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  VI

ЛЮДИ НОМЕРА

Евгений Марков

Екатерина Сибирцева

Анастасия Татарева

Житель села Петрокамен-
ское, что под Нижним Та-
гилом, третий раз выиграл 
вертикальный «Забег на 
«Высоцкий».

  VI

Начальник Департамента 
образования Екатеринбур-
га назвала самые дефицит-
ные учительские специаль-
ности.

  V

Олимпийская чемпионка по 
художественной гимнасти-
ке завоевала два золота и се-
ребро на чемпионате мира в 
составе сборной России.
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Россия

Калининград (I) 
Копейск (II) 
Москва (V) 
Сочи (VI) 
Тамбов (I) 
Челябинск (I) 

а также

Архангельская 
область (II) 
Липецкая 
область (II) 
Московская 
область (VI) 
Нижегородская 
область (II) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Бельгия (VI) 
Бразилия 
(VI) 
Германия 
(VI) 
Греция (VI) 
Испания (VI) 
Италия (VI) 
Китай (I, VI) 
Корея, 
Республика (VI) 
Мексика (VI) 
Панама (VI) 
США (VI) 
Тайвань 
(Китай) (VI) 
Турция (VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

II УРАЛЬСКИЙ КИНОФЕСТИВАЛЬ

Мы добились рекордного для России снижения 
инфляции. Сейчас это 3,5 процента, к концу года 
ожидаем 3,7-3,8 процента.

Владимир ПУТИН, Президент России — вчера, 
на заседании саммита лидеров стран БРИКС в Китае (Интерфакс)

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110)

100 МОНОЛОГОВ 
О РЕВОЛЮЦИИ

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

Станислав БОГОМОЛОВ, журналист «ОГ»: 
— По мере приближения столетия Октябрьской революции на-

растает и борьба за её героев и антигероев. Воистину, кто был ни-
чем, тот стал знаменит, кто был знаменит, стал бякой. Лет тридцать 
назад революция была Великой, теперь всё чаще её называют пере-
воротом, устроенным кучкой авантюристов. 

Мы видим настоящий бунт истории. Героическая Гражданская 
война стала национальной трагедией, что, наверное, ближе к исти-
не, а лидеры революции стали предателями национальных интере-
сов. Добрый дедушка Ленин, оказывается, во время ссылки в Шу-
шенском веслом убивал зайцев, спасавшихся на островках от боль-
шой воды, а революцию устроил на немецкие деньги. 

Особенно много споров вокруг Сталина. Одни считают его эф-
фективным менеджером, другие — маниакальным убийцей. Пом-
нится, когда в газете «Уральский рабочий» приказала долго жить 
библиотека, один коллега и не то чтобы убеждённый сталинист, но 
всё же увёз домой все 18 томов полного собрания сочинений Ио-
сифа Виссарионовича со словами: «На всякий случай, вдруг приго-
дится?». А герои Гражданской войны? О Будённом, Щорсе, Вороши-
лове песни слагали, а они оказались бездарными военачальниками. 

Тухачевский вначале был заклеймён 
как враг народа, потом стал 

считаться светилом военной мысли 
в предвоенные годы, а он, оказывается, жесточайшим образом по-
давил крестьянское восстание на Тамбовщине, да ещё с примене-
нием отравляющих веществ. Кстати, дело, по материалам которо-
го его расстреляли, до сих пор засекречено. Котовский настолько 
был в чести у советской власти, что после убийства его тело даже 
забальзамировали и поместили в специальный мавзолей. А потом 
выясняется, что он был обыкновенный бандит и застрелил его дру-
гой уголовник, давний друган полководца.

Кипят страсти по фильму «Матильда», хотя его ещё никто не 
видел. До революции Николай II был Кровавый, а теперь он цар-
ственный страстотерпец, и монархия стала вдруг считаться образ-
цом государственного устройства. Да что далеко за примерами хо-
дить — столицу Среднего Урала назвали в честь пламенного рево-
люционера Свердлова, а потом выяснилось, что после его внезап-
ной смерти в сейфе нашли не только пистолет, но и камушки дра-
гоценные, и документы на срочный выезд за границу.

Полемика вокруг героев и антигероев охватывает всё новые 
периоды отечественной истории. Уже добрались до князя Влади-
мира, Петра I и Павла I, Троцкого и Керенского, Горбачёва и Ель-
цина. Переоценочное движение крайне запутано и противоречи-
во. Одним хочется полной зачистки, другим — косметического ре-
монта. Причины, в общем-то, известны: все годы советской вла-
сти историей у нас занимались не историки, а политики. А рецепт 
от головокружения от таких переоценок придуман давно, ещё во 
времена Моисея — не сотвори себе кумира и не узнаешь горечи 
разочарования.

На 12 месяцев На 6 месяцев

499 рублей
Подписной индекс – 09857

300 рублей
Подписной индекс – 09856

Началось!
открыта подписка на «оГ» (расширенная социальная версия – со вкладками и ТВ-программой) на 2018 год

способы подписки:
в редакции (Екатеринбург, ул. Малышева, 101)
тел. отдела подписки: (343) 375-79-90, 375-78-67
во всех почтовых отделениях области
через сбербанк онлайн

О
БЛ

АС
ТН

О
Й

 Д
ЕП

АР
ТА

М
ЕН

Т 
И

Н
Ф

О
РМ

П
О

Л
И

ТИ
КИ

АЛ
ЕК

СА
Н

Д
Р 

И
СА

КО
В

Глава Минтранса РФ Максим Соколов открыл очередной участок ЕКАДа велопробегомМария ИВАНОВСКАЯ
2 сентября врио губерна-
тора Свердловской обла-
сти Евгений Куйвашев и ми-
нистр транспорта РФ Мак-
сим Соколов на велосипе-
дах открыли движение на 
участке Екатеринбургской 
кольцевой автомобильной 
дороги протяжённостью в 
11 километров от подъез-
да к посёлку Медный до ав-
тодороги Екатеринбург — 
Полевской. Вместе с ни-
ми качество дорожного по-
крытия оценили около 200 
спортсменов, принявших 
участие в велогонке.— Надо было поставить стакан с водой на руль, — ска-зал Максим Соколов, проехав по новой дороге. — Поездка на велосипеде как нельзя луч-ше позволяет оценить каче-ство дороги. Если велосипеди-сту комфортно, то автомоби-листу комфортно вдвойне.Строительство очередно-

го участка шириной в три по-лосы в каждую сторону ве-лось с 2014 года практиче-ски круглосуточно. На рабо-ты было выделено 3,4 млрд рублей из средств федераль-ного бюджета — это почти 80 процентов общей стоимости проекта. Еще один миллиард рублей был направлен из об-ластной казны.В 2018 году начнётся воз-ведение заключительного этапа кольцевой автодороги протяжённостью 11,5 кило-метра — от Полевского до Че-лябинского тракта, который позволит замкнуть ЕКАД и разгрузить улично-дорожную сеть Екатеринбурга, где ин-тенсивность движения транс-порта, в том числе транзитно-го, достигает 120 тысяч авто-мобилей в сутки. Кроме того, вывод автомобилей на ЕКАД положительно скажется на экологической обстановке в городе, снижении аварийно-сти на дорогах.Ранее Минтранс РФ внёс 

предложение о выделении на строительство дороги в 2018–2020 годах более 8,5 млрд рублей из федерально-го бюджета.— Такие масштабные проекты, как строительство дороги, с учётом проектиро-вания — это минимум четы-

ре года. Но Евгений Влади-мирович Куйвашев поста-вил задачу по строитель-
ству следующего пусково-
го комплекса дороги в бли-
жайшие два года и откры-
тию по крайней мере рабо-
чего движения уже к 2020 
году, — сказал министр 

транспорта Российской Фе-дерации.По словам Евгения Куйва-шева, полный запуск ЕКАД — это один из ключевых этапов формирования Екатеринбург-ской агломерации, связанной в единую транспортную сеть. До-

рога улучшит транспортное со-общение с населёнными пун-ктами Горный Щит, Медный, Шабровский и Чусовское Озеро, а также с микрорайонами Ека-теринбурга Академический, Солнечный, Широкая Речка.Ростех создаст 1600 рабочих мест на Малышевском рудникеТатьяна БУРДАКОВА
Госкорпорация «Ростех» объ-
явила о намерении создать 
на базе Малышевского руд-
ника новое самостоятельное 
предприятие — АО «Мари-
инский прииск». Уже приня-
то решение о выводе Малы-
шевского рудника из сегод-
няшнего статуса обособлен-
ного подразделения (ОП) Ка-
лининградского янтарного 
комбината.Как пояснили в областном департаменте информполити-ки, речь идёт о предстоящем 
(к 2025 году) увеличении до-
бычи полудрагоценных кам-
ней на территории Средне-
го Урала в десять раз. Числен-ность работников «Мариинско-го прииска» достигнет двух ты-сяч человек. Напомним, сегод-ня на Малышевском руднике трудится около 400 работни-

ков. Для столь кардинальных перемен потребуется серьёзное обновление производства. Объ-ём инвестиций достигнет поч-ти 5 миллиардов рублей.— Планируем построить дополнительные стволы шах-ты, полностью обновить тех-нику,  модернизировать обмен-ный комплекс, возвести новую обогатительную фабрику с оборудованием. Мы собираем-ся начать разработку ближай-ших от Малышева месторожде-ний изумрудов, александритов и бериллов, — прокомменти-ровал директор ОП «Малыше-ва» Евгений Василевский.Получение самостоятель-ного статуса позволит «Мари-инскому прииску» претендо-вать на получение поддержки из федерального бюджета.— «Мариинский прииск» будет зарегистрирован в Сверд-ловской области. Это значит, что налоги с этого предприя-

тия будут оставаться на Сред-нем Урале. Появятся дополни-тельные возможности для раз-вития территории, в том чис-ле социальной сферы. Создание изумрудно-бериллиевого из-влекательного комплекса так-же поможет реализовать важ-нейшие задачи, обозначенные главой региона Евгением Куй-
вашевым в программе «Пяти-летка развития» — по увели-чению числа высокопроизво-дительных рабочих мест, раз-витию рынка труда и обеспе-чению занятости населения,  — сказал министр промышленно-сти и науки Свердловской обла-сти Сергей Пересторонин.Предполагается, что торже-ственный запуск «Мариинско-го прииска» состоится уже в де-кабре нынешнего года. Акцио-нером нового предприятия вы-ступит Калининградский ян-тарный комбинат.

  II

От шахтёра до Президента20 лет назад – 4 сентября 1997 года – у Свердловской области появился первый почётный гражданин. Сегодня их уже 58
ПЕРВЫЙ САМЫЙ МОЛОДОЙ САМАЯ ВОЗРАСТНАЯ

Иван САМОЙЛОВ, 
краевед, 

создавший в Нижней Синячихе 
уникальный музей 

русского деревянного зодчества

Игорь АЛТУШКИН, 
председатель совета директоров 
ЗАО «Русская медная компания». 

На момент получения звания 
в 2017 году ему было 46 лет

Людмила ЛЯДОВА,
певица и композитор, 

которая получила звание 
в 2015 году 

за 19 дней до своего 90-летия

Почётное звание 
Свердловской области 
«Почётный гражданин 
Свердловской области» 
является высшей формой 
поощрения за особые 
заслуги или выдающиеся 
достижения 
в экономической, 
научно-технической, 
социальной, культурной 
и (или) иных сферах 
жизни общества, 
способствовавшие 
укреплению и развитию 
Свердловской области, 
росту её авторитета 
в Российской Федерации 
и за рубежом, а также 
за проявленные мужество, 
смелость и отвагу 

(Из закона 
Свердловской
области)
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Кто-кто 
по дорожке 
идёт?

В выходные 
в Екатеринбурге 
состоялось открытие 
II Уральского фестиваля 
российского кино. 
Внимание зрителей, 
как и год назад, 
приковала красная 
ковровая дорожка, 
по которой прошли 
знаменитости 
из мира театра и кино. 
Одной из самых 
очаровательных 
на этом «параде звёзд» 
стала заслуженная 
артистка России, 
актриса Свердловского 
театра драмы 
Ирина Ермолова

  КСТАТИ
Глава Минтранса Максим Соколов также провёл в субботу в Верх-
ней Пышме совещание, посвящённое реализации в Екатеринбург-
ской агломерации программы «Безопасные и качественные доро-
ги», где ему презентовали проект строительства трамвайной ли-
нии из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму. Общая стоимость строи-
тельства составляет более 2,5 млрд рублей. Работы должны завер-
шиться в 2019 году. Протяжённость трамвайного пути — 17,9 ки-
лометра. В сентябре 2015 года было подписано четырёхстороннее 
соглашение о строительстве линии между правительством Сверд-
ловской области, администрациями Екатеринбурга и Верхней 
Пышмы и Уральской горно-металлургической компанией (УГМК).

— Люди ездят на работу из Верхней Пышмы в Екатеринбург и 
обратно. В Верхней Пышме в шаговой доступности есть весь ком-
плекс услуг для комфортной жизни. Единственная нерешённая про-
блема — транспортная: утром и вечером проспект Космонавтов (ко-
торый соединяет два города. — Прим. «ОГ») стоит. Поэтому другого 
выхода, кроме как пустить трамвай — нет. Просьба нам в этом деле 
помочь, — доложил генеральный директор УГМК Андрей Козицын. 

Первыми по новой дороге проехали Евгений Куйвашев (слева) 
и Максим Соколов

п.Чусовское Озеро (I)
с.Маминское (V)

Североуральск (V)

Полевской (I)

с.Петрокаменское (I)

Первоуральск (V)

с.Нижняя Синячиха (I,II)
Нижний Тагил (I)

п.Медный (I)

п.Малышева (I)

Лесной (VI)

п.Шабровский (I)

Ирбит (VI)

с.Горный Щит (I)

Верхняя Пышма (I)

Берёзовский (II)

Алапаевск (II)

Екатеринбург (I,II,V,VI)
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1997 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 2009 10 11 2012 13 14 15 16 2017

А   Алексеев Сергей Сергеевич
  Алтушкин Игорь Алексеевич

Б   Бокарев Геннадий Кузьмич
  Брук Леонард Израилович

  Брусиловский Миша Шаевич
  Быков Анатолий Николаевич

В   Виноградский Евгений Михайлович
  Воробьёв Алексей Петрович

 

Г   Голышев Николай Николаевич
  Гришпун Ефим Моисеевич

Д   Данилов Николай Игоревич
  Дураков Николай Александрович

Е   Ельцин Борис Николаевич 
  

Ж  Журавлёв Владимир Николаевич

И   Ильин Юрий Васильевич

К   Кадочников Владимир Дмитриевич
  Камнев Павел Иванович

  Карполь Николай Васильевич
  Козицын Андрей Анатольевич
  Колесников Борис Иванович
  Крапивин Владислав Петрович
  Красовский Николай Николаевич

Л   Лапшин Ярополк Леонидович
  Левит Юрий Александрович

  Лядова Людмила Алексеевна

М   Макарян Альберт Николаевич
  Малых Николай Александрович

  Мартин Эвальд Иванович
  Матвеев Евгений Семёнович
  Мерзлякова Татьяна Георгиевна

Н   Набойченко Станислав Степанович

О   Овчарук Иван Кириллович
  Осипов Юрий Сергеевич

П   Пантыкин Александр Александрович
  Перевалов Виктор Дмитриевич

  Подобед Иван Романович
  Пумпянский Дмитрий Александрович

Р   Радионов Александр Петрович
  Родыгин Евгений Павлович

  Ронь Галина Ивановна
  Россель Эдуард Эргартович
  Ростецкий Евгений Константинович
  Рыжков Николай Иванович
  Рябов Яков Петрович

С   Самойлов Иван Данилович
  Семихатов Николай Александрович

  Спектор Шлема Ицькович
  Судаков Юрий Дмитриевич
  Сурганов Вячеслав Сергеевич
  Сысоев Анатолий Васильевич

Т   Тетюхин Владислав Валентинович
  Трошин Владимир Константинович

У   Умпелева Галина Николаевна

Х   Хардина Татьяна Витальевна

Ч   Черешнев Валерий Александрович

Щ   Щекутова Маргарита Ивановна

Я   Яковлев Вениамин Фёдорович

  Лауреат скончался

Из 58 
почётных граждан 

уже ушли из жизни

18 (31%) 

От шахтёра до ПрезидентаЗвание «Почётный гражданин Свердловской области» на сегодняшний день получили 57 уральцев. И один «легионер»
20 лет назад Свердловская область обрела первого 
почётного гражданина. Это был краевед Иван Самойлов. 

О том, как появилось это звание, почему его никому не 
присваивали целых два года и может ли его получить мэр 
Екатеринбурга – «Областной газете» рассказал директор 
Уральского института регионального законодательства 
Николай ВОРОНИН, который участвовал в разработке 
соответствующего областного закона.

– Как появилось звание?– В советское время (с 60-х
годов ХХ века. – Прим. «ОГ») присваивали звания почёт-ных граждан городов. А Кон-ституция Российской Федера-ции 1993 года позволила уч-реждать собственные почёт-ные звания и субъектам стра-ны. Поэтому, когда в 1994 го-ду готовился Устав Свердлов-ской области, ни у кого из нас не было сомнений: вводить звание почётного граждани-на области или нет. Более то-го: эта норма впервые была прописана ещё в конститу-ции Уральской республики.

– Кто первым озвучил 
эту идею?– Не могу сказать. Но мы точно не были первыми*. 

– Звание «Почётный 
гражданин Свердловской об-
ласти» было учреждёно 15 
июля 1995 года, а первое на-
граждение состоялось толь-
ко через два с лишним года 
– 4 сентября 1997-го. Почему 
процесс так затянулся? – Нужно было выбрать та-кого человека, чтобы его за-слуги перед регионом бы-ли очевидны, чтобы они бы-ли признаны не только ру-
* Звание почётного гражданина 
не отдельного населённого пун-
кта, а целого региона первой вве-
ла Ярославская область, причём 
случилось это ещё в советские 
времена – в 1981 году. 

В независимой России пер-
вой, по данным «ОГ», была Ни-
жегородская область. Само зва-
ние там учредили в июне 1994 
года, а первый лауреат появился 
уже спустя полгода – в декабре

ководством, но и населени-ем Свердловской области. По-этому не зря эти два года бы-ли затишьем. В итоге сошлись на Иване Даниловиче Самой-
лове. Эта фигура ни у кого не вызывала возражений. Он за-нимался возрождением тра-диций. Те памятники русского деревянного зодчества, кото-рые он собрал в Нижней Синя-чихе, можно было увидеть, по-казать, а не просто говорить о чём-то абстрактном. Его де-тище до сих пор стоит, им вос-хищаются. Кроме того, Иван 

Данилович был достаточно скромным человеком, нигде себя не афишировал. Я думаю, это был удачный выбор.  Вторым награждённым был Евгений Ростецкий – главный агроном колхоза име-ни Чапаева. Этот человек был известен на всю страну. В тя-желейших уральских условиях он умудрялся выращивать ре-кордные в Союзе урожаи. Третий лауреат – инже-нер-конструктор Николай Се-
михатов – достаточно долго был засекречен. О нём нель-

зя было говорить. Как только появилась возможность рас-сказать, кто автор систем ав-томатизации и управления ракетных комплексов, то мы тут же это сделали.
– Кто автор знака, кото-

рый вручается почётным 
гражданам?– Идея принадлежит председателю Уральской ге-ральдической ассоциации Ва-
лентину Кондюрину, а рисо-вал знак соучредитель и член Совета Гильдии геральдиче-

ских художников Александр 
Грефенштейн. 

– Может ли человек, до-
бившийся каких-то успехов 
в своём деле, но имеющий 
судимость (например, мэр 
Екатеринбурга Евгений Ройз-
ман), стать почётным граж-
данином области? – Думаю, никто не решит-ся это сделать. Более того, я уверен, что несколько на-граждённых этим знаком тут же заявят на отказ. 

Нагрудный знак почётного гражданина Свердловской 
области представляет собой круг диаметром 4,8 см. 

В центре помещено изображение малого герба области, 
наложенное на восемь стилизованных изображений флага 
области. 

Нагрудный знак при помощи позолоченных ушка и звена 
соединяется с прямоугольной колодкой, сделанной в виде 
изображения флага области. 

Нагрудный знак, звено и колодка изготовляются из 
позолоченного серебра 925 пробы. 

Изображения малого герба и флага области 
выполняются цветной эмалью.

Носится знак на правой стороне груди

Единственный случай, 
когда звание 
почётного гражданина 
было присвоено рабочему – 
Эвальду Мартину, шахтёру
«Берёзовского рудника»

 Чаще всего звание почётного гражданина получали люди, 
чьи фамилии начинаются на буквы К и Р – по 7 случаев

 Среди имён самое «почётное» – Николай (его носят 8 лауреатов). 

 Дважды почётные. Ученый Юрий Осипов в 2007 году стал 
почётным гражданином Свердловской области. А в 2014-м 
такое звание ему дала и родная для него Тюменская область. 

Борис Ельцин – тоже дважды почётный: второе звание 
он получил от Самарской области (причём раньше, 
чем от Свердловской – в 2006-м)

 Среди почётных граждан Свердловской области больше всего 
деятелей культуры и искусства – 11 человек.

На втором месте – политики разного уровня, 
от местного до федерального: их 9 человек.

На третьей позиции – юристы (включая одного 
из авторов российской Конституции Сергея Алексеева) – 
5 представителей

На сегодняшний день званием 
«Почётный гражданин Свердловской 
области» отмечены 58 человек: 
52 мужчины (90 процентов) и 6 женщин.

ОТ  А лексеева 
ДО  Я ковлева

По губернаторскому счёту
Решение о присвоении звания «Почётный гражданин Свердловской 
области» принимает лично губернатор региона. За время, прошедшее 
с момента учреждения звания, нашей областью руководили три человека. 
Вот как они распорядились своим правом

Николай Воронин родился 
в 1951 году в Копейске 
(Челябинская область).

Выпускник философского 
факультета УрГУ (1974).

В советское время      
работал в свердловских 

горкоме КПСС 
и горисполкоме, был 

депутатом горсовета.
В 1994-1995 входил 

в правительство 
Свердловской области.

В 1996 году впервые 
избран в областную думу. 

В 2003-2010 – был её 
председателем.

С 2013 – директор 
Уральского института 

регионального 
законодательства

 ЛАУРЕАТ НОМЕР ОДИН

Иван Самойлов 
получил документ 
о присвоении 
звания «Почётный 
гражданин 
Свердловской 
области» в день 
своего 75-летия – 
6 сентября 1997 
года. Для вручения 
награды тогдашний 
губернатор области 
Эдуард Россель 
лично приехал в 
Нижнюю Синячиху

Иван Данилович САМОЙЛОВ – 
первый «Почётный гражданин Свердловской области». 

Родился в 1922 году в Алапаевском районе. 
Участвовал в Великой Отечественной войне, награж-

дён двумя боевыми орденами и тремя медалями.
После войны поселился в селе Нижняя Синячиха род-

ного Алапаевского района. 
С 1967 года начал заниматься реставрацией памятни-

ков каменного и деревянного зодчества. 
В 1978 году открыл народный музей уральской до-

мовой живописи, после чего в течение нескольких лет на 
свободной территории по берегам реки Синячихи на пло-
щади 60 га создавал музей под открытым небом – запо-
ведник деревянного зодчества и народного искусства.

В 1989–1991 годах был народным депутатом СССР. 
Скончался в 2008 году в возрасте 85 лет. Похоронен 

у стен Спасо-Преображенской церкви, которую он в своё 
время реставрировал более 10 лет.

 КНИГА РЕКОРДОВ

Уникальный случай: звание присуждено человеку, 
никогда не жившему в Свердловской области – 

кинорежиссёру и актеру Евгению Матвееву. 
Со Средним Уралом его связывает только то, 

что он несколько лет был депутатом 
Верховного Совета РСФСР

от Ленинского района Свердловска

Звание почётного 
гражданина впервые 
получила женщина – 
Маргарита Щекутова, 
председатель 
Арбитражного суда 
Свердловской области

Звание впервые 
присуждено посмертно –

первому Президенту России 
Борису Ельцину

Удостоверение и знак 
почётного гражданина 
области из рук второго 
губернатора региона 
Александра Мишарина 
получила вместо 
Бориса Ельцина 
его супруга – 
Наина Иосифовна 

11 почётных свердловчан – 
родом с Украины. 
Это, в частности, 

«король бенди» Николай Дураков, 
кинорежиссёр Ярополк Лапшин,         
глава советского правительства 

Николай Рыжков,
председатель областного суда 

Иван Овчарук

В первое десятилетие 
звание почётных граждан 

области получили 
18 человек. 

А во второе десятилетие – 40

Александр 
Грефенштейн, 
помимо знака 
почётного 
гражданина 
Свердловской 
области, создал 
(или, как говорят 
геральдисты, 
– составил) 
множество гербов, 
в том числе – 
герб региона  

В России нет единого стандарта присвоения звания «Почетный гражданин». 
Каждый регион сам определяет свои правила.В Мордовии, например, звание при-суждают только раз в год – в день обра-зования республики. В Архангельской области можно на-граждать только одного человека в год, а в Липецкой – только живых.В Свердловской области таких огра-ничений нет: звания у нас можно давать 

круглогодично и любому количеству до-стойных (Эдуард Россель в 2007-м и Ев-
гений Куйвашев в 2015-м отметили по 6 человек). Разрешено отмечать и умер-ших – таких случаев было два: Борис 
Ельцин в 2010 году и последний совет-ский руководитель области Владимир 
Кадочников в 2016-м.
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Только четверть 
почётных граждан 
Свердловской области 
(16 человек) 
родились на территории 
Среднего Урала
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ПОЧЁТНЫЙ ЛЕГИОН СРЕДНЕГО УРАЛА: хроника пополнения

Меры социальной поддержки почётных граждан Свердловской области
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Эдуард РОССЕЛЬ Евгений КУЙВАШЕВ Александр МИШАРИН 

отмечено
за 

14 лет

отмечено
за 

5 лет

отмечено
за 

2,5 года

Ежемесячные 
выплаты

10 000 рублей

Оплата 
коммунальных услуг 

50 процентов

Проезд 
на общественном транспорте

бесплатно

Посещение 
культурных учреждений

бесплатно

Среди почётных граждан области 
– четыре бывших руководителя 

региона (Борис Ельцин, 
Владимир Кадочников, 

Эдуард Россель и Яков Рябов) 
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Кандидаты на должность Губернатора Свердловской области

Публикация предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов на должность Губернатора Свердловской области осуществляется бесплатно в соответствии со ст. 67 Закона Свердловской области от 29.04.2003 г. №10-ОЗ (ред. от 13.04.2017 г.) 
«Избирательный кодекс Свердловской области» по итогам жеребьёвки, проведённой 07 августа 2017 г.

Биография Игоря Торощина
Игорь Торощин родился 9 декабря 1985 года в 

г. Ирбите Свердловской области в семье рабочих.
В 2008 году успешно окончил УРФЮИ по специаль-

ности «юриспруденция», квалификация юрист.
В 2009 году вступил в ЛДПР.
В 2011 году работал помощником депутата в Госу-

дарственной думе Российской Федерации, руководил 
секретариатом партии ЛДПР.

С 2011 по 2016 год – депутат Законодательного 
Собрания Свердловской области, заместитель пред-
седателя комитета по вопросам законодательства 
и общественной безопасности и член мандатной 
комиссии. Также Игорь Торощин является членом 
регионального организационного комитета по подго-
товке и проведению игр чемпионата мира по футболу 
2018 года.

С 2013 по 2014 год – координатор Свердловского 
регионального отделения ЛДПР.

С 2014 по 2015 год – куратор ЛДПР по Уральскому 
федеральному округу.

С 2016 года – депутат Государственной думы. 
Член Комитета ГД по экономической политике, про-
мышленности, инновационному развитию и предпри-
нимательству. При данном комитете с января 2017 года 
является председателем двух экспертных советов: 
по химическому машиностроению и по кооперации. 
Также является членом Комиссии ГД по правовому 
обеспечению развития организаций оборонно-про-
мышленного комплекса РФ.

С июня 2016 года – член Координационного со-
вета ЛДПР.

С февраля 2017 года – член Высшего совета ЛДПР.
Приказом министра обороны Российской Федера-

ции от 02.06.2017 № 310 присвоено первое воинское 
звание офицера – лейтенант юстиции.

Женат, воспитывает сына Романа.

Уже почти год Игорь Торощин представляет 
интересы жителей Свердловской области в Госу-
дарственной думе. В течение этого времени Игорь 
Торощин активно занимался законотворческой 
деятельностью, на регулярной основе проводил 
приёмы граждан, помогал жителям области в 
решении их проблем во взаимоотношениях с ис-
полнительной властью.

Как отмечает парламентарий, основная про-
блема в Свердловской области на сегодняшний 
день – это неисполнение на должном уровне 
муниципальными администрациями своих прямых 
обязанностей, и как результат, провал в хозяй-
ственной деятельности. Почему это происходит? 
Ответ очевиден уже давно: откровенно слабая 
профессиональная подготовка кадров, кумовство 
во власти на местах и отсутствие контроля над 
чиновниками.

Ещё будучи депутатом Законодательного со-
брания Свердловской области, Игорь Торощин 
боролся с хамством и безалаберностью руковод-
ства Ирбита. Жители Ирбита до сих пор помнят и 
благодарят депутата за его принципиальность и 
требовательность в отношении чиновников горо-
да, когда ему приходилось буквально заставлять 
руководство муниципалитета работать. Наглядным 
примером непрофессионального отношения к сво-
им обязанностям со стороны местных и рангом по-
выше чиновников является прошедший в 2016 году 
в регионе сильнейший паводок. На территории 6 
муниципалитетов он квалифицирован как чрезвы-
чайная ситуация федерального значения. Жители, 
чьи дома пострадали во время паводка, должны 
были получить из резервного фонда правитель-
ства РФ выплаты в размере 50 тыс. рублей на 
человека за частично утраченное имущество и 100 
тыс. рублей на человека за полностью утраченное 
имущество. Однако из-за несоблюдения сроков 
подачи соответствующей заявки и неправильно 
оформленных документов со стороны правитель-
ства Свердловской области в адрес Правительства 

РФ пострадавшие до сих пор не получили эти вы-
платы. Игорь Торощин считает это предательством 
интересов и прав жителей Свердловской области. 
С трибуны Государственной думы депутат не раз 
заявлял о данной проблеме, но, видимо, у чинов-
ников есть более важные заботы…

«Я иду на выборы Губернатора, потому что 
считаю необходимым применить на родной земле 
тот опыт, который я получил сначала в Законо-
дательном Собрании области, а сейчас уже и на 
федеральном уровне в Госдуме. Главное, у меня 
есть всё, что нужно для результативной работы: 
программа, поддержка парламентской партии, 
команда единомышленников-профессионалов, го-
товых трудиться на благо свердловчан. Я знаю, что 
нужно делать, что нужно менять и в какую сторону 
двигаться, чтобы достичь поставленных целей. Я 
использую все данные губернатору полномочия, 
для того чтобы Свердловская область снова ста-

ла динамично развиваться, как это было до 2009 
года, во времена управления регионом Эдуарда 
Росселя. Чтобы область стала по-настоящему раз-
витой: с современной экономикой, комфортной, 
безопасной и перспективной для проживания и 
работы. Я заставлю чиновников работать!» – го-
ворит Игорь Торощин.

Он уверен, что действующая исполнительная 
власть в Свердловской области не справляется 
со своими обязанностями, и поэтому идёт на вы-
боры губернатора Свердловской области, чтобы 
защитить простых людей, живущих со своими 
проблемами один на один.

«Я считаю, что губернатор обязан лично вести 
приём граждан, причём не ради красивой теле-
картинки, а по-настоящему. Для этого губернатор 
должен на регулярной основе, раз в неделю, по-
сещать города и районы области! Главы районов, 
городов, сёл и деревень, в свою очередь, также 
обязаны слушать и слышать своих жителей. Из-
бранному Губернатору следует опираться на 
опыт Президента России, внедрять в своей работе 
видеоконференции и прямые телефонные линии. 
В этом случае проблемы людей будут решаться 
намного оперативнее!

Дорогие жители Свердловской области! Каж-
дый из вас 10 сентября 2017 года сможет выбрать 
того, кто достоин стать во главе нашей любимой 
Свердловской области на ближайшие пять лет. 
Ваш выбор определит стратегию развития нашего 
региона. И этот выбор должен быть осознанным. 
На посту губернатора нам нужен свой, коренной 
житель области, а не приехавшие из других мест 
кандидаты. И я уверен, что в случае нашей общей 
победы Свердловская область станет регионом, из 
которого не хочется уезжать и куда всегда хочется 
вернуться! Пусть кандидат, завоевавший ваше до-
верие, не разочарует вас.

Здоровья, тепла и благополучия вам и вашим 
близким!»

Игорь ТОРОЩИН

Игорь Торощин – кандидат № 1 на пост Губернатора Свердловской области
5 причин поддержать Игоря Торощина

1 Наш, свердловский! Вся жизнь Игоря Торощина связана со Свердловской областью, здесь он ро-
дился в небольшом городе Ирбите, и здесь начал свой трудовой путь.

2 Он эффективный руководитель, знающий управленец! Он имеет большой опыт работы с пра-
вительством области, имеет необходимые связи на федеральном уровне, является членом Высшего 
совета ЛДПР.

3 Его поддерживает Владимир Жириновский! В своём наставлении Владимир Вольфович не только 
пожелал ему победы, но и пообещал ежегодно направлять дополнительное финансирование из фе-
дерального бюджета на развитие Свердловской области в случае его избрания на пост губернатора.

4 Он избран свердловчанами! Кандидатуру Игоря Торощина на должность Губернатора Свердлов-
ской области поддержали более 130 депутатов из 60 муниципалитетов. Кроме этого, более 80 тысяч 
свердловчан уже поддержали его, проголосовав на выборах в Государственную думу, а до этого 
свердловчане избрали его депутатом Законодательного Собрания области.

5 Человек дела! Он имеет чёткую программу действий. Знает, как обеспечить развитие региона, ре-
шить социально-экономические проблемы свердловчан, и не ждёт приезда Президента, чтобы начать 
работать!

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
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Кандидаты на должность Губернатора Свердловской области

Публикация предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов на должность Губернатора Свердловской области осуществляется бесплатно в соответствии со ст. 67 Закона Свердловской области от 29.04.2003 г. №10-ОЗ (ред. от 13.04.2017 г.)  
«Избирательный кодекс Свердловской области» по итогам жеребьёвки, проведённой 07 августа 2017 г.

10 СЕНТЯБРЯ — 
ВЫБОРЫ ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ!

ЕВГЕНИЙ КУЙВАШЕВ:

ВЫБЕРЕМ БУДУЩЕЕ 

ВМЕСТЕ!

Программа кандидата в Губернаторы 
Свердловской области от КПРФ Алексея Парфёнова

Раздел I. Промышленная политика

Свердловская область столетиями носит звание опорного 
края державы. Однако в последние годы наблюдается плавное, 
но уверенное снижение почти всех значимых экономических 
показателей региона.

Так, к примеру, по валовому региональному продукту (ВРП) 
на душу населения Свердловская область опустилась с 18-го 
места в 2012 году на 20-е место в 2016 г. Госдолг за последние 
пять лет только увеличивался. В 2017 году около 3% областно-
го бюджета будет потрачено на выплату процентов по кредитам 
(что составляет, к примеру, 40% от всех расходов на медицину). 

При этом перед нами стоят одновременно несколько острей-
ших вопросов: надо и остановить губительную «оптимизацию» 
здравоохранения, и поднять пенсии, и построить дороги, и так 
далее. Всё это – насущно необходимо, но самый главный во-
прос: откуда взять деньги? 

Единственный способ поднять регион и наполнить бюджет 
– это возродить промышленность. Коммунисты всегда последо-
вательно выступали за развитие реального производства. КПРФ 
имеет чёткую программу, основанную в том числе на успешном 
советском опыте. Кроме программы действий очень важна 
способность потенциального губернатора привлекать феде-
ральные деньги. Нынешние областные власти не в состоянии 
это сделать. По инвестициям на душу населения Свердловская 
область упала в общероссийском рейтинге с 23-го места в 2011 
году аж на 36-е место в 2016 году!

Необходимо начать проводить последовательную про-
мышленную региональную политику. Я предлагаю принять 
ряд поправок в действующее законодательство с тем, чтобы:

1. Предусмотреть временные льготы по налогу на имущество 
для промышленных предприятий на период с 2018 по 2022 год. 

2. Ввести усовершенствованную систему планирования 
подготовки молодых кадров для промышленных предприятий. 

3. Принять закон о принудительном выкупе в пользу госу-
дарства неработающих промпредприятий.

Тогда как введение последовательной и комплексной 
промышленной политики Свердловской области – насущ-
ная необходимость для того, чтобы существенно попол-

нить областной бюджет и найти средства на социальные 
программы.

Раздел II. Социальная сфера

То, что принято называть социальной сферой, – пожа-
луй, самая значимая часть жизни общества. Но при этом ей 
уделяется незаслуженно мало внимания, а финансирование 
осуществляется по остаточному принципу. Более того, объём 
этого финансирования неукоснительно снижается. 

Сокращается финансирование медучреждений. В бюджете 
2017 года сокращены траты на амбулаторное лечение на 3,5 
млрд, а на бесплатные лекарства для льготников на 2 млрд по 
сравнению с 2016 г. 

Так продолжаться просто не может. Потому что существу-
ющая ситуация похожа на тихий, но вполне себе реальный ге-
ноцид. Значительная часть населения нашей области лишается 
доступа к медицинским услугам в силу территориальных или 
финансовых причин. Это напрямую сказывается и на старшем 
поколении (на качестве и продолжительности их жизни), и 
на желании молодёжи оставаться жить и работать в малых 
городах.

Подход, рассматривающий ЖКХ как бизнес, обрекает нас 
на огромное количество накапливающихся снежным комом 
проблем. Жилищно-коммунальное хозяйство – та сфера, 
которая в принципе не должна становиться способом обога-
щения. Но на сегодняшний день ЖКХ Свердловской области, 
по сути, отдано «на кормление» частным компаниям. Обветша-
лость огромной части жилого фонда – серьёзная проблема, 
решение которой нельзя взваливать исключительно на плечи 
собственников. Ведь для немалого количества из них (особенно 
для пенсионеров) даже коммунальные платежи непосильны. 

В последние годы серьёзно обострилась проблема об-
манутых дольщиков. Общеэкономические условия вкупе 
с невниманием государства в лице как регулирующих, так и 
правоохранительных органов привели к тому, что немалое 
количество жилищно-строительных кооперативов оказалось 
не в состоянии исполнить свои обязательства перед потре-
бителями. Тогда как для многих из них это не только един-

ственная надежда на своё собственное жильё, но и зачастую 
последние деньги.

Естественно, социальная сфера не ограничивается ис-
ключительно тремя этими примерами. Но указанные вопросы 
уже очень остро стоят перед нами. «Оптимизация» медицины 
реально убивает людей, проблемы в ЖКХ грозят серьёзными 
инфраструктурными и экономическими проблемами, а обману-
тые дольщики – одна из самых незамечаемых властью острых 
проблем. На решение как этих, так и многих других социальных 
вопросов средства в нашей региональной экономике имеются. 
Нужно лишь, чтобы государство в лице областных органов 
власти понимало, что социальная сфера – не место для 
заработка, а первоочередная бюджетная нагрузка. 

Раздел III. Политический блок

Фракция КПРФ в Государственной думе прошлого созыва 
голосовала против поправок, отменяющих прямые выборы 
мэров городов. А после их принятия единороссовским боль-
шинством обратилась в Конституционный суд. Однако Кон-
ституционный суд России, как и ранее Госдума, остался глух 
к доводам разума.

Похожая история произошла и с муниципальными вы-
борами. За последние годы нас последовательно лишили 
возможности выбирать руководителей наших городов – тех 
людей, которые непосредственно занимаются хозяйственной 
деятельностью и управлением городом. 

Таким образом, КПРФ на всех уровнях (от федерального 
до муниципального) последовательно борется за максимально 
конкурентные и свободные выборы. Но довлеющее большин-
ство представителей так называемой «партии власти» в пар-
ламентах всех уровней по-прежнему оставляет возможность 
для проведения последовательного реакционного внутриполи-
тического курса. В том числе поэтому тактика игнорирования 
выборов всех уровней, предлагаемая отдельными критиками 
власти, играет этой власти только на руку. Нельзя сначала са-
моустраниться от политических процессов в стране и регионе, 
а потом жаловаться на существующий курс.

Надо вернуть народу право избирать своих руководи-
телей на всех уровнях.
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ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНА

ОБЩЕСТВО

      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

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

Указы Губернатора Свердловской области
 от 29.08.2017 № 446-УГ «О награждении знаком отличия Свердловской 
области «За заслуги в ветеранском движении»;
 от 30.08.2017 № 447-УГ «О внесении изменений в Указ Губернато-
ра Свердловской области от 11.10.2013 № 515-УГ «Об утверждении По-
рядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера лиц, замещающих государственные 
должности Свердловской области, муниципальные должности в муници-
пальных образованиях, расположенных на территории Свердловской об-
ласти, государственных гражданских служащих Свердловской области и 
членов их семей на официальных сайтах государственных органов Сверд-
ловской области и предоставления этих сведений общероссийским сред-
ствам массовой информации для опубликования»;
 от 30.08.2017 № 449-УГ «О внесении изменений в Административный 
регламент Департамента лесного хозяйства Свердловской области по 
предоставлению государственной услуги по проведению государственной 
экспертизы проектов освоения лесов, утверждённый Указом Губернатора 
Свердловской области от 18.09.2012 № 711-УГ».

Распоряжения Губернатора Свердловской области
 от 28.08.2017 № 197-РГ «О внесении изменений в состав Совета Регио-
нального Фонда содействия капитальному ремонту общего имущества 
в многоквартирных домах Свердловской области, утвержденный распо-
ряжением Губернатора Свердловской области от 22.01.2015 № 5-РГ»;
 от 30.08.2017 № 206-РГ «О подготовке и проведении на террито-
рии Свердловской области мероприятий, приуроченных к празднованию 
100-летия Российского Коммунистического Союза Молодежи — Всесо-
юзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи — Российского 
Союза Молодежи в 2017–2018 годах».

Постановления Правительства Свердловской области
 от 31.08.2017 № 629-ПП «О внесении изменений в распределение объ-
ема субвенции из областного бюджета местным бюджетам на финансо-
вое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образования в муниципальных обще-
образовательных организациях и финансовое обеспечение дополнитель-
ного образования детей в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях, не распределенного Законом Свердловской области от 19 дека-
бря 2016 года № 131-ОЗ «Об областном бюджете на 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 годов», в 2017 году, утвержденное постановлением 
Правительства Свердловской области от 05.07.2017 № 477-ПП»;
 от 31.08.2017 № 636-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 05.07.2011 № 861-ПП «Об утверждении 
Перечня документов, подтверждающих соблюдение условий осуществления 
выплаты ежемесячного пособия члену семьи погибшего (умершего) ветера-
на боевых действий на территории СССР, территории Российской Федера-
ции и территориях других государств, члену семьи погибшего при исполне-
нии обязанностей военной службы (служебных обязанностей) военнослужа-
щего, лица рядового или начальствующего состава органа внутренних дел, 
государственной противопожарной службы, учреждения или органа уголов-
но-исполнительной системы либо органа государственной безопасности»;
 от 31.08.2017 № 638-ПП «О внесении изменений в отдельные постанов-
ления Правительства Свердловской области, регулирующие отношения, 
связанные с предоставлением мер социальной поддержки»;
 от 31.08.2017 № 645-ПП «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Свердловской области от 02.07.2015 № 571-ПП «Об утвержде-
нии Порядка взимания платы за сброс сточных вод и загрязняющих ве-
ществ в централизованные системы водоотведения населенных пунктов 
в Свердловской области»;
 от 31.08.2017 № 646-ПП «Об утверждении распределения иного меж-
бюджетного трансферта из областного бюджета местным бюджетам 
между муниципальными образованиями, расположенными на территории 
Свердловской области, в 2017 году на реализацию мероприятий по под-
готовке и проведению чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, свя-
занных со строительством или реконструкцией тренировочных площадок, 
за счет бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства 
Российской Федерации»;
 от 31.08.2017 № 649-ПП «О внесении изменения в Положение о Ми-
нистерстве физической культуры и спорта Свердловской области, ут-
вержденное постановлением Правительства Свердловской области от 
07.02.2017 № 58-ПП»;

 от 31.08.2017 № 650-ПП «О создании Правительственной комиссии 
Свердловской области по рассмотрению проектов, реализуемых и (или) 
планируемых к реализации на территории Свердловской области в целях 
повышения инвестиционной привлекательности Свердловской области 
(проектного офиса)»;
 от 31.08.2017 № 652-ПП «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Свердловской области от 27.03.2007 № 248-ПП «О проведении 
эвакуационных мероприятий в условиях чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера и их обеспечении на территории Свердлов-
ской области»;
 от 31.08.2017 № 655-ПП «О внесении изменений в государственную 
программу Свердловской области «Совершенствование механизмов осу-
ществления закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд 
Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1274-ПП»;
 от 31.08.2017 № 656-ПП «Об утверждении границ зон охраны объек-
та культурного наследия регионального значения «Дом И.Я. Рязанова. 
Управление НКВД по Свердловской области», расположенного по адресу: 
г. Екатеринбург, пр. Ленина, 17, режимов использования земель и требо-
ваний к градостроительным регламентам в границах данных зон»;
 от 31.08.2017 № 657-ПП «Об утверждении границ зон охраны объекта 
культурного наследия регионального значения «Загородная усадьба Са-
марцева: дом, флигель, ворота», расположенного по адресу: г. Екатерин-
бург, ул. Розы Люксембург, 54, режимов использования земель и требо-
ваний к градостроительным регламентам в границах данных зон»;
 от 31.08.2017 № 658-ПП «Об утверждении границ зон охраны объек-
та культурного наследия регионального значения «Екатеринбургский зем-
ско-городской родильный дом: корпус лечебный; дом врачей; здание 
служб; ворота; ограда кирпичная», расположенного по адресу: г. Екате-
ринбург, ул. Декабристов, 32, режимов использования земель и требова-
ний к градостроительным регламентам в границах данных зон»;
 от 31.08.2017 № 659-ПП «Об утверждении границ зон охраны объекта 
культурного наследия регионального значения «Гимназия женская», рас-
положенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 2/ул. Антона Вале-
ка, 11, режимов использования земель и требований к градостроитель-
ным регламентам в границах данных зон»;
 от 31.08.2017 № 660-ПП «Об утверждении границ зон охраны объекта 
культурного наследия регионального значения «Усадьба Блохиной: двухэ-
тажный жилой дом, двое ворот, ограда», расположенного по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Декабристов, 34/ул. Розы Люксембург, 66а, режимов 
использования земель и требований к градостроительным регламентам 
в границах данных зон».

Информационные сообщения Министерства 
строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области о проведении 
публичных слушаний
 по проекту планировки и проекту межевания территории в квартале 
улицы Пехотинцев — отвода железной дороги — улицы Софьи Перов-
ской;
 по проекту планировки и проекту межевания территории, предназна-
ченной для размещения линейного объекта: «Техническое перевооруже-
ние газопроводов высокого и низкого давления в пос. Шувакиш»;
 по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
городского округа — муниципального образования «город Екатеринбург»,

а также
 Соглашение № 151 от 30 августа 2017 года о минимальной заработной 
плате в Свердловской области.

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

Распоряжения Губернатора Свердловской области
 от 30.08.2017 № 201-РГ «Об утверждении Плана мероприятий по реа-
лизации на территории Свердловской области в 2017–2020 годах Стра-
тегии развития государственной политики Российской Федерации в от-
ношении российского казачества до 2020 года» (номер опубликования 
14424);
 от 30.08.2017 № 203-РГ «О внесении изменения в распоряжение Гу-
бернатора Свердловской области от 22.05.2017 № 107-РГ «О подготов-
ке и проведении спортивно-патриотического мероприятия «Гонка геро-
ев» в 2017 году на территории Свердловской области» (номер опублико-
вания 14425);
 от 30.08.2017 № 204-РГ «Об организации проведения на территории 
Свердловской области единых дней личного приема граждан в режиме 
видеоконференцсвязи» (номер опубликования 14426);

 от 30.08.2017 № 207-РГ «О подготовке и проведении на территории 
Свердловской области в 2017 году культурно-массового молодежного 
мероприятия «Кубок Губернатора Свердловской области по КВН» (номер 
опубликования 14427).

Распоряжение Правительства 
Свердловской области
 от 30.08.2017 № 702-РП «О внесении изменений в распоряжение Пра-
вительства Свердловской области от 09.12.2014 № 1619-РП «Об утверж-
дении состава территориальной комиссии Каменского района по делам 
несовершеннолетних и защите их прав» (номер опубликования 14428).

Приказ Министерства социальной политики 
Свердловской области
 от 31.08.2017 № 443 «О внесении изменений в приказ Министерства со-
циальной политики Свердловской области от 15.06.2017 № 315 «Об орга-
низации работы по бесплатному обеспечению протезами (кроме зубных, 
глазных протезов), протезно-ортопедическими изделиями граждан, прора-
ботавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее 
шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных тер-
риториях СССР, и граждан, награжденных орденами или медалями СССР за 
самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, не имею-
щих группу инвалидности, но по медицинским показаниям нуждающихся 
в протезно-ортопедических изделиях» (номер опубликования 14429).

Приказ Министерства культуры 
Свердловской области
 от 30.09.2017 № 279 «О признании утратившим силу приказа Мини-
стерства культуры Свердловской области от 05.12.2012 № 360 «О награ-
дах Министерства культуры Свердловской области» (номер опубликова-
ния 14430).

Приказы Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области
 от 31.08.2017 № 943-п «О подготовке новой редакции проекта межева-
ния территории в границах улиц Советской — Сулимова — Данилы Зве-
рева — Блюхера — переулка Паркового» (номер опубликования 14431);
 от 31.08.2017 № 944-п «О подготовке проекта планировки и проекта ме-
жевания территории, предназначенной для размещения линейного объекта: 
«Газоснабжение тепличного хозяйства» с местоположением: г. Екатерин-
бург, село Горный Щит, ул. Ленина, д. 51» (номер опубликования 14432);
 от 31.08.2017 № 945-п «О подготовке проекта межевания застроенной 
территории в квартале улиц Металлургов — Крауля — Викулова — Лоц-
мановых» (номер опубликования 14433);
 от 31.08.2017 № 946-п «О подготовке проекта межевания застроенной 
территории в границах улиц Черкасской — Серафимы Дерябиной — Нач-
дива Васильева» (номер опубликования 14434);
 от 31.08.2017 № 947-п «О подготовке проекта планировки и проекта ме-
жевания территории, предназначенной для размещения линейного объекта: 
«Газопровод высокого давления от ул. Походной до ул. Самолетной, ул. Ши-
шимской (II очередь)» (номер опубликования 14435).

Приказ Департамента государственных закупок 
Свердловской области
 от 29.08.2017 № 72-ОД «Об утверждении Положения об Общественном 
совете при Департаменте государственных закупок Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 14436).

Приказ Управления государственной охраны 
объектов культурного наследия 
Свердловской области
 от 31.08.2017 № 299 «О внесении изменений в Административный ре-
гламент Управления государственной охраны объектов культурного на-
следия Свердловской области, утвержденный приказом Управления госу-
дарственной охраны объектов культурного наследия Свердловской обла-
сти от 22.06.2016 № 92» (номер опубликования 14437).

В соответствии с постановлением Правительства 

от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стан-

дартов раскрытия информации субъектами опто-

вого и розничного рынков электрической энергии» 

АО «Горэлектросеть» раскрывает информацию, 

подлежащую раскрытию.

В полном объёме информация опубликована на 

официальном сайте компании www.zao-ges.ru.

 5/ГЭ-1-2014

В соответствии с постановлением Правительства 

от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стан-

дартов раскрытия информации субъектами опто-

вого и розничного рынков электрической энергии» 

АО «Региональная сетевая компания» раскрыва-

ет информацию, подлежащую раскрытию.

Информация в полном объёме опубликована на 

официальном сайте компании www.sv-rsk.ru.
 6/РС-1-2014

Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области выражает глубокие соболезнования родным 
и близким в связи со смертью 

ЧЕЧУШКОВА 
Валерия Борисовича, 

возглавлявшего учебное заведение ГБПОУ СО «Красноуфимский 
аграрный колледж» с 1997 по 2007 год. 

Своим самоотверженным трудом Чечушков В.Б. внёс достойный 
вклад в развитие агропромышленного комплекса и подготовку кадров 
для агропромышленного комплекса Свердловской области. Светлая 
память о нём навсегда останется в сердцах близких, коллег и друзей. 

Коллектив и ветераны министерства агропромышленного 
комплекса и продовольствия Свердловской области.

      ФОТОФАКТ
Больше тысячи 
екатеринбуржцев 
в выходные дни приняли 
участие во всероссийском 
субботнике «Зелёная Россия». 
Экологическая акция
на Среднем Урале проходит 
уже в пятый раз. Старт 
акции дали председатель 
Законодательного собрания 
региона Людмила Бабушкина 
(на фото), первый вице-
губернатор Свердловской 
области Алексей Орлов, 
заместитель губернатора 
области Александр Высокинский, 
которые вышли на генеральную 
уборку в природный парк 
«Каменные палатки». Также на 
субботник вышли сотрудники исполнительных органов власти, 
областные депутаты, представители Центрального военного 
округа, МЧС, ГУФСИН, работники предприятий и волонтёры. 
В общей сложности екатеринбуржцы очистили площадь
в 200 гектаров. С 14 площадок на полигон вывезли больше 
140 кубометров мусора. До конца сентября такие субботники 
пройдут на других площадках города и в муниципалитетах 
области
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В Свердловской области 

«подрос» МРОТ

Правительство региона, Федерация профсоюзов Свердловской об-
ласти и Свердловский областной Союз промышленников и предпри-
нимателей (СОСПП) заключили соглашение о минимальной заработ-
ной плате (МРОТ) в Свердловской области. С 1 октября 2017 года её 
размер предложено установить в 9 217 рублей.

Соглашение распространяется на все органы исполнительной вла-
сти в Свердловской области и работодателей, которые входят в состав 
СОСПП, а также профсоюзные организации, которые в составе об-
ластной Федерации профсоюзов. Этот документ публикуется сегод-
ня в полной версии «Областной газеты». В связи с этим директор де-
партамента по труду и занятости Свердловской области Дмитрий Ан-
тонов обратился ко всем работодателям Среднего Урала с призывом 
поддержать инициативу и присоединиться к трёхстороннему соглаше-
нию. Присоединиться к региональному соглашению о минимальной 
зарплате могут все организации региона, даже если они не участвова-
ли в его заключении. Предложение о присоединении к региональному 
соглашению официально публикуется вместе с текстом соглашения. 
Если в течение 30 календарных дней организация не пришлёт пись-
менный мотивированный отказ, считается, что она солидарна с регио-
нальным соглашением. Следовательно, она будет обязана установить 
месячную зарплату сотрудникам не ниже регионального размера ми-
нимальной зарплаты. Если же организация решит не присоединять-
ся к соглашению, письменный отказ она направляет в исполнитель-
ный орган субъекта РФ, в данном случае в департамент по труду и за-
нятости. Размеры МРОТ пересматриваются каждый год. Увеличивает-
ся МРОТ в соответствии с инфляционным уровнем, индексацией тари-
фов. Регионы РФ могут регулировать размеры МРОТ самостоятельно, 
но только в сторону увеличения этого показателя. С 1 июля 2017 года 
размер федерального МРОТ в России составляет 7 800 рублей.

Станислав БОГОМОЛОВ

Редактор страницы: Лариса Хайдаршина
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Николай Дроздов 

вручил награды 

школьникам Урала

В Первоуральске прошла встреча юных эколо-
гов с ведущим передачи «В мире животных».

Николай Дроздов рассказал, как много лет 
назад, познакомившись с норвежским иссле-
дователем Туром Хейердалом, совершившим 
несколько уникальных экспедиций, он заинте-
ресовался вопросами экологии. И посоветовал 
школьникам, независимо от того, какую про-
фессию они выберут, включать эти вопросы в 
сферу своих интересов.

— Только не ставьте задач, оторванных от 
реальности, и не пытайтесь спасти всё человече-
ство, это невозможно. Занимайтесь проблемами 
экологии нашей страны, — посоветовал он. А 
затем вручил памятные значки девятикласснику 
из школы № 3 города Невьянска Семёну Шара-
пову и четвероклассникам из екатеринбургской 
школы № 106 Диме Кедрову и Виктору Глухово-
му. Проекты этих ребят были отмечены на кон-
курсе, проводимом Международным экологиче-
ским движением «Живая планета». 

Елена АБРАМОВА

Кадровый голодУчителями в свердловских школах берут бухгалтеров, пчеловодов и студенток-первокурсницЛариса ХАЙДАРШИНА
Учителями свердловские 
школы в новом учебном го-
ду укомплектованы на 100 
процентов — ученики без 
педагогов не остались. Но 
кадровый голод вынуж-
дает принимать в учителя 
тех, кто прежде занимался 
совсем другим делом. «ОГ» 
выяснила, кто имеет пра-
во вести уроки и как борют-
ся с дефицитом учителей в 
школах Среднего Урала.

— Вам учителя требуют-
ся? — подготавливая мате-риал о кадровой ситуации в школах, решила сделать не-сколько звонков завучам и директорам и узнать, возь-мут ли меня работать учите-лем. За плечами — филфак университета, и я вполне мо-гу преподавать старшекласс-никам русский язык и лите-ратуру. Но, оказалось, учите-ля русского не нужны.Словесников в школах до-статочно. А вот педагогов по английскому, математике, ин-форматике и учителей на-чальной школы, оказывает-ся, не хватает. Даже сейчас, когда началась первая учеб-ная неделя, преподавателей по этим предметам готовы были взять в половине школ, куда я дозвонилась. Кое-где мне предложили переучиться — на учителя 1–4-х классов. И взять класс прямо сейчас — хоть завтра. В одной шко-ле класс ведёт завуч, надеясь, что вскоре для него отыщет-ся отдельный учитель. В ли-цее Железнодорожного райо-на Екатеринбурга пенсионер-ка согласилась поработать, пока не отыскался педагог. В третьем случае разные пред-меты в классе ведут другие учителя начальной школы, у которых по два «своих» клас-са в разных сменах…В одной из школ ураль-ской столицы и вовсе прозву-чало чудесное:

— Филологи нам не нуж-ны, а вот математиков не хва-тает. Приходите к нам мате-матику вести!
— Нет, как я смогу, я же 

не математик! — опеши-
ла я.— Но в школе же вы мате-матику изучали? Там седьмой класс, это несложно, вы спра-витесь! В учебниках всё на-писано, это же не английский язык, — принялся уговари-вать меня завуч.Да, действительно, не ан-глийский. Иностранный язык преподавать мне не предло-жил никто, хотя эта специаль-ность —  одно из самых вос-требованных направлений в сегодняшней школе. Сле-дует сразу же после началь-ной школы. Об этом накану-не первого сентября говори-ла начальник Департамента образования Екатеринбурга 
Екатерина Сибирцева:— Нам колоссально не хватает учителей начальной школы… У нас очень большое 

количество первоклассников. Учитель начальной школы — сегодня самый дефицит-ный работник для большин-ства образовательных орга-низаций.Неудивительно, что перед началом учебного года в соц-сетях и на форумах активно обсуждались темы, кто имен-но нынче работает учителя-ми. После одной из таких тем, где родители первоклассни-ков лицея № 88 возмутились, что им прислали учительни-цу 18 лет после первого кур-са педагогического универси-тета, педагога классу назна-чили другого. Правда, по хо-ду обсуждения выяснилось, что во многих школах и Ека-теринбурга, и других насе-лённых пунктах области есть учителя, которым по 18 или 19 лет…— Именно в этом возрас-те многие заканчивают педа-гогический колледж, — объ-ясняет «ОГ» заместитель ди-ректора Свердловского об-

ластного музыкально-эсте-тического педагогического колледжа Ольга Полянская. — Квалификация и компе-тенция выпускников педкол-леджа позволяет им работать учителем. Наши выпускники знают все современные мето-дики преподавания, у них со-держательная и продолжи-тельная практика. Например, сейчас, в начале учебного го-да, наши студенты на прак-тике по теме «Первые дни ре-бёнка в школе». У них есть и опыт проведения родитель-ских собраний — они подго-товлены к диалогу с родите-лями не хуже, а порой и луч-ше, чем выпускники высших учебных заведений.В доказательство Полян-ская приводит в пример свою ученицу Анастасию Юкос. Настя стала руководителем методического объединения учителей начальной школы в Железнодорожном райо-не Екатеринбурга спустя все-го два года после окончания 

среднепрофессионального учебного заведения. Так чем же хуже педагоги после кол-леджа?— Большая часть вы-пускников по специальности «Преподавание в начальных классах» идут получать выс-шее образование заочно, без отрыва от работы, — говорит Ольга Полянская. — Так, из 19 человек в этом году 16 устро-ились работать по специаль-ности, а 10 из них уже посту-пили в вуз.Выпускники педколлед-жей в Свердловской области так же нарасхват, как и вы-пускники вузов. 60 молодых педагогов пришли этим ле-том работать в школы ураль-ской столицы. Много? В Уральском государственном педагогическом университе-те сообщили «ОГ», что в не-которых институтах и на фа-культетах 90 процентов вы-
пускников пошли работать 
в школы. Статистика специ-ально ведётся для отчёта в Москву, в Минобрнауки её ис-пользуют для составления рейтинга вузов. Да вот толь-ко спустя год-два эти моло-дые специалисты из школ уходят — и вот эту статисти-ку уже не ведёт никто…— Одного учителя мате-матики мы в школу замани-ли, — признаётся «ОГ» ди-ректор школы села Мамин-ское Каменского района Оль-
га Москвина. — Муниципа-литет предоставил ему жи-льё. Но нужен ещё один учи-тель математики.Москвина говорит, что лучший вариант, когда вы-пускники возвращаются ра-ботать в свою родную школу. С ней соглашается директор школы №11 Североуральска 
Наталья Ярошевская:— Те молодые специали-сты, которые пришли рабо-тать в нашу школу в этом го-ду, когда-то её же и закончи-ли. Если грамотно проводить профессиональную ориен-

тацию в старших классах, то можно будет искоренить ка-дровый дефицит в школе. Кстати, именно так поступа-ли в советское время.Надо сказать, что в совет-ское время была ещё и обя-зательная отработка по на-правлению после окончания вуза. И это успешно решало учительский вопрос в сель-ских школах. Хотя… Как раз в селе с педагогами в школе попроще: для деревни учи-тельская зарплата считает-ся завидной. Но в последнее время даже в сельских шко-лах ситуация с кадрами ста-ла напряжённой — школь-никами стали дети послед-него бэби-бума. В Талицком ГО рассказали историю. К местному пчеловоду, в про-шлом учителю физкультуры, в деревню Казакову недав-но приехали из Буткинской школы домой — звать рабо-тать учителем. Хорошо, в де-ревнях соседи друг про друга знают всё — вплоть до того, какое у кого есть образова-ние. В городе с этим сложнее, конечно. Но дефицит учите-лей вынуждает брать в педа-гоги и бывших сотрудников МЧС, и вчерашних бухгалте-ров.— Закон не запрещает так поступать директорам школ, — поясняет Игорь Упоров, президент Урало-Сибирской гильдии адвокатов. — Прав-да, педагог должен получить специализацию по соответ-ствующему направлению ра-боты. Как правило, это од-на из форм недневного обу-чения в педагогическом ву-зе: возможно заочное, вечер-нее или дистанционное об-разование. Разъяснять роди-телям эти факты должно ру-ководство школы — лучше всего во время родительско-го собрания, чтобы ситуация с образованием и компетент-ностью педагога не обраста-ла слухами.
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Повезло, когда учитель в классе есть. Вдвойне — когда он профессионал
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В понедельник, 4 сентября, в 5:50 утра в ККТ «Космос», 
где в субботу открылся Уральский кинофестиваль, слу-
чился пожар. Площадь пожара составила 30 квадрат-
ных метров, в тушении огня участвовали 52 спасателя и 
18 единиц пожарно-спасательной техники. По информа-
ции областного департамента информполитики, жертв и 
пострадавших в результате инцидента нет, пять чело-
век были спасены со второго этажа по незадымляемой 
лестнице. Ситуацию взял на контроль лично глава реги-
она Евгений Куйвашев. 

Входную группу кинотеатра и автомобиль УАЗ, 
находящийся рядом, огнеборцы потушили за полча-
са. По версии очевидцев, причиной возгорания стал 
автомобиль, который въехал во входные двери ки-
нотеатра. 

Евгений Куйвашев поручил министру обществен-
ной безопасности Александру Кудрявцеву обо всех 
новых обстоятельствах инцидента информировать его 
незамедлительно. 

Сотрудники полиции уже задержали подозревае-
мого в причастности к пожару. Им оказался 39-лет-
ний житель Ирбита. 

— По предварительным сведениям, мужчина со-
стоит на учёте у психиатра. Сейчас он доставлен в одну 
из городских больниц с обширными ожогами, — уточ-
нили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области. 

В связи с происшествием все сеансы Уральско-
го кинофестиваля в ККТ «Космос» на 4 сентября были 
отменены. Показы на других площадках шли соглас-
но расписанию. 
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Кто-кто по дорожке идёт?В Екатеринбурге открылся II Уральский фестиваль российского кино
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Андрей КАЩА
В итальянском Пезаро про-
шёл чемпионат мира по ху-
дожественной гимнасти-
ке. Сборная России завое-
вала семь золотых меда-
лей из восьми возможных. 
Пять наград высшей пробы 
в активе сестёр Дины и Ари-
ны Авериных. Ещё две по-
беды принесли российские 
«групповички». В составе 
команды выступала екате-
ринбурженка Анастасия 
Татарева.Художественная гим-настика многие годы бы-ла и остаётся территори-ей России. На пяти Олимпи-адах подряд, начиная с Сид-нея-2000, наши «художни-цы» не отдавали ни одного золота. На чемпионатах ми-ра статистика не такая пода-вляющая. Но всё равно, как правило, россиянки оказы-ваются значительно силь-нее своих конкуренток. Вот и в Пезаро наша команда за-воевала 13 медалей (7–5–1). Второе и третье места в не-официальном командном за-чёте заняли итальянки с од-ним золотом и японки с од-ним серебром и тремя брон-зовыми наградами.Вряд ли покривим душой, если скажем, что в мировом спортивном сообществе по-беды россиянок — как кость в горле. Но даже в этом субъ-ективном виде спорта в пре-восходстве нашей коман-ды сомнений нет ни у кого. Секрет успеха одновремен-но прост и сложен. Всё дело в выстроенной Ириной Ви-
нер-Усмановой системе под-готовки, которая предусма-тривает всё — профессио-нальный тренерский состав, медицину, диетологию, взве-шивание и так далее. Не слу-

чайно на базе наших «худож-ниц» в подмосковном Ново-горске постоянно трениру-ются спортсменки из дру-гих стран — великий тренер всегда готова поделиться се-кретами подготовки.Первый постолимпий-ский сезон оказался неверо-ятно сложным для россий-ской художественной гимна-стики. На традиционную для этого периода смену поколе-ний наложились многочис-ленные травмы лидеров. Вот и екатеринбурженка Анаста-сия Татарева, выигравшая в Рио-2016 золото в групповых упражнениях, долгое время мучилась из-за травмы коле-на. И буквально за месяц до чемпионата мира встала в ко-манду. Несмотря на это, на-ша гимнастка не подвела. В составе команды она завое-вала два золота (групповые упражнения в многоборье и упражнение с тремя мячами и двумя скакалками) и сере-бро (упражнение с пятью об-ручами).  

— Безусловно, я довольна тем, как я и вся наша команда выступила на чемпионате ми-ра, — сказала Анастасия Тата-рева в эксклюзивном интер-вью «ОГ». — Я встала в коман-ду после серьёзной травмы колена всего за месяц до чем-пионата мира. Это давнишняя травма — ещё с Олимпиады. И на протяжении года после Рио я её лечила. Но Ирина Алек-сандровна Винер-Усманова поверила в меня и дала шанс. Слава богу, у меня всё получи-лось, и я не подвела команду.
— Почему, несмотря на 

травму, решили продол-
жить карьеру?— После Олимпиады я раз-думывала о своём будущем. Тем более случилась травма колена. Вопрос стоял: делать операцию или нет. Но наша до-рогая Ирина Александровна поддержала меня и сказала не делать операцию. И вот в этот самый момент у девочки из нашего состава (двукратной 
чемпионки мира Софьи Ско-

морох. — Прим. «ОГ») про-изошла травма. Ирина Алек-сандровна поверила в меня.
— Насколько тяжело 

было возвращаться после 
травмы?— Достаточно легко. Хотя, конечно, некоторые трудно-сти были. Но сейчас в коман-де продолжают выступать 
Анастасия Близнюк и Ма-
рия Толкачёва, с которыми мы завоёвывали золото Игр в Рио. Я знала, что нахожусь в надёжных руках.

— С остальными девчон-
ками легко нашли контакт?— С Ксюшей Поляковой я стояла в команде ещё на чем-пионате Европы-2016. Но она не поехала в Рио из-за травмы. Две другие новенькие девочки совершенно спокойные, хоро-шие. Мы сразу нашли общий язык. Тем более что до чемпи-оната мира они уже стояли во втором составе нашей коман-ды. Они мне были знакомы.

— В художественной 
гимнастике вы выигра-
ли вообще всё, что только 
можно. К чему стремитесь 
теперь?— Не хочу ничего загады-вать. Пока буду просто тре-нироваться. Дальше будет видно. Главное в нашем виде спорта, как и в жизни, избе-гать травм. Нужно следить за своим здоровьем.

— После Италии собира-
етесь заглянуть в Екатерин-
бург?— Сначала на несколько дней я заеду в Москву, а по-том, конечно, прилечу в Ека-теринбург к своей семье, к близким и друзьям. Накопи-лись кое-какие дела. Но и от-дохнуть хочу.

Анастасия Татарева: «Слава богу, не подвела команду»

Ирина Винер-Усманова (на фото — справа): «После травмы 
Софьи Скоморох я решила, что в команду встанет опытная 
Настя Татарева (на фото — вторая слева). Она, сжимая губы, 
тренировалась и выступала. Она огромная молодец, дай бог ей 
здоровья!»

Бельгия и Мексика 
отобрались на ЧМ-2018
Состав команд-участниц финального турни-
ра ЧМ-2018 по футболу в России постепенно 
пополняется. Накануне ещё две националь-
ные сборные гарантировали себе путёвки на 
главный футбольный турнир четырёхлетия.

Бельгия, выступающая в группе H евро-
пейского отборочного турнира, в восьмом 
туре обыграла сборную Греции. Для бельгий-
цев матч складывался очень тяжело и закон-
чился победой со счётом 2:1. Благодаря это-
му успеху  подопечные Роберто Мартинеса 
стали первой европейской страной, которая 
точно приедет в Россию.

Также в финальный турнир ЧМ-2018 вы-
шла и сборная Мексики, обыгравшая сбор-
ную Панамы со счётом 1:0. За оставшиеся 
три тура мексиканцы точно не опустятся ниже 
третьего места в отборочной группе Север-
ной и Центральной Америки, что даёт им пра-
во сыграть в России.

Напомним, что ранее путёвки на ЧМ-2018 
завоевали Бразилия, Иран и Япония. Россия 
примет участие в турнире на правах хозяйки.

Данил ПАЛИВОДА

Лучница Ксения Перова 
из Лесного – 
серебряный призёр 
финала Кубка мира
В Риме (Италия) прошёл финал Кубка мира 
по стрельбе из лука. Серебряный призёр 
Олимпийских игр в команде россиянка Ксения 
Перова из Лесного стала второй в стрельбе 
из классического лука.

В финале Кубка мира по стрельбе из 
лука участвовали восемь лучших спортсме-
нок по итогам четырёх промежуточных эта-
пов, которые прошли в китайском Шанхае 
(16–21 мая), турецкой Анталье (6–11 июня), 
американском Солт-Лейк-Сити (20–25 июня) 
и столице Германии — Берлине (8–13 авгу-
ста). На этих стартах Ксения Перова одер-
жала одну победу (Анталья), была четвёр-
той (Шанхай), поделила 17-е — 32-е места 
(Берлин) и не стартовала в Солт-Лейк-Сити. 
Эти результаты позволили уральской лучни-
це получить на римском финале второй но-
мер посева.

В четвертьфинале Ксения Перова победи-
ла испанку Алисию Марин — 6:4, в полуфи-
нале — Тан Я Тин из Тайваня — 6:2, но в фи-
нале уступила трёхкратной олимпийской чем-
пионке и пятикратной чемпионке мира коре-
янке Бо Бае Ки (1:7).

Второе место по итогам Кубка мира-2017 
на открытом воздухе стало для Ксении Пе-
ровой наивысшим достижением в карьере в 
этих соревнованиях.

Андрей КАЩА

Данил ПАЛИВОДА
В Екатеринбурге состоял-
ся уже традиционный верти-
кальный «Забег на «Высоц-
кий». Победителем главно-
го забега — мужского мара-
фона на 52 этажа (1 137 сту-
пеней)  — стал мастер спор-
та по скайраннингу Евгений 
МАРКОВ. 

— Евгений, поделитесь 
впечатлениями от своего 
выступления. Довольны со-
бой?— Впечатления самые по-ложительные, всё получилось, как задумывал. Я грамотно рас-пределил силы по дистанции и показал очень хорошее время — 4:48,6. Мой рекорд — 4:46 — устоял, но и цели побить его не было. Главное, что победил.

— В прошлом году вы 
пришли к финишу только пя-
тым, а до этого дважды вы-
игрывали забег. Не давило ли 
это на вас?— В прошлом году не всё было гладко на забеге. Из него я извлёк хороший урок. Конеч-но, хотелось реабилитировать-ся за прошлогоднее поражение, поэтому был особый настрой, 

мотивация. Две недели назад я бежал тяжёлую горную много-дневку «ТрансУрал». После неё у меня был обычный трениро-вочный цикл, где больше вос-становительных тренировок. 
— После забега общались 

с соперниками? Их уровень 
вырос по сравнению с про-
шлыми годами?— Я всегда уважаю сво-их соперников. И неважно, вы-играл я или проиграл. После финиша, конечно же, делились впечатлениями. Это на дистан-ции мы соперники, а после фи-ниша мы все друзья и товари-щи. Что касается уровня конку-ренции, то в этом году на старт вышли сразу три победителя забега на «Высоцкий», призёры прошлых лет и новые сильные спортсмены. 

— Ждать ли от Евгения 
Маркова очередной защиты 
титула «покорителя Высоц-
кого» в следующем году?— Если забег не совпадёт с планом моих более важных со-ревнований, то я обязательно выйду на старт. А если я выхожу на старт, то бьюсь за самые вы-сокие места. 

«Реабилитировался за поражение» СТ
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Для Евгения Маркова эта победа стала третьей, 
ранее он становился лучшим в 2014 и в 2015 годах

Актриса фильма «День до» Дана Абызова и звезда 
фильма «28 панфиловцев» Алексей Морозов

Министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина 
(слева) вручает награду режиссёру Алле Суриковой

Церемонию открытия украсила екатеринбургская группа 
«Курара» и её фронтмен актёр Олег Ягодин

Председатель жюри 
фестиваля Андрей 
Прошкин
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Наталья ШАДРИНА, Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ, Пётр КАБАНОВ
В Екатеринбурге в выход-
ные был открыт II Ураль-
ский фестиваль россий-
ского кино. Как и в про-
шлом году, перед зданием 
ККТ «Космос» была раски-
нута красная ковровая до-
рожка, по которой, привет-
ствуя зрителей, прошли
звёзды кинематографа, те-
атра и знаменитые гости 
фестиваля. Вместе с ними 
на торжественной церемо-
нии открытия побывали и 
корреспонденты «ОГ». 

Аплодисменты 
режиссёру 
«с бульвара 
Капуцинов»Вспоминая первый Уральский кинофестиваль, отметим, что в этот раз меро-приятие прошло с меньшим размахом. Судите сами — в 2016 году по красной дорож-ке в Екатеринбурге прошли 

Владимир Меньшов, Глеб 
Панфилов, Инна Чурикова, 
Сергей Соловьёв, а на цере-монии открытия выступал 
Сергей Безруков. На этот раз было скромнее. Зрители, на-блюдавшие за шествием на 

дорожке, с трудом узнава-ли лица всероссийского мас-штаба, тем более что тот же 
Александр Сокуров (один из главных гостей фестиваля) присоединился к церемонии позднее. Впрочем,  несколько из-вестных кинодеятелей всё-таки на ковровой дорож-ке появились. К примеру,  
Александр Котт, режис-сёр фильма «Брестская кре-пость», сериала «Обратная сторона Луны» и нескольких частей «Ёлок». Также попри-ветствовал гостей и предсе-датель жюри фестиваля ре-жиссёр Андрей Прошкин, ко-торому уже довелось пора-ботать с уральскими актёра-ми.— Я ожидаю от фестива-ля многого — сильных ра-бот, интересных событий. Я видел далеко не все карти-ны из конкурсной програм-мы, поэтому работать бу-дет невероятно любопытно, — отметил перед церемони-ей режиссёр. — Также я с не-терпением жду выступления группы «Курара»  на откры-тии, поскольку её фронтмен 
Олег Ягодин снимался в мо-ём фильме «Орлеан».Особенно тепло Екате-ринбург встречал народную артистку России, режиссёра фильмов «Человек с бульва-

ра Капуцинов», «Будьте мо-им мужем», «Суета сует» Ал-
лу Сурикову. Алле Ильинич-не, кстати, на церемонии был вручён первый приз фе-стиваля этого года — с фор-мулировкой «Признание». В целом же на данный момент этот фестиваль дей-ствительно можно назвать «уральским». Овациями го-сти встречали Ирину Ермо-
лову, актрису Свердловско-го театра драмы, драматурга и режиссёра Николая Коля-
ду, художника Виталия Во-
ловича, режиссёра Алексея 
Федорченко и других мест-ных знаменитостей. Очень импозантно, с двумя оча-ровательными спутницами по ковровой дорожке про-шёл организатор и директор ежегодного фестиваля «Ста-рый Новый Рок» Евгений Го-
ренбург. К слову, погода в этот день была более чем мило-стива и подарила уральцам жаркий денёк, так что гости по атмосфере даже сравни-вали наш «Уральский кино-фест» с «Кинотавром». 

«День до...»Как и водится на кинофе-стивалях, уже на церемонии открытия организаторы пе-решли сразу к делу и показа-

ли зрителям первый фильм конкурсной программы — картину «День до». Альма-нах состоит из четырёх но-велл, каждую из которых сняли разные режиссёры — братья Александр и Влади-
мир Котт, Александр Кар-
пиловский и Борис Хлебни-
ков. Свердловской публике премьеру представил автор первой части — Александр Котт.  В первые секунды на экране появляется, пожалуй, самый обсуждаемый телеве-дущий месяца — Андрей Ма-
лахов. Он ещё в своей род-ной студии «Пусть говорят» и ведёт прямую трансляцию за день до… конца света. По сценарию, на Землю вот-вот обрушится комета, и чело-вечество погибнет. Но даль-ше не следует героической истории по спасению ми-ра. Перед нами четыре фраг-мента,  в каждом из кото-рых совершенно разные лю-ди пытаются прожить свой «день до». Раскрывать сю-жет мы не будем, тем более что каждая часть по продол-жительности как короткоме-тражный фильм и смотрится на одном дыхании. А вот о том, как эти ки-ноновеллы сделаны, сказать стоит. Первая из них доволь-но наивна — это очередной 

ремейк «Ромео и Джульет-ты», только события проис-ходят в наши дни. Никакой интриги здесь нет — всё это мы уже читали у Шекспира. Но с каждой следующей ча-стью альманаха интерес к необычной киноработе воз-растает. Нам же больше пригля-нулась финальная новелла «Наследие человечества» ре-жиссёра Бориса Хлебникова. Это фарс во всей красе, бла-го сюжет позволяет. Режис-сёр задаётся главным во-просом: что останется после нас, и как люди, теряя чело-веческое достоинство, гото-вы будут сделать всё, чтобы остаться в вечности. Здесь вам и ярчайшая пародия на чиновников, и полусумас-шедшая секретарша, готовая ради босса застрелить ко-го угодно, и даже выступле-ние Филиппа Киркорова, по стилистике очень напомина-ющее его настоящее шоу. А главный герой новеллы — композитор и исполнитель шансона (его играет Сергей 
Бурунов) — во что бы то ни стало пытается в капсулу с шедеврами отечественной культуры определить и свою песню «Пруд детства мое-го». Режиссёр постарался, эта песня ещё долго не вый-дет из головы зрителя, как и 

необычный фильм, который вполне может претендовать в том числе и на приз зри-тельских симпатий Ураль-ского кинофестиваля.
Максим Ковтун может 
пропустить контрольные 
прокаты сборной России 
Екатеринбургский фигурист Максим Ковтун мо-
жет пропустить контрольные прокаты членов 
сборной России, которые пройдут в Сочи в бли-
жайшие выходные. Всему виной неудовлетвори-
тельное состояние здоровья спортсмена.

— Максим едет на прокаты, примет уча-
стие в сборе, но под вопросом его выступление 
непосредственно 9–10 числа, — приводит сло-
ва тренера спортсмена Инны Гончаренко агент-
ство «Р-Спорт». — Он неделю как вышел на лёд 
после болезни. Слёг с вирусом. До этого у него 
были обострения старых травм — сначала го-
леностопа, потом спины. Так что окончательное 
решение по поводу его выступления на прокатах 
примут врачи сборной.

Напомним, что прокаты пройдут в Сочи 9–10 
сентября, перед ними фигуристов национальной 
команды ожидает сбор.

Данил ПАЛИВОДА

ПРОТОКОЛ
ХОККЕЙ
РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ КХЛ

«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Кунлунь Ред Стар» (Пекин) — 1:2 (0:0,0:2,1:0).
Шайбы забросили: 0:1 Йип (Паникаровский, Дялога, 29.30), 0:2 Вольски (Кейн, Ибра-

гимов, 38.01), 1:2 Василевский (59.52).
«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Адмирал» (Владивосток) — 4:1 (2:1,0:0,2:0).
Шайбы забросили: 1:0 Голышев (И. Крикунов, 01.24), 2:0 Гареев (Торченюк, Трямкин, 

12.18), 2:1 Казаков (Жафяров, 15.31), 3:1 Чесалин (Симаков, Тичар, 50.36), 4:1 Бек (Паре, 
59.44, в пустые ворота, мен.)

Результаты других матчей: «Трактор» — «Адмирал» — 2:3, «Металлург» — «Амур» 
— 2:3, ЦСКА — «Авангард» — 3:0, «Витязь» — «Югра» — 2:3, «Слован» — «Сибирь» — 
2:1,  «Торпедо» — СКА — 3:4 Б, «Ак Барс» — «Сочи» — 0:5, «Северсталь» — «Локомотив» 
— 3:2, «Спартак» — «Динамо» (Мн) — 1:0 Б, «Динамо» (Р) — «Динамо» (М) — 1:5, «Трак-
тор» — «Куньлунь РС» — 4:5 Б, «Салават Юлаев» — «Нефтехимик» — 6:0, «Металлург» 
— «Барыс» — 3:2 Б, »Лада» — «Амур» — 1:2 ОТ, ЦСКА — «Сибирь» — 3:1, «Витязь» — 
«Авангард» — 6:2, «Слован» — «Югра» — 2:3 Б.

Положение команд в Восточной конференции: «Ак Барс» — 12 очков (5 матчей), 
«Куньлунь РС» — 11 (6), «Барыс» — 10 (5), «Авангард» — 10 (6), «Салават Юлаев», «Авто-
мобилист», «Нефтехимик» — по 9 (5), «Сибирь», «Амур» — по 9 (6), «Металлург» (Мг) — 
«Югра» — по 8 (6), «Трактор», «Лада» — по 7 (6), «Адмирал» — 3 (6).

Снайперы: Доус («Барыс»), Индрашис («Динамо» Р), Ковальчук (СКА), Ларсен («Сала-
ват Юлаев») — по 5 шайб… Бек, Голышев, Михнов (все — «Автомобилист») — по 2…

Ассистенты: Зубов («Салават Юлаев») — 7 передач, Кронваль («Локомотив») — 6, 
Торченюк — 3, Паре, Тичар (все — «Автомобилист») — по 2…

Гол+пас: Доус («Барыс»), Индрашис («Динамо» Р) — по 8 (5+3), Зубов (СКА) — 8 
(1+7)…  Бек — 3 (2+1), Паре — 3 (1+2), Торченюк (все — «Автомобилист») — 3 (0+3).

Следующий матч «Автомобилист» играет 6 сентября дома с лидером Восточной кон-
ференции «Ак Барсом» (КРК «Уралец», 19.00)

МИНИ-ФУТБОЛ
СУПЕРЛИГА. 1-Й ТУР

«Синара» — «Норильский никель» — 6:0 (Шистеров, 6; Абрамов, 22; Бастриков, 29,49; 
Прудников, 45; Путилов, 50) и 7:3 (Абрамов, 10, 38–6м, 46; Шистеров, 34,42; Аширов, 37; 
Усов, 50 — Чащин, 25; Сергеев, 49; Сытин, 50).  

 четвёртый, пятый и шестой мячи в первом матче «Синара» забила в пустые ворота.
Результаты других матчей: «Газпром-Югра» — «КПРФ» — 6:5, 4:3, «Политех» — 

«Прогресс» — 2:4, 1:7, «Ухта» — «Тюмень» — 1:5, 1:5, «Новая генерация» — «Дина», «Ав-
тодор» — «Сибиряк» — 3:4 (повторный матч 4 сентября вечером). Матчи «Новая генера-
ция» — «Дина» перенесены на 15–16 января.

 Положение лидеров: «Синара», «Прогресс», «Тюмень», «Газпром-Югра» — по 6 очков 
(2 матча), «Сибиряк» — 3 (1)…

Снайперы: Будин («Прогресс») — 5 мячей (2 матча), Абрамов («Синара»), Коцич («Тю-
мень»), Чишкала («Газпром-Югра») — по 4 (2)… Шистеров — 3 (2).. Бастриков (оба — 
«Синара») — 2 (2)…

Матчи 2-го тура пройдёт 8–10 сентября. «Синара» 9–10 сентября сыграет в Новоси-
бирске с «Сибиряком».
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