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ЛЮДИ НОМЕРА

Лариса Закревская

Андрей Белоусов

Сахават Гаджиев

Председатель Таборинской 
территориальной избира-
тельной комиссии рассказа-
ла, как в организации выбо-
ров им помогает катер.

  II

Глава Туринского городско-
го округа после вмешатель-
ства прокуратуры пообе-
щал выплатить компенса-
ции всем жителям, постра-
давшим от паводка.

  II

22-летний дзюдоист из Ека-
теринбурга стал серебря-
ным призёром чемпионата 
России.

  IV
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Россия

Калуга (III) 
Магадан (III) 
Москва (I, II, III) 
Нижний Новгород 
(II) 
Санкт-Петербург 
(II, III) 
Севастополь (III) 
Хабаровск (IV) 

а также

Алтайский край (I) 
Московская 
область (IV) 
Чувашская 
Республика (III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Бельгия 
(III) 
Бразилия 
(IV) 
Германия 
(III) 
Казахстан 
(IV) 
Китай 
(IV) 
Польша 
(III) 
Украина 
(III) 
Франция 
(I, III)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

КЛАССИКА, РОК, ШАНСОН...

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ОСТОРОЖНО!

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

13сентября

Проект «Наш двор» стоит вывести на общероссийский 
уровень. Горожане составляют 75 процентов 
населения России. Инициатива «Наш двор» не просто 
преображает двор, но меняет образ жизни людей.

Дмитрий МЕДВЕДЕВ,  премьер-министр РФ, вчера — на форуме «Улучшение 
городской среды — национальный приоритет развития» на ВДНХ (ТАСС)

 ЦИТАТА ДНЯ
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«Наверное, вместе 

просто немного теплее»

В минувшие выходные в Екатеринбурге прошёл День рока — 
концерт, посвящённый 30-летию Свердловского рок-клуба. 
Ещё раз поздравить рок-клуб собрались настоящие легенды 
уральской музыки. Некоторые номера получились особенно 
оригинальными, например, песню «Всему своё время» 
вместе с Настей Полевой исполнил автор текста 
Владимир Шахрин (на фото), а в конце фестиваля 
все музыканты хором спели песню 
«Наутилуса Помпилиуса» «Последнее письмо»

Новоуральск получит 20 миллиардов рублей инвестицийНиколай КОРОЛЁВ
Вчера губернатор Сверд-
ловской области Евгений 
Куйвашев и глава госкор-
порации «Росатом» Сергей 
Кириенко обсудили разви-
тие муниципалитетов ре-
гиона, где работают пред-
приятия атомной промыш-
ленности. В рамках поезд-
ки на Урал Кириенко пла-
нирует посетить несколь-
ко таких территорий. В 
частности — Новоуральск, 
который уже готов войти в 
государственную програм-
му по созданию террито-
рий опережающего разви-
тия (ТОР).— По Новоуральску сей-час очень хорошая ситуация. Предприятиe (Уральский 
электрохимический комби-
нат. — Прим.ред.) имеет большой стабильный объ-ём заказов, в этом году на-правлены инвестиции бо-

лее 13 миллиардов рублей. Буду благодарить коллек-тив и вручать награды. Кро-ме переоснащения основно-го производства, инвести-ции идут в постоянную мо-дернизацию предприятий. Очень важно создать усло-вия для других производств. 

Было принято важнейшее решение — сделать Ново-уральск территорией опере-жающего развития. Заявка подана, заявка хорошая, и, по нашим оценкам, в Ново-уральске будет создано бо-лее двух тысяч дополни-тельных рабочих мест и 

привлечено более двадца-ти миллиардов рублей ин-вестиций, — отметил Сергей Кириенко. Как ранее расска-зал «ОГ» глава Новоураль-ского ГО Владимир Машков («ОГ» от 21.06.2016), муни-ципалитет планировал по-лучить статус ТОРа в сентя-бре.Нужно напомнить, что в 2011 году между правитель-ством региона и корпораци-ей было заключено основ-ное соглашение о сотруд-ничестве, которое предус-матривает развитие атом-ной промышленности в об-ласти, реализацию инвести-ционных программ Росато-ма, что напрямую отража-ется на улучшении социаль-но-экономической ситуации в ряде муниципалитетов — создаёт новые рабочие ме-ста, инфраструктуру. В дека-бре прошлого года Евгений Куйвашев и Сергей Кириен-ко пролонгировали догово-

рённости о сотрудничестве, чем обеспечили дополни-тельные средства в бюдже-ты городов Заречного, Лес-ного и Новоуральска.Как заметил глава «Рос-атома», через две недели на генеральной конференции МАГАТЭ он представит до-клад о работе Белоярской атомной электростанции. Он также рассказал, что кор-порацией принято решение объединить три российских завода по производству га-зовых центрифуг, головное предприятие разместить в Новоуральске. Это производ-ство уже через два года смо-жет получить прибыль более семи миллиардов рублей.— Я рад, что сегодня вы посетили Урал. Для нас атом-ная промышленность яв-ляется одной из основных в экономике Свердловской области, и от того, как раз-виваются наши атомные за-крытые города, во многом 

зависит благополучие мно-гих других отраслей и тер-риторий, — заявил Евгений Куйвашев.Евгений Куйвашев и Сер-гей Кириенко обсудили ре-ализацию инвестиционных программ госкорпорации, устанавливающих долгосроч-ный механизм расчёта допол-нительных налоговых плате-жей областного бюджета.— Свердловская область образцово выполняет со-глашение, мы вас в пример другим регионам приводим. Важно, что города получа-ют средства на благоустрой-ство, дороги, детские сады, развитие спорта. Мы очень удовлетворены, как работа-ет соглашение, — отметил Сергей Кириенко.По итогам встречи было принято решение о том, что соглашение по мере завер-шения срока действия будет пролонгироваться.

 
(343) 262-70-00

В Реже напечатали поддельную 

«Областную газету»

В воскресенье вечером стало известно, что в одной из режевских типо-
графий готовится к выпуску поддельный номер «Областной газеты». 

Фальшивка состоит из четырёх страниц, на первой полностью ско-
пирована так называемая «шапка» издания — надпись «Областная га-
зета» и герб Свердловской области. Чуть ниже пометка — «специаль-
ный выпуск». Указана и дата — понедельник, 12 сентября. Авторы под-
делки не постыдились разместить на первой странице своего творения 
фотографии Президента РФ Владимира Путина и первого губернатора 
региона Эдуарда Росселя. В понедельник жители Режа сообщили, что 
уже видели несколько экземпляров в своих почтовых ящиках.

Редакция «Областной газеты» предупреждает: коллектив издания 
не имеет никакого отношения к этому выпуску. Отметим, что наша газе-
та не выходит по понедельникам. Кроме того, в настоящей «Областной 
газете» всегда есть подробные выходные данные, в подделке же их нет 
вовсе. Отличается и манера вёрстки.  

Напомним, три года назад, 5 сентября 2013 года (тоже накануне 
единого дня голосования), фальшивый выпуск «ОГ» распространи-
ли в Сысерти. Правда, тогда это была всего одна страничка.

Солнечные панели (выделены на фото), расположенные на окнах двух квартир, на крыше дома и на специальных установках, 
выдают постоянный ток и заряжают аккумуляторы. Накопленную электроэнергию можно пустить на освещение светодиодными 
лампами при 12 вольтах либо преобразовать в переменный ток, чтобы можно было включать электроприборы

Дом из будущегоПервый в России дом, где используется энергия солнца, ветра и воды, построили уральские учёные
В посёлке Растущий 
Белоярского 
городского округа 
расположился 
энергоэффективный 
дом, которому 
по сей день 
нет аналогов 
в Свердловской 
области. В доме 
восемь двухэтажных 
квартир, площадь 
каждой — почти 
300 квадратных 
метров. 
Как отмечают 
инициаторы 
строительства, 
которые позже 
и сами сюда 
заселились, 
если бы они жили 
в квартире такой 
же площади — 
её содержание 
обошлось бы им 
почти в два раза 
дороже

Подробности на II стр.
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На кладбище Пер-Лашез установили 

памятник, сделанный в Свердловске

80 лет назад (в 1936 году) в Па-
риже, на кладбище Пер-Лашез, 
на могиле французского писа-
теля Анри Барбюса, скончавше-
гося годом ранее, был установ-
лен памятник, изготовленный 
мастерами Свердловска. На це-
ремонии присутствовало более 
50 тысяч парижан.

Памятник сделан из родонита 
— одного из самых ценных и ори-
гинальных русских поделочных 
камней, который по своему значе-
нию для Урала уступает, пожалуй, 
лишь малахиту. Цветовая гамма 
родонита — сочетание розового и 
чёрного — очень подходит траур-
ной тематике. Крупнейшим изде-
лием из родонита является сарко-
фаг жены императора Александра II Марии Александровны. 

Анна ОСИПОВА

«Как Анри Барбюс вытащил 
уральский орлец из небытия»

Памятник, установленный 
на могиле Барбюса, — 
третий в мире по своей 
величине среди изделий 
из родонита
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Осуждённые со всей России 

спели в Екатеринбурге

23 лауреата из 18 регионов страны приехали в Екатеринбург, 
где состоялся финал XIII Всероссийского конкурса песни 
среди осуждённых «Калина красная». Например, финалистка 
конкурса Елена Латышева (на фото) приехала из Алтайского 
края и сыграла с екатеринбургским скрипачом 
Аркадием Клейном. На гала-концерте звучали лирические 
композиции, большая часть которых написана 
самими исполнителями

П
РЕ

СС
-С

Л
УЖ

БА
 Г

УБ
ЕР

Н
АТ

О
РА

Большое новоселье

Вчера Свердловская государственная академическая 
филармония открыла долгожданный репетиционно-
артистический корпус. Новое здание станет базой для работы 
двух музыкальных коллективов — Уральского молодёжного 
симфонического оркестра и Симфонического хора. 
Одним из первых звучание оркестра в репетиционном зале 
со специальной акустикой оценил губернатор 
Свердловской области Евгений Куйвашев

Сергей Кириенко сказал Евгению Куйвашеву, 
что Свердловскую область он приводит в пример другим
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Работники Группы компаний «ГАЗЭКС» 
в преддверии профессионального празд-
ника получили награды за вклад в развитие 
газовой отрасли Свердловской области и 
высокие профессиональные достижения. 
Всего были отмечены 82 сотрудника, cтаж 

работы у награждённых варьируется от 4 до 37 лет.
Почётная грамота Министерства энергетики РФ вручена 5 спе-

циалистам, благодарственное письмо Министерства энергетики 
РФ – 2 работникам. Почётная грамота Министерства энергетики 
и ЖКХ Свердловской области вручена 22 работникам холдинга. 
Восьми специалистам присвоено звание «Почётный работник АО 
«ГАЗЭКС». Почётной грамотой предприятий Группы компаний 
«ГАЗЭКС» отмечены 37 сотрудников.

Благодарственным письмом губернатора Свердловской 
области отмечены 8 сотрудников «ГАЗЭКСа». «Состояние жи-
лищно-коммунального хозяйства является важным показателем 
социального развития. Успехи в этой отрасли серьёзно влияют 
на уровень и качество жизни жителей Свердловской области. 
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и успехов в про-
фессиональной деятельности», – говорится в благодарственном 
письме главы региона.

«Весь коллектив Группы компаний «ГАЗЭКС» гордится 
своими коллегами, удостоенными наград за многолетний 
добросовестный труд на благо отрасли и всей Свердловской 
области. Многие работают в холдинге уже не один десяток лет, 
отдали профессии себя без остатка. Это заслуживает большого 
уважения. Труд специалиста газовой службы сложный и не-
редко опасный, требует серьёзных знаний, навыков и опыта. 
Я горд работать с профессионалами и мастерами своего дела. 
Коллеги, искренне поздравляю вас с Днём работников нефтя-
ной и газовой промышленности. Желаю всем безаварийной и 
безопасной работы», – сказал генеральный директор Группы 
компаний «ГАЗЭКС» Валерий Боровиков.
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Государственное казённое учреждение Свердловской обла-
сти «Управление автомобильных дорог» и администрация 
Полевского городского округа извещает о проведении обще-
ственных обсуждений по вопросу о намечаемой хозяйственной 
деятельности, которая подлежит экологической экспертизе 
по объекту «Строительство полосы накопления и доведение 
геометрических параметров переходно-скоростных полос до 
нормативных на км 32+570 – км 32+875 автомобильной до-
роги г. Екатеринбург – г. Полевской на территории Полевского 
городского округа».

Общественные обсуждения состоятся 24 октября 2016 года в 
17:00 по адресу: Свердловская область, город Полевской, село 
Курганово, улица Ленина, 70 (Дом культуры села Курганово).

В период с 14.09.2016 г. по 15.10.2016 г. можно ознако-
миться с материалами по общественным обсуждениям на 
официальном сайте администрации Полевского городского 
округа в сети «Интернет» (http://polevsk.midural.ru), а также 
задать вопросы и высказать свои предложения и замечания 
к разработчикам проектной документации: главный инженер 
проекта ООО «ТехноСтройПроект» Аверин Дмитрий Юрьевич 
(г. Тюмень), тел.: (3452) 68-05-90.

Приём заявок от физических и юридических лиц для участия 
в общественных обсуждениях с правом выступления, пред-
ложений и рекомендаций по выносимому на общественные 
слушания вопросу принимаются с 14.09.2016 г. по 15.10.2016 г. 
на электронный адрес: uadso@uadso.ru.
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ЗЕМСТВА

18 сентября голосуйте ЗА ЛДПР. В избирательном бюллетене 

в ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ – №7, 

в ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ – №8

ЛДПР – ГОЛОС НАРОДА!!!

СНАЧАЛА КАПРЕМОНТ – 
ПОТОМ ДЕНЬГИ!!!

ЛДПР настоятельно предлагает сборы на 
капитальный ремонт передать под контроль 
собственников.

Сегодня бремя ремонта старых жилых 
домов фактически взвалили на население. 
В ЛДПР убеждены: люди не должны опла-
чивать то, что в своё время было запущено 
государством, поэтому сегодня капремонт 
должен быть полностью субсидирован 
за счёт казны, а в будущем все взносы на 
поддержание домов в должном состоянии 
должны жестко контролироваться жиль-
цами, чтобы управляющие компании не 
злоупотребляли положением. А пенсионеры 
и инвалиды вообще должны быть освобож-
дены от такого рода поборов.

ЛДПР предлагает:
1. Заморозить программу на 5 лет. За это 

время детально разобраться в законности 
сбора денежных средств. Ведь в самой 
норме содержится большое количество 
противоречий и неразрешённых проблем, 
вызывающих риски потерь жильцами своих 
накопленных средств для ремонта домов. В 
частности, деньги от сбора платежей долж-
ны храниться либо на специальном счёте 
граждан, либо у оператора, выбранного 
жильцами. Однако не разработан механизм 
защиты накоплений от инфляции и неста-
бильности денежной единицы;

2. Ограничить размеры сборов до 1 рубля 
за кв.м жилья.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
ДОЛЖНО БЫТЬ 
БЕСПЛАТНЫМ!!!

Ставка на замещение бес-
платной медицины платными 
медицинскими услугами себя 
не оправдала, так как уровень 
жизни и платёжеспособность 
насе ления оставляет желать 
лучшего. «Оптимизация» бьёт по 
карману жителей Свердловской 
области, а качество бесплат ных 
бюджетных медицинских услуг 
не соответству ет современным 
стандартам. В этих вопросах 
далеко ходить не нужно, ведь, 
пожалуй, в каждом муниципа-
литете нашей области, каждый 
житель уже ощутил на себе 
все «прелести» новой системы 
здравоохране ния.

ЛДПР предлагает:
1. Изменить закон об основах 

здравоохранения. Гарантиро-
вать максимальный набор бес-
платных и качественных услуг;

2. Изменить закон об обяза-
тельном медицинском страхова-
нии в соответствии с реальными 
суммами покрытия медицинских 
услуг на лечение граждан;

3. Оказывать адресную по-
мощь и создавать комфортную 
среду всем группам инвалидов.

ЛДПР ПРОТИВ РЕШЕНИЯ 
ПРОБЛЕМ БЮДЖЕТА 

ЗА СЧЁТ ПЕНСИОНЕРОВ

Старшее поколение создало вели-
кое государство и перенесло на своих 
плечах все испытания XX века. Сегодня 
го сударство только начинает им возвра-
щать свои долги, и та кая работа должна 
проводиться активнее.

ЛДПР предлагает:
1. Установить социальные пенсии, 

превышающие размер прожи точного 
минимума;

2. Отказаться от идеи повышения 
пенсионного возраста.

Это бухгалтерский подход к проблеме 
сбережения государствен ных средств. 
В России средняя продолжительность 
жизни суще ственно ниже, чем в Европе, 
поэтому, повысив пенсионный воз раст, 
мы лишим многих граждан права на спо-
койную старость;

3. Снизить возраст получения над-
бавки к базовой части пенсии с 80 до 
70 лет, так как в настоящее время до 80 
лет доживают лишь считанные проценты 
российский пенсионеров;

4. Установить предельный срок обе-
спечения жильём всех ветера нов – участ-
ников войны не позднее 9 мая 2017 года;

5. Законодательно приравнять граж-
дан, работавших в тылу и на стройках 
народного хозяйства, к участникам бое-
вых действий на фронтах Великой Отече-
ственной войны со всеми льготами, пре-
доставляемыми ветеранам-фронтовикам;

6. Законодательно закрепить право 
вдов фронтовиков, получа ющих «во-
енную» пенсию умершего мужа, на 
индексацию этой пенсии и на получение 
денежной компенсации за всё время, 
когда такая индексация не проводилась;

7. Обеспечить поддержку «детей 
вой ны»;

8. Сохранить пенсию работающим 
пенсионерам.

В нынешнем виде накопительная часть 
пенсий, которая формируется за счёт 
обязательных взносов работодателей и 
до бровольных взносов самих граждан, 
эффективной считаться не может, потому 
что процветает система зарплат в конвер-
те или неофициальное трудоустройство. 
При этом доходы большинства работаю-
щих таковы, что их еле-еле хватает, чтобы 
сводить концы с концами, а не то что 
делать отчисления в пенсионный фонд.

      ДОКУМЕНТЫ

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

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

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 08.09.2016 № 616-ПП «О внесении изменений в Положение о Ми-
нистерстве финансов Свердловской области, утвержденное постановле-
нием Правительства Свердловской области от 18.10.2010 № 1524-ПП»;
 от 08.09.2016 № 619-ПП «О внесении изменений в Положение о Ми-
нистерстве экономики Свердловской области, утвержденное постанов-
лением Правительства Свердловской области от 01.10.2014 № 847-ПП»;
 от 08.09.2016 № 622-ПП «О внесении изменений в Положение о Ми-
нистерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердлов-
ской области, утвержденное постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 14.03.2008 № 189-ПП»;
 от 08.09.2016 № 623-ПП «О внесении изменений в Положение о Ми-
нистерстве природных ресурсов и экологии Свердловской области, ут-
вержденное постановлением Правительства Свердловской области от 
16.09.2015 № 832-ПП»;
 от 08.09.2016 № 624-ПП «О внесении изменений в Положение об Ад-
министрации Горнозаводского управленческого округа Свердловской 
области, утвержденное постановлением Правительства Свердловской 
области от 03.11.2010 № 1603-ПП»;
 от 08.09.2016 № 625-ПП «О внесении изменений в Положение об Ад-
министрации Западного управленческого округа Свердловской обла-
сти, утвержденное постановлением Правительства Свердловской обла-
сти от 03.11.2010 № 1604-ПП»;
 от 08.09.2016 № 626-ПП «О внесении изменений в Положение о Де-
партаменте по труду и занятости населения Свердловской области, ут-
вержденное постановлением Правительства Свердловской области от 
13.01.2016 № 23-ПП»;
 от 08.09.2016 № 627-ПП «Об утверждении расчетного количества ра-
ботников, осуществляющих первичный воинский учет в органах местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на терри-
тории Свердловской области, на территориях которых отсутствуют воен-
ные комиссариаты, на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»;
 от 08.09.2016 № 628-ПП «О внесении изменений в Положение о Де-
партаменте общественной безопасности Свердловской области, ут-
вержденное постановлением Правительства Свердловской области от 
09.12.2010 № 1762-ПП»;
 от 08.09.2016 № 629-ПП «О внесении изменений в Положение об 
Управлении государственной охраны объектов культурного наследия 
Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 28.12.2015 № 1216-ПП»;

Распоряжение Правительства
Свердловской области
 от 08.09.2016 № 831-РП «Об утверждении состава коллегии Министер-
ства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области;

Информационное сообщение Министерства 
строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области о проведении 
публичных слушаний 
 по проекту планировки и проекту межевания территории для разме-
щения линейного объекта (сеть газоснабжения) в районе улиц Машин-
ной – Луганской – Бригадиров.

«ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА»
объявляет о начале проведения 13.09.2016 г. АУКЦИОНА 

по продаже права на заключение договора на оказание рекламно-
информационных услуг в печатном издании «Областная газета» – на 
размещение рекламных модулей на специально выделенных местах 

(4 раза в месяц) по специальной цене.

Дата окончания приёма заявок 23.09.2016 г.

Подробности на сайте oblgazeta.ru или по телефону (343) 262-70-00, 
e-mail: reclama@oblgazeta.ru

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
по Свердловскому одномандатному избирательному округу № 168 Сизова Дениса Васильевича

Туринскую власть вынудили помочь пострадавшим от паводкаНастасья БОЖЕНКО
Жители Туринского ГО, по-
страдавшие от паводка вес-
ной 2016 года, могли ока-
заться без финансовой и ма-
териальной помощи. Адми-
нистрация муниципалите-
та не внесла часть граждан в 
список нуждающихся в ком-
пенсациях. Ситуацию помог-
ло исправить вмешательство 
прокуратуры.Этой весной уровень воды в реке Тура в Туринском ГО пре-высил исторический максимум 1979 года на 18 сантиметров – вода почти добралась до от-метки в 10 метров. На террито-рии с апреля до конца мая дей-ствовал режим ЧС, а часть лю-дей пришлось эвакуировать. В начале августа правительство области, не дожидаясь посту-пления средств из федераль-ной казны, решило выделить пострадавшим средства из ре-гионального резервного фон-да. Туринскому ГО как наибо-лее пострадавшему полагает-ся самая большая сумма – 11,34 миллиона рублей.Однако администрация му-ниципалитета отказала ряду граждан в оказании помощи и не включила их в список нуж-дающихся. Причиной отказа чиновники назвали отсутствие регистрации пострадавших в жилом помещении. Прокурату-

ра, проводя проверку по обра-щениям граждан, обделённых заботой местных властей, под-твердила факт их проживания на затопленной территории. Как сообщили в пресс-службе ведомства, доказательствами тому послужили объяснения свидетелей, почтовая корре-спонденция, квитанции за ком-мунальные услуги и пояснения участкового полицейского.Надзорное ведомство было вынуждено подать иски с тре-бованием обязать администра-цию Туринского ГО включить и этих пострадавших от паводка в списки для оказания финан-совой и материальной помо-щи. Суд поддержал прокурату-ру. Первые средства будут по-ступать уже на этой неделе. По-терпевшие получат по 10, 50 и 100 тысяч рублей в зависимо-сти от ущерба, нанесённого во время рекордного паводка.– Все заявления от граждан собраны, списки пострадав-ших от паводка и нуждающих-ся в помощи людей уже состав-лены и сданы. С теми, чьё про-живание в территории требо-вало подтверждения, ведётся работа. Деньги будут выплаче-ны, беспокоиться не о чём. Точ-ное число таких граждан сей-час не скажу, но приблизитель-но речь идёт о 30 гражданах, – рассказал «ОГ» глава городско-го округа Андрей Белоусов.
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В зоне затопления оказались 17 населённых пунктов

«Единственного избирателя не оказалось дома»В отдалённых территориях области началось досрочное голосование. В ход идут вездеходы и катераАлександр ПОНОМАРЁВ
В конце прошлой недели в 
Свердловской области стар-
товало досрочное голосова-
ние для жителей труднодо-
ступных и отдалённых тер-
риторий. До 17 сентября (по-
следний день процедуры) 
членам избирательных ко-
миссий нужно успеть посе-
тить 163 таких населённых 
пункта, где зарегистриро-
вано 7 640 избирателей. За-
частую, чтобы добраться до 
них, членам комиссий при-
ходится преодолевать не-
сколько десятков киломе-
тров на вездеходах, катерах 
и даже по узкоколейной же-
лезной дороге.Принять участие в досроч-ном голосовании уже смог-ли избиратели 75 отдалённых населённых пунктов обла-сти. Первым 9 сентября голо-совал север региона – жители нескольких посёлков Ивдель-ского ГО. В том числе извест-ная Ушма, где проживают ман-си. Дорога от Ивделя занимает пять-шесть часов на вездеходе по бездорожью. И то при хоро-ших погодных условиях. Дело в том, что по пути нужно вброд преодолеть три реки. Так что если идёт дождь, до Ушмы не пробраться даже на КамАЗе.– Члены нашей комиссии выехали туда в шесть утра, а вернулись уже под вечер. Доро-га было трудной, накануне как раз прошли дожди, – расска-зывает председатель Ивдель-ской городской ТИК Елена Ка-

римова. – Там зарегистрирова-но 32 избирателя, проголосо-вало всего 14. Дело в том, что у них основной промысел – охо-та и рыбалка, поэтому многие жители в это время как раз бы-ли в лесу.Чтобы избиратели были в курсе, что в их муниципалите-те пройдёт досрочное голосо-вание, комиссии обязаны опо-вестить их об этом не позднее чем за пять дней. Поэтому вы-езжать в отдалённые террито-рии сотрудникам УИКов порой приходится по нескольку раз.Одним из самых экзотич-ных способов добраться до из-бирателей в Облизбиркоме на-звали узкоколейную желез-

ную дорогу до посёлка Калач (Махнёвское МО), где досроч-ное голосование прошло в ми-нувшее воскресенье.– Её протяжённость 60 ки-лометров. На дорогу туда и об-ратно ушло шесть часов, – го-ворит председатель Алапаев-ской ТИК Наталья Шестако-
ва. – По факту в Калаче прожи-вает всего восемь человек, тем не менее мы не оставляем их без права голоса ни в одну из-бирательную кампанию.Ещё один нетрадицион-ный способ всеми силами по-мочь гражданам реализо-вать своё избирательное пра-во практикуют в Таборин-ском муниципальном районе. 

До двух посёлков Новосёло-
во и Якшино членам комис-
сии приходится добираться 
на катере. Против течения 
на дорогу уходит три часа, по 
течению чуть быстрее.– Раньше в этих посёлках располагались колонии. Сей-час они закрыты, тем не менее некоторые бывшие сотрудни-ки по-прежнему там живут, – говорит председатель Табо-ринской ТИК Лариса Закрев-
ская. – Катер предоставляет администрация Унже-Павин-ского сельского поселения. Но лет пять назад катера не бы-ло, и членам комиссии прихо-дилось просить местных жи-телей, чтобы те довезли их на рыбацких моторных лодках.В перечне труднодоступ-ных населённых пунктов, включённых в досрочный список, есть и такие (всего их шесть), где значится только один избиратель. Тем не ме-нее выборы для них провести обязаны. Но нередко случается так, что застать их не получа-ется. Например, единственно-го избирателя в посёлке Ниж-няя Пристань (Серовский ГО) 10 сентября не оказалось до-ма. Члены комиссии вернулись без его голоса.Как «ОГ» рассказали в Облизбиркоме, чаще всего транспорт сотрудникам ко-миссии предоставляют гла-вы или администрации тер-риторий. Средства на билеты, скажем на поезд, или топливо выделяются из федерального бюджета.
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Катер – это единственный способ добраться до избирателей 
в посёлках Якшино и Новосёлово

Фермеров пустят в супермаркетыМария ИВАНОВСКАЯ
В Свердловской области по-
строят логистические цен-
тры, через которые фермер-
ские хозяйства смогут сбы-
вать свою продукцию в тор-
говые сети.Как пояснил «ОГ» министр АПК и продовольствия Сверд-ловской области Михаил Ко-
пытов, эти центры нацеле-ны на сохранение собственно-го урожая овощей, рациональ-ное распределение продуктов питания по региону, упроще-ние их доставки в торговые се-ти. Это проекты исключитель-но коммерческие. Логистиче-ские центры будут объединять на своих площадях местных сельхозпроизводителей, при-нимать и сертифицировать их продукцию.– Это должно упростить жизнь владельцев фермерских хозяйств, которым сейчас са-мим приходится вести перего-воры с торговыми сетями. Ис-ходя из презентации, которую нам представили инвесторы, логистические центры долж-ны включать в себя термина-лы с разными температурны-ми режимами для хранения овощей, фруктов, цветов, мяса, молочных продуктов и рыбы, – рассказал министр. Предполагается, что фер-меры будут привозить свою продукцию в распределитель-ные центры, там она будет пе-рерабатываться, а затем посту-пать на полки торговых сетей под единым брендом, который логистические центры разра-ботают самостоятельно.Строительством объектов будут заниматься две частные фирмы, которые пока не на-зываются. Один центр разме-стится на выезде из Екатерин-бурга в сторону Нижнего Таги-ла, а второй будет расположен в Камышлове. Первый объект должен появиться к 2018 году. Каждый проект подразумевает порядка 2–2,5 млрд рублей ин-вестиций. В случае успешной защиты проектов в Минсель-хозе РФ частники, осуществля-ющие строительство центров, смогут получить 20 процентов федеральной и 5 процентов ре-гиональной поддержки.

Опрошенные «ОГ» ферме-ры приветствуют реализацию этой идеи.– Этот центр нужен уже лет 20. Фермер должен выращи-вать продукцию, а заниматься сбытом должны совсем другие люди, – прокомментировал ин-дивидуальный предпринима-тель Анатолий Жигалов.По его словам, сейчас фер-мерам практически невозмож-но сбывать свою продукцию напрямую торговым сетям главным образом из-за неболь-шого объёма производства. Владельцы мелких крестьян-ских хозяйств рассказали «ОГ», что поставляют свою продук-цию на рынки, в заведения об-щепита, маленькие магазины.– Несколько раз я пытал-ся наладить сбыт в супермар-кеты, но сети с нами, фермера-ми, не разговаривают. Доходит до абсурда: картофель в супер-маркет могут привозить из Мо-сквы, Санкт-Петербурга, Ниж-него Новгорода, когда его мож-но закупать у нас.Кроме того, сейчас торго-вые сети требуют, чтобы ово-щи и картофель были чисты-ми, не с поля. Для этого фер-мерам необходимо закупать дорогостоящее оборудование, что при небольших объёмах нерентабельно.– Если в центрах будет про-изводиться мойка и сушка про-дуктов, будет стоять нормаль-ное фасовочное оборудование, которое позволит готовить на-шу продукцию на продажу, то такие центры будут сами оку-пать себя, и нам будет выгод-но сбавить для них цену, чтобы наладить постоянный сбыт, не-жели обращаться за этим в раз-ные места, – сказал Анатолий Жигалов.Фермер Галимьян Зинну-
ров, занимающийся животно-водством, также считает, что такие центры будут удобны лишь в том случае, если будут предлагать фермерам весь ком-плекс услуг по подготовке про-дукции к продаже. В частности, в логистических центрах долж-ны располагаться сертифици-рованные бойни, чтобы туши не надо было возить из одного места в другое, и они попадали на переработку свежими.
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С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

 В ТЕМУ
В 1937 году в Свердловске появилась улица Анри Барбюса. Она 
проходит параллельно улице Крауля и считается самой разорван-
ной улицей города — делится на четыре части, почти не связан-
ные между собой.

 КОММЕНТАРИЙ
Анатолий БОХАНЦЕВ, осуждённый ИК №10, г. Екатеринбург:

— До того как попал в колонию, я занимался музыкой, играл 
во многих екатеринбургских группах. Самая известная из них — 
это «Водопад имени Вахтанга Кикабидзе». В колонии я уже почти 
семь лет, в течение всего срока преподаю осуждённым игру на ги-
таре, баяне и фортепиано, пишу песни. Три четверти срока я уже 
отсидел, скоро пойду на УДО во второй раз. Участием в конкурсе я 
страшно доволен. Некоторые ребята добирались до Екатеринбурга 
из Магадана 25 суток, настрадались за время пути. А мне повезло, 
я вышел на сцену в своём родном городе. 
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  КСТАТИ
Каждого в отдельности вида 
возобновляемых ресурсов 
— ветра, солнца, воды, теп-
ла грунта — на Урале недо-
статочно. Но от каждого ис-
точника понемногу — и в 
комплексе эффект уже ощу-
тим. В доме есть и микрогид-
роэлектростанция в 3 кВт. 
Был бы Верхне-Бобровский 
пруд чуть ближе полутора 
километров, — девять меся-
цев в году жильцы исполь-
зовали бы гидроэнергию ис-
кусственного сифонного во-
досброса. 

ОБЩЕСТВО
Редактор страницы: Анна Осипова
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: osipova@oblgazeta.ru
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Один из финалистов «Калины красной» Евгений Политов 
освободился досрочно ещё до гала-концерта, но всё равно 
приехал поддержать товарищей — уже в качестве гостя
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Станислав БОГОМОЛОВ
Когда студенты-слушатели 
Российско-германской лет-
ней энергетической школы, 
которая недавно прошла в 
Екатеринбурге, приехали в 
посёлок Растущий посмо-
треть на этот чудо-дом, им 
очень не хотелось уезжать. 
Ещё бы — четыре ветро-
энергетические установки, 
солнечные панели и кол-
лекторы для нагрева воды, 
да и сам дом по оригиналь-
ному проекту, и всё это — на 
природе… Поневоле захо-
чешь пожить в таком.— С чего всё началось? — задумался доцент кафедры атомных станций и возобнов-ляемых источников энергии 
Владимир Велькин. — Пожа-луй, с Чернобыля. После ава-рии 1986 года интерес к атом-ной энергетике как-то по-угас. А наша кафедра в энер-гетическом институте УрФУ до 2012 года называлась ка-федрой атомной энергети-ки, хотя готовить специали-стов по возобновляемым ис-точникам энергии мы нача-ли с 1997 года, когда поняли, что надо заниматься и аль-тернативными видами энер-гетики. Помнится, на одной из выставок по этой теме пре-мьер областного правитель-ства (в то время Алексей Во-
робьёв) заинтересовался мо-бильной электростанцией на базе обычного паровозно-го генератора. Его можно бы-ло на прицепе привезти в лю-бую деревушку и получать электричество, имея только воду и дрова или уголь. Ска-зал, проекты-то у вас инте-ресные, а сделать конкрет-ный объект с возобновляе-мыми источниками энергии (ВИЭ) не можете, что ли? Мы к тому времени уже поизуча-ли мировой опыт и решили с нынешним завкафедрой Сер-
геем Щеклеиным — а давай-те попробуем! Щеклеин уже 

тогда приглядел заброшен-ный коровник в посёлке Ра-стущем в 20 километрах от Екатеринбурга в сторону За-речного. Вот тогда, в 2000 го-ду, всё и завертелось…Коровник, в котором ско-та не было уже лет 15, уда-лось выкупить у местного аг-ропредприятия по остаточ-ной стоимости да ещё и с зем-лёй около 3 га. Областное правительство помогло с фи-нансированием газовых се-тей. С проектом, да и вооб-ще с реализацией помогали многие выпускники кафедры. Учёные сделали эскизы дома и варианты размещения ВИЭ, а сам проект выполняли ли-цензированные специалисты. Проекту многие симпатизи-ровали, поэтому и монтажни-ки взяли за возведение вто-рого этажа деньги практиче-ски по себестоимости. Полу-чилось восемь двухэтажных квартир, почти 300 квадрат-ных метров каждая, да ещё и разделённые брандмауэра-ми (противопожарная стена) из кирпича. Постепенно по-добралась и команда жите-лей этого необычного дома, но устанавливать альтерна-тивные источники электри-чества и тепла стали только закопёрщики — Владимир Велькин и Сергей Щеклеин. Поскольку в посёлке неред-ко отключали электричество, остальные жильцы дома про-сто обзавелись мотоэлектро-генераторами.Итак, что же есть на энер-говооружении у наших экспе-риментаторов?
 СОЛНЕЧНЫЕ ПАНЕЛИ российского производства (Всероссийского институ-та электрификации сельско-го хозяйства). Всего установ-лено 80 фотоэлектрических панелей по 30 ватт каждая. Стоимость их определяется, кстати, исходя не из площади, а из мощности: один ватт пи-ковой мощности — три дол-лара, плюс транспортные рас-

ходы, получается около пя-ти долларов за один ватт. Па-нели стоят уже 15 лет, есть-пить не просят, постоянно подпитывают аккумуляторы. Угол наклона у них регули-руемый. По идее, лучи солн-ца должны падать на них пер-пендикулярно, но оно же дви-жется, приходится коррек-тировать и по углу наклона, и по азимуту. Можно, конеч-но, установить систему сле-жения и автоматической кор-ректировки, но это дорогова-то и съест половину того, что наберут аккумуляторы. Пане-ли стоят и отдельными уста-новками, и на крыше, и даже на окнах. Сейчас стали произ-водить панели и в Чувашии. Собственно, они и раньше производились — в космосе-то отечественные использу-ют, производства объедине-ния «Квант» (Москва), но они дороги для бытового исполь-зования — более десяти дол-ларов за один ватт.
 ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕ-

СКИЕ УСТАНОВКИ. Их на объ-екте четыре, три сделали в своём учебно-производствен-ном комбинате (УрФУ). Кон-струкция не лишена ориги-нальности: благодаря хвосто-

вику они сами держат нос по ветру, как флюгеры. Один ве-тряк на 300 Вт подарил губер-натор Эдуард Россель, ему то-же кто-то подарил, но он уста-новкой заниматься не стал. Надо сказать, что на Урале от ветряков мало проку: сред-няя скорость ветра — 3–5 м/с, а необходимый минимум — 7–8 м/с. Но эксперимент есть эксперимент, надо довести до конца. Один ветряк выпол-
няет ветронасосную функ-
цию — качает воду из пру-
да для полива огорода; два, 
мощностью в четыре кило-
ватта, работают каждый на 
свою квартиру; четвёртый 
— на общедомовые нужды, 
например, придомовое ос-
вещение.
 АККУМУЛЯТОРЫ. Тут для начала надо пояс-нить один важный момент. Солнечные панели выда-ют постоянный ток, где есть «плюс» и «минус». Вся быто-вая техника работает на пе-ременном, где «плюс» и «ми-нус» меняются с частотой 50 герц — то, что мы берём дома из розеток. Поэтому солнеч-ные панели и ветроустанов-ки заряжают аккумуляторы, почти такие же, какие стоят в 

автомобилях. При солнечных панелях используют гелевые аккумуляторы — не от сло-ва гелий, а от слова гель, ко-торый используется в каче-стве электролита. Электро-энергия от ветряков и пане-лей поступает в аккумулято-ры и накапливается. Дальше два варианта: либо пустить её на освещение светодиод-ными лампами при 12 воль-тах, либо преобразовать в пе-ременный ток, чтобы мож-но было включать электро-приборы. Есть достоинства и недостатки у каждого из ва-риантов. При использовании постоянного тока — большие потери в проводах. При ис-пользовании переменного — значительные потери на ин-вертирование (преобразова-ние от 12 вольт постоянно-го до 220 вольт переменно-го тока). Энергии от солнца и ветра при использовании одного-двух аккумуляторов хватает лишь на минималь-ные нужды: освещение, связь, радио, телевизор — сутки-двое в зависимости от пого-ды и времени года. Выход — в наращивании аккумулятор-ного хозяйства.
 ВАКУУМНЫЕ СОЛНЕЧ-

НЫЕ КОЛЛЕКТОРЫ ДЛЯ ПО-
ДОГРЕВА ВОДЫ ОТ СОЛН-
ЦА. Делают их на металлур-

гическом заводе в Каменске-Уральском, выпускающем ис-парители для холодильного оборудования. Здесь они про-ходили обкатку и неплохо се-бя показали. Эффективность коллекторов не хуже герман-ских, а стоимость в три раза меньше. По сути, это двой-ная трубка с вакуумной про-слойкой и теплоноситель (низкокипящая жидкость), который может нагреться чуть ли не до кипятка и от-дать тепло циркулирующей через коллектор водопро-водной воде. Последняя по-ступает уже в бак-накопитель в квартире. 
 ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ. Такой пока стоит только в квартире у Сергея Щеклеина. Принцип действия постро-ен на теплофизических свой-ствах хладагентов — они за-кипают даже при низких тем-пературах. Таким образом, в пробуренной на 60 метров скважине круглогодично при температуре +7 градусов хладагент закипает и пере-даёт своё тепло воде второ-го контура, которая поступа-ет на отопление дома или в умывальник…Итак, что же у нас в сухом остатке?— Мы, конечно, рассчи-тали экономический эффект, — говорит Владимир Вель-кин. — Если сравнивать стои-мость содержания квартиры в 300 квадратов, то получает-ся экономия процентов 40. А если посчитать, сколько вло-жено в оборудование, то, ко-нечно, пока всё это очень до-рого. Но ведь когда-нибудь нефть и газ могут кончиться, надо развивать эти направ-ления. Уже сейчас можно ска-зать, что для какого-нибудь 

удалённого поселения бу-
дет дешевле установить та-
кой комплекс, чем тянуть 
ЛЭП или газ на сотни кило-
метров. Эксперимент ещё 
не завершён…

Дом из будущегоУральцы построили уникальное для России энергоэффективное жилище на месте… коровника

Алёна ХАЗИНУРОВА
В Екатеринбурге на сцене 
ЦК «Урал» прошёл финал 
XIII Всероссийского конкур-
са песни среди осуждённых 
«Калина красная». Приеха-
ли 23 лауреата из 18 регио-
нов страны — лучшие сре-
ди почти тысячи претен-
дентов на победу.В течение месяца кон-курсанты жили в колониях Свердловской области и за-нимались с педагогами по во-калу, хореографии и сцениче-скому мастерству. Среди них нет исполнителей блатных песен, восхваляющих тюрем-ную романтику. Музыканты, напротив, поют лирические композиции о прощении, по-каянии, любви к родине и близким. Большинство песен написанны самими осуждён-ными. Многие из них посвя-щены их любимым женщи-нам, матерям и детям.— В местах лишения сво-

боды сегодня находятся 650 тысяч россиян. Это тоже часть нашего общества, — подчеркнул председатель ко-митета Госдумы по граждан-скому, уголовному, арбитраж-ному и процессуальному за-конодательству, депутат Го-сударственной думы РФ Па-
вел Крашенинников. — Они лишены свободы, но не мо-гут быть лишены возможно-

сти творить. Реабилитация через творчество показыва-ет свою эффективность. За 13 лет проведения конкурса ос-вободились около трёхсот его участников. Только один из них повторно оказался в ме-стах лишения свободы, да и то, можно сказать, случайно.Поддержать выступаю-щих в Екатеринбург со всей страны приехали родствен-

ники и друзья. Родные осуж-дённых сидели в первых ря-дах зрительного зала. Гала-концерт для них — это ещё одна возможность увидеть родного человека.— Я пришёл посмотреть на моего друга Евгения Ба-
грова. Вместе с ним мы отбы-вали срок наказания в СИЗО №1, там писали песни. Я ав-тор слов, а он написал музыку. Сегодня он будет исполнять нашу песню «Одиночество», — рассказал «ОГ» мужчина в строгом костюме — Андрей 

Гущин. По его виду никогда не скажешь, что он бывший зек. — Я освободился услов-но-досрочно 31 августа этого года, а другу осталось до УДО семь месяцев. Жду его, и пла-нируем дальше вместе зани-маться творчеством.Андрей утверждает: воз-можность творить в услови-ях заключения есть у всех. За 6,5 года за решёткой он напи-сал шесть книг — сказки, рас-сказы, стихи, поэмы, а также сочинил слова для 194 песен. За другого исполнителя 

— Сергея Чегодаева — приш-ли поболеть мама и жена. Пес-ню о любви, с которой он стал лауреатом конкурса «Кали-на красная», Сергей посвя-тил жене Наталье. Женщина впервые услышала и увидела её исполнение на конкурсном видео, выложенном на сайте «Калины красной». Признаёт-ся — не спала до утра, всё пе-ресматривала ролик.На гала-концерте многие не могли сдержать слёз, даже суровые мужчины-осуждён-ные украдкой вытирали гла-за… Не обошлось и без сюр-призов. Стоя на сцене, двое 
осуждённых узнали о по-
ложительном решении су-
да об их условно-досрочном 
освобождении.Участие в конкурсе «Ка-лина красная» не сокраща-ет срок, но осуждённые и их близкие всё равно надеются, что это будет учтено судом при рассмотрении ходатай-ства об УДО.

Осуждённые со всей России спели в Екатеринбурге

2007 год, идёт сборка и монтаж ветроэлектрогенератора. 
С тех пор как учёные занялись энергоэффективным домом, 
для друзей отпала проблема с выбором подарка — принесёшь 
им аккумулятор или солнечную панель — они и радёхоньки...

10 сентября 2016 года после продолжительной болезни на 95-м 
году жизни скончался участник Великой Отечественной войны, полный 
кавалер орденов Славы

ЮРАСОВ Иван Михайлович.
И.М. Юрасов родился 08.09.1922 года в селе Топорково Алапаевско-

го района Свердловской области.  На фронте Великой Отечественной 
войны — с июля 1943 по май 1945 года. За отвагу, мужество и героизм, 
проявленные при защите Родины от немецко-фашистских захватчи-
ков, награждён тремя орденами Славы, орденом Отечественной войны 
I степени, медалями. Участник Парада Победы 1995 года в Москве.

Ушёл из жизни Патриот России. Иван Михайлович на протяжении 
всей своей жизни служил образцом любви к Родине, передавая мо-
лодёжи свой богатый боевой, жизненный опыт. Мы понесли тяжёлую 
утрату. Ветеранская общественность Свердловской области глубоко 
скорбит и выражает соболезнование родным и близким Ивана Ми-
хайловича Юрасова.

Свердловский областной совет ветеранов, пенсионеров.
Свердловский областной комитет ветеранов.
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Выражаю глубокие, искренние собо-
лезнования родным, близким, друзьям и 
однополчанам 

ЮРАСОВА 
Ивана Михайловича, 

ветерана Великой Отечественной войны, 
по поводу его кончины.

Полный кавалер орденов Славы, 
участник парада в честь 50-летия Победы, 
он прошёл славный боевой путь и прожил 
достойную жизнь. Иван Михайлович от-
правился на фронт в 1943 году, в разгар 
Великой Отечественной войны, проявил на 
поле боя потрясающую силу духа, смело 
и мужественно сражался с немецко-фа-
шистскими захватчиками под Калугой и Севастополем, в Польше и 
Германии. После демобилизации он активно участвовал в ветеран-
ском движении Свердловской области, внёс большой личный вклад 
в патриотическое воспитание уральской молодёжи.

Разделяю вместе со всеми родственниками и друзьями Ивана 
Михайловича горечь постигшей утраты. Светлая память об этом за-
мечательном человеке, истинном защитнике Отечества, всегда будет 
жить в сердцах уральцев.

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

Анна ОСИПОВА
80 лет назад в Париже уста-
новили памятник писателю 
Анри Барбюсу, изготовлен-
ный в Свердловске. На пере-
возку ушло больше двух не-
дель. Похоже на абсурд: над-
гробие французскому деяте-
лю на кладбище в Париже — 
и везут с далёкого Урала. 
Почему?Член Французской комму-нистической партии Анри Бар-бюс Россию (вернее, Советский Союз) любил не меньше род-ной страны. Октябрьская рево-люция и последующие собы-тия в стране Советов оказали на писателя огромное влияние — в своих книгах он начал рез-

ко критиковать капитализм и активно пропагандировать со-циализм. Именно ему припи-сывают афоризм «Сталин — это Ленин сегодня». Барбюс неоднократно посещал СССР, да и скончался тоже тут, в од-ной из московских больниц — во время работы над биогра-фией Сталина 30 августа 1935 года. Для нашей страны в те годы он был героем — три дня москвичи проходили у гроба Барбюса в Большом зале кон-серватории.В марте 1936 года Между-народная организация помо-щи борцам революции объ-явила конкурс на создание надгробия Анри Барбюсу. Уральцы приняли в нём уча-стие с проектом художника 

Константина Трофимова и победили. Закипела работа.Во дворе Гранильной фа-брики уже много лет храни-лась огромная глыба орлеца — так у нас называют поделоч-ный камень родонит. Ходила легенда, что когда глыбу при-везли с Малоседельниковского месторождения и затащили в хранилище, перекрытия не вы-держали и орлец провалился в подвал, зарывшись в землю. Да так и пролежал около двухсот 

лет. Часть камня в конце XIX ве-ка ушла на саркофаг для супру-ги императора Александра II 
Марии, а остатки ждали свое-го часа ещё почти сорок лет. В 1936 году, когда встал вопрос о памятнике Барбюсу, ураль-цы очень вовремя вспомнили об уникальной глыбе. Было в этом что-то особенное — сде-лать надгробие французскому коммунисту, стороннику Ста-лина, из бывшего император-ского имущества. 

24 августа 1936 года ро-донитовую стелу представи-ли свердловчанам — надгро-бие выставили в самом цен-тре Свердловска, во дворе Дома промышленности. Па-мятник оказался очень ла-коничным — строгие пря-мые линии, никаких вензе-лей, только бронзовый ба-рельеф с профилем писателя (скульптор Андрей Кикин), золочёные латунные буквы имени и табличка с посла-нием от уральцев: «Другу ра-бочего класса Франции, до-стойному сыну французско-го народа, другу трудящихся всех стран, глашатаю Едино-го фронта трудящихся про-тив империалистической войны и фашизма товарищу 

Анри Барбюсу от трудящих-ся Урала (СССР)». Надгробию предстоял длинный путь. Из Свердловска его отправили на поезде в Ле-нинград, оттуда на корабле в бельгийский порт Антверпен, и уже из Бельгии, снова на по-езде — в Париж…Но история уникальной глыбы орлеца на этом не за-кончилась. На памятник Бар-бюсу ушёл не весь камень, его остатки украсили станцию мо-сковского метро — Маяков-скую. А не возникни тогда нуж-да сделать надгробие француз-скому писателю, кто знает, мо-жет быть, и до сих пор лежала бы огромная родонитовая глы-ба без дела, всеми забытая…

Как Анри Барбюс вытащил уральский орлец из небытия

Сегодня, 13 сентября, день 
рождения у министра здра-
воохранения Свердловской 
области Игоря ТРОФИМО-
ВА. Его поздравляет колле-
га, региональный министр 
физической культуры, 
спорта и молодёжной поли-
тики Леонид Рапопорт:

— Мне очень прият-
но, что на Среднем Ура-
ле министерство здра-
воохранения возглавля-
ет мой единомышлен-
ник. Мы с Игорем Трофи-
мовым постоянно встре-
чаемся на хоккейных мат-
чах, оба болеем за нашу команду «Автомобилист». Игорь Михайло-
вич — не только болельщик, сам тоже отлично играет в хоккей, и 
сейчас, насколько я знаю, мысленно входит в образ члена хоккей-
ной команды правительства Свердловской области. Надеюсь, что 
в свой день рождения он примет окончательное решение войти в 
нашу хоккейную команду.

Говоря о профессиональной деятельности министра, надо от-
метить, что он, как никто другой, ориентируется в отрасли. Пре-
жде Трофимов возглавлял региональное управление Росздравнад-
зора, поэтому прекрасно знает, что происходит в медицинских уч-
реждениях на местах и какие первоочередные проблемы там нуж-
но решать. А начинал он в качестве анестезиолога-реаниматолога. 
Думаю, опыт практической работы в Областной клинической боль-
нице №1 позволит министру открыть свердловскому здравоохране-
нию второе дыхание.

В понедельник, накануне юбилея, 
Игорь Трофимов (справа) принял 
участие в открытии модульного 
ФАПа в селе Юва
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Архивисты собирают 
предвыборные листовки
Сотрудники Центра документации обще-
ственных организаций (Управление архива-
ми Свердловской области) бросили клич сво-
им коллегам, друзьям и знакомым: приноси-
те нам все агитационные материалы нынеш-
них выборов: листовки, календарики, плака-
ты и прочее.

То, что кажется нам сейчас неважным, 
возможно, спустя годы потомки будут разгля-
дывать с большим интересом. В день уже по-
ступает по 20–25 будущих экспонатов, из ко-
торых отдел комплектования будет форми-
ровать специальные фонды. Никакой оцен-
ки, тем более правовой, архивисты не дают, 
им важно собрать как можно больше печат-
ных свидетельств происходящего. Ведь каж-
дая листовка — это срез времени.

Станислав БОГОМОЛОВ

На покупку книг для 
свердловских библиотек 
выделили 1,3 млн  
Почти 1,3 млн рублей поступили на Средний 
Урал из федеральной казны для пополнения 
книжных фондов библиотек. Постановление 
регионального правительства о распределе-
нии этих средств между муниципалитетами 
опубликовано на интернет-портале правовой 
информации Свердловской области.

Судя по этому документу, средства раз-
делят между 28 территориями. Самые боль-
шие трансферты — по 92,4 тысячи рублей — 
получат Красноуфимский городской округ и 
Ирбитское муниципальное образование. Для 
Слободо-Туринского муниципального райо-
на, Ачитского, Артинского и Талицкого город-
ских округов, Камышловского муниципально-
го района размер выделяемых сумм превы-
сит 60 тысяч рублей.

Горноуральский и Каменский городские 
округа получат по 58,8 тысячи рублей, а Сы-
сертский городской округ — 56 тысяч руб-
лей. Для остальных муниципалитетов размер 
трансфертов варьируется между 22 и 47 
тысячами рублей.

Татьяна БУРДАКОВА
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Галина СОКОЛОВА
В резиденции нижнетагиль-
ского отделения Союза ху-
дожников России закончен 
ремонт: восстановлена си-
стема отопления, вставле-
ны стёкла, приведены в по-
рядок три выставочных за-
ла. Старинное здание обрело 
вторую молодость благодаря 
местным художникам и ар-
тистам. Они не только опла-
тили ремонт, но и приняли в 
нём активное участие.Особняк на улице Ураль-ской был построен в XVIII ве-ке для семьи инспектора учи-лищ, а в советские годы здесь обосновались нижнетагиль-ские художники. Жизнь в ма-стерских била ключом: худож-ники и скульпторы выполня-ли многочисленные заказы. В последние десятилетия ста-ринное здание пришло в упа-док. Мастерские сохранились лишь на втором этаже, а на первом – «обглоданные» вре-менем стены, разморожен-ные батареи, потрескавшие-ся потолки. Время от време-ни молодые художники и му-зыканты умудрялись и в этих условиях показывать своё ис-кусство сверстникам, возводя разруху в разряд андеграунда.— Конечно, зданию давно нужен был ремонт, только на 

какие средства его делать, ес-ли ежегодные взносы 88 чле-нов Союза художников в сум-ме составляют 60 тысяч ру-блей, – делится с «ОГ» пред-седатель отделения Анжели-
ка Южакова. — Нынче ре-шились. Объединили усилия с Маленьким театром Татьяны 
Захаровой. Нашли спонсоров, чтобы сделать отмостку фун-дамента, восстановить ото-пление и электропроводку, за-менить самые плохие окна. На покупку стройматериалов по-тратили личные средства, по-том сами взялись за мастерки и кисти.Стандартный ремонт стёр бы историческую ауру, поэто-му местами обнажившуюся кирпичную кладку штукатур-кой не прикрыли и не стали покушаться на хорошо сохра-нившиеся деревянные фраг-менты интерьера.Пустовать новые залы точ-но не будут. Кроме художе-ственных выставок, только в сентябре здесь пройдут музы-кальный и поэтический вече-ра. А впереди премьера: идут репетиции спектакля «Чёрное пальто» по рассказу Людмилы 
Петрушевской. По словам ар-тистов, камерный зал, вмеща-ющий 50 зрителей, стал для них вдохновляющей площад-кой.

Тагильчане своими силами отремонтировали Дом художников
важно для региона

уральские спортсмены завоевали 
восемь медалей на альтернативных 
паралимпийских играх
Московская область. на базах утЦ «новогорск» и «озеро круг-
лое» завершились открытые всероссийские соревнования по видам 
спорта, включённым в программу паралимпийских игр. спортсмены 
свердловской области завоевали на соревнованиях восемь медалей. 

Больше всего наград свердловчане завоевали в лёгкой атлети-
ке. Так, бегунья Анастасия Соловьёва заняла первое место на дис-
танции 400 метров, а также дважды стала второй на дистанции 100 
и 200 метров. Трёхкратный чемпион летних Паралимпийских игр 
Артём Арефьев стал вторым на дистанции 400 и 800 метров. 

Но безусловно главной звездой стартов стал пловец Вячеслав 
Емельянцев, выступающий в классе S14. Уральский спортсмен за 
два дня побил сразу два мировых рекорда в плавании на дистанции 
100 и 200 метров на спине. Правда, новые мировые рекорды, уста-
новленные паралимпийцами, не будут зарегистрированы, так как 
соревнования не были международными. Ещё одну медаль завое-
вал свердловский лучник Антон Зяпаев. Он стал лучшим в соревно-
ваниях по стрельбе из классического лука в открытом классе.

Также участие в стартах приняли и свердловские спортсмены 
по волейболу сидя. Но из-за отсутствия соперников волейболисты 
провели для собравшихся специальный мастер-класс.

Всего в соревнованиях приняли участие 266 российских спор-
тсменов, завоевавших квоты на участие в XV Паралимпийских лет-
них играх 2016 года в Рио-де-Жанейро.

пётр кабанов
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Большое новоселье

создавая акварели, художница наталья кузнецова использует 
кисти из хвостиков белки или колонка, но этим летом  
она чаще имела дело с малярными кистями
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новый корпус связан переходом с главным зданием, а также имеет удобный выход на сцену и запасной выход в сад вайнера

Хоккей
регулярный чеМпионат кХл

«барыс» (астана) – «автомобилист» (екатеринбург) – 3:4 (2:1, 0:3, 1:0).
Шайбы забросили: 0:1 Моня (03.51); 1:1 даллмэн (04.23); 2:1 Гренц (07.13); 

2:2 Бухтеле (30.40); 2:3 Тичар (37.59); 2:4 Торченюк (39.43); 3:4 доус (49.20).
результаты других матчей: «Металлург» (Мг) – «динамо» (Р)  2:1, «сала-

ват Юлаев» – «йокерит» – 2:3, «лада» – «локомотив» – 2:3 Б, «Нефтехимик» 
– «Витязь» – 2:1 Б, «ак Барс» – «динамо» (М) – 4:1, «спартак» – «адмирал» – 
1:2, «Торпедо» (НН) – «амур» – 0:1 ОТ,  «сибирь» – «Медвешчак» – 3:0, «Метал-
лург» (Нк) – «слован» – 2:1, «Барыс» – «Югра» – 3:2, Цска - ска - 2:1, «Метал-
лург» (Мг) – «йокерит» – 3:1, «салават Юлаев» – «динамо» (Мн) – 1:2, «Нефте-
химик» – «динамо» (М) – 1:3, «ак Барс» – «Витязь» – 3:2 Б, «спартак» – «амур» 
– 1:0, «Торпедо» (НН) – «Ред стар куньлунь» – 3:1, «сочи» – «адмирал» – 6:5, 
«сибирь» – «Югра» – 7:1, «Металлург» (Нк) – «Медвешчак» – 3:5, «авангард» – 
«слован» – 3:4, «Трактор» – «динамо» (Р) – 3:0, Цска – «северсталь» – 5:2.

положение команд в восточной конференции: «автомобилист» – 15 очков 
(8 матчей), «авангард» – 15 (7), «Металлург» (Мг) – 13 (8), «ак Барс» – 13 (9), 
«сибирь» – 12 (7), «Югра» – 11 (9), «Трактор» – 11 (7), «лада» – 11 (8), «Не-
фтехимик» – 9 (8), «адмирал» – 8 (7), «салават Юлаев» – 8 (8), «Ред стар кунь-
лунь» – 6 (3), «Металлург» (Нк) – 6 (8), «амур» – 5 (9), «Барыс» – 3 (5).

снайперы: Петерссон («сочи»), Ткачёв («адмирал») – по 6 шайб, тичар, 
торченюк (оба – «автомобилист»), Пережогин («авангард») – по 6…

ассистенты: Галузин («Торпедо»), ковальчук (ска), Фантенберг («сочи») – 
по 8 передач, Петерссон («сочи»), киселевич (Цска) – по 7… тимашов – 5, го-
лышев  (оба – «автомобилист») – 4…

гол+пас:  Петерссон («сочи») – 13 (6+7), ковальчук (ска), Галузин («Торпе-
до») – по 11 (3+8)… торченюк – 7 (5+2)… тичар – 5 (5+0), голышев – 5 (1+4), 
тимашов (все – «автомобилист») – 5 (0+5)…

регулярный чеМпионат вХл
«спутник» (нижний тагил) – «Молот-прикамье» (пермь) – 4:3 (2:0, 1:1, 1:2).
Шайбы забросили: Гасников, иванов, князев, Жиляков – абрамов, кула-

гин, Шайхулов.
результаты других матчей: «Нефтяник» – ТХк – 1:0,  «Ермак» – «сокол» 

– 3:1, «Звезда» – «ска-Нева» – 2:3 ОТ, «ариада-НХ» – «динамо» (Блш) – 6:5, 
«Нефтяник» – «Химик» – 4:2, «Буран» – «Торпедо» (У-к) – 0:6, «Рязань» – «са-
рыарка» – 1:2 Б, «саров» – «динамо» (сПб) – 1:2, «Барс» – ТХк – 0:3, «Южный 
Урал» – «Зауралье» – 1:3, «Челмет» – «Рубин» – 3:2.

 

Футбол
преМьер-лига 

6-й тур: «Ростов» – «крылья советов» – 2:1, . «амкар» – «Томь» – 1:0, 
«Оренбург» – «анжи» – 0:0, Цска – «Терек» – 3:0, «Уфа» – «краснодар» – 0:0, 
«спартак» – «локомотив» – 1:0, «арсенал» – «Зенит» – 0:5.

третий дивизион. Зона урал – Западная сибирь
сдЮсШор (пермь) – «уралец нт» (нижний тагил) – 1:0 (Филиппов). 
результаты других матчей: «Тюмень» – «Тобол» (Тб) – 2:3, ОаФ «иртыш» – 

«Тобол» (крг) – 0:2, «Шахтёр» – «Металлург» – 0:1.
положение команд: «Металлург» – 38 очков (17 матчей), «урал-2» – 36 

(16), «Шахтёр» – 33 (17), «Тобол» (курган) – 29 (17), ОаФ «иртыш» – 28 (16), 
сдЮсШОР – 24 (17), «Магнитогорск» – 19 (17), «Тобол» (Тобольск) – 18 (17), 
«Тюмень» – 17 (17), «уралец нт» – 8 (16), «амар-Юниор» – 5 (17). 

чеМпионат области. первая группа
17 тур: дЮсШ «Олимп» – «северский трубник» – 0:2, «смена» – «Реж» – 

1:0, «арти» – «Ураласбест» – 0:5, «синара» – «динур» – 0:0, «академия Урал» – 
«Урожай» – 1:0,  «Горняк-ЕВРаЗ» – «кедр» – 5:0.

положение команд: «динур» – 47 очков (17 матчей), «синара» – 41 (16), 
«Горняк-ЕВРаЗ» – 38 (15), «смена» – 35 (17), «северский трубник» – 26 (17), 
«академия Урал» – 25 (17), «кедр» – 16 (16), «Ураласбест» – 15 (17), «Реж» – 
13 (17), «арти» – 7 (17), дЮсШ «Олимп» – 5 (17).

 

Мини-Футбол
кубок Мира ФиФа. групповой раунд

группа «в». таиланд – россия – 4:6 (голы у сборной России – Эдер лима-2, 
давыдов, Ниязов, Шаяхметов, Мадялан-автогол).

* Вратарь «синары» серей Викулов в матче не участвовал. 
результаты других матчей: группа «а». Узбекистан – Панама – 1:3, колум-

бия – Португалия – 1:1. Группа «В». куба – Египет – 1:7. Группа «с». Вьетнам – 
Гватемала – 4:2, Парагвай – италия – 2:4. Группа «D». Мозамбик – австралия – 
2:3, Украина – Бразилия – 1:3.

 

Хоккей на траве (мужчины)
чеМпионат россии

1-й круг. санкт-петербург (8–10 сентября). «динамо» (казань) – «динамо-
строитель» – 6:4 (Матковский-2, Варси, Гилёв), «динамо» (Электросталь) – «Ме-
трострой» – 9:2, «динамо» (казань) – «динамо» (Электросталь) – 4:0, «Метро-
строй» – «динамо-строитель» – 2:4 (Гилёв-2, Вахмистров, Матковский), «динамо» 
(Электросталь) – «динамо-строитель» – 5:3 (Матковский, Гилёв, Михейчик), «Ме-
трострой» – «динамо» (казань) – 1:8.

* «Метрострой» – команда из санкт-Петербурга, которая ранее называлась ЦХТ.
* В переходном чемпионате страны (с 2017 года «летние» хоккеисты возвраща-

ются на систему «весна-осень») участвуют четыре команды. столичный ЦсП «кры-
латское» и азовская «Тана» пропускают турнир из-за проблем с финансированием.

подготовил евгений ячМенЁв

сахавату 
гаджиеву  

22 года.  
он — мастер 

спорта россии 
международного 
класса, чемпион 

мира среди 
юношей, чемпион 

россии

екатеринбургский 
дзюдоист взял серебро 
на чемпионате россии
в Хабаровске стартовал чемпионат россии по 
дзюдо. в первый день соревнований в весовой 
категории до 60 килограммов серебро завое-
вал екатеринбуржец Сахават Гаджиев. россий-
ский дзюдоист проиграл в финале спортсмену 
из краснодарского края Савве Каракизиди и, 
таким образом, не смог защитить титул.

Напомним, год назад Гаджиев был чемпи-
оном страны.

— Я пока не знаю, что произошло, — 
прокомментировал сахават своё поражение 
в финальной схватке, — может быть, не вы-
спался, может, сказался тяжёлый перелёт. 

к слову, в той же категории выступил и Иван 
Долгих — ещё один представитель свердлов-
ской школы дзюдо. Он стал седьмым в турнир-
ной таблице. Всего на национальном чемпионате 
выступают десять представителей области. Будут 
разыграны награды в 14 весовых категориях.

евгения сМирнова
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Пётр КАБАНОВ
В минувшие выходные в 
Екатеринбурге прошёл 
День рока — большой кон-
церт, посвящённый 30-ле-
тию Свердловского рок-
клуба.Фанатов рок-музыки не смутила даже дождливая и хмурая погода, которая уста-новилась на Среднем Урале. Услышать кумиров юности и в очередной раз посмотреть на главные фигуры свердловско-го рока собралось несколько тысяч человек. Поздравить музыкантов пришли губернатор Сверд-ловской области Евгений 
Куйвашев, сенатор Аркадий 
Чернецкий, министр культу-ры Свердловской области Па-
вел Креков и председатель Свердловского творческо-го союза журналистов Алек-
сандр Левин.

на концерте выступили настя полева, вадим самойлов, александр пантыкин (и оркестр союза 
композиторов свердловской области), а также группы «топ», «трек», «апрельский марш»  
и «чайф». в финале все музыканты поднялись на сцену и хором исполнили песню «последнее 
письмо» группы «наутилус помпилиус»

александр пантыкин: «такое количество людей 
меня нисколько не удивляет. когда появился 
рок-клуб, попасть на его первые фестивали 
было невозможно. а для меня день рока — 
это встреча старых друзей. и я очень рад, что 
происходят такие события»

группа «чайф» сыграла песни времён 
существования рок-клуба: «белую ворону», 
«рок-н-ролл этой ночи», «никто не услышит»

вадим самойлов спел главные хиты группы «агата кристи». 
больше всего собравшимся понравилась «сказочная тайга», 
которую пела буквально вся площадь 1905 года. полный 
фоторепортаж — на oblgazeta.ru

Наталья ШАДРИНА
Вчера Свердловская государ-
ственная филармония тор-
жественно открыла новый 
репетиционно-артистиче-
ский корпус. Это пожалуй, 
один из лучших подарков 
для филармонии на её 80-ле-
тие. Корпус станет базой для 
репетиций Уральского моло-
дёжного симфонического ор-
кестра (УМСО) и Симфониче-
ского хора. На экскурсии по 
новому двухэтажному зда-
нию, где ещё пахнет свежим 
лаком и деревом, мы убеди-
лись, что здесь созданы все 
условия для творческого раз-
вития молодых музыкаль-
ных коллективов.Фундамент этого корпуса был заложен ещё в 2008 году, однако потом по нескольким причинам стройку пришлось свернуть. Возобновилась она в сентябре 2015-го, и за год фи-лармонии удалось, казалось бы, невозможное — уже сегод-ня корпус полностью готов для работы музыкантов. На здание площадью в 1400 квадратных метров в общей сложности уш-ло 164 миллиона рублей. И это того стоило. Так, за десять лет существования у Уральского молодёжного симфонического оркестра не было своего репе-тиционного зала. Два послед-них года молодые музыканты (около 100 человек) вынужде-ны были репетировать в зале Уральского федерального уни-верситета, постоянно перево-зить инструменты. И в один мо-мент стало ясно: либо у орке-

стра появится своя площадка, либо дальнейший профессио-нальный рост будет просто не-возможен. —  Нам не привыкать ютиться, — говорит дирек-тор Свердловской филармонии 
Александр Колотурский, — де-ло даже не пространстве. Хотя раньше штат филармонии со-ставлял 200 человек, а теперь 400 — при прежней материаль-ной базе. Главная проблема в том, что два коллектива — мо-лодёжный оркестр и хор — не могли нормально репетировать. Поэтому сегодня для нас, не по-боюсь этого слова, эпохальный момент. Таких репетиционных залов в нашей стране единицы. Ещё, пожалуй, у Валерия Герги-
ева. Это большая ответствен-ность для нас, но мне кажется, мы этот корпус заслужили. Третью часть средств на но-вое здание филармония зара-ботала сама. Порядка 95 мил-лионов рублей из общей сум-мы было выделено из бюдже-та Свердловской области. Кро-ме того, помогали спонсоры, благотворители. И вот общи-ми усилиями удалось открыть этот по-настоящему современ-ный, удобный, уютный корпус. — Я играю в оркестре с мо-мента его основания, — вспо-минает Леонид Орлов, артист УМСО. — И уже тогда начина-лась стройка. Помню, как стро-ительный кран появился — а потом исчез. Мы очень рас-строились. Но всё-таки дожда-лись этого большого новоселья. Здесь настолько всё здорово, современно, стильно — мы ви-дим, что делалось с душой. Ког-

да мы репетировали в Камер-ном зале филармонии, звук был не тот, оркестр весь гудел. А те-перь акустика очень точная, и мы ещё должны будем к этому привыкнуть. Помимо большого репети-ционного зала, который так кра-сив, что вполне мог бы стать и концертным, в корпусе есть со-временная библиотека, храни-лище для инструментов, гараж. Впервые (!) в филармонии поя-вились просторные артистиче-ские (или попросту гримёрки), оснащённые шкафчиками, ду-шевыми, гримёрными столика-ми. Есть здесь и отдельные ар-тистические, где установлен ро-яль — для музыкантов, кото-рым нужно разыграться перед концертом. Например, здесь уже ждут Дениса Мацуева.Что интересно, корпус пол-ностью сделан усилиями на-шей области — большая часть меблировки выполнена сила-

ми мебельной фабрики города Ирбита. Уральские мастера ос-настили и нотную библиотеку — гости на открытии то и де-ло ахали: «Неужели наши сде-лали?…»Наконец-то у филармонии появилась и своя мастерская по ремонту и настройке клавиш-ных инструментов. —  Я работаю в филармо-нии почти 30 лет, — рассказыва-ет Виталий Баталов, настрой-щик. — И всё это время без ма-стерской. Часто по ночам ремон-тировали или на другие площад-ки увозили, потому что днём сцена почти всегда занята. Бы-вало, музыканты приезжают: им надо заниматься, а мы ещё рабо-ту не закончили. Как видите, я уже почти всё необходимое пе-ренёс в новую мастерскую, оста-лось приноровиться. Вот и ста-нок новый нам купили, так что теперь проблем не будет. 

Филармония открыла репетиционно-артистический корпус

александр колотурский ознаменовал открытие ударом в гонг

Выражаю соболезнование родным, друзьям, коллегам

Дьякова виктора Семёновича,
бывшего старшего тренера мужской сборной команды России по волейболу сидя, тренера 
спортивной сборной команды Свердловской области, наставника екатеринбургской команды 
«Родник», по поводу его кончины, последовавшей после продолжительной болезни.

Ушёл из жизни наставник наших паралимпийцев, человек, внёсший огромный вклад в спор-
тивную реабилитацию инвалидов, воспитание нескольких поколений уральских спортсменов.

Под руководством Виктора Семёновича уральские волейболисты не раз выигрывали крупней-
шие мировые соревнования, добивались побед на Паралимпийских играх.

Светлая, добрая память об этом волевом, сильном, талантливом человеке всегда будет с нами.
Губернатор Свердловской области Евгений куйвашЕв

  II

Он жил ради победыЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Виктора Семёновича Дья-
кова не стало в субботу, 10 
сентября. Как раз в эти дни 
выпестованная им коман-
да по волейболу сидя «Род-
ник» под флагом сборной 
России должна была вы-
ступать на Паралимпиаде в 
Рио-де-Жанейро… В волейбол сидя Дьяков почти двадцать лет назад по-пал в общем-то случайно — «Родник» тренировался в за-ле ДЮСШ «Уралочка», где тог-да работал Виктор Семёнович. Сначала к нему обращались за советами, но постепенно, ес-ли так можно сказать, дружба переросла в любовь — если не всей жизни, то последних лет. Инстинкт победителя подска-зал Дьякову, что, если отбро-сить в сторону ложное состра-дание, с этими парнями можно достичь больших спортивных результатов.Вкус побед к тому време-ни был Дьякову уже хорошо знаком. В середине 1980-х го-дов он имел самое непосред-ственное отношение к уни-кальному достижению —  команда Алма-Атинского до-мостроительного комбина-та, одним из тренеров кото-рой был Виктор Дьяков, ста-ла чемпионом СССР в 1984 го-ду, будучи дебютантом выс-шей лиги. «Уралочка» тогда осталась второй. И стоит ли 

удивляться, что вскоре Нико-
лай Карполь пригласил Дья-кова в Свердловск.Дьяков и Карполь вообще, на мой взгляд, очень похожи. В том числе умением в слож-ный момент матча встряхнуть, зарядить команду на побед-ный рывок. Признаться, когда я впервые лет четырнадцать назад оказался на матче «Род-ника», то был поражён. Дьяков тогда взял минутный перерыв и выдал своим подопечным та-кой страстный монолог, кото-рый воспроизвести при всём желании не получится — во-первых, на бумаге не передать той запредельной энергетики, а во-вторых, прямо скажем, не все слова хороши на газетной странице. «Разве так можно с инвалидами?» — успел было подумать я. Но игроки, едва за-кончился перерыв, рванули на площадку и финишным нати-ском смели соперника.

В этом был, на мой взгляд, один из секретов (хотя какой уж тут секрет!) Виктора Дьяко-ва. Он относился к своим подо-печным не как к сирым и убо-гим, а как к людям, которым, невзирая на увечья, по плечу решать самые серьёзные зада-чи. И требовал с них по макси-муму. Возможно, даже не брон-зовые медали Пекина — глав-ное достижение Дьякова-тре-нера, а то, что все его подопеч-ные из «Родника» стали пре-жде всего людьми успешны-ми, нашедшими своё место в жизни. Некоторые игроки и са-ми говорили мне, что именно благодаря команде они почув-ствовали себя полноценными людьми. Четыре года назад в Лон-доне сборная России по во-лейболу сидя была только четвёртой. Дьяков тогда по- обещал, что в Рио-де-Жаней-ро наша сборная должна быть на пьедестале. По состо-янию здоровья он уже не ру-ководил нынешней коман-дой, но отстранение паралим-пийцев не могло не стать для него серьёзным ударом. Он, по большому счёту, жил ради того, чтобы увидеть своих ре-бят на пьедестале в Рио. 
Прощание с Виктором Се-

мёновичем Дьяковым состо-
ится 13 сентября 2016 года с 
11 до 12 часов во Дворце игро-
вых видов спорта (Олимпий-
ская набережная, 3).

«Наверное, вместе просто немного теплее»
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12 сентября на 84-м году жизни ушла из жизни ассистент балетмейстера, педа-
гог-репетитор по пластике, в течение многих лет — солистка балета Свердловской 
музкомедии 

СтрЕльцова Нина Сергеевна. 
Ровесница Свердловской музкомедии, жительница блокадного Ленинграда, Нина 

Сергеевна всегда была примером стойкости, терпения и выдержки. Её улыбку помнят 
все, кто с ней встречался, — на сцене, на репетициях или в коридорах театра. Нину 
Сергеевну всегда отличали интеллигентность, мягкость, тактичность, дисциплина, 
ответственность и трудолюбие. Нина Сергеевна служила родной сцене более 60 лет.

Прощание и отпевание состоятся в среду, 14 сентября, в 12:00 в траурном зале крема-
тория. Выезд от Свердловской музкомедии — 11:15.

вчера виктору семёновичу 
исполнилось бы 78 лет…
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