
Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю. Суббота, 8 апреля 2017 года                          № 61 (8116).      www.oblgazeta.ru

  II

  IV

ЛЮДИ НОМЕРА

Владимир Терешков

Эдуард Идов

Владимир Пономарёв

Глава бюджетного комитета 
Законодательного собрания 
Свердловской области объ-
яснил, почему при пересмо-
тре региональной казны в 
первую очередь увеличатся 
средства дорожного фонда.

  II

Доктор медицинских наук, 
консультант центра «Сердце 
и сосуды» ОКБ №1 сообщил, 
что в регионе в год делают 
около трёх тысяч операций 
стентирования.

 

  III

Читатель «ОГ» вместе с кор-
респондентами сходил на 
премьеру фильма «Время 
первых» и рассказал, как в 
1965 году служил операто-
ром телеметрии и следил за 
показаниями приборов во 
время полёта «Восхода-2».

  IV
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Россия

Абакан (III) 
Казань (I, IV) 
Краснодар (IV) 
Москва (I, II, III, IV) 
Пенза (III) 
Пермь (IV) 
Санкт-
Петербург (I, IV) 
Сочи (IV) 
Тольятти (I) 
Тюмень (II) 
Челябинск (I) 

а также

Вологодская 
область (IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Азербайджан (IV) 
Великобритания (III) 
Германия (III) 
Индия (II) 
Испания (III) 
Италия (III) 
Канада (III) 
Корея, 
Республика (IV) 
Объединённые 
Арабские 
Эмираты (IV) 
США (I, II, III) 
Сирийская Арабская 
Республика (II) 
Узбекистан (I) 
Франция (III, IV) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

Уже ясно, что американский удар по Сирии — 
это акт агрессии под надуманным предлогом.

Сергей ЛАВРОВ, министр иностранных дел РФ, — вчера, на заседании 
Совета министров иностранных дел стран СНГ в Ташкенте

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110)

100 МОНОЛОГОВ 
О РЕВОЛЮЦИИ

В год 100-летия российской революции «ОГ» предлагает своим 
читателям ответить на вопрос «Что утратила и что обрела Россия 
в 1917 году?»

Валерий ЧЕРЕШНЕВ, директор Института иммунологии и физиоло-
гии УрО РАН, член президиума РАН:

— Если говорить в целом о российской науке, то она, конеч-
но, после 1917 года больше обрела, чем потеряла. На западе науч-
ные исследования проводились и сейчас проводятся в основном 
в университетах и институтах, в России же научная мысль концен-
трировалась в Академии наук. До 1917 года она называлась Санкт-
Петербургской и императорской. Временное правительство пере-
именовало её в Российскую и разрешило академикам самим выби-
рать её президента, а не назначать, как раньше.

Революцию академики не принимали лет десять, но большевики 
особо их не трогали, хотя некоторые поползновения у соратников Ле-
нина были, но вождь после встречи с ходоками-учёными распорядился 
с Академией «не озорничать». Хоть и были «философские пароходы», 
но всё-таки массово учёных не расстреливали. Всё изменилось с нача-
лом индустриализации. Стране нужны были металл, уголь, нефть, но-
вые технологии. И выяснилось, что только в Академии есть все данные 
о разведанных полезных ископаемых, описания территорий, подроб-
ные карты. Российские учёные ведь проводили многолетние экспеди-
ции, в которых изучали и описывали Урал, Сибирь и Дальний Восток.

И советская власть повернулась лицом к Академии. С 1930 по 
1940 год финансирование науки увеличилось в 25 раз! И если в цар-
ской России первый институт (археологии и истории) появился только 
в 1909 году, то перед войной в СССР было уже 47 институтов, открыты 
её филиалы на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. На заседании 
президиума Академии в 1930 году учёный секретарь, а позже и прези-
дент Владимир Комаров произнёс ставшую потом крылатой фразу: 

«Хватит замкнутого пребывания 
на брегах Невы, выйдем из берегов, 

рассеем везде своё влияние!»
Именно тогда и были заложены основы советской научной шко-

лы, Победы в тяжелейшей войне, создания атомного оружия и полё-
тов в космос. Наверное, самый яркий тому пример — внедрение ака-
демиком Евгением Патоном автоматической дуговой сварки с флю-
сом танковых корпусов в Нижнем Тагиле во время войны. Эта техно-
логия, которая увеличила производительность почти в три раза, была 
разработана в украинском Институте электросварки буквально перед 
войной, а когда начались бои, институт эвакуировали в Нижний Та-
гил. Ни у кого не было такой технологии! Американцы клепали броню, 
немцы варили вручную.

В 1943 году была создана лаборатория №2 по исследованию 
свойств урана под руководством Курчатова. Ему тогда 40 лет было, и 
для солидности он отрастил себе бороду, с ней и вошёл в историю. В 
1945 году американцы нанесли атомные удары по Хиросиме и Нагаса-
ки. Известны планы США в 1950 году подвергнуть атомной бомбарди-
ровке 20 крупнейших городов СССР, но мы в 1949 году уже испытали 
свою атомную бомбу. А тут и Королёв подоспел со своими ракетами. 
Возможность ответного удара остановила американцев, и ещё более 
страшная война, по сути, была предотвращена благодаря науке.

«ОГ» присоединилась к общественному проекту «Метла» по борьбе с грязьюОльга КОШКИНА
В Екатеринбурге появил-
ся общественный комитет 
«Метла», который будет бо-
роться с грязью на город-
ских улицах. К нему присо-
единились и журналисты 
«Областной газеты», кото-
рые поднимают на страни-
цах издания эту проблему.Создателями неформаль-ной общественной организа-ции стали 14 уральцев. В их числе — члены Обществен-ной палаты Екатеринбурга 
Алексей Беззуб и Екатери-
на Петрова, представители Ельцин Центра Елена Волко-
ва и Дина Сорокина, журна-листы, представители бизне-са и сферы искусства.Главная задача проек-та — помочь городским вла-стям составить новую ком-плексную программу по борь-бе с грязью и вести граждан-ский контроль уборки на го-родских улицах. Для этого в ряды сторонников комитета приглашают всех желающих — достаточно подписать-ся на группы «Метлы» в соц-

сетях. Сторонникам предла-гается делиться мыслями и идеями о том, как сделать го-род чище, и участвовать в ак-циях объединения в качестве волонтёров и экспертов.— Уборка города — де-ло властей и коммунальных служб, но мы как граждане можем помочь в этом, — по-яснил «ОГ» один из создате-лей проекта Дмитрий Ко-
лезев. — Мы будем изучать 

и анализировать опыт убор-ки в Екатеринбурге в срав-нении с другими городами и способствовать внедре-нию в нашем городе лучших практик, вести разъясни-тельную работу среди граж-дан и организаций, прово-дить общественные акции, привлекая внимание к про-блеме, и требовать от чи-новников и коммунальных служб максимально эффек-

тивного использования ре-сурсов.Напомним, ранее в интер-вью «ОГ» от 21 марта 2017 го-да глава администрации Ека-теринбурга Александр Якоб пообещал оказывать инфор-мационную и организацион-ную поддержку иницатив-ным группам, которые будут бороться с проблемой грязи в городе.
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У выставки вооружения появились новые заступникиАлександр ПОНОМАРЁВ
На прошлой неделе сена-
тор Совета Федерации, экс-
губернатор Свердловской 
области Эдуард Россель за-
явил, что намерен отста-
ивать сохранение выстав-
ки вооружения Russia Arms 
Expo в Нижнем Тагиле. На 
днях у него появились со-
юзники федерального 
уровня. С критикой переезда уральской выставки в Под-московье выступили члены Общественной палаты РФ, представители крупных рос-сийских оборонных холдин-гов и военные эксперты. А об-щественники запустили сбор подписей в поддержку RAE на сайте www.change.org.В начале недели уполно-моченный по туризму Об-

щественной палаты Сверд-ловской области Руслан Ще-
глов отправил письмо в фе-деральную ОП с просьбой встать на защиту выставки вооружения, так как её пере-нос в парк «Патриот» отра-зится на развитии туризма на Среднем Урале. «Между-народная выставка вооруже-ния, военной техники и бое-припасов Russia Arms Expo является основным всерос-сийским событийным ме-роприятием, благодаря ей бренд Нижний Тагил приоб-рел звание Путинграда, го-род и Свердловскую область посещают сотни тысяч тури-стов…», — говорится в том документе.На следующий день председатель комиссии по развитию общественной дипломатии ОП РФ Еле-
на Сутормина сообщила, 

что его письмо было пере-направлено от имени феде-ральной Общественной па-латы в Министерство про-мышленности и торговли РФ с просьбой об оказании содействия.Буквально одновремен-но с этим одно из ведущих российских новостных ин-тернет-изданий «Лента.ру» публикует большой текст с заголовком «Вернуть в ис-ходное», лейтмотив которо-го: почему перенос выстав-ки — ошибка. Автор мате-риала вполне справедливо замечает, что изначально совмещение уральской RAE и подмосковной «Армии», которая с 2015 года прохо-дит на территории «Патри-ота», возможно при усло-вии их разнесения по раз-ным годам. Этого же мне-ния придерживается и вы-

сокопоставленный сотруд-ник одного из крупных рос-сийских оборонных холдин-гов, который в коммента-рии для «Ленты.ру» сооб-щает, что для демонстрации техники потенциальным за-рубежным покупателям ку-да лучше подходит RAE: ин-фраструктура позволяет по-казать там товар лицом, а производители не отвлека-ются на неизбежные в усло-виях «Армии» мероприятия с участием представителей Минобороны.  Он также от-метил нецелесообразность ежегодного формата подоб-ных выставок, назвав это «перебором». «Все крупные выставки такого рода про-водятся через год. Это даёт возможность и подготовить новинки, и учесть ошибки, наконец, облегчает нагруз-ку на бюджет предприятий 

и позволяет отдохнуть, по-смотреть на чужие салоны, принять в них участие», — отметил собеседник «Лен-ты.ру». Аналогичную точ-ку зрения в материале вы-сказали и другие коммента-торы.Во многом с ними согла-сен вице-президент Акаде-мии геополитических про-блем, военный эксперт,  пол-ковник в запасе Владимир 
Анохин. — Перенос выставки в Подмосковье — это, бе-зусловно, урон развитию Свердловской области. Во-первых, я смотрел цифры. RAE с точки зрения эконо-мики — весьма прибыль-ное дело для Урала. Затра-ты на её организацию по-крываются с лихвой. К тому же — выставка всегда ста-новилась инфраструктур-

ным толчком для Нижнего Тагила. Во-вторых, RAE всег-да носила деловой характер. В отличие от той же самой «Армии», которая действи-тельно выглядит как PR Ми-нистерства обороны. Боюсь, что есть риски превращения RAE во что-то подобное, — поделился с «ОГ» своим мне-нием Анохин.К слову, в 2016 году ми-нистр Сергей Шойгу плани-ровал перевести в парк «Па-триот» музей ВВС в Монино. Однако тогда за сохранность музея на прежнем месте вы-ступил председатель коми-тета Госдумы РФ по обороне (в предыдущем созыве) Вла-
димир Комоедов. В итоге, из-за общественного резо-нанса, Минобороны РФ отло-жило реализацию этого ре-шения. 

«НЕИЗВЕСТНЫЙ»

Создатели «Метлы» уверены, что помогать в уборке Екатеринбурга надо не только на субботникахП
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с.Усть-Ницинское (II)
с.Краснослободское (II)

с.Липчинское (II)

с.Туринская Слобода (II)

Нижний Тагил (I)

Каменск-Уральский (IV)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Вчера в Арт-галерее Ельцин Центра в рамках Дней Эрнста 
Неизвестного открылась большая выставка его работ под 
названием «Неизвестный». 9 апреля скульптору исполнилось 
бы 92 года. На экспозиции представлено 92 экспоната 
из музеев и частных коллекций Москвы, Челябинска, 
Тольятти. Часть работ свердловчане увидят впервые, вдова 
скульптора — Анна Грэхем — прислала из Нью-Йорка для 
выставки 5 цветных литографий и 15 гравюр из серии 
«Жизнь художника». Одна из ключевых работ экспозиции — 
бронзовый бюст Бориса Ельцина, украшенный уральскими 
самоцветами, который художник создал в 1995 году.

Другие выставки

Исторический матч: «Урал» впервые пробился в финал Кубка России
Впервые 
за почти 
90-летнюю 
историю клуба 
екатеринбургский 
«Урал» сыграет 
в финале Кубка 
России по футболу. 
Полуфинальную 
победу 
над казанским 
«Рубином» (2:1) 
не назовёшь 
случайной — 
«шмели» 
действительно 
сыграли лучше 
грозного соперника 
со всеми его 
звёздными 
игроками. Главными 
героями стали 
Владимир Ильин 
и Александр Новиков, 
забившие по голу, 
но аплодисментов 
за эту игру 
заслужила вся 
команда

  IV



II Суббота, 8 апреля 2017 г.

www.oblgazeta.ruРЕГИОН

      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

ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНА

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Редактор страницы: Ольга Кошкина
Тел: +7 (343)  374-57-35
E-mail: region@oblgazeta.ru

Россиянам будут 

выдавать пятилетние 

визы в Индию

Власти Индии разрешили выдавать гражда-
нам России туристические и бизнес-визы для 
многократного въезда в страну сроком на 
пять лет. Об этом заявил индийский посол в 
Москве Панкадж Саран.

Он также подчеркнул, что процедура по 
упрощению визового режима началась около 
года назад. А благодаря новой системе элек-
тронных виз теперь россияне смогут подать 
заявление в электронном виде, не приезжая в 
посольство или консульство.

Упрощение визового режима станет не-
плохим подспорьем и для бизнесменов 
Свердловской области. Как ранее отметил 
министр международных и внешнеэкономи-
ческих связей Свердловской области Андрей 
Соболев, товарооборот между нашим регио-
ном и Индией по итогам 2016 года вырос на 
44 процента. 

Елизавета МУРАШОВА

Ольга КОШКИНА
Губернатор Евгений Куйва-
шев поручил регионально-
му минтрансу помочь уза-
конить девять остановоч-
ных пунктов межрегио-
нального маршрута Турин-
ская Слобода — Тюмень. 
Из-за того что остановки не 
были зарегистрированы в 
федеральном реестре оста-
новочных пунктов, как то-
го требует ФЗ №220, жите-
ли девяти уральских селе-
ний могут остаться без об-
щественного транспор-
та: перевозчик опасается 
там останавливаться из-за 
штрафов.С просьбой о помощи к губернатору обратился гла-ва  Слободо-Туринского му-ниципального района Вале-
рий Бедулев. После ужесто-чения требований законода-тельства остановки деревень Ивановка, Калугина, Голы-шева, Ёлкина и Бурмакина, сёл Краснослободского, Усть-Ницинского, Липчинского и посёлка Рассвет перестали соответствовать требовани-ям  и не попали в единый ре-естр.— Без регистрации этих остановочных пунктов нель-

зя оформить карту давно су-ществующего межрегиональ-ного маршрута. За её отсут-ствие перевозчик уже был оштрафован и теперь опаса-ется новых штрафов, — пояс-нил «ОГ» Валерий Бедулев. — И если ситуацию не решить, то перевозчику придётся во-зить пассажиров только из начального пункта в конеч-ный без промежуточных остановок.Между тем обязанность регистрации возлагается на владельцев остановок. За слободотуринские остановки отвечает Управление автомо-бильных дорог региона, но меры для выполнения феде-рального закона пока не бы-ли предприняты.По словам мэра, маршрут №793 очень востребован у слободотуринцев. Расстоя-ние от райцентра до Тюме-ни — в три раза меньше, чем до Екатеринбурга, около 100 километров, поэтому многие ездят туда на работу, учёбу и за крупными покупками. Ав-тобус курсирует ежедневно, в месяц маршрутом пользуется около 3,5 тысячи человек.Решить транспортный во-прос глава региона потребо-вал в ближайшее время.

Слободотуринский перевозчик боится тормозить на девяти остановках
Александр ПОНОМАРЁВ
Всю неделю депутаты регио-
нального Заксобрания на за-
седаниях профильных коми-
тетов обсуждали первые в 
этом году поправки в област-
ной закон о бюджете на теку-
щий год. Ожидается, что пар-
ламентарии проголосуют за 
них уже на следующей не-
деле, 11 апреля, на очеред-
ном пленарном заседании. 
«ОГ» выяснила, как по ито-
гам пересмотра региональ-
ной казны перераспредели-
лись деньги.Во время заседания бюд-жетного комитета ЗакСО за-меститель губернатора Сверд-ловской области — региональ-ный министр финансов Гали-
на Кулаченко сообщила, что на 2017 год объём доходов уве-личится на 6,9 миллиарда ру-блей, объём расходов — на 9,3 миллиарда. Она уточнила, что доходная часть областной каз-ны увеличится за счёт роста налоговых и неналоговых до-ходов на 2,4 миллиарда рублей и за счёт безвозмездных посту-плений в размере 4,5 миллиар-да. Дефицит бюджета при кор-ректировках возрастёт на 2,4 миллиарда рублей. Также Галина Кулаченко отметила положительную ди-намику поступления налога на прибыль организаций. По итогам первого квартала эта доходная статья выросла на 5 миллиардов рублей по сравне-нию с таким же периодом про-шлого года и составила 19,2 миллиарда. Такой рост, по её словам, объясняется обеспе-ченностью малых и крупных предприятий госконтракта-ми, экспортной востребован-ностью отдельных видов ме-таллургической продукции, а также уплатой авансовых пла-

тежей кредитными организа-циями. Кроме того, в текущем году в 3,5 раза по сравнению с прошлым годом снизился воз-врат переплат по налогу.— Такая динамика даёт нам надежду выйти в текущем году ещё на одну корректиров-ку бюджета в сторону его уве-личения, — заявила министр. Что касается перераспре-деления денег, то в первую очередь фактически на треть увеличится дорожный фонд Свердловской области — на 2,7 миллиарда рублей. Пред-седатель бюджетного комите-та Владимир Терешков объяс-нил это решение тем, что тен-деры на ремонт нужно прове-сти весной, а не оставлять ра-боты на осень.Также комитет пересмо-трел статью расходов на под-держку регионального АПК, представители которого в этом году из-за изменений в федеральном законодатель-стве фактически утратили воз-можность взять субсидирован-ные кредиты. В итоге сверд-ловские законодатели решили 

спасать грядущую посевную местными средствами. 12,5 миллиона депутаты напра-вят на субсидирование креди-тов. Правда, из-за этого на 10,5 миллиона пришлось урезать затраты на мелиорацию, а на 2 миллиона — расходы на ре-монт сельских спортплощадок.— Два миллиона — это полтора сооружения. Мы, ко-нечно, можем заботиться о чём угодно, но когда есть будет не-чего, тогда и плоскостные со-оружения будут не нужны, — сообщил Терешков.Дополнительно 900 мил-лионов из областной казны пойдёт на финансирование ЗАТО, 300 миллионов получит ГУВД перед чемпионатом мира по футболу, 140 миллионов за-резервируют за территориаль-ным фондом ОМС.  Эти день-ги, как говорит замдиректо-ра областного ТФОМСа Лари-
са Кузьминых, пойдут на фи-нансирование отделений ско-рой помощи.Не все депутаты остались удовлетворены итогами пере-смотра закона о бюджете. На-

пример, руководитель фрак-ции «Единая Россия» в Зак-СО Елена Чечунова попроси-ла обратить внимание на фи-нансирование программы «Жильё для молодой семьи», на которую выделено всего 16 миллионов рублей, а в оче-реди стоят 7500 семей. По её словам, с таким финансирова-нием в этом году очередь во-обще не продвинется. Доходит до того, что семьи, стоящие в очереди, перестают быть мо-лодыми, так и не дождавшись своего жилья.Владимир Терешков поды-тожил, что следующий пере-смотр главного финансового документа региона заплани-рован на май-июнь, когда ста-нут ясны объёмы собствен-ных доходов региона. Также он рекомендовал не забывать, что допфинасирования стоит ждать и из федерального цен-тра.— Надо смотреть в сторо-ну Москвы, там нам очень мно-го должны, — подытожил де-путат.

«Надо смотреть в сторону Москвы»Свердловские депутаты перераспределили бюджетные деньги
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Если остановки не приведут к нормативным требованиям, 
сельчанам придётся ездить в Тюмень своим ходом

Комитет по бюджету, финансам и налогам согласовал поправки в главный финансовый 
документ региона

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

Указы Губернатора Свердловской области
 от 30.03.2017 № 195-УГ «О внесении изменений в Указ Губер-
натора Свердловской области от 28.02.2011 № 131-УГ «О Коор-
динационном совете при Губернаторе Свердловской области по 
делам ветеранов»;
 от 30.03.2017 № 196-УГ «О награждении знаком отличия 
Свердловской области «Совет да любовь»;
 от 03.04.2017 № 197-УГ «О внесении изменений в Указ Губер-
натора Свердловской области от 04.04.2013 № 172-УГ «О Сове-
те при Губернаторе Свердловской области по развитию местно-
го самоуправления в Свердловской области».

Распоряжение Губернатора 
Свердловской области
 от 04.04.2017 № 71-РГ «О назначении членов конкурсной ко-
миссии по отбору кандидатур на должность Главы городского 
округа Сухой Лог».

Постановления Правительства Свердловской 
области
 от 05.04.2017 № 222-ПП «О предоставлении в 2017 году из 
областного бюджета местным бюджетам иного межбюджетно-
го трансферта»;
 от 05.04.2017 № 226-ПП «О внесении изменений в постанов-
ление Правительства Свердловской области от 26.02.2013 
№ 225-ПП «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной 
карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направлен-
ные на повышение эффективности здравоохранения в Сверд-
ловской области»;
 от 05.04.2017 № 230-ПП «Об утверждении Примерного поло-
жения об оплате труда работников государственных учреждений 
Свердловской области, осуществляющих деятельность по обе-
спечению безопасности в чрезвычайных ситуациях и пожарной 
безопасности»;
 от 05.04.2017 № 231-ПП «О внесении изменений в постанов-
ление Правительства Свердловской области от 28.02.2005 
№ 139-ПП «О Свердловской областной подсистеме единой го-
сударственной системы предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций»;
 от 05.04.2017 № 233-ПП «О внесении изменений в постанов-
ление Правительства Свердловской области от 03.10.2012 
№ 1102-ПП «Об аттестационной комиссии Правительства Сверд-
ловской области по аттестации аварийно-спасательных служб, 
аварийно-спасательных формирований, спасателей и граждан, 
приобретающих статус спасателя, на территории Свердловской 
области»;
 от 05.04.2017 № 234-ПП «О внесении изменений в Порядок 
предоставления лицом, на имя которого открыт специальный 
счет, и региональным оператором сведений, подлежащих пре-
доставлению в соответствии с частью 7 статьи 177 и статьей 
183 Жилищного кодекса Российской Федерации, иных сведе-
ний, подлежащих предоставлению указанными лицами, утверж-
денный постановлением Правительства Свердловской области 
от 29.01.2014 № 46-ПП»;
 от 05.04.2017 № 235-ПП «Об изменении и установлении гра-
ниц лесопарковых зон и зеленых зон на территории Билимбаев-
ского лесничества Свердловской области»;
 от 05.04.2017 № 237-ПП «О внесении изменений в постанов-
ление Правительства Свердловской области от 05.04.2016 
№ 237-ПП «Об Управлении архивами Свердловской области»;
 от 05.04.2017 № 238-ПП «О внесении изменений в государ-
ственную программу Свердловской области «Государствен-
ная охрана объектов культурного наследия, расположенных на 
территории Свердловской области, до 2024 года», утвержден-
ную постановлением Правительства Свердловской области от 
29.12.2016 № 994-ПП».

Информационные сообщения Министерства 
строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области о проведении 
публичных слушаний 
 по вопросу предоставления разрешения на условно разре-
шенный вид использования «общежития» в отношении земель-
ного участка с кадастровыми номерами 66:41:0206032:1, нахо-
дящегося в границах территориальной зоны Ж-5 (зона много-
этажной жилой застройки), расположенного по адресу: г. Екате-
ринбург, ул. Восточная, 20;
 по вопросу предоставления разрешения на условно разре-
шенный вид использования «магазины (этажность до 2 эта-
жей и общая площадь до 1500 кв. м)» в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером 66:41:0614015:660, распо-
ложенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Юности, д. 19, нахо-
дящегося в территориальной зоне Ж-2.1 (зона индивидуальных 
жилых домов городского типа);
 по вопросу предоставления разрешения на условно разре-

шенный вид использования «для ведения личного подсобно-
го хозяйства» в отношении земельных участков с кадастровыми 
номерами 66:41:0513041:293 и 66:41:0513041:294, расположен-
ных в г. Екатеринбурге, в границах территориальной зоны СХ-1 
(зона сельскохозяйственного использования);
 по вопросу предоставления разрешения на условно разре-
шенный вид использования «для ведения дачного хозяйства»
в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 
66:41:0513054:582 и 66:41:0513054:584, расположенных 
в г. Екатеринбурге, в границах территориальной зоны СХ-1 
(зона сельскохозяйственного использования);
 по вопросу предоставления разрешения на условно разре-
шенный вид использования «для ведения дачного хозяйства» 
в отношении земельных участков с кадастровыми номерами:
1) 66:41:0512001:447; 66:41:0512001:448; 66:41:0512001:456; 
66:41:0512001:457; 66:41:0512001:458; 66:41:0512001 :459; 
66:41:0512001:468; 66:41:0512001:469; 66:41:0512001:470; 
66:41:0512001:471; 66:41:0512001:472; 66:41:0512001:486; 
66:41:0512001 :489; 66:41:0512001:490; 66:41:0512001:1301, 
расположенных в г. Екатеринбурге, вблизи п. Верхнемакарово.

7 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области
 от 05.04.2017 № 203-УГ «О внесении изменений в состав ли-
цензионной комиссии Свердловской области, утвержденный 
Указом Губернатора Свердловской области от 14.11.2014 2014 
№ 547-УГ» (номер опубликования 12079).

Постановления Правительства Свердловской 
области
 от 05.04.2017 № 220-ПП «О внесении изменений в Програм-
му управления государственной собственностью Свердловской 
области и приватизации государственного имущества Свердлов-
ской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 го-
дов, утвержденную постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 16.11.2016 № 807-ПП» (номер опубликования 
12080);
 от 05.04.2017 № 221-ПП «О Департаменте информационной 
политики Свердловской области» (номер опубликования 12081);
 от 05.04.2017 № 223-ПП «О внесении изменений в постанов-
ление Правительства Свердловской области от 12.09.2013 
№ 1125-ПП «О создании комиссии по отбору заявок коммерче-
ских организаций на реализацию приоритетных инвестицион-
ных проектов в области освоения лесов на территории Сверд-
ловской области» (номер опубликования 12082);
 от 05.04.2017 № 224-ПП «О внесении изменений в постанов-
ление Правительства Свердловской области от 28.12.2015 
№ 1196-ПП «Об утверждении Примерного положения об оплате 
труда работников государственных учреждений Свердловской 
области в сфере рекламы и управления государственным иму-
ществом» (номер опубликования 12083);
 от 05.04.2017 № 225-ПП «О мерах по совершенствованию ор-
ганизации питания обучающихся профессиональных образова-
тельных организаций и образовательных организаций высше-
го образования в Свердловской области» (номер опубликова-
ния 12084);
 от 05.04.2017 № 227-ПП «Об областном стандарте стоимости 
жилищно-коммунальных услуг на 2017 год» (номер опублико-
вания 12085);
 от 05.04.2017 № 228-ПП «Об утверждении основной части 
проекта планировки территории для размещения линейного 
объекта транспортной инфраструктуры регионального значения 
(элементов обустройства автомобильной дороги) «Пункты ве-
сового и габаритного контроля на 22 км автомобильной дороги 
г. Екатеринбург — г. Реж — г. Алапаевск» и проекта межевания 
территории для размещения линейного объекта транспортной 
инфраструктуры регионального значения (элементов обустрой-
ства автомобильной дороги) «Пункты весового и габаритного 
контроля на 22 км автомобильной дороги г. Екатеринбург — 
г. Реж — г. Алапаевск» (номер опубликования 12086);
 от 05.04.2017 № 229-ПП «Об утверждении государственной 
программы Свердловской области «Обеспечение обществен-
ной безопасности на территории Свердловской области до 2024 
года» (номер опубликования 12087);
 от 05.04.2017 № 232-ПП «О внесении изменений в постанов-
ление Правительства Свердловской области от 23.03.2011 
№ 282-ПП «Об областном государственном резерве материаль-
ных ресурсов для обеспечения работ по ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций регионального и межмуниципального характера» 
(номер опубликования 12088);
 от 05.04.2017 № 236-ПП «Об утверждении Стратегии разви-
тия архивного дела в Свердловской области на период до 2030 
года» (номер опубликования 12089).

Приказы Министерства социальной политики 
Свердловской области
 от 31.03.2017 № 125 «О внесении изменений в Администра-

тивный регламент предоставления государственной услуги «Вы-
дача удостоверения о праве на меры социальной поддержки, 
установленные для бывших несовершеннолетних узников 
концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, 
созданных фашистами и их союзниками в период Второй миро-
вой войны», утвержденный приказом Министерства социальной 
политики Свердловской области от 23.04.2015 № 205» (номер 
опубликования 12090);
 от 03.04.2017 № 129 «О внесении изменений в Администра-
тивный регламент предоставления территориальными отрас-
левыми исполнительными органами государственной власти 
Свердловской области — управлениями социальной политики 
Министерства социальной политики Свердловской области го-
сударственной услуги «Предоставление компенсации расходов 
на приобретение комплекта одежды для посещения ребенком 
общеобразовательной организации», утвержденный приказом 
Министерства социальной политики Свердловской области от 
13.12.2016 № 597» (номер опубликования 12091);
 от 04.04.2017 № 132 «О внесении изменений в Администра-
тивный регламент предоставления территориальными отрас-
левыми исполнительными органами государственной власти 
Свердловской области — управлениями социальной политики 
Министерства социальной политики Свердловской области го-
сударственной услуги «Назначение и организация выплаты еди-
новременного пособия матери, награжденной знаком отличия 
Свердловской области «Материнская доблесть», утвержденный 
приказом Министерства социальной политики Свердловской 
области от 27.12.2016 № 633» (номер опубликования 12092);
 от 05.04.2017 № 138 «О внесении изменений в Администра-
тивный регламент предоставления государственной услуги «Вы-
дача удостоверения члена семьи погибшего (умершего) инвали-
да войны, участника Великой Отечественной войны и ветерана 
боевых действий», утвержденный приказом Министерства со-
циальной политики Свердловской области от 27.12.2016 № 626» 
(номер опубликования 12093);
 от 05.04.2017 № 139 «О внесении изменений в Администра-
тивный регламент по предоставлению государственной услуги 
«Выдача удостоверения ветерана Великой Отечественной 
войны», утвержденный приказом Министерства социальной по-
литики Свердловской области от 28.12.2016 № 642» (номер опу-
бликования 12094);
 от 05.04.2017 № 140 «О внесении изменений в Администра-
тивный регламент по предоставлению территориальными от-
раслевыми исполнительными органами государственной вла-
сти Свердловской области — управлениями социальной поли-
тики Министерства социальной политики Свердловской обла-
сти государственной услуги по выдаче удостоверений, дающих 
право на получение мер социальной поддержки реабилитиро-
ванным лицам и лицам, признанным пострадавшими от полити-
ческих репрессий, проживающим на территории Свердловской 
области, утвержденный приказом Министерства социальной по-
литики Свердловской области от 20.07.2012 № 670» (номер опу-
бликования 12095).

Приказ Министерства транспорта 
и связи Свердловской области
 от 31.03.2017 № 130 «О признании утратившими силу отдель-
ных приказов Министерства транспорта и связи Свердловской 
области в сфере организации деятельности по выпуску, выдаче 
и обслуживанию универсальных электронных карт на террито-
рии Свердловской области» (номер опубликования 12096).

Приказы Департамента по труду и занятости 
населения Свердловской области
 от 30.03.2017 № 101 «Об утверждении Порядка обобщения 
и анализа правоприменительной практики контрольно-надзор-
ной деятельности Департамента по труду и занятости населения 
Свердловской области» (номер опубликования 12097);
 от 03.04.2017 № 103 «О внесении изменений в Администра-
тивный регламент Департамента по труду и занятости населе-
ния Свердловской области предоставления государственной ус-
луги по информированию о положении на рынке труда Сверд-
ловской области, утвержденный приказом Департамента по тру-
ду и занятости населения Свердловской области от 25.04.2016 
№ 122» (номер опубликования 12098);
 от 03.04.2017 № 105 «О внесении изменений в Администра-
тивный регламент Департамента по труду и занятости населения 
Свердловской области предоставления государственной услуги 
по уведомительной регистрации соглашений о социальном пар-
тнерстве, коллективных договоров, утвержденный приказом Де-
партамента по труду и занятости населения Свердловской обла-
сти от 24.12.2014 № 399» (номер опубликования 12099).

ИЗВЕЩЕНИЕ

11–12 апреля 2017 года созывается Законо-
дательное Собрание Свердловской области для 
проведения восьмого заседания.

Начало работы 11 апреля в 10.00 в зале за-
седаний на 6-м этаже здания Законодательного 
Собрания Свердловской области по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10.

На заседании Законодательного Собрания 
предполагается рассмотреть следующие во-
просы:

— Отчет Губернатора Свердловской обла-
сти о результатах деятельности Правительства 
Свердловской области в 2016 году, в том числе 
по вопросам, поставленным Законодательным 
Собранием Свердловской области;

— О назначении на должности мировых судей 
Свердловской области;

— О назначении Изюрова Г.Н. на должность 
заместителя председателя Счетной палаты 
Свердловской области;

— О проекте закона Свердловской области 
№ ПЗ-1873 «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об областном бюдже-
те на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 
годов»;

— О проекте закона Свердловской области 
№ ПЗ-1874 «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О бюджете государ-
ственного внебюджетного Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области на 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 годов»;

— О проекте закона Свердловской области 
№ ПЗ-1872 «О внесении изменений в Избира-
тельный кодекс Свердловской области»;

— О проекте закона Свердловской области 
№ ПЗ-1863 «О внесении изменений в Перечень 
объектов государственной собственности Сверд-
ловской области, не подлежащих отчуждению»;

— О проекте закона Свердловской области 
№ ПЗ-1864 «О внесении изменений в статьи 8 
и 13 Закона Свердловской области «Об учете 
граждан для целей предоставления жилых поме-
щений государственного специализированного 
жилищного фонда Свердловской области»;

— О проекте закона Свердловской области 
№ ПЗ-1866 «О внесении изменения в статью 8 За-
кона Свердловской области «О почетном звании 
Свердловской области «Почетный гражданин 
Свердловской области»;

— О проекте закона Свердловской области 
№ ПЗ-1867 «О внесении изменений в Реестр 
должностей муниципальной службы, учреж-
даемых в органах местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, и в му-
ниципальных органах, не входящих в структуру 
органов местного самоуправления этих муници-
пальных образований»;

— О проекте закона Свердловской области 
№ ПЗ-1868 «Об административно-территориаль-
ном устройстве Свердловской области»;

— О проекте закона Свердловской области 
№ ПЗ-1869 «О мерах по реализации Закона 
Свердловской области «Об административно-
территориальном устройстве Свердловской 
области»;

— О проекте закона Свердловской области 
№ ПЗ-1870 «О внесении изменений в отдель-
ные законы Свердловской области и признании 
утратившими силу отдельных областных законов 
в связи с принятием Закона Свердловской об-
ласти «Об административно-территориальном 
устройстве Свердловской области»;

— О проекте закона Свердловской области 

№ ПЗ-1871 «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О границах муниципаль-
ных образований, расположенных на территории 
Свердловской области»;

— О проекте закона Свердловской области 
№ ПЗ-1862 «О внесении изменений в статьи 2 
и 3 Закона Свердловской области «О социаль-
ной поддержке реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политических 
репрессий, в Свердловской области»;

— О проекте закона Свердловской области 
№ ПЗ-1532 «Об установлении на территории 
Свердловской области случаев, при которых 
не требуется получение разрешения на строи-
тельство»;

— О даче согласия на безвозмездную пере-
дачу из государственной собственности Сверд-
ловской области в муниципальную собственность 
городского округа Верхняя Пышма объектов не-
движимого имущества в городе Верхняя Пышма;

— Об изменениях, внесенных в Программу 
управления государственной собственностью 
Свердловской области и приватизации государ-
ственного имущества Свердловской области на 
2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов;

— Об исполнении Областного закона «Об 
Уставном Суде Свердловской области»;

— Об исполнении Закона Свердловской 
области «О физической культуре и спорте в 
Свердловской области»;

— Об исполнении Закона Свердловской 
области «Об охране здоровья граждан в Сверд-
ловской области»;

— О докладе о состоянии законодательства 
Свердловской области в 2016 году;

— О проведении XIII областного конкурса 
молодежи образовательных и научных органи-
заций на лучшую работу «Моя законотворческая 
инициатива»;

— О законодательной инициативе Законо-
дательного Собрания Свердловской области по 
внесению в Государственную Думу Федераль-
ного Собрания Российской Федерации проекта 
федерального закона «О внесении изменений в 
статью 28.3 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях»;

— Об обращении Законодательной Думы 
Хабаровского края к Председателю Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации В.В.Володину о разработке 
проекта федерального закона, направленного на 
наделение должностных лиц органов местного 
самоуправления полномочиями по составлению 
протоколов об административных правона-
рушениях по статьям 6.3, 6.4, 7.1, 7.14, 7.17, 
7.22, 8.1, 8.2, 8.8, 9.4, 14.1.3, 14.3, 19.1 Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях;

— Об обращении Законодательного Со-
брания Свердловской области к Председа-
телю Правительства Российской Федерации 
Д.А.Медведеву о возможности инициирования 
продления срока реализации Федерального 
закона «О Фонде содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства»;

— О признании утратившими силу отдельных 
постановлений Областной Думы Законодатель-
ного Собрания Свердловской области и совмест-
ных постановлений палат Законодательного 
Собрания Свердловской области;

— О комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению государственных 
гражданских служащих Свердловской области 
и урегулированию конфликта интересов в Зако-
нодательном Собрании Свердловской области;

— О награждении Почетной грамотой Зако-
нодательного Собрания Свердловской области.

Россия намерена обеспечить 

прикрытие объектов сирийской 

инфраструктуры с воздуха

Россия примет меры по усилению эффективности противовоздуш-
ной обороны армии Сирийской Арабской Республики — об этом за-
явил журналистам официальный представитель Минобороны РФ 
генерал-майор Игорь Конашенков на состоявшемся в пятницу, 
7 апреля, брифинге.

Напомним, ранее американские военные выпустили 59 кры-
латых ракет «Томагавк» по военной базе сирийской армии в про-
винции Хомс. Как заявил журналистам президент США Дональд 
Трамп — на основании того, что сирийские военные якобы ис-
пользовали химическое оружие в столкновениях с вооружённой 
оппозицией. Министр иностранных дел Сергей Лавров уже назвал 
ракетный удар США по правительственным войскам в Сирии ак-
том агрессии под надуманным предлогом и нарушением между-
народного права.

По словам Игоря Конашенкова, из 59 американских ракет «То-
магавк», выпущенных по сирийской авиабазе, до цели долетели 
только 23. Место падения ещё 36 неизвестно. По данным Минобо-
роны РФ, в результате уничтожены склад материально-техническо-
го имущества, учебный корпус, столовая, шесть самолётов Миг-23 
в ремонтных ангарах и радиолокационная станция. Имеются погиб-
шие и раненые среди сирийских военных и мирного населения.

— Для прикрытия наиболее чувствительных объектов сирий-
ской инфраструктуры в ближайшее время будет реализован ком-
плекс мероприятий по укреплению и повышению эффективности 
системы противовоздушной обороны сирийских вооружённых сил, 
— сказал Конашенков.

Какие именно мероприятия будут проведены, официальный 
представитель оборонного ведомства не уточнил.

Александр ПОЗДЕЕВ



III Суббота, 8 апреля 2017 г.

www.oblgazeta.ruОБЩЕСТВО Редактор страницы: Алевтина Трынова
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru

СЕГОДНЯ — ДЕНЬ СОТРУДНИКОВ 
ВОЕННЫХ КОМИССАРИАТОВ
Уважаемые сотрудники военных комиссариатов Свердловской 
области!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Он отмечается 8 апреля в память о том, что именно в этот день 

в 1918 году в России были учреждены местные аппараты по фор-
мированию Красной армии.

Современные военные комиссариаты выполняют широкий 
спектр задач: организуют призыв, ведут воинский учёт, занимают-
ся социальной работой. Большое внимание в работе военных ко-
миссариатов уделяется повышению качества подготовки призыв-
ников, укреплению престижа военной службы, воспитанию моло-
дого поколения в духе патриотизма.

Свердловская область является одним из ведущих поставщи-
ков призывных ресурсов для Вооруженных сил Российской Феде-
рации. Во время осенней призывной кампании 2016 года регион 
успешно выполнил установленную норму призыва, направив для 
прохождения службы 3 985 уральцев.

Недавно стартовала весенняя призывная кампания, во вре-
мя которой Свердловской области поставлена задача — направить 
для прохождения срочной службы 4  040 призывников. Уверен, что 
эта задача будет успешно выполнена.

Благодарю сотрудников военных комиссариатов Сверд-
ловской области за высокий профессионализм, добросовест-
ную работу, достойный вклад в укрепление обороноспособно-
сти страны. Желаю крепкого здоровья, благополучия, новых 
успехов в ответственной работе на благо России и Свердлов-
ской области!

Губернатор Свердловской области
Евгений КУЙВАШЕВ

10 АПРЕЛЯ — ПЕСАХ 
(ИУДЕЙСКИЙ ПРАЗДНИК)
Уважаемые уральцы!

Поздравляю всех приверженцев иудаизма с самым главным и 
древним религиозным праздником Песах. В этом году он отмечает-
ся 10 апреля.

Это праздник свободы, осознания единства народа, обретения 
духовной и национальной независимости.

Свердловская область — один из самых многонациональных ре-
гионов России. Здесь в мире и дружбе проживают представители 160 
народов. В Свердловской области работает свыше 100 национально-
культурных объединений и более 760 религиозных организаций.

В нашем регионе проводится взвешенная и последовательная 
национальная политика, нацеленная на создание равных возмож-
ностей для развития всех национальностей, их духовной культуры, 
языка, традиций.

Еврейские религиозные и национально-культурные обще-
ства вносят достойный вклад в укрепление межнационально-
го и межрелигиозного мира и согласия. Екатеринбургский еврей-
ский общинный центр «Синагога» ведёт большую просветитель-
скую, гуманитарную, культурную и благотворительную деятель-
ность. Здесь организуются курсы и семинары по изучению еврей-
ских обычаев и традиций, концерты, выставки, общественно зна-
чимые мероприятия.

Поздравляю всех приверженцев иудейской религии с праздни-
ком Песах!

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, хороше-
го настроения, весеннего обновления, мира и добра.

Губернатор Свердловской области
Евгений КУЙВАШЕВ

Как наказывают за незаконные митинги?   Станислав БОГОМОЛОВ
Прошедшие в России не-
санкционированные ми-
тинги всё ещё активно об-
суждаются, и многие гово-
рят о жёсткости принятых 
мер. Однако надо сказать, 
что во всех странах власти 
не любят незаконные ми-
тинги, шествия и пикеты, и 
ответственность за их про-
ведение предусмотрена су-
ровая. Судите сами.

 ФРАНЦИЯ. За участие в несанкционированном пу-бличном мероприятии — штраф до 7,5 тысячи евро или срок до одного года. Если на-рушен общественный по-рядок, вооружённые деяте-ли могут получить срок до 5 лет плюс 75 тысяч евро штра-фа. Скрываешь лицо — 3 го-да тюрьмы и штраф в 45 ты-сяч евро.
 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ. Нарушителей порядка ждёт штраф в 400 фунтов, за при-менение насилия — до 5 лет тюрьмы и штраф до двух ты-сяч фунтов.
 ГЕРМАНИЯ. За участие в акции без разрешения вла-стей, а также нарушение по-рядка во время мероприя-тия — до года тюрьмы. Есть и 

штрафы, они назначаются су-дом, и размер зависит от до-ходов нарушителя.  
 ИТАЛИЯ. За участие в несанкционированном ми-тинге штраф до 45 тысяч ев-ро и срок от одного месяца до года.
 ИСПАНИЯ. Особо ого-варивается проведение не-разрешённого митинга у пар-ламента или правительства — штраф в 600 тысяч евро. Нарушители порядка запла-тят по 30 тысяч евро.
 КАНАДА. Проведение массовых собраний ближе 50 метров от учебных заведений — штраф для физлиц в 800–4 500 долларов, для организа-торов в 5–30 тысяч долларов, для юрлиц 20–120 тысяч дол-ларов.
 США. За создание по-мех транспорту и пешеходам — штраф до трёх тысяч дол-ларов. Участие в несанкцио-нированных демонстрациях с оружием — до 10 лет лише-ния свободы.
 ЯПОНИЯ. За наруше-ния правил уличных акций — принудительные работы до года или штраф до 50 ты-сяч иен. За насилие насту-пает уголовная ответствен-ность.  
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В России за несогласованные митинги предусмотрена 
административная ответственность — в зависимости от степени 
вины штраф от 10 до 300 тысяч рублей, арест — до тридцати 
суток. В случае неоднократных грубых нарушений наступает 
уголовная ответственность: штраф — до 600 тысяч рублей, 
принудительные работы или лишение свободы до 5 лет

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним имуще-
ства» ГАУ «ЦСПСиД Артёмовского района» публикует 
отчёт о деятельности государственного автономного учреж-
дения и отчёт об использовании имущества, закреплённого 
за государственным автономным учреждением, за 2016 год 
на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».
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Организатор торгов – Государственная корпорация 
«Агентство по страхованию вкладов» (109240, г. Москва, ул. 
Высоцкого, д. 4, электронная почта: etorgi@asv.org.ru), явля-
ющаяся на основании решения Арбитражного суда Свердлов-
ской области от 27 июля 2015 г. по делу № А60-26678/2015 
конкурсным управляющим (ликвидатором) Обществом 
с ограниченной ответственностью «Плато-банк» (ООО 
«Плато-банк», адрес регистрации: 620102, г. Екатеринбург, 
ул. Шаумяна, д. 73, ИНН 6608001383, ОГРН 1026600005013) 
(далее – финансовая организация), сообщает о результатах 
проведения электронных торгов посредством публичного 
предложения (далее – Торги ППП) имуществом финансовой 
организации (сообщение 77032044418 в газете «Коммер-
сантъ» от 19 ноября 2016 г. № 215 (5965)), проведённых 
в период с 28 декабря 2016 г. по 29 марта 2017 г.

Торги ППП признаны несостоявшимися по основаниям, 
предусмотренным п. 17 ст. 110 Федерального закона «О не-
состоятельности (банкротстве)».

Торги ППП окончены.
 11

18 апреля 2017 года в 10.00 в зале заседаний Уставного 
Суда Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, улица 
Пушкина, дом 19 состоится открытое заседание Уставного Суда 
Свердловской области по делу о соответствии Уставу Свердлов-
ской области статьи 85 Правил землепользования и застройки 
городского округа Верхняя Пышма, утвержденных Решением 
Думы городского округа Верхняя Пышма от 30 апреля 2009 года 
№ 5/14 «О первой части правил землепользования и застройки на 
территории городского округа Верхняя Пышма», в части изменения 
карты градостроительного зонирования и установления террито-
риальной зоны Ж-6 (зона многоквартирной секционной жилой 
застройки свыше 5 этажей) в границах улиц Радуга (четная сторона) 
– Петрова (нечетная сторона, дома с 17 по 33) и Постановления 
администрации городского округа Верхняя Пышма от 19 марта 
2015 года № 385 «О развитии застроенной территории города 
Верхняя Пышма» в части включения в границы участка застроенной 
территории, подлежащей развитию, земельных участков в границах 
улиц Радуга (четная сторона) – Петрова (нечетная сторона, дома с 
17 по 33) в связи с запросом депутата Законодательного Собрания 
Свердловской области Г.Н. Артемьевой.

  Секретариат Уставного Суда 
Свердловской области

«ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА» 
предлагает юридическим лицам 

(некоммерческим и коммерческим) 
возможности портала 
www.pravo.gov66.ru

для размещения обязательной отчётной 
информации. 

Отдел рекламы 
«ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ»
Тел.: +7 (343) 262-70-00

E-mail: reklama@oblgazeta.ru

«Триумф» и «Панцирь-С1» впервые в ЕкатеринбургеНовейшие мобильные комплексы ПВО поражают цель на расстоянии до 400 километровЛеонид ПОЗДЕЕВ
В военном параде 9 Мая, по-
свящённом 72-й годовщи-
не Победы в Великой Отече-
ственной войне, по брусчат-
ке площади 1905 года в Ека-
теринбурге впервые прой-
дут новейшие комплек-
сы ПВО С-400 «Триумф» и 
«Панцирь-С1». Об этом в ка-
нун очередного профессио-
нального праздника 
войск ПВО, который отмеча-
ется завтра, сообщает пресс-
служба Центрального воен-
ного округа.Следует пояснить, что в Ека-теринбурге в настоящее вре-мя кроме штаба Центрального военного округа дислоцирует-ся штаб 14-й армии ВВС и ПВО Воздушно-космических сил Рос-сии. Соединения и части этой армии прикрывают от возмож-ных ударов с воздуха огромную территорию от берегов Вол-ги до Байкала и от побережья Карского моря до Каспия.Как сообщил на недавней встрече с ветеранами команду-ющий армией ВВС и ПВО Повол-жья, Урала и Сибири генерал-лейтенант Александр Тита-
ренко, за последние несколько лет вверенное ему войсковое объединение значительно по-высило свою боевую мощь. Об-новили свой самолётный и вер-толётный парк авиационные гарнизоны, новые радиолока-ционные станции получили ра-диотехнические части.Не случайно именно в этой армии в городе Абакане (Хака-сия) в декабре 2016 года бы-ла сформирована первая в рос-сийских Воздушно-космиче-ских силах мобильная зенит-но-ракетная бригада.  От зе-нитных ракетных частей, ко-торые сегодня несут боевое дежурство по всей территории 

России, эта бригада отличает-ся не только возросшей боевой мощью, но и повышенной мо-бильностью. Оснащённая зе-нитными ракетами С-400, ра-кетно-пушечными комплекса-ми «Панцирь» и радиолокато-рами «Небо-М» бригада способ-на за считаные часы совершать броски на сотни километров и создавать непреодолимую преграду для самолётов, кры-латых ракет и беспилотных ле-тательных аппаратов против-

ника на любом угрожаемом направлении.Газета «Известия» со ссыл-кой на представителя Главного штаба Воздушно-космических сил сообщила 6 апреля, что ещё одна мобильная бригада в ско-ром времени будет развёрнута на Крайнем Севере. Дислоци-роваться она будет в Тикси, то есть также в зоне ответствен-ности армии ВВС и ПВО Повол-жья, Урала и Сибири.Как ветеран войск ПВО, про-

служивший более 20 лет в зе-нитных ракетных частях, ос-нащённых комплексами С-75 и С-200, хочу пояснить, что те очень эффективные для сво-его времени ЗРК всё же не от-личались высокой подвижно-стью. Менять позиции они мог-ли разве что для выхода из-под удара после отражения первого налёта воздушного противни-ка. Лишь появление комплек-сов С-300 и С-400 придали зе-нитным ракетным частям ПВО 

высокую мобильность. Аппара-тура пунктов управления, си-стем обнаружения воздушных целей, целеуказания, энерго-обеспечения, как и сами пуско-вые установки новых комплек-сов, установлены на высоко-проходимые шасси МАЗ-543М. 
Эти машины имеют запас хо-
да на одной заправке более 
600 километров и способны 
передвигаться колоннами со 
средней скоростью 60 кило-
метров в час.Впрочем, по словам быв-шего командующего зенит-но-ракетными войсками гене-рал-лейтенанта Александра 
Горькова, ныне возглавляюще-го совет ветеранов войск ПВО страны, новую бригаду можно будет перебрасывать на угро-жаемое направление не толь-ко своим ходом, но и железно-дорожными эшелонами, само-лётами военно-транспортной авиации и даже морскими и речными судами.Вот и для участия в Пара-де Победы 2017 года расчёты комплексов «Панцирь-С1» и С-400 вместе со своей боевой техникой прибыли из Абакана 

в уральскую столицу по желез-ной дороге.Остаётся добавить, что в войсках ПВО страны в 1991 го-ду имелось более 194 зенит-ных ракетных полков и бри-гад. К 2000 году все бригады и большинство полков были рас-формированы. Зенитно-ракет-ная бригада, прикрывавшая не-бо над Екатеринбургом, напри-мер, была сокращена до полка.Но создание новых мо-бильных бригад, каждая из которых сможет прикрывать большое количество объек-тов, избавляет от необходимо-сти разворачивать вокруг каж-дого значимого объекта зенит-но-ракетные дивизионы.
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 СПРАВКА «ОГ»
 Зенитная ракетная систе-
ма большой дальности С-400 
«Триумф» предназначена для 
уничтожения всех типов авиа-
ции и крылатых ракет, а также 
баллистических ракет средне-
го радиуса действия на даль-
ности до 400 километров и на 
высоте до 30 километров.
 Зенитный ракетно-пушеч-
ный комплекс «Панцирь-С1» 
предназначен для ближне-
го прикрытия объектов от всех 
средств воздушного нападения 
в сложной радиоэлектронной 
обстановке и при любых погод-
ных условиях. Обеспечивает по-
ражение всех типов пилотируе-
мых и беспилотных целей, летя-
щих со скоростью до 1000 ме-
тров в секунду на дальности от 
200 метров до 20 километров.
 Радиолокационная станция 
«Небо-М» обеспечивает надёж-
ное обнаружение даже мало-
размерных воздушных целей 
на дальности до 600 киломе-
тров. Одновременно может со-
провождать до 200 целей.

Пусковая установка С-400
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ЗАВТРА — ДЕНЬ ВОЙСК ПВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Уважаемые военнослужащие и ветераны войск ПВО!
Поздравляю вас с профессиональным празд-

ником!
Войска ПВО всегда надёжно защищали воздуш-

ное пространство страны, внесли весомый вклад в 
победу над врагом во время Великой Отечествен-
ной войны и сегодня выполняют стратегически 
важные задачи по обеспечению высокой обороно-
способности России.

Тысячи уральцев честно несут службу в войсках 
противовоздушной обороны. Благодаря высокому про-
фессионализму, боеготовности, дисциплине военно-
служащие успешно справляются с самыми сложными 
и ответственными задачами, связанными в том чис-

ле с противодействием международному терроризму 
и экстремизму. Уральцы по праву гордятся тем, что 
предприятия оборонно-промышленного комплекса 
региона вносят весомый вклад в обеспечение 
войск ПВО, разрабатывают и выпускают высокотех-
нологичную военную технику, оружие и боеприпасы.

Уважаемые военнослужащие и ветераны 
войск ПВО! Благодарю вас за высокий професси-
онализм, верную службу Отечеству, надёжную за-
щиту воздушных границ страны. Желаю вам креп-
кого здоровья, счастья, благополучия, мирного 
неба и дальнейших успехов в службе!

Губернатор Свердловской области
Евгений КУЙВАШЕВ

Большинство операций на сердце сегодня проводят без вскрытия грудной клетки

Операция на сердце, которую делали Борису Ельцину, сегодня бесплатно доступна всем свердловчанамЛариса ХАЙДАРШИНА
Вчера в Екатеринбурге спе-
циалисты из 18 крупней-
ших кардиохирургических 
центров России собрались, 
чтобы обсудить новые тех-
нологии при операциях на 
сердце. За последние 10 лет 
эта область медицины так 
продвинулась на Среднем 
Урале и во всей России, что 
операция, подобная той, 
которую когда-то сделали 
первому Президенту Рос-
сии, стала обычной. Воз-
раст перестал быть проти-
вопоказанием к тому, что-
бы «ремонтировать мотор» 
человека.За прошлый год толь-ко в Свердловской област-ной клинической больнице №1 коронарных шунтиро-ваний было проведено 780, ещё 792 вмешательств сде-лано по поводу приобретён-ных пороков сердца и 502 — врождённых у детей. А ес-ли уж говорить о стенти-ровании — при этой опера-ции в место сужения коро-нарных сосудов устанавли-вают каркас, что обеспечи-вает ток крови, так его дела-ют сейчас сплошь всем, кому требуется. Привозят в кли-нику больного на скорой и тут же, в считанные часы, устанавливают стент. Про-водятся эти высокотехно-логичные операции совер-шенно бесплатно, по полису обязательного медицинско-го страхования. А ведь ещё в начале 2000-х стенты не ста-вили всем подряд: это бы-ло, во-первых, дорого, а во-вторых, не хватало оборудо-вания и хирургов.— Сегодня в Екатеринбур-ге стентирование выполняют в ОКБ №1, Уральском инсти-туте кардиологии, ГКБ №33, больнице №41, а ещё в обла-сти: Нижнем Тагиле, Камен-ске-Уральском, Ирбите, Крас-нотурьинске, — всего около 3 000 операций за год, — рас-сказывает один из основате-лей кардиохирургии на Сред-нем Урале, доктор медицин-

ских наук, консультант цен-тра «Сердце и сосуды» ОКБ №1 Эдуард Идов. — Конечно, эту операцию нельзя назвать рутинной, она сложная — но стала уже совершенно обыч-ной для медицины Свердлов-ской области.И стентирование, и шун-тирование, и любое вмеша-тельство для устранения по-рока сердца буквально спаса-ют жизнь человека. Без тако-го лечения люди просто гиб-нут. Так что переоценить их важность нельзя. Однако ещё 15 лет назад больным стар-ше 60 лет говорили: вам бы сердце подлатать, да не вы-держите такой сложной опе-рации… И это был приговор, дни жизни после были сочте-ны. Но за короткое время всё изменилось.

— Прежде вся проблема заключалась в замене кла-пана: надо было убрать по-ражённый и поставить про-тез, но для этого приходилось вскрывать грудную клет-ку,  — поясняет Эдуард Идов. — Сейчас появились новые технологии — такие как им-плантация клапана без необ-ходимости вскрывать груд-ную клетку. Поэтому мы ста-ли проводить операцию по замене клапана у очень тяжё-лых больных, которых рань-ше считали неоперабельны-ми. А кроме того, появились и новые клапаны, технологии постоянно дорабатывают-ся и совершенствуются. Мы успешно их внедряем.— И именно для того, что-бы оценить результаты вне-дрения технологий, хирур-

ги и кардиологи собирают-ся на конференциях — важно узнать, куда и как двигаться дальше в лечении сердечно-сосудистых болезней, — до-бавляет заведующий отделе-нием плановой кардиологии, заслуженный врач РФ Алек-
сандр Иофин. — На конфе-ренцию по хирургии аорталь-ных пороков приехали колле-ги не только из Москвы, Но-восибирска, Перми, Астраха-ни, Нижнего Новгорода, Че-лябинска, Ханты-Мансийска, Сургута, Тюмени и Уфы, но и из Лейпцига (Германия). Специалисты рассказыва-ют, что вопреки бытующему мнению в хирургии сердца и сосудов применяются не толь-ко импортные материалы — современные отечественные не хуже. А значит, бесплатных операций в области из-за ко-лебаний курса доллара не ста-новится меньше. Эдуард Идов говорит, что в ОКБ №1 давний опыт использования протезов аорты пензенского производ-ства — они успели себя проя-вить как качественные, при-чём их устанавливают боль-ным не только в клиниках России, но и за рубежом.

  КСТАТИ
В 1996 году операцию аортокоронарного шунтирования перенёс 
Борис Ельцин. Оперировал первого Президента России хирург Ре-
нат Акчурин в Институте клинической кардиологии в Москве. Ельци-
на три месяца готовили к операции, потому что случай был очень тя-
жёлым, сердце — в плохом состоянии, ситуация — непростая. Па-
циент мог не пережить вмешательства. Сегодня этому эпизоду жиз-
ни Ельцина посвящён стенд в музее Ельцин Центра в Екатеринбурге.
Сейчас такие операции доступны всем.
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 настоящая история уральского футбола
александр тарХаноВ, главный тренер «урала»:

– Это была настоящая кубковая полуфинальная игра. Никто 
не хотел уступать, обе команды имели много подходов к воротам. 
В начале матча мы захватили инициативу, забили, но затем ста-
ли играть вторым номером. «Рубин» сравнял, заработал пеналь-
ти… Ну, а во втором тайме игра была острая с обеих сторон, мно-
го борьбы. Поле пока ещё тяжёлое, поэтому Бикфалви получил не-
большую травму. А так, мы вышли в финал Кубка России. Это на-
стоящая история уральского футбола. 

 слышал пульс леоноВа и БелЯеВа

«Мы себя чувствовали… чуть ли не богами»
после выхода в «ог» интервью с 
продюсером фильма «Время пер-
вых» Тимуром Бекмамбетовым к 
нам обратился наш читатель Вла
димир Пономарёв – и рассказал, 
что в 1965 году, когда запуска-
ли «Восход-2» с Алексеем Леоно
вым и Павлом Беляевым на бор-
ту, он служил под красноярском 
оператором телеметрии и сле-
дил за показаниями аппаратуры 
во время полёта. Вместе с нашим 
героем мы сходили на премье-
ру фильма. 

Владимир иванович расска-
зал, что картина ему понравилась 
– хорошо передана атмосфера того времени, эмоцио-
нальный подъём, энтузиазм, с которым все причаст-
ные готовили и проводили полёт. также в кино есть 
кадры, где видна и работа телеметристов. Уже после 
просмотра он рассказал нам, как попал на пункт Науч-
но-измерительного комплекса и каким он больше 50 
лет назад видел тот полёт, описанный в фильме.

– Меня и других ребят из Свердловска и области 
– всего 28 человек – призвали в 1962 году. из егор-
шино распределили в Красноярск – сначала мы вооб-
ще не знали, куда попали, чем предстоит заниматься. 
Первое впечатление – дикий холод. Поселили в дере-
вянных казармах, две пары белья выдали – тонкое и 
тёплое… Банька была небольшая. и сразу взяли под-
писку о неразглашении, родным даже намёка давать 
нельзя было. Это был один из пунктов Научно-изме-
рительного комплекса – мы отслеживали все спутники 
и все корабли. лично я занимался телеметрией, а то-
варищи мои были на телевизионной станции. Закан-
чивал службу в 1965-м, уже командиром отделения. 
Станция располагалась в Красноярске – их размещали 
по всему Союзу, в определённых точках, откуда лучше 
всего отслеживать полёт летательного аппарата. 

Мы следили и обрабатывали много информации, 
связанной с состоянием космонавта и корабля – дав-
ление, пульс, показания всех приборов, аппаратуры – 
все ключевые параметры. Конечно, сейчас абсолютно 
другие технологии: мы работали ещё на лампах, пока-
зания записывались на фотоплёнку… А когда плёнку 
снимали с фотоблоков, её наматывали на барабан, а 
потом калорифером сушили.

Я однажды договорился зайти в аппаратную – по-

смотреть. В тот момент была включена наружная те-
лекамера на корабле, мы видели чёрный космос. А по-
том включилась камера внутренняя – там сидели два 
манекена. Это был тестовый полёт. Когда была коман-
да «Открыть люк!», сигнал пропал… Мы точно тогда 
не знали, что там произошло. А утром нам объявля-
ют – восьмичасовая готовность! Этого уж точно никто 
из нас не ожидал. Мы начали проводить регламентные 
работы. и – полетели уже люди. 

Мы не знали, что человек будет выходить в откры-
тый космос. Но когда увидели, услышали – мы себя 
чувствовали… чуть ли не богами. Мы были к этому 
причастны! Кстати, моей первой боевой задачей была 
Терешкова. Мы тогда не знали, кто летит, но когда ус-
лышали её позывные – «чайка» – поняли, что в космос 
полетела женщина. Секретность была колоссальная. 

Страха у меня никогда не было. Никакого. Ответ-
ственность – да. Относились к своей работе всегда 
крайне серьёзно: всё ли настроено, всё ли работает. 
Проверяли, перепроверяли, регулировали.

С леоновым я никогда не виделся, но зато встре-
чался с павлом Беляевым, которого, кстати, можно 
считать нашим земляком. Хоть родился он не на ура-
ле, а в селе челищево (ныне – Вологодская область), 
но в июне 1942 года окончил 10 классов в средней 
школе № 3 в городе каменске-уральском, а потом ра-
ботал токарем на синарском трубном заводе. имен-
но в Каменске-Уральском была в 1966-м году с ним 
встреча, там мы общались, он рассказывал о полёте, о 
нештатных ситуациях.

подготовили  
Яна БелоЦеркоВскаЯ, наталья шадрина

Данил ПАЛИВОДА, Евгений ЯчмЕнёВ
Футболисты екатеринбург-
ского «урала» впервые в 
почти 90-летней истории 
клуба вышли в финал Куб-
ка России, обыграв казан-
ский «Рубин» со счётом 2:1. 
Решающий матч за трофей с 
московским «Локомотивом» 
состоится 2 мая на олим-
пийском стадионе в Сочи.   

…или главный 
праздник  
ещё впереди?Все прекрасно понимали, что «Уралу» предстоит пере-писывать историю, билеты на этот знаменательный матч раскупили как горячие пирож-ки. Такого ажиотажа не было даже в тёплую погоду на мат-чах с «Зенитом» и «Спарта-ком». Болельщики начали под-тягиваться ещё за час до игры. честно говоря, не особо ве-рилось в то, что «шмели» смо-гут пробиться в финал. У ека-теринбуржцев не было какой-то запредельной мотивации, как у «Рубина», да и решение задач в премьер-лиге у подо-печных Александра Тархано-

ва в приоритете. Для казанцев же, наоборот, завоевание Куб-ка России было единствен-ным шансом оправдать мно-гомиллионные траты в лет-нее трансферное окно.но с первого удара по мя-чу стало ясно, что и «шме-ли» тоже очень хотят в Сочи. Я никогда не видел «Урал» столь «заряженным». вы-
сокий прессинг, борьба за 
мяч на каждом сантиметре 
поля. не получалось нога-
ми – выгрызали зубами. и 
на это действительно бы-
ло приятно смотреть – ес-
ли «урал» будет играть так 
в каждом матче, то желаю-
щих это увидеть вживую не 
удастся вместить даже на 
новенький центральный 
стадион.

Во втором тайме эмо-ции уже просто зашкалива-ли. С момента, когда «шмели» вновь вышли вперёд, фана-ты то и дело поглядывали на табло, которое отсчитывало каждую секунду, приближаю-щую «Урал» и весь Екатерин-бург к мечте. Сдавали нервы у, казалось бы, невозмутимого Александра Тарханова. А эмо-ционального президента клу-ба Григория Иванова и вовсе пришлось успокаивать чле-нам команды.В добавленное арбитром время десять тысяч человек стоя скандировали: «Сочи, Со-чи!». Финальный свисток, и всё как во сне. Обнимающи-еся футболисты, ликующие зрители, которые ещё долго бродили по городу и отмеча-ли победу. И настоящий фут-больный праздник, который подарил «Урал» всем своим болельщикам. Или главный праздник ещё впереди?

побеждают  
не зарплаты...Футболисты «Урала» опро-вергли расхожую истину, гла-сящую, что хорошую репу-тацию надо долго зарабаты-вать, но потерять можно мо-ментально. Всю первую поло-вину нынешнего сезона «шме-ли» делали как-будто всё воз-можное, чтобы заработать прохладное к себе отношение. А теперь прежде всего двумя яркими победами в кубковых играх с «Краснодаром» и «Ру-бином» екатеринбургская ко-манда решительно вырвалась из сумрака.В случае поражения «шме-лей» нашлась бы масса объяс-нений случившегося. начиная с того, что «Рубин» элементар-но превосходит «шмелей» по составу и заканчивая ещё од-ной «теорией заговора» – от-дали казанцам «должок» за не-давнюю победу в чемпионате. 

А вот и не подумали отдавать! И отрезали недоброжелателям все пути к возвращению к этой теме в дальнейшем. Зато пока-зали всей России, что в футбол играют не звёздные имена, а живые люди, побеждают не зарплаты в миллионах долла-ров, а запредельная заряжен-ность на победу.Тот же самый расклад бу-дет и 2 мая в Сочи. У «Локомо-тива», его игроков и тренера 
Юрия Сёмина вагон добытых ранее титулов, в то время как ни «Урал», ни Александр Тар-ханов большими победами не избалованы. но на деле желез-нодорожники сейчас не выгля-дят для «Урала» непреодоли-мым соперником – надо про-сто выйти и сыграть так же, как с «Краснодаром» и «Руби-ном». Первый в истории клу-ба трофей и бонусом к нему  
путёвка в Лигу европы – вот они, совсем рядом.

Трибуны кричали: «Сочи!»Исторический матч: «Урал» впервые пробился в финал Кубка России

В случае победы 
в финале кубка 
россии «шмели» 
осенью этого года 
смогут стартовать 
в лиге европы.  
В случае 
поражения  «урал» 
попадёт туда 
только если 
«локомотив», 
ликвидировав  
за оставшиеся 
девять туров 
чемпионата страны 
отставание  
в 12 очков от Цска  
и «Зенита», 
завоюет путёвку  
в лигу чемпионов

Владимир пономарёв (второй слева) очень хочет найти своих 
сослуживцев из свердловской области, вместе с которыми он 
был участником исторических событий
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традиционное 
победное фото 
из раздевалки. 
Футболисты 
«урала», весь 
тренерский штаб 
и президент клуба 
празднуют выход в 
финал кубка россии
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Владимир ильин 
(слева) получает 
поздравления  
от партнёра,  
а чисамба лунгу 
благодарит небеса

6ВыстаВки
«ог» рассказывает читателям о выставках,  
которые нельзя пропустить.

«образ города. екатеринбург.  
Москва. провинция»

В ельцин Центре открылась выставка художницы из Москвы – Алёны 
Дергилёвой. Она больше известна как художник-портретист, но при 
этом на протяжении всего творчества то и дело обращается к напи-
санию циклов, в которых передаёт красоту города. Сначала это была 
Москва, дальше – больше. У нас Алёна дергилёва представит в том 
числе виды екатеринбурга. и это тоже портреты – только портреты 
города, у которого, безусловно, есть своё лицо, атмосфера, тайна. 

адрес: екатеринбург, ул. Бориса ельцина, 3. с 31 марта по 30 апреля

«очарованный странник» 
Музей современно-
го искусства «Эрар-
та» (Санкт-Петербург) 
представляет в екате-
ринбургской галерее 
современного искус-
ства в рамках проекта 
«Россия в Эрарте» вы-
ставку «Очарованный 
странник» художника 
Арона Зинштейна. Этот 
автор родился в 1947 
году в Нижнем тагиле, 
но после учёбы остался 
жить в ленинграде. ху-
дожник известен ярко 
выраженной экспрес-
сивной манерой пись-
ма, а за его эксперименты с жидкой краской – гуашью – его называ-
ют «русским Матиссом». В екатеринбурге  Арон Зинштейн предста-
вит свои новые картины. Помимо произведений, выполненных в тра-
диционных техниках – маслом, гуашью, а также печатной графики – 
в галерее будет продемонстрирован новый авторский формат работ – 
живопись на использованных баннерах.

адрес: екатеринбург, ул. красноармейская, 32. с 7 апреля по 14 мая

подготовила наталья шадрина
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«Время первых»: непридуманное кино про супергероевПётр КАБАнОВ
в российский прокат вышел 
фильм Дмитрия Киселёва 
«время первых», рассказы-
вающий о подвиге космонав-
тов Алексея Леонова и Павла 
Беляева. Картина о первом 
выходе человека в откры-
тый космос, где сам алек-
сей Леонов выступил в роли 
консультанта, получилась 
на редкость честной и прав-
дивой. 

«Краткий» подвигПодробно рассказывать про сюжет «Время первых» точно не стоит. надеемся, что все ещё со школьной скамьи знают об этом полёте.Случилось это 18 марта 1965 года. через день – 19 мар-та – лётчик Павел Беляев по-садил космический летатель-ный аппарат на ручном управ-лении. 20 марта космонавты из пермской тайги вышли на связь, и 21 марта замёрзших, но живых, их спасли. Вот так кратко уложился один из главных подвигов  все-го человечества. Именно под-виг, потому что в полёте у Ле-онова и Беляева всё пошло не так: раздулся скафандр, про-изошла разгерметизация, от-казала автоматика, космонав-ты чуть не погибли от кисло-родного отравления, а затем едва не замёрзли в тайге. В по-лёте произошло семь аварий.
Три герояЭта история произошла за 48 лет до того, как появился американский фильм «Грави-тация». Да, создатели карти-ны «Время первых» рьяно от-крещиваются от всех парал-лелей с голливудским пред-шественником, но общие чер-ты у них точно есть. И там, и там человек выигрывает бит-ву за жизнь у бескрайнего космоса, только вот есть од-но огромное отличие – «Гра-

витация» и все её перипетии –вымышленные, а «Время пер-вых» – нет.Браться за столь глобаль-ную тему сложно. Кроме того, у русских людей очень трепет-ное отношение к теме совет-ской космонавтики, и важно не обмануть их ожидания – не создать фальшивый и пафос-ный фильм с красивой картин-кой космоса. «Время первых» – честное и живое кино. Это и есть главный ключ к успе-ху. Создатели фильма не пыта-ются просто выехать на самом факте, а с детальной точно-стью рассказывают и преды-сторию полёта, и о самом полё-те, и о времени после него.В 1965 году СССР не был готов  выпустить человека в открытый космос, но косми-ческая гонка не предполага-ла остановок. Герои фильма – винтики в большой и безжа-лостной государственной ма-шине, которая, в случае че-го, пойдёт на жертвы ради ре-зультата. Вот только любой винтик в механизме важен. Из-за мельчайшей трещины на борту космонавты чуть не гибнут. И, что символично, спасаются лишь потому, что… нарушают эту же систему: сле-дуя инструкции, космонавты не вернулись бы на Землю. 

Эта картина про трёх геро-ев – космонавтов Леонова, Бе-ляева и конструктора Сергея 
Королёва, которые открыва-ют новую эпоху в космической гонке. В фильме постоянно воз-никает метафора рождения. Выход человека в открытый космос – на страховочном ка-нате, который напоминает пу-повину – как появление ребён-ка из утробы матери. Леонов на земле не ведает страха, но когда оказывается в космосе, ему становится страшно. Так же, как в детстве, когда малень-кий Алексей ночью убежал из дома, чтобы посмотреть, где же в поле спит птичка. Каза-лось бы, мы знаем, что космо-навт успешно вернётся на борт, но почему-то и сидя в зале то-же ужасно переживаем. не без участия, кстати, других героев – Евгения Миронова (Леонов), 
Константина Хабенского (Беляев) и Владимира Ильина (Королёв). Топовые российские артисты со своей задачей спра-вились ничем не хуже героиче-ских прототипов в кино. 

пришло время 
первыхАмериканское кино – это кино про супергероев. Из это-го же ряда сверхлюдей и геро-

иня Сандры Баллок в «Грави-тации». Героями советского космоса стали обычные лю-ди. Леонов – восьмой ребё-
нок в семье, Беляев – фрон-товик, Королёв – прошёл че-рез лагеря. И все они – насто-ящие герои, которые прошли 

через слишком многое, что-бы наступило их время – вре-мя первых.

Ящер дзюдан выбран 
талисманом «Большого 
шлема» по дзюдо  
в екатеринбурге
свердловская область 
продолжает подготов-
ку к первому турниру 
«Большого шлема» по 
дзюдо, который прой-
дёт в екатеринбурге. 
накануне был выбран 
талисман соревнова-
ний: им стал ящер по 
имени дзюдан.

– При выборе та-
лисмана мы хотели 
учесть наши регио-
нальные особенности. 
Мы долго выбира-
ли, кто может представить екатеринбург – со-
боль, лось, олень… Но в итоге выбрали яще-
ра, потому что он несёт в себе не только ассо-
циации с природой, но и с культурным миром 
Урала, – рассказал координатор дирекции со-
ревнований, представитель центра спортив-
ных мероприятий Свердловской области Иван 
Манжаров.

Фирменный стиль и логотип соревнований 
разработан Международной федерацией дзю-
до. Примечательно, что фирменный стиль объ-
единяет все этапы турнира, который проходит 
в красивейших городах мира: Париже, токио, 
Абу-даби, Баку и екатеринбурге. В столице Ура-
ла турнир пройдёт 20 и 21 мая.

данил палиВода

антон шипулин и 
светлана Миронова будут 
готовиться к олимпиаде  
в составе сборной
правление союза биатлонистов россии утвер-
дило тренерский состав национальных команд, 
а также спортсменов, которые будут готовить-
ся к олимпийским играм в Южной корее.

В составе мужской сборной предсказуе-
мо значится имя Антона Шипулина. В женской 
сборной появилась свердловчанка Светлана 
Миронова, которая завоевала три медали на 
прошедшем чемпионате России.

Рикко Гросс и Андрей Падин утверждены в 
составе тренерского штаба мужской команды, 
окончательное решение по тренерам женской 
команды пока не принято.

талисман 
«Большого шлема» 
в екатеринбурге - 
ящер дзюдан

«только теперь я понял, как всё было страшно», – сказал после 
первого просмотра сам леонов.

6протокол

ФутБол
куБок россии. 1/2 финала

«урал» (екатеринбург) – «рубин» (казань) – 2:1 (1:1).
«урал»: Заболотный, Кулаков, Балажиц, Новиков, Меркулов, димитров (Ко-

робов, 82), Фидлер, емельянов, Бикфалви (Манучарян, 35), лунгу, ильин.
«рубин»: Рыжиков, Бауэр, Самбрано, Бурлак, Набиуллин, Жемалетдинов 

(ткачук, 46), Цакташ (Ахметов, 68), Камболов, Рочина, Жонатас, лестьенн (Гек-
дениз, 74).

голы: 1:0 ильин (13), 1:1 Жонатас (31) (1:1), 2:1 Новиков (58, угловой). 
нереализованный пенальти: Жонатас (39, мимо).
предупреждения: Кулаков (81), Камболов (87).
другие матчи: «локомотив» (Москва) – «Уфа» (Уфа) – 1:0 (Фернандеш, 44).
l Финальный матч, в котором сыграют «Урал» и «локомотив», состоится 2 

мая на олимпийском стадионе «Фишт» в Сочи.
l «локомотив» прежде два раза выигрывал Кубок СССР шесть раз Кубок 

России, кроме того дважды был финалистом турнира. Прежний лучший резуль-
тат «Урала» – выход в полуфинал в сезоне 2007/2008.

l В сезоне 2006/2007 «Урал» обыграл действующего на тот момент облада-
теля Кубка страны «локомотив» в 1/16 финала (участником того матча был ны-
нешний капитан «Урала» Артём Фидлер). Спустя десять лет «шмели» вновь мо-
гут помешать железнодорожникам завоевать трофей, но теперь уже непосред-
ственно в финале. 

подготовил евгений ЯчМенёВ
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Официальная информация
Министерства финансов Свердловской области

Государственный долг Свердловской области на 01 апреля 
2017 года составил 67 049,5 млн. рублей.
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