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Россия

Москва 
(I, II, III) 
Новосибирск 
(IV) 
Оренбург 
(IV) 
Санкт-
Петербург 
(IV) 
Симферополь 
(IV) 

а также

Челябинская 
область 
(II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Беларусь 
(IV) 
Канада 
(IV) 
США 
(IV) 
Украина 
(IV) 
Финляндия 
(IV) 
Чешская 
Республика 
(IV) 
Швеция 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

20сентября

Нельзя допускать перекладывания на плечи людей 
нагрузки за преобразования в экономике, надо 
избавиться от намёка на какую-либо шоковую терапию.

Владимир ПУТИН, Президент России, вчера — на совещании с членами 
правительства РФ о приоритетах демографической и социальной политики 

на 2017 год и на трёхлетний период (РИА Новости)

 ЦИТАТА ДНЯ

 
(343) 262-70-00

«Единая Россия» серьёзно усилила свои позиции
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«Люди видят стремление ведущей политической силы страны добиваться результатов»Николай КОРОЛЁВ
После закрытия 18 сентя-
бря последнего избира-
тельного участка в столич-
ный штаб «Единой России» 
приехали Президент РФ 
Владимир Путин и лидер 
единороссов Дмитрий Мед-
ведев. Их визит транслиро-
вался в режиме видеокон-
ференции. В Екатеринбур-
ге перед экраном монитора 
в исполкоме партии собра-
лись лидер партсписка гу-
бернатор Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев и 
некоторые кандидаты в де-
путаты Госдумы РФ и Зак-
собрания. К этому време-
ни уже было ясно, что «Еди-
ная Россия» одерживает на 
выборах убедительную по-
беду, получит большин-
ство в Законодательном со-
брании региона и увеличит 
представительство Сверд-
ловской области в Государ-
ственной думе.  

О политической 
зрелости

Владимир       
ПУТИН, 
Президент 
Российской 
Федерации:— Люди проявили гражданскую пози-цию. Она заключается и в яв-ке: не самая большая из того, что мы видели в предыдущие 

избирательные кампании, но она высокая. И для «Единой России», конечно, важен ре-зультат — так же, как и для любой партии — результат хороший. Мы знаем, что лю-дям живётся непросто, про-блем много, нерешённых во-просов много. И тем не ме-нее результат такой, какой он есть. Трудно, тяжело, а лю-ди всё равно за «Единую Рос-сию» проголосовали. О чём это говорит? О том, что, во всяком случае, люди видят, что представители «Единой России» — ведущей полити-ческой силы — реально ста-раются для них. Может быть, не всегда всё получается, но работают искренне, настоль-ко эффективно, насколько это возможно. Правда, скеп-тики могут сказать, что, мо-жет быть, не так и хорошо, как нужно было бы, — просто лучше никто не работает.Но есть ещё одна состав-ляющая. Я думаю, что это свя-зано с растущей политиче-ской зрелостью наших людей. Эта зрелость заключается в том, что и рядовые граждане понимают, что пустые обеща-ния ничего не стоят. И судя по всему, люди видят желание и стремление ведущей поли-тической силы страны, рабо-тающей и так широко пред-ставленной в парламенте, до-биваться положительных ре-зультатов, видят это стрем-ление и доверяют этому же-

ланию работать и приносить пользу стране. И конечно, это доверие нужно оправдывать. Нужно будет работать вме-сте с теми, кто пришёл по од-номандатным округам, орга-низовать хорошее, сплочён-ное профессиональное ядро, структурировать эту работу и двигаться дальше. Я не со-мневаюсь, что будет сформи-рован хороший костяк в Гос-думе, и вместе с членами дру-гих партий, представленных в парламенте, — а я всё время об этом говорю, — нужно ис-кать точки соприкосновения, выходить на такие решения, которые будут приниматься большинством общества.
О победе  

Дмитрий          
МЕДВЕДЕВ, 
председа-
тель партии 
«Единая 
Россия»:— Хотел бы поблагода-рить всех граждан нашей страны, которые пришли на избирательные участки, про-явили свою гражданскую по-зицию и проголосовали. При-чём значительная часть из них проголосовала за «Еди-ную Россию». Можно смело сказать: наша партия победи-ла. Сейчас идёт подсчёт голо-сов. Естественно, обнародова-ны результаты социологиче-ских опросов, они вам уже из-

вестны. Наверное, к утру уже будет окончательный резуль-тат по всей стране. Результат хороший. Наша партия будет иметь абсолютное большин-ство, ну а какое это большин-ство, будет определено в ре-зультате подсчёта голосов.
О правильном 
выборе

Евгений               
КУЙВАШЕВ, 
губернатор 
Свердловской 
области:— Хочу по-благодарить всех избирате-лей Свердловской области, кто пришёл и проголосовал. Это люди, которые думают о будущем, которым небезраз-лична судьба Урала. По пред-варительным данным, кото-рые мы имеем, партия «Еди-ная Россия» везде одержива-ет победу. Нарушений, спо-собных повлиять на ход вы-боров, выявлено не было, осталось совсем немного по-дождать окончания подсчё-та голосов. Большинство граждан продемонстрирова-ли, что поддерживают курс президента. Мы ещё раз до-казали, что идём правиль-ным путём, путём сильной и независимой страны. И только мы сами своими ру-ками можем добиваться улучшения качества жизни, роста экономики.

О новом 
региональном 
парламенте

Виктор              
ШЕПТИЙ, 
руководитель 
региональ-
ного отделе-
ния «Единой 
России»:— Те цифры, которые мы сейчас получаем, говорят, что Законодательное собра-ние значительно обновится, и можно смело говорить, что представительство партии в нём будет увеличено. Отмечу, что программы наших канди-датов были результатом на-родного волеизъявления, что и позволило нам получить та-кой результат на выборах.  

О явке 
избирателей

Валерий           
ЧАЙНИКОВ, 
председа-
тель Изби-
рательной 
комиссии 
Свердловской области:— На выборах в Законода-тельное собрание Свердлов-ской области проголосовало 41,21% избирателей, на выбо-рах в Госдуму — 41,26%. Яв-ка разная, поскольку граждане без регистрации и те, кто го-лосовал в местах временного 

пребывания (больницах, СИЗО, на вокзалах) могли выбрать только депутатов в Госдуму по единому округу. Явка на 11% меньше, чем на аналогичных выборах в 2011 году. Но и в среднем явка по РФ стала ни-же на такой же процент. Малые территории — Таборы, Пелым — голосовали более активно. В больших городах явка ниже. В Екатеринбурге она составила 35–36%. В 2011 году она была чуть больше 50%. Мы ожида-ли более высокую явку. Кто-то связывает это с тем, что люди пока не вернулись с дач. Но мо-жет быть, повлияла также не-заметная избирательная кам-пания — политические партии и кандидаты были недоста-точно активны.Мы применяли 660 ком-плексов обработки избира-тельных бюллетеней двух ви-дов. КОИБы одного вида рабо-тали безупречно, а более 60 электронных урн второго ви-да допускали ошибки. В ос-новном сбои дали сканеры. Поэтому часть избиркомов обнаружили получение не-корректных сведений, когда сводили итоги, и приняли ре-шение пересчитывать доку-менты вручную. На результа-тах выборов это не сказалось, это лишь усложнило работу участковых комиссий. 
Продолжение 
темы

В нынешнем составе 
Государственной 
Думы РФ — 
238 представителей 
партии 
«Единая Россия», 
в новом созыве, 
по предварительным 
данным, это число 
увеличится 
до 343 человек. 
Таким образом, 
Дума на 3/4 
будет состоять 
из единороссов. 
Похожая ситуация 
и в Законодательном 
Собрании 
Свердловской 
области: если 
раньше там было 
28 депутатов 
из «ЕР», то сейчас 
будет 35 из 50

...И просто 

красавица

В Екатеринбурге 
завершился региональный 
этап конкурса «Краса России». 
Представлять нашу область 
в финале будет 19-летняя 
Юлия Игнатова — кандидат 
в мастера спорта по... 
футболу. Юлия пришла 
на кастинг довольно 
поздно — её взяли уже 
30-й по счёту, хотя сперва 
набирали всего 25 участниц. 
У девушки было две недели, 
чтобы доказать: она достойна 
участвовать 
в конкурсе

 СТУДЕНТКА, ФУТБОЛИСТКА...

Свердловчане впервые получили 

орден «Родительская слава»

В 2009 году был подписан указ Президента РФ (тогда им был Дми-
трий Медведев) о награждении орденом «Родительская слава» мно-
годетных родителей из Лесного Фёдора Ершова и Ирины Савенок. 

Этот орден появился в России в 2008 году как аналог совет-
ской «Материнской славы». Но вручать его президент страны (тогда 
Дмитрий Медведев) предложил не только матерям, а обоим супру-
гам, воспитавшим четверых и более детей — своих и/или усынов-
лённых. Однако это не единственное обязательное условие. Чтобы 
получить награду, родители должны состоять в официальном бра-
ке, вести здоровый образ жизни и заботиться о всестороннем раз-
витии своих детей. Согласно указу Президента РФ, орден выда-
ют, когда четвёртому ребёнку исполняется три года, при этом все 
остальные дети должны быть живы. 

Фёдор Ершов и Ирина Савенок из Лесного стали первыми свердлов-
чанами, которые получили орден «Родительская слава». Несмотря на 
разные фамилии, они находятся в официальном браке и воспитали пя-
терых детей (дети носят фамилию отца). Фёдор работал старшим масте-
ром участка на комбинате «Электрохимприбор», а его супруга занима-
лась детьми и домашним хозяйством. Несмотря на огромное количество 
забот, Ирина успевала устраивать бесплатные концерты для земляков и 
всегда говорила, что «многодетная семья — это не приговор, а способ 
творческой самореализации». Сейчас дети уже взрослые, а семья Ирины 
и Фёдора стала ещё больше — у них подрастают внук и внучка. 

Ирина Эдуардовна до сих пор организует бесплатные концерты 
для земляков и пишет сценарии для детских праздников. Как рассказа-
ли «ОГ» в детской музыкальной школе Лесного, Ирина Савенок отлич-
но понимает психологию детей и никогда не отказывается помочь. 

Добавим, что в 2012  году, когда орден «Родительская сла-
ва» получили уже 206 семей по всей России, в указ о его присвое-
нии внесли изменения. Теперь им награждаются семьи, воспитыва-
ющие семерых и более детей. Всего такой орден получили 307 се-
мей, из них только четыре проживают в Свердловской области.

Анна ОСИПОВА

Мужской и женский знаки ордена для ношения 
в торжественных случаях

ПРЕМЬЕРА

Предварительные итоги выборов 18 сентября 2016 года (по данным на 14:00 19 cентября 2016 г.)

Партийный состав депутатов 
Законодательного Собрания Свердловской области

Партийный состав депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации

«Единая Россия» — 35 мест«Единая Россия» — 343 места

Партия «Родина» — 1 место «Гражданская платформа» — 1 место Самовыдвиженец — 1 место

ЛДПР — 4 места«Справедливая Россия» — 23 места

КПРФ — 4 места Самовыдвиженец — 1 место

ЛДПР — 39 мест «Справедливая Россия» — 5 местКПРФ — 42 места

Российская партия пенсионеров 
за справедливость — 1 место

Дубровский 

запоёт благодаря 

продюсеру 

«Битвы хоров»

На сцене Свердловской 
детской филармонии 
репетируют мюзикл 
«Дубровский», премьера 
которого запланирована 
на октябрь. Всех 
исполнителей продюсер 
и композитор мюзикла 
Ким Брейтбург набирал 
по кастингу, так что 
состав получился 
абсолютно новым

д.Унже-Павинская (II)

Талица (II)

с.Таборы (I,II)

Серов (II)

п.Свободный (II)

Ревда (II)

Первоуральск (II)

п.Пелым (I)

Новоуральск (II)

Нижний Тагил (II)

п.Малышева (II)

Лесной (I)

Красноуфимск (II)

Красноуральск (II)

Краснотурьинск (II)

Кировград (II)

Каменск-Уральский (II)

Ирбит (II)
Верхняя Пышма (II)

п.Верх-Нейвинский (II)

Богданович (II)

Берёзовский (II)

п.Белоярский (II)

Асбест (II)

Артёмовский (II)

Алапаевск (II)

Екатеринбург (I,III,IV)
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      ФОТОФАКТ

На выборах в Первоуральске голос за кандидатов отдала 
одна из старейших жительниц города — 101-летняя 
труженица тыла Александра Семёновна Угольникова, 
сообщает pervo.ru.

Домой к пенсионерке была направлена выездная 
комиссия ближайшего избирательного участка, женщина 
лично расписалась в документах и поставила галочку в 
бюллетене. Долгожительница призналась, что постоянно 
следит за новостями и интересуется тем, что происходит в 
стране. За свою жизнь она не пропустила ни одни выборы, 
причём все годы на избирательный участок приходила с 
самого утра. Теперь Александра Семёновна ждёт выборов 
в местную думу Первоуральска, которые пройдут в 
следующем году
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День голосования: как это было?В Свердловской области одновременно выбирали депутатов в Госдуму, Заксобрание и 35 местных дум

Павел Крашенинников: «Эту кампанию ясравниваю со своими первыми выборами»Александр ПОНОМАРЁВ
Председатель комитета Гос-
думы по законодательству 
Павел КРАШЕНИННИКОВ в 
этом году возглавил сверд-
ловский партсписок «Еди-
ной России» на выборах в 
Госдуму. Ни разу до этого не 
избиравшийся в федераль-
ный парламент от Средне-
го Урала в марте он вклю-
чился в местную избира-
тельную кампанию. Голосо-
вал тоже в Екатеринбурге, 
а не по месту регистрации 
– в Москве. Специально для 
этого брал открепительное 
удостоверение. Сразу по-
сле того как депутат реали-
зовал своё избирательное 
право, «ОГ» выяснила у не-
го, действительно ли в ре-
гионе ощущаются протест-
ные настроения и насколь-
ко слаженно работала пар-
тийная тройка «ЕР». Павел Крашенинников го-лосовал на участке в Ураль-ском государственном юри-дическом университете. Его он выбрал не случайно. Здесь он учился, а после оконча-ния работал преподавателем гражданского права. 

– В предыдущие разы 
в Госдуму вы избирались 
от Челябинской области и 
Башкирии. Чем принципи-
ально нынешняя кампания 
в Свердловской области от-
личалась от предыдущих?– В Челябинской области я дважды избирался по од-номандатному округу. В Баш-кирии шёл по списку вторым номером после руководите-ля республики. В этот раз я стоял первым номером, от-ветственности было гораздо больше. Ведь мне предстоя-ло отвечать и за других кан-дидатов в тройке. В целом эту кампанию я бы сравнил со своими первыми выбора-ми 1999 года. Была новизна, драйв. Нужно было в тесном сотрудничестве работать с коллегами: согласовывать ра-бочие графики, поездки, вы-ступления в СМИ и так далее.

– К слову, о работе с кол-
легами. Вас редко можно 

было увидеть на меропри-
ятиях с другими участни-
ками тройки. Кто-то трак-
товал это как несогласован-
ность ваших отношений.– Никакой раздроблен-
ности не было. Более того, 
мы регулярно собирались 
не только тройкой, а всем 
списком: проводили совеща-ния, координировали наши действия, наши штабы также работали в плотной связке. А что касается того, что мы фактически никуда не ездили вместе, то это было сделано сознательно, чтобы охватить как можно больше террито-рий, избирателей в регионе. Об этом же мы договарива-

лись и с тройкой в региональ-ное Заксобрание, чтобы пере-сечений было по минимуму. 
– Свердловскую область 

нередко ставят в один ряд 
с регионами, где сильны оп-
позиционные настроения. 
Вы это на себе почувство-
вали?  – Почувствовал. Но нуж-но сказать, что у каждого че-ловека своё право видения ситуации, и в соответствии с ним он должен делать выбор. Во время встреч я не чувство-вал какой-то массовой зло-бы и протеста. Люди в реги-оне доброжелательные. Дис-куссии были, народ на Ура-

ле действительно очень ак-тивен, отстаивает свои права, что, безусловно, правильно.
– Эту кампанию многие 

назвали «скучной». На ваш 
взгляд, почему?– Наверное, чернухи бы-ло значительно меньше. Вспоминаю первые кампа-нии конца 90-х начала 2000-х– это была сплошная черну-ха. Сейчас мы можем, конеч-но, критиковать избиратель-ное законодательство, оно действительно чересчур за-регулировано, тем не менее многие вещи, что были тогда, просто недопустимы. И это правильно. 

– Считали сколько 
встреч с избирателями про-
вели? – Я когда первый раз уча-ствовал в выборах, считал, сколько провёл встреч, сколь-ко сделал рукопожатий и так далее. Сейчас такого нет. Но выходных практически не было. Лишь по понедельни-кам я старался быть в Госду-ме, потому что у нас там про-ходят оперативки. Несколь-ко раз Сергей Нарышкин со-бирал президиум. Потом бы-ла ситуация с Олимпийскими играми, я занимался подго-товкой позиции нашей стра-ны по этому вопросу. Поэто-му обычно вечером в суббо-ту улетал в Москву, воскресе-нье старался проводить с се-мьёй, в понедельник ночью обратно.

– Говорят, что вы очень 
прониклись Свердловской 
областью, где когда-то ро-
дились. На следующий год 
губернаторские выборы, 
не получится ли так, что вы 
всё-таки решите принять в 
них участие?– Это исключено, каждый должен заниматься своим де-лом. Я с удовольствием под-
держу кандидатуру Евгения 
Владимировича Куйваше-
ва. Мне и избиратели зада-
вали этот вопрос, я отвечал, 
что на своём месте в Госду-
ме сделаю гораздо больше, в том числе и для Свердлов-ской области.

  КСТАТИ
Второе и третье места в партийной тройке «Единой России» заняли 
председатель Федерации профсоюзов Свердловской области Андрей 
Ветлужских и депутат Госдумы Александр Петров. В общении с «ОГ» они 
также поделились своими впечатлениями о завершившейся кампании.

– Это был мой первый опыт участия в избирательной кампании та-
кого масштаба. С серьёзными трудностями мы не столкнулись. Сейчас 
могу резюмировать, что кампания прошла относительно спокойно и 
очень результативно. Я встретился с более чем сотней трудовых коллек-
тивов в десятках населённых пунктов нашего региона. Что касается ра-
боты тройки, на мой взгляд, мы провели очень слаженную кампанию, – 
сообщил Андрей Ветлужских.

– Эта кампания была совершенно точно сложнее, чем 2011 года. 
Нужно было учитывать личность наших одномандатников, выдвинутых 
от партии в каждом городе. Мы старались показывать людям серьёзные 
результаты за 15 лет работы. Мы прошли долгий путь, но уже частич-
но выполнили часть обещанного и сейчас снова подтверждаем, что бу-
дет сделано дальше. Иногда приходилось говорить нет, пусть даже по-
сле этого за меня не проголосуют. Усталость от этой кампании больше 
из-за праймериз – шесть месяцев гонки сказываются на личном здоро-
вье, даёт о себе знать профессиональное выгорание в политике. Сейчас 
нужно отдохнуть две недели, всё осмыслить и начать выполнять всё, что 
мы запланировали, – заявил Александр Петров.

Подготовила Мария ИВАНОВСКАЯ

 (343) 262-70-00

Павел Крашенинников рассказал, что, когда он был аспирантом 
тогда ещё Свердловского юридического института, сам входил 
в состав участковой избирательной комиссии

Вместе с депутатом Заксобрания Сергеем Чепиковым 
на избирательном участке – почти вся семья

Губернатор Евгений Куйвашев 
проголосовал на избирательном участке 
в екатеринбургской гимназии № 104

Лидер свердловских единороссов Виктор Шептий 
взял на выборы младшую дочку Веронику и доверил 
ей опустить бюллетень в избирательную урну

Самыми активными избирателями по-прежнему 
остаются пенсионеры

Тем, кто не смог прийти на участок 
по состоянию здоровья, выездная 
избирательная комиссия привозила 
бюллетени на дом
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Александр ПОНОМАРЁВ, Мария ИВАНОВСКАЯ, Елизавета МУРАШОВА
18 сентября в стране про-
шёл единый день голосова-
ния. Корреспонденты «ОГ» 
следили за избирательным 
процессом на местах. Чем 
запомнился этот воскрес-
ный день – в нашем мате-
риале. 

КОНКУРЕНЦИЯ В ОКРУ-
ГАХ. Несмотря на то что окон-чательные итоги выборов в региональное Заксобрание ещё не подведены, уже из-вестно, что в большинстве од-номандатных округов Сверд-ловской области лидируют единороссы. Лишь в Октябрь-ском округе Екатеринбур-га первое место занял пред-ставитель «Российской пар-тии пенсионеров за справед-ливость» Евгений Зябли-
цев. На момент выхода номе-ра он набрал – 31,97%. Ожи-далось, что его главным кон-курентом в округе станет ху-друк Екатеринбургского теа-тра эстрады, бард Александр 
Новиков, но пока он набрал лишь 6,73 %.

В Белоярском округе побе-ду одерживает самовыдвиже-нец Илья Гаффнер (27,57%), который, к слову, являет-ся членом «Единой России». Ближе всех к нему подобрал-ся представитель КПРФ, дей-ствующий депутат ЗССО Вя-
чеслав Вегнер – 20,65%.Непростая ситуация раз-ворачивается в Асбестовском округе. Там буквально «ноз-дря в ноздрю» идут свердлов-ский первый вице-премьер 
Владимир Власов (32,98%) и кандидат от КПРФ Наталья 
Крылова (31,03%).В остальных одномандат-ных округах уверенно лиди-руют единороссы.По общерегиональному списку в Заксобрание первое место также за «Единой Рос-сией» – 40,18%. Второе место пока занимает «Справедли-вая Россия» – 16,71% с мини-мальным отрывом от ЛДПР, у которой 16,43%. Следом идёт КПРФ – 13,94%.

С ВЫБОРНЫХ «КАРУСЕ-
ЛЕЙ» СНЯЛИ 12 БОМЖЕЙ. Среди лиц без регистрации было зафиксировано 12 по-пыток проголосовать повтор-

но, сообщили «ОГ» в Избира-тельной комиссии области. Для этой категории граждан в регионе работало 87 избира-тельных участков. Избирате-ли проголосовали на 70 из них.– Всех избирателей без ре-гистрации комиссии заноси-ли в электронный реестр. По-этому любая участковая ко-миссия (УИК) в режиме ре-ального времени могла отсле-дить, кто и где уже взял бюл-летень, что исключило воз-можности повторного голосо-вания, – отметил глава Облиз-биркома Валерий Чайников.На момент закрытия участков в электронный ре-естр было включено 963 изби-рателя без регистрации, 461 человек из них проголосовал в Екатеринбурге, 77 – в Ниж-нем Тагиле. В основном на эти избирательные участки при-ходят люди, которые выписа-лись из одной квартиры и не успели вписаться в другую.– Маргинальные бездо-мные составляют около трети от всех голосующих без реги-страции. Ажиотаж среди этой категории граждан был в 12 часов – в это время как раз за-крывается дом ночного пре-

бывания, находящийся непо-далёку, – рассказал председа-тель УИК №1488 в Екатерин-бурге по ул. Белинского, 123 
Владимир Мазур.Перепись населения 2010 года зафиксировала в регио-не 14 173 бездомных, из них 13 409 – в Екатеринбурге. – Ни один кандидат не об-щался с такими избирателя-ми. В предвыборных програм-мах об этой категории населе-ния не было ни строчки, – ска-зал директор «Бюро по трудо-устройству лиц, попавших в экстремальную жизненную ситуацию» Юрий Потапенко.

НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ 
ГОСДУМЫ ЗАФИКСИРОВАНО 
18 ЖАЛОБ. Среди них две жа-лобы на подвоз избирателей – в Новоуральске и Первоураль-ске. Как отметили в пресс-службе Избирательной комис-сии области, в случае с Ново-уральском жалоба оказалась необоснованной. После прове-дённой проверки выяснилось, что пассажирская «газель» за-вода Уралэлектромедь посёл-ка Верх-Нейвинского достав-ляла работающих на смене сотрудников предприятия на 

участки по заказу террито-риальной избирательной ко-миссии. Проверка по резуль-татам ситуации, возникшей в Первоуральске, продолжа-ется – материалы переданы в ОМВД России по городу Пер-воуральску.Несколько жалоб касались незаконной агитации. Напри-мер, в Ленинскую районную комиссию Нижнего Тагила по-ступило сообщение о распро-странении на театральной площади жёлтых шаров с ло-готипом «Справедливая Рос-сия». Факт подтвердился, ко-миссия направила представ-ление в МУ МВД России «Ниж-

нетагильское». Несколько граждан пожаловались на от-сутствие их данных в списках избирателей, ещё нескольких человек обвинили в том, что они опустили в урну больше бюллетеней, чем могли. Кро-ме того, 25 обращений посту-пило в комиссию по выборам депутатов Заксобрания обла-сти. Шесть из них подтверди-лись – это жалобы на неточно-сти в списках избирателей и нарушения в рамках предвы-борной агитации. По двум об-ращениям идёт проверка. Обе жалобы связаны с подвозом избирателей на участки.

ОКРУГ КАНДИДАТ ПРОЦЕНТ
Алапаевский округ Олег Исаков 39,70%
Асбестовский округ Владимир Власов 32,98%
Белоярский округ Илья Гаффнер 27,57%
Богдановичский округ Людмила Бабушкина 52,72%
Верхнепышминский округ Вячеслав Брозовский 44,49%
Верх-Исетский округ Анатолий Никифоров 39,52%
Железнодорожный округ Валентин Лаппо 40,78%
Кировский округ Михаил Клименко 30,61%
Ленинский округ Анатолий Марчевский 40,91%
Октябрьский округ Евгений Зяблицев 31,97%
Орджоникидзевский округ Игорь Володин 45,22%
Чкаловский округ Валерий Савельев 32,09%
Ирбитский округ Виктор Шептий 52,77%
Каменск-Уральский округ Виктор Якимов 44,33%
Красноуральский округ Сергей Никонов 36,21%
Кировградский округ Владимир Никитин 40,63%
Краснотурьинский округ Анатолий Сухов 29,05%
Красноуфимский округ Альберт Абзалов 57,47%
Дзержинский округ Владимир Рощупкин 45,61%
Тагилстроевский округ Алексей Кушнарёв 58,43%
Ленинский округ Вячеслав Погудин 52,72%
Первоуральский округ Алексей Дронов 51,31%
Ревдинский округ Александр Серебренников 48,26%
Серовский округ Дмитрий Жуков 36,25%
Сысертский округ Андрей Гориславцев 40,69%

По данным интернет-портала ГАС «Выборы»

СВЕРДЛОВСКИЙ ОКРУГ
Андрей Альшевских – 39,16%

АСБЕСТОВСКИЙ ОКРУГ
Максим Иванов – 37,55%

БЁРЕЗОВСКИЙ ОКРУГ 
Сергей Чепиков – 42,9%

ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ ОКРУГ 
Зелимхан Муцоев – 42,49%

КАМЕНСКИЙ ОКРУГ 
Лев Ковпак – 36,41%

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ ОКРУГ 
Алексей Балыбердин – 45,37%

СЕРОВСКИЙ ОКРУГ
Сергей Бидонько – 43,67%

По данным интернет-портала 
ГАС «Выборы»

Предварительные итоги выборов 
в Госдуму по одномандатным округам

Предварительные итоги выборов 
в Заксобрание по одномандатным округам

Галина СОКОЛОВА, Елизавета МУРАШОВА
По предварительным дан-
ным, из 23 председателей му-
ниципальных дум, которые 
решили переизбраться на 
очередной срок, вновь полу-
чили мандаты только десять 
человек. В том числе – экс-
председатель думы Малы-
шевского ГО Михаил Кудряв-
цев – единственный из быв-
ших председателей дум, кто 
пошёл на выборы от «Спра-
ведливой России». Осталь-
ные шли от «Единой России» 
или в порядке самовыдвиже-
ния. На момент сдачи номе-
ра информации о том, был ли 
вновь избран председатель 
думы Каменска-Уральского 
Валерий Пермяков, не было. Среди действующих глав муниципалитетов, которые од-новременно исполняют обя-занности председателей дум, переизбрался только мэр Ала-паевского МО Валерий Заво-
дов. Глава ГО Ревда Андрей Мо-
крецов и глава Талицкого ГО 
Александр Толкачёв (который также был в территориальном списке в Заксобрание области, но в областной парламент не прошёл) уступили более силь-ным конкурентам. Экс-глава и председатель думы ЗАТО Сво-бодный Владимир Мельников участвовал только в выборах на пост главы муниципалитета (это были одни из последних в Свердловской области выборы мэра путём прямого голосова-ния. – Прим. ред). В новый со-

зыв думы Артёмовского ГО не прошла экс-председатель ду-мы и глава муниципалите-та ГО Ольга Кузнецова, кото-рая, несмотря на крайне низ-кие результаты на праймериз, всё-таки решила участвовать в выборах как самовыдвиженец. Все главы останутся в креслах мэров до будущих выборов, а на места председателей дум бу-дут избраны другие депутаты. Кстати, не прошёл в думу Та-боринского МР и Василий Бе-
лоусов, возглавлявший до сен-тября 2015 года Унже-Павин-ское СП.

ВЛАДИМИР МЕЛЬНИ-
КОВ СОХРАНИЛ ПОСТ МЭ-
РА СВОБОДНОГО. В ЗАТО Сво-бодный выборным правом об-ладают 6,5 тысячи человек, но на участки пришли лишь 2 719 жителей. Жителям Сво-бодного предстояло выбрать не только депутатов Госдумы и Заксобрания, но и муници-пальную власть. По итогам го-лосования большинство мест в городской думе получила «ЕР». 40 процентов избирателей от-дали свои голоса действующе-му главе – единороссу Влади-миру Мельникову. Второе ме-сто досталось самовыдвижен-цу Александру Поспелову.Этот результат в Свобод-ном прогнозировали многие, ведь всего трое кандидатов подготовили программы, ве-ли встречи с избирателями, остальные лишь напечатали плакаты, чтобы их лица были узнаваемы.

В 35 муниципалитетах переизбрали думы. В одном – главу

Глава ЗАТО 
Свободный 
Владимир 
Мельников 
доволен 
новым составом 
местной думы. 
Среди депутатов –
руководители 
бюджетных 
организаций 
и офицеры 
воинской части
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Омбудсмен 
выступила за отмену 
открепительных 
удостоверений
В день голосования свердловский омбуд-
смен Татьяна Мерзлякова объехала 28 изби-
рательных участков в Екатеринбурге. Ещё 46 
мест для голосования по региону посетили 
сотрудники её аппарата. После рейда она по-
делилась своими выводами с корреспонден-
том «ОГ», который её сопровождал. 

– Впервые ни один участок не обошёлся 
без наблюдателей. Огорчило, что были под-
возы избирателей, однако все они были оста-
новлены. К следующим выборам будут сде-
ланы выводы и, возможно, отменены откре-
пительные талоны. Хотя некоторые КОИБы 
вышли из строя, на нескольких участках они 
остановили «карусели», отказавшись прини-
мать бюллетени с других участков. Они ум-
ные машины, их надо совершенствовать, – 
сказала Татьяна Мерзлякова.

Отметим, что в этом году глава Центриз-
биркома Элла Памфилова подписала с Упол-
номоченным по правам человека в РФ Татья-
ной Москальковой соглашение о взаимодей-
ствии во время избирательных кампаний и ре-
ферендумов в России. По всей стране омбуд-
смены и избиркомы должны были наладить 
оперативный обмен информацией о наруше-
ниях и вести совместные проверки. Такое же 
соглашение Татьяна Мерзлякова подписала с 
нашим Облизбиркомом ещё в прошлом году.

Мария ИВАНОВСКАЯ
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Приказы министерства строительства 
и развития инфраструктуры 
Свердловской области
= от 08.09.2016 № 698-п «О подготовке проекта планировки и проекта 
межевания территории для размещения линейного объекта: «Газопровод 
высокого давления, разводящие газопроводы для газификации улицы 
Раздольной в поселке Семь Ключей» (номер опубликования 9633);
= от 08.09.2016 № 699-п «О подготовке проекта планировки и проек-
та межевания территории для размещения линейного объекта (газо-
провод) в районе улицы Газетной» (номер опубликования 9634);
= от 08.09.2016 № 701-п «О подготовке проекта межевания террито-
рии для размещения линейного объекта (коллектор ливневой канали-
зации) по улице Технической от улицы Дружининой до улицы Расточ-
ной» (номер опубликования 9635);
= от 09.09.2016 № 704-п «О подготовке проекта межевания террито-
рии в границах земельного участка в районе улиц Амундсена — Раз-
ливной» (номер опубликования 9636);
= от 09.09.2016 № 705-п «О подготовке проекта планировки и проек-
та межевания территории в районе улиц Городской — Предельной — 
проезда Складского» (номер опубликования 9637);
= от 13.09.2016 № 708-п «О подготовке проекта планировки и про-
екта межевания территории для размещения линейного объекта 
(трамвайной линии) в границах улиц Ручейной — Верхнеуфалей-
ской — Академика Сахарова на участке от улицы Евгения Савкова 
до улицы Вильгельма де Геннина» (номер опубликования 9638).

Приказ департамента 
государственного жилищного 
и строительного надзора 
Свердловской области
= от 09.09.2016 № 1098-А «Об опубликовании результатов контроля 
за применением утвержденных предельных индексов роста вносимой 
гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных обра-
зованиях, расположенных на территории Свердловской области, за 
август 2016 года» (номер опубликования 9641).

Приказ управления архивами  
Свердловской области
= от 09.09.2016 № 27–01–33/191 «Об утверждении административ-
ных регламентов предоставления Управлением архивами Свердлов-
ской области государственных услуг» (номер опубликования 9642).

16 сентября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Региональной 
энергетической комиссии 
Свердловской области
= от 14.09.2016 № 80-ПК «Об утверждении размера платы за техно-
логическое присоединение энергопринимающих устройств акционер-
ного общества «Екатеринбургская электросетевая компания» (город 
Екатеринбург) к электрическим сетям открытого акционерного обще-
ства «Российские железные дороги» (город Москва) по индивидуаль-
ному проекту» (номер опубликования 9643);

= от 14.09.2016 № 81-ПК «Об установлении размеров платы за под-
ключение (технологическое присоединение) объекта капитального 
строительства открытого акционерного общества «Российские же-
лезные дороги» (город Москва) к централизованным системам хо-
лодного водоснабжения и водоотведения Екатеринбургского муници-
пального унитарного предприятия водопроводно-канализационного 
хозяйства (МУП «Водоканал») (город Екатеринбург) в индивидуаль-
ном порядке» (номер опубликования 9644);
= от 14.09.2016 № 82-ПК «Об установлении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями Сверд-
ловской области» (номер опубликования 9645).

19 сентября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ министерства финансов 
Свердловской области
= от 15.09.2016 № 335 «Об утверждении Порядка открытия и ведения 
лицевых счетов неучастников бюджетного процесса Министерством 
финансов Свердловской области» (номер опубликования 9653).

Приказы министерства  
социальной политики  
Свердловской области
= от 12.09.2016 № 487 «О внесении изменений в приказ Министер-
ства социальной политики Свердловской области от 13.07.2016  
№ 396 «О ведомственных наградах Министерства социальной поли-
тики Свердловской области» (номер опубликования 9654);
= от 12.09.2016 № 489 «О внесении изменений в Административный 
регламент по предоставлению территориальными отраслевыми ис-
полнительными органами государственной власти Свердловской об-
ласти — управлениями социальной политики Министерства социаль-
ной политики Свердловской области государственной услуги «Назна-
чение ежемесячного пособия детям отдельных категорий военнослу-
жащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнитель-
ной власти, погибших (умерших, объявленных умершими, признан-
ных безвестно отсутствующими) при исполнении обязанностей воен-
ной службы (служебных обязанностей), и детям лиц, умерших вслед-
ствие военной травмы после увольнения с военной службы (службы 
в органах и учреждениях), пенсионное обеспечение которых осущест-
вляется Пенсионным фондом Российской Федерации», утвержден-
ный приказом Министерства социальной политики Свердловской об-
ласти от 06.07.2016 № 384» (номер опубликования 9655).

Приказы министерства  
по управлению  
государственным имуществом 
Свердловской области
= от 12.09.2016 № 2002 «О внесении изменения в приложение № 1 
«Кадастровая стоимость земельных участков в составе земель на-
селенных пунктов, расположенных на территории муниципально-
го образования «город Екатеринбург» к приказу Министерства по 
управлению государственным имуществом Свердловской области от 
15.01.2013 № 32» (номер опубликования 9656);
= от 12.09.2016 № 2003 «О внесении изменений в кадастровую сто-
имость земельных участков в составе земель населенных пунктов от-
дельных муниципальных образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области, утвержденную приказом Министерства по 
управлению государственным имуществом Свердловской области от 
29.09.2015 № 2588» (номер опубликования 9657).

Постановления Региональной 
энергетической комиссии 
Свердловской области
= от 16.09.2016 № 83-ПК «Об установлении долгосрочных параметров ре-
гулирования деятельности закрытого акционерного общества «Каменская 
теплоснабжающая компания» (город Каменск-Уральский) для формиро-
вания тарифов в сфере теплоснабжения» (номер опубликования 9658);
= от 16.09.2016 № 84-ПК «Об установлении тарифов в сфере тепло-
снабжения закрытому акционерному обществу «Каменская теплоснаб-
жающая компания» (город Каменск-Уральский) с использованием мето-
да индексации установленных тарифов» (номер опубликования 9659);
= от 16.09.2016 № 85-ПК «Об установлении долгосрочных параметров 
регулирования, устанавливаемых для формирования тарифов на тепло-
носитель, поставляемый закрытым акционерным обществом «Камен-
ская теплоснабжающая компания» (город Каменск-Уральский) на тер-
ритории Городского округа «Город Лесной», с использованием метода 
индексации установленных тарифов» (номер опубликования 9660);
= от 16.09.2016 № 86-ПК «Об установлении долгосрочных тарифов на 
теплоноситель с использованием метода индексации установленных та-
рифов на основе долгосрочных параметров регулирования, поставляе-
мый закрытым акционерным обществом «Каменская теплоснабжающая 
компания» (город Каменск-Уральский) на территории Городского округа 
«Город Лесной», на 2016–2018 годы» (номер опубликования 9661);
= от 16.09.2016 № 87-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энер-
гию, поставляемую публичным акционерным обществом «Т Плюс» (Крас-
ногорский район Московской области)» (номер опубликования 9662);
= от 16.09.2016 № 88-ПК «Об установлении тарифов на теплоноси-
тель и на горячую воду, поставляемые публичным акционерным об-
ществом «Т Плюс» (Красногорский район Московской области) по-
требителям, другим теплоснабжающим организациям Городского 
округа «Город Лесной» с использованием открытых систем тепло-
снабжения (горячего водоснабжения)» (номер опубликования 9663);
= от 16.09.2016 № 89-ПК «Об утверждении индивидуальных пре-
дельных тарифов на транспортные услуги, оказываемые на подъезд-
ных железнодорожных путях обществом с ограниченной ответствен-
ностью «Газпром трансгаз Екатеринбург» (город Екатеринбург)» (но-
мер опубликования 9664),
= от 15.09.2016 «Информация о результатах мониторинга соблюде-
ния предельных (максимальных) индексов изменения размера вно-
симой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных 
образованиях, расположенных на территории Свердловской области, 
за август 2016 года» (номер опубликования 9665).

Информация министерства 
строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области
= от 12.09.2016 «Протокол публичных слушаний» (номер опублико-
вания 9666);
= от 12.09.2016 «Заключение о результатах публичных слушаний» 
(номер опубликования 9667);
= от 14.09.2016 «Протокол публичных слушаний» (номер опублико-
вания 9668);
= от 14.09.2016 «Заключение о результатах публичных слушаний» 
(номер опубликования 9669).

Организатор торгов – конкурсный управляющий ОАО 
«Пермские сельские леса» Мартиросян М.Р. сообщает о 
проведении торгов в форме публичного предложения (тор-
ги проводятся на ЭП МТС «Фабрикант» — Fabrikant.ru). 
Предметом торгов является залоговое имущество: Лот 
№ 2: Административное здание пансионата «Лесник» 
площадью–547,3 кв.м; гараж и котельная «Лесник» пло-
щадью 51.3 кв.м и земельный участок, площадью 2945 
кв.м, находящиеся по адресу: Пермский край, Суксун-
ский район, с. Ключи, ул. 40 лет Победы. Вместе с лотом  
№ 2, в обязательном порядке, одновременно подлежит 
продаже имущество, не являющееся предметом залога, 
согласно перечню, указанному в положении. Начальная 
цена лота – 11 902 500 руб. Задаток – 20% от начальной 
цены продажи. Задаток должен поступить в сроки, ука-
занные в сообщении о проведении торгов, на спецсчёт  
№ 40702810000000055097 в ПАО АКБ «УРАЛ ФД»  
г. Пермь, К/с 30101810800000000790, БИК 045773790, 
получатель – ОАО «Пермские сельские леса» (ИНН 
5905277174, КПП 590501001). В назначении платежа 
указать: «Задаток на участие в торгах» со ссылкой на 
дату проведения торгов и номер лота. Величина снижения 
составляет 10 % от начальной цены, является неизмен-
ной и действует 5 рабочих дней (снижение происходит 
еженедельно, начиная с 19.09.2016 г., по 14.11.2016 г.). 
Победителем торгов по продаже имущества должника по-
средством публичного предложения признаётся участник 
торгов, который предложил наибольшую цену за иму-
щество. Оплата по договору купли-продажи имущества 
производится путём перечисления денежных средств 
на спецсчёт общества в течение 5 календарных дней с 
момента подписания договора купли-продажи имуще-
ства. Передача имущества осуществляется в течение 10 
календарных дней с момента внесения оплаты в полном 
размере путём подписания сторонами акта приёма-пере-
дачи в месте нахождения имущества. Ознакомление с 
имуществом, подлежащим продаже, и правоустанавли-
вающими документами на имущество производится по 
месту нахождения имущества ежедневно в рабочие дни 
с 09:00 до 16:00. С положением о продаже имущества, 
включающим порядок, условия продажи, подачи оферт, 
условиями договора купли-продажи можно ознакомиться 
по адресу: г. Пермь, ул. Энергетиков, 39А, в рабочие дни 
с 10:00 до 16:00, предварительно согласовав время по 
телефону: 8(342)226-15-70, 226-03-02.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером ИП Листвиным Валерием Анато-
льевичем, адрес: 624006, Свердловская область, Сысертский 
р-н, п. Б. Исток, ул. Ленина, 1Д, тел.: 8-922-29-10-435, e-mail: 
2910435@mail.ru выполняются кадастровые работы по об-
разованию земельного участка в результате выдела в счёт 
доли в праве общей долевой собственности из земельного 
участка с кадастровым номером 66:16:0000000:79, местопо-
ложение: Свердловская область, Нижнесергинский район, 
ПСК «Красноармейский». Заказчиком работ является Тере-
хова Александра Константиновна, адрес: Свердловская 
область, г. Екатеринбург, ул. Декабристов, д. 25, кв. 42, тел.: 
8-963-047-04-43.

С проектом межевания земельного участка можно ознако-
миться путём личного изучения проекта межевания в течение 
30 дней со дня опубликования настоящего извещения по 
адресу: 624006, Свердловская область, Сысертский р-н, п. 
Б. Исток, ул. Ленина, 1Д.

Обоснованные возражения заинтересованных лиц отно-
сительно размера и местоположения границ выделяемого 
в счёт земельной доли земельного участка принимаются в 
течение 15 дней со дня ознакомления с проектом межевания 
по адресу: 624006, Свердловская область, Сысертский р-н, 
п. Б. Исток, ул. Ленина, 1Д.
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общеСтвоАрмейский спурт* на УралеС появлением Жукова на Урале изменилась и спортивная жизнь в войсках округаСтанислав БОГОМОЛОВ
«ОГ» продолжает цикл публи-
каций к 120-летию марша-
ла Георгия Константиновича 
Жукова (см «ОГ»  за 07.05.16, 
09.06.16, 09.07.16, 10.08.16).

Любил 
«побаловаться» 
гирямиДля Жукова спорт был не-отъемлемой частью жизни. На открытой веранде рези-денции командующего в Зе-лёной роще постоянно лежа-ли в уголке гантели, о которых он никогда не забывал, делая утреннюю зарядку, о которой тоже не забывал. Потом обя-зательно принимал холодный душ. Часто, уже в мундире, пе-ред отъездом на службу око-ло часа разминался верховой ездой на своеобразном «мане-же» за домом. После верховой прогулки вновь чистил сапоги и ехал в штаб округа.Небольшой, но характер-ный пример. Однажды зимой во время учений Жуков вы-ехал на рекогносцировку мест-ности. Машины свернули в лес и… остановились — не про-ехать по глубокому снегу. Геор-гий Константинович переобул-ся в ботинки и встал на лыжи, которые были у него всегда в машине. Остальным пришлось брести за ним по лыжне…Любил кататься на лыжах и коньках, прекрасно стрелял, но ни в каких соревнованиях не участвовал. Поздравить по-бедителей приезжал частень-ко. Причём, отмечает в напи-санной, но пока не вышедшей своей четвёртой книге о Жу-кове писатель и спортивный журналист Сергей Гущин, Жу-ков не признавал денежные вознаграждения за спортив-ные победы. Он считал, что деньги уйдут, а вот если вру-

чить достойный приз — ку-бок, часы, необычную вещь — это останется на память. Изве-стен случай: когда он увидел, что в спортивных грамотах фамилии победителей вписа-ны от руки, то распорядился призы вручить, а грамоты пе-репечатать — и все 400 штук он лично подпишет.
Утренней 
пробежки мало!Жуков прекрасно пони-мал важность физподготовки в армии. Известно его выска-зывание на этот счёт: «Толь-ко крепкие бойцы способ-ны вынести тяжести войны». Физподготовка, конечно, бы-ла. Ею, к примеру, вполне мог-ли считаться традиционная утренняя пробежка и крос-сы по выходным дням. Была и соответствующая служба в округе, а вот систематической работы не было. Как только подходили сроки очередно-го чемпионата Вооружённых сил, по частям лихорадочно разыскивали спортсменов. Командные сборы проходили наспех. Автор этих строк за-стал эту систему в армии ещё в начале 70-х прошлого ве-ка, что уж говорить о 50-х го-дах. Жуков собрал однажды всех «заинтересованных лиц» и распорядился подготовить предложения. Потом их обсу-дили на военном совете, и тог-да появился приказ № 35 от 8 октября 1948 года о создании при окружном Доме офице-ров Спортивного клуба армии для методической помощи в спортивной подготовке в  войсках и подготовки окруж-ных команд для участия в чемпионатах Вооружённых сил и не только. Вот когда бы-ла заложена основа для гря-дущих побед СКА в русском хоккее, лыжных гонках, тяжё-

лой и лёгкой атлетике. Уже на следующий год число разряд-ников в войсках увеличилось на 863 бойца, а через два го-да — на 4 800 человек. Появи-лись две сильнейшие в стране команды — по русскому хок-кею (с мячом) и футболу. Хок-кеисты вначале завоевали ку-бок РСФСР, а затем стали пер-выми чемпионами СССР, и зва-ние это подтверждали мно-го раз. Футболисты тоже взя-ли кубок РСФСР и тоже стали чемпионами страны.Характерны некоторые де-тали резкого спортивного спур-та в округе. Жуков прекрас-но понимал, что есть массо-вая физподготовка и должны быть команды округа, которые представляли бы его на различ-ных соревнованиях в масштабе страны. Поэтому он своим рас-поряжением ввёл для офице-ров ежедневные занятия физ-культурой в служебное время. Однажды ему показали эски-зы и чертежи физкультурно-го комплекса из труб, который можно было установить на лю-бой полянке — турники, швед-ские стенки, брусья и так далее. Он мог просто приказать уста-

новить такие в частях, но пони-мал, что у них разные возмож-ности по материалам. Поэто-му распорядился заказать не-сколько десятков таких ком-плексов Первоуральскому за-воду металлоконструкций и в части разослать готовые ком-плекты.Жуков следил за тем, что-бы у зарождающихся ко-манд было всё необходимое. Так, побывал однажды на од-ной из тренировок в СКА и с удивлением обнаружил, что у спортсменов нет душевой. Вызвал начальника квартир-но-эксплуатационной части (КЭЧ) и… далее понятно.Провожали в 1952 году сборную команду на чемпио-нат Вооружённых сил в Одессу. Жуков построил спортсменов и подозвал к себе начальника-снабженца: «Разве это коман-да? Одеты кто во что горазд. Немедленно найти, купить, сшить — как хотите, но чтобы была достойная форма!»Когда хоккеисты-армей-цы стали чемпионами стра-ны во второй раз, Георгий Константинович поздравил их телеграммой, уже будучи 

в Москве заместителем мини-стра обороны.
Турнир по боксу 
имени маршалаЕсть ещё одна спортивная страница в жизни Урала, тесно связанная с Жуковым. В 1986 году Свердловская областная федерация бокса приняла ре-шение о проведении турни-ра памяти Георгия Константи-новича Жукова. О том, как это произошло, рассказал уже упо-мянутый Сергей Гущин. Вна-чале была идея председателя федерации бокса Евгения По-

ликарпова организовать тур-нир для сильнейших, не ниже мастера спорта, боксёров Ура-ла. Федерация её поддержала, но споткнулись на том, как его назвать? Разные были предло-жения: «Кубок Урала», «В честь Дня Победы», «В честь Ураль-ского добровольческого танко-вого корпуса», «Мемориал Ге-роев Урала»…Прениям положило ко-нец выступление Евгения По-ликарпова: «Пять лет войска-ми Уральского военного окру-га командовал легендарный полководец Жуков. При нём в Свердловске был создан пер-вый в стране спортивный клуб армии, ставший вскоре одним из лучших в Вооружённых си-лах СССР. Вы бы знали, как Ге-

оргий Константинович любил бокс! Он считал, что этот му-жественный вид спорта воспи-тывает в молодых воинах та-кие ценнейшие качества, как смелость, стойкость, мгно-венная реакция, умение на-ходить выход из самых слож-ных ситуаций. Маршал даже утверждал, что в боксёрских поединках используются эле-менты военной тактики: ак-тивная оборона, неожиданная контратака, ложный манёвр. Жуков непременно бывал не только на крупнейших боксёр-ских турнирах, проходивших в нашем городе, но и на сорев-нованиях боксёров Уральско-го военного округа. А как он ра-довался, когда в 1952 году 77-м чемпионом СССР по боксу стал воспитанник уральского ар-мейского спорта Виталий Бе-
ляев! Думаю, что вы уже до-гадались, что я предлагаю по-святить наш турнир памяти Жукова. Это будет первое в Со-ветском Союзе спортивное со-ревнование в честь великого маршала». Нокаут, то есть еди-ногласно.Добавим, что на сегод-ня это единственное состяза-ние в честь Маршала Победы, и в этом году международный турнир проходил в 26-й раз. Впервые на него приехали не-мецкие боксёры…

* Спурт — резкое 
увеличение 
скорости, рывок  
в спорте

Знаменитая команда СкА по хоккею с мячом. второй справа 
в верхнем ряду — николай дураков, будущий семикратный 
чемпион мира, заслуженный мастер спорта СССР
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Служебное удостоверение № 1154 на имя Фладунга Виталия 
Владимировича, со сроком действия 2014-2016, помощника депутата 
Законодательного собрания Свердловской области, считать недей-
ствительным.

в предыдущей публикации о Жукове мы рассказали, как избирался маршал Победы на урале 
в депутаты верховного Совета. И нам позвонила вдова уральского писателя-фронтовика  
Вадима Очеретина Ида Власьевна:

— Добавлю вам ещё один штрих к портрету Жукова. Вадим, он тогда был журналистом 
«Уральского рабочего», пришёл однажды с работы очень взволнованным. Говорит: «Ты не 
представляешь, я сегодня разговаривал с Жуковым! Он вечером приходил к нам в редакцию, 
чтобы посмотреть, как за него проголосовали. А я же был дежурным редактором по номеру. 
Конечно, вывели ему гранки, он посмотрел, остался чрезвычайно доволен результатами, до 
утра, видимо, дождаться не мог, так его это интересовало. Поговорили, конечно. Какой про-
стой и интересный человек!»

 (343) 262-70-00

редактор страницы: Станислав Богомолов
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: bogomolov@oblgazeta.ru

По форме схожа, по содержанию — и рядом не стояла
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фальшивый номер 

«областной газеты»?

как раз накануне страстной, в смысле, пред-
выборной субботы 17 сентября в почтовых 
ящиках многих екатеринбуржцев появился 
двойник «областной газеты». модель нашего 
издания передана довольно точно. есть и ма-
териалы под фамилиями наших журналистов, 
к которым, конечно же, они не имеют никако-
го отношения. Формат только другой, страни-
цы этой газетёнки в два раза меньше наших.

Прямо скажем, двойственное ощущение. 
Мы, конечно, возмущены. А с другой сторо-
ны, многочисленные пародисты резвятся толь-
ко на ярких, самобытных личностях, будь то 
политики или артисты. И то, что «закосили» 
под нашу газету, хороший симптом. честно го-
воря, совершенно непонятно, в чьих интере-
сах она выпущена. Да, здесь «крошат в капу-
сту» нескольких депутатов Заксобрания обла-
сти и гордумы Екатеринбурга, некоторые пар-
тии. Смысл такого предвыборного вброса по-
нятен — очернить своих конкурентов, но при 
чём тут мы? К слову сказать, сделана газетка 
неаккуратно: много ошибок, местами забыли 
поставить авторов. Скопировали наши выход-
ные данные. Но особенно возмущает, что яко-
бы «ОГ» обращается в прокуратуру, МВД, ФСБ 
с просьбами о каких-то проверках. Мы ещё 
раз подчёркиваем — к этому предвыборному 
листку мы не имеем никакого отношения.

Станислав боГомоЛов
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  КСТАТИ
Представители Свердловской государственной детской филармо-
нии и регионального министерства культуры познакомились с мю-
зиклом «Дубровский» в Минске, после чего и сделали предложение 
о сотрудничестве композитору и продюсеру Киму Брейтбургу. Фи-
нансирование было осуществлено за счёт субсидии на выполнение 
госзадания из областного бюджета. С февраля в Екатеринбурге ра-
ботали педагоги по танцам и вокалу, помощники режиссёра, а сей-
час команда постановщиков работает в полном составе.

 ГЛАВНАЯ КРАСАВИЦА ПО ВЕРСИИ «ОГ»
На сайте «Областной газеты» было организовано голосование за 
лучшую уральскую красавицу. Первое место заняла Мария Копыло-
ва — она набрала 1211 голосов. Марии 20 лет, она студентка третье-
го курса Уральского архитектурно-художественного университета.

— Для победы мне, наверное, не хватило энергии. Девушки, ко-
торые победили, несли в себе мощный заряд. Жюри и зрители это 
видели. Но, когда узнала, что победила в голосовании «ОГ» — ста-
ло очень приятно. Это неплохой бонус. Участие в «Красе России» 
для меня — уже победа. Я очень стеснительный человек, и мне 
пришлось многое в себе перебороть, чтобы принять этот вызов. 

ПРОТОКОЛ

КУЛЬТУРА / СПОРТ
Редактор страницы: Яна Белоцерковская
Тел: +7 (343) 375-80-11
E-mail: yana_bel@oblgazeta.ruВ Екатеринбурге для футбольных фанатов не хватает 577 номеров в отеляхМария ИВАНОВСКАЯ

При этом уже сейчас город 
готов обеспечить гостини-
цами официальные деле-
гации ФИФА на чемпиона-
те мира по футболу 2018 
года.Об этом рассказал заме-ститель председателя ко-митета по организации бы-тового обслуживания насе-ления администрации Ека-теринбурга Кирилл Чижов, выступая на презентации первого отеля, который от-крылся в 2016 году. Им стал трёхзвездочный «TENET HOTEL» на 89 номеров, рас-положенный по улице Хох-рякова, 1а. По словам управляюще-го отелем Александра Го-
релкина,  это не сетевой проект. Его инвесторами выступили частные лица и компании Екатеринбур-га. С момента проектирова-ния гостиницы до открытия отеля прошло 12 лет. Срок окупаемости проекта — бо-лее 9 лет. Сейчас стоимость номеров начинается от 4100 рублей в сутки. В октябре эта сумма увеличится до 4700 рублей и будет варьи-роваться в зависимости от загрузки гостиницы. Двух-комнатный люкс «Главный проспект», который пока не готов, в среднем будет сто-ить 8 тысяч рублей в сутки.По данным горадмини-страции, до конца года в Екатеринбурге также долж-но заработать ещё два оте-ля. Это гостиница по улице Академической на 30 номе-ров. Она уже получила акт ввода в эксплуатацию, но гостей начнёт принимать 

с конца сентября — нача-ла октября. Второй отель— по улице Московской, 4 на 53 номера. В стадии строи-тельства находится гости-ница «Стражи Урала» на 179 номеров, расположенная на Верх-Исетском бульваре.Сейчас в городе работает 115 отелей на 10 672 места, или на 5 480 номеров.— Минимальное количе-ство номеров, которое орг-комитет по подготовке чем-пионата мира и ФИФА тре-буют от нас, — это 2139 но-меров в гостиницах катего-рии от 3 до 5 звёзд. На сегод-няшний день Екатеринбург полностью удовлетворяет потребности по расселению делегаций — это СМИ, ко-манды, официальные пред-ставительства ФИФА. У нас сохраняется дефицит 577 номеров для размещения болельщиков, но мы пла-нируем закрыть его за счёт хостелов, которые хорошо развиваются. На сегодняш-ний день в городе работают 59 хостелов на 1352 места. Планируем, что к 2018 году их будет около 90, — расска-зал Кирилл Чижов.Коэффициент загрузки номерного фонда по ито-гам первого полугодия со-ставил 49 процентов. К концу 2016 года за счёт ме-роприятий, которые будут проходить в городе (фо-рум высотного строитель-ства Forum100+, чемпио-нат России по карате и дру-гие), планируется выйти на 65 процентов. В основ-ном Екатеринбург посеща-ют бизнес-туристы и оста-навливаются в гостиницах на два дня.
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...И просто красавица В конкурсе «Краса России» победила футболистка, лыжница и будущий прокурор

КУБОК МИРА ПО ХОККЕЮ

МАТЧИ ГРУППОВОГО ЭТАПА
Группа А

ТВ 
канал Дата Время* Счёт

 18 сентября 00.30 Европа  :  США

18 сентября 05.00 Канада  : Чехия

 19 сентября 23.50 Чехия  : Европа

 21 сентября 04.50 США  : Канада

22 сентября 04.55 Канада  : Европа

 23 сентября 04.55 Чехия  : США

Группа В

ТВ
канал Дата Время* Счёт

 19 сентября 00.00 Россия  :  Швеция

19 сентября 05.00 Финляндия  : Северная 
Америка

 20 сентября 05.00 Северная 
Америка 

 : Россия

 20 сентября 23.55 Швеция  : Финляндия

21 сентября 23.55 Швеция  : Северная 
Америка

 22 сентября 23.59 Россия  : Финляндия

ПЛЕЙ-ОФФ

ТВ
канал Дата Время* Счёт

 19 сентября
Полуфиналы 00.00   :  

? 19 сентября
Финал — 1-й матч 05.00  : 

? 20 сентября
Финал — 2-й матч 05.00   : 

? 
20 сентября
Финал — 3-й матч
(если потребуется)

23.55  
   

Где и когда болеть за Россию 

6

3

0

0

1

1

2

4

*время свердловское

*время свердловское

*время свердловское
? — канал пока не известен

ФУТБОЛ. Премьер-лига
«Урал» — «Анжи» — 0:1 (0:1).
«Урал»: Арапов,  Динга (Павленко, 86),  Фонтанельо, Меркулов, Кулаков, 

Чантурия (Конате, 67), Серченков (Данцев, 78), Емельянов, Фидлер, Лунгу, Пав-
люченко.

Гол: Обертан (25).
Результаты остальных матчей: «Оренбург» — «Спартак» — 1:3, «Томь» 

— «Арсенал» — 1:0, «Терек» — «Амкар» - 1:3, «Локомотив» — «Уфа» — 0:1, 
«Крылья Советов» — ЦСКА — 1:2, «Краснодар» — «Ростов» — 2:1. 

Положение команд: «Спартак» — 19 очков, ЦСКА — 17, «Амкар» — 14… 
«Урал» — 5… 

ФУТБОЛ. Третий дивизион. 
Зона Урала и Западной Сибири

«Магнитогорск» (Магнитогорск) — «Уралец НТ» (Нижний Тагил) — 3:2 (1:1).
Голы: Семёнов-2, Малахов — Грачёв, Тельнов.
Результаты других матчей: «Амкар-Юниор» — «Тобол» (Тобольск) — 0:1, 

«Тюмень» — «Металлург» — 2:2, «Шахтёр» — СДЮСШОР — 2:1.
Положение команд: «Металлург» — 39 очков (18 матчей), «Урал-2» — 36 

(16), «Шахтёр» — 36 (18)… «Уралец НТ» — 8 (17)…
* Ближайшие соседи «Урала-2» по турнирной таблице завершили турнир, 

тогда как у екатеринбуржцев ещё две игры в запасе. У «Металлурга» из Аши и 
«Урала-2» по 11 побед, поэтому свердловчанам необходимо одержать ещё ми-
нимум одну победу, чтобы занять первой место — при равенстве очков пре-
имущество получает команда, имеющая наибольшее количество выигранных 
матчей. 

МИНИ-ФУТБОЛ. Кубок мира ФИФА
ГРУППОВОЙ РАУНД
Россия — Куба — 7:1 (4:0).
Голы у сборной Росии: Давыдов, Чишкала, Ниязов, Шаяхметов, Лысков, 

Милованов, Абрамович.
* Вратарь «Синары» Сергей Викулов дебютировал на чемпионате мира. 

Выйдя на замену во втором тайме, он свой игровой отрезок провёл без пропу-
щенных мячей. 

Результаты других матчей: 17 сентября. Группа «В». Египет — Таиланд — 
1:2. Группа «А». Панама — Колумбия — 3:4, Португалия — Узбекистан — 5:1. 
Группа «D». Австралия — Украина — 1:3, Бразилия — Мозамбик — 15:3. 18 
сентября. Группа «С». Гватемала — Парагвай — 4:8. Италия — Вьетнам — 2:0.  
Группа «Е». Коста-Рика — Аргентина — 2:2, Казахстан — Соломоновы Острова 
— 10:0. Группа «F». Азербайджан — Иран — 3:3, Испания — Марокко — 4:3.

Итоговое положение команд: Группа «А». Португалия — 7, Колумбия — 5, 
Панама — 3, Узбекистан — 1. Группа «В». Россия — 9 очков, Таиланд — 6, Еги-
пет — 3, Куба — 0. Группа «С». Италия — 9, Парагвай — 6, Вьетнам — 3, Гва-
темала — 0. Группа «D». Бразилия — 9, Украина — 6, Австралия — 3, Мозам-
бик — 0. Группа «E». Аргентина — 7, Казахстан — 6, Коста-Рика — 4, Соломо-
новы Острова — 0. Группа «F». Испания — 9, Азербайджан, Иран — по 4, Ма-
рокко — 0. 

В 1/8 финала встречаются: Россия — Вьетнам, Колумбия — Парагвай (20 
сентября), Бразилия — Иран, Испания — Казахстан, Португалия — Коста-Рика 
(21 сентября), Аргентина — Украина, Италия — Египет, Таиланд — Азербайд-
жан (22 сентября). Победитель матча Россия — Вьетнам в четвертьфинале сы-
грает с Испанией или Казахстаном.

ХОККЕЙ. Регулярный чемпионат КХЛ
«Автомобилист» (Екатеринбург) — ЦСКА (Москва) — 2:4 (0:2, 2:1, 0:1).
Шайбы забросили: 0:1 Попов (17.19); 0:2 Киселевич (19.34); 0:3 Попов 

(21.16); 1:3 Андерсен (30.38); 2:3 Василевский (32.20); 2:4 Кугрышев (44.51).
Результаты других матчей: «Барыс» — СКА — 3:5, «Югра» — «Север-

сталь» — 2:1 Б, «Локомотив» — «Торпедо» (НН) — 1:2 ОТ, «Трактор» — «Сала-
ват Юлаев» — 4:2, «Йокерит» — «Авангард» — 3:4 Б, «Динамо» (Мн) — «Ме-
таллург» (Нк) — 4:2, «Спартак» — «Динамо» (М) — 2:3 Б, «Витязь» — «Сочи» 
— 4:3, «Динамо» (Р) — «Сибирь» — 3:4, «Слован» — «Медвешчак» — 3:2 
Б, «Адмирал» — «Нефтехимик», «Амур» — «Ак Барс» — 3:2, «Куньлунь» — 
«Лада» — 4:2, «Барыс» — «Северсталь» — 2:1, «Югра» — ЦСКА — 0:2, «Локо-
мотив» — «Торпедо» (НН) — 0:3.

Положение лидеров Восточной конференции: «Авангард» — 20 очков (10 
матчей), «Сибирь» — 17 (9), «Трактор», «Автомобилист» — по 17 (10), «Метал-
лург» (Мг) — 16 (10)… 

ХОККЕЙ. Регулярный чемпионат ВХЛ
«Кристалл» (Саратов) — «Спутник» (Нижний Тагил) — 1:2 (0:1, 0:1, 1:0).
Шайбы забросили: Ефимов — Щанкин, Жиляков.
«Дизель» (Пенза) — «Спутник» (Нижний Тагил) — 3:2 (1:2, 2:0, 0:0).
Шайбы забросили: Кузьмин, Бусмаров, Тарасов — Иванов, Дубровин.
* В случае победы в Пензе «Спутник» мог стать лидером турнира. Тагильча-

не вели в счёте, но не удержали преимущество.  
Результаты остальных матчей: «Челмет» — «Южный Урал» — 4:1, 

«Ариада-НХ» — «Динамо» (СПб) — 0:6, «Саров» — «Химик» — 3:0, «Дизель» 
— «Молот-Прикамье» — 2:3, «Звезда» — «Торпедо» (У-К) — 0:2, «СКА-Нева» 
— «Сарыарка» — 2:1 Б, «Рязань» — «Сокол» — 2:3 Б, «Буран» — «Ермак» — 
0:6, «Барс» — «Динамо» (Бшх) — 2:3, «Рубин» — «Зауралье» — 3:2,  «Звез-
да» — «Ермак» — 1:2,  «Кристалл» — «Молот-Прикамье» — 3:2, «СКА-Нева» 
— «Сокол» — 1:2.

Положение лидеров: ТХК, «Ермак», «Нефтяник», «Дизель», «Торпедо» 
(У-К) — по 9 очков (4 матча)… «Спутник» — 6 (3)…Дубровский запоёт благодаря продюсеру «Битвы хоров»Евгений ЯЧМЕНЁВ

На сцене Свердловской госу-
дарственной детской филар-
монии готовится премьера 
мюзикла «Дубровский». По-
мимо Александра Сергееви-
ча Пушкина, чей роман лёг в 
основу, в авторском коллек-
тиве — люди, хорошо извест-
ные в мире популярной му-
зыки.Создатель либретто Карен 
Кавалерян — автор песен, ис-полняемых группами «Браво», «Бригада С», «Чёрный Кофе», «Парк Горького» и множеством других отечественных рок-коллективов, а также Аллой 
Пугачёвой, Филиппом Кирко-
ровым, Сосо Павлиашвили, 
Ларисой Долиной, Димой Би-
ланом. Песни на его стихи ис-полнялись на восьми фестива-лях Евровидения. Продюсер и композитор Ким БРЕЙТБУРГ начинал как лидер популярной рок-группы «Диалог», как ком-позитор, звукорежиссёр и про-дюсер приложил руку к появ-лению таких исполнителей, как Борис Моисеев, Валерий 
Меладзе, группа «Премьер-ми-нистр», телевизионных проек-тов «Народный артист», «Се-крет успеха», «Битва хоров». С 2009 года Ким Брейтбург за-нялся созданием мюзиклов — семь его музыкальных спекта-клей с успехом идут во многих городах России, Украины и Бе-лоруссии. 

— Кто-то из современных 
театральных режиссёров, ка-
жется, это был Василий Бар-
хатов, дал однажды ориги-
нальное, но по-своему лю-
бопытное определение опе-
ры — «опера может говорить 
обо всём, но говорит только 
про секс и насилие; практи-
чески все они — это страсть, 
любовь, насилие и смерть». 
А у мюзикла есть свои обяза-
тельные темы?— В хорошем мюзикле должна быть яркая лириче-ская линия. Как и в жизни — нужны страсти человеческие, иначе будет пресно. Должно быть динамично развиваю-щееся действие, зрелищность. Ну и без элемента агрессии то-же не обойтись, должно быть 

какое-то движение в проти-вофазу главному герою, кон-фликт. Ещё бы хорошо доба-вить элементы таинственно-го, мистического. На Бродвее именно такие мюзиклы наибо-лее успешны.
— Я бы не сказал, что «Ду-

бровский» — повесть сказоч-
ная или мистическая.— Но, как во всяком лите-ратурном произведении, в нём есть миф. Я уже не говорю, что это отличная любовная исто-рия.

— Исполнителей в клас-
сических традициях мюзик-
ла вы набирали по кастингу. 
Абсолютно всю труппу или 
же, скажем, на какие-то клю-
чевые роли брали проверен-
ных людей?— Труппа принципиально новая вся. Часть ребят — про-фессиональные актёры, часть — профессиональные му-зыканты, а некоторые вооб-ще не профессионалы, но бы-ли настолько точны по типа-жу, что мы их тоже выбрали, и они очень органично влились в 

спектакль. За полгода, сколько идёт работа, коллектив сдру-жился, и атмосфера у нас рабо-чая. Люди в основном молодые, поэтому есть ощущение бодро-сти.
— Почему для вас так 

важно работать не с опыт-
ными актёрами, а всякий раз 
фактически начинать с нуля?— Да, ребята, с которыми мы работаем, не имеют боль-шого театрального опыта. Но значит, у них нет и наработан-ных профессиональных штам-пов — когда у актёров, имею-щих за плечами пять-десять постановок, есть уже свои на-работки, как надо играть геро-ев-любовников или злодеев. И в этом есть определённая пре-лесть. Они, может быть, где-то не добирают профессиональ-но, но зато они очень искрен-ни. Любопытная и очень по-казательная история была в Минске, где мы поставили пер-вый мюзикл «Дубровский» со студентами Белорусского го-сударственного университе-та культуры и искусств. По-

сле премьеры в главной газе-те страны «Советская Белорус-сия» вышла статья, которая в местных театральных кругах имела огромный резонанс, по-скольку там наши непрофесси-ональные актёры приводились в пример профессионалам.
— У вас ведь это уже пя-

тый «Дубровский»?— Совершенно верно. Пер-вый был в Минске, где он с успехом идёт уже третий год, затем в Оренбурге, Симферопо-ле и Новосибирске. Ставить в Екатеринбурге — это большая ответственность, потому что город высокой театральной и музыкальной культуры — и симфонической, и рок-музыки.
— Спектакли в разных го-

родах отличаются?— Конечно. Не только ак-тёры привносят каждый раз свою индивидуальность, но и восприятие везде разное — в Белоруссии или южных обла-стях России и, к примеру, в Но-восибирске разная менталь-ность, отличное от других чув-ство юмора. А как будет на Ура-ле — совсем скоро узнаем. Нам самим это очень интересно, по-тому что, как нам говорят, тот вариант постановки, который мы предлагаем, для Екатерин-бурга новый.
— И в чём новизна?— У нашей постановоч-ной группы есть своя концеп-ция того, как должен выгля-деть мюзикл. Для меня важ-но, чтобы был полный эмоцио-нальный контакт с залом, что-бы в каждый момент спекта-кля зрители чувствовали свою сопричастность, воспринима-ли больше не на интеллекту-альном уровне, а на эмоцио-нальном. Для российского му-зыкального театра это неха-рактерно. У нас есть много му-зыкальных спектаклей, кото-рые являются пищей для ума. А ведь музыкальный театр до-вольно условный, потому что в жизни люди не поют, а разго-варивают, и, мне кажется, что, в отличие от драматического, музыкальный театр больше должен быть адресован к эмо-циям. 
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ПАВЕЛ ДАЦЮК
Родился 20 июля 1978 года в Свердловске. 

Воспитанник СДЮСШОР «Юность». Бронзовый 
призёр Олимпийских игр 2002 года, чемпион 
мира 2012 года, двукратный обладатель Кубка 
Стэнли (2002, 2008), чемпион России (2005). С 
2001 года выступал за клуб НХЛ «Детройт Ред 
Уингз». 8 июля 2016 года подписал двухлетний 
контракт с питерским «СКА». В нынешнем ро-

зыгрыше КХЛ Дацюк провёл за армейцев шесть матчей, в которых 
забросил четыре шайбы и отдал три голевые передачи.

КУБОК МИРА ПО ХОККЕЮ С ШАЙБОЙ-2016: ДЕТАЛИ
 В турнире принимают участие 8 сборных команд, две из ко-

торых, сборные Европы и Северной Америки, были сформированы 
специально для этого турнира.
 В сборную Европы заявлены игроки из европейских стран, 

которые не представлены отдельными сборными на турнире, таких 
как Германия, Словакия, Швейцария, Дания и других.
 Кубок мира проводится по правилам НХЛ.

Наталья ШАДРИНА,Пётр КАБАНОВ
В Екатеринбурге завершил-
ся финал регионального кон-
курса «Краса России». Пер-
вое место заняла студентка 
Уральского государственного 
юридического университета 
19-летняя Юлия ИГНАТОВА. 
Юлия — кандидат в масте-
ра спорта по футболу, игра-
ет за сборную Уральского фе-
дерального университета и 
сборную Свердловской обла-
сти. Теперь уральская краса-
вица будет представлять наш 
регион на Всероссийском 
этапе «Красы России». 

— Юлия, верится, что ста-
ла победительницей? — Я второй день смотрю на букеты цветов — они у нас по всему дому, их столько, что это немыслимо. Я шла за достой-ным участием, даже не мечта-ла о тройке финалисток. Глав-ное, думала, чтобы меня запом-нили, чтобы получилось яркое выступление… Когда конкурс закончился, я боялась зайти к девочкам в гримёрку — мы так подружились за это время, и я не знала, так же они теперь ко мне относятся или нет. А они меня обнимали, поздравляли, 

я не почувствовала никакой зависти. Домой пришла уже в семь утра, абсолютно счастли-вая. И на следующий день они приехали ко мне в гости, я на-пекла блинов… 
— Судя по резюме, вы 

очень разносторонний чело-
век — лыжи, футбол, танцы… 
И, безусловно, это оценили 
судьи.— В детстве я занималась биатлоном и лыжными гонка-ми. В группе была всегда самой младшей, и меня не восприни-мали всерьёз. А я наперекор ожиданиям выигрывала. Моя сестра — шестикратная чемпи-онка мира по синхронному фи-гурному катанию, вот и я сле-дом за сестрой всегда хотела быть первой. Мама расшивала 

ей костюмы для выступлений, и мне заодно — для восточных танцев. Однажды я увидела, как мальчишки во дворе игра-ют в футбол, тоже захотелось. Потом был дворовый клуб, со-ревнования — так меня взяли в команду «ВИЗ-Синара». Мама вытаскивала меня с поля уже глубоким вечером. А я хотела и здесь быть лучше всех. 
— Трудно представить: 

сегодня вы — красавица в 
шикарном платье, а завтра — 
пацанка в бутсах? Футбол — 
это синяки, травмы…— Не поверите, благода-ря травме я и попала на пер-вый конкурс красоты. Я упала на футболе — оказалось, слож-ный перелом ноги. Восстанав-ливалась почти год. Тогда в на-

шем колледже проходил кон-курс, мне сказали: «Попробуй, может, в жизни что-то изме-нится». Я сначала отказыва-лась, больше любила спортив-ную форму, чем каблуки — бы-вало, по три тренировки в день ставили, тут не до красоты. Но я рискнула, только сняли гипс — пошла дефилировать. Мне организаторы говорили: «Как ты будешь участвовать? Ты еле ходишь!..» Я поборола себя и выиграла этот конкурс. 
— Представляю, какая у 

вас была группа поддержки 
теперь — друзья с футбола и 
с лыж, с колледжа, универси-
тета?— Да, за меня в зале болело около ста человек. В том числе и мой молодой человек. Он не ревнует, наоборот, говорит, что я молодец. Я ведь пришла на кастинг довольно поздно — и взяли меня уже 30-й, хотя всего набирали 25 участниц. Мне да-ли две недели, чтобы доказала, что достойна. Вот две недели у меня были истерики — выго-нят, не выгонят. А мой парень в шутку говорил, что будет гор-диться мной, если только при-несу ленту победительницы. Ну что ж, я принесла.

Данил ПАЛИВОДА
Сборная России по хоккею 
сегодня ночью взяла старт 
в самом ожидаемом турни-
ре года — Кубке мира, ко-
торый проходит в канад-
ском городе Торонто. Во-
семь сильнейших команд 
планеты в течение двух не-
дель будут бороться за зва-
ние лучшей хоккейной дер-
жавы.Кубок мира, наследник традиций легендарного Куб-ка Канады, проходит всего в третий раз в истории, до этого он проводился в 1996 и 2004 годах. Организаторы планировали проводить тур-нир раз в четыре года, одна-ко всерьёз об этом речь за-шла лишь в 2011 году, и на-чиная именно с турнира в То-ронто Кубок мира по хоккею должен стать традиционным.В составе сборной Рос-сии принимает участие вос-питанник свердловской шко-лы хоккея Павел Дацюк, для которого Кубок мира в Торон-то стал вторым в карьере: Па-вел сыграл четыре матча на турнире в 2004 году, где за-бросил одну шайбу. Поэтому у свердловчан есть ещё один веский повод переживать бессонными ночами за наци-ональную сборную.Предшественником Кубка мира был Кубок Канады, ко-торый проводился пять раз в период с 1976 по 1991 год. В 

четырёх случаях победу одер-живали хозяева турнира, но в 1981 году сборная СССР ска-зала своё веское слово, раз-громив канадцев в финале со счётом 8:1.Первым соперником сбор-ной России по групповому этапу стала команда Швеции, которой «красная машина» не проигрывала на чемпио-натах мира и Олимпийских играх 12 лет. В первом перио-де на льду была равная борь-ба, в которой предопреде-лить победителя было слож-но. Во втором отрезке игры скандинавы ощутимо приба-вили и в середине периода в течение двух минут смогли дважды отличиться: сначала 
Габриэль Ландескуг реализо-вал численное большинство, а затем Виктор Хедман точ-ным броском увеличил преи-мущество своей команды.Кульминация встречи со-стоялась на последней мину-те третьего периода. Снача-ла Александр Овечкин с пе-редач свердловчанина Пав-ла Дацюка поразил ворота 
Маркстрёма. А за семь се-кунд до конца встречи Овеч-кин и вовсе счёт сравнял, од-нако арбитр после просмо-тра повтора взятие ворот не засчитал: лидер российской сборной переправил шайбу в ворота рукой. Таким образом, финальная сирена зафикси-ровала победу сборной Шве-ции со счётом 2:1.

Сборная России стартовала в Кубке мира по хоккею

Приз читательских симпатий «Областной 
газеты» Марии Копыловой вручил 
заместитель главного редактора «ОГ» 
Владимир Васильев

Ким Брейтбург знает рецепт хорошего мюзикла. 
Придётся ли он по вкусу свердловской публике?

Одним из этапов конкурса стало дефиле 
в купальниках

Юлия Игнатова покорила жюри красотой, 
танцем живота и разносторонностью 
интересов

Турнир проходит в Торонто с 17 сентября по 1 октября 2016 года
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