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ЛЮДИ НОМЕРА

Андрей Белоусов

Олег Родионов

Сергей Зуев

Глава Туринского городско-
го округа считает, что, по-
добно Тобольску, Туринск 
может стать одной из клю-
чевых точек притяжения ту-
ристов.

  II

Директор ДЮСШ «Олимп» 
в Рефтинском, а также 610 
воспитанников спортшко-
лы стали хозяевами нового 
стадиона.

  IV

Лучший вратарь мира 2008 
года, экс-голкипер екате-
ринбургской «Синары» и 
сборной России завершил 
карьеру игрока и стал тре-
нером вратарей в футболь-
ном клубе «Тюмень».
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В последнее время все страны мира стремятся к свершению 
четвёртой промышленной революции. Побывав на ИННОПРОМе, 
я увидел: в этом направлении есть большие возможности для 
сотрудничества между свердловскими и корейскими предприятиями. 
И мы будем делать такой акцент при участии в ИННОПРОМе-2018.

ДЖЭ ЧУЛ ЛИ, старший исполнительный директор Корейской международной торговой ассоциации 
(midural.ru)

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110)

Уважаемые работники и ветераны металлур-
гической отрасли!

Поздравляю вас с Днём металлурга!
Уральские металлурги — гордость и сила 

нашего региона. Это истинные профессиона-
лы своего дела, сильные, мужественные, це-
леустремлённые люди, воле и таланту кото-
рых покоряется металл. Сегодня на металлур-
гических предприятиях Свердловской области 
трудится свыше ста сорока тысяч человек.

По итогам прошлого года практически все 
предприятия отрасли показали стабильные 
результаты, высокую конкурентоспособность 
продукции. Объём отгруженной продукции в 
2016 году превысил 805 миллиардов рублей, 
положительную динамику демонстрируют и 
чёрная, и цветная металлургия. 

Успешно реализуются крупные инвести-
ционные проекты. Так, на Каменск-Уральском 
металлургическом заводе сооружается про-
катный комплекс по выпуску импортозамеща-
ющей стали для авиа- и ракетостроения. Се-
верский трубный завод обновляет трубопро-
катное производство. Корпорация «ВСМПО-
АВИСМА» и компания «Боинг» готовятся от-
крыть совместное предприятие по механо-
обработке титановых штамповок для самолё-
тов в особой экономической зоне «Титановая 
долина». УГМК-Холдинг реконструирует мощ-
ности своих заводов в Ревде, Верхней Пышме 
и Красноуральске.

Сегодня в регионе формируется мощная 
программа роста — «Пятилетка развития». В 
ней заложена глубокая модернизация метал-
лургических производств, совершенствование 
технологий, расширение ассортимента про-
дукции. И конечно, улучшение качества жизни 
металлургов — рост заработной платы, реше-
ние бытовых проблем, повышение квалифи-
кации и освоение новых компетенций.

Уважаемые металлурги! Благодарю вас за 
добросовестный труд, преданность профес-
сии, весомый вклад в укрепление экономики 
России и Свердловской области. Желаю вам 
крепкого здоровья, счастья, благополучия, 
стабильности и процветания.

Врио губернатора Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

«Наше дело — металлургия и передел металлов» Завтра Средний Урал отметит один из главных своих праздников

ул. Техническая

Ганина Яма

Храм-на-Крови
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КАК ПАРЕНЬ ИЗ ДЕРЕВНИ СЫЛВА 
СТАЛ КНЯЗЕМ

  IV

При участии Евгения Куйвашева 
на СУМЗе ввели в эксплуатацию новую 
кислородную станцию

* Из программной статьи Евгения Куйвашева: 
«Сохраним опорный край Державы», 
опубликованной в «ОГ» 20 марта 2014 года.

*

Александр ПОНОМАРЁВ
Московская школа управ-
ления «Сколково» и Агент-
ство стратегических иници-
атив (АСИ) в этом году пред-
ставили обновлённый атлас 
ста новых профессий, в кото-
ром также перечислены 38 
профессий, которые в пер-
спективе 10–15 лет уничто-
жит автоматизация . Во вре-
мя ИННОПРОМа состоялось 
сразу несколько дискуссий 
как раз на тему второй ча-
сти этого исследования. «ОГ» 
выяснила, каким професси-
ям предрекают скорый вы-
ход «на пенсию» и кто их за-
менит. Также мы предлага-
ем специалистам, занятым в 
этих сферах, высказать своё 
мнение о прогнозе.— Процесс выхода профес-сии «на пенсию» — процесс постепенный. Начинается всё с того, что некоторые компа-нии начинают эксперименти-ровать: внедряют новые тех-нологические решения в про-изводственный процесс. Удач-ный опыт тиражируется, и про-цесс становится массовым. Ну а «хвост» может тянуться деся-тилетиями. В некоторых угол-ках страны до сих пор ведь на телегах ездят, хотя подавляю-щее большинство перешло на автотранспорт, — объясняет директор направления «Мо-лодые профессионалы» АСИ 
Дмитрий Песков.  По его словам, атлас — это не фантазии академиков. Про-гноз составлялся на основе ин-вестиционных планов и стра-тегий крупнейших российских компаний совместно с ведущи-ми отраслевыми экспертами. В исследовании устарева-ющие профессии поделены на две категории: интеллектуаль-ные и рабочие. По мнению ав-торов, некоторые квалифика-ции будут вытеснены автома-тизированными и роботизиро-ванными системами. Осталь-ные отомрут вместе с отрас-лью. Так, например, к посте-пенному вымиранию пригово-рили издательское дело, архив-но-библиотечное дело и почто-вую службу.

 Что касается последней, то исследователи говорят, что 

переписка перемещается в Ин-тернет, посылки доставляют-ся логистическими компания-ми. В той же Японии, например, уже распространены автома-тизированные отделения по-чты. Поэтому профессия почта-льона постепенно будет ухо-дить в прошлое, оставаясь, ско-рее, туристическим курьёзом (примерно,  как кучера карет). 
 Оцифровка библиотек и архивов с возможностью до-ступа к любой информации 24 часа в сутки, 7 дней в неделю из любой точки мира уже за-пустила революцию в этом де-ле. В «Сколково» уверены, что библиотекари и архивариусы в их нынешнем виде исчезнут, а управление архивами перей-дёт в Сеть.
 Аналитики предрека-ют исчезновение даже неко-торых творческих профессий. Например, журналист. Объяс-няют это тем, что программы перевода речи в текст и про-граммы по написанию тек-стовых документов позволя-ют во многом автоматизиро-вать эту деятельность. В каче-стве примера приводят ком-панию Bloomberg, которая за-менила часть своего новостно-го персонала на программу ис-кусственного интеллекта, ко-торая пишет биржевые ново-сти быстрее и более красоч-но, чем журналисты. Кроме то-го, популярность стали наби-рать любительские репорта-жи и блоги, которые уже начи-нают конкурировать с теле-, радио- и печатными журнали-стами ведущих СМИ. По про-гнозу, через 20 лет искусствен-ный интеллект сможет на 95 процентов решать задачи, свя-занные со СМИ. Основным уде-лом журналистов станет ав-торская журналистика, близ-кая к художественной литера-туре или кино.

 Фактически по тем же причинам исчезнут стеногра-фисты и копирайтеры.
 Под вопросом будущее нотариусов и юрисконсультов. Современные правовые порта-лы хранят всю информацию, нужно только оптимизировать поисковые возможности. — Более того, уже есть ро-бот-юрист, который с точно-стью до 86 процентов пред-сказывает исход дела в суде, — рассказывает председатель правления компании IBS (один из лидеров IT-рынка страны) 

Сергей Мацоцкий. 
 Турагентов и риелторов могут вытеснить набирающие популярность сервисы поиска туров и жилья.
 Бухгалтеров также мо-жет ждать массовое сокраще-ние. Профессионалов этой сфе-ры постепенно замещают ин-теллектуальные программы, которые считают быстрее и точнее. Также не в пользу про-фессии говорит исчезновение печатного документооборота.
 Новые технологии от-разятся и на медицине, функ-ции диагноста уже постепен-но замещают приложения для смартфонов и планше-тов. В ближайшие пять лет бу-дет активно развиваться ры-нок микродиагностических устройств: человек в любых ус-ловиях и в любое время сможет снять свои текущие физиоло-гические показатели и мгно-венно передать данные кон-кретному врачу через Сеть.
 Рабочие профессии так-же могут попасть под волну ав-томатизации. Речь в первую очередь о бурильщиках, шахтё-рах и горняках. Дело в том, что условия добычи полезных ис-копаемых усложняются, а лег-кодобываемые ресурсы подхо-дят к концу. Бурение в будущем будет вестись в районах, где 

людям работать сложно или невозможно (Крайний Север, шельфы и так далее). Развитие робототехники и спутниковых систем управления позволит убрать человека из цикла до-бычи. Их заменят операторы бурильных роботов, работаю-щие удалённо.
 В ближайшие год-два по прогнозу исчезнут Call-центры. Простые программы-коммуни-каторы уже сейчас могут мас-сово обрабатывать запросы пользователей. В качестве при-мера — сервисы заказа такси.
 Билетных контролёров в «Сколково» уже сейчас счи-тают, скорее, формой почёт-ной пенсии. К 2020 году боль-шинство граждан будет иметь электронные карты для прохо-да через автоматизированные сканеры. 
 Развитие дешёвой 3D-печати позволит со време-нем достаточно быстро произ-водить одежду и обувь. Швея и сапожник будут востребованы как штучные и достаточно до-рогие специалисты для работ под заказ.
 Могут исчезнуть и ин-спекторы ДПС. Развитие ин-теллектуальных систем управ-ления транспортным потоком (светофоры, защитные заграж-дения, камеры слежения, воз-можность подключаться к лю-бому транспортному средству через беспроводную связь) со временем приведёт к полной автоматизации и роботизации функций этого работника.
 Самым фантастическим пока кажется исчезновение профессии водителя. Тем не менее развитие беспилотных систем, как показал тот же ИН-НОПРОМ, не стоит на месте. 
 На грани исчезновения также профессии сметчика, сис-админа, лектора, испытате-ля, провизора, аналитика, пар-ковщика, фасовщика, лифтёра, банковского операциониста.— Так или иначе одна из главных причин устаревания профессий — автоматизация и механизация процесса, но это не сокращает занятости, — го-ворит Дмитрий Песков. — Лю-ди будут переходить в другие специализации, которых рань-ше просто не было.

«Сколково» и АСИ предрекли исчезновение 38 профессий
 СПРАВКА «ОГ»

В атласе описаны сто профессий, которые в перспективе 10–15 лет 
будут востребованы в 19 основных отраслях (от медицины и био-
технологий до строительства и индустрии детских товаров). Также 
описано, в каких вузах России дают базовую подготовку, позволя-
ющую через несколько лет оказаться в первом составе специали-
стов будущего, и какие крупнейшие работодатели готовятся к вне-
дрению новых технологий и, значит, уже сейчас определяют спрос 
на специалистов будущего.

Лариса ХАЙДАРШИНА
В воскресенье и в ночь на по-
недельник православные 
в Екатеринбурге пройдут 
крестными ходами в память 
о гибели семьи последнего 
российского императора.Первый соберёт участни-ков в 13.00 у станции «Шар-таш», откуда 99 лет назад Ни-
колай II с домочадцами отпра-вился в Ипатьевский дом. В нём в основном будут те, кто не смо-жет принять участие в ночном шествии — дети. Крестный ход пройдёт до Храма-на-Крови по улицам Куйбышева, Восточ-ной, Челюскинцев, Свердлова и Либкнехта (см. карту на сайте 
www.oblgazeta.ru).Второй традиционный крестный ход протяжённо-стью 21 километр начнётся около 2.30 ночи 17 июля сразу после Божественной литургии у Храма-на-Крови и пройдёт по улицам Толмачёва, Ленина, Верх-Исетскому бульвару, Ки-рова, Бебеля, Технической, Ре-шётской, через Решётский ле-сопарк, посёлок Шувакиш к Га-ниной Яме.— Это не самый длинный, но самый массовый крестный ход в России, — говорит епи-скоп Среднеуральский Евге-
ний, викарий Екатеринбург-ской епархии. — В этом го-

ду мы ожидаем примерно 80–90 тысяч участников. Советую «крестоходцам» не только при-готовиться к шествию физи-чески, запастись удобной обу-вью, пластырями и питьём, но и, главное, подготовить голову. Осознать, зачем нужно прой-ти крестным ходом — прочи-тать жития святых Царствен-ных Страстотерпцев, они есть в Интернете. Это позволит снять штампы. Ответить для себя на вопросы: хватит ли сил дойти до Ганиной Ямы? Будут ли си-лы, чтобы вернуться к месту, откуда можно будет электрич-кой или другим общественным транспортом до-ехать до дома?Участников ночного ше-ствия будут сопровождать и машины скорой помощи, и по-лиция, и сотрудники МЧС. При-готовлены 10 тысяч бутылок в пунктах раздачи воды — их бу-дут раздавать бесплатно. У Га-ниной Ямы желающих на бес-платных автобусах отвезут до станции «Шувакиш» — отсюда до Екатеринбурга можно будет доехать или железной дорогой (первая электричка по местно-му времени в 06.17), или на так-си. Другие бесплатные автобу-сы отвезут паломников до ав-товокзала Среднеуральска.

«Главное — подготовить голову»Маршрут самого массового в России крестного хода до Ганиной Ямы

Центризбирком разъяснил, 
кто платит за бесплатную 
политическую рекламу
«Областная газета» получила из Центральной избирательной ко-
миссии ответ на свой запрос. Москва однозначно встала на сто-
рону редакции.

Причиной обра-
щения газеты в выс-
шую инстанцию, от-
вечающую за выбо-
ры в России, стало 
бестолковое толкова-
ние некоторыми чи-
новниками закона 
«Об основных гаран-
тиях избирательных 
прав граждан». Хотя 
скрипящие перья бю-
рократов уже дав-
но ушли в прошлое, 
мозги отдельных субъектов из сферы этого нелёгкого труда до 
сих пор издают похожие на скрип звуки. Казалось бы, вопрос не 
стоит и выеденного яйца, — если государство предоставило кан-
дидатам на выборные должности равные возможности для ве-
дения агитационной кампании, то оно же должно обеспечить их 
материально. Всё оказалось не так просто: гарантии для канди-
датов превратились в финансовую удавку на шее ни в чём не по-
винных газетчиков.   

Пункт 10 статьи 50 упомянутого закона гласит, что расхо-
ды государственных и муниципальных СМИ, связанные с пре-
доставлением бесплатной печатной площади для проведения 
предвыборной агитации, относятся на результаты деятельности 
редакций. Особо умные из числа клерков решили не задумы-
ваться над смыслом этой нормы и просто обязали местные га-
зеты финансировать политические кампании всех кандидатов 
на все должности за счёт подписчиков и рекламодателей. Жур-
налисты усомнились в том, что должны тратить свои кровные 
на подарки неродным людям, и обратились сначала в Избира-
тельную комиссию Свердловской области, а потом и в Москву. 

«…чтобы это была такая бумажка, при наличии которой ни 
Швондер, ни кто-либо другой не мог бы даже подойти к двери 
моей квартиры. Окончательная бумажка. Фактическая! Настоя-
щая!! Броня!!!» — сказал профессор Преображенский в гени-
альном фильме «Собачье сердце». Именно так можно описать 
желание и эмоции «Областной газеты», которая замучилась до-
казывать очевидное. К счастью, обе комиссии — и областная, и 
центральная — не оставили вопль газеты без внимания и выда-
ли такие бумажки.

Центральная избирательная комиссия Российской Федера-
ции разъясняет: «Расходы должны быть запланированы и учи-
тываться в числе прочих при определении объёмов денежных 
ассигнований, выделяемых из федерального бюджета, бюдже-
та субъекта Российской Федерации, местного бюджета на под-
держку средств массовой информации». Добавить нечего. Точка.

Дмитрий ПОЛЯНИН

НЕФЕЛЬЕТОН

Мэр Нижнего Тагила и экс-директор НТМК Сергей Носов был приглашён в Магнитогорск на открытие 
скульптурной композиции «Броневое бюро». Среди героев композиции — его дед, 
легендарный директор Магнитогорского металлургического комбината Григорий Носов (слева)
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Алексей Парфёнов – член партии КПРФ – 
о развитии промышленности в регионе
Роман СТУПНИКОВ

10 июня в Екатеринбурге прошла 
конференция КПРФ, которая выдвинула 
на пост губернатора Свердловской об-
ласти 44-летнего коммуниста Алексея 
ПАРФЁНОВА, который уже представил 
свою программу и успел объявить своим 
главным соперником кандидата от «Единой 
России» Евгения Куйвашева.

Главной задачей, которую ставит перед 
собой ПАРФЁНОВ, является возрождение 
промышленности региона: «К сожалению, 
последние пять лет стали для нашей обла-
сти временем упущенных возможностей. 
Ни по одному из значимых экономических 
показателей мы не добились успеха. При 
этом долг региона вырос в три раза, до 70 
миллиардов рублей, а оптимизация всего 
и вся превратила малые города области в 
вымирающие территории. Единственный 
выход из сложившейся ситуации – начать 
наконец зарабатывать. Сделать это мож-
но, только возродив промышленные пред-
приятия области, дав работу и перспективу 
людям, а бюджету новые источники до-
хода. КПРФ, в отличие от действующей 
власти, имеет чёткую программу того, как 
это можно сделать», – заявил кандидат. 

Справедливости ради нужно отметить, 
что необходимый опыт у Алексея ПАР-
ФЁНОВА действительно есть. Он прошёл 
большой трудовой путь, успев освоить как 
рабочие специальности, так и тонкости 
управленческой деятельности. Сейчас он 
является советником директора крупного 
уральского предприятия: первоуральского 
Завода металлоконструкций «Основа».

На конференции кандидат объявил о 
том, что фракция КПРФ в Законодатель-
ном собрании Свердловской области 
внесла в региональный парламент раз-
работанный им закон «О развитии про-
мышленности», который состоит из трёх 
основных пунктов:

1) снижение регионального налога на 
имущество для организаций, занимающих-
ся реальным производством;

2) введение права государства выстав-
лять на принудительные торги производ-
ственные мощности, которые не исполь-
зуются неэффективным собственником 
более трёх лет;

3) создание государственного заказа на 
обучение специалистов, востребованных в 
реальном секторе экономики.

По оценкам коммунистов, реализация 
этого закона способна в ближайшие пять 
лет увеличить валовый региональный про-
дукт (ВРП) области на 30% и пополнить 
бюджет более чем на 23 миллиарда рублей. 
«Этих средств нам хватило бы для того, 
чтобы остановить ту жестокую экономию 
на людях, которую проводит нынешнее 
правительство. И начать наконец движение 
вперёд, вкладывая в своё будущее», – за-
явил Алексей ПАРФЁНОВ.

ФГУП «РосРАО» информирует, что в соответствии с 
Федеральным законом № 174-ФЗ от 23 ноября 1995 г. «Об 
экологической экспертизе» на основании распоряжения 
администрации городского округа Верхняя Пышма № 467 от 
07.07.2017 организуются общественные обсуждения матери-
алов обоснования лицензии (включая материалы оценки воз-
действия на окружающую среду) на обращение с радиоак-
тивными отходами при их переработке в Свердловском отде-
лении филиала «Уральский территориальный округ» ФГУП 
«РосРАО» (далее – МОЛ).

Месторасположение намечаемой деятельности: Сверд-
ловская область, городской округ Верхняя Пышма, 3 км 
восточнее от п. Крутой.

Цель намечаемой деятельности – защита окружающей 
среды и населения от воздействия радиоактивных отходов.

Заказчик – ФГУП «РосРАО», 119017, г. Москва, 
ул. Большая Ордынка, д. 24.

Общественные обсуждения в форме общественных слу-
шаний организует и проводит администрация городского 
округа Верхняя Пышма. Материально-техническое обеспече-
ние проведения возлагается на заказчика (ФГУП «РосРАО»).

Проведение общественных обсуждений (в форме обще-
ственных слушаний) назначено на 17:30 15 августа 2017 г.
в здании Балтымской сельской администрации ГО Верхняя 
Пышма, расположенного по адресу: Свердловская область, 
г. Верхняя Пышма, с. Балтым, ул. Набережная, д. 4.

МОЛ, включая ОВОС и Техническое задание на проведе-
ние ОВОС, доступны для ознакомления, подачи в письмен-
ном виде замечаний и предложений с 12.07.2017 года по 
11.09.2017 года в здании администрации городского округа 
Верхняя Пышма, расположенном по адресу: Свердловская 
область, г. Верхняя Пышма, улица Красноармейская, 13, каб. 
26 и в здании Свердловского отделения филиала «Уральский 
территориальный округ» ФГУП «РосРАО», расположенном 
по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Коре-
пина, д. 52 с 10.07.2017 по 11.09.2017 с 8:00 до 12:00 и с 13:00 
до 17:00. Приём замечаний и предложений осуществляется 
в письменной форме также по адресу электронной почты: 
DVPleschenko@rosrao.ru.

 581

Во исполнение постановления Правитель-
ства РФ от 29.10.2010 г. № 872 и Приказа 
ФАС России от 07.04.2014 г. № 231/14 
АО «Екатеринбурггаз» как субъект есте-
ственных монополий, оказывающий услуги 
по транспортировке газа, публикует инфор-
мацию за II квартал 2017 г. на официальном 
сайте Общества – www.ekgas.ru.
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«Чем мы хуже Тобольска?» Глава Туринского городского округа — об обновлении города и создании туристического кластераЕлизавета МУРАШОВА
У среднестатистического жи-
теля Свердловской области 
возникает две ассоциации с 
Туринском — это термаль-
ные источники и место ссыл-
ки декабристов. Городские 
власти уверены: если ком-
плексно работать по двум на-
правлениям, то город сможет 
стать одной из ключевых то-
чек притяжения туристов, не 
уступая таким городам-брен-
дам, как Тобольск. О том, что 
нужно сделать для преобра-
жения города, рассказал гла-
ва муниципалитета Андрей 
БЕЛОУСОВ.

— Андрей Владимиро-
вич, до прихода на работу в 
администрацию в 2011 году 
вы трудились на Туринском 
целлюлозно-бумажном за-
воде. Что подтолкнуло уйти 
в политику?— Я бы не стал называть свою работу «политикой». По-литика в общепринятом смыс-ле где-то «высоко». Работа в муниципальной власти пред-полагает решение вопросов местного значения, главный из которых — улучшение каче-ства жизни на территории. Во-просы, которые решает власть, — это дороги, отопление, водо-снабжение, «бежит ли крыша дома моего». Здесь на популиз-ме далеко не уедешь: нужно больше делать и меньше гово-рить. Только при этом условии район будет жить и развивать-ся. И за последние годы много-го удалось добиться.

— Проезжая по улицам 
города, видишь, что на фо-
не старых домов действи-
тельно выделяются ново-
стройки…— Это дома, построенные по программам обеспечения жильём детей-сирот и пере-

селения из ветхого и аварий-ного жилья. Когда 31 декабря 2011 года мы вручали ключи от квартир первого построен-ного за много лет двухэтажно-го дома по программе для де-тей-сирот, меня и горожан пе-реполняла радость, что начало положено и люди въезжают в новое благоустроенное жильё. Совсем недавно мы сдали оче-редной дом.
— Какой по счёту?—  Уже построены 13 мно-гоквартирных домов, заселе-ны 339 квартир, 20 июля мы сдаём очередной дом — в но-востройку по Горького, 42 из аварийного жилья переедет 21 семья. Ещё один дом по Ле-нина, 121 на 88 квартир мы сдадим в конце августа — тог-да полностью выполним зада-чу, поставленную президен-том на данном этапе реализа-ции программы. Также до кон-ца года будет построен и засе-лён 60-квартирный дом для детей-сирот. Не скажу, что се-годня сдача домов стала обы-денностью, но ключи от квар-тир мы вручаем с завидной ре-

гулярностью. Помню, когда в 2011 году я начинал работать в должности главы, и мы вру-чали ключи от дома, постро-енного впервые за последние годы, я считал чуть ли не каж-дую квартиру.Сегодня наше поколение несёт ответственность перед людьми, которые строили наш город, возводили дома, учили, лечили, работали на производ-стве, но многие из них так и не получили новые квартиры и остались жить в деревянных домах постройки 1950-х годов. Наша задача — предоставить им комфортное жильё.
— Раз уж заговорили о 

программах, расскажите, 
как решаете вопрос со вто-
рой сменой в школах?— Да, сегодня в трёх шко-лах города во вторую смену учатся более 600 ребятишек. И у нас есть перспективный план по строительству новой школы на 550 мест, в этом мы заручились поддержкой Евге-
ния Владимировича Куйва-
шева. Выбран земельный уча-сток, сейчас он готовится для 

проектирования школы, наде-емся в ближайшее время про-вести конкурс. Рассчитываем на то, что за 2018 год мы сде-лаем проект, а в 2019 году по-падём в программу. У нас уже есть опыт строительства обра-зовательных учреждений, ко-торый мы получили при воз-ведении детских садов — в Ту-ринске и посёлке Фабричное. Сегодня все наши ребятишки с полутора лет принимаются в дошкольные учреждения, и для этого созданы все необхо-димые условия.
— Весной на встрече с 

губернатором вы заручи-
лись поддержкой в реали-
зации ещё одного проекта 
— реконструкции Парка де-
кабристов. Что там будет?— С Евгением Владимиро-вичем мы обсуждали проблему развития в городе историческо-го комплекса, который станет частью притяжения туристов. Парк декабристов — часть это-го комплекса, связанного с пре-быванием декабристов в Ту-ринске: дома декабристов Ва-
силия Петровича Ивашева, 

Николая Васильевича Басар-
гина, Степана Михайловича 
Семёнова — подлинные памят-ники истории, и парк, по преда-нию, тоже заложен декабриста-ми. Туринцы уверены, что ве-ковые липы когда-то посади-ли Ивашев и его жена Камил-
ла. Супруги Ивашевы похороне-ны на туринском кладбище, где установлен памятник по эски-зу Василия Петровича Иваше-ва. Поэтому парк должен сохра-нить историю и остаться люби-мым местом отдыха туринцев. По проекту в парке будут обу-строены дорожки и беседки, по-явятся скульптурные компози-ции, посвящённые любви и пре-данности Ивашевых, деятель-ности декабристов в городе. Сю-да обязательно придут молодо-жёны, мамы с детьми, приедут туристы.

— Всегда казалось, что 
в Туринск люди в большей 
степени едут ради термаль-
ного источника.— Согласен, сегодня это ис-точник европейского уровня (а уральских комаров там уничто-жают специальные ловушки). 

Он развивается благодаря на-шим предпринимателям и со-трудничеству с властью всех уровней. Но человек не может быть удовлетворён поездкой за 200 километров только ра-ди того, чтобы искупаться. Хо-чется и что-то посмотреть. И такая возможность у туристов есть: у города богатейшая исто-рия, здесь, как я уже говорил, со-хранены подлинные памятни-ки истории и культуры, связан-ные с походом Ермака, освое-нием Сибири, развитием пра-вославной культуры и уездного города. Туринск всего на два го-да младше Верхотурья. И сегод-ня главное — изменить облик нашего исторического города, что хорошо понимает и Евгений Владимирович, который в нача-ле 2000-х годов, будучи руково-дителем Тобольска, сделал всё, чтобы Тобольск приобрёл свой исторический облик. Сегодня это город, куда приезжает весь мир. А чем мы хуже?

Глава Туринского ГО Андрей Белоусов считает, что развитие 
исторического комплекса в городе позволит привлечь больше 
туристов 
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Дом по улице Ленина для переселенцев из ветхого 
и аварийного жилья сдадут в конце августа. Таким образом, 
все туринцы, чьи дома были признаны аварийными до 1 января 
2012 года, получат новое жильё

В России зафиксированы минимальные ставки по ипотекеАлександр АЗМУХАНОВ
Как сообщает Центральный 
Банк России, средняя ставка 
по ипотечным жилищным 
кредитам в мае 2017 года со-
ставила 11,32%. Таким обра-
зом, она опустилась до ми-
нимального значения за всю 
историю наблюдения. С начала года банки выда-ли 338,6 тыс. ипотечных жи-лищных кредитов на сумму 615,3 млрд рублей, из них в мае текущего года — 78,6 тыс. кре-дитов на сумму 144,5 млрд ру-блей. На фоне снижения про-центных ставок годовые тем-пы прироста количества и объ-ёма ипотечного кредитования 

в рублях, предоставленного за месяц, были максимальными в текущем году и составили 27,6 и 39,2% соответственно.Ипотечный портфель банков увеличился за год на 10,8% и составил по состо-янию на 1 июня 2017 года 4,609 трлн рублей. Доля ва-лютных заёмщиков продол-жила снижаться и составила 1,17% (54 млрд рублей).

Доля безналичных операций в России за год выросла до 80 процентовАлександр АЗМУХАНОВ
За год количество пла-
тёжных карт у населения 
страны увеличилось на 
4,5 процента и составило 
1,7 карты на человека,  до-
ля безналичных операций 
при этом выросла до 80,7 
процента. Эти данные сле-
дуют из отчёта Централь-
ного Банка России за 2016 
год. В прошлом году 95 из 100 безналичных платежей со-вершались с использованием электронных технологий. По сравнению с 2015 годом коли-чество таких операций увели-чилось более чем на треть — до 18,7 млрд распоряжений. Общий объём операций со-ставил приблизительно 536,6 трлн рублей. Для сравнения, бюджет России на 2017 год — 16,24 трлн рублей.Особое внимание ЦБ об-ращает на то, что прирост со-стоялся главным образом за 

счёт операций физических лиц, которые увеличились почти на 40 процентов как по количеству, так и по объёму. При этом каждый четвёртый платёж граждане совершали с использованием смартфо-нов. Их доля в общем объёме электронных платежей соста-вила более 20 процентов. В структуре операций с использованием платёжных карт доля безналичных опе-раций выросла до 80,7 про-цента по количеству и 46,6 процента по объёму опера-ций. Темпы прироста таких операций существенно пре-вышали темпы прироста опе-раций по снятию наличных денег (47 процентов против 4,3 по количеству и 45,6 про-цента против 9 по объёму).Из 100 безналичных опе-раций с платёжными карта-ми 90 приходилось на оплату товаров и услуг, что составля-ло 52,1 процента от их обще-го объёма. В совокупном обо-роте розничной торговли, об-

щественного питания и объё-ме платных услуг населению доля таких операций вырос-ла с 22,4 процента в 2015 го-ду до 30,5 процента в 2016 го-ду и имеет тенденции к росту.Всё более востребован-ной со стороны граждан ста-новится услуга кредитных организаций по безналич-

ному переводу денежных средств с одного банковского счёта на другой с использова-нием платёжных карт. В 2016 году россияне в 1,8 раза чаще, чем годом ранее, совершали такие операции (1,4 млрд пе-реводов на сумму 10,7 трлн рублей).

  КСТАТИ

Средняя ипотечная ставка в 
Свердловской области чуть 
выше, чем по России,  и со-
ставляет 12 процентов.

 ДОСЬЕ «ОГ»

Андрей Владимирович БЕЛО-
УСОВ. Родился 31 июля 1970 года. 
Окончил Уральскую государ-
ственную академию путей со-
общения, инженер-электроме-
ханик. В 1991–1993 годах рабо-
тал помощником машиниста те-
пловоза локомотивного депо 
Егоршино Свердловской же-
лезной дороги. В 1993–1995 го-
дах — учитель физики в Турин-
ском среднем профессиональ-
ном училище. В 1995–2010 годах 
работал в разных должностях на 
Туринском целлюлозно-бумаж-
ном заводе. С 2004 года — депу-
тат думы Туринского городско-
го округа, заместитель предсе-
дателя депутатской комиссии по 
ЖКХ, транспорту и связи. С 2011 
года — глава Туринского город-
ского округа.

 МНЕНИЕ

Максим МАРАМЫГИН,  директор института финансов и права УрГЭУ:
— Рост платежей объясняется внедрением новых технологий и 

большим ростом интернет-торговли, расчёты за поставленные това-
ры и услуги осуществляются в безналичной форме. Также большую 
роль сыграл рост финансовых технологий для населения — при-
ложения по управлению своими счетами, программы для интернет-
банкинга. И то и другое направление — лидеры по скорости и пока-
зателям роста технологий. До настоящего времени рынок далёк от 
насыщения. Всё больше людей, почувствовавших вкус и удобство от 
пользования этими приложениями, и резерв для роста есть.

В 2013–2015 годах в стране возник отложенный спрос, но люди 
чувствуют, что кризис заканчивается, и начинают активнее тратить 
деньги. Это можно увидеть на примере Свердловской области, кото-
рая показала в 2016 году прирост экономики в 5,5% и уверенно идёт 
вперёд. Мы прогнозируем продолжение подобного роста в этом и 
следующем году с такими же объёмами. 

Шесть лет нужно уральской семье на покупку квартирыТатьяна БУРДАКОВА
Эксперты агентства «РИА 
Рейтинг» выяснили, жите-
лям каких регионов России 
проще всего накопить день-
ги на собственное жильё. 
Свердловская область заняла 
в этом рейтинге только 42-е 
место среди 84 регионов.Специалисты подсчитали, сколько лет требуется семье с 

одним ребёнком для накопле-ния на квартиру площадью 54 кв. м (при среднестатистиче-ских зарплатах супругов). На Среднем Урале этот показатель составил 6,1 года (при стоимо-сти квартиры 2,9 млн рублей). Лидерами рейтинга ока-зались Ямало-Ненецкий авто-номный округ (1,5 года), Ма-гаданская область (1,9 года) и ХМАО (два года).

Людмила Бабушкина 

предлагает 

усовершенствовать 

миграционное 

законодательство РФ

Председатель Законодательного собрания 
Свердловской области Людмила Бабушки-
на приняла участие в заседании президиу-
ма Совета законодателей РФ в Москве, где 
обсуждались вопросы миграционной поли-
тики.

По словам Людмилы Бабушкиной, за 
январь-май 2017 года на территорию Средне-
го Урала въехало 67 тысяч иностранцев.

— Органы власти Свердловской области 
при участии национальных диаспор разрабо-
тали комплекс мероприятий по преодолению 
языкового барьера, однако проблемой оста-
ётся образовательная интеграция детей ми-
грантов, — сказала спикер регионального 
парламента.

Одновременно она обратила особое вни-
мание на проблему легализации лиц без 
гражданства. Речь идёт о бывших гражданах 
СССР и их потомках, проживающих сейчас 
на территории РФ, но в силу различных при-
чин не получивших гражданства ни одного из 
вновь образовавшихся государств.

— Они лишены возможности покинуть 
территорию России, не могут оформить доку-
менты, удостоверяющие личность, и урегули-
ровать своё правовое положение, — отмети-
ла Людмила Бабушкина.

С её точки зрения, нужно в федераль-
ном законодательстве прописать механиз-
мы натурализации не только таких лиц без 
гражданства, но и детей, рождённых после 
5 сентября 1991 года и прибывших на тер-
риторию России до 1 ноября 2002 года с ро-
дителями, которые приобрели гражданство 
без детей.

Татьяна БУРДАКОВА

В алапаевскую 

гостиницу не заселили 

интуристов   

В алапаевской гостинице «Городок» отказа-
лись заселить двух венгерских туристов, уз-
нав, что они иностранцы. Об этом написала на 
своей странице в соцсети екатеринбургский 
гид Наталья Зайцева.

Узнав, что туристы венгры, администра-
тор заявила, что «иностранцев они не се-
лят». В гостинице «Металлург», куда им по-
советовали обратиться, туристов заселили 
только после беседы с полицией. У адми-
нистратора возникли претензии к докумен-
там: её насторожило то, что отметка о пере-
сечении границы поставлена 3 июля, а ре-
гистрация в Москве сделана 4 июля. Аргу-
мент, что туристы ехали поездом и Москва 
от границы далеко, был принят во внима-
ние не сразу.

Разговаривать с журналистом «ОГ» в 
обеих гостиницах отказались, мэр Алапа-
евска Станислав Шаньгин в течение дня 
не брал трубку. По словам жителей горо-
да, персонал в гостиницах строгий, поэто-
му такая ситуация вполне могла произой-
ти. И очевидно, она не красит наш регион 
в глазах иностранных туристов. Получить 
разъяснение в Уральской ассоциации туриз-
ма «ОГ» тоже не удалось — исполнитель-
ный директор Михаил Мальцев назвал ситу-
ацию «деликатной» и предпочёл не коммен-
тировать.

Елизавета МУРАШОВА
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Радует то, что 
с течением времени 
ситуация в нашем 
регионе улучшается. 
Год назад тот 
же показатель 
равнялся семи 
годам
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Приказ министерства финансов  
Свердловской области
=от 11.07.2017 № 243 «О внесении изменений в Порядок применения бюд-
жетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к об-
ластному бюджету и бюджету Территориального фонда обязательного меди-
цинского страхования Свердловской области, утвержденный приказом Мини-
стерства финансов Свердловской области от 05.11.2015 № 432» (номер опу-
бликования 13784).

Приказы министерства строительства  
и развития инфраструктуры  
Свердловской области
=от 05.07.2017 № 722-п «Об отказе в предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования «ведение дачного хозяйства» земельного 
участка с кадастровым номером 66:41:0513054:582, расположенного в г. Ека-
теринбурге, находящегося в территориальной зоне СХ-1 (зона сельскохозяй-
ственного использования)» (номер опубликования 13785);
=от 05.07.2017 № 723-п «Об отказе в предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования «ведение дачного хозяйства» земельного 
участка с кадастровым номером 66:41:0513054:587, расположенного в г. Ека-
теринбурге, находящегося в территориальной зоне СХ-1 (зона сельскохозяй-
ственного использования)» (номер опубликования 13786);
=от 05.07.2017 № 724-п «Об отказе в предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования «ведение дачного хозяйства» земельного 
участка с кадастровым номером 66:41:0513054:588, расположенного в г. Ека-
теринбурге, находящегося в территориальной зоне СХ-1 (зона сельскохозяй-
ственного использования)» (номер опубликования 13787);
=от 05.07.2017 № 725-п «Об отказе в предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования «ведение дачного хозяйства» земельного 
участка с кадастровым номером 66:41:0513054:586, расположенного в г. Ека-
теринбурге, находящегося в территориальной зоне СХ-1 (зона сельскохозяй-
ственного использования)» (номер опубликования 13788);
=от 05.07.2017 № 726-п «Об отказе в предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования «ведение дачного хозяйства» земельного 
участка с кадастровым номером 66:41:0513054:583, расположенного в г. Ека-
теринбурге, находящегося в территориальной зоне СХ-1 (зона сельскохозяй-
ственного использования)» (номер опубликования 13789);
=от 05.07.2017 № 727-п «Об отказе в предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования «для ведения личного подсобно-
го хозяйства» в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:41:0513041:293, расположенного в г. Екатеринбурге, находящегося в гра-
ницах территориальной зоны СХ-1 (зона сельскохозяйственного использова-
ния)» (номер опубликования 13790);
=от 05.07.2017 № 728-п «Об отказе в предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования «для ведения личного подсобно-
го хозяйства» в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:41:0513041:294, расположенного в г. Екатеринбурге, находящегося в гра-
ницах территориальной зоны СХ-1 (зона сельскохозяйственного использова-
ния)» (номер опубликования 13791);
=от 05.07.2017 № 729-п «Об отказе в предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования «ведение дачного хозяйства» земельного 
участка с кадастровым номером 66:41:0513054:584, расположенного в г. Ека-
теринбурге, находящегося в территориальной зоне СХ-1 (зона сельскохозяй-
ственного использования)» (номер опубликования 13792);
=от 05.07.2017 № 730-п «Об отказе в предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования «магазины (этажность до 2 этажей и об-
щая площадь до 1500 кв. м)» в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 66:41:0614015:660, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Юности, д. 19» (номер опубликования 13793);
=от 07.07.2017 № 734-п «Об отказе в предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования «магазины (этажность до 2 этажей и об-
щая площадь до 1500 кв. м)» в отношении земельного участка c кадастровым 
номером 66:41:0306050:64, находящегося в территориальной зоне Ж-2.1 (зона 
индивидуальных жилых домов городского типа), расположенного по адресу: г. 
Екатеринбург, ул. Черничная, 57» (номер опубликования 13794);
=от 07.07.2017 № 735-п «Об отказе в предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования «магазины (этажность до 2 этажей и об-
щая площадь до 1500 кв. м)» в отношении земельного участка c кадастровым 
номером 66:41:0106164:40, находящегося в территориальной зоне Ж-2.1 (зона 
индивидуальных жилых домов городского типа), расположенного по адресу: г. 
Екатеринбург, пер. Суворовский, д. 25/27» (номер опубликования 13795);

=от 07.07.2017 № 741-п «О назначении публичных слушаний по вопросу пре-
доставления разрешения на условно разрешенный вид использования «для 
ведения личного подсобного хозяйства» земельного участка с кадастровым 
номером 66:41:0511021:772, расположенного в г. Екатеринбурге, находяще-
гося в территориальной зоне СХ-1 (зона сельскохозяйственного использова-
ния)» (номер опубликования 13796);
=от 07.07.2017 № 742-п «О назначении публичных слушаний по вопро-
су предоставления разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния «бытовое обслуживание» земельного участка с кадастровым номером 
66:41:0304006:16, расположенного в г. Екатеринбурге, ул. Радищева, 63, нахо-
дящегося в территориальной зоне Ж-5 (зона многоэтажной жилой застрой-
ки)» (номер опубликования 13797);
=от 07.07.2017 № 743-п «О назначении публичных слушаний по вопро-
су предоставления разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния «общественное питание» земельного участка с кадастровым номером 
66:41:0612042:11, расположенного в г. Екатеринбурге, ул. Реактивная, 176, на-
ходящегося в территориальной зоне Ж-2.1 (зона индивидуальных жилых до-
мов городского типа)» (номер опубликования 13798);
=от 07.07.2017 № 744-п «О назначении публичных слушаний по вопросу пре-
доставления разрешения на условно разрешенный вид использования «бло-
кированная жилая застройка» земельного участка с кадастровым номером 
66:41:0510016:10, расположенного в г. Екатеринбурге, пос. Совхозный, ул. Цы-
ганская, 5, находящегося в территориальной зоне Ж-2.1 (зона индивидуаль-
ных жилых домов городского типа)» (номер опубликования 13799);
=от 07.07.2017 № 746-п «Об утверждении проекта планировки и проекта ме-
жевания территории, предназначенной для размещения линейного объекта 
(газопровод) по улице Сибирский тракт в районе переулка Сухого» (номер опу-
бликования 13800);
=от 07.07.2017 № 747-п «Об утверждении проекта планировки и проекта ме-
жевания территории в районе Новосвердловской ТЭЦ» (номер опубликова-
ния 13801);
=от 07.07.2017 № 748-п «Об утверждении проекта планировки и проекта ме-
жевания территории, предназначенной для размещения линейного объекта 
(газоснабжение котельной дельфинария) по улице Щербакова» (номер опу-
бликования 13802);
=от 10.07.2017 № 754-п «О назначении публичных слушаний по проекту пла-
нировки и проекту межевания территории для размещения линейного объекта 
«Строительство трамвайной линии по улице Вильгельма де Геннина, Серафи-
мы Дерябиной, Токарей от улицы Сахарова до улицы Татищева» (номер опу-
бликования 13803);
=от 11.07.2017 № 756-п «Об утверждении проекта межевания застроенной 
территории в квартале улиц Ленина – Советской – Серова – переулка Пионер-
ского, расположенном в поселке Шабровском» (номер опубликования 13804);
=от 11.07.2017 № 758-п «О внесении изменений в приказ Министерства стро-
ительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 13.07.2016 № 
528-П «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории 
линейного объекта (сеть теплоснабжения) по улицам Академика Сахарова – 
Хрустальногорской – Евгения Савкова» (номер опубликования 13805);
=от 11.07.2017 № 759-п «О назначении публичных слушаний по вопросу пре-
доставления разрешения на условно разрешенный вид использования «мно-
гоэтажная жилая застройка» земельного участка с кадастровым номером 
66:41:0704005:19, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, проспект Ле-
нина, 99а, находящегося в территориальной зоне Ц -1 (общественно-деловая 
зона городского центра)» (номер опубликования 13806).
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Распоряжение губернатора  
Свердловской области
=от 13.07.2017 № 149-РГ «О подготовке и проведении международного лег-
коатлетического марафона «Европа – Азия» и Кубка России по бегу на шоссе» 
(номер опубликования 13819).

Приказ министерства социальной политики 
Свердловской области
=от 13.07.2017 № 356 «О внесении изменений в Административный регла-
мент по предоставлению государственной услуги «Выдача удостоверения ин-
валида о праве на льготы», утвержденный приказом Министерства социаль-
ной политики Свердловской области от 09.02.2016 № 46» (номер опубликова-
ния 13820).

Приказы министерства строительства  
и развития инфраструктуры  
Свердловской области
=от 11.07.2017 № 757-п «Об утверждении первого этапа проекта планировки 
и проекта межевания территории первой очереди района «Академический» в 
границах улиц Верхнеуфалейской (проектируемая) – Академика Вонсовского – 
Чкалова – Академика Сахарова – Амундсена – Тимофеева-Ресовского, а также 
проектные решения по линейным объектам улично-дорожной сети и инженер-
ной инфраструктуры в границах всей территории первой очереди района «Ака-
демический» (номер опубликования 13821);
=от 13.07.2017 № 763-п «О подготовке проекта межевания застроенной тер-
ритории, расположенной в границах улиц Широтной – Первопроходцев – пере-
улка Студеного – русла реки Патрушихи» (номер опубликования 13822);
=от 13.07.2017 № 764-п «О подготовке проекта межевания застроенной тер-
ритории, расположенной в квартале улиц Кузнечной – Шевченко – Бажова – 
Шарташской» (номер опубликования 13823);
=от 13.07.2017 № 765-п «О подготовке проекта межевания застроенной тер-
ритории, расположенной в границах улиц Чкалова – бульвара Академика Се-
михатова – улиц Михеева – Краснолесья» (номер опубликования 13824);
=от 13.07.2017 № 766-п «О подготовке проекта межевания застроенной тер-
ритории, ограниченной ориентирами: улица 8 Марта – переулок Банковский – 
улица Малышева – переулок Театральный» (номер опубликования 13825).

информация министерства строительства  
и развития инфраструктуры  
Свердловской области
=от 14.07.2017 «Протокол публичных слушаний о проекте планировки и про-
екте межевания территории квартала для размещения линейных объектов (га-
зопровод высокого давления, теплотрасса, кабельные линии электропередачи) 
в районе улиц Краснофлотцев – Ползунова – Калиновского лесопарка – улицы 
Корепина» (номер опубликования 13826);
=от 14.07.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о проек-
те планировки и проекте межевания территории квартала для размещения ли-
нейных объектов (газопровод высокого давления, теплотрасса, кабельные ли-
нии электропередачи) в районе улиц Краснофлотцев – Ползунова – Калинов-
ского лесопарка – улицы Корепина» (номер опубликования 13827);
=от 14.07.2017 «Протокол публичных слушаний о проекте планировки и про-
екте межевания территории для размещения линейного объекта (газопровод 
высокого давления) в рамках Муниципальной программы «Развитие газовых 
сетей в муниципальном образовании «город Екатеринбург» от поселка Садо-
вого до поселка Ягодного» (номер опубликования 13828);
=от 14.07.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о проекте 
планировки и проекте межевания территории для размещения линейного объ-
екта (газопровод высокого давления) в рамках Муниципальной программы 
«Развитие газовых сетей в муниципальном образовании «город Екатеринбург» 
от поселка Садового до поселка Ягодного» (номер опубликования 13829);
=от 14.07.2017 «Протокол публичных слушаний о проекте планировки и про-
екте межевания территории, предназначенной для размещения линейного объ-
екта транспортной инфраструктуры: «Строительство улицы Анатолия Мурано-
ва, на участке от дома № 19 по улице Соболева до улицы Начдива Онуфриева 
(объездная автодорога)» (номер опубликования 13830);
=от 14.07.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о проекте 
планировки и проекте межевания территории, предназначенной для размеще-
ния линейного объекта транспортной инфраструктуры: «Строительство улицы 
Анатолия Муранова, на участке от дома № 19 по улице Соболева до улицы Нач-
дива Онуфриева (объездная автодорога)» (номер опубликования 13831);
=от 14.07.2017 «Протокол публичных слушаний о проекте планировки и про-
екте межевания территории, предназначенной для размещения линейного объ-
екта в районе пересечения улиц Энгельса-Бажова (газопровод)» (номер опу-
бликования 13832);
=от 14.07.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о проекте 
планировки и проекте межевания территории, предназначенной для размеще-
ния линейного объекта в районе пересечения улиц Энгельса-Бажова (газопро-
вод)» (номер опубликования 13833).
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18 июля 2017 года исполняется 2 года как ушла из жизни Щер-
бакова Галина Михайловна, старший методист по математике 
в г. Нижний Тагил, ветеран народного образования, отличник 
народного просвещения РСФСР, отличник просвещения СССР.

Галина Михайловна за годы работы неоднократно награж-
далась почётными грамотами, благодарственными письмами от 
Министерства просвещения РСФСР и Министерства образования 
СССР. (Щербакова Галина Михайловна окончила Нижнета-
гильский педагогический институт, физико-математический 
факультет).

Галина Михайловна была скромным, отзывчивым, друже-
любным и замечательным человеком. Её воспитанники в школе 
неоднократно занимали первые места в математических олим-
пиадах. Выпускники её классов работают учителями, врачами, 
юристами, учёными и руководителями, занимают посты в сфере 
образования и культуры.

Просим всех, кто знал Щербакову Галину Михайловну, по-
мянуть её добрым словом.

Коллеги по работе, ученики,  
родственники и друзья
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ИЗВЕЩЕНИЕ
18–19 июля 2017 года созывается Законо-

дательное Собрание Свердловской области для 
проведения двенадцатого заседания.

Начало работы 18 июля в 10.00 часов в зале 
заседаний на 6 этаже здания Законодательного 
Собрания Свердловской области по адресу:  
г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10.

На заседании Законодательного Собрания 
предполагается рассмотреть следующие во-
просы:

– О назначении на должности мировых 
судей Свердловской области;

– О проекте закона Свердловской области 
№ ПЗ-1892 «О внесении изменений в Устав 
Свердловской области»;

– О проекте закона Свердловской области 
№ ПЗ-1917 «О внесении изменений в Об-
ластной закон «Об отходах производства и 
потребления»;

– О проекте закона Свердловской области 
№ ПЗ-1916 «О внесении изменений в отдельные 
законы Свердловской области в части совер-
шенствования законодательства о публичных 
мероприятиях»;

– О проекте закона Свердловской области 
№ ПЗ-1920 «О внесении изменения в статью 
17 Закона Свердловской области «Об админи-
стративных правонарушениях на территории 
Свердловской области»;

– О проекте закона Свердловской области 
№ ПЗ-1918 «О внесении изменений в статьи 
5 и 6 Закона Свердловской области «О до-
бровольной пожарной охране на территории 
Свердловской области»;

– О проекте закона Свердловской области 
№ ПЗ-1921 «О внесении изменения в статью 
21–2 Закона Свердловской области «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера 
в Свердловской области»;

– О проекте закона Свердловской области 
№ ПЗ-1925 «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О социальной под-
держке ветеранов в Свердловской области»;

– О проекте закона Свердловской области 
№ ПЗ-1924 «О внесении изменений в статьи 13 и 
25 Закона Свердловской области «Об архивном 
деле в Свердловской области»;

– О проекте закона Свердловской области 
№ ПЗ-1919 «О внесении изменения в статью 5 
Областного закона «О прожиточном минимуме 
в Свердловской области»;

– О проекте закона Свердловской области 
№ ПЗ-1923 «О внесении изменений в статью 6 
Закона Свердловской области «Об областном 
материнском (семейном) капитале»;

– О проекте закона Свердловской области 
№ ПЗ-1915 «О внесении изменений в отдельные 

законы Свердловской области, регулирующие 
отношения, связанные с предоставлением мер 
социальной поддержки отдельным категориям 
граждан»;

– О даче согласия на отчуждение путем вне-
сения в уставный капитал акционерного обще-
ства «Ледовая арена» объекта незавершенного 
строительства – радиотелевизионной переда-
ющей станции и земельного участка в городе 
Екатеринбурге, относящихся к государственной 
казне Свердловской области;

– О даче согласия на безвозмездную пере-
дачу имущества в собственность городского 
округа Ревда и на передачу имущества в хо-
зяйственное ведение государственному уни-
тарному предприятию Свердловской области 
«Газовые сети»;

– О даче согласия на отчуждение путем про-
дажи относящихся к государственной казне 
Свердловской области обыкновенных именных 
акций акционерного общества «Культурно-раз-
влекательный комплекс «Уралец»;

– О даче согласия на безвозмездную пере-
дачу в муниципальную собственность города 
Каменска-Уральского объекта государствен-
ной собственности Свердловской области 
«Застройка VII микрорайона жилого района 
«Южный» в г. Каменск-Уральский»;

– Об исполнении Закона Свердловской об-
ласти «Об особенностях регулирования земель-
ных отношений на территории Свердловской 
области» в части бесплатного предоставления в 
собственность граждан земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства;

– Об исполнении Закона Свердловской 
области «Об охране окружающей среды на 
территории Свердловской области»;

– Об исполнении Закона Свердловской 
области «О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской 
области, государственным полномочием Сверд-
ловской области по организации проведения 
мероприятий по отлову и содержанию безнад-
зорных собак»;

– О внесении изменения в пункт 5 Положе-
ния о комитете Законодательного Собрания 
Свердловской области по бюджету, финансам 
и налогам;

– О представлении к награждению знаком 
отличия Свердловской области «За заслуги 
перед Свердловской областью» III степени 
Мартышкиной Валентины Ивановны;

– О награждении Почетной грамотой За-
конодательного Собрания Свердловской 
области;

– О награждении Почетным дипломом 
Законодательного Собрания Свердловской 
области.
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что? где? когда?
Международная православная 
выставка-ярмарка «От покая-
ния к воскресению России»

ДиВС (станция метро 
«Динамо»), ул. Олимпий-
ская набережная, 3

до 18 июля с 10:00 до 
19:00, 
19 июля с 10:00 до 16:00

Занятия со звонарями  
Екатеринбургской епархии

Храм-колокольня  
«Большой Златоуст»,  
ул. 8 Марта, 17

15 июля  
с 14:00 до 16:00

Колокольный звон на пере-
движной звоннице по пути 
крестного хода 

ст. Шарташ – Храм-
памятник на Крови

16 июля  
с 13:00

Праздничные колокольные 
звоны на Божественной литур-
гии, закрытие фестиваля 

Алапаевский мужской 
монастырь  
во имя Новомучеников 
Российских, г. Алапаевск, 
ул. Перминова, 1

18 июля  
с 9:00

От покаяния  к воскресениюАнна ШИЛЛЕР
Международная православ-
ная выставка-форум «от по-
каяния к воскресению Рос-
сии» начала работу в екате-
ринбурге. она проводится 
уже в тринадцатый раз. Православные храмы и мо-настыри – всего более 300 – со всех уголков нашей страны и зарубежья привезли свои ико-ны и святыни. Посетителей Дворца игровых видов спор-та в дни выставки встречает запах ладана. Все желающие могут пообщаться со священ-ником, помолиться перед свя-тынями, которые прибыли на Урал за сотни, а то и тысячи километров. Например,  ико-на Матроны Московской. Она из московского Покровского монастыря, сейчас её привез-ли из уфимского Храма в честь блаженной Матроны Москов-ской. В Уфе даже в суровую зи-му в 40-градусные морозы лю-ди стояли в очереди по 12 ча-

сов к этой иконе, рассказыва-ет участница выставки Ирина 
Рудкевич. И здесь, в ДИВСе, к Матроне тоже очередь.– Считаю, молитва о здра-вии близких дарует благодать. Хочу стать актрисой и давать благотворительные концер-ты – с благословения настояте-ля Среднеуральского женского монастыря отца Сергия, – го-ворит десятиклассница шко-лы № 170 Екатеринбурга Женя 
Артамонова.Женщины с детьми рассма-тривают святыни из Иеруса-лима, стенд патриарших под-ворий Русской православной церкви из разных стран. Храм-на-крови выставил на экспози-цию икону Святых Царствен-ных Страстотерпцев. Посетите-лей ожидают мастер-классы по ремёслам, концерт, показ пра-вославных фильмов и лекции участников фестиваля.

Считается, блаженная матрона московская помогает 
исцелиться от тяжёлых болезней

календарь «Царских дней»

Больше материалов –  
на oblgazeta.ru

Автомобиль на льготных условиях
госпрограмма льготного автокредита 2017 года, которая стартовала  
1 июля, отличается от прошлогодней увеличением лимита на стои-
мость приобретаемых машин. В 2017 году он составит 1,15 млн рублей.

Однако этот лимит по-прежнему не субсидирует приобретение до-
рогих машин. Он только перекрывает увеличение стоимости авто, свя-
занное с падением рубля, его девальвацией. Льгота распространяется 
прежде всего на новые автомобили российского производства. Вес его 
– не больше 3,5 тонны. Срок кредитования – не больше трёх лет. Необ-
ходим минимальный первоначальный взнос не меньше 20 процентов. 
Государство даёт льготу на кредитный процент и погашает его в разме-
ре 2/3 ставки рефинансирования ЦБ, которая сейчас составляет 9 про-
центов. В результате для заёмщика кредитный процент снижается при-
мерно на 10 процентов. В итоге кредитная ставка будет 8,8–11,8 про-
цента годовых вместо коммерческих 15–18. 

Станислав БогомоЛоВ

ВАжно дЛЯ РегионАСтальная династияВ Магнитогорске открыли памятник  деду нижнетагильского мэра Сергея НосоваГалина СОКОЛОВА
в канун дня металлурга в 
университетском сквере при 
Магнитогорском государ-
ственном техническом уни-
верситете им. Г.и. носова от-
крыли скульптурную компо-
зицию «броневое бюро». Ге-
роями композиции стали ле-
гендарный директор Маг-
нитогорского металлурги-
ческого комбината Григорий 
Носов, начальник прокат-
ного сектора броневого бю-
ро комбината Михаил Бояр-
шинов и заместитель главно-
го механика комбината Ни-
колай Рыженко. Это дань па-
мяти дерзких уральских ме-
таллургов, одевшим в бро-
ню танки по технологиям, не 
имевшим аналогов в мире.

у деда в кармане 
был пистолетВ церемонии открытия приняли участие первые лица Магнитогорска, металлургиче-ского комбината и университе-та. Речь перед земляками про-изнёс внук народного директо-ра Григория Носова глава Ниж-него Тагила Сергей Носов:– Открытие этого памятни-ка свидетельствует о том, что в памяти народа остаются на-ши дела, и работа моего деда, и то, как он жил, до сих пор явля-ются примером, образцом для подражания.В предвоенные годы броне-вой сталью занимались Ижор-ский и Мариупольский заво-ды, находившиеся недалеко от границ государства. В июне 1941-го Наркомат чёрной ме-таллургии назначил главны-ми по броне два уральских го-рода: Магнитогорск и Нижний Тагил. Заводы быстро освоили выплавку легированной стали дуплекс-процессом, но где ка-тать броневой лист? Тагильча-не решили дождаться идущий к ним толстолистовой стан, а 

магнитогорцы рискнули про-катать лист на уралмашевском блюминге – стане, предназна-ченном для обжатия слитков. На таких не то что броневой, обычный лист не катали. Бро-невое бюро директора Носова замахнулось на невиданное и за считанные дни подготовило оборудование к процессу.– 24 июля Григорий Ивано-вич пошёл на работу с писто-летом в кармане, хотя обычно оружие не носил. Он понимал – если идея провалится, луч-ше застрелиться, чтобы под удар не попала семья. Он не был авантюристом, в основе новаций Магнитки лежал ин-женерный расчёт, – вспомина-ет внук легендарного дирек-

тора мэр Нижнего Тагила Сер-гей Носов.Вскоре броневое бюро обе-спечило ещё одно чудо – вы-плавку броневой стали в боль-шегрузных мартеновских пе-чах. В апреле 1942 года в Аме-рике состоялась 25-я марте-новская конференция. Там было отмечено, что выплавка легированных сталей в печах с основным подом является весьма отдалённой перспек-тивой. Участники не подозре-вали, что в СССР вслед за Маг-ниткой на такие плавки уже перешли и Ново-Тагильский, и Кузнецкий заводы. Это был настоящий технологический переворот в мировой метал-лургии.

броня «тигров» 
кололась, как орехНижний Тагил в годы вой-ны был настоящим танкогра-дом. На ещё строящемся Ново-Тагильском заводе тоже шло освоение броневой стали. На помощь тагильчанам откоман-дировали опытных металлур-гов из Ленинграда и Серова. Особенно приятно было масте-рам услышать комплименты от главного конструктора КБ Уральского танкового завода 

Александра Морозова, побы-вавшего на фронте.– Нередки случаи, когда танки сталкивались в бою, и от ударов броня немецких «ти-гров» лопалась, как ореховая скорлупа. Танкисты, идя на та-ран, надеются на вашу броню, – рассказывал металлургам кон-структор Т-34.Конечно, осваивая новое для себя дело – производство бро-невой стали, – уральцы совер-шали ошибки. Были и серьёз-ные поломки оборудования, и рекламации с фронта на тре-щины в броне. Но условия и сро-ки освоения новых технологий были таковы, что в любой дру-гой стране они были бы воспри-няты как фантастика. Фанта-стичными оказались уральские металлурги, впрочем, таковыми они остаются и сегодня.

дед Сергея носова – слева. над созданием скульптуры работали 
мастера из Златоуста под руководством Владимира маслова

  кСтАти
На Среднем Урале тоже чтят па-
мять о выдающихся металлур-
гах. Так, в Верхней Пышме уста-
новлен памятник патриарху рос-
сийской металлургии Владимиру 

Грум-Гржимайло. Его же вместе с 
новатором железных технологий 
Константином Поленовым уве-
ковечили в камне и металле жи-
тели Нижней Салды. Памятни-
ком знатному металлургу, Герою 
Соцтруда Фёдору Данилову, гор-
дится труженик-Первоуральск.

В области всего девять 
безопасных пляжей
Пресс-служба главного управления мчС России 
по Свердловской области опубликовала список 
из девяти по-настоящему безопасных пляжей 
Среднего урала. 

=База отдыха «Кемпинг» на пруду в посёлке 
Хрустальном (Первоуральский ГО).

=«Ребус» на Нижне-Шайтанском водохра-
нилище (Первоуральский ГО).

=Санаторий-профилакторий «Озеро Глу-
хое» (Первоуральский ГО).

=Турбаза «Прометей» (Сысертский ГО).
=Санаторий-профилакторий «Ленёвка» 

(Нижний Тагил).
=Санаторий «Липовка» (Режевской ГО).
=База отдыха «Ребячий хуторок» на Реф-

тинском водохранилище (ГО Рефтинский).
=Городской пляж в Новоуральске на Верх-

Нейвинском пруду.
=Городской пляж в Кушве.

татьяна БуРдАкоВА
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Царь, Палач и другие кумиры Среднего Урала

Павел  
Дацюк

Прозвище у самого знаменитого 
свердловского хоккеиста, 
конечно, не самое оригинальное 
(был, напомним, баскетболист 
«Мэджик» Джонсон), но верное: 
на льду он вытворяет такое, что 
у соперников и болельщиков 
рты открываются от удивления...  
кроме того, полными «тёзками» 
две знаменитости всё же 
не являются: Дацюк именно 
Волшебник (Magic man), а 
Джонсон – Волшебный (Magic). 
Согласитесь, есть нюанс.

анатолий  
Мышкин

Благодаря роману Фёдора 
Достоевского «идиот», который 
давно входит в школьную 
программу, у всех наших людей 
есть твёрдая ассоциация: раз 
Мышкин, то – князь. и когда 
уроженец деревни Сылва 
шалинского района перешёл 
из свердловского «Уралмаша» 
в столичный цСка, тренер 
армейцев александр Гомельский, 
потрясённый каким-то трюком 
новичка, сказал: «ну ты, князь, 
даёшь!». Так и прилипло... 

изиане  
каСТро-МаркеС

Бразильская баскетболистка 
играла за верхнепышминский 
клуб «УГМк» в сезоне 2004-2005. 
Прозвище, созвучное с названием 
российского города, возникло 
в результате частичного 
сокращения двойной фамилии 
спортсменки. В екатеринбурге у 
изиане даже был персональный 
фанат, приходивший на матчи 
с плакатом, на котором было 
написано адаптированное под 
ситуацию название песни БГ – 
Castro-Ma – mon amour.

игорь 
ПалачёВ

Прозвище, произведённое от 
фамилии, в данном случае попало 
в точку. на протяжении двух лет 
(2000-2001) Палач с холодной 
беспощадностью «казнил» 
соперников екатеринбургской 
команды, забив в 51 матче 57 
голов (он – единственный игрок 
в истории уральского футбола, 
который забил голов больше, 
чем сыграл матчей). его средняя 
результативность в сезоне-2000 
– 1.33 гола за встречу – до сих 
пор является рекордом россии.

Сергей  
лаТышеВ

Уроженец Свердловска 
играл в екатеринбургской 
волейбольной команде 
«УЭМ-изумруд» в конце ХХ-
начале XXI века. он обладал 
чудовищной по силе подачей 
– самой мощной в команде 
и одной из самых мощных в 
стране. к сожалению, приборов 
по измерению скорости полёта 
мяча тогда в россии ещё не 
было, и результат латышева, 
выраженный «в граммах», 
остался тайной.

любой спортсмен, добившийся 
на своём уровне более-менее 
заметных успехов, тут же 
получает от болельщиков или 
журналистов прозвище. оно 
может быть производным от 
имени-фамилии, указывать на 
особенности внешности или на 
качества характера, содержать 
оценку мастерства... 

Прозвища знаменитых 
спортсменов известны не 
менее (а часто и более), чем 
родные имена и фамилии. 
любой болельщик знает, что 
ак-47 - это баскетболист 
андрей кириленко, игравший 
под номером 47, Зубастик 
- бразильский футболист 
рональдо, а Величайший (Great 
One) - это лучший канадский 
хоккеист всех времён Уэйн 
Гретцки. 

Спортсмены, защищавшие 
честь Среднего Урала, в этом 
смысле ничем не отличаются 
от всех остальных. «оГ» 
изучила прозвища наших 
атлетов и составила десятку 
самых интересных случаев  
(с одним «бонусом» ).

королева  
альп

Волшебник

Полковник

князь кострома

клавдия  
БоярСкиХ

Уроженка Верхней Пышмы 
была первой лыжницей в 
истории мирового спорта, 
которая на одной олимпиаде 
выиграла ВСе дистанции. Это 
случилась в 1964 году на играх 
в австрийском инсбруке. Гонок 
тогда было три – две личных (5 
и 10 километров) и эстафета 
(3х5 км). Журналисты признали 
уралочку главной героиней 
олимпиады и наградили 
титулом «королева альп».

Сергей  
чеПикоВ

Двукратный олимпийский чемпион 
по биатлону действительно 
полковник – внутренних войск 
МВД россии. но звание он 
получил в 2006-м, а прозвище 
– на 4 года раньше, после 
олимпиады-2002. Тогда уральцу 
присвоили звание подполковника, 
но слово это длинное, 
произносить его неудобно, да и с 
образом чепикова оно как-то не 
вяжется, вот партнёры и повысили 
своего лидера.

костя  
цЗю

Уроженец Серова стал 
абсолютным чемпионом мира по 
боксу, когда жил и тренировался 
в австралии. а эту страну 
англосаксы часто называют 
Dawn Under – Преисподняя: во-
первых, на карте она находится 
ниже других англоязычных 
стран, а во-вторых, первыми 
колонистами пятого континента 
были английские преступники, 
которых отправляли  
в австралию в ссылку. 

александр  
ПоПоВ

Тут всё понятно: уроженец 
Свердловска-45 
(ныне – город лесной) – 
четырёхкратный олимпийский 
чемпион по плаванию, а торпеда 
– самодвижущийся подводный 
снаряд, скорость которого в 
разы превышает скорость 
любого корабля или подлодки. 

кСТаТи. 
У Попова было ещё одно 

прозвище – царь ВоДы.

николай  
ДУракоВ

награждение призёров чМ-1969, 
который состоялся в швеции, 
проходило в королевском 
дворце. на церемонии должен 
был присутствовать и монарх 
швеции Густав VI адольф, но он 
не пришёл, а своё отсутствие 
позже объяснил так: «Двум 
королям под одной крышей 
будет тесно». Монарх имел в 
виду николая Дуракова. С той 
поры журналисты стали величать 
уральца королём бенди.

екатеринбургский прыгун 
в высоту иван УХоВ стал 
знаменит на весь мир 
2 сентября 2008 года, 
когда на международных 
соревнованиях в лозанне 
появился в секторе... вусмерть 
пьяным. Спортсмен долго 
не мог снять тренировочные 
штаны, на разминке делал 
какие-то странные движения. 
естественно, он не смог взять 
даже начальную высоту, 
причём в последней попытке 
прыгнул не над, а ПоД 
планкой. Видеоролик этого 
чП стал хитом интернета, а 
к Ухову прочно приклеилось 
прозвище Пьяный ПрыГУн. 
из екатеринбургского клуба 
«луч» спортсмена тут же 
отчислили, но иван, к его 
чести, не сломался и через 
4 года второй раз заставил 
весь мир говорить о себе. на 
сей  раз – в положительном 
контексте: он выиграл 
олимпиаду.

особый 
случай

кувалда

Гром из 
Преисподней

русская торпеда 
(он же – царь воды)

Палач
а

король  
бенди

Те
кс

Т:
 В

л
а

д
и

м
и

р
 В

а
с

и
л

ье
В 

/ Ф
о

То
: В

л
а

д
и

м
и

р
 В

а
с

и
л

ье
В,

 w
ik

ip
ed

ia
.o

r
g

 / 
о

Ф
о

р
м

л
ен

и
е:

 Г
ен

н
а

д
и

й
 Б

о
Га

Ты
р

ёВ

На 12 месяцев На 6 месяцев

Открыта подписка на «Областную газету»
(социальная расширенная версия – со вкладками и ТВ-программой)

на 2018 год

499 рублей

Подписной индекс – 09857

300 рублей

Подписной индекс – 09856

Способы подписки:
 в редакции (Екатеринбург, ул. Малышева, 101)
 во всех почтовых отделениях области
 через Сбербанк онлайн
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«Мы с полярной звезды»
в музее истории екатеринбурга открылась 
выставка, посвящённая деятельности ураль-
ского революционного подполья.

«Я к вам от «Полярной звезды» – па-
роль, открывавший двери подпольной явки 
екатеринбургских социал-демократов в 1905 
году. с другой стороны, название выставки 
– это метафора, говорящая о том, что рево-
люционеры-подпольщики не от мира сего, 
«не с этой планеты». Тип профессиональ-
ного революционера конца XIX – начала XX 
века – вот главный предмет исследования 
авторов этого проекта.

На экспозиции представлены уникаль-
ные фотографии участников подполья, карты екатеринбурга с указа-
нием явочных квартир и подпольных типографий, личные вещи рево-
люционеров: самовар и подсвечник семьи Черепановых, побывавшие в 
ссылке вместе с хозяевами, бумажник Якова Свердлова, дверь камеры-
одиночки из Пермской губернской тюрьмы, бытовые предметы, кото-
рыми пользовались свердлов и Сталин в ссылке в Туруханском крае.

адрес: Музей истории Екатеринбурга (ул. Карла либкнехта, 26).  
с 10 июля по 29 сентября.

«Механика времени»
выставка екатеринбургского живопис-
ца Игоря Усачёва, работы которого нахо-
дятся в частных коллекциях в россии, Гер-
мании, сШа, Японии, Китае, италии. «ме-
ханика времени» даёт представление о сме-
не стилей и поколений, о том, что одно со-
бытие тянет за собой другое, как шестерён-
ки в хорошо подогнанном механизме. Перед 
нами – осмысление постоянно меняюще-
гося мира и фиксация художником примет 
времён, в котором то, что ещё недавно было 
востребованным, модным и прогрессивным, 
сейчас выглядит архаичным, пыльным и канувшим в лету. 

адрес: Галерея «поле» (Екатеринбург, ул. ленина, 50 корп. «Ж»).  
с 14 июля по 7 августа.

«Засвет»
Необычная фотовыставка посвящена 75-ле-
тию создания энергосистем Урала и Прика-
мья. создание единой энергетической си-
стемы – уникальный проект, объединивший 
страну в производственное и культурное це-
лое. Фотограф и художник Александр Соко
лов совместно с представителями энергети-
ческой отрасли Уральского региона работал 
над материалами в течение трёх лет. в про-
екте «Засвет» удалось не только запечатлеть сегодняшние будни энер-
гетиков, но и передать атмосферу становления энергетического ком-
плекса – а значит, тяжёлого труда, высоких идеалов и самоотдачи, твор-
ческого и передового подхода к своему делу.

адрес: Ельцин Центр (Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 3а).  
с 10 по 23 июля.

подготовила линария БаЗаВиЕВа
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сергей Зуев завершил 
карьеру игрока
лучший вратарь мира 2008 года, экс-голкипер 
екатеринбургской «синары» и сборной россии 
Сергей Зуев завершил карьеру игрока и стал 
тренером вратарей в «тюмени».

Зуев – уроженец североуральска, начи-
нал карьеру в команде «УПи», затем десять 
лет выступал за екатеринбургский клуб «виЗ-
синара», в составе которого дважды стано-
вился чемпионом (2009, 2010) и обладателем 
Кубка россии (2007), а также победителем 
турнира на Кубок УеФа – клубного чемпиона-
та европы (2008). Последние шесть сезонов 
Зуев отыграл в столичной «дине», с которой 
в 2014 году выиграл ещё одну золотую ме-
даль. с 2002 по 2012 год был основным вра-
тарём сборной россии.

сергей Зуев – обладатель уникального 
рекорда: восемь раз (2002–2005, 2008–2011 
гг.) он признавался лучшим вратарём чемпи-
оната россии. Кроме того, стал первым и до-
сих пор единственным в истории российского 
мини-футбола вратарём, кто был лучшим на 
своей позиции четыре года подряд (а затем и 
повторил этот «покер» ещё раз). для сравне-
ния – следом за Зуевым идут четверо игроков 
(в том числе Константин Ерёменко), которые 
признавались лучшими в своих амплуа всего 
по четыре раза.

Евгений ЯЧМЕНЁВ

тагильчанин установил 
рекорд россии на турнике
21-летний житель Нижнего тагила Фанис Хай
руллин попал в Книгу рекордов россии, дольше 
всех продержавшись в заднем горизонтальном 
висе на одной руке на перекладине – 36 секунд. 
Юноша более чем в два раза превзошёл преды-
дущий рекорд, установленный жителем томской 
области два года назад – 17 секунд.

Фанис увлёкся воркаутом («уличные трени-
ровки») после того, как старший брат позвал его 
позаниматься на площадке.

– После разминки я попробовал подтянуть-
ся на турнике, но не смог ни одного раза, тяжело 
было просто висеть на турнике, отжаться на бру-
сьях, – вспоминает Фанис. – Я решил перебо-
роть себя и начал заниматься каждый день.

о том, чтобы установить рекорд, спортсмен 
даже не думал. Просто увидел, что в северске 
установили рекорд по элементу «задний гори-
зонтальный вис на одной руке» – одному из лю-
бимых элементов Фаниса. суть упражнения за-
ключается в удержании тела в горизонтальном 
положении на одной руке параллельно полу. в 
первый раз продержаться удалось 18 секунд, но 
комитет по регистрации рекордов засчитал толь-
ко 16. два месяца спустя тагильчанин повторил 
попытку. результат составил 36 секунд. Занима-
ется Фанис пять раз в неделю. в среднем про-
должительность тренировки – 1,5 часа. 

ольга КоШКиНа

Видео об этом –  
на oblgazeta.ru

Чтобы хотя бы 
несколько  
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продержаться  

в таком 
положении, 
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В финале  
Кубка уЕФа 

против  
испанского  
«Эль-посо»  

сергей Зуев 
отразил  

в послематчевой 
серии пенальти 

три удара и принёс 
екатеринбургской 

команде титул 
клубного 

чемпиона  
Европы

Поле, на котором вырастут чемпионыВ Рефтинском начал работу долгожданный стадионАндрей КАщА
Вчера в посёлке Рефтинский 
после реконструкции был 
открыт футбольный стади-
он с беговыми дорожками по 
периметру. Этого дня мест-
ные жители ждали шесть 
лет. Наконец-то созданы до-
стойные условия для прове-
дения тренировок более чем 
600 воспитанникам детско-
юношеской спортивной шко-
лы «Олимп». – Раньше здесь не было ни футбольного поля, ни беговых дорожек, – вспоминает дирек-тор спортшколы «Олимп» Олег 
Родионов. – Фактически это никакая не реконструкция, а стройка с нуля. На месте поля был вырыт котлован. На дне утрамбована скала. Чем выше поднимались строители, тем меньше была фракция. Послед-ней застелили резину. Сверху – газон, засыпанный песком и резиновой крошкой.Новая арена включает в себя полноценное футболь-ное поле, беговые дорожки длиной 400 метров с искус-ственным покрытием, секто-ра для прыжков в длину и тол-кания ядра, площадку, кото-рую можно использовать для игры в волейбол или боль-шой теннис. Располагающий-ся в живописном месте на бе-регу Рефтинского водохра-нилища стадион обошёлся в 55,6 миллиона рублей. По сло-вам министра физкультуры и спорта Свердловской области 
Леонида Рапопорта, из этой суммы около 8,4 млн рублей выделил федеральный бюд-жет, ещё около 14,1 млн – об-ластная казна, муниципаль-ный бюджет – 29,7 млн. Кро-ме того, часть стоимости ра-бот профинансировало гра-дообразующее предприятие – 

ПАО «Энел Россия» (его фили-ал – Рефтинская ГРЭС). Для жителей 15-тысячного городского округа Рефтинский, где каждый третий занимает-ся спортом, новый стадион уже стал местом встреч.– До этого у нас был ста-ренький стадион, но он не идёт ни в какое сравнение с тем, что у нас появилось сейчас, – гово-рит глава ГО Рефтинский Ири-
на Максимова. – Сюда уже приходят не только спортсме-ны, но и простые жители. Здесь занимаются группы здоро-вья, планы по использованию стадиона выстраивают наши предприятия.

Особую гордость у Макси-мовой вызывает тот факт, что сейчас в Рефтинском полный комплект с качественно по-строенными (реконструиро-ванными) спортивными объек-тами: начиная от школьных за-лов и заканчивая ледовой аре-ной и футбольным стадионом. Но справедливости ради стоит отметить, что обеспеченность ГО Рефтинский спортивны-ми объектами составляет 57,6 процента от нормы (в целом по Свердловской области этот показатель равен 45,7 процен-та). В ближайших планах руко-водства Рефтинского – рекон-струкция трибун вдоль стади-

она, которые пока не выдержи-вают никакой критики. В пла-нах Ирины Максимовой выпол-нить эту работу к 2019 году. Кто знает, может, после чемпионата мира по футболу часть кресел Центрального стадиона уедет как раз в Рефтинский?

   Кстати
По состоянию на 2016 год в спортшколе «олимп» работает 11 отде-
лений, в которых занимается 610 детей и подростков под руковод-
ством 13 тренеров. Направления: биатлон (22 человека), волейбол 
(41), гребля на байдарках и каноэ (14), лёгкая атлетика (32), лыж-
ные гонки (75), пауэрлифтинг (52), спортивная аэробика (36), фи-
гурное катание на коньках (61), фитнес-аэробика (46), футбол (114) 
и хоккей (117).
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сразу после торжественного открытия новый газон оккупировали воспитанники спортшколы «олимп»

Глава рефтинского ирина Максимова самостоятельно 
оценила качество нового газона. Компанию ей 
составили региональный министр спорта леонид 
рапопорт (слева) и президент союза федераций 
футбола урала и Западной сибири Михаил Бочкарёв


