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ЛЮДИ НОМЕРА

Елена Журавлёва

Жительница Пышмы рас-
сказала о том, как родилось 
её необычное увлечение — 
наблюдать за птицами.

  II

Уполномоченный по правам 
человека в Свердловской 
области помогла получить 
паспорт ребёнку-инвалиду, 
который не выходит из до-
ма, и пытается решить в об-
ласти эту проблему в прин-
ципе.

  V

Самый «долгоиграющий» 
иностранец «Урала» под-
писал контракт с турецким 
клубом «Аланьяспор». Сум-
ма сделки — миллион евро.
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Россия

Выборг 
(V) 
Калуга (V) 
Новосибирск 
(V) 
Ростов-
на-Дону (VI) 
Смоленск (I) 

а также

Ленинградская 
область (V) 
Республика 
Крым (VI) 
Республика 
Татарстан (V)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Аргентина 
(VI) 
Беларусь (I, VI) 
Бельгия (VI) 
Замбия (VI) 
Индия (II) 
Ирландия (VI) 
Канада (VI) 
Китай (I) 
Марокко (VI) 
Мексика (VI) 
Объединённые 
Арабские 
Эмираты (VI) 
Румыния (I) 
США (VI) 
Турция (I, V, VI) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

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?»

Игорь ПАНЬКОВ, руководитель аппарата Уполномоченного по пра-
вам ребёнка в Свердловской области:

— По вине революции наша страна утратила десятки миллио-
нов подданных Российской Империи. Причём народ так стравили, 
что шли брат на брата, отец на сына. Эти 

человеческие жертвы нельзя 

оправдать никакими достижениями. 

И возможно, не будь этих потерь, сейчас бы не стоял вопрос о про-
блемах с китайскими иммигрантами на Дальнем Востоке. Ведь в на-
чале ХХ века этот край осваивался очень активно. И когда говорят о 
сложностях с Китаем, я понимаю, что всё это уже было.

Говорят, что главное достижение СССР — социальные лифты. 
Мол, из безграмотных крестьян делали маршалов. Но ведь всё это 
было и до революции. После ликвидации крепостного права соци-
альные лифты заработали очень мощно. Вспомните купца Савву Мо-
розова. Он был ребёнком крепостного крестьянина, а смог добрать-
ся до самых верхов. Я в последние годы изучаю историю своего рода,  
отследил предков до начала ХVII века. И заметил интересную вещь. 
Если у моего родственника в ХVII веке было в семье два-три ребён-
ка и плюс ещё несколько умерло в младенчестве, то у прадеда, кото-
рый родился после крепостного права, было пять сыновей и три до-
чери и двое умерли совсем маленькими. Откуда такой всплеск рож-
даемости? Более того, имея восьмерых детей, он из государственных 
крестьян смог выбиться в купцы. Так значит, не всё так плохо было. 
Это ли не социальный лифт? Поэтому приписывать большевикам, что 
именно при их власти заработала эта система, не совсем правильно.

Нельзя не сказать про мощнейший рывок, который сделала 
страна после революции. С помощью американских и немецких ква-
лифицированных рабочих мы построили множество заводов. Мы 
шли путём индустриализации. И благодаря политике Сталина стра-
на смогла эти заводы обеспечить рабочими руками. Ведь коллекти-
визация для чего проводилась? Для межклассового распределения. 
Крестьянский слой доминировал. Рабочего класса, который якобы 
устроил революцию, было очень мало. Вот и устроили коллективи-
зацию, вынуждая крестьян уходить в города на фабрики и предпри-
ятия. Причём уходила-то не голытьба и пьяницы. В 1940 году Сталин 
ввёл плату за обучение в старшей школе, техникумах и вузах. Это 
было сделано совсем не для того, чтобы деньги в казну поступали. 
Цель — подтолкнуть школьников идти в ПТУ и осваивать рабочие 
профессии. Эта мера, кстати, здорово нас выручила во время Ве-
ликой Отечественной, когда взрослые мужчины ушли на фронт, эти 
пэтэушники фактически заменили их у станка. Поэтому, говоря про 
Сталина, что он плохой, мы очень однобоко оцениваем историю.

И всё же революции можно было избежать. Социализм — это хо-
рошо, но элементы социализма могут быть в любой формации. Про 
Швецию говорят — социализм, а ведь это типичное капиталисти-
ческое государство. Если бы царское правительство больше уделя-
ло внимания этим аспектам, было бы по-другому. Что важнее: удочка 
или рыба? Вот Столыпин давал удочку — землю на Дальнем Востоке 
и деньги на развитие. А толку?

Свердловская область подарила Минску памятник Владимиру МулявинуВладимир ВАСИЛЬЕВ, Пётр КАБАНОВ
Вчера в Минске глава Сред-
него Урала Евгений Куйва-
шев и министр культуры Ре-
спублики Беларусь Борис 
Светлов торжественно от-
крыли памятник основате-
лю легендарного ВИА «Пес-
няры» уроженцу Свердлов-
ска Владимиру Мулявину. 
Двухметровый монумент от-
лит уральскими мастерами 
на средства уральской ком-
пании «Ренова» и передан 
белорусской столице в дар. Разговоры об этом памят-нике шли больше десяти лет. По первоначальным планам скульптура должна была поя-виться в Минске ещё в январе 2006 года — к 65-летию со дня рождения Мулявина. Но это-го по разным причинам не слу-чилось, и первый памятник ос-нователю «Песняров» поста-вили на его родине — в Екате-ринбурге. Монумент работы белорусского скульптора Сер-
гея Логвина был установлен перед ККТ «Космос» в октябре 2014 года.Предполагалось, что спустя некоторое время точная копия екатеринбургского памятни-

ка появится и в Минске. Одна-ко реализация проекта затяну-лась, а когда дело сдвинулось с мёртвой точки, выяснилось, что гипсовые формы логвин-ского монумента не сохрани-лись. Поэтому в феврале этого года — во время визита в Бе-лоруссию Евгения Куйвашева — решено было установить в Минске не дубль, а оригиналь-ный памятник. Делать его при-гласили тоже белоруса, но дру-гого — Александра Кострю-
кова.Кострюков знал Мулявина лично. Именно этот скульптор создал надгробие Песняра на Восточном кладбище Минска, а также мемориальную доску 

на доме по улице Леонида Бе-ды, где жил музыкант. Пере-брав несколько вариантов, Ко-стрюков остановился на том, что Владимир Мулявин дол-жен быть изображён в сцени-ческом костюме и с электроги-тарой в руках, но сидящим (в отличие от Екатеринбурга, где артист стоит). — Музыкант как будто вспоминает о прошлом или за-думывается о будущем, — по-яснял художник свой замысел в одном из интервью. Идею скульптора одобри-ла в своё время вдова Муляви-на Светлана Пенкина, а так-же знакомые певца. В минской мастерской была сделана гип-

совая форма, а в бронзе скуль-птуру изготовили специали-сты свердловской литейной мастерской «Дубровин». Её ди-ректор Иван Дубровин в ин-тервью сайту minsknews.by рассказал о некоторых момен-тах работы:— Поскольку от Минска до Урала ехать далеко, то мы решили отливать монумент не дома, а поближе к Белару-си. Для этого арендовали цех в Смоленске. Работал коллек-тив из 5 человек — формовщи-ков и обработчиков. Обычно весь подобный процесс зани-мает не менее месяца, у нас же в запасе было всего около 2 не-дель. Чтобы уложиться в столь жёсткие сроки, работали по 16 часов в сутки. Но качеством до-вольны, всё получилось.В Минске монумент музы-канту установили на бульваре имени Владимира Мулявина — напротив Белорусской го-сударственной филармонии, где уже почти полвека рас-полагается «штаб-квартира» «Песняров». На постаменте размещена памятная таблич-ка: «Великому песняру Бела-руси, уральцу Владимиру Му-лявину от жителей Свердлов-ской области».

Чисамба Лунгу
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Прямая линия с первым губернатором Свердловской области, членом Совета 

Федерации Федерального Собрания РФ Эдуардом Эргартовичем Росселем

Сегодня
Задать вопрос можно с 12 до 13 часов 

по телефонам 8 (343) 262 -54- 88 и 262 -70 -04 
или заранее написав на почту vopros@oblgazeta.ru

Россель слушает!

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110)

Нормы для нормальных
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Минский памятник Владимиру Мулявину сделан из уральской бронзы и весит около 800 килограммов

Индекс промпроизводства на Среднем Урале вырос на 4 процентаТатьяна БУРДАКОВА
По итогам января-июля 
2017 года индекс промпро-
изводства по полному кру-
гу организаций в Сверд-
ловской области увеличил-
ся на 4%. Об этом сообщает 
областной департамент ин-
формполитики.По данным регионально-го министерства экономики и территориального развития, индекс производства тек-стильных изделий вырос на 50,9%, различных транспорт-ных средств и оборудования — на 21,3%, электронных и оптических изделий — на 20,6%, электрического обо-рудования — на 19,3%, авто-транспорта, прицепов и полу-прицепов — на 8,8%. Увели-

чение этого индекса на обра-батывающих производствах составило 4,3%.— Высокие показатели индекса по итогам семи ме-сяцев 2017 года обеспече-ны ростом объёма отгруз-ки готовой продукции как на предприятиях оборонно-про-мышленного комплекса, так и у производителей граждан-ской продукции, — проком-ментировал региональный министр промышленности и науки Сергей Пересторонин.По его мнению, на про-мышленном росте в Сверд-ловской области положи-тельно сказались усилия гла-вы региона Евгения Куйва-
шева по созданию условий для выпуска высокотехноло-гичной продукции.

 ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

В ходе поездки в Минск Евгений Куйвашев провёл несколько дело-
вых встреч, где обозначил ключевые направления сотрудничества 
между Свердловской областью и Республикой Беларусь.
 Прямое авиасообщение между Минском и Екатеринбургом хотят 
восстановить. Предложение главы региона поддержал временный 
поверенный в делах Посольства РФ в республике Вадим Гусев. 
 На Среднем Урале может быть локализовано производство двигате-
лей для Минского автозавода. С таким предложением к врио губерна-
тора во время рабочей встречи с премьер-министром Беларуси Андре-
ем Кобяковым обратился директор МАЗа Дмитрий Катеринич. 
 Сельхозтехнику из Белоруссии планируют использовать в сверд-
ловских хозяйствах, заявил министр АПК и продовольствия области 
Дмитрий Дегтярёв, находившийся в свердловской делегации. 
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Депо Свердловской детской железной дороги пополнилось 
тепловозом из Румынии 1980 года выпуска. Локомотив L45H 
(Т48–001) предназначен для обслуживания пассажирских 
и грузовых поездов на узкоколейках. Такая модель была 
популярна в 1960–1980-х годах и выпускалась в Бухаресте. 
Всего их было построено 334 единицы. Сейчас приобретённый 
тепловоз проходит техническое обслуживание — 
его подкрашивают, немного ремонтируют. Месяца через два 
у детей появится возможность заглянуть внутрь локомотива 
и изучить его особенности, сообщили «ОГ» в пресс-службе 
Свердловской железной дороги

      ФОТОФАКТ

Система 
«Готов к труду 
и обороне» 
переживает 
второе рождение. 
На сегодняшний 
день 
на сайте ГТО 
для прохождения 
тестов 
зарегистрировались 
почти 63,5 тысячи 
свердловчан. 
Что нужно сделать, 
чтобы вступить 
в ряды движения 
ГТО? 
Где находятся 
центры 
тестирования? 
Какие испытания 
входят 
в норматив?

п.Уралец (VI)

с.Тупицыно (II)
с.Чернышово (II)

п.Троицкий (V)

Талица (V)

Тавда (VI)

Серов (VI)

Североуральск (VI)

п.Пышма (I,II)

Новая Ляля (VI)

Нижний Тагил (VI)
Кушва (VI)

Красноуфимск (VI)

Красноуральск (VI)

Кировград (VI)

Качканар (VI)

Карпинск (VI)

Камышлов (II,V)

Каменск-Уральский (VI)

Ирбит (VI)

Ивдель (VI)

Верхотурье (VI)

Богданович (VI)

Асбест (VI)

Алапаевск (VI)

Екатеринбург (I,II,V,VI)
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Пышминский городской округ расположен в юго-восточной части Свердловской области. Пышма – 
административный центр округа, в целом в его границах находятся 44 населённых пункта

Население – 19 537 жителей (по данным на 1 января 2017 г.)
Площадь Пышминского района – 1899,1 км2

Ирина ВИНОГРАДОВА, главный редактор газеты «Пышминские вести»Пышма. Не Верхняя, не Нижняя – НастоящаяНазвание «Пышма» в Сверд-ловской области довольно рас-пространённое. Что тут поде-лаешь – раз есть река с таким именем, то появились на её бе-регах и Старопышминск, и Но-вопышминское, и Верхняя Пышма, и просто Пышма.Последняя – это наш посё-лок, центр Пышминского го-родского округа. Мы находим-ся почти посредине между Ека-теринбургом и Тюменью. Нас часто путают с Верхней Пыш-мой, и это имеет разные по-следствия – иногда комиче-ские, иногда драматические. Как-то в нашу Пышму должен был приехать известный рос-сийский актёр Александр Пан-
кратов-Чёрный. Зрители его ждали с нетерпением в рай-онном Доме культуры, а он в это время в спешке в Верхней Пышме разыскивал этот са-мый РДК. Разобрались. Толь-ко спустя несколько часов при-ехал к нам Александр Василье-вич, публика его дождалась.Или другой случай. Умер человек в больнице в Екате-ринбурге. Родственники за ним приезжают, а им гово-рят, мол, уже отправили тело в Пышму, в морг. А у нас и морга давно нет. Оказалось, отправи-ли в Верхнюю Пышму.Изрядно надоела нам эта путаница. В прошлом году, когда райцентр праздновал 370-летний юбилей с момен-та образования, было решено, что наш посёлок – Пышма не Верхняя, не Нижняя, а Настоя-щая, и это название украсило логотип праздника.Да, подходит к завершению четвёртая сотня лет истории пышминской земли. Крестьяне Пышминской слободы, как это установил местный краевед 
Валерий Томаткин, давно и основательно занимающийся изучением родного края, стро-или Камышловскую и Крас-ноярскую слободы, Екатерин-бург, Алапаевский завод и Ка-тайский – под Челябинском.Конечно, пышминцы в пер-вую очередь не строители. Край наш сельскохозяйствен-ный, поэтому гремели на всю область имена пахарей и жи-вотноводов: картофелевода 
Игоря Сыскова, председате-лей колхозов Ефима Белькова и Степана Соседкова, свинар-ки Анны Алексеевой.Мы и сегодня умеем тру-диться, но в настоящее время растим спортсменов. Четырёх-кратный чемпион мира по ги-ревому спорту Михаил Кваш-
нин – наш, как и Юлия Скряби-
на, серебряный призёр чемпи-оната Европы в группе юнио-рок по зимнему триатлону, как и Артём Клементьев, побе-дитель всероссийской вело-гонки, прошедшей в Тюмени.Это повод для гордости. Есть повод и для раздумий. Любители спорта имеют воз-можность заниматься на двух прекрасных пышминских ста-дионах, а жители некоторых улиц и дворов в ненастье чер-тыхаясь топают по грязи. Есть в районе три стабильно рабо-тающих сельхозпредприятия, а два бывших опытно-произ-водственных хозяйства, явля-ющихся государственной соб-ственностью, пережили не од-но банкротство, растеряли все кадры, отменный скот пошёл под нож. По сёлам Чернышё-во и Тупицыно давно проло-жен газопровод, а газа жители не могут дождаться. Вот такие противоречия. Но для любого процесса развития противоре-чия характерны. Потому что их преодоление – это и есть раз-витие. Ну, а пишут обо всём этом «Пышминские вести».  

В Пышме стали снова обучать трактористов

Записки бёрдвотчера* Жительница Пышмы, которая наблюдает за птицами, – о том, как родилось её необычное увлечениеЕлена ЖУРАВЛЁВА
…56. Черноголовый чекан. 
57. Орлан-белохвост. 58. 
Певчий дрозд… В очеред-
ной раз перепроверяю спи-
сок. На сегодняшний день 
в нём шестьдесят три вида. 
Шестьдесят три вида иде-
альных созданий, сотво-
рённых природой и эволю-
цией. Я – бёрдвотчер. Пти-
цы – это моя страсть.С чего она началась? Ме-нее десятка лет назад, буду-чи современным коммивоя-жёром, я отправилась в оче-редную одинокую команди-ровку. Директорские планы занесли меня на пустынную дорогу в Сухоложском райо-не. Неожиданно на одной из полян я увидела, как… плыли они. Я остановила машину и сдала назад. Это была пара журавлей с рыжим птенцом недель трёх от роду. Их вид меня настолько очаровал, что вспоминалось мне, буд-то бы над птичьими голова-ми был ореол, как у святых на иконах.Дома я узнала о вероят-ности наличия ореола на го-ловах журавлей, но не нашла подтверждения возможно-сти обитания, а уж тем более размножения данного вида птиц в наших широтах. Вен-ценосный журавль обита-ет в странах Африки, полу-острова Индостан и ряде других тёплых краев. Так на-чалась моя любовь! Так я ста-ла бёрдвотчером.Чем бы мы ни увлека-лись, дух соперничества глу-боко и прочно сидит в каж-дом из нас. Поэтому конкур-

сы есть практически в каж-дой сфере жизнедеятельно-сти человека. У бёрдвотче-ров тоже есть свой, называ-ется он «Большой год». Бе-рёт он своё начало в далёком 1934 году, когда америка-нец Роджер Тори Петерсон опубликовал книгу «Birds of North America» («Птицы Се-верной Америки»), которая выдержала шесть изданий и принесла ему мировую из-вестность.С тех пор многие люби-тели птиц пытались найти и своими глазами увидеть все виды, описанные Петер-соном. Удалось ли это кому-

либо – неизвестно, ведь ни правил, ни организаторов не было. И только в 1969 го-ду Американская ассоциа-ция по птицам (примерно так по-русски) стандарти-зовала правила конкурса. С тех пор мания наблюдать за птицами, считать их виды расползлась по всему миру.Я участвовала в конкурсе в 2014 году. С результатом 86 видов заняла почётное непо-следнее место. Во время вы-лазок в лес или поле серд-це моё останавливается, как только я выхожу из маши-ны во всём обмундировании: 550-миллиметровый объек-

тив, бинокль и полевая «би-блия» Вадима Рябинцева «Птицы Урала, Приуралья и Западной Сибири».По данным Вадима Кон-стантиновича, вышеупомя-нутые три региона вмещают в себя 446 видов птиц, осед-лых и кочующих. Среди них те, вид которых можно опре-делить издалека. Это всем с детства знакомые сорока обыкновенная (есть ещё го-лубая сорока), серая ворона, глухарь, тетерев, скворец, во-робей, свиристель, снегирь, чибис.При всём личном небога-том опыте у меня уже есть 

незабываемая встреча, ко-торую я вспоминаю при лю-бом удобном случае. Однаж-ды в сказочных по красоте трифоновских колках я на-блюдала за птицами, там бы-ла лишь лесная мелочёвка: горихвостка, пара серых лес-ных коньков да гаичка-пух-ляк. Вдруг тишину леса реза-нул резкий треск веток. Я за-таилась. Из-за бугра выско-чила огромная чёрная птица. «Ворон!» – подумала я на се-кунду, но нет – голова слиш-ком маленькая, клюв огром-ный, крылья выступают за хвост и красная шапочка. Это желна! Чёрный дятел. Птица очень пугливая, её нередко можно услышать, а вот уви-деть – крайне редко. Мне по-везло.И напоследок – трога-тельный миф о птицах: го-ворят, что птица – это душа умершего ребёнка. Берегите птиц.  

*BIRDWATCHER 
(англ. bird – 
птица, to watch 
– наблюдать, 
смотреть) 
– человек, 
который 
наблюдает 
за птицами, 
фотобёрдвотчер 
– человек, 
который 
наблюдает 
за птицами и 
фотографирует 
их

  КСТАТИ

На одном из водоёмов рай-
она сотрудник «Пышмин-
ских вестей» Александр 
Кирьянов сфотографиро-
вал необычную птицу. Еле-
на Журавлёва помогла нам 
определить её вид. Оказа-
лось, это круглоносый пла-
вунчик. На Урале он не жи-
вёт, гнездится в тундре и 
лесотундре (Салехард, Но-
рильск). А на зиму мигри-
рует поближе к тропиче-
ским морям. У нас, види-
мо, оказался во время ми-
грации.

На пышминских дорогах увеличилось число пьяных водителейАлина МЕНЬШИНА
Сколько душ загубили на-
ши исконные «авось» и «не-
бось». На территории Пыш-
минского городского окру-
га за семь месяцев этого го-
да выявлено 57 водителей, 
управлявших транспорт-
ными средствами в состоя-
нии алкогольного опьяне-
ния. В 2015 году эта цифра 
равнялась 63, в 2016-м – 53. 
А вот отказываться от про-
хождения медицинского 
освидетельствования ста-
ли меньше. Практика по-
казывает, что соблазну по-
крутить баранку в пьяном 
виде в большинстве своём 
поддаются мужчины зрело-
го возраста, имеющие боль-
шой водительский стаж. 
Молодёжи в этой категории 
практически нет.Аварии с участием не-трезвых водителей продол-жают происходить на всей территории России. Что ка-сается Пышминского райо-на, то здесь цифры статисти-ки выросли в четыре раза: од-но ДТП за семь месяцев 2016 года против четырёх, зафик-сированных за этот же пери-од в нынешнем году.Радует, что остались ещё сознательные граждане, ко-торые, выпив лишь рюмку 

алкоголя, за руль не садятся. Ведь понимают: пьяный за рулём – преступник.– У меня отношение к та-ким водителям крайне нега-тивное. Загублены сотни дет-ских жизней, – говорит води-тель с 21-летним стажем Вик-
тор Кобелев. – В народе не зря говорят – горбатого могила ис-правит. Поэтому нужно лишать таких потенциальных убийц права управлять авто, конфи-сковывать транспорт и штра-фовать на большие суммы.Госавтоинспекторы бьют тревогу, ведь пьяных, види-мо, не пугают ни штраф в 30 тысяч рублей, ни перспекти-ва лишения прав.– Несмотря на все меро-приятия, организованные на-шим отделением ГИБДД для выявления грубых нарушений правил дорожного движения, водители продолжают выпи-вать за рулём и становиться виновниками ДТП с тяжёлыми последствиями, – говорит на-чальник Пышминского отде-ления ГИБДД Антон Обоска-
лов. – Мы просим всех осталь-ных участников дорожного движения не относиться к си-туации равнодушно и помо-гать нам бороться с пьяными водителями.Цифры «пьяных покату-шек» летом традиционно уве-личиваются. К примеру, в ми-

нувшие выходные, по данным отделения ГИБДД по Пыш-минскому району, два води-теля катались подшофе. Один автомобилист, управлявший машиной навеселе, впервые попал в поле зрения инспек-торов, а вот второй, причём на мопеде, оказался «рециди-вистом».Не знаю, что ещё долж-но случиться, чтобы грянул гром и мужик перекрестил-ся. Количество желающих прокатиться с алкогольным туманом в голове, уже буду-чи разок лишёнными прав, не уменьшается. В 2015 году уголовное наказание за пья-ную езду получил один че-ловек, в 2016-м уже десять, в этом – 14. Если человек, име-ющий право на ношение ог-нестрельного оружия, уложит кого-нибудь наповал, вряд ли он ещё когда-нибудь полу-чит легальную возможность носить ствол. На мой взгляд, пьяных любителей прока-титься стоит лишать води-тельского удостоверения на-всегда. Если водитель один раз уже был лишён прав, то за время пешеходного своего существования должен осоз-нать своё нарушение. И ес-ли он повторяет то же самое,  стало быть, действует вполне осознанно.  

В районной библиотеке 

открыли уличный 

читальный зал

В районной детской библиотеке работает чи-
тально-игровая площадка. Её особенность в 
том, что находится она… под открытым небом. 

Оформлением уличного «читального зала» 
занималась ученица Пышминской школы Ксе-
ния Суендыкова. Она украсила стену у входа в 
библиотеку своими рисунками. Открылась чи-
тально-игровая площадка праздником шаров. 
Сейчас дети регулярно приходят в уличный чи-
тальный зал. Кто-то действительно читает книги, 
перелистывает журналы, другие играют в шаш-
ки, собирают пазлы, участвуют в конкурсах.

Сергей ДЮНДИН

Чёрный коршун. 
В наших краях птица 
обычная. На свалке 
их летает особей по 
10, особенно ранней 

весной, когда реки 
ещё не вскрылись, 

а насекомые 
не вылезли

Глухарь. Залетел 
зачем-то в посёлок. 

Пришлось лазать 
по чужим огородам, 

чтобы за ним 
понаблюдать

Елена Журавлёва на фотоохоте

– Как идёт приёмная 
кампания? – В этом году объяв-лен набор по п р о ф е с с и я м « а в т о м е х а -ник», «трак-торист-маши-нист сельско-хозяйственно-го производ-ства». Послед-ние два года мы не наби-рали тракто-ристов, и ког-да в этом году министерство обнародова-ло контроль-ные цифры приёма, мы даже немного растерялись: «Вдруг не пойдут к нам ре-бята..?», но на сегодняшний день у нас группы практиче-ски укомплектованы. Хотят у нас учиться и пышминцы, и ребята из сёл и деревень рай-она.

– Вы рисковали в какой-
то степени, когда решили, 
что нужно вернуть обуче-
ние по профессии «тракто-
рист»…– В том, что это нужно сделать, нас убедил опыт на-шего вечернего отделения. Это курсовая переподготов-ка для уже имеющих ту или иную категорию и желающих получить новую, то есть для взрослого населения, для ра-ботающих мужчин. Видимо, в близлежащих учебных заве-дениях обучение по профес-сии «тракторист» прекрати-ли. Мы начали такую подго-товку с декабря, и открываем одну группу за другой. Мно-

го учащихся  не только из на-шего района, приезжают из Талицкого,  Камышловского районов. Обучение платное, не каждый сельский житель эту плату потянет, мы и ре-шили, что нужно вернуть обу-чение по профессии «тракто-рист», и не ошиблись.
– Насколько осознан-

ный выбор поступающих к 
вам ребят? Не секрет – было 
время, когда филиал, в про-
шлом – училище, рассма-
тривался только как запас-
ной вариант.– Да, в 2008–2009 годах школьники, никуда не посту-пившие, приходили к нам. Се-годня политика государства изменилась – сельскому хо-зяйству уделяется присталь-ное внимание. Кроме того, слышим, что рынок труда пе-ренасыщен менеджерами, юристами, экономистами, а рабочих профессий не хвата-ет, поэтому ребята осознанно хотят выучиться на тракто-риста, автомеханика, тем бо-лее они, их родители знают, что в нашем филиале можно 

получить несколько квали-фикаций.
– Отслеживаете ли вы 

судьбу выпускников? Чув-
ствуете ли за них ответ-
ственность?– В течение трёх лет после окончания техникума – обяза-тельно. Ребята приходят к нам – и просто в гости, и для встреч с учащимися. Рассказывают, где работают. Многие устраивают-ся на предприятия Пышмин-ского городского округа по спе-циальности. Тесно мы работа-ем с СПК «Калининский», ООО «Дерней», СПК «Колхоз имени Кирова». Если наши выпускни-ки из тех сёл, где расположены эти хозяйства, мы уверены, что они осядут там. Мы наблюда-ем ещё одну тенденцию. Ребя-та, которые трудоустроились в хозяйствах, смотрят дальше в будущее и получают у нас же среднее профессиональное об-разование – это специальность «механизация сельского хозяй-ства» – чтобы иметь возмож-ность работать руководителя-ми среднего звена.  

Ирина СОБОЛЕВСКАЯ
В вузах кампания по приёму документов за-
вершена, а в средних специальных учебных 
заведениях она продолжается. Принимает 
документы и Пышминский филиал Камыш-
ловского гуманитарно-технологического 
техникума, причём не на строительные спе-
циальности, как в прошлом году, а на сель-
скохозяйственные. С чем связана смена об-
разовательных направлений и оправда-
на ли она – об этом наш разговор с заведую-
щей филиалом КГТТ Светланой КУМПАН.

Светлана 
Кумпан, 

заведующая 
Пышминским 

филиалом 
Камышловского 

гуманитарно-
технологического 

техникума. 
Работает 

в этой должности 
10 лет

Семён Егоров 
(слева) 
и Михаил 
Пульников 
учатся 
в филиале 
и проходят 
практику 
в СПК 
«Калининский» 

Единственное, от чего зависит работа читально-игровой площадки, 
это погода, которая в нынешнее лето горазда на сюрпризы

В 2017 году уголовное наказание за пьяную езду получили 14 человек
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ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ:
- вернуть честные выборы сильных мэров;

- отменить муниципальный фильтр;

- запретить любое строительство в акватории 

Городского пруда Екатеринбурга;

- признать проект УрФУ провальным. 

Воссоздать УрГУ и УПИ;

- мракобесие и суеверия – зло. 

Современное образование – главная скрепа;

- каждому муниципалитету – своя стратегия 

развития. Каждый должен знать, 

как будет жить его город или посёлок;

- сокращение врачей и больниц нужно остановить. 

Что сегодня мешает увеличить 

финансирование медицины?

   10 сентября — 

ВРЕМЯ 
УМНЫХ 

РЕШЕНИЙ

Константин Киселёв

Уважаемые уральцы!
К вам обращаюсь я, Алексей Александрович Парфёнов, рядовой ком-

мунист, гражданин моей Страны.
Той самой, где не так давно бесплатно обучали детишек, а профессия 

учителя была одной из самых почитаемых.
Той Страны, где бесплатно лечили и люди ежегодно отдыхали в санаториях 

и на курортах.
Той самой, где выпускники вузов не думали о хлебе насущном, а гаранти-

рованно получали работу.

Той самой, где пенсионеры не побирались и не нищенствовали, но окружён-
ные заботой детей и внуков, в любви и достатке жили на склоне лет.

Той Страны, где люди не делились на богатых и бедных и не было нужды 
ставить железные двери в подъездах, а тем более в квартирах. Где дворы не 
огораживались заборами, бесконечными шлагбаумами и армиями охранников.

Уважаемые уральцы!
К вам обращаюсь я, Алексей Александрович Парфёнов, кандидат на пост 

Губернатора Свердловской области.
Предлагаю вам подумать над моими словами. Подумать хорошенько, пре-

жде чем вы сделаете свой выбор.
Выбор, от которого зависит ни много ни мало, а сама жизнь. Жизнь ваших 

семей и семей ваших близких.
Выбор, что обязательно изменит её в ту либо иную сторону.
Выбор, вся тяжесть которого в недалёком будущем ляжет на плечи ваших 

потомков.
Помните об этом. Помните и выбирайте.

Только вы определяете: остаться в прошлом, в государстве платной меди-
цины, в государстве, где обучение детей – непосильная ноша.

В государстве, где трудно заработать, но легко влезть в кабалу, лживо 
называемую ипотекой.

В государстве, где мздоимство и казнокрадство – обыденное и привычное 
дело.

Вы можете выбрать это.

НО ЕСТЬ путь иной. А это значит встать со мной, с Алексеем Парфёновым, 
плечо к плечу и медленно, но неуклонно начать строить новую жизнь. Не завтра, 
не послезавтра, а уже сегодня.

Жизнь, в которой шаг за шагом мы приближаемся к будущему. 
Солнечному. Светлому будущему наших детей. Наших внуков и правнуков.
Дорогие сограждане!
Выбирайте.
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Алексей Александрович Парфёнов родился 17 
октября 1972 года, в городе Муроме, в семье потом-
ственных военных. Из-за службы отца семья часто 
переезжала. Поэтому школу в 1989 г. Алексей за-
кончил в Дрездене (школа Группы советских войск в 
Германии). Там же проходил службу в 1990-1993 гг. 
Был комсоргом роты, отличник боевой и политической 
подготовки, получил золотой знак ГТО. В 90-е Алек-
сей Парфёнов сменил ряд профессий – от водителя 
и охранника до промышленного альпиниста. В 2003 
году Алексей Александрович окончил Владимирский 
государственный университет по специальности «тех-
нология машиностроения», инженер автоматических 
машиностроительных линий. Работал по специальности 
инженера антенного производства.

Параллельно с производственной деятельностью 
начал работу в финансовом секторе, добившись се-

рьёзных успехов. За 7 лет работы управляющим банка 
Алексей ПАРФЁНОВ вывел его в 100 лучших банков 
России. Основным направлением деятельности стало 
вложение средств в реальный сектор производства. В 
Свердловской области – это Первоуральский завод 
металлоконструкций «Основа», где он работает со-
ветником директора по развитию.

Алексей ПАРФЁНОВ с детства разделяет левые 
взгляды. Именно поэтому в 1991 году он вступил в 
КПСС, а позднее в КПРФ. Большое внимание Алексей 
Александрович уделяет спорту. Имеет разряд по аль-
пинизму, 1-й разряд по армейскому рукопашному бою, 
1-й разряд по парашютному спорту, коричневый пояс 
киокусинкай. Алексей Парфёнов является председа-
телем попечительского совета киокусинкай Омской и 
Новосибирской областей. 

Женат, воспитывает двух дочерей.

КОГДА ГУБЕРНАТОР ОТЧИМ, ГРАЖДАНЕ – СИРОТЫ
Дети, растущие без родителей…
Мальчики, взрослеющие без от-

цов. Девочки, лишённые материн-
ского тепла. Это страшные жизнен-
ные трагедии – отсутствие опоры, 
защиты, основы, отсутствие тех, кто 
позаботится, поможет разобраться с 
проблемами, подскажет, поддержит, 
направит.

Многие впоследствии станут воле-
выми, крепкими духом. Такая жизнь 
закаляет. Но многие так и останутся 
бессильно взирать на равнодушный 
мир. Потеряются, сопьются, не найдут 
в себе возможности противостоять 
реальности. Жить достойно. По-
человечески.

Когда есть родители, отец, мать, 
ты знаешь – всё будет хорошо. 
Они – твои наставники и защитники. 
Руководители и учителя в начале, 
и самые любимые и дорогие, когда 

становишься взрослым и вступаешь 
в период родительства.

По этой же аналогии, может ли 
страна быть без наставника? Без за-
щитника? Ведь в стране проживает 
население – возможно, оно и само 
справится? Но нет. В стране, в реги-
оне, области, как и в каждой семье, 
всегда должен быть тот, кто возьмёт 
на себя ответственность. Кто, трезво 
оценивая происходящее, примет 
взвешенное, единственно верное 
решение в любой ситуации. Решение, 
направленное на созидание, на фор-
мирование основ в будущем.

Давно известно, люди из полно-
ценных, традиционных семей – пози-
тивны, доброжелательны, уверенны. 
Они смело идут по жизни. Их запас 
прочности выше, поскольку основан 
на устоях семьи, передаваемых из 
поколения в поколение.

То же самое и с политическим 
устройством государства. Когда руко-
водитель не избегает ответственности, 
слышит людей и решает их проблемы, 
ведёт с населением искреннюю беседу 
– в государстве формируется добро-
желательная атмосфера, такая же, как 
и в хорошей семье. Атмосфера, что 
не даёт прорасти основному страху 
современности – неуверенности в за-
втрашнем дне. Среда, что не сеет раз-
дробленность и пессимизм, а заряжает 
уверенностью в переменах к лучшему, 
порождает единение и желание тру-
диться, совместно созидая будущее.

Главное – сделать правильный 
выбор, уметь отличить правду от 
кривды. Мы частенько поступаем по 
воле сердца – это уникальное свой-
ство сохранилось у нас и прорастает 
из поколения в поколение, но и о уме 
забывать не стоит.  

Выбор всегда за вами. 

Алексей ПАРФЁНОВ 
кандидат на пост Губернатора 

Свердловской области
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Кандидаты на должность Губернатора Свердловской области

Евгений КуйвашЕв дал старт работе 90 различных объектов и учреждений —  
промышленных, образовательных, спортивных, культурных, научных, медицинских. вот лишь некоторые из них: 

ПОСТРОЕНО ПОД КОНТРОЛЕМ

Евгения КуйвашЕва

Завершена реконструкция  
Детской филармонии

Екатеринбург

Пуск энергоблока № 4 реактора 
БН-800 на Белоярской АЭС

Заречный

Детский офтальмологический 
центр «Микрохирургия глаза»

Екатеринбург

Мемориал, посвящённый подвигу 
тружеников тыла

Екатеринбург

Автодорога  
Ивдель – Ханты-Мансийск

Север области

Новый прокатный стан  
на Северском трубном заводе

Полевской 

Новый трамплинный комплекс  
на горе Долгая

Нижний Тагил

Лечебный корпус центральной 
городской больницы

Североуральск

Реконструкция драматического 
театра им. Д. Н. Мамина Сибиряка

Нижний Тагил

Открылся специализированный 
центр «Микрохирургия глаза»

Кировград

Запущен хоккейный комплекс  
«Дацюк-арена»

Екатеринбург

Запущена средняя школа № 1  
имени А. С. Пушкина

верхняя Салда

Сдан жилой дом  
для врачей

Ирбит

Развязка на пересечении улиц  
Московская – Объездная

Екатеринбург
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7 приоритетов Игоря ТОРОЩИНА – 
кандидата на должность Губернатора Свердловской области от ЛДПР
БОРЬБА С БЕЗРАБОТИЦЕЙ

По итогам первого квартала 2017 года в Свердловской 
области зарегистрировано 135 тыс. безработных. Об этом 
говорит официальная статистика, реальный же уровень 
безработицы намного выше!

Реальные ежемесячные доходы большинства населе-
ния еле-еле дотягивают до 10–15 тыс. рублей.

Власти постоянно жалуются на нехватку денег в бюд-
жете, при этом выбрасывают миллиарды на свои бесполез-
ные проекты. Команда Игоря Торощина уверена, что эти 
огромные средства нужно направлять на реконструкцию и 
модернизацию промышленных предприятий для повыше-
ния их производственных мощностей, на создание новых, 
конкурентоспособных производств, а также на реальное 
развитие малого и среднего бизнеса! При этом необходимо 
все стратегически важные предприятия передать под кон-
троль государства. Оказываемая сегодня государственная 
финансовая поддержка малым предприятиям в виде гран-
тов незначительна и зачастую кулуарна и непрозрачна.

Такие меры будут способствовать сокращению уровня 
безработицы и повышению реальной заработной платы.

ГАЗИФИКАЦИЯ СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЁННЫХ 
ПУНКТОВ – ДЕЛО ПРИНЦИПА!

На сегодняшний день госпрограмма газификации села 
сорвана. Сельские районы в нашей области по обеспечен-
ности природным газом едва дотягивают до 20%.

Значит, наши областные чиновники не справляются со 
своими обязанностями, где-то недорабатывают! Несколько 
лет назад региональные власти предложили гражданам 
частично оплатить подведение к их домам природного 
газа (речь шла о 30–40 тыс. рублей), а остальное, мол, 
доплатит областной бюджет.

Но что мы имеем сегодня? Ежемесячно к Игорю Торо-
щину на приём приходят жители, в том числе и старшего 
поколения, которые со слезами на глазах рассказывают, 
что за подведение газа к их жилым домам чиновники и га-
зораспределительные организации требуют ещё 200–300 
тыс. рублей.

Позиция Игоря Торощина заключается в ускорении 
прокладки газовых сетей между населёнными пунктами и 
сокращении сроков подключения жилых домов за счёт реги-
онального бюджета с привлечением федеральных субсидий.

ВОЗРОЖДЕНИЕ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА

Для развития сельского хозяйства нужна 
конкретная государственная поддержка. Пози-
ция Игоря Торощина и ЛДПР по этому вопросу 
заключается в бесплатном предоставлении 
земли семьям, фермерам, решившим заняться 
сельским хозяйством в промышленных масшта-
бах, и бесплатном подключении их хозяйств к 
коммуникациям.

Кредиты на сельскохозяйственные 
нужды будут выдавать с минимальной 
процентной ставкой, а фермеров на 
этапе становления хозяйства будут 
освобождать от налогов.

Наиважнейшим вопросом развития 
сельского хозяйства в стране в услови-
ях экономического кризиса и санкций 
со стороны США и ЕС является обе-
спечение сбыта сельхозпродукции 
фермерскими хозяйствами и сель-
скохозяйственными кооперативами 
на специализированных открытых 
рынках. В настоящее время действу-
ет норма об обязательном переезде 
сельхозрынков в капитальные 
здания, что невыгодно продавцу 
и тем более покупателю, так как 
понесённые на строительство ка-
питальных рынков расходы закладываются в стоимость 
торгового места и прямо отражаются на ценах продуктов. 
По оценкам же экспертов, цена на продукцию, реализуе-
мую на открытых рынках, на 20% ниже, чем на рынках, 
находящихся в капитальных зданиях, и на 30–35% ниже, 
чем в магазинах. Именно поэтому депутаты фракции 
ЛДПР в Государственной думе разработали проект закона 
об отмене требований по обязательному размещению 
сельскохозяйственных рынков в капитальных строениях.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ МЕДИЦИНЫ
Пресловутая так называемая «оптимизация» в медици-

не загонит в гроб большинство населения Свердловской 
области. Нам обещали, что оптимизация приведёт к по-

вышению доступности и качества получаемой ме-
дицинской помощи. На деле мы получили сокра-
щение медперсонала, ФАПов, числа больничных 
коек, целых отделений, больниц и поликлиник.

Нельзя назвать доступной медпомощь, когда 
людям, чтобы попасть на приём к врачу, нужно 
ждать не один месяц, ещё добираться за 100–200 

километров. Это дикость, когда из 
Красноуфимска роженицы едут на 

обследование общественным 
транспортом в Первоуральск с 

пересадкой в Екатеринбур-
ге, из Таборов и Тавды до 

Ирбита и с севера об-
ласти — до Нижнего 

Тагила!
Нужно пере-

смотреть про-
грамму оптими-
зации, учитывая 
нынешние реа-

лии. Обеспечение 
доступной, каче-

ственной и резуль-
тативной помощи 

всем свердловча-
нам, независимо 
от возраста или 

уровня личных до-
ходов, является важнейшим приоритетом программы 
Игоря Торощина.

РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ 
ЕКАТЕРИНБУРГА

Программой Игоря Торощина предусмотрено совер-
шенствование транспортной системы столицы Среднего 
Урала. Нельзя допустить ликвидацию популярных у жи-
телей города маршрутов.

Одновременно в городе назрел вопрос запуска новых 
трамвайных полос и очередной ветки метро. Команда 
Торощина считает, что в течение трёх лет реально про-
ложить трамвайные пути в микрорайон Академический 
и Верхнюю Пышму, а за четыре года запустить новую 

ветку метро, которая будет проходить с ЖБИ через центр 
Екатеринбурга на ВИЗ.

Спросите, где деньги взять? Да просто не надо рас-
пыляться и погружаться в очередные глобальные проекты 
по типу «Титановой долины» или ИННОПРОМа, которые 
в большинстве своём приводят лишь к разбазариванию 
средств. Да, Свердловская область должна быть узна-
ваема и привлекательна для мировых инвестиций. Нам 
из года в год сообщают, на сколько миллиардов рублей 
заключено контрактов, привлечено инвестиций, но воз и 
ныне там! Разбитые дороги, бардак в здравоохранении, 
низкие доходы людей, отсутствие доступного жилья как 
были, так и остались.

Или вспомните недавнюю историю с выкупом из 
федеральной собственности недостроенной телебашни 
в центре Екатеринбурга за 500 миллионов рублей из об-
ластного бюджета. А сегодня областные власти намерены 
эту самую башню просто снести. Так одним чихом высших 
должностных лиц региона полмиллиарда рублей окажутся 
выброшенными на ветер.

Всё, что сегодня необходимо от власти, чего давно уже 
заждались граждане Свердловской области, – это просто 
повернуться лицом к человеку и решать его насущные про-
блемы. Рядовому жителю Свердловской области прежде 
всего нужна стабильная работа, достойная зарплата и 
высокий уровень жизни!

ЛИКВИДАЦИЯ ОЧЕРЕДЕЙ В ДЕТСКИЕ САДЫ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ ДО 3 ЛЕТ

Как бы пригодились эти самые 500 миллионов рублей из 
бюджета области, впустую и безрассудно потраченные на 
выкуп Екатеринбургской телебашни, на решение проблемы 
очередей в детские сады для детишек до 3 лет! Сколько 
новых детских дошкольных учреждений можно построить 
не только в Екатеринбурге, но и в других городах области. 
В своё время чиновники пошли по пути перераспределения 
мест в детских садах между ясельными и старшими группа-
ми в пользу последних. Таким образом, малышам до 3 лет 
получить место в детском саду на практике невозможно, 
только за деньги в частный детский сад, а это, как правило, 
минимум 10–15 тысяч рублей в месяц!

В результате родители, а зачастую это одинокие матери, 
вынуждены сидеть дома с ребёнком до 3 лет и не работать. 

А на что жить, как расплачиваться с теми же кредитами, ипо-
текой? Поэтому ещё одним приоритетом Игоря Торощина, в 
случае избрания губернатором Свердловской области, бу-
дет работа, направленная на строительство новых детсадов.

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОСТУПНОГО ЖИЛЬЯ
Стоит отметить фактическое отсутствие ввода в экс-

плуатацию доступного социального жилья в Свердловской 
области. На сегодняшний день строительство такого жилья 
в моногородах области практически приостановлено, что 
порождает огромные очереди из малоимущих, многодет-
ных семей и детей-сирот.

Программа переселения из ветхого и аварийного жилья 
также не работает. Людям приходится жить в помещени-
ях, которые никто не решится назвать жилыми. В них нет 
элементарных удобств, а основные несущие конструкции 
могут рухнуть в любой момент. Проблема ветхого и аварий-
ного жилья должна решаться за счёт средств областного 
бюджета, а не за счёт человеческих судеб.

Но это не мешает областной власти ежегодно радостно 
рапортовать в Москву о всё новых рекордах по вводу в 
строй тысяч квадратных метров жилья. А что с этого тол-
ку? Где всё это строится и для кого? В Екатеринбурге. Но 
даже в столице Среднего Урала из-за неподъёмных цен 
на квартиры и завышенных процентных ставок по ипотеке 
многие дома стоят полупустые.

В случае своего избрания тема строительства доступ-
ного социального жилья в области через жилищно-строи-
тельные кооперативы с использованием льготной ипотеки 
станет одной из первоочередных задач Игоря Торощина.

Новому губернатору необходимо сделать ключевой 
акцент на данной проблеме и, привлекая инвестиции, 
создать условия для конкуренции в сфере жилищного 
строительства. Одновременно необходимо возродить 
программу «1000 дворов»! Обустройство придомовой 
территории, возведение детских спортивно-игровых 
площадок, озеленение и освещение дворов, организация 
стоянок автотранспорта – всё это должно осуществляться 
в соответствии с пожеланиями жителей.

И ещё надо сказать: ЛДПР на протяжении уже не-
скольких лет призывает действующую власть отменить 
поборы с граждан за капремонт и взять всю сферу ЖКХ 
под контроль государства. 

Для развития сельского хозяйства нужна 
конкретная государственная поддержка. Пози-
ция Игоря Торощина и ЛДПР по этому вопросу 
заключается в бесплатном предоставлении 
земли семьям, фермерам, решившим заняться 
сельским хозяйством в промышленных масшта-
бах, и бесплатном подключении их хозяйств к 

Кредиты на сельскохозяйственные 
нужды будут выдавать с минимальной 
процентной ставкой, а фермеров на 
этапе становления хозяйства будут 

Наиважнейшим вопросом развития 
сельского хозяйства в стране в услови-
ях экономического кризиса и санкций 
со стороны США и ЕС является обе-
спечение сбыта сельхозпродукции 
фермерскими хозяйствами и сель-
скохозяйственными кооперативами 
на специализированных открытых 
рынках. В настоящее время действу-
ет норма об обязательном переезде 

вышению доступности и качества получаемой ме-
дицинской помощи. На деле мы получили сокра-
щение медперсонала, ФАПов, числа больничных 

Нельзя назвать доступной медпомощь, когда 
людям, чтобы попасть на приём к врачу, нужно 
ждать не один месяц, ещё добираться за 100–200 

километров. Это дикость, когда из 
Красноуфимска роженицы едут на 

обследование общественным 
транспортом в Первоуральск с 

пересадкой в Екатеринбур-
ге, из Таборов и Тавды до 

Ирбита и с севера об-
ласти — до Нижнего 

зации, учитывая 
нынешние реа-

лии. Обеспечение 
доступной, каче-

ственной и резуль-
тативной помощи 

всем свердловча-
нам, независимо 
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Организатор торгов – конкурсный управляющий ФГУП 
«Строительное Управление Уральского военного округа 
Министерства обороны Российской Федерации – Дочернее 
предприятие ФГУП «Волжско-Уральского СУ МО РФ» (ИНН 
6662021620, ОГРН 1026605424240, 620100, Свердловская 
область, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, д. 5), действую-
щий на основании Определения Арбитражного суда Сверд-
ловской области по делу №А60-13589/2004 от 08.12.2014 г.
– Рыбалко Данил Алексеевич (ИНН 027407230123, ОГРН 
304027433600086, СНИЛС 116-806-527-56, эл. почта arbitr-
rybalko@yandex.ru, www.arbitr-rybalko.ru, адрес для 
корреспонденции: 450059, Республика Башкортостан, 
г. Уфа, а/я 101), член Ассоциации «Региональная саморе-
гулируемая организация профессиональных арбитражных 
управляющих» (ИНН 7701317591, ОГРН 1027701018730, 
адрес: 121117, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 36, стр. 
23, оф. 111) сообщает о результатах торгов посредством от-
крытого аукциона в электронной форме с открытой формой 
подачи предложений на электронной торговой площадке: 
ЗАО «Сбербанк-АСТ» (www.sberbank-ast.ru) назна-
ченных на 09.08.2017 г. в 12:00 (мск.). Лот: №1 – Паровая 
часть котельной: Здание парокотельной (в т.ч.: ГРУ №1, 
Наружный газопровод, Вентилятор ВДН-10, канализация 
от цеха), Дымовая труба, Котел паровой ДКВР-10/1 (инв. 
№151), Экономайзер ВЭ-6-16п (инв. №152), Котел ДКВР-
10-13 (инв. №168), Экономайзер (инв. №187), Дымосос 
ДН-11,2 (инв. №182), Дымосос ДН-11,2 (инв. №189), Регу-
лятор Р-25-1-1 (инв. №635), Преобразовательное устройство 
(инв. №185), Котел КЕ-6,5 (инв. №184), Щит 3-х панельный 
(инв. №194), Щит 4-х панельный (инв. №195), Емкость, Щит 
2-х панельный (инв. №196), Щит 2-х панельный (инв. 197), 
Охладитель (инв. №186), Части котлов (инв. №191), Насос 
ЭЦВ-8-160-140 (инв. №170), Выпрямитель сварочный (инв. 
№203), Агрегат ЦНСГ-38/220 (инв. №1750), Фильтр натрий 
2 к-та (инв. №166), Кабельная линия-04 Кв (ТП 1743 до ШСУ 
котельной), Кабельная линия-04 Кв (ТП 1743 до парового 
котла) – 8376260 руб. Срок приёма заявок с 03.07.2017 г.
по 07.08.2017 г. с 9:00 по 21:59 (мск.). Торги признаны не-
состоявшимися, так как не было подано ни одной заявки.
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Информационное сообщение о выпуске 
хризотилцементных труб

АОР «Народное предпри-
ятие ЗНАМЯ» производит и 
продаёт  специальные напорные 
хризотилцементные (х/ц) трубы 
для устройства теплосетей ото-
пления, горячего хозяйствен-
но-питьевого водоснабжения 
d 100, 150, 200, 300 мм, предна-
значенные для эксплуатации при 
температуре до 1200С и давле-
нии до 1,6 МПа. Использование 
х/ц труб в сетях удешевляет 
стоимость строительства в 2,5 
раза. Срок службы х/ц труб до 
60 лет (а металлических 8 лет), 
они  в 3-4 раза дешевле, потери 
тепла в них в 80 раз меньше. 
Х/Ц трубы экологически бе-
зопасны, имеют низкий коэф-
фициент линейного расширения 
(не нужны компенсаторы), 
не подвержены коррозии, не 
зарастают изнутри. Нами  раз-
работана инструкция «По применению хризотилцементных 
напорных труб для прокладки тепловых сетей отопления 
и горячего водоснабжения». 

ОБРАЩАЙТЕСЬ!
АОР «Народное предприятие ЗНАМЯ»

624800, г. Сухой Лог, Свердловская область.
Отдел продаж: (34 373) 78-320.

E-mail:  op@slac.ru,  http://www.slac.ru

В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции.  

За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель.
Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.
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Поисковики 
из Екатеринбурга 
подняли останки 39 солдат
Студенческий поисковый отряд «Стикс» 
Уральского государственного педагогическо-
го университета ведёт раскопки обнаружен-
ной два года назад братской солдатской мо-
гилы.

В Выборгском районе Ленинградской об-
ласти вместе с уральцами работают местные 
поисковики и из Татарстана. В братской мо-
гиле, которую обнаружили поисковики друго-
го отряда — «Северный рубеж» в 2015 году, 
были захоронены военнослужащие Красной 
армии и мирные жители. Они погибли в боях 
за Выборг во время советско-финской вой-
ны в марте 1940-го и в начале Великой Отече-
ственной войны в августе 1941 года. В 1942 
году военнопленные и солдаты финской ар-
мии свозили сюда тела советских воинов. По 
предварительным оценкам, в братской моги-
ле похоронены более тысячи человек.

В УрГПУ сообщают, что экспедиция поис-
ковиков завершится 25 августа. В её финале, 
24 числа, на воинском мемориале, который 
находится на четвёртом километре Выборг-
ского шоссе под Санкт-Петербургом, подня-
тых бойцов торжественно захоронят.

Лариса ХАЙДАРШИНА
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Собственникам имущества 
рассылаются налоговые уведомления

Инспекция ФНС России по Кировскому району 
г. Екатеринбурга обращает внимание граждан, 
что налоговыми органами Свердловской области 
произведено исчисление имущественных налогов 
(транспортного, земельного и налога на имущество) 
физических лиц за 2016 год.

В настоящее время собственникам имущества на-
правляются единые налоговые уведомления.

Рассылку налоговых уведомлений для налоговых органов 
Свердловской области в 2017 году осуществляет филиал ФКУ 
«Налог сервис» ФНС России по Кемеровской области, тогда как 
в прошлые годы данную функцию выполнял филиал в Республике 
Башкортостан.

В 2017 году единый срок уплаты всех имущественных на-
логов — 1 декабря 2017 года.

Налогоплательщикам — пользователям Интернет-сервиса «Лич-
ный кабинет налогоплательщика», не отказавшимся от электронного 
способа получения налоговых документов, налоговые уведомления 
будут направлены в электронном виде через «Личный кабинет», по 
почте такие уведомления повторно направляться не будут.

      ДОКУМЕНТЫ

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

17 августа на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства социальной политики 
Свердловской области
 от 16.08.2017 № 426 «О внесении изменений в приказ Министерства соци-
альной политики Свердловской области от 19.01.2017 № 32 «Об утверждении 
Административного регламента предоставления территориальными отрасле-
выми исполнительными органами государственной власти Свердловской об-
ласти — управлениями социальной политики Министерства социальной поли-
тики Свердловской области государственной услуги «Предоставление компен-
сации расходов на оплату проезда (туда и обратно) по территории Российской 
Федерации один раз в календарный год на железнодорожном транспорте об-
щего пользования в поездах дальнего следования или воздушном транспорте 
в размере фактически понесенных расходов, но не более стоимости проезда 
кратчайшим путем железнодорожным транспортом общего пользования в по-
ездах дальнего следования в жестких вагонах с купе (без учета стоимости до-
полнительного сервисного обслуживания, предоставляемого в вагонах повы-
шенной комфортности)» (номер опубликования 14246).

Приказ Министерства здравоохранения 
Свердловской области
 от 23.03.2017 № 446-п «О внесении изменений в типовую форму админи-
стративного регламента предоставления государственной услуги по выда-
че направлений гражданам на прохождение медико-социальной эксперти-
зы, приему заявлений о проведении медико-социальной экспертизы, предо-
ставлению выписки из акта медико-социальной экспертизы гражданина, при-
знанного инвалидом, утвержденную приказом Министерства здравоохранения 
Свердловской области от 17.09.2012 №1056-п» (номер опубликования 14247).

Приказы Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области
 от 09.08.2017 № 855-п «О подготовке проекта межевания территории в 
квартале улиц Ферганская — Агрономическая — Санаторная — Патриса Лу-

мумбы» (номер опубликования 14248);
 от 11.08.2017 № 867-п «Об утверждении проекта межевания территории 
микрорайона «Палникс», расположенного на территории жилого района «Ши-
рокая речка» (номер опубликования 14249);
 от 11.08.2017 № 868-п «Об утверждении проекта межевания территории в 
границах улицы Красноармейской — переулка Красного — улицы Красной — 
переулка Южного» (номер опубликования 14250);
 от 11.08.2017 № 869-п «Об утверждении проекта планировки и проекта ме-
жевания территории, предназначенной для размещения линейного объекта: 
«Модернизация коллектора по улице Муранова от улицы Академика Вонсов-
ского до улицы Онуфриева» (номер опубликования 14251);
 от 15.08.2017 № 875-п «О подготовке проекта планировки и проекта меже-
вания территории жилого района «Северная корона», определенного ориенти-
рами: проспект Космонавтов — ул. Широтная северная — Северный железно-
дорожный обход — промышленный подъездной путь — ул. Широтная 3 — 
ул. Меридиональная 1 — ул. Широтная южная» (номер опубликования 
14252).

Приказ Министерства природных ресурсов 
и экологии Свердловской области
 от 17.08.2017 № 936 «О внесении изменений в отдельные правовые акты 
Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области по во-
просам деятельности Общественного совета при Министерстве природных ре-
сурсов и экологии Свердловской области» (номер опубликования 14253).

Приказы Министерства инвестиций и развития 
Свердловской области
 от 13.01.2017 № 6 «О комиссии по проведению конкурсного отбора юриди-
ческих лиц для предоставления в 2017 году субсидий из областного бюджета 
юридическим лицам, производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим 
выставочную деятельность» (номер опубликования 14254);
 от 11.08.2017 № 172 «О внесении изменений в состав комиссии по прове-
дению конкурсного отбора юридических лиц для предоставления в 2017 году 

субсидий из областного бюджета юридическим лицам, производителям това-
ров, работ, услуг, осуществляющим выставочную деятельность, утвержден-
ный приказом Министерства инвестиций и развития Свердловской области 
от 13.01.2017 № 6» (номер опубликования 14255).

Приказ Департамента ветеринарии Свердловской 
области
 от 07.08.2017 № 233 «О внесении изменений в Положение о порядке лично-
го приема граждан и рассмотрения письменных обращений граждан, утверж-
денное приказом Департамента ветеринарии Свердловской области 
от 16.09.2015 № 359» (номер опубликования 14256).

Информация Министерства строительства 
и развития инфраструктуры Свердловской области
 от 15.08.2017 «Протокол публичных слушаний о проекте планировки и про-
екте межевания территории для размещения линейного объекта «Строитель-
ство трамвайной линии по улице Вильгельма де Геннина, Серафимы Деряби-
ной, Токарей от улицы Сахарова до улицы Татищева» (номер опубликования 
14257);
 от 15.08.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о проекте 
планировки и проекте межевания территории для размещения линейного объ-
екта «Строительство трамвайной линии по улице Вильгельма де Геннина, Се-
рафимы Дерябиной, Токарей от улицы Сахарова до улицы Татищева» (номер 
опубликования 14258).

Анастасия НОРИНА
Перед началом нового учеб-
ного года санитарные врачи 
проводят учёбу для медра-
ботников, чтобы они смогли 
не допускать в детский кол-
лектив школьников, боль-
ных турецким вирусом Кок-
саки.День знаний означает не только начало учебного года, но и возвращение детей с раз-ных мест отдыха. Помимо при-ятных воспоминаний, они при-возят с собой и энтеровиру-сы — в том числе очень зараз-ный Коксаки из Турции. По сло-вам заместителя руководите-ля Управления Роспотребнад-зора по Свердловской обла-сти Андрея Юровских, циклич-ность энтеровирусных инфек-ций для  Свердловского регио-на составляет четыре-пять лет. Последний пик этих болезней пришёлся на 2013 год, так что 2017-й вполне может стать но-вым пиком вспышки энтерови-русов. Причём подъём их рас-пространения начинается как раз в августе-сентябре, ког-да заканчиваются каникулы в школах. В отличие от кишечных ин-фекций энтеровирусы имеют больше каналов передачи бо-лезни: вода, пища, предметы обихода и воздух — шанс под-хватить именно эту заразу у де-тей выше. С июня на Среднем Урале уже зафиксированы че-тыре вспышки заболеваемо-сти разными энтеровирусными инфекциями в детских лагерях. По мнению Роспотребнадзора, причиной этого остаётся несо-блюдение персоналом мер про-филактики.— В прошлом году в Сверд-ловской области зарегистриро-вано 675 случаев заболевания энтеровирусами, 66 процентов из которых протекали в тяжё-лой форме — в виде серозно-го менингита. Чтобы сократить дальнейшее распространение 

инфекции, Минздрав предло-жил усовершенствовать обу-чение медперсонала по выяв-лению заболеваний на ранней стадии — это позволит остано-вить распространение инфек-ции. Медперсоналу образова-тельных учреждений уже да-но указание категорически не допускать заболевших энтеро-вирусом в коллектив — в том числе больных Коксаки. В слу-чае проявления признаков бо-лезни они обязаны будут изо-лировать его и проследить за дезинфекционными меропри-ятиями, — объясняет Андрей Юровских.Сегодня очагом вируса Кок-саки является Турция. Роспо-требнадзор усилил контроль за авиарейсами, прибывающими не только из неё, но и из других стран.— В аэропорту Кольцово все прибывающие из-за грани-цы, в том числе члены экипа-жа, проходят через тепловизи-онный контроль. Пока ни у ко-го повышение температуры не обнаружено.Риск заразиться энтерови-русами есть у каждого. — Пейте бутилированную или кипячёную воду. Соблю-дайте личную гигиену, тща-тельно мойте руки с мылом пе-ред едой, после посещения ту-алета и по возвращении с ули-цы. Мойте фрукты и овощи. По-старайтесь не ходить в бассей-ны во время вспышки болезни. Избегайте контакта с заболев-шими, — посоветовал Андрей Юровских.

Школьных медиков учат распознавать энтеровирусы
  КСТАТИ

Управление Роспотребнадзо-
ра по Свердловской области 
запустило горячую телефон-
ную линию, по которой со-
трудники ответят на вопро-
сы граждан о турецком виру-
се Коксаки. Звонить можно по 
телефону: (343) 270–15–97.

Станислав БОГОМОЛОВ
Слов нет, некрасивая исто-
рия случилась с операто-
ром компьютерной вёрстки 
нашей редакции Ириной 
Ланских: в Управлении Фе-
деральной миграционной 
службы Железнодорожного 
района Екатеринбурга наот-
рез отказались выехать к её 
14-летнему сыну-инвалиду 
и вручить первый в его жиз-
ни паспорт.Так и сказали — по закону положено вручать лично, при-возите сына сюда. Неходячий? Можем и выехать, обеспечьте машиной. Нет машины — есть такси. Знакомые, друзья пусть помогут. В общем, ваши про-блемы — смысл был такой.И тогда Ирина записалась на приём к Уполномоченному по правам человека в Сверд-ловской области Татьяне 
Мерзляковой.— В принципе, я могла бы и такси заказать, и помощни-ков найти, да и в службе пал-лиативной помощи при дет-ской больнице мне бы помог-ли, как всегда, — рассказывала нам позже Ирина. — Но я знаю 

многие семьи с детьми-инва-лидами, где нет таких возмож-ностей. Проблема требовала принципиального решения…Татьяна Георгиевна выслу-шала Ирину и сказала: «Дам вам машину. А пожалуй, и са-ма съезжу, поздравлю Диму с первым его паспортом». Ког-да инспектор УФМС увидела, с кем она поедет вручать па-спорт, ей стало, мягко говоря, очень грустно. И торжество на-чалось с многословных и сбив-чивых извинений, которые были приняты, а Дима был просто счастлив, и даже когда выяснилось, что в его новень-ком паспорте перепутана дата рождения, он не расстроился. На другой день ему привезли правильный паспорт. И маши-на сразу нашлась. Более того, инспектор пообещала помочь в случае необходимости офор-мить и загранпаспорт.А проблему действительно нужно решать — для всех се-мей с такими детьми. В сентя-бре в Екатеринбурге пройдёт первый Всемирный конгресс инвалидов. Люди приедут со всех концов планеты и смогут сравнить, насколько доступна среда обитания для инвалидов 

у них и у нас. Опять же пример Ирины: когда начала оформ-лять документы на паспорт, выяснилось, что фотограф из ателье на вызовы не ходит, а специальной такой службы нет. Пришлось организовывать выезд в ателье, самой Ирине уже не управиться — Дима до-вольно крупный мальчик.— У нас впервые было об-ращение в связи с выдачей па-спорта инвалиду, — рассказа-ла «ОГ» Татьяна Мерзлякова. — Мы пообщались на эту те-му с начальником УФМС ГУВД области Ольгой Петровой, и она заверила, что произошло досадное недоразумение, и не от хорошей жизни — у инспек-торов работы выше крыши и контингент специфический, но тем не менее в таких слу-чаях инспекторы привозят до-кумент на дом и впредь будут внимательнее относиться к за-явителям с ограниченными возможностями. Гораздо боль-ших упрёков заслуживают со-трудники минсоцполитики. Они должны знать о пробле-мах этой неполной семьи и по-могать их решить — научить работать с социальным такси, рассказать о правах и льготах, 

помочь их оформить. Я напи-сала министру социальной по-литики целое письмо на эту те-му. К нам довольно часто обра-щаются родители детей-инва-лидов. Проблемы в основном житейские, вполне решаемые — учителя отказываются от обучения на дому, медобслу-живание хромает, управляю-щие компании пандусы не ста-вят. Мы сейчас с мэрией Ека-теринбурга и министерством транспорта области начали приспосабливать пассажир-ское движение к потребностям людей с ограниченными воз-можностями. Идёт, допустим, автобус, а на нём специальная метка — низкопольный, ин-валиды, готовьтесь к посадке. Начали оборудовать останов-ки аппаратурой голосовых со-общений о времени прибытия автобуса и так далее…Мы давно работаем вместе с Ириной, и о том, как непросто ей одной воспитывать ребён-ка-инвалида, конечно, знали. И попроси она в чём-то помочь, отказа бы не было. Но она не из тех людей, что перекладывают свои заботы на чужие плечи.В отличие от некоторых. 

Ваши проблемы…Ребёнок-инвалид смог получить свой паспорт на дому только после обращения к омбудсмену
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Благополучно завершившемуся делу рады и Татьяна 
Мерзлякова (в центре), и Ирина Ланских (справа) Обычно всегда смешливый, Дима серьёзен как никогда

Лариса ХАЙДАРШИНА
Перед началом нового учеб-
ного года выяснилось, что 
некоторые школы в Сверд-
ловской области намере-
ны использовать в работе с 
учениками не современные 
школьные книги, а уже став-
шие раритетом — те, что бы-
ли выпущены из типогра-
фий 25 и 30 лет назад.Жалобы родителей на не-понятность учебников, по ко-торым сегодня учатся школь-ники, стала общим местом. Коллега рассказывала, как од-нажды, пытаясь объяснить не понятое сыном правило по ма-тематике, трижды вслух про-читала текст параграфа. Но понять наукообразные фор-мулировки, предназначен-ные для учеников начальной школы, это ей не помогло. Как и тот факт, что в школе она с 

лёгкостью постигала предме-ты на «4» и «5». Пришлось за-водить текст правила в Интер-нет и искать объяснения в Се-ти. И что же? Оказалось, речь идёт о простейшем правиле, известном дословно с 9 лет: «От перемены мест слагаемых сумма не изменяется»… И это не анекдот! Случай из реаль-ной жизни. Это как же надо было умудриться сделать не-понятно сложным элементар-ное и простое? Увы, в совре-менных учебниках подобное — не редкость, а правило.— Даже взрослым с выс-шим образованием понять на-печатанные в современных учебниках правила порой бы-вает трудно, — считает учи-тель начальных классов ка-мышловской школы №8 Еле-
на Попова. — А дети непонят-ное даже читать не будут: за-дачи решают по наитию, а ес-ли требуется выучить прави-

ло, то зубрят его без понима-ния. К сожалению, на качестве образования это сказывает-ся плохо. В конце концов дове-рие к учебникам пропадает, и дети их даже открывать пере-стают.Во многих школах малых населённых пунктов старин-ные советские учебники в ре-

форменное время не выброси-ли — все эти годы они пыли-лись в запасниках. Если в го-родских школах устаревшие книги сдавали в макулатуру, то в деревнях так относиться к книгам не привыкли: берегли на всякий случай. А теперь вот решили использовать.— Старые учебники для 

старших классов наши выпуск-ники до сих пор используют для подготовки к экзаменам, — признаётся библиотекарь камышловской школы №8 Ан-
на Труфанова. — Место для хранения старых книг было, поэтому выбрасывать их ни-кто не стал.В 2015 году две школы в Новосибирске объявили о возврате к советским учебни-кам. В прошлом году объеди-нение «Русская классическая школа» в Екатеринбурге при-зналось в использовании тра-диционных учебников. Этим летом школы №15 и №127 в Калуге официально заявили, что набирают первые классы, в которых учителя будут ра-ботать по советским книгам.— Наши учителя и пре-жде опирались на советскую методику преподавания, что позволяло добиваться креп-ких знаний по русскому язы-

ку, математике и окружаю-щему миру, — поясняет «ОГ» директор школы №15 Ка-луги Анна Федорчук. — В этом году мы провели собра-ние с родителями и решили, что использование советских учебников в работе не будем скрывать. Детям выдадим со-хранившиеся в библиотеке учебники, тем более, что про-грамма советской начальной школы по основным предме-там вполне соответствует со-временной.Пока случаи перехода на советские учебники единич-ны. Кроме того,  пока речь идёт о возврате к традиционным учебникам именно для 1-х — 4-х классов. Педагоги поясня-ют, что именно в начальной школе закладывается основа не только знаний, но и в целом подхода к учебной деятельно-сти. 

Учителя переходят на учёбу по советским учебникам
 ДРУГОЕ МНЕНИЕ

Светлана ЧЕРНОВА, директор школы №5 Талицкого ГО (посёлок 
Троицкий):

— Я не считаю избыточную наукоёмкость и хаотичность со-
временных учебников большой проблемой. И сегодня среди про-
грамм, которые предлагаются Министерством образования и на-
уки РФ, есть те, где информация формулируется понятно и про-
сто. Так, наши учителя выбрали наиболее приближённый к совет-
ским учебникам и программам вариант — «Школу России». Её так 
и называют — традиционной, поскольку учебники этой программы 
больше всего похожи на советские. В них также всё понятно, до-
ступно объясняется, нет бессмысленной наукообразности и разно-
родности информации. Кто-то считает «Школу России» слишком 
простой, но для нас она стала компромиссным вариантом.
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В ваших производственных, административных и жилых зда-
ниях протекает мягкая рубероидная  кровля? При ремонте вместо 
цементной стяжки применяете плоский лист, по нему проклеиваете 
2–3 слоя рубероида, но пользы нет? Значит, вы используете старые 
кровельные технологии. АОР «НП Знамя» разработало и применяет 
вентилируемую утеплённую кровлю «Урал» с волнистым и плоским 
листом. В результате потери тепла снизились в 2–3 раза и не стало 
сосулек, упала стоимость ремонта (нет рубероида), при этом его 
можно вести летом и зимой. Применяя технологию «Урал» и нашу 
продукцию, вы надолго забудете о протечке с кровли.

ОБРАЩАЙТЕСЬ! 
АОР «Народное предприятие ЗНАМЯ»

624800, г. Сухой Лог, Свердловская область. 
Отдел продаж: (34 373) 78-320, 78-317 

E-mail:  op@slac.ru           http//www.slac.ru

Руководителям предприятий 

и организаций
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На 12 месяцев На 6 месяцев

Открыта подписка на «Областную газету»
(расширенная социальная 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),

тел. отдела подписки: (343) 375-79-90, 375-78-67
 через Сбербанк Онлайн
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Территория ГК «Гора Белая» 
(региональный центр)
Пригородный район, п. Уралец
Тел.: (3435) 25–66–72

МБУ «Физкультура и спорт»
Североуральск, 
ул. Свердлова, д.29а
Тел.: (34380) 4–33–27

Спорткомплекс п. Оус
Ивдель, ул. Зелёная, 51а
Тел.: 8–950–203-59–91

ДЮСШ 
Верхотурье, 
ул.Мелиораторов, д.42
Тел.: (34389) 2–19–06

Центр спортивных 
сооружений Серова
Серов, ул. Октябрьской 
революции, д.2
Тел.: (34385) 54–197

Физкультурно-
оздоровительный комплекс
Качканар, 8 микрорайон, д.5а
Тел.: (34341) 22–380

ДЮСШОР«Юпитер» 
Нижний Тагил, 
ул. Уральский проспект, д.65
Тел.: (3435) 29–47–73

«Центр по организации 
и проведению физкультур-
ных и спортивных мероприя-
тий» (региональный центр) 
Екатеринбург, 
ул. Мамина-Сибиряка, 57а
Тел.: (343) 247–82–89

Физкультурно-оздоровительный 
центр «Сокол»
Красноуфимск, ул. Металли-
стов, д.7
Тел.: (34394) 77–1–77

Физкультурно-спортивный центр 
Асбестовского городского округа
Асбест, ул. Уральская, д. 79/1
Тел.: (34365) 7–74–45

Центр развития физкультуры и 
спорта Каменска-Уральского
Каменск-Уральский, ул. Механиза-
торов, д.95
Тел.: (3439) 30–29–30

ДЮСШ
Тавда, 
ул. Ломоносова, д.6
Тел.: (34360) 
3–33–72

Стадион 
«Центральный»
Алапаевск, 
ул. Ленина, д.1а
Тел.: (34346) 
2–88–51

Та

Центр развития 
культуры, спорта 
и молодёжной 
политики
Ирбит, ул. Карла 
Маркса, д.59
Тел.: (34355) 3–93–96

Управление физкультуры 
и спорта ГО Богданович
Богданович, ул. Гагарина, 32
Тел.: (34376) 2–20–21

Не прощаемся, Чисамба?Данил ПАЛИВОДА, Евгений ЯЧМЕНЁВ
Вчера стало известно, что 
футбольный клуб «Урал» 
продал в турецкий 
«Аланьяспор» одного из 
своих самых известных 
игроков — Чисамбу Лун-
гу. Замбиец провёл в екате-
ринбургской команде во-
семь лет,  стал любимцем 
местных болельщиков и од-
ним из самых ярких игро-
ков не только клуба, но и 
всей Премьер-лиги.

Второй 
футбольный сын 
Григория ИвановаЛунгу перебрался в Екате-ринбург в 2010 году. Он был куплен всего за 75 тысяч ев-ро — смешная сумма по мер-кам современного футбола (сейчас, по информации прес-сы, турки заплатили за игро-ка миллион евро) — и стал первым африканским легио-нером в истории клуба. Лун-гу пришлось долго бороться за попадание в основу, но по-сле победы в Кубке африкан-ских наций в составе сборной Замбии вопрос решился сам собой — Чисамба стал посто-янным игроком основы.Тренер минского «Дина-мо» и сборной СССР на чемпи-онате мира 1986 года Эдуард 

Малофеев ввёл понятие «ис-кренний футбол», которое и сам потом затруднялся объ-яснить. То, что делал на по-ле Чисамба Лунгу, — это как раз классический пример ис-креннего футбола, идущего от сердца. Не было, пожалуй, в «Урале» игроков, которые бы так же виртуозно обраща-лись с мячом. Лунгу нравил-ся болельщикам и тем, что никогда не боялся идти в об-водку, кто бы ему не проти-востоял — хоть Дидье Дрог-
ба на Кубке африканских на-ций, хоть суперзвёзды «Зени-та». Но болельщики в Екате-ринбурге очень любили зам-бийца не только за это. Лун-гу помогал фанатам, оставав-шимся без денег на выездах, снялся в антирасистском ро-лике, в общем был открытым и позитивным человеком.Помимо всего прочего, Лунгу пользовался полным доверием президента клуба 

Григория Иванова. В интер-вью Чисамба называл Ивано-ва «вторым отцом», а тот, в свою очередь, всегда с любо-вью отзывался о своём афри-канском легионере. Осенью 2016 года в матче с «Росто-вом» Лунгу забил победный гол и снял игровую футбол-ку, под которой была ещё одна — с изображением Григория Иванова. Вот такая любовь.Да и сам Григорий Викто-рович неоднократно говорил, что Чисамба для него «второй футбольный сын после Олега 
Шатова». Примечательный эпизод — в декабре прошло-го года в интервью «Матч-ТВ» Лунгу довольно откро-венно высказался о наделав-шем много шума разгром-ном домашнем поражении от «Терека» (1:4). Зная крутой нрав президента клуба, мож-но предположить, что любой другой на его месте вылетел бы из клуба немедленно, но только не Чисамба.

Уход Чисамбы — 
ошибкаСлухи о том, что замбиец может покинуть Екатерин-бург, стали появляться ещё 

зимой. Тогда его сватали в клуб из ОАЭ «Аль-Джазира». И дело даже дошло до конкрет-ного предложения, но в ито-ге трансфер сорвался, Лунгу доиграл сезон в «Урале», про-шёл сборы. Ничего не предве-щало изменений в его судь-бе, но Григорий Иванов вдруг несколько дней назад заявил, что Чисамба уезжает играть в Турцию. Лунгу уехал на медос-мотр в «Антальяспор», успеш-но его прошёл и стал игроком турецкого клуба.Но давайте скажем чест-но, что при всех положитель-ных качествах Лунгу, его КПД оставляет желать лучшего. О проблемах Чисамбы с уда-ром не шутил только лени-вый — уж очень неточно зам-биец бьёт по воротам, за во-семь сезонов в составе «Ура-ла» он забил восемь голов. Взять мяч и пробежать с ним вдоль бровки, накручивая по пути соперников, — здесь он Король. Но только в послед-ние года два эти феерические рейды стали заканчиваться ещё и обостряющими переда-чами. В современном футбо-ле этого мало, командам нуж-ны не эффектные, а эффек-тивные игроки. 

В «Урале» у Чисамбы Лун-гу были, можно сказать, те-пличные условия — под-держка со стороны прези-дента клуба, любовь болель-щиков. Не факт, что также бу-дет и в Турции, где он будет одним из многих, где придёт-ся заново доказывать свою состоятельность. Получит-ся — честь ему и хвала. Но на данный момент расста-вание с Лунгу представляет-ся ошибкой с обеих сторон. Клуб потерял одного из сво-их харизматичных лидеров, тех игроков, на которых идут болельщики, а сам Лунгу ли-шился Своей команды. В ближайшее время перед одним из домашних матчей Лунгу попрощается с Екате-ринбургом. Но мы бы не стали исключать, что это будет не «прощай»,  а «до свидания».
С 1992 года за коман-

ды Свердловской обла-
сти играли около 350 ино-
странцев. Чисамба Лунгу — 
рекордсмен среди футболи-
стов и один из главных ино-
странных долгожителей 
среди представителей всех 
видов спорта (подробнее на 
oblgazeta.ru)

ВЫСТАВКИ

Возраст 18 -24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - 64 65 - 69 70 +

Обязательные испытания
Бег на 100 м + + - - - - - - - - -

Бег или смешанная 
ходьба на 2 км / 3 км

+ + + + + + + + + + +

Подтягивание или 
рывок гири 16 кг

+ + + + + + + + - - -

Скандинавская ходьба 
на 3 км

- - - - - - - - + + +

Отжимание - - - - + + + + + + +

Наклон вперёд с гимна-
стической скамьи

+ + + + + + + + + + +

Испытания по выбору
Прыжок в длину с раз-
бега или с места

+ + + + - - - - - - -

Пресс - - - - + + + + + + +

Метание снаряда + + + + - - - - - - -

Бег на лыжах или кросс + + + + + + + + + + +

Плавание + + + + + + + + + + +

Стрельба + + + + + + + + - - -

Туристский поход + + + + + + + + - - -

Самозащита 
без оружия

+ + - - - - - - - - -

Центры тестирования ГТО
Всего в настоящее время в 69 муниципаль-
ных образованиях Свердловской обла-
сти работают 84 организации, наделённые 
полномочиями центра тестирования (в том 
числе два региональных центра тестирова-
ния). Определено 272 места тестирования, 
соответствующих требованиям для выпол-
нения нормативов комплекса ГТО.

По два центра тестирования имеют сле-

дующие муниципальные образования: ГО 
Карпинск, ГО Красноуральск, Кировград-
ский ГО, Кушвинский ГО, МО город Ирбит, 
Новолялинский ГО, Серовский ГО, Екате-
ринбург. Три центра тестирования имеет 
Полевской ГО.

«ОГ» представляет карту крупнейших  
центров тестирования ГТО в населённых 
пунктах Свердловской области.

Подготовлено по информации сайта gto.ru.
С полным списком центров тестирования ГТО вы можете ознакомиться на сайте «Областной газеты» — оblgazeta.ru.

ВОЗРАСТ 18 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - 64 65 - 69 70 +

Обязательные испытания

Бег на 100 м + + - - - - - - - - -

Бег на 2 км или 
скандинавская ходьба 
на 3 км (с 60 лет)

+ + + + + + + + + + +

Подтягивание из виса 
лёжа или отжимание

+ + + + + + + + + + +

Наклон вперёд с гимна-
стической скамьи

+ + + + + + + + + + +

Испытания по выбору

Прыжок в длину с места + + + + - - - - - - -

Пресс + + + + + + + + + + +

Метание снаряда + + + - - - - - - - -

Бег на лыжах или кросс + + + + + + + + + + +

Плавание + + + + + + + + + + +

Стрельба + + + + + + + + - - -

Туристский поход + + + + + + + + - - -

Самозащита 
без оружия

+ + + + - - - - - - -

Тесты сдачи нормативов ГТО
для взрослыхМужчины

Женщины

Знак ГТО. На груди у кого?Более 30 тысяч жителей Свердловской области уже начали борьбу за знак отличия физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»

В зависимости от успешности сданных тестов испытуемый 
получает золотой, серебряный или бронзовый значок ГТО.
Наличие знаков отличия комплекса ГТО у поступающих 
на обучение по образовательным программам высшего 
образования учитывается при приёме. Обучающимся, 
имеющим золотой знак отличия комплекса ГТО, может быть 
назначена повышенная стипендия

Как бы ни заканчивался матч, Чисамба Лунгу всегда подходил поприветствовать болельщиков

Выставки IV Международного 
фестиваля меццо-тинто
Уже традиционный для Ека-
теринбурга фестиваль по-
дарит сразу несколько инте-
ресных выставочных проек-
тов. Это экспозиции с гра-
вюрами художников из Ар-
гентины, Ирландии, Мекси-
ки, США. Среди ярких работ  
— «Крымский альбом. Воз-
вращение» Марины Лазаре-
вой, посвящённый столетию 
революции и русским ху-
дожникам-эмигрантам. Так-
же это гравюры из ретро-
спективной выставки бель-
гийца марокканского проис-
хождения Хашми Азза и ин-
сталляция «Узор» Каролины 
Кундерс из Нидерландов. 

Зрелищным разделом 
фестиваля должен стать От-
крытый конкурс, где в этом 
году соревнуются 87 ма-
стеров из 32 стран. На суд 
жюри будут представле-
ны несколько сотен новей-
ших работ, созданных авто-
рами с 2015 по 2017 год и 
прошедших предваритель-
ный отбор. Это отнюдь не 
произведения новичков, по-
скольку рост и совершенствование мастерства в меццо-тин-
то требуют десятилетий упорного труда, и новые яркие имена 
в этом направлении изобразительного искусства не появляют-
ся внезапно.

Также зрители выставки познакомятся с произведениями 
«живых классиков» меццо-тинто, среди которых — Кэрол Уокс, 
автор единственной в мире монографии по истории и технике 
«чёрной манеры», мэтры американского графического пейзажа 
Роберт Кипнист и Фредерик Мершимер.

Адрес: Екатеринбургский музей изобразительных искусств 
(ул. Воеводина, 5). С 19 августа по 24 сентября. Музей архитек-
туры и дизайна (ул. Горького, 4а). С 19 августа по 10 сентября. 

 

«Место, где свет»
Персональная выставка ека-
теринбургского художника 
Елены Тишлер. Экспозиция 
откроется в рамках Дня го-
рода. На ней больше 20 хол-
стов, которые посвящены 
Году экологии. Здесь пред-
ставлены: пейзажи, анима-
листика, философские сюжеты. «Место, где свет» — не толь-
ко название всей выставки, но и одной из картин, на которой, 
по словам автора, изображён «маленький персональный рай», 
куда хочется возвращаться. 

Адрес: филиал Свердловской областной библиотеки для де-
тей и молодёжи имени В. П. Крапивина (Екатеринбург, ул. Совет-
ская, 7, корпус 4). Выставка откроется 20 августа.

Подготовила 
Мария АРАБЕЙ

Коуки Цуритани (Япония) 
«Предчувствие» 

Лэйн Гроневег (Канада) 
«Посейдон»
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Андрей КАЩА
Система «Готов к труду и обо-
роне», реанимированная в 
2015 году Президентом Рос-
сии Владимиром Путиным, 
переживает второе рожде-
ние. На сегодняшний день на 
сайте ГТО для прохождения 
тестов зарегистрировались 
почти 63,5 тысячи жителей 
Свердловской области. Из 
них каждый второй уже при-
ступил к сдаче испытаний.Для многих читателей стар-шего поколения не надо объ-яснять, что такое ГТО — в Со-ветском Союзе эта программа массово развивалась с 1931 по 1991 год. Участники должны были сдавать нормативы по бе-гу, прыжкам в длину и высоту, плаванию, метанию мяча, езде на велосипеде, бегу на лыжах, подтягиванию на перекладине и лазанию по канату.Нынешний комплекс ГТО должен привлечь к регуляр-ным занятиям физической культурой подавляющее боль-шинство жителей России,  на-чиная с шести лет. Все тестиру-емые поделены на 11 возраст-ных групп и три уровня слож-ности, соответствующие золо-

тому, серебряному и бронзово-му знакам отличия.Сами испытания делятся на два типа: обязательные и по выбору  — на быстроту, вы-носливость, силу, гибкость, лов-кость, а также прикладные на-выки (см. таблицу). Для полу-чения значка в зависимости от возрастной группы участникам предлагается пройти от четы-рёх до восьми тестов. На каж-дый тест даётся только одна попытка. Зато весь комплекс испытаний за один раз сдавать не надо — для прохождения тестов даётся год (для взрос-лых — календарный год, а для школьников — учебный год).  Чтобы вступить в ряды дви-жения ГТО, следует обратиться в тестовый центр. Они распо-ложены почти по всей Сверд-ловской области. А можно пой-ти и более лёгким путём: снача-ла зарегистрироваться на пор-тале gto.ru, выбрать ближай-ший центр тестирования, со-гласовать даты и места сдачи тестов, получить допуск от вра-ча и, собственно, выполнить ис-пытания.Свой значок вы получите в течение двух-трёх месяцев по-сле сдачи.


