (I,II)

Артёмовский (II)

Алапаевск (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Самый народный праздникЗавтра — День народов Среднего Урала
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Прогноз Погоды на завТра

завтра — день работников нефтяной 
и газовой промышленности
Уважаемые работники нефтяной и газовой промышленности!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Нефтяная и газовая промышленность являются важнейшими отрас-

лями российской экономики, от развития и состояния которых во мно-
гом зависит энергетическая безопасность страны, реализация стратеги-
ческих планов развития России, выполнение социальных обязательств.

Не являясь нефтяным или газоносным регионом, Свердловская 
область тем не менее вносит весомый вклад в развитие нефтегазо-
добывающей отрасли благодаря своему мощному промышленно-
му комплексу. Предприятия региона ведут переработку нефти и газа, 
машиностроительные и металлургические предприятия Свердлов-
ской области производят и поставляют ведущим нефтегазодобыва-
ющим компаниям страны широкий ассортимент необходимой про-
дукции: буровые установки, трубы для нефтяных и газопроводов, не-
фтехимическое, электротехническое оборудование и многое другое.

Свердловская область имеет развитую газотранспортную си-
стему. На протяжении многих лет устойчивое газоснабжение наше-
го региона обеспечивают «Газпром трансгаз Екатеринбург» и «Газ-
пром трансгаз Югорск». Компания ЗАО «Уралсевергаз» служит ос-
новным поставщиком природного газа уральским потребителям.

Уверен, что работники этих предприятий отмечают этот праздник 
вместе с нефтяниками. Благодарю работников и ветеранов  
нефтегазовой отрасли за весомый вклад в обеспечение энергетиче-
ской безопасности России, желаю крепкого здоровья, счастья, бла-
гополучия, энергии, оптимизма и дальнейших успехов в работе на 
благо Урала и России!

губернатор Свердловской области евгений КУйвашев
KR

U
FI

M
.E

KB
.M

U
ZK

U
LT

.R
U

Красноуфимская школа искусств встала на колёсаОльга КОШКИНА
Необычную форму препода-
вания внедрили в Красно-
уфимской районной школе  
искусств. Здесь не дети ез-
дят на занятия из близлежа-
щих сёл и деревень, а наобо-
рот, педагоги работают выезд-
ным способом: уроки прово-
дят прямо в школах и детсадах 
населённых пунктов после об-
щеобразовательных занятий.Первую в районе выезд-ную школу искусств откры-ли в деревне Приданниково десять лет назад. Своего зда-ния у отделения не было, по- этому его и решили сделать пе-редвижным — на базе школ и детских садов. Первыми учить-ся искусству «с доставкой на дом» начали юные жители се-верной части района — Чатлы-ка, Чувашково, Ключиков, Но-вого Села, Нижнеиргинского. Практика прижилась, и через два года администрация ре-шила распространить передо-вой опыт на весь район. Отде-ление объединили со стацио-нарной музыкальной школой в посёлке Сарана и детской шко-лой искусств в селе Криули-

но в одно учреждение — Крас-ноуфимскую районную школу искусств, педагоги которой те-перь выезжают по закреплён-ным направлениям — ребята учатся живописи, музыке, мо-делированию одежды, а самых маленьких можно записать на отделение раннего эстети-ческого развития — это свое- образная подготовительная ба-за для дальнейшего обучения.— Наша сельская шко-ла объединяет 68 населён-ных пунктов. В каждом из них школу искусств не по-строишь, но классы для заня-тий можно найти всегда, — объясняет начальник отдела культуры и туризма админи-страции МО Красноуфимский округ Марина Башкирцева. Если в первые годы директо-ра отнеслись к новшеству с недо-верием (зачем, мол, нам приез-жие педагоги дополнительного образования?), то сейчас наобо-рот — сами просят открыть от-деления на базе их школ. В ито-ге сейчас школа искусств при-езжает уже в 26 селений райо-на — для этих целей есть специ-альная машина от администра-ции и наёмный автомобиль.— В назначенное время 

приходим в административный кабинет, садимся в машину и выезжаем в территории, — рас-сказывает заместитель дирек-тора по учебно-воспитатель-ной работе приданниковского структурного подразделения 
Анастасия Орлова. — В нашем подразделении таким образом работают 12 из 21 преподавате-ля, я сама преподаю английский язык малышам в детских са-дах  в Криулино и Приданнико-во. Неудобство только одно: все наработки приходится возить с собой. Зато родители доволь-ны: ребёнка никуда возить не нужно, педагог приходит в дет-сад и на академический час за-бирает своих воспитанников из группы. Открытые уроки и ми-ни-концерты проходят на ме-стах, а вот на отчётные концер-ты ученикам всё-таки прихо-дится выезжать.Сейчас в трёх филиалах школы учатся 340 детей со все-го района. В этом году к ним прибавятся ещё около ста чело-век: с этого года в школе откры-то четвёртое подразделение — южное. В нём будут учиться ма-ленькие жители Тавры, Сарсов, Ювы и Бугалыша.
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Мария ИВАНОВСКАЯ
с сентября 2016 года се-
верский трубный завод 
приступил к последней ста-
дии реконструкции трубо-
прокатного комплекса — 
строительству нового тер-
моотдела №3. после его пу-
ска новый цех будет готов 
выйти на проектную мощ-
ность — производство 600 
тысяч тонн труб в год. сей-
час он выпускает 450 ты-
сяч тонн продукции.Об этом управляющий ди-ректор Северского трубного завода (СТЗ входит в состав Трубной металлургической компании) Михаил Зуев рас-сказал председателю прави-тельства Свердловской обла-сти Денису Паслеру во время его рабочей поездки на пред-приятие, 1 сентября. Михаил Зуев показал главе областно-го кабмина трубопрокатное производство — новейший комплекс непрерывного ста-на и диспетчерскую, откуда ведётся управление техноло-гическим процессом. Они бы-ли открыты полтора года на-зад российским премьером 
Дмитрием Медведевым. В модернизацию производства акционерами компании было вложено около 18 миллиар-дов рублей. Для Дениса Пас-лера также провели экскур-сию по части старого прокат-

ного цеха, демонстрирующе-го разницу между прошлым и настоящим завода. — Сейчас практически вез-де, где есть нефть и газ, присут-ствует Трубная металлургиче-ская компания. Предприятие обеспечено заказами до конца 2016 года. Мы сегодня работа-ем на уровне 450 тысяч тонн, до наших проектных показате-лей в 600 тысяч тонн нам оста-лось недалеко. Думаю, на это потребуется полтора года. Бук-вально с 1 сентября мы начи-наем строить новый проект — это термоотдел номер три, ко-торый позволит нам увели-чить количество термообрабо-танных труб. С пуском третьего термоотдела мы завершаем ре-конструкцию этого производ-ства окончательно, — расска-зал Михаил Зуев.— Я впервые на Север-ском трубном заводе, и мои ожидания подтвердились — это передовое производство, которое будет долгое время задавать тон по качеству про-дукции и производительно-сти не только для области, но и для всей страны. И на вы-ходе мы видим выполнение плана производства предпри-ятия и тенденцию на перевы-полнение. Это значит, что за-казчики подтверждают соз-дание конкурентоспособно-го продукта, — сказал Денис Паслер.

К 2018 году новый цех СТЗ выйдет  на полную мощность

нижнеиргинским родителям не нужно возить на занятия своих малышей: педагоги школы 
приезжают в детский сад сами

У Алапаевска появилось мобильное приложение  для горожан и туристовОльга КОШКИНА
приложение «Мой ала-
паевск» подарили земля-
кам уроженцы алапаевско-
го посёлка верхняя синя-
чиха Тимофей Татаринов 
и Александр Кантышев, ко-
торые сейчас живут в ека-
теринбурге. установить его 
могут все владельцы элек-
тронных устройств и аб-
солютно бесплатно. что-
бы собрать всю необходи-
мую информацию на одном 
экране, весь город при-
шлось обойти пешком…Будущие коллеги позна-комились, когда Александр во время практики препода-вал математику и информа-тику в верхнесинячихинской школе №2, в классе у Тимо-фея, а когда снова встрети-лись в Екатеринбурге, учи-тель и ученик решили объе-динить усилия и создать для алапаевцев мобильное при-ложение, которое стало бы настоящим городским спра-вочником. По словам раз-работчиков, главная задача проекта — в том, чтобы лю-бой житель города мог полу-чать  на ходу всю самую важ-ную информацию от свежих новостей до адресов и време-ни работы заведений.— В Екатеринбурге найти нужный адрес или телефон за пару кликов легко, а вот для небольших городов это целая проблема, — объясняет Алек-сандр. — На городских сайтах часто висит устаревшая ин-формация, а в соцсетях она слишком разрозненна: лю-ди в одной и той же группе по десять раз могут спрашивать про расписание одного и того же маршрута, потому что не 

могут его найти. Горожан вы-ручает «сарафанное радио», а как быть туристам и тем, кто приезжает в райцентр из сёл и деревень?Аналогичный проект IT-специалисты сначала запу-стили в районе Академиче-ском города Екатеринбурга, а затем занялись специаль-ным приложением для Ала-паевска. Энтузиастам взялись помочь местные обществен-ники — ребята пешком обхо-дили улицы города, заполняя специальные формы.Сейчас на одном экра-не можно узнать о ближай-ших мероприятиях, пого-де на завтра, скидках и ак-циях, подписаться на ново-сти по тематическим инте-ресам, найти телефоны го-родских служб, расписание автобусов, телефоны такси и нужные организации — в каталоге предприятий или прямо на карте — и проло-жить маршрут. По желанию 

можно подписаться на  опо-вещения о чрезвычайных ситуациях. Вносить прав-ки и пожелания могут сами пользователи приложения, которых уже больше по-лутора тысяч — для этого нужно заполнить форму об-ратной связи. Приложение доступно для бесплатного скачивания в Google Play и AppStore.—  Сейчас расширяем воз-можности приложения для туристов и уже договори-лись о сотрудничестве с Ниж-несинячихинским музеем. Алапаевск и его окрестно-сти  интересны в туристиче-ском плане, но обобщённой информации, как добраться до достопримечательностей, где остановиться и переку-сить — нет.В планах разработчиков — создать аналогичное при-ложение для жителей посёл-ка Верхнее Дуброво.

впервые Тимофей Татаринов (слева) и александр Кантышев 
презентовали алапаевцам проект на городском празднике: 
некоторые скачивали приложение прямо возле баннера

важно дЛЯ региона
два предприятия Свердловской 
области попали под санкции Сша
Минфин Сша расширил список российских компаний, в отношении кото-
рых вводятся санкционные меры из-за конфликта на Украине. в обнов-
лённый перечень, опубликованный на сайте ведомства 1 сентября, по-
пали 17 человек (чиновники Крыма, Лнр и днр) и 20 российских компа-
ний (в том числе дочки газпрома, Банка Москвы, а также компании и ор-
ганизации, задействованные в строительстве Керченского моста). 

В обновлённом списке оказались два предприятия Свердловской 
области. Одно из них — ОАО «Уралмашзавод» — производитель обо-
рудования для металлургии, горнодобывающей промышленности, про-
мышленности строительных материалов и энергетики. другое —  ЗАО 
ПО «Уралэнергомонтаж», расположенное в Берёзовском ГО, — пред-
приятие специализируется на строительстве, ремонте и техническом пе-
ревооружении объектов атомной отрасли. Более чем 50-процентной до-
лей в капитале каждого из предприятий владеет Газпромбанк. 

По информации пресс-службы Газпромбанка, попадание в спи-
сок «ничего не меняет в фактическом положении вещей». де-
факто санкции в отношении обозначенных уральских заводов дей-
ствовали и раньше, просто сейчас списки были уточнены. 

ТеМ вреМенеМ. В этот же день, 1 сентября, на стартовом ком-
плексе космодрома на мысе Канаверал взорвалась ракета «Falcon 
9», собранная сотрудниками частной американской компании 
«SpaceX» (основателем компании является известный американ-
ский предприниматель Илон Маск). 

В субботу, 3 сентября, она должна была доставить на орбиту первый 
спутник компании «Facebook», но во время тестирования систем раке-
ты-носителя произошёл взрыв. Впоследствии во время испытаний про-
гремели ещё несколько взрывов, очевидцы сообщали о клубах чёрно-
го дыма, поднимающихся с места происшествия. Представители чрезвы-
чайных служб сообщили, что угрозы для людей в связи с произошедшим 
нет. Компания «SpaceX» произошедшее пока никак не комментирует. 

Ранее сообщалось, что введение властями США санкций про-
тив России ставит под угрозу будущее американской космонавтики. 
Без российских ракетных двигателей США не способны продолжать 
свою космическую программу.

елизавета МУрашова
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75-летний газовый слесарь из Асбеста рассказал,  как в профессии помогает пауэрлифтингОльга КОШКИНА
вчера, в канун дня работ-
ников нефтяной и газовой 
промышленности, в област-
ном правительстве чество-
вали лучших представи-
телей этой отрасли. в спи-
ске награждённых — сле-
сарь аварийно-восстанови-
тельных работ асбестовско-
го участка «Газпром газо-
распределение екатерин-
бург» Александр Дёмин. в 
то, что спортивный и подтя-
нутый мужчина недавно от-
метил 75-летний юбилей, 
поверить трудно. в столь со-
лидном возрасте александр 
иванович работает по ава-
рийным заявкам наравне 
с молодёжью, а между сме-
нами ещё и успевает зани-
маться боксом, армрестлин-
гом и пауэрлифтингом и 
покорять силовые чемпи-
онаты.На Асбестовском участке по эксплуатации газового хо-зяйства Александр Иванович — самый опытный сотруд-ник. Стаж его работы на участ-ке уже перевалил за 53 года. Столько же лет и самому пред-приятию, которое за это вре-мя успело сменить уже четыре названия.В газовую отрасль Алек-сандра Дёмина привёл случай. В шестидесятых годах наш ге-рой,   уроженец Пензенской об-ласти, приехал на Урал по рас-пределению после армейской службы в Германии. Здесь и познакомился с руководите-лем новоиспечённой газовой службы при комбинате «Урал-асбест», как оказалось, тот то-же родом из Пензы. Он сразу же предложил земляку вакан-

сию слесаря, а затем и шофёра: в службе катастрофически не хватало рабочих рук.— На месте нынешнего здания тогда стоял лес — мы ездили сюда за земляникой, а служба размещалась в крохот-ной будочке, — рассказыва-ет Александр Иванович. — Ос-ваивать профессию пришлось на ходу. Сначала возили газо-вые баллоны на бортовых ма-шинах с открытым кузовом, потом дали первые машины- «клетки» на 32 баллона. На мо-их глазах город рос, и на улицы потянули природный газ. Сей-час на весь округ мы развозим всего 30 баллонов.Зато хватает другой рабо-ты: аварийная служба отве-
чает за бесперебойную ра-
боту газового оборудования 
в 36 тысячах квартир, и это 
не считая многочисленных 
организаций и предприя-
тий. Всего — около 250 кило-

метров сетей. Каждую смену бригада обрабатывает до 10–15 заявок. К интервью с жур-налистом Александр Ивано-вич подоспел аккурат после выезда в посёлок Малышева и обслуживания нескольких заявок в черте города.— Сейчас будет самая го-рячая пора: все возвращают-ся из отпусков, — объясняет Александр. — Мне иногда те-перь даже домой звонят — со-ветуются по газовым вопро-сам. Самое главное в моей ра-боте — дисциплина и осто-рожность. Как-то позвони-ли: в соседской квартире пах-нет газом. Оказалось, соседи перебрали с алкоголем и за-были выключить плиту. Ти-хонько стучу в дверь неради-вых хозяев, убеждаю, чтобы не включали свет — опасно. И — бегом на кухню, а там ку-рица уже не варится, а жарит-ся. Правда, такую халатность 

встречаешь нечасто. А второе моё правило — вежливость: приехал по заявке — не ругай за безалаберность, а спокой-но, по-доброму проинструкти-руй и разъясни.  Все 53 года Александр Иванович учится сам (недав-но освоил работы на высоте), за это время обучил премуд-ростям профессии больше 30 начинающих газовиков.Узнав о приглашении в правительство, Александр Иванович… озадачился, что пропустит любимую утрен-нюю тренировку. Трижды в неделю Александр Дёмин хо-дит в спортзал для поддер-жания формы. В копилке его достижений — звание ма-стера спорта по боксу, жи-му штанги лёжа и целый па-кет медалей, завоёванных на чемпионатах Европы и мира по пауэрлифтингу. На последнем соревновании в Верхней Пышме возраст-ной атлет поднял штангу ве-сом в 112 килограммов, обо-гнав многих молодых сопер-ников. Сейчас он готовится к очередному чемпионату ми-ра, который пройдёт в Екате-ринбурге в начале октября.— Физподготовка очень помогает в работе, особен-но в таком возрасте, — гово-рит спортсмен. — Раньше га-зовые баллоны порой при-ходилось поднимать на пя-тый этаж — после силовых упражнений они казались пу-шинками. Поэтому и не пре-кращаю тренировки: даже на дачном участке у меня — штанга и боксёрская груша. А когда есть сила и вынос-ливость — о пенсии даже ду-мать некогда.

Хобби тяжелее,  чем работа
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режевская типография 
выставлена на продажу
Фонд имущества Свердловской области объ-
явил о продаже 22,3 тысячи акций режевской 
типографии, составляющих 100 процентов 
уставного капитала. номинальная стоимость 
каждой акции — одна тысяча рублей. 

В самой типографии «ОГ» пояснили, что 
речь идёт о приватизации ныне работающего 
предприятия, которая была запланирована ещё 
несколько лет назад. 

Начальная цена продажи типографии — 
72,7 миллиона рублей. Аукцион запланирован 
на 6 октября текущего года.

елизавета МУрашова

рабочий автомобиль бригада обставляла продуманно,  
как квартиру: каждый инструмент — на своём месте

      ФоТоФаКТ
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оао «режевская 
типография» оказы-

вает полиграфиче-
ские услуги в четы-

рёх городах обла-
сти: головной офис 

расположен в реже, 
ещё три оперативных 

участка находятся в 
ирбите, артёмовском 
и алапаевске. Сейчас 
в типографии трудят-

ся 52 человека. 

вчера, 2 сентября, в гостях у «ог» побывали международные 
наблюдатели от оБСе из армении и швеции. Артур Агамалян 
и Кнут Беркнут, назначенные организацией по безопасности 
и сотрудничеству в европе — Бюро по демократическим 
институтам и правам человека для наблюдения за выборами 
в госдуму в Свердловской области, встретились с главным 
редактором «областной газеты» Дмитрием Поляниным. 
Международных наблюдателей интересовало мнение 
главреда «ог» по поводу нынешней избирательной кампании. 
«Я видел все избирательные кампании в новой россии, и 
могу сказать, что эта — самая тихая. и это меня не радует. 
Это говорит о том, что энергия общества направлена на что-
то другое. например, слишком большое внимание уделяется 
внешнеполитической ситуации», — прокомментировал 
дмитрий Полянин. Также гости спрашивали, насколько 
благоприятно российское избирательное законодательство 
для журналистской работы, какое влияние агитация в газете 
оказывает на избирателей, что такое «Эффект ельцина»  
и в чём особенность уральского характера

во время экскурсии по заводу денису Паслеру (на фото второй 
справа) рассказали, что за последние 10 лет на СТз в новые 
технологии вложили 1 миллиард долларов
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 ВАЖНО

  КСТАТИ
Накануне праздника, 2 сентября, руководитель Ассоциации на-
родов Урала Фарух Мирзоев, заместитель председателя прав-
ления Ассамблеи народов России Мария Плясунова и предсе-
датель свердловского творческого Союза журналистов Алек-
сандр Левин подписали соглашение о сотрудничестве между 
организациями, которые они представляют. Соглашение при-
звано дать дополнительный импульс укреплению межнацио-
нальных связей.

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

ЗАВТРА — ДЕНЬ НАРОДОВ СРЕДНЕГО УРАЛА

Уважаемые жители Свердловской области! Поздравляю вас с Днём 
народов Среднего Урала!

Уже в 14-й раз мы празднуем этот замечательный, яркий празд-
ник. Он был учреждён в 2002 году в честь признания той огромной 
роли, которую сыграли в развитии региона представители всех 160 
национальностей, проживающих на территории Среднего Урала. Тру-
долюбие, талант и мастерство уральцев — главное достояние наше-
го края. Недаром на гербе Свердловской области начертана надпись 
«Опорный край Державы». И эта крепкая «опора», во-первых, базиру-
ется на самоотверженном труде, а во-вторых, на единстве и дружбе 
народов. В этом наша сила — Сила Урала.

В этом году День народов Среднего Урала объединён ещё с од-
ним проектом, направленным на гармонизацию межэтнических отно-
шений. Это Спартакиада народов Среднего Урала, в которой приняли 
участие 22 национальные команды. 4 сентября будут подведены ито-
ги. Главной площадкой праздника станет парк семейного отдыха «Та-
ганская слобода» в Екатеринбурге. Гости увидят процесс изготовле-
ния армянского вина, в тандыре будут выпекаться традиционные тад-
жикские лепёшки кулча, грузины покажут, как готовится чурчхелла из 
виноградного сока и грецких орехов, на русском подворье гости уви-
дят обрядовое действо братина, поучаствуют в изготовлении знаме-
нитых шалинских пряников.

Народы Урала прошли многовековой путь развития и сумели сбе-
речь свою самобытность. Специально к празднику объединением 
«Просвещение» при поддержке Ассоциации национально-культур-
ных объединений Свердловской области был создан документальный 
фильм «160», рассказывающий о народах, населяющих Свердлов-
скую область. В этот день состоится предпремьерный показ.

Уважаемые жители Свердловской области! В День народов Сред-
него Урала от всего сердца желаю вам крепкого здоровья, процвета-
ния, мирной и счастливой жизни на земле свободной, независимой, 
единой и сильной России!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

Алёна ХАЗИНУРОВА
На сегодняшний день в 
Свердловской области 36 
исправительных учрежде-
ний, в которых отбывают 
наказание около 30 тысяч 
человек. Это самое большое 
территориальное управле-
ние Федеральной службы 
исполнения наказаний в 
России. Однако своё пребы-
вание в колониях осуждён-
ные не окупают.В 2016 году только 6 209 человек из 30 тысяч заня-ты на производстве и зара-батывают деньги, часть из которых отчисляют в бюд-жет. По словам исполняюще-го обязанности начальника ГУФСИН России по Свердлов-ской области Сергея Патро-

нова, который вчера дал свою первую пресс-конференцию, 
процент работающих осуж-
дённых очень низок, поэто-
му окупить своё содержа-
ние они не могут. На одного 
человека, отбывающего на-
казание, государство тратит 
около четырёх тысяч рублей 
в месяц. В эту сумму входят: еда, одежда, коммунальные платежи и другие траты.— Всё зависит от челове-ка, как и в свободном обще-стве. Те, кто хотят заработать, могут это сделать. Для это-го есть все возможности, — рассказал Сергей Патронов. — Например, сотня осуждён-ных сейчас занимаются стро-ительством СИЗО №7 в Ка-мышлове, они получают от семи до 15 тысяч рублей в месяц. Это ультрасовремен-

ное учреждение будет сдано уже в декабре, а заселять его начнём с января. Но, к сожа-лению, есть и те, кто счита-ет, что работать для него по-зорно.Многие осуждённые обя-заны возместить ущерб по-терпевшим, ещё и поэтому им необходимо работать в ко-лониях, чтобы получить хо-тя бы небольшие деньги. Как правило, зарплата у них не выше минимального разме-ра оплаты труда (в Свердлов-ской области это 8 862 рубля в месяц). Кроме того, после окончания срока заключения у осуждённых должны быть какие-то сбережения, чтобы обеспечить себе нормальную жизнь в обществе до тех пор, пока они не устроятся на по-стоянную работу. Добросо-

вестный труд учитывается и при вынесении решения об условно-досрочном освобож-дении.В колониях Свердловской области есть металлообра-батывающие, лесообрабаты-вающие, швейные и продук-товые производства. Осуж-дённые изготавливают това-ры как для продажи (строи-тельные материалы, мебель, двери, спецодежду, сувениры и постельные принадлежно-сти), так и вещи, которые ис-пользуют они сами и сотруд-ники исправительных учреж-дений (например, одежду и обувь или бритвенные станки для гигиенических наборов).Периодически предприя-тия Свердловской области за-ключают контракты на спец-заказы. Так, люди, отбываю-

щие наказания, делают фа-неру для Тавдинского фанер-ного комбината, детали для завода «Уралкабель» и даже элементы вагонов для Урал-вагонзавода. В планах у ре-гионального ГУФСИН в бли-жайшее время выйти на сто-процентное самообеспечение исправительных учреждений продуктами питания.В колониях можно обу-читься любой из 38 рабочих профессий: каменщик, стро-пальщик, машинист, швея, повар и другие. Кроме того, осуждённые могут дистанци-онно получить высшее обра-зование. Таким правом сей-час пользуются более трёх-сот человек. Они заочно учат-ся в Уральском государствен-ном лесотехническом универ-ситете,  Уральском государ-

ственном аграрном универ-ситете или Российском госу-дарственном профессиональ-но-педагогическом универси-тете.Все контрольные и курсо-вые работы студенты выпол-няют, находясь в местах ли-шения свободы, позже их в электронном виде передают преподавателям и возвраща-ют с выставленными оцен-ками. Педагоги приезжают в исправительные учреждения на время сессии для того, что-бы прочитать установочные лекции и принять экзамены, а также на защиту дипломов. Самые популярные направле-ния обучения у осуждённых-студентов — это социальная защита, лесное дело, эконо-мика и деревообработка.

Только двадцать процентов осуждённых работают в колониях

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

Распоряжения Губернатора 
Свердловской области
 от 25.08.2016 № 240-РГ «О назначении членов конкурсной ко-
миссии по отбору кандидатур на должность главы городского 
округа Нижняя Салда»;
 от 31.08.2016 № 242-РГ «О назначении членов конкурсной ко-
миссии по отбору кандидатур на должность Главы Каменского 
городского округа».

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 30.08.2016 № 587-ПП «Об отчете об исполнении областного 
бюджета за полугодие 2016 года»;
 от 30.08.2016 № 590-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 13.01.2016 № 9-ПП 
«Об утверждении порядков предоставления и расходования суб-
венций из областного бюджета местным бюджетам на финансо-
вое обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образо-
вания в муниципальных дошкольных образовательных организа-
циях, дошкольного, начального общего, основного общего, сред-
него общего образования в муниципальных общеобразователь-
ных организациях и финансовое обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях в 2016 году»;
 от 30.08.2016 № 591-ПП «О внесении изменений в распределе-
ние межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюдже-
там муниципальных районов (городских округов) на обеспечение 
бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, обучающихся в муниципальных обра-
зовательных организациях, на городском, пригородном, в сель-
ской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а 
также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства 
и обратно к месту учебы между муниципальными районами (го-
родскими округами), расположенными на территории Свердлов-
ской области, в 2016 году, утвержденное постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 13.01.2016 № 10-ПП»;
 от 30.08.2016 № 597-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 12.04.2016 
№ 250-ПП «Об утверждении распределения субсидий из област-
ного бюджета местным бюджетам муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, предус-
мотренных государственной программой Свердловской области 
«Развитие агропромышленного комплекса и потребительского 
рынка Свердловской области до 2020 года» в 2016 году»;
 от 30.08.2016 № 598-ПП «О внесении изменений в государ-
ственную программу Свердловской области «Развитие между-
народных и внешнеэкономических связей Свердловской обла-
сти до 2020 года», утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 24.10.2013 № 1295-ПП»;
 от 30.08.2016 № 599-ПП «Об утверждении порядка и условий 
предоставления и расходования межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета бюджету Территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования Свердловской области на 
финансовое обеспечение оказания скорой медицинской помощи 
лицам, не застрахованным и не идентифицированным в системе 
обязательного медицинского страхования»;
 от 30.08.2016 № 600-ПП «О внесении изменений в отдельные 
правовые акты Правительства Свердловской области в сфере ох-
раны здоровья граждан»;
 от 30.08.2016 № 601-ПП «Об областном стандарте стоимости 
жилищно-коммунальных услуг на 2016 год»;
 от 30.08.2016 № 604-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 10.02.2016 
№ 100-ПП «Об утверждении распределения субсидий из област-
ного бюджета местным бюджетам, предоставление которых 
предусмотрено государственной программой Свердловской об-
ласти «Реализация основных направлений государственной по-
литики в строительном комплексе Свердловской области до 2020 
года», между муниципальными образованиями, расположенны-
ми на территории Свердловской области, в 2016 году»;
 от 30.08.2016 № 605-ПП «О внесении изменений в государ-
ственную программу Свердловской области «Развитие физиче-
ской культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской 
области до 2020 года», утвержденную постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 29.10.2013 № 1332-ПП»;
 от 30.08.2016 № 607-ПП «О внесении изменений в состав ат-
тестационной комиссии Правительства Свердловской области по 
аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасатель-
ных формирований, спасателей и граждан, приобретающих ста-
тус спасателя, на территории Свердловской области, утвержден-
ный постановлением Правительства Свердловской области от 
03.10.2012 № 1102-ПП»;
 от 30.08.2016 № 608-ПП «О несении изменений в Положение 
о порядке организации и проведения регионального государ-
ственного жилищного надзора на территории Свердловской об-
ласти, утвержденное постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 08.11.2013 № 1379-ПП»;

Информационные сообщения 
Министерства строительства 
и развития инфраструктуры 
Свердловской области о проведении 
публичных слушаний
 по вопросу предоставления разрешения на условно разрешен-
ный вид использования — обслуживание автотранспорта (от-
крытые плоскостные стоянки), земельного участка с кадастро-
вым номером 66:41:0000000:27987, расположенного по адре-
су: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 197, находящегося в границах 
территориальной зоны Ц-2 (общественно-деловая зона местно-
го значения);
 по вопросу предоставления разрешения на условно разрешен-
ный вид использования — объекты торговли (торговые центры, 
торгово-развлекательные центры (комплексы)) общей площа-
дью от 5000 до 10 000 кв. м., земельного участка с кадастровым 
номером 66:41:0204044:4, расположенного по адресу: г. Екате-
ринбург, ул. Техническая, 37, находящегося в границах террито-
риальной зоны Ц-2 (общественно-деловая зона местного значе-
ния);
 по вопросу предоставления разрешения на условно разре-
шенный вид использования «блокированная жилая застрой-
ка» в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:41:0510007:18, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Цыганская, 25;
 по вопросу предоставления разрешения на условно разре-
шенный вид использования «магазин» в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 66:41:0303005:014, расположен-
ного по адресу: г.Екатеринбург, ул. Данилина, 10.

Уже вчера в парке «Таганская слобода» кипела работа — представители самых разных 
свердловских диаспор готовились к любимому празднику, собирали павильоны этнодеревень
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Елена АБРАМОВА
Праздник, призванный 
продемонстрировать обы-
чаи и культуру диаспор, 
проживающих на Среднем 
Урале, и укрепить межна-
циональное согласие, по 
традиции состоится в пер-
вое осеннее воскресенье. 
Культурно-развлекатель-
ные мероприятия прой-
дут в этот день во мно-
гих муниципалитетах об-
ласти, а главной площад-
кой станет екатеринбург-
ский парк семейного от-
дыха «Таганская слобо-
да» (ул. Бебеля, 111). Уже 
в пятницу на территорию 
парка привезли стройма-
териалы — начались мас-
штабные работы по возве-
дению этнодеревень.— В этом году мы реши-ли отойти от привычных пе-сен-плясок и скромных под-ворий и замыслили соору-дить настоящие этнодерев-ни, где можно показать са-мобытность националь-ных сообществ во всей кра-се. Знакомство с народными ремёслами, играми, кухней, совместные спортивные со-стязания, несомненно, по-могут ощутить наше един-ство и будут способствовать укреплению межнациональ-ных отношений на террито-рии области, — подчеркнул руководитель Ассоциации народов Урала Фарух Мир-
зоев.На территории пар-ка вырастет 30 этнодере-вень: где-то будет более сот-ни, а где-то и несколько со-тен «жителей». И всюду го-стей праздника будут ожи-дать сюрпризы. Так, в кир-гизской деревне можно бу-дет научиться играть в аль-чики — древнюю игру, где в качестве игральных костей используются бараньи ко-сточки. Якуты устроят оле-ньи бега и представят на-

циональную кухню, в осно-ве которой оленина и стро-ганина.— А мы представим не-большой кусочек традици-онной грузинской жизни — покажем процесс изготов-ления вина. В Кахетии (рай-он Грузии) уже собрали для этого виноград, совсем ско-ро он прибудет в Екатерин-бург. Покажем, как готовит-ся крепкий спиртной напи-ток чача, и научим всех же-лающих готовить чурчхел-лу — лакомство из орехов и винограда, — рассказал «ОГ» председатель Обще-ства грузинской культуры «Руставели» Нико Кобаид-
зе. Он отметил, что предста-вители грузинской диаспо-ры с большим удовольстви-ем каждый год участвуют в Дне народов Урала.Пожалуй, самое масштаб-ное деревянное сооружение 

возводят в парке представи-тели армянской диаспоры.— Это будет Царство Ани. Ани — так называлось древнейшее государство на территории Армении и его столица. А сейчас это одно из распространённых имён, оно означает: хотя армяне разбросаны по всему миру, они едины, — рассказала ак-тивистка Союза армянской молодёжи Лусине Устян. — В нашем союзе есть моло-дой архитектор, он и при-думал возвести здесь на-стоящий дворец. Работа над ним больше недели велась на территории армянской церкви. А здесь мы уже со-единяем вместе отдельные заготовки из дерева, сде-ланные руками наших ре-бят, среди которых нет про-фессиональных строителей.По словам Лусине Устян в армянской этнодерев-

не будут проходить мастер-классы по лепке из глины и кулинарные мастер-классы.— Наши гости смогут не только продегустировать национальные кушанья, но и самостоятельно их приго-товить. Один из наших ак-тивистов — отличный по-вар, он научит делать та-кие блюда, как долма из ви-ноградных листьев, бастур-ма, кер у сус — на русский язык это название дослов-но переводится «ешь и мол-чи». И конечно, армянскую окрошку, которая очень от-личается от русской. В её состав входят только огур-цы и много разной зелени, а вместо кваса используют-ся кисломолочные напит-ки тан или айран, — пояс-нила наша собеседница. — Заказано много фруктов из самой Армении, потому что настоящие армянские пер-

сики и виноград очень от-личаются от тех, что прода-ют на Урале.Гости праздника смогут познакомиться с таджик-ской борьбой гуштингири, научиться лепить башкир-ские пельмени, печь осетин-ские пироги, плести всевоз-

можные национальные ко-сички, смогут узнать судь-бу у цыганок, а может, и на-учиться гадать. Организато-ры ожидают, что на празд-нике соберётся не менее 15 тысяч человек. Открытие запланировано на 11:00.

Праздник 160 национальностейВ Свердловской области в 14-й раз пройдёт День народов Среднего Урала

Уважаемые жители Свердловской области!
Сегодня в России отмечается памятная и трагиче-

ская дата — День солидарности в борьбе с террориз-
мом.12 лет назад, в сентябре 2004 года, в школе города 
Беслан от рук террористов погибли более трёхсот чело-
век. Среди погибших были школьники, их родители, учи-
теля и военнослужащие, участвовавшие в антитеррори-
стической операции. Более пятисот человек были ранены.

В этот день мы вспоминаем не только Беслан, но и 
жертв терактов, происходивших в Москве, Чечне, Да-
гестане, Северной Осетии, Ставропольском крае, дру-
гих регионах нашей страны.

Мы никогда не забудем слова, сказанные тог-
да Президентом России Владимиром Путиным — мы 
боремся не с местными сепаратистами, а с мировыми 
террористами, и если вовремя не пресечь нарастающий 
конфликт, то последствия будут непредсказуемы. Весь 
мир убедился, насколько верны были эти слова.

Сейчас Россия стоит на передовом рубеже борь-
бы с глобальным терроризмом. Наши воины успеш-
но противостоят мировому терроризму в Сирии, за-
щищая безопасность нашей страны.

Для Свердловской области, сильного и многона-
ционального региона, борьба с угрозами экстремизма 
и терроризма имеет важнейшее значение. В Нижнем 
Тагиле, Серове, Каменске-Уральском, Верхней Пышме, 
многих других городах сегодня пройдут митинги, кон-
церты, шествия, призывающие к единству общества в 
борьбе с самой главной угрозой современности — меж-
дународным терроризмом и экстремизмом.

Будем едины в этой борьбе, поддержим курс Пре-
зидента России Владимира Путина на безопасность и 
обороноспособность страны, на жёсткий и адекват-
ный ответ международному терроризму.

Губернатор Свердловской области  
Евгений КУЙВАШЕВ

«В борьбе с терроризмом Россия идёт наравне с Израилем»Александр ПОНОМАРЁВ
Сегодня День солидарности 
в борьбе с терроризмом. На-
кануне памятной даты «ОГ» 
побеседовала с бывшим со-
трудником подразделения 
спецназначения ФСБ России 
«Группа «Альфа», секрета-
рём реготделения «Единой 
России» Виктором ШЕПТИ-
ЕМ и выяснила, какие ме-
ры были приняты в стране, 
чтобы Беслан больше ни-
когда не повторился.

— Мы нередко слышим, 
что спецслужбы предотвра-
тили тот или иной теракт. 
Как ведётся эта работа?— Вопрос я бы адресовал тем, кто этим занимается. Как офицер запаса я могу лишь дать оценку. После трагедии в Беслане в законодательство были внесены кардинальные изменения, направленные на борьбу с терроризмом. В ва-шем понимании: с террориз-мом борются спецподразделе-ния. На самом деле они всту-пают в действие, когда уже ис-черпаны иные способы пре-дотвращения угрозы. Закон о противодействии терроризму, принятый в 2006 году, провоз-гласил, что в профилактику вовлекается всё общество. По-явились антитеррористиче-ские комиссии, которые воз-

главили лично губернаторы. Ни одно массовое мероприя-тие не проводится без учёта террористической защищён-ности. Изменилась финансо-вая прозрачность. Все органи-зации, в том числе некоммер-ческие, сегодня должны под-робно отчитываться, из ка-ких источников они финанси-руются. Тогда же изменилось формирование органов вла-сти (отменили прямые выбо-ры глав субъектов РФ). Глав-ная задача была, чтобы ор-ганы власти были одной ко-мандой. Чтобы руководители субъектов встраивались в чёт-кую вертикаль.
— Сегодня можно ска-

зать, что Беслан в России 
больше не повторится?— Я помню 1 сентября 2004 года. Тогда я отвёл свое-го ребёнка в первый класс. По-сле линейки мы с женой ус-лышали страшное сообщение в машине. Мой сын год назад окончил школу, и те ребята, которые тогда пришли в пер-вый класс бесланской школы, тоже уже стали бы взрослы-ми. Сегодня в таком вопросе делать прогнозы — дело не-благодарное и опасное. Но по факту ситуация взята под кон-троль. Когда я служил в 1995 году на Кавказе, была целая серия угонов самолётов. Семь 

захватов за год. Сегодня у нас такого нет. Зато мы видим, что происходит в странах Европы, и не только. У них проблем го-раздо больше. Россия в вопро-се организационной борьбы с терроризмом сегодня являет-ся одним из лидеров. Мы идём наравне с такими странами, как Израиль.
—  В День города в Екате-

ринбурге многие были удив-
лены перекрытием улиц с 
помощью большегрузных 
автомобилей, автобусов…— Думаю, это было сдела-но как раз для того, чтобы ни 

у кого не возникло намерения повторить ситуацию, которая произошла в Ницце. Улицы, по которым можно было бы за-ехать в места массового ско-пления людей на большегруз-ной технике, были надёжно перекрыты. 
— К счастью, наши края 

миновала страшная участь 
террористических актов.— Могу сказать, что, ког-да служил в соответствую-щем подразделении, мы го-товились ко всему. Отраба-тывали на практике осво-бождение заложников, захва-

ченных террористами, в лю-бом месте.
— Сейчас активно обсуж-

дается антитеррористиче-
ский пакет законов, разра-
ботанный Ириной Яровой. 
Что вы о нём думате?— Его цель — исключить возможность координации террористических действий с помощью средств связи. Ми-ровой опыт показывает, что анализ переговоров быстрее помогает раскрывать готовя-щиеся преступления.

— Спецоперация в Сирии 

действительно отодвигает 
террористическую угрозу от 
России? — Это совершенно реаль-ная работа по уничтожению терроризма в зародыше. Это понимают все. Даже мировое сообщество изменило свою оценку наших действий.

— Неоднократно терак-
ты случались в странах, где 
наши сограждане привыкли 
отдыхать. Тем не менее лю-
ди по-прежнему хотят туда 
летать. — Любой человек сегод-ня точно осознаёт эту угро-зу. Но, как правило, он руко-водствуется мнением, что это может случиться с кем угод-но, только не с ним. И вот эта русская черта неистребима. В этом вопросе высока роль государства, которое в своё время приняло адекватные меры, запретив рейсы в не-которые страны. Сейчас си-туация немного изменилась: улучшилось взаимодействие между странами, начали ра-ботать соглашения, гаранти-рующие приезжающим до-полнительную защиту. И за-навес немного приподняли. И всё-таки люди, решившие по-ехать, не должны полагаться на то, что все проблемы ре-шат за них.
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O
M На «Новой волне» «N.E.V.A» споёт с Ириной ДубцовойНаталья ШАДРИНА

Сегодня в Сочи стартует 
Международный музыкаль-
ный конкурс «Новая вол-
на». Накануне прошла же-
ребьёвка – стало известно, 
под каким номером испол-
нители выступят во второй 
и третий день. Очерёдность выступле-ний во второй день опреде-лили… дельфины, которые вылавливали для каждого участника мячики с номера-ми. Дельфинами было реше-но, что группа «N.E.V.A» 6 сен-тября выйдет на сцену один-надцатой. Жеребьёвка для третьего конкурсного дня прошла при поддержке автомобильно-го партнёра «Новой волны» – участникам предлагалось вы-брать ключи от одного из 16 автомобилей, в багажнике ко-торого был спрятан шарик с порядковым номером. И сно-ва у свердловчан то же чис-ло – одиннадцать. Что касает-ся первого дня, то в какой по-следовательности будут вы-ступать музыканты, зрители узнают лишь во время прямо-го эфира. В жюри: Игорь Никола-
ев, Леонид Агутин, Виктор 
Дробыш, Константин и Ва-
лерий Меладзе, Филипп Кир-
коров, Юрий Антонов и дру-гие музыканты. Председате-

лем жюри по традиции стал 
Игорь Крутой.В этом году практически все участники «Новой вол-ны» вполне могут бороть-ся за победу. Сразу несколь-ко музыкантов – выпускни-ки шоу-проекта «Голос». Так, 
Денис Соколов пел в команде 
Григория Лепса. Ещё более опасный конкурент для груп-пы «N.E.V.A», на наш взгляд, – Константин Работов из Болгарии, который так-же был участником «Голоса». Незаурядными вокальны-ми данными обладают муж-ской коллектив из Молдавии «Брио Сонорес» и итальянец 
Вальтер Риччи. Но тот, кто следил за конкурсом «Новая волна», знает, что просто хо-рошо петь – это ещё не всё. 

Нужно справиться с волнени-ем, показать яркое выступле-ние и удивить жюри своим хитом. А всё это вполне под силу группе «N.E.V.A».

 РАСПИСАНИЕ
Конкурс «Новая волна» пройдёт 
с 3 по 9 сентября. 
 4 сентября. Финалисты ис-
полнят хиты из зарубежных 
фильмов.
 6 сентября. Финалисты споют 
на русском языке. Конкурсанты 
выступят в дуэте со звёздами 
отечественной эстрады.
 8 сентября. Финалисты пре-
зентуют новые песни, написан-
ные либо ими, либо для них.  
Смотреть трансляции можно бу-
дет на канале «Муз ТВ» в 21:00 
по уральскому времени.

Россия на 
«Новой волне» 
представлена 
двумя сольными 
исполнителями 
и группой «N.E.V.A» 
(на фото) 
из Екатеринбурга

 ДНЕВНИКИ «НОВОЙ ВОЛНЫ»
Александр МЕХОНОШИН, бас-гитарист группы «N.E.V.A»

– График здесь очень плотный, – рассказывает 
«ОГ» Александр. – Сегодня первый день, когда у нас 
появилось свободное время (записано 2 сентября. – 
Прим. «ОГ»). Репетируем мы каждый день по 11–12 ча-
сов, а в перерывах на завтрак, обед и ужин нас выдёр-
гивают местные журналисты. Сегодня вечером первый 
раз поедем репетировать в концертный зал, где и бу-
дем выступать. Если честно, чем ближе к старту, тем 
атмосфера здесь напряжённее. Не из-за конкуренции 
– мы её как раз почти не ощущаем, а из-за загружен-
ного графика. Оказалось, что не все конкурсанты были 
к этому готовы. И потом, всем эмоционально тяжело, 
потому что участникам даётся очень много информа-
ции, которую тут же нужно реализовывать. Конечно, 
мы волнуемся – другие участники тоже очень сильные. 
Организаторы конкурса отмечают, что уровень вокаль-
ного мастерства нынешних финалистов в разы выше, 
чем несколько предыдущих лет. 

Во второй конкурсный день мы будем выступать 
вместе с Ириной Дубцовой, исполним песню «Я и ты», 
написанную Виктором Дробышем. С Ириной мы ещё 
не встречались, репетируем под фонограмму, которую 
она записала в Москве. Мы, в свою очередь, высла-
ли ей свой вариант аранжировки. На репетиции вме-
сто неё пока ходит другая девочка, а Дубцова приле-
тит в Сочи 4 сентября, и вечером у нас уже будет пер-
вый прогон.

А в третий день мы споём свою песню «Иди со 
мной». Мы записали её буквально перед поездкой в 
Крым на «Тавриду», так что она совсем свежая. Аран-
жировку дорабатываем прямо здесь, в Сочи. 

Полную версию 
интервью читайте 
на сайте 
oblgazeta.ru

Свердловские хоккеистки накануне антиюбилеяЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Сегодня стартует чемпио-
нат Женской хоккейной 
лиги, в котором принима-
ют участие восемь команд, 
в том числе сборная Сверд-
ловской области.Под эгидой КХЛ женский хоккей в России существует второй год, а ранее – с 1995 года проводились чемпиона-ты России под патронатом Федерации хоккея страны. При желании представить нашу команду можно как одного из трёх бессменных участников женских хоккей-ных турниров (кроме сверд-ловчанок это нижегородский СКИФ и красноярская «Би-рюса»), и даже один из самых титулованных отечествен-ных коллективов. Было вре-мя, когда и сборная России едва ли не на треть состоя-ла из свердловчанок. Дольше всех в родной команде про-держалась вратарь Юлия Ле-
скина – бронзовый призёр зимних Игр-2014, но и она год назад ушла в уфимскую «Агидель».С 2013 года в истории коман ды началась другая страница, все подробности которой представлены в ру-брике «Только факты». Ес-ли коротко, то уже почти три года сначала «Спартак-Мер-курий», а потом и сборная Свердловской области про-игрывают всем подряд. Если так дело пойдёт и дальше, то уже совсем скоро – 9 сентября можно будет отмечать юби-лей – 100-й подряд матч без побед в основное время, кото-рые по действующим хоккей-ным правилам имеют наи-большую ценность – за них команды получают 3 очка.А судя по всему, имен-но так и произойдёт. В меж-сезонье в команде сменился главный тренер. Андрей Ани-
симов, который с двухлет-ним перерывом возглавлял свердловских хоккеисток с 1995 года, теперь трениру-ет «Арктик-Университет» из Ухты. Туда же перебрались и многие игроки из прошло-годнего состава. А в сборной Свердловской области на по-

вышение пошла тренер мо-лодёжной команды Юлия 
Перова – мастер спорта меж-дународного класса, бывший игрок «Спартака-Меркурия» и национальной сборной. – В нынешнем сезоне играем молодёжной коман-дой, средний возраст на-шей команды – 17–18 лет, –рассказала корреспонденту «ОГ» Юлия Перова. – За ос-нову будут выступать две пя-тёрки и вратари из «моло-дёжки». Я знаю, на что они способны, как их настроить на матчи. Конечно, соперни-ки будут гораздо более опыт-ные и мастеровитые, но по-стараемся дать бой, прежде всего – дебютанту ЖХЛ кур-скому «Динамо».  Хоккей, в том числе и женский, приказом Мини-стерства спорта России опре-делён в числе базовых для Свердловской области на 2014–2018 годы. То есть по 

идее на развитие базовых видов спорта регион должен получать субсидии из феде-ральной казны. Однако, как сообщили корреспонденту «ОГ» в Центре подготовки спортивных сборных команд Свердловской области по ко-мандным игровым видам спорта (ЦСП КИВС), в струк-туру которого входит жен-ская хоккейная команда, фе-деральных денег нет уже два года. Недолгим оказалось и сотрудничество с предпри-нимателем Александром Го-
родецким, благодаря кото-рому команда в прошлом се-зоне тренировалась и игра-ла в спорткомплексе «Кур-ганово». Нынче тренируют-ся девушки в Ледовом двор-це имени Сивкова на Широ-кой Речке, а домашние матчи будут проходить снова в КРК «Уралец».Получается в высшей степени парадоксальная си-туация – с одной стороны, по-своему правы те, кто при-зывает сократить огромные расходы на профессиональ-ный спорт. А с другой, если их сократить в односторон-нем порядке, то мы получим нынешнюю команду Сверд-ловской области по хоккею, где нет легионеров и при-глашённых на большие го-норары звёзд. Но нет и ре-зультатов, если не считать таковыми почти три года без побед.

 ТОЛЬКО ФАКТЫ
 Женская хоккейная команда в Екатеринбурге создана в ав-

густе 1992 года. В разные годы называлась «Ведьмы Урала», 
«Уралочка-Авто», «Спартак», «Спартак-Меркурий». С 2015 года 
– сборная Свердловской области.
 Чемпион России 2000 г.
 Серебряный призёр чемпионатов России 1996–1999, 2001–

2003 гг.
 Бронзовый призёр чемпионатов России 2004–2008, 2010 гг.
 Последняя победа в основное время (3 очка) – 6 марта 2013 

года («Спартак-Меркурий» – «Бирюса», Красноярск – 4:2). 96 
матчей подряд без побед в основное время. 
 Последняя победа в овертайме или по буллитам (2 очка) 

–  14 октября 2013 года («Спартак-Меркурий» – «Комета», Но-
восибирск – 4:3 Б). 83 матча подряд без побед в овертайме или 
по буллитам.
 Последнее поражение в овертайме или по буллитам (1 

очко) – 9 ноября 2013 года («Динамо» Санкт-Петербург – «Спар-
так-Меркурий» – 3:2 Б). 75 поражений подряд в основное время.

Год со СкрипченкоКорреспонденты «ОГ» размышляют о том, как изменился «Урал» с нынешним наставникомПётр КАБАНОВ, Евгений ЯЧМЕНЁВ 
Сегодня исполняется ров-
но год, как Вадим Скрипчен-
ко возглавил екатеринбург-
скую футбольную команду 
«Урал». 3 сентября он был 
назначен с приставкой и.о. 
вместо спешно покинувшего 
свой пост Виктора Гончарен-
ко, а 22 сентября назначен 
главным тренером 
команды. 

Сценарий 
для ГолливудаПрошёл год, а кажется, что это только вчера полыхал скандал с уходом Виктора Гон-чаренко, только вчера СМИ пе-стрили громкими заголовка-ми о противостоянии «Ура-ла» и «Терека», и только вчера команда оказалась в руках ни-кому тогда не известного Ва-дима Скрипченко. А потом всё как на перемотке – лучший старт в премьер-лиге, лучшее место в XXI веке по итогам чем-пионата, победы, похвалы, ова-ции. А на фоне – молчаливый и задумчивый Вадим Викто-рович. История годичной дав-ности больше походила на си-нопсис к голливудскому филь-му: тренер со скандалом по-кидает команду, её возглавля-ет его малоизвестный помощ-ник и выводит на новый уро-вень. И потом, после побед над «Спартаком», «Рубином» дей-ствительно казалось, что всё происходит как в кино. Но ког-да во втором круге команда ох-ладила свой пыл, а затем по во-ле случая проиграла «Красно-дару» 0:6, стало понятно, что это всё же реальная жизнь, в которой всегда на смену взлё-ту приходит и падение.Кстати, тогда Скрипченко не стал делать никаких гром-ких заявлений. Он и сейчас ма-ло даёт интервью, а в после-матчевом разборе предель-но лаконичен и сдержан, чёт-ко отвечает на вопросы. Он не 

ссылается на провалы судей, признаёт свои ошибки, не го-ворит о победе «на классе» и сторонится разговоров о буду-щем. Да и бутсой он никого ни-когда не бил, в порывах игро-вого азарта на рефери не на-брасывался. При этом назвать его человеком мягким доволь-но сложно. Про таких обычно говорят – сам себе на уме. Бо-лельщикам белорусский спе-циалист также пришёлся по душе. Полюбились фанатам и всевозможные финты Вади-ма Викторовича в технической зоне. То мяч, словно заправ-ский голкипер, на лету пойма-ет, то переадресует ударом го-ловы игроку команды.
«Урал» научился 
плаватьЕсли одной фразой сфор-мулировать принципиальное отличие «Урала» Скрипчен-ко от предыдущих – коман-да перестала бояться. Не ста-ло нервного трепета перед ЦСКА, «Зенитом», «Локомо-тивом». Волнение сменилось азартом. Скрипченко, по сути, принял чужую команду и с ми-нимальной подготовкой ри-нулся в бой. Да и игроки, слов-но вдохновившись тренером, 

стали увереннее. После окон-чания первого круга в беседе с корреспондентом «ОГ» Скрип-ченко скажет: «Нельзя настра-ивать команду на то, что се-годня мы играем на победу, а завтра с сильным соперником как получится – так ничего не выйдет. Команда при таком на-строе никогда не сделает шаг вперёд. Мы должны понимать, что всё зависит только от нас, невзирая на то, кто нам проти-востоит – лидер, середняк или аутсайдер». При играх с ли-дером чемпионата «Урал» не стал замыкаться в глухую обо-рону и ловить соперника на контратаках. «Шмели» летели 

вперёд, использовали высокий прессинг и наседали на ворота. Ты никогда не научишься пла-вать, если не рискнёшь сам ки-нуться в воду. Тогда «Урал» всех, можно сказать, силой заставил счи-таться с собой не как с аут-сайдером, а как с крепким се-редняком, который при та-кой же игре через пару лет во-рвётся в первую пятёрку. И ес-ли сезон 2014/2015 с Алексан-
дром Тархановым и временно его подменявшим на финише 
Юрием Матвеевым коман-да закончила в стыковых мат-чах, то при Скрипченко прове-ла лучший сезон в XXI веке.  

Со «звёздами» 
всякий сможет…В «Урале» Скрипченко поя-вился как постоянный помощ-ник Гончаренко, уже сделав-шего себе громкое имя в Евро-пе с белорусским БАТЭ. Никто бы не удивился, если бы и он вслед за Гончаренко ушёл из «Урала», но Скрипченко остал-ся. Главное и очень редкое по нынешним временам досто-инство Скрипченко-тренера – это готовность и умение рабо-тать с теми, кто есть в его рас-поряжении. Стало общим ме-стом, когда приходящий на-ставник первым делом выдаёт клубному руководству список из игроков, которые ему кровь из носу нужны в клубе. Но тог-да ещё большой вопрос, кто должен пожинать лавры в слу-чае успеха – тренер или спон-сор, которому по карману ока-залось удовлетворить тренер-ские «хотелки»?Скрипченко показал себя мастером находить и раскры-вать сильные стороны име-ющихся в его распоряжении игроков, раскрепощать их пси-хологически. Казалось бы, со-всем недавно трибуны в Пер-ми в голос хохотали над «дере-вянным» Александром Ерохи-

ным – тогда в матче с «Амка-ром» он был очень активен, но чаще всего всё делал невпопад, а сейчас Ерохин играет в сбор-ной России и забивает в Ли-ге чемпионов. Да, за полгода в «Ростове» он тоже прибавил, но качественный шаг вперёд он сделал в «Урале» при Скрип-ченко. Или любимец ураль-ских болельщиков Чисамба 
Лунгу – если прежде главным его умением было быстро бе-гать, а дальше как получится, то постепенно Лунгу превра-щается в футболиста, который может не только добежать до штрафной соперника, но и соз-дать острый момент. Лучший в своей карьере отрезок провёл при Скрипченко в прошлом го-ду Александр Сапета, откры-лось второе дыхание у заску-чавшего на скамейке запасных 
Херсона Асеведо.Но прежде всего – даже не словами, а самим своим видом Скрипченко производит впе-чатление человека не всесиль-ного, разумеется, но уверенно-го в своих силах, чётко видя-щего свою цель и понимающе-го, как шаг за шагом этой цели достичь. Тем интереснее будет посмотреть, что у него в итоге получится.        

 ХРОНИКА СОБЫТИЙ 
 14 июля 2015 года – главным тренером «Урала» назначен Вик-

тор Гончаренко.
 25 августа – перед матчем с грозненским «Тереком» Гончаренко 

покинул «Урал» по собственному желанию и улетел в Минск.
 26 августа – клуб опроверг информацию об отставке, но затем 

было объявлено, что Гончаренко отсутствует по причинам личного ха-
рактера. В игре с «Тереком» командой руководил Юрий Матвеев. 
 1 сентября – между президентом ФК «Урал» Григорием Ивано-

вым и Виктором Гончаренко состоялся личный разговор, после чего 
было объявлено о прекращении сотрудничества по обоюдному согла-
сию. А также «из-за расхождения во взглядах на дальнейшие пути раз-
вития клуба». 
 3 сентября исполняющим обязанности назначен Вадим Скрип-

ченко. 

21 мая 2016 года. После победы над «Кубанью» в заключительном матче сезона 2015/2016 
команда благодарит болельщиков за поддержкуВо время матча Скрипченко всегда активно руководит командой

ДОСЬЕ «ОГ»
Вадим 
СКРИПЧЕНКО

 Родился 
26 ноября 
1975 года 
в городе Малорита 
Белорусской ССР
 Играл на позиции 
за клубы 
Белоруссии 
и России (ЦСКА, 
БАТЭ, «Уралан»)
 Провёл 
10 матчей 
за национальную 
сборную 
Белоруссии 
 В 2007–2011, 
2013–2015 годах 
был помощником 
Виктора Гончаренко 
в БАТЭ, «Кубани» 
и «Урале»

ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНА

В прошлом сезоне 
свердловские хоккеистки 
играли с грифоном с герба 
Свердловской области 
на форме. Новая эмблема 
более грозная, но испугает 
ли она соперниц?
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ХОККЕЙ
РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ КХЛ

«Югра» – «Металлург» (Мг) – 2:1, «Се-
версталь» – «Нефтехимик» – 0:2, ЦСКА – «Ак 
Барс» – 4:2.

Снайперы: Тичар («Автомобилист»), Вар-
фоломеев, Медведев (оба – «Югра») – по 4 
шайбы… Моня, Торченюк (оба – «Автомоби-
лист») – по 2.

Ассистенты:  Ковальчук (СКА), Галузин 
(«Торпедо») – по 6… Алексеев, Тимашов (оба 
– «Автомобилист») – по 3.

Гол+пас: Ковальчук (СКА) – 9 (3+6), Галузин 
(«Торпедо») – 8 (2+6)… Тичар – 4 (4+0)… Тор-
ченюк – 4 (2+2)… Моня – 3 (2+1)… Тимашов, 
Алексеев (все – «Автомобилист») – по 3 (0+3).

Положение команд 
в Восточной конференции

КОМАНДА И В ВO ВБ П ПО ПБ О
«Автомобилист» 5 3 0 0 1 1 0 10
«Авангард» 4 3 0 0 0 1 0 10
«Лада» 4 2 0 1 1 0 0 8
«Трактор» 4 1 2 0 1 0 0 7
«Сибирь» 3 2 0 0 1 0 0 6
«Югра» 5 2 0 0 3 0 0 6
«Салават 
Юлаев»

4 2 0 0 2 0 0 6

«Ак Барс» 5 1 0 1 2 0 1 6
«Нефтехимик» 4 1 0 1 2 0 0 5
«Адмирал» 4 1 0 0 1 0 2 5
«Металлург» Мг 5 1 0 0 3 0 1 4
«Ред Стар 
Куньлунь»

1 1 0 0 0 0 0 3

«Амур» 5 1 0 0 4 0 0 3
«Металлург» Нк 4 1 0 0 3 0 0 3
«Барыс» 3 0 0 0 3 0 0 0

ФУТБОЛ
ТРЕТИЙ ДИВИЗИОН

«Урал-2» (Екатеринбург) – «Тобол» (То-
больск) – 4:1 (3:1).

Голы: Соболев-2, Гулиев, Кашкаров – Саг-
диев.

Положение команд: «Урал-2» – 36 очков 
(16 матчей), «Металлург» – 32 (15), «Шахтёр» 
– 30 (15), ОАФ «Иртыш» – 28 (15), «Тобол» 
(Курган) – 23 (15), «Магнитогорск» – 19 (16), 
СДЮСШОР – 18 (14), «Тобол» (Тобольск) – 15 
(15), «Тюмень» – 14 (15),«Уралец НТ» – 8 (14), 
«Амкар-Юниор» – 5 (16).

Снайперы: Соболев («Урал-2») – 13, Ма-
лышев («Шахтёр»), Румянцев («Металлург») 
– по 8, Г.Иванов («Урал-2») – 7… Вохмянин 
(«Уралец НТ») – 5. 

Подготовил Евгений ЯЧМЕНЁВ

Игрок «Урала» 
дебютировал 
в составе молодёжной 
сборной России
Молодёжная сборная России по футболу в 
матче отборочного турнира чемпионата Ев-
ропы – 2017 обыграла команду Фарерских 
островов – 3:0. В составе команды дебюти-
ровал игрок екатеринбургского «Урала» Дми-
трий Коробов. 

Для Дмитрия это первый вызов в моло-
дёжную сборную России. Ранее он вызывался 
лишь в команду 1994 года рождения на Ме-
мориал Гранаткина – международный турнир 
юношеских команд. В матче с Фарерами Дми-
трий вышел на поле на 84-й минуте вместо 
автора забитого мяча Алексея Евсеева.

Добавим, что последний раз действую-
щий игрок ФК «Урал» выходил на поле в мат-
че молодёжной сборной в ноября 2011 года. 
Это был Олег Шатов. 

Следующий поединок подопечные Нико-
лая Писарева проведут с Австрией. Матч прой-
дёт 6 сентября на стадионе «Арена Химки».

Пётр КАБАНОВ

Следующий матч 
«Урал» проведёт 
12 сентября 
в гостях 
у казанского 
«Рубина»

Сергей Карякин выступит 
на Всемирной шахматной Олимпиаде
АЗЕРБАЙДЖАН. В Баку стартовала 42-я Всемирная шахматная Олим-
пиада. В составе сборной России выступит 26-летний Сергей Каря-
кин, представляющий екатеринбургский шахматный клуб «Малахит». 

Кроме Карякина за Россию играют Владимир Крамник 
(14-й чемпион мира), Александр Грищук (чемпион мира по блицу), 
Евгений Томашевский (последний чемпион России) и Ян Непомня-
щий (чемпион Европы). Сборная России является одним из фаво-
ритов соревнований в этом году.

Стоит отметить, что Всемирная шахматная Олимпиада – одно 
старейших соревнований среди шахматистов. Она проводится с 
1927 года. Последний раз наша команда становилась первой 14 лет 
назад – в 2002 году. Напомним, что Карякин будет бороться за это 
звание с норвежцем Магнусом Карлсеном в ноябре этого года.

– Очень хочу сыграть за сборную России на Всемирной шах-
матной олимпиаде, которая пройдёт в сентябре в Баку, – рассказы-
вал Сергей Карякин в апреле в интервью «ОГ». – Включать меня в 
состав или нет – будет решать руководство федерации и сборной, 
но я очень хочу сыграть и вы играть, ведь Россия не побеждала на 
шахматных олимпиадах с 2002 года. А мне участие в этом турни-
ре позволит обрести хороший игровой тонус перед матчем за зва-
ние чемпиона мира.

Пётр КАБАНОВ



1 Суббота, 3 сентября 2016 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет», определяемых  федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Продолжение на 2-й стр.).



2 Суббота, 3 сентября 2016 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет», определяемых  федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Продолжение. Начало на 1-й стр.).

(Продолжение на 3-й стр.).



3 Суббота, 3 сентября 2016 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет», определяемых  федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Продолжение. Начало на 1—2-й стр.).

(Продолжение на 4-й стр.).



4 Суббота, 3 сентября 2016 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет», определяемых  федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Продолжение. Начало на 1—3-й стр.).

(Продолжение на 5-й стр.).



5 Суббота, 3 сентября 2016 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет», определяемых  федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Продолжение. Начало на 1—4-й стр.).

(Продолжение на 6-й стр.).



6 Суббота, 3 сентября 2016 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет», определяемых  федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Продолжение. Начало на 1—5-й стр.).

(Продолжение на 7-й стр.).



7 Суббота, 3 сентября 2016 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет», определяемых  федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Продолжение. Начало на 1—6-й стр.).

(Продолжение на 8-й стр.).



8 Суббота, 3 сентября 2016 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет», определяемых  федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Продолжение. Начало на 1—7-й стр.).

(Продолжение на 9-й стр.).



9 Суббота, 3 сентября 2016 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет», определяемых  федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Продолжение. Начало на 1—8-й стр.).

(Продолжение на 10-й стр.).



10 Суббота, 3 сентября 2016 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет», определяемых  федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Продолжение. Начало на 1—9-й стр.).

(Продолжение на 11-й стр.).



11 Суббота, 3 сентября 2016 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет», определяемых  федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Продолжение. Начало на 1—10-й стр.).

(Продолжение на 12-й стр.).



12 Суббота, 3 сентября 2016 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет», определяемых  федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Продолжение. Начало на 1—11-й стр.).

(Продолжение на 13-й стр.).



13 Суббота, 3 сентября 2016 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет», определяемых  федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Продолжение. Начало на 1—12-й стр.).

(Продолжение на 14-й стр.).



14 Суббота, 3 сентября 2016 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет», определяемых  федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Продолжение. Начало на 1—13-й стр.).

(Окончание на 15-й стр.).



15 Суббота, 3 сентября 2016 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет», определяемых  федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Окончание. Начало на 1—14-й стр.).

(Окончание на 16-й стр.).



16 Суббота, 3 сентября 2016 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет», определяемых  федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Окончание. Начало на 15-й стр.).

(Окончание на 17-й стр.).



17 Суббота, 3 сентября 2016 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет», определяемых  федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Окончание. Начало на 16-й стр.).

(Продолжение на 18-й стр.).



18 Суббота, 3 сентября 2016 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет», определяемых  федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Продолжение. Начало на 17-й стр.).

(Продолжение на 19-й стр.).



19 Суббота, 3 сентября 2016 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет», определяемых  федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Продолжение. Начало на 17—18-й стр.).

(Окончание на 20-й стр.).



20 Суббота, 3 сентября 2016 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет», определяемых  федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Окончание. Начало на 17—19-й стр.).

(Окончание на 21-й стр.).



21 Суббота, 3 сентября 2016 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет», определяемых  федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Окончание. Начало на 20-й стр.).

(Окончание на 22-й стр.).



22 Суббота, 3 сентября 2016 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет», определяемых  федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Окончание. Начало на 21-й стр.).


