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ЛЮДИ НОМЕРА

Виктор Каверин

Чезаре Торре

Николай Морозов

Житель Невьянска заложил 
неподалёку от села Шурала 
плодовый сад, где намерен 
выращивать яблоки в про-
мышленных масштабах.

  II

Глава департамента по мар-
кетингу и внешним свя-
зям муниципалитета Генуи 
объяснил, за что екатерин-
буржцы любят этот ита-
льянский город. 

  III

Председатель Верх-Исет-
ского районного суда Екате-
ринбурга рассказал, что но-
веллы в законодательстве 
теперь позволяют суду ве-
сти видеотрансляцию огла-
шения приговоров по наи-
более громким делам.

  III
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Россия

Москва (IV) 
Новосибирск (IV) 
Омск (IV) 
Санкт-
Петербург (III, IV) 
Симферополь 
(III) 
Сочи (III) 
Чебаркуль (IV) 
Челябинск (II) 

а также

Краснодарский 
край (II) 
Оренбургская 
область (III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Беларусь (II) 
Болгария (III) 
Великобритания (III) 
Греция (III) 
Грузия (III) 
Испания (III) 
Италия (I, III) 
Казахстан (III) 
Кипр (III) 
Китай (III) 
Норвегия (IV) 
Объединённые 
Арабские 
Эмираты (III) 
Тунис (III) 
Турция (III) 
Финляндия (IV) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА


ЛЕГЕНДАРНЫЕ 
СВЕРДЛОВСКИЕ БРЕНДЫ

С 2015 года выделено более 2,15 млрд рублей 
на переоборудование 437 кинозалов. К концу 
2017 года планируется открыть ещё 207 кинозалов... 
Это прямая безвозвратная субсидия.

Владимир МЕДИНСКИЙ, министр культуры РФ, вчера — 
на Координационном совете по культуре, призвав регионы активнее участвовать 

в программе кинофикации малых и средних городов (ТАСС)

 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?»

Татьяна НИКИФОРОВА, директор школы №14 г. Верхняя Тура:
— Что ни говори о событиях 1917 года, а надо признать глав-

ное — цель, которую ставили перед собой творцы революции, была 
достигнута. Советская власть обеспечила счастливую, безмятежную 
жизнь нескольким поколениям. Например, я после окончания педучи-
лища приехала работать в деревню. Там мне, как молодому специали-
сту, выделили квартиру, местный сельсовет окружил вниманием.

Я искренне считала, 
что живу в лучшей стране мира, 

и это мнение разделяло большинство 
жителей СССР. Как память о счастливых годах юности я храню свой 
комсомольский значок, прикрепляю его вместе с георгиевской лен-
точкой 9 Мая.

Однако нельзя забывать и другое: средства, которые использова-
лись для построения социалистического общества, не были гуманны-
ми. Как не помнить о том, что знаем хотя бы по чужим свидетельствам, 
— гонениях на церковь, массовом раскулачивании, принудительном пе-
реселении народов. А одним из самых страшных порождений револю-
ции стали Гражданская война и террор — как красный, так и белый.

В те годы Урал, который расположен в центре страны, впер-
вые стал театром боевых действий. Наши прадеды убивали не чу-
жестранцев-завоевателей, а друг друга. Верхняя Тура — город осо-
бенный: здесь с XVIII века работает оружейный завод. С первых 
дней революционных событий Верхняя Тура стала оплотом Совет-
ской власти, созданные здесь отряды Красной гвардии — более 
полутора тысяч человек  — участвовали в боях с армиями Колчака 
и Дутова, в подавлении мятежей в уральских сёлах.

В ходе боевых действий наши территории оказывались то под 
властью белогвардейцев, то Советов. Смена власти сопровождалась 
террором. Поэтому каждый памятник участникам Гражданской вой-
ны — это реальная братская могила. Их в Верхней Туре несколько: на 
кладбище, на Сухановском тракте и самое большое захоронение — на 
шахтах Половинки. В каждом из этих мест была пролита кровь наших 
земляков. О трагической судьбе комсомольца Василия Фомина, кото-
рого в 1918-м босого по морозу гнали на Половинку и там расстреля-
ли, рассказывается в стихах уральской поэтессы Анны Исуповой:

Не грусти, моя мама, по мне.
Я умру на Гражданской войне.
Только вспомнят ли обо мне
Через 100 лет мои родные?

Надо мною глумился палач.
Моя бедная мама, не плачь,
Испеки румяный калач,
Справь поминки по мне простые…

 О событиях вековой давности в нашем городе рассказывают 
даже камни. Многие улицы Верхней Туры носят имена участников 
Гражданской войны. Я преподаю географию и на первом уроке всег-
да говорю ученикам: «Вы живёте в России и должны знать её грани-
цы». То же самое и с историей. Речь идёт об огромном государстве, в 
истории которого были и яркие, и постыдные страницы. Мы обязаны 
знать и помнить всё, не приукрашивая и не очерняя деяния предков.

«СКАзка, бывшая былью»

Это была первая спортивная команда из Свердловска, которая 
прогремела на весь Советский Союз. Она первой из уральских 
клубов выиграла чемпионат страны и Кубок европейских 
чемпионов, а её представитель до сих пор считается лучшим 
в истории игры… СКА (Свердловск) — команда, которая 
была в спорте таким же гигантом, как Уралмашзавод 
в промышленности
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В Свердловской области откроют первый «МФЦ для бизнеса»Александр ПОНОМАРЁВ
Первый многофункцио-
нальный центр (МФЦ) для 
обслуживания и предо-
ставления государствен-
ных услуг бизнесменам бу-
дет открыт в Свердловской 
области до конца 2017 го-
да. Об этом вчера, 12 мая, 
сообщил первый замести-
тель главы региона Алек-
сей Орлов в ходе заседания 
областного правительства.По словам первого ви-це-губернатора, в регио-не будет создано не менее 19 окон в крупных городах: Екатеринбурге, Первоураль-ске, Каменске-Уральском и Нижнем Тагиле. В частно-сти, в «МФЦ для бизнеса» бу-

дут предоставлять такие ус-луги, как разработка бизнес-планов, товарная и право-вая экспертиза, оценка биз-неса и рисков, юридическое сопровождение, страхова-ние имущества физических и юридических лиц, а так-же приём заявок на участие в конкурсном отборе на пре-доставление субсидий и по-лучение микрозаймов.Это лишь одно из ново-введений, которые посте-пенно внедряются в рамках утверждённой «дорожной карты» по развитию област-ного предпринимательства. Напомним, для улучшения инвестиционного климата и условий для привлечения инвестиций на региональ-ном уровне распоряжением 

российского правительства были утверждены 12 це-левых моделей упрощения процедур ведения бизнеса.— У нас сегодня есть та-кие направления, где обеспе-чена стопроцентная реализа-ция моделей. Например, в ча-сти наличия механизмов за-щиты инвесторов и поддерж-ки инвестиционной деятель-ности. У нас создана специа-лизированная организация, работает уполномоченный по правам предпринимате-лей. Законодательно закре-плена возможность, при ко-торой для инвесторов в про-цессе реализации проекта не могут быть ухудшены усло-вия, — пояснил первый зам-губернатора.Также он назвал те мо-

дели, по которым выявлен недостаточный темп дости-жения результатов. К таким направлениям он отнёс по-становку на кадастровый учёт, подключение к систе-мам тепло- и водоснабже-ния, присоединение к элек-трическим сетям, получе-ние разрешения на строи-тельство.Врио губернатора Евге-
ний Куйвашев тут же дал поручение областному ми-нистерству энергетики и ЖКХ активизировать рабо-ту по сокращению сроков техприсоединения к сетям и выдаче связанных с ним до-кументов, а также обеспе-чить прозрачность расчёта платы за техприсоединение для заявителя. Что касается 

других отстающих моделей, по ним принято решение ве-сти контроль с интервалом в две недели. Кроме того, под-держано предложение во-зобновить проведение опе-ративных совещаний прави-тельства, в ходе которых бу-дут детально рассмотрены вопросы реализации целе-вых моделей.В ходе своего докла-да Алексей Орлов назвал ещё несколько бизнес-нова-ций. В частности, сейчас ве-дётся расширение техниче-ских возможностей областно-го инвестиционного портала (invest.midural.ru), в том числе возможности подпи-ски на рассылку, создание мо-бильной версии.— Мы должны в ближай-

шие пять лет добиться суще-ственного притока инвести-ций, обеспечивающего не-обходимые темпы модерни-зации промышленного ком-плекса региона. Необходимо создать оптимальные усло-вия для инвесторов, дать зе-лёный свет всем перспектив-ным для региона проектам. У 
нас не должно быть терри-
торий, не интересных для 
инвестирования. У нас не 
должно быть отраслей, ис-
пытывающих инвестицион-
ный голод. В рамках програм-мы «Пятилетка развития» мы должны учесть инвестицион-ные особенности всех отрас-лей, всех территорий Сверд-ловской области, — подыто-жил врио губернатора.Мэра Новоуральска выберут из семи претендентовОльга КОШКИНА

В Новоуральске семь чело-
век заявилось на конкурс 
по выборам нового гла-
вы муниципалитета. Место 
стало вакантным после то-
го, как предыдущий градо-
начальник Владимир Маш-
ков досрочно сложил пол-
номочия в конце марта, по-
лучив приглашение рабо-
тать в правительстве Кали-
нинградской области.Документы на конкурс по-дали глава администрации Новоуральска Александр Ба-
ранов, которого эксперты на-звали самым вероятным кан-дидатом на пост мэра, депута-ты думы Новоуральского ГО 
Алексей Шеховцов (руководи-тель муниципального учреж-дения «Концертно-спортив-ный комплекс»), Пётр Ильин (директор местного МУП «Во-доканал») и  Максим Сергеев (инженер-технолог УЭХК), а также генеральный директор корпорации «ЯВА» Игорь Гре-

бенщиков,   бывший коорди-натор ЛДПР по Свердловской области Вадим Аверьянов и экс-депутат Заксобрания от КПРФ Дмитрий Шадрин.Депутатам придётся вы-брать одного кандидата из числа претендентов. В отличие от других городов комиссию в соответствии с областным за-коном о выборах главы в ЗАТО сформировали не из двух, а из трёх частей. Местную часть ко-миссии новоуральские депута-ты утвердили в середине апре-ля, представителей от области делегировал глава региона (со-ответствующее распоряжение опубликовано на II полосе се-годняшнего номера), свои кан-дидатуры представила и гос-корпорация «Росатом».Первое заседание комис-сии состоится в начале ию-ня. После проверки докумен-тов кандидаты представят комиссии свои программы, затем местная дума выберет кандидата из числа тех, кто пройдёт отбор.

Александр Пантыкин стал почётным гражданином областиПётр КАБАНОВ
Евгений Куйвашев подпи-
сал указ о присвоении зва-
ния «Почётный гражданин 
Свердловской области» пред-
седателю Союза композито-
ров Свердловской области, 
заслуженному деятелю ис-
кусств РФ Александру Пан-
тыкину. Александр Алексан-
дрович стал 54-м жителем 
нашей области, удостоенным 
этого высокого звания. Музыкой Александр Пан-тыкин начал заниматься ещё в 70-х годах прошлого столетия. За это время дедушка уральско-го рока — как по праву называ-ют Пантыкина — играл и со-трудничал почти со всеми куль-товыми свердловскими рок-группами — «Урфин Джюс», «Сонанс», «Наутилус Помпили-ус», «Настя», «Агата Кристи».    Написал музыку свыше чем к 60 художественным, докумен-тальным фильмам и сериалам и более чем к 70 спектаклям. В 2011 году он стал лауреатом 

премии «Золотая Маска». Со-всем недавно Пантыкин от-крыл проект «Живой театр».— Если честно, это очень неожиданная для меня награ-да, — поделился с «ОГ» своими впечатлениями Александр Пан-тыкин. — Мне очень приятно, и я считаю, что это звание при-своили мне по совокупности: и за мои заслуги перед Сверд-ловским рок-клубом, и за теа-тральные и киноуспехи, и за де-ятельность в Союзе композито-ров. Кроме того, я же предан-ный уралец — живу в городе с 1958 года. 
— Кстати, на днях вы ещё 

стали членом правления Со-
юза композиторов России.— Да, и это тоже имеет для меня огромное значение, по-скольку теперь я имею реаль-ную возможность помогать композиторам всей страны. 

Указ опубликован на II 
полосе «Областной газеты»

Маски придётся снятьМуниципальным депутатам не удастся сохранить в тайне, за кого они подписались на выборах губернатора
Вчера, 12 мая, 
региональная 
избирательная 
комиссия приняла 
постановление, 
согласно которому 
поимённый список 
из всех народных 
избранников, 
которые проставили 
свои подписи 
в листах поддержки 
кандидатов, будет 
опубликован 
в «Областной 
газете». Эксперты 
считают, что такой 
нюанс заставит 
некоторых 
депутатов 
трижды подумать, 
кого они намерены 
поддержать

п.Юшала (II)
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Каменск-Уральский (I,II,III)

п.Гари (III)

Верхняя Тура (I)

Екатеринбург (I,II,III,IV)
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 МНЕНИЯ
Игорь РЫКОВ, директор СПК «Птицесовхоз «Скатинский» Камыш-
ловского района:

— У нас бывший колхозный сад стоит никому не нужный. В 
колхозные времена, когда в магазинах фруктов не было, сады раз-
бивали почти в каждом хозяйстве области. Сохранился только у 
нас, но и его в последние годы пришлось забросить, сегодня до-
ступ в него свободный — иди и собирай что хочешь. Причина, по 
которой от него отказались, — убыточность. Яблоки наши дол-
го не лежат, торговля их не брала, а ягоды, такие как смородина, 
тоже не пользуются спросом: у многих свои в саду растут.  

Дмитрий ТЕЛЕЖИНСКИЙ, селекционер по яблоне и груше:
— Мне кажется, что промышленное выращивание яблок на Сред-

нем Урале может выдержать конкуренцию с привозной продукцией, 
если позиционировать его как экологически чистое. В наших условиях 
действительно химические обработки сада можно свести к минимуму. 
Но приживутся ли в таком суровом климате белорусские сорта? На яр-
марках для садоводов белорусских сортов встречать не приходилось, 
но там постоянно торгуют среднерусскими сортами типа антоновки, и 
они чаще всего вымерзают. У нас на Свердловской селекционной стан-
ции садоводства растут старые белорусские сорта — Минское и Бело-
русское малиновое. В холодные зимы они очень подмерзают. Если и 
сажать такие сорта, то в защищённых местах, а на открытом месте это 
будет слишком рискованно. А вообще лучше ориентироваться на сорта 
яблони местной селекции. Недавно, например, в коттеджном посёлке 
«Григорьевские просторы» Челябинской области был заложен ябло-
невый сад с использованием сортов свердловской селекции. 

Записал Рудольф ГРАШИН

Редактор страницы: Ольга Кошкина
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  КСТАТИ
Земляки знают Викто-
ра Каверина как опытно-
го специалиста по элек-
тричеству. После оконча-
ния Омского политехниче-
ского института он по рас-
пределению приехал в Не-
вьянск и устроился рабо-
тать на механический за-
вод, десять лет возглав-
лял энергослужбу пред-
приятия.  Сейчас руково-
дит невьянским участком 
«Тагилэнергосбыта».

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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Движение Холманских 
примет участие 
в сентябрьских выборах
Движение «В защиту человека труда», кото-
рое возглавляет полпред Президента РФ в 
Уральском федеральном округе Игорь Хол-
манских, примет участие в предстоящих ре-
гиональных и муниципальных выборах в 
Свердловской области. Об этом на этой не-
деле Игорь Холманских заявил журналистам 
во время посещения АО «НПК «Уралвагонза-
вод» в Нижнем Тагиле. 

— Выборов в Госдуму в 2017 году не бу-
дет, но в муниципальных и региональных 
выборах примем участие, — сказал Холман-
ских, имея в виду своё движение.

По словам полпреда, 20 мая состоится 
совет движения, где планируется обсудить 
перспективы выдвижения кандидатов.

Александр ПОНОМАРЁВ

Елизавета МУРАШОВА
18 мая в Махнёвском МО 
торжественно откроют но-
вый детский сад на 160 
мест, рассказали в адми-
нистрации муниципалите-
та. Он был построен ещё в 
рамках реализации май-
ских указов президента по 
ликвидации очереди в до-
школьные образователь-
ные учреждения год назад.Махнёвский садик входил в число «строительных полу-фабрикатов», судьбу которых отслеживала «ОГ». На начало 2016 года достроенных, но не пущенных в эксплуатацию по разным причинам детских са-дов оставалось около десят-ка. Сейчас таких объектов только четыре, но как под-чёркивают в муниципалите-тах, очередей в детсады нет. Сроки сдачи в эксплуата-цию детского садика перено-сились несколько раз. Поч-ти два года назад в интер-вью «ОГ» нынешний пред-седатель думы и экс-глава Махнёвского МО Игорь Ав-
деев говорил, что объект до-строят к декабрю 2015 го-да, после чего и сдадут в экс-плуатацию. В декабре ста-ло понятно, что до Нового года детсад, который нача-ли строить в июне 2015 го-да, сдать не успеют, поэто-му опять пришлось повреме-нить. Спустя ещё полгода уч-реждение, которое было по-строено, но никак не начи-нало работать, стало трево-жить местных жителей. Тог-да в администрации заяви-ли, что для ввода в эксплуа-тацию не хватает разреши-тельной документации — недавно из МУГИСО необхо-димые документы пришли. Поэтому сейчас сотрудники 

детсада заняты подготовкой здания к работе, а после тор-жественного пуска сюда по-степенно начнут переводить дошколят из зданий по Плю-хина, 10 и Городок Карьера, 18, построенных ещё в 1970–80-х годах.На начало 2017 года про-блемы с детсадами сохраня-лись ещё в трёх муниципа-литетах. 27 апреля открыл-ся детский сад в ЗАТО Сво-бодный, срок запуска кото-рого неоднократно перено-сился из-за недочётов в бла-гоустройстве и внутренней отделке. Пока здесь работает только группа по присмотру и уходу за детьми, которую посещают около 10–15 чело-век — к июню в новый садик переведут ещё несколько де-сятков дошколят из старых учреждений. Из двух тугулымских дет-садов пока запустили толь-ко один — в посёлке Лугов-ском, к которому были наре-кания Роспотребнадзора из-за ошибки в проекте. Он за-работал в марте, и сейчас его посещают около 140 дошко-лят.— Когда заработает са-дик в Юшале, пока неизвест-но. Подрядчик, который вы-полнял работы, обанкротил-ся, поэтому муниципальный контракт с ним расторгнут. Будет объявлен конкурс, и новый подрядчик закончит внутренние работы, — рас-сказала «ОГ» руководитель тугулымского управления образования Римма Шума-
сова.На карандаше остаются два детских сада в Каменске-Уральском: по Октябрьской, 94 и Мусоргского, 3. В февра-ле объекты проверил замми-нистра строительства Вик-
тор Московских.

В Махнёво заработает садик, построенный год назад

Галина СОКОЛОВА
Руководитель невьянско-
го участка «Тагилэнерго-
сбыта» Виктор Каверин 
заложил неподалёку от 
села Шурала плодовый 
сад, где намерен выращи-
вать яблоки в промыш-
ленных масштабах.Мечта посадить соб-ственный сад родилась у Виктора  во время прогулок по огромным садам род-ственников в  Казахстане. Готовился серьёзно: изучал возможность разведения сортов в Горецкой сельхоз-академии (Беларусь), по-стигал азы агротехники в хозяйствах Краснодарско-го края.Наконец, решился уча-ствовать в аукционе, что-бы взять землю в аренду. Казалось бы, чего проще — в Невьянском округе мно-жество полей зарастает сосняком, однако почти у всех участков есть хозяин. Не с первого раза, но Каве-риным удалось арендовать два с половиной гектара земли под Шуралой. Осе-нью посадили первые 360 яблонь.— Буду использовать карликовые подвои, когда деревья всю силу отдают плодам. Наши, уральские сорта, например, «Краса Свердловска», с таким под-воем способны приносить хороший урожай, — счита-ет Виктор Каверин.Нынче в каверинском саду появились ещё 76 яблонек, а также выросли кулисные ряды, состоящие из плодовых кустов — смо-родины, крыжовника, жи-молости. Большое пополне-ние садовод ожидает к осе-

ни. Специально для него в Белоруссии приготовле-на тысяча саженцев яблони двух зимостойких сортов — Сябрына и Весялина.К расширению хозяй-ства Каверин готовится всё с той же основательностью. Провёл водопровод, приоб-рёл современную систему полива, на очереди — стро-ительство вместительного хранилища. В закладке сада невьянец рассчитывает на помощь семьи. Это в огром-ных южных хозяйствах труд садоводов механизирован, а Виктор Каверин с супру-гой, сестрой, дочерями и внуками сами вооружают-ся перед посадкой лопата-ми и бечевой. Инвестиция-ми тоже обеспечивают се-бя сами. Сколько есть в се-мье денег, столько и приоб-ретают саженцев. Цена од-ной яблоньки при оптовых покупках колеблется от 350 до 395 рублей.— От государства поло-жены дотации — 36 тысяч рублей за каждый занятый посадками гектар, при этом надо сдать 17 справок. Мо-их коллег в Краснодаре та-кие суммы умиляют, ведь 
им местные власти на осво-ение гектара дают техники и материалов на семь мил-лионов рублей, — делится 

уральский садовод. Перво-го урожая Каверины ждут в следующем году.

Невьянец будет выращивать яблоки в промышленных масштабах
Лучшим временем для посадки Виктор Каверин считает осень
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Александр ПОНОМАРЁВ
Муниципальным депутатам 
и главам, кто намерен по-
мочь тому или иному канди-
дату в губернаторы Сверд-
ловской области пройти 
«муниципальный фильтр», 
не удастся сохранить в тай-
не, за кого они отдали свой 
голос. Вчера, 12 мая, регио-
нальная избирательная ко-
миссия приняла постанов-
ление, согласно которому 
поимённый список из всех 
народных избранников, ко-
торые проставили свои под-
писи в листах поддержки 
кандидатов, будет опубли-
кован в «Областной газете». 
Эксперты считают, что та-
кой нюанс заставит некото-
рых депутатов трижды по-
думать, кого они намерены 
поддержать.Напомним, согласно дей-ствующему законодательству, для участия в выборах губер-натора кандидатам необходи-мо заручиться поддержкой не менее 7,9 процента от общего 

числа депутатов и глав муни-ципалитетов области. В абсо-лютном выражении кандида-там предстоит собрать не ме-нее 126 и не более 132 подпи-сей. Ещё один нюанс — под-писи должны быть получе-ны не менее чем в 55 город-ских округах и муниципаль-ных районах.— Главы муниципальных образований, избранные по конкурсу, права ставить свою подпись в листе поддержки не имеют. Голосующий может поддержать только одного кандидата, выдвинутого лю-бой политической партией. Не допускается отзыв ранее по-ставленной подписи. Подлин-ность подписи на листе под-держки кандидата должна быть нотариально засвиде-тельствована, — объяснял в недавнем интервью «ОГ» (но-мер от 24.03.2017) председа-тель областного избиркома 
Валерий Чайников. По информации свердлов-ского избиркома, в регионе насчитывается 1 478 депута-тов. Собрать необходимое ко-

личество подписей без барье-ров на сегодняшний день мо-жет только кандидат от «Еди-ной России». У них около тыся-чи представителей в муници-пальных думах. У остальных парламентских партий коли-чество народных избранников меньше ста. Поэтому их кан-дидатам предстоит напрячься. «ОГ» уже писала, что, по сути, у оппозиционеров есть три спо-соба собрать подписи. Первый — кандидаты могут вести аги-тационную работу среди депу-татов-самовыдвиженцев, их 313. Второй — можно попро-бовать договориться с депу-татами от «ЕР», чьих голосов могло бы хватить на несколь-ких кандидатов. Третий — вы-двинуть единого кандидата от оппозиции. Однако, как стало известно вчера, Свердловский избир-ком решил раскрыть всех де-путатов, проставивших свои подписи в листах поддержки кандидатов. В итоге догово-риться о поддержке скрытно теперь не получится.   — В целом понятно, поче-

му принято такое решение: чтобы депутаты понимали це-ну своей подписи, — считает директор Уральского филиа-ла Фонда развития граждан-ского общества Анатолий Га-
гарин. — Безусловно, инфор-мация, кто за кого проголосо-вал, будет вызывать опреде-лённые оценки. Не исключе-но, что и отношения из-за это-го между депутатами или де-путатами и представителя-ми других органов власти мо-гут пошатнуться. Могут быть определённые претензии со стороны кандидатов к неко-торым подписантам. В целом интерес к этому списку, ду-маю, будет большим. Напомним, выборы губер-натора Свердловской области пройдут в единый день голо-сования 10 сентября. О своём намерении переизбраться уже заявил врио главы региона 
Евгений Куйвашев. Он примет участие в праймериз «Единой России» по отбору кандидатов на выборы губернатора Сверд-ловской области.

Расписаться напоказОблизбирком покажет содержимое «муниципального фильтра»
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Список кандидатов 
в губернаторы 
области, успешно 
прошедших 
«муниципальный 
фильтр» 
и зарегистри-
рованных 
на участие 
в выборах, 
свердловский 
избирком назовёт 
не позднее 
4 августа. 
12 августа стартует 
предвыборная 
агитация

Тамара РОМАНОВА
«За будущее Серова» — так 
назвали новый серовский со-
вещательный орган — город-
ской совет, объединивший 
депутатов разных уровней 
— от муниципального до фе-
дерального, руководителей 
промышленных предприя-
тий, лидеров местных обще-
ственных организаций.На учредительном собра-нии нового органа 12 мая при-сутствовали и его главные вдохновители — депутат Гос-думы Сергей Бидонько и по-чётный гражданин Серовского городского округа, депутат Зак-собрания Свердловской обла-сти Владимир Анисимов. Соз-данием городского совета Се-ров первым в области реализо-вал предложение депутата Гос-думы Павла Крашенниникова о депутатской вертикали.— Задача, которую мы ста-вим перед собой, очень про-ста и понятна: объединить де-путатов всех уровней, инициа-тивных людей на местах. Знать проблемы, понимать пути их решения и слышать друг дру-га, делать всё для развития тер-риторий, — так понимает цель создания совета Сергей Би-

донько. — Особенно важны та-кие встречи накануне подго-товки бюджетов всех уровней. Нужно проанализировать, ка-кие проекты по всем направле-ниям есть уже в муниципалите-те, какое финансирование нуж-но. Учредительное собрание единодушно выбрало предсе-дателя совета — Владимира Анисимова и согласилось с его предложением назвать совет «За будущее Серова».— Будущее — это наша мо-лодёжь, которой нужна ста-бильность, уверенность в том, что они в родном городе най-дут применение своим силам и знаниям. Ведь где работа — там и дом.Символично, что сразу по-сле учредительного заседа-ния совета «За будущее Серо-ва» Сергей Бидонько, Влади-мир Анисимов и глава Серов-ского городского округа Елена 
Бердникова вручили стипен-дии двадцати лучшим школь-никам. Стипендия с 2001 го-да вручается по итогам каждо-го полугодия за успехи в учё-бе, творчестве, спорте и обще-ственной деятельности. Сей-час она составляет 6000 ру-блей.

Участники совещания единогласно проголосовали за создание 
совета и кандидатуру руководителяУ депутатской вертикали появилось второе название
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Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участков

1. Заказчиком кадастровых работ является действую-
щий по доверенности Дмитриев Валерий Иванович почто-
вый адрес: 624600, Свердловская область, г. Алапаевск, 
ул. Кронштадская, д. 2, конт. телефон: 89638557129.

2. Кадастровым инженером является Дедаева Анна 
Фоминична, квалификационный аттестат № 66-10-13, 
Свердловская область, г. Березовский, ул. Строителей, 
7-21, anna.dedaeva@mail.ru, тел.: +79655260164.

3. Кадастровый номер и адрес каждого исходного зе-
мельного участка: 66:01:0000000:147 адрес: Российская 
Федерация, Алапаевский район, СХПК Синячихинский.

4. С проектом межевания можно ознакомиться в течение 
30 дней со дня опубликования настоящего извещения по 
адресу: 624600, Свердловская область, г. Алапаевск, ул. 
Кронштадская, д. 2 в рабочие часы, предварительно согла-
совав время с заказчиком работ по телефону 89638557129.

5. Обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемого в счёт доли или 
земельных долей вручаются или направляются заинтере-
сованными лицами после ознакомления с ними в течение 
30 дней со дня опубликования настоящего извещения 
по адресу: 624600, Свердловская область, г. Алапаевск, 
ул. Кронштадская, д. 2.

      ДОКУМЕНТЫ
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11 мая на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области
 от 03.05.2017 № 251-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области от 
14.02.2011 № 75-УГ «О реализации Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года № 84-ОЗ 
«Об особенностях государственной гражданской службы Свердловской области» в части основ-
ных гарантий государственных гражданских служащих Свердловской области в сфере оплаты 
труда» (номер опубликования 12599).

Распоряжения Губернатора Свердловской области
 от 05.05.2017 № 93-РГ «О мерах по реализации распоряжения Президента Российской Фе-
дерации от 18.03.2011 № 158-рп «Об организации работы по инкорпорации правовых актов 
СССР и РСФСР или их отдельных положений в законодательство Российской Федерации и 
(или) по признанию указанных актов недействующими на территории Российской Федера-
ции» в 2017 году» (номер опубликования 12600);
 от 05.05.2017 № 95-РГ «О внесении изменений в распоряжение Губернатора Свердлов-
ской области от 26.03.2015 № 78-РГ «Об организационном комитете по подготовке и про-
ведению праздничных мероприятий, посвященных 300-летию основания города Нижний 
Тагил» (номер опубликования 12601);
 от 05.05.2017 № 97-РГ «О внесении изменений в состав комиссии по соблюдению тре-
бований к служебному поведению государственных гражданских служащих Свердловской 
области и урегулированию конфликта интересов при Администрации Губернатора Сверд-
ловской области, утвержденный распоряжением Губернатора Свердловской области от 
10.09.2013 № 257-РГ» (номер опубликования 12602).

Приказы Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области
 от 03.05.2017 № 503-п «О подготовке проекта планировки и проекта межевания террито-
рии, предназначенной для размещения линейного объекта: разгрузочный коллектор от пло-
щадки Головных сооружений водопровода (ул. Водонасосная, 29) до КНС № 6 (Большой Кон-
ный полуостров, 1я), от КНС № 6 до выхода в коллектор диаметром 1200 мм (ул. Нагорная — 
Плотников)» (номер опубликования 12603);
 от 03.05.2017 № 504-п «О подготовке проекта планировки и проекта межевания террито-
рии, предназначенной для размещения линейного объекта: «Газопровод высокого давления 
от точки подключения к перспективному газопроводу высокого давления первой категории 
ГРС-3 - улица Амундсена — переулок Складской, 4а до проектируемого ГРПШ в зоне ком-
мерческой застройки жилого района «Солнечный» (номер опубликования 12604);
 от 03.05.2017 № 505-п «О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории, 
предназначенной для размещения линейного объекта: «Газоснабжение котельной торгового 
комплекса по адресу: город Екатеринбург, улица Титова, 33» (номер опубликования 12605);
 от 03.05.2017 № 506-п «О подготовке проекта планировки и проекта межевания терри-
тории, предназначенной для размещения линейного объекта (газопровод) в районе улиц 
Предельная — Медиков — Городская» (номер опубликования 12606);
 от 03.05.2017 № 507-п «О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории, 
предназначенной для размещения линейных объектов: сети водоснабжения и водоотведения 
блокированных жилых домов по улицам Герцена — Стаханова» (номер опубликования 12607);
 от 03.05.2017 № 508-п «О подготовке проекта планировки и проекта межевания террито-
рии, предназначенной для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры: 
«Строительство Улицы Городской на участке от существующего моста через реку Патрушиха 
до проектируемой Улицы №1 жилого района «Солнечный» (номер опубликования 12608).

Приказ Управления государственной охраны объектов 
культурного наследия Свердловской области
 от 05.05.2017 № 158 «Об утверждении границ территории объекта культурного насле-
дия регионального значения «Госпиталь Верх-Исетского завода: главный корпус, фли-
гель, павильон западный, павильон восточный», расположенного по адресу: г. Екатерин-
бург, Верх-Исетский бульвар, 9,15» (номер опубликования 12609).

12 мая на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Распоряжения Губернатора Свердловской области
 от 03.05.2017 № 88-РГ «О внесении изменений в состав рабочей группы Комиссии по 
координации работы по противодействию коррупции в Свердловской области по рассмо-
трению вопросов, касающихся соблюдения требований к должностному поведению лиц, 
замещающих государственные должности Свердловской области, и урегулирования кон-
фликта интересов, утверждённый распоряжением Губернатора Свердловской области от 
09.11.2015 № 273-РГ» (номер опубликования 12626);
 от 03.05.2017 № 89-РГ «О внесении изменений в распоряжение Губернатора Свердловской 
области от 10.04.2013 № 94-РГ «Об утверждении Положения об уведомлении представите-
ля нанимателя о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных пра-
вонарушений государственных гражданских служащих Свердловской области, замещающих 
должности государственной гражданской службы Свердловской области, назначение на ко-
торые осуществляется Губернатором Свердловской области» (номер опубликования 12629).

Постановления Правительства Свердловской области
 от 12.05.2017 № 313-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 06.02.2013 № 134-ПП «Об утверждении Порядка предоставле-
ния субсидий на поддержку производства животноводческой и рыбной продукции» (но-
мер опубликования 12627);
 от 12.05.2017 № 314-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 09.04.2014 № 298-ПП «Об утверждении Порядка предоставле-
ния субсидии на поддержку технической и технологической модернизации, инновацион-
ного развития сельскохозяйственного производства» (номер опубликования 12628).

Приказы Министерства здравоохранения 
Свердловской области
 от 10.05.2017 № 755-п «О внесении изменений в Административный регламент Мини-
стерства здравоохранения Свердловской области предоставления государственной услуги 
по лицензированию медицинской деятельности медицинских организаций (за исключени-
ем медицинских организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной 
власти), утвержденный приказом Министерства здравоохранения Свердловской области 
от 24.08.2012 № 970-п» (номер опубликования 12651);
 от 10.05.2017 № 756-п «О внесении изменений в Административный регламент Министер-
ства здравоохранения Свердловской области предоставления государственной услуги по ли-
цензированию деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений (в части деятельности по оборо-
ту наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в списки I, II и III перечня нар-
котических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Рос-
сийской Федерации, за исключением деятельности, осуществляемой организациями оптовой 
торговли лекарственными средствами и аптечными организациями, подведомственными фе-

деральным органам исполнительной власти), утвержденный приказом Министерства здраво-
охранения Свердловской области от 24.08.2012 № 966-п» (номер опубликования 12652).

Приказы Министерства финансов Свердловской области
 от 10.05.2017 № 161 «О приостановлении действия отдельных пунктов Положения об 
Общественном совете при Министерстве финансов Свердловской области, утвержденно-
го приказом Министерства финансов Свердловской области от 18.04.2014 № 198» (номер 
опубликования 12630);
 от 10.05.2017 № 162 «О внесении изменения в Порядок санкционирования расходов 
областных государственных учреждений и областных государственных унитарных пред-
приятий Министерством финансов Свердловской области, источником финансового обе-
спечения которых являются субсидии, полученные в соответствии с абзацем вторым пун-
кта 1 статьи 78.1 и пунктом 1 статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ут-
вержденный приказом Министерства финансов Свердловской области от 31.03.2011 
№ 108» (номер опубликования 12631).

Приказ Министерства агропромышленного 
комплекса и продовольствия Свердловской области
 от 04.05.2017 № 173 «О внесении изменений в приказ Министерства агропромышленного 
комплекса и продовольствия Свердловской области от 30.01.2017 № 33 «О нормативных затра-
тах на оказание государственными автономными учреждениями дополнительного профессио-
нального образования Свердловской области — учебно-техническими центрами агропромыш-
ленного комплекса государственных услуг (выполнение работ)» (номер опубликования 12632).

Приказы Министерства социальной политики 
Свердловской области
 от 03.05.2017 № 209 «О внесении изменений в Административный регламент предостав-
ления территориальными отраслевыми исполнительными органами государственной вла-
сти Свердловской области — управлениями социальной политики Министерства социаль-
ной политики Свердловской области государственной услуги «Назначение и организация 
выплаты компенсации 100 процентов расходов на оплату по действующим тарифам услуг 
по установке телефона по месту жительства», утвержденный приказом Министерства соци-
альной политики Свердловской области от 10.01.2017 № 5» (номер опубликования 12633);
 от 04.05.2017 № 214 «О внесении изменений в Административный регламент предостав-
ления территориальными отраслевыми исполнительными органами государственной власти 
Свердловской области — управлениями социальной политики Министерства социальной по-
литики Свердловской области государственной услуги «Назначение и организация выплаты 
досрочной трудовой пенсии лицам, замещающим должности, включенные в Перечень опе-
ративных должностей Государственной противопожарной службы, замещаемых работника-
ми областных государственных пожарно-технических учреждений», утвержденный приказом 
Министерства социальной политики Свердловской области от 27.12.2016 № 630» (номер опу-
бликования 12634).

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 «Серовский ДИ» публикует отчёт о деятель-
ности государственного автономного учреждения и отчёт 
об использовании имущества, закреплённого за государ-
ственным автономным учреждением, за 2016 г. на портале
 www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информа-
ция юридических лиц».
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 
«Свердловский ПНИ» публикует отчёт о деятельности 
государственного автономного учреждения и отчёт об ис-
пользовании имущества, закреплённого за государствен-
ным автономным учреждением, за 2016 год на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Обязательная информация 
юридических лиц».

 126

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об 
использовании закреплённого за ним имущества» ГАУЗ СО 
«Стоматологическая поликлиника г. Асбест» публикует от-
чёт о деятельности государственного автономного учреждения 
и отчёт об использовании имущества, закреплённого за госу-
дарственным автономным учреждением, за 2016 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».

 460

Удостоверение ветерана боевых действий на имя 
Киреева Романа Леонидовича серия РМ № 286980 
от 15.02.2008 г. считать недействительным в связи с 
утерей.
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Выражаю искреннее соболезнование родным, друзьям, коллегам 
мастера спорта СССР, заслуженного тренера РСФСР по хоккею с 
шайбой

Валерия Георгиевича 
ГОЛОУХОВА

по поводу его кончины.
Валерий Георгиевич Голоухов внёс 

огромный вклад в развитие отечествен-
ного хоккея, укрепление доброй славы 
уральской хоккейной школы.

Выдающийся спортсмен, опытный 
и вдумчивый наставник, Валерий 
Георгиевич за годы своей тренерской 
работы воспитал немало хоккеистов, 
ставших звёздами российского и 
мирового спорта. Среди тех мальчи-
шек, что приходили на тренировки в 
ДЮСШ «Юность», были Павел Дацюк, 
Алексей Яшин, Николай Хабибуллин, 
многие другие ныне именитые, про-
славленные хоккеисты.

Для своих воспитанников, коллег, всех любителей хоккея 
Валерий Георгиевич всегда был непререкаемым авторитетом, 
человеком, которому доверяли, чьим мнением дорожили.

Добрая, светлая память о Валерии Георгиевиче Голоухове 
всегда будет жить в наших сердцах.

Врио губернатора Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ
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Церемония прощания с Валерием Голоуховым состоится в 
субботу, 13 мая, в КРК «Уралец» с 12:00 до 13:00 часов  (адрес: 
ул. Большакова, 90).

Лариса ХАЙДАРШИНА
На днях Владимир Путин по-
ручил прокурорам прокон-
троливать законность об-
ращения с животными, за-
несёнными в Красную кни-
гу. О том, с какими проблема-
ми сталкиваются защитни-
ки редких видов животных, 
«ОГ» узнала в департаменте 
Росприроднадзора по Ураль-
скому федеральному округу.— Животные, занесённые в Красные книги, на закон-ных основаниях содержатся в Свердловской области в зоо-парке Екатеринбурга и в Цен-тре реабилитации хищных птиц «Холзан» под Сысертью. Условия содержания в них со-ответствуют всем стандартам, — поясняет Антон Слепак, начальник отдела контроля исполнения переданных пол-номочий РФ в области охраны и использования объектов жи-вотного мира, надзора в сфе-ре ООПТ и охоты департамен-та Росприроднадзора по УрФО.

— В последние годы по-
явились частные зоопарки. 
Как в них содержатся ред-
кие животные?— Частные зоопарки не имеют права держать в клет-ках животных, занесённых в Красную книгу, — это за-прещено законом и карает-ся как уголовное деяние. Слу-чаи, когда владельцы подоб-ных зооуголков нарушают за-кон, случаются, но они край-не редки. Несколько лет назад был громкий случай, когда на промышленной базе на окра-ине Екатеринбурга в клетке обнаружили амурского тигра. Женщина, его хозяйка, пояс-няла, что выкупила его малы-шом у передвижного украин-ского цирка, когда тигрёнок был болен рахитом и имел многочисленные переломы… Жительница Екатеринбур-га его спасла, но должна была получить разрешение на со-

держание редкого животно-го в Министерстве природных ресурсов и экологии РФ.
— Сигналы вы получаете 

от неравнодушных граждан?— Да. Недавно получили информацию: в одном из зоо-магазинов продаётся кресто-грудая черепаха — вид, зане-сённый в Международную Красную книгу. И дело не в том, что её там могли содер-жать в плохих условиях: закон запрещает продавать редкие виды фауны. Однако гражда-не часто ошибаются. Напри-мер, чтобы разбираться в от-личительных особенностях черепах, надо иметь специ-альные познания. Проводим проверку, и оказывается, что в продаже был некраснок-нижный вид.
— В природе тоже не так 

просто распознать редкий 
вид среди распространённых?— Недавно общался с ор-нитологом из Института эко-логии растений и животных Уральского отделения Россий-ской академии наук Рябице-
вым по поводу охраны черно-ухого коршуна. Он считает, что определить, насколько часто встречается именно этот под-вид коршуна у нас, трудно. Но уверен — бережного отноше-ния требует весь вид чёрного коршуна — при том, что он не занесён в Красную книгу.

— Граждане вниматель-
ны к окружающей среде?— Только за первый квар-тал этого года мы получили 92 обращения. Так, недавно жи-тель Каменска-Уральского за-метил гибель остромордых ля-гушек и обратился с заявлени-ем в природоохранную проку-ратуру, а она — к нам за помо-щью. Эти земноводные не явля-ются особо охраняемыми, но на подобный сигнал мы обязаны отреагировать и выяснить при-чины происшествия. 

— В середине прошлого 
века численность животных 
в уральских лесах сокраща-
лась, а сейчас ситуация стала 
лучше? — Кабаны к нам пришли с севера Казахстана и из Орен-бургской области. Их стало больше, но речи о том, что каба-нов «много», пока вести нельзя. В прошлом веке у нас исчезли бобры. Стоял вопрос о том, что-бы взять их под охрану, но ког-да привезли этих животных из Воронежа, они прекрасно обо-сновались и хорошо расплоди-лись. Кстати, по соседству, в Тю-менской области, есть красно-книжная популяция бобров, но сегодня она значительно сме-шалась с той, что не занесена в Красную книгу. И вот гибрид-ная популяция оказалась силь-нее редкой — именно она сей-час естественным путём вы-тесняет все другие. 

В последние десятилетия изменилось влияние челове-ка на окружающую среду. Ес-ли в советское время актив-но окашивались покосы, воз-делывались поля, то в 90-е го-ды всё это было брошено, и те-перь на месте многих полей растёт молодой сосняк. Стаям перелётных птиц приходится искать другие поляны для от-дыха. К нам обратился фермер из Камышлова — он засеял по-ля дорогой сортовой пшени-цей, но их облюбовали стаи се-рых журавлей. Они прилетают осенью и вытаптывают огром-ные площади. Как быть? Се-рые журавли не под особой ох-раной, но стрелять же в них не будешь… Да ведь могут и стер-хи прилететь — а эти журавли в Красной книге. Выход один — убирать пшеницу до конца августа, до остановок перелёт-ных птиц.Другой пример. В соболи-но-норичном заказнике, что в Гаринском городском окру-ге, на реке Кандинке, шла раз-ведка нефти. И если бы реше-но было  нефть на этой терри-тории добывать, то соболи-ный заказник был бы перене-сён — соболь бы от этого не пострадал. Всегда есть способ сохранить редкие популяции животных, нужен лишь здра-вый смысл, контроль государ-ства и добросовестность при-родопользователей.

Продажа под запретомНа Среднем Урале проверят содержание редких животных
Свердловчанин 

отсудил 87 тысяч 

за потерянный багаж

В июле 2016 года житель Каменска-Ураль-
ского приобрёл путёвку в туристической 
фирме ООО «Миграс» и чартером авиаком-
пании «Азур эйр» полетел за границу на от-
дых в Тунис, но в аэропорту Энфида обнару-
жил, что прилетел без своего багажа и так 
его и не дождался.

Выяснилось, что чемоданы по ошибке 
были отправлены самолётом в Таиланд.

— Возвратившись домой, мужчина обра-
тился в Свердловскую областную обществен-
ную организацию «Защита прав потребите-
лей туристических услуг», которая в его инте-
ресах подала иск в Красногорский районный 
суд Каменска-Уральского. 

Суд частично удовлетворил требования 
истца и обязал компанию-перевозчика и 
туристического агента выплатить штрафы 
общественной организации, которая пред-
ставляла интересы туриста в суде, — 
15 050 рублей и 2 500 рублей соответ-
ственно — сообщили в Свердловском об-
ластном суде.

В результате ответчики должны выпла-
тить и туристу 87 000 рублей.

Оксана ЖИЛИНА

За 25 тысяч – отдых в России, за 36 – за границейЕлена АБРАМОВА
После трёх депрессивных 
лет, которые пережила рос-
сийская туристическая от-
расль, с начала года рез-
ко оживился спрос на за-
рубежные туры. При этом 
спрос на внутренние на-
правления не сократился.По данным Уральской ас-социации туризма, число свердловчан, отправивших-ся в путешествия на майские праздники, в этом году уве-личилось на 34 процента по сравнению с прошлым годом. По прогнозам туроператоров, летом, по сравнению с тремя летними месяцами 2016 года, выездной турпоток из Сверд-ловской области увеличится на 50–70 процентов.— Ситуация на этом рынке действительно была критиче-ской. Для примера, за послед-ние три года падение спро-

са на туры в страны Западной и Северной Европы и на ряд других направлений достигло 70 процентов. Но наконец на-чалось оживление: результа-ты раннего бронирования ту-ров на лето превзошли ожи-дания туроператоров, — отме-тил исполнительный дирек-тор Уральской ассоциации ту-ризма (УАТ), член правления Российского союза туринду-стрии Михаил Мальцев.Как отмечают туропера-торы, в Екатеринбурге в объё-ме раннего бронирования до-ля Турции составила 40 про-центов. В прошлом году это на-правление практически отсут-ствовало, и значительная часть туристов соскучилась по пляж-ному отдыху в формате «всё включено». Кроме того, турец-кое правительство совершает заметные действия для при-влечения российских тури-стов: обеспечивает дотациями крупные отели, субсидирует 

авиаперевозчиков, а те, в свою очередь, предоставляют тури-стам существенные скидки.— За каждый чартерный рейс, в том числе из аэропор-та Кольцово, авиаперевозчи-ку предусмотрена субсидия до шести тысяч долларов в зави-симости от типа самолёта. Это существенная поддержка и за-метный стимул, чтобы делать дополнительные рейсы и пре-доставлять хорошие скидки на авиабилеты, — подчеркнул Михаил Мальцев.Следом за Турцией в при-оритете у туристов Средне-го Урала Кипр, Греция, Тунис, Испания и Болгария.— Если прежде свердлов-чане ехали отдыхать за рубеж в среднем на 12–13 дней, то сей-час отправляются в основном на 7–8 дней, — отметил член правления УАТ Олег Хигер.По его словам, в минувшем году средний чек недельного отдыха российского туриста 

за границей составлял поряд-ка 40 тысяч рублей. В этом го-ду он снизился до 36–37 тысяч рублей благодаря снижению курса валют. Средний чек не-дельного отдыха в нашей стра-не составляет примерно 25 тысяч рублей. Но пакетными турами внутри страны пользу-ются далеко не все. Многие са-мостоятельно бронируют оте-ли и покупают авиабилеты.— В этом году на май-ские праздники самыми по-пулярными направления-ми стали Сочи, Симферополь и Санкт-Петербург. Суще-ственно увеличился поток ту-ристов в страны СНГ и Гру-зию, — рассказала замести-тель коммерческого дирек-тора по развитию и междуна-родному сотрудничеству авиа-компании «Уральские авиа-линии» Марианна Галагура.Она назвала несколько ха-рактерных тенденций теку-щего года. Во-первых, значи-

тельно чаще люди стали ле-тать из Екатеринбурга на вос-ток — в Иркутск, Владиво-сток, Петропавловск-Камчат-ский. Во-вторых, восстано-вился спрос на авиабилеты в Дубай, этому способствова-ла отмена виз в Объединён-ные Арабские Эмираты в фев-рале этого года. В-третьих, су-щественно увеличился поток пассажиров в Китай, поэтому рейс Екатеринбург — Пекин, который сейчас осуществля-ется четыре раза в неделю, с июля будет ежедневным. По-мимо этого, три раза в неделю летает самолёт до Харбина.— В этом году существен-но вырос спрос и на авиаби-леты в Италию, поэтому так-же увеличивается количество рейсов в эту страну. Летом из Екатеринбурга будет три на-правления: Рим, Римини и го-род Катания, расположенный на острове Сицилия, — сооб-щила Марианна Галагура.

Стоит отметить, что у свердловчан один из люби-мых итальянских городов — Генуя. Они охотно ездили туда даже в кризис, когда упал ин-терес к Европе.— Генуя объединяет все характерные особенности Италии. Здесь можно наслаж-даться историческими и куль-турными ценностями, купать-ся в море и загорать на пляже, заняться шопингом, посетить массу развлекательных меро-приятий. Я вновь приехал в Екатеринбург с интересными предложениями для ураль-ских туристов, — сказал гла-ва департамента по марке-тингу и внешним связям му-ниципалитета Генуи Чезаре 
Торре.По его словам, в этот го-род в год приезжают пример-но 40 тысяч российских тури-стов. Больше — только из Ан-глии и Франции.

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

Особо охраняемые в России птицы — беркут и сокол-балабан — содержатся в Центре «Холзан» под Сысертью
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Говорит и показывает… судСтанислав БОГОМОЛОВ
Вновь придётся вернуться к 
теме приговора ловцу поке-
монов Соколовскому. Впер-
вые почти трёхчасовое огла-
шение приговора трансли-
ровалось в холл суда — око-
ло сорока журналистов про-
сто не могли бы разместить-
ся в зале заседаний.Вопрос не так прост, как ка-жется. Вчера в Екатеринбурге, в Доме журналистов, прошёл круглый стол на тему ««Откры-тость и гласность судопроиз-водства. Как повлияют новел-лы в Уголовно-процессуальном кодексе на работу журналистов в судах?», разгорелась дискус-сия, а поводом к ней послужи-ли решения пленума Верховно-го суда от 2012 года. В них было детально прописано, как и в ка-ких случаях в судах разрешает-ся вести аудио- и видеосъёмку, текущую трансляцию. Председатель Верх-Исет-ского суда Николай Морозов, в частности, рассказал, поче-му транслировалось оглаше-ние приговора Соколовскому. Во-первых, дело резонансное, и было очень много журнали-стов. Во-вторых, когда в этом же суде выносили приговор за-реченским полицейским, у ко-торых после допроса умер по-дозреваемый в убийстве, про-изошёл неприятный инцидент. Поскольку всех журналистов, родственников подсудимых и невесть откуда взявшуюся 

группу поддержки зал никак не мог вместить, дверь приста-вы попросту закрыли, и мно-гие журналисты туда не попа-ли. В Верх-Исетском суде учли ошибки и к следующему, как ожидалось, резонансному делу по полицейским уже из Ревды подготовили видеотрансля-цию. Организовали её и к огла-шению приговора Соколов-скому — дело явно было резо-нансным, почти на каждом из 15 слушаний присутствовала пресса. Более того, была раз-решена текущая трансляция и ряду телеканалов и сайтов.Пока же регламент на ау-дио-, фото- и видеосъёмку, теку-щую трансляцию такова: толь-ко по решению суда, если он сам организует эти процессы — без ограничений. Если журналисты — требуется разрешение пред-седательствующего, но и отка-зать он не вправе, а если выно-сится отказ, то он должен быть мотивированным и задокумен-тированным. С трансляцией вы-несения приговора всё более-менее ясно — тут не просма-тривается никаких поводов к отказу. Сложнее, когда, скажем, идут допрос свидетелей или прения сторон: участники про-цесса могут возразить, посколь-ку может произойти разглаше-ние персональных данных и прочих личных деталей, для чу-жих ушей не предназначенных. И тогда суд должен найти ба-ланс с учётом интересов всех участников процесса.
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Председатель Берёзовского городского суда Ирина Зиновьева, 
председатель Орджоникидзевского районного суда Александр 
Михайленко и председатель Сысертского районного суда 
Александр Трухин разъяснили журналистам порядок 
проведения съёмок в судах
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Владимир ВасильеВ
«Наш самолёт через не-
сколько минут совершит по-
садку в Свердловске. В горо-
де работают такие прослав-
ленные заводы, как Урал-
маш, ВИЗ, Уралхиммаш... 
Гордость Свердловска и все-
го Советского Союза – мно-
гократный чемпион СССР по 
хоккею с мячом – команда 
СКА (Свердловск)!» – таки-
ми словами в 60-70-х годах 
прошлого века стюардессы 
свердловского авиаотряда 
предваряли посадку в аэро-
порту Кольцово. И включе-
ние в число главных симво-
лов города наряду с завода-
ми-гигантами спортивной 
команды ни у кого из пасса-
жиров не вызывало проте-
ста: тогда это были равно-
великие в своих сферах ве-
личины.Отсчёт клубной истории в самом сКа ведут с 1936 го-да, когда в Уральском военном округе была впервые сфор-мирована хоккейная команда для участия в чемпионате Ра-боче-крестьянской Красной армии. Однако такое решение выглядит сильной натяжкой – та команда базировалась не в свердловске, а в Чебаркуле (то есть в другой области даже) и за неё не играл ни один из тех, кто потом защищал цвета ле-гендарного свердловского клуба.Настоящий свердловский сКа (пока ещё под названи-ем ОДО – Окружной дом офи-церов) создали после войны – в декабре 1945-го. За пер-вые пять лет своего существо-вания команда добилась кое-каких локальных успехов (на-пример, выиграла спартаки-аду Вооружённых сил), но на всесоюзном уровне её за се-рьёзную величину никто  не считал. Когда в 1949 году бы-ло принято решение о прове-дении первого полноценного чемпионата сссР по хоккею с мячом, свердловскую коман-ду в число его участников во-обще не включили! играю-щий тренер армейцев Иван 
Балдин, возмущённый такой, на его взгляд, несправедли-востью, сам позвонил во Все-союзный спорткомитет и по-лучил спокойный ответ: у вас нет особых достижений.  К счастью для свердловчан, от участия в турнире отказа-лась команда Казахской ссР, и уральцев «выпустили на заме-ну». Тут-то и выяснилась сте-пень некомпетентности сто-личных чиновников...В чемпионате страны 1950 года приняли участие 16 ко-манд, все матчи состоялись в ленинграде в течение десяти февральских дней. На первом этапе команды были разбиты на четыре группы, где встре-чались друг с другом по одно-му разу. В финальную пульку выходили только победители, которые также играли в один круг. Таким образом, участни-ки соревнований проводили всего по 6 матчей.свердловский ОДО пер-вые пять встреч выиграл (в том числе у главного фавори-та – столичного «Динамо»), а в последний игровой день свёл вничью (1:1) поединок с мо-сковским «спартаком». Для завоевания золота этого ока-залось достаточно.

КСтАтИ. Медали для при-
зёров чемпионата страны 
появились только в 1955 го-
ду, а до этого победителям 
турниров вручали дипломы. 
Но свердловчанам достались 
призы покруче... В то время 
командующим Уральским во-
енным округом был легендар-
ный советский военачальник 
Георгий Жуков. Он очень мно-
го внимания уделял развитию 
армейского спорта, и, когда 
ОДО стал чемпионом стра-
ны, маршал, естественно, не 
мог не отреагировать на та-
кое событие. Игроки были при-
глашены на приём к команду-
ющему, где Георгий Констан-
тинович сообщил им, что ко-
мандование округа решило вы-
платить положенные хокке-
истам премии не деньгами, а 
товарами – сверхдефицитны-
ми в то время радиоприёмни-
ками, фотоаппаратами, ру-
жьями, велосипедами, часа-
ми... Хоккеисты были в полном 
восторге и потом всю жизнь 
гордились тем, что получили 
эти награды из рук маршала 
Победы...

Век длиною в 7 летВ 1955 году у нашей ко-манды начался «золотой век», который длился 7 лет: за это время сКа выиграл 5 чемпио-натов сссР и ещё дважды за-воёвывал серебро. К концу сезона 1961-1962 свердловский клуб был безус-ловным лидером отечествен-ного хоккея с мячом. из 14 проведённых на тот момент чемпионатов уральцы выи-грали половину – семь (семь других титулов в пропорции 4:3 поделили между собой мо-сковские команды «Динамо» и ЦсК МО). В конце 50-х го-дов сКа стал первым клубом в стране, который выиграл три чемпионата сссР подряд.
КСтАтИ. Летом 1962 го-

да один из трёх клубов, выи-
грывавших чемпионат СССР, – 
московский ЦСК МО – был рас-
формирован. Его игроки раз-
брелись по разным коман-
дам, но самые лучшие переш-
ли, естественно, в столичное 
«Динамо». Так появился пер-
вый в истории советского бен-
ди суперклуб, которому ока-
залось по силам прервать ге-
гемонию свердловчан. На про-
тяжении последующих 15 лет 
чемпионами страны станови-
лись только эти две команды, 
но динамовцы побеждали зна-
чительно чаще – 11 раз про-
тив 4... Зато уральцы выигра-
ли наиболее «выгодный» тур-
нир, который позволил им вой
ти в историю не только оте
чественного, но и междуна-
родного бенди.

Первые в мирелетом 1974 года Между-народная федерация хоккея с мячом решила – по приме-ру более продвинутых коллег из других видов спорта – про-вести в сезоне 1974-1975 Ку-бок европейских чемпионов – турнир для клубов, которые были действующими чемпи-онами своих стран. В совет-ском союзе этим титулом тог-да владел как раз сКа.В дебютном розыгры-ше турнира участвовали все-го 4 команды – из сссР, Шве-ции, Финляндии и Норвегии (больше нигде в мире хоккей с мячом тогда не культивиро-вался). Полуфинальные пары определялись жребием. Ураль-цам достались финны – клуб «Вейтсилуодон вастус» из Ке-ми.  сКа обыграл его без каких-то проблем (в гостях – 7:4, дома – 6:2) и вышел в финал.

В решающих матчах со-перником армейцев стал шведский клуб «Фалу Бс».Первый матч проходил в Фалуне, и уже на 22-й мину-те свердловчане вели 7:0! По-том, правда, сКа расслабился, шведы начали стремитель-но сокращать разницу в счё-те, но победу всё же удалось удержать – 8:6.Накануне ответной встре-чи лучшего игрока армейцев 
Николая Дуракова попроси-ли спрогнозировать резуль-тат. «сКа выиграет с пере-весом в пять мячей», – отве-тил король бенди. Так и слу-чилось: уральцы победили со счётом 7:2.

КСтАтИ. Когда прозвучал 
финальный свисток, болель-
щики стали поджигать га-
зеты, и весь стадион оза-
рился светом тысяч само-
дельных факелов... Сверд-
ловские хоккеисты подобное  
уже видели – годом ранее, ког-
да СКА, обыграв «Динамо», 
стал 11кратным чемпионом 
СССР. Но шведов зрелище по-
трясло до глубины души: та-
кое тогда не происходило да-
же на футболе, фанаты ко-
торого слывут самыми от-
чаянными. Если бы СКА про-
должал выигрывать и даль-
ше – эти «праздники огня», 
глядишь, стали бы фишкой 
нашего стадиона. Но СКА по-
сле 1975 года выигрывать пе-
рестал...

Команда одного 
поколенияМногие болельщики (не говоря уж об обычных людях, не вникающих в тонкости спортивной статистики) ду-мают, что свердловский сКа был суперкомандой вплоть до XXI века. На самом деле эра армейцев длилась всего чет-верть века – с 1950 по 1975 год. За эти 25 лет команда за-воевала львиную долю своих медалей: 23 комплекта, 11 из которых были золотыми. а за прошедшие с той поры 42 го-да музей армейцев пополнил-ся всего тремя наградами: од-ной золотой, одной серебря-ной и одной бронзовой.
КСтАтИ. Великий СКА об-

разца 5060х годов был, по су-
ти, командой одного поколе-
ния. Все её лучшие игроки ро-
дились в 30е годы: Вален-
тин Атаманычев и Дураков 
– в 1934, Виктор Шеховцов 
и Юрий Коротков – в 1936, 
Александр Измоденов и Ва-
лентин Хардин – в 1938... Они 
пришли в команду в 1950е го-
ды, будучи 1820летними, и 
отыграли в ней по 1520 (и да-
же больше) сезонов. На рубеже 
6070х годов всем этим хок-
кейным гвардейцам было уже 
далеко за 30, и они один за дру-
гим стали уходить из спорта. 
Первым, в 1969 году,  повесил 
коньки на гвоздь 35летний 
Атаманычев, потом, в 1970, – 

34летний Коротков, в 1973 – 
37летний Шеховцов, в 1975 – 
37летний Хардин, а ещё через 
год – 41летний Дураков. До-
стойной замены им, как оказа-
лось, не было...

20 лет без победесли в 50-60-е годы в сбор-ную сссР регулярно привле-кались от трёх до восьми ар-мейцев, то в 70-е и 80-е коли-чество свердловских сборни-ков колебалось от трёх до... ну-ля. На чемпионаты мира четы-режды съездил Валерий Эйх-
вальд, дважды – Александр 
Сивков, по разу – Николай Ду-раков, Александр Цыганов и 
Евгений Великанов. а после 1981 года армейцы на 12 лет и вовсе перестали попадать в национальную команду.Неудивительно, что сКа сразу же съехал в откровен-ные середняки и за 14 лет, прошедших после бронзово-го сезона-1975, не завоевал не то что ни одного чемпионско-го титула – вообще ни одной медали!Надежда на возрожде-ние былой славы забрезжи-ла в конце 80-х. В свердлов-ске тогда подросла очень пер-спективная (а главное – мно-гочисленная) молодёжь, кото-рая могла лет на 5-6 оккупи-ровать пьедестал почёта. Ча-стично свой потенциал новая волна армейского клуба реа-лизовала: за пять лет она за-воевала три медали – бронзо-вую (в 1990), серебряную (в 1992) и золотую (в 1994).Но это, во-первых, было гораздо меньше, чем ожидали эксперты и болельщики, а во-вторых – не привело к закре-плению в элите: после 1994 года сКа больше ни разу не попал в тройку призёров. 

СКАзке – конецВ 1998 году команде был нанесён удар, от которого она уже не смогла оправиться. Тог-да в рамках проходившей в стране военной реформы ар-мия отказалась от содержа-ния всех непрофильных акти-вов, в том числе – профессио-нальных спортивных клубов. сКа лишился принадлежащих военному ведомству учебно-тренировочных баз на Укту-се и озере Балтым, а игрокам, которые до этого числились военнослужащими, пришлось уволиться из армии, лишив-шись при этом многих мате-риальных благ. а тут ещё гря-

нул дефолт... Вопреки всему этому сезон 1998-1999 коман-да всё-таки отыграла, и оты-грала очень неплохо (заняла 4-е место – лучший результат за пятилетку). Но, как выясни-лось позже, этот локальный успех был лебединой песней.В июле 1999 года прези-дент клуба Александр Са-
марин объявил, что «в свя-зи с полным отсутствием фи-нансов и отказом в помощи со стороны потенциальных спонсоров команда прекраща-ет существование». От мгновенной смерти ко-манду спас первый губернатор свердловской области Эдуард 
Россель. 26 августа 1999 года вышел его указ о создании но-вого областного государствен-ного учреждения – хоккейно-го клуба  «сКа-свердловск». Это решение дало армей-цам госфинансирование, но очень небольшое: оно позво-ляло не умереть, но не позво-ляло бороться за более-менее высокие места. Для того что-бы развиваться, нужны бы-ли внебюджетные источники. их активно искали, достигали каких-то предварительных до-говорённостей и даже первых траншей («сибнефть», напри-мер, в 2002 году перевела ар-мейцам 5 миллионов рублей, а обещала ещё 12), но до пол-ноценного сотрудничества с каким-то мощным спонсором дело так и не дошло. В резуль-тате клуб опустился на самое дно турнирной таблицы: 19-е место, 18-е, 20-е...Осенью 2008-го грянул мировой финансовый кри-зис, и 10 августа 2009 года по команде был нанесён «кон-трольный выстрел». На сове-щании у Эдуарда Росселя (ко-торый дорабатывал послед-ние месяцы на посту губер-натора) было решено: ввиду сложной экономической си-туации оставить в высшей ли-ге только один клуб региона, и этот клуб – не сКа, а перво-уральский «Уральский труб-ник»: он в начале XXI века по-казал лучшие, чем армейцы, результаты, имел свой стади-он и хоть какую-то поддерж-ку со стороны городских вла-стей. «сКа-свердловск» стал дочерней командой перво-уральцев и переехал на «этаж» ниже – в первую лигу. Там ар-мейцы до сих пор и играют (и, кстати, ничем не блещут).

Кто-то считает, что это 
было спасение СКА. Я думаю 
– акт эвтаназии.

l рУССко-канадСкиЙ ХоккеЙ 
Команда СКА (Свердловск) – легенда русско-
го хоккея. Но она ещё вписала своё имя и в 
историю другого хоккея – канадского  
(с шайбой): в первом матче первого чемпио-
ната СССР приняли участие московский ЦСКА 
и свердловский ОДО. Уральцы, всю жизнь 
игравшие в мячик, получили приказ освоить 
шайбу буквально за несколько дней до дебю-
та. Но выглядели они вполне достойно, усту-
пив со счётом 1:5. Во второй встрече сверд-
ловчане проиграли московскому клубу ВВС 
(0:7), а в третьем поединке должны были сра-
зиться с одноклубниками из Ленинграда, но 
те на игру не явились. Уральцы получили  
2 очка «автоматом», однако для выхода во 
второй этап этого не хватило... А в межсезо-
нье армейцам приказали вернуться в родной 
для них русский хоккей.

l вороТа Ска ЗаЩиЩаЛ Ленин 
В начале 50-х годов в составе армейцев 4 года 
играл вратарь Арефьев. В обычной жизни его 
звали Лёней, и поэтому в большинстве со-
временных энциклопедий он фигурирует как 
Леонид Арефьев. Но на самом деле его зва-
ли Ленин – родители решили дать сыну такое 
имя, поскольку он появился на свет через 10 
дней после смерти Владимира Ильича, кото-
рого большинство жителей страны в 20-х го-
дах прошлого века буквально боготворило.

короЛь бенди. в 1969 году после победы сборной СССр  
на чемпионате мира, который проходил в Швеции, хоккеисты были 
приглашены на церемонию награждения в королевский дворец. 
на этом мероприятии должен был присутствовать и монарх 
Швеции Густав VI Адольф, но его так и не дождались. Позже он 
так сказал о причине своего отсутствия: «двум королям под одной 
крышей будет тесно». Монарх имел в виду николая дуракова  
(на снимке). С той поры сначала пресса Швеции, а потом и других 
стран стала величать свердловчанина королём бенди. а на рубеже 
столетий российские журналисты, проведя специальный опрос, 
признали дуракова лучшим хоккеистом страны ХХ века

конец 60-х. Свердловск, стадион «динамо». Типичная картина на матчах армейцев тех лет:  
на трибунах – яблоку негде упасть

в официальных 
документах 

Международной 
федерации хоккея  

с мячом указано,  
что Ска является 

обладателем 
кубка европейских 

чемпионов  
1974 года. Между 

тем все матчи этого 
турнира прошли  

в 1975 году.  
да и на медалях, 

которые вручались 
хоккеистам,  

стоит дата «1975»...

l Тренер-«неЛегаЛ» 
Тренером, который сделал СКА лучшей ко-
мандой СССР, был Иван Балдин, под руко-
водством которого свердловчане завоева-
ли 7 чемпионских титулов за 15 лет. Одна-
ко в различных справочниках, где приводят-
ся чемпионские составы армейцев, в каче-
стве наставников часто указаны другие лица, 
которые на самом деле выполняли функ-
ции начальников команды. Причина такой 
конспирации в том, что Балдин имел звание 
старшины, а некоторые игроки были офице-
рами. Армейское руководство считало, что с 
формальной точки зрения старшина не мо-
жет (даже на спортивной площадке) отда-

наставник Ска иван 
балдин стал первым 
свердловчанином, которого 
назначили главным тренером 
сборной страны по игровому 
виду спорта. Уроженец 
Первоуральска возглавлял 
сборную пять лет (1958–1963) 
и дважды привёл её к титулу 
чемпиона мира (1961 и 1963)

нападающий александр 
Сивков, отыгравший 
за армейцев 14 сезонов  
(1971-1985), был первым 
советским хоккеистом, 
который забил за один 
матч 10 голов. рекорд был 
установлен 11 декабря  
1977 года в домашней игре  
с омской «Юностью»

13 марта 1994 года. Последний триумф Ска. в решающем матче за золото чемпионата россии армейцы на поле екатеринбургского 
Центрального стадиона обыграли новосибирский «Сибсельмаш» со счётом 2:0

Сезон 2008-2009 оказался для Ска последним в элите. Летом 2009-го клуб получил  
(как Максим комаров на этом снимке) нокаутирующий удар «клюшкой по лицу»:  
волевым решением легендарную команду сделали фарм-клубом «Уральского трубника»

вать какие-то распоряжения офицерам. По-
этому руководство Балдина старалось не за-
свечивать.

l ЭТо не МагаЗин – 
ЭТо ХоккеЙнаЯ коМанда! 
Свердловскую команду традиционно имену-
ют СКА. Но именно это название она получи-
ла только в 1960 году. 

До этого армейцы фигурировали в про-
токолах как ОДО (Окружной дом офице-
ров), ОСК (Окружной спортивный клуб), СКВО 
(Спортивный клуб военного округа)... 

В 1991 году после возвращения Сверд-
ловску первоначального имени, команда пре-
вратилась в СКА (Екатеринбург). 

Потом пошла серия «спонсорских» назва-
ний: «СКА-Изолитэлектромаш», «СКА-Зенит», 
«СМК» («Супермаркет «Кировский»). 

В 1999 году по просьбе ветеранов клуб 
получил нынешнее – немного странное с точ-
ки зрения формальной логики – имя:  
«СКА-Свердловск» (Екатеринбург).
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Пять достижений свердловского Ска, 
которые сделали его  
легендой свердловского спорта

Первая свердловская команда, выигравшая чемпионат  
страны (1950)

Первый свердловский клуб, ставший базовым для сборной 
страны (на ЧМ-1961 8 игроков из 15 были армейцами)

Первая (и до сих пор единственная) свердловская команда, 
которая стала чемпионом мира среди клубов (1975)

команда с самым большим стажем нахождения  
в «клубе чемпионов» (разница между первыми и последними 
золотыми медалями – 44 года)

Первая свердловская команда, совершившая заграничное 
турне (март 1958 года, Швеция)

Шесть любопытных 
фактов о команде Ска

Первая книга о Ска 
– «королевские 
клюшки» – была 
издана в 1968 году  
в Свердловске.  
её написал собкор  
«Советского спорта»  
Михаил азёрный. 
а в 2011 году  
в екатеринбурге 
вышла энциклопедия 
«Сказ про Ска». 
к изданию этого 
632-страничного тома 
приложили руку  
и журналисты  «ог»
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 Хоккеистов свердловской команды называли «солдатами Жукова», а их ворота защищал сам ленин
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Чемпион  
СССр

1950, 1955, 
 1957, 1958, 
 1959, 1960, 
 1962, 1966, 

1968, 1971, 1974

Чемпион  
россии
1994

обладатель 
кубка 

европейских 
чемпионов

1975


