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ЛЮДИ НОМЕРА

Максим Пинчугов

Светлана Агафонова

Андрей Егорычев

Заместитель главного гос-
инспектора Свердловской 
области по пожарному над-
зору сообщил, сколько лес-
ных пожаров потушено в ре-
гионе с начала пожароопас-
ного периода.

  III

Начальник Уральской го-
сударственной инспекции 
пробирного надзора показа-
ла, как проверяют ювелир-
ные изделия.

  III

Бывший инженер, а теперь 
полузащитник ФК «Урал», 
забил самый быстрый гол 
нынешнего чемпионата 
России и рассказал «ОГ», что 
мечтает сыграть в Лиге чем-
пионов.
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Россия

Красноярск (III) 
Курган (III) 
Москва (I, III) 
Новотроицк (IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

США (I) 
Таиланд (III) 
Турция (III)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ВСЕ – В ТЕАТР!

Я бы добавил ещё конфискацию автомобиля. 
Владимир ЖИРИНОВСКИЙ, лидер ЛДПР, – вчера, о законопроекте 

об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП с жертвами
(РИА Новости)

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)

  II

п.Ушма (II)

п.Рефтинский (II)

Ревда (II)
Первоуральск (II)

Новоуральск (IV)

Нижний Тагил (II)

п.Малышева (I,II)

Краснотурьинск (II)

Каменск-Уральский (II)

Ирбит (II)

Ивдель (II)

Заречный (II)

Верхотурье (III)

п.Басьяновский (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

В Екатеринбурге этим летом дети смогут отдохнуть более 
чем в 100 лагерях дневного пребывания
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ОФОРМИ ПОДПИСКУ НА 2019 ГОД БЫСТРО, ВЫГОДНО, УДОБНО!
Серебряная карта – НОВЫЙ ФОРМАТ ПОДПИСКИ НА «ОГ» для юридических лиц с любого месяца!

Ваши ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Подписка на полную версию «Областной газеты» 

со всеми официальными документами области 
- Привилегии от партнёров издания (скидки/бонусы)
- Бесплатное размещение неограниченного числа 

пресс-релизов на сайте газеты
Карты в продаже в редакции газеты: 
ул. Малышева, 101, 3-й этаж 
и в почтовых отделениях области.
Подробности по телефону: 8-800-30-20-455

2019-й – Год Павла Бажова

О ГЛАВНОМ ПИСАТЕЛЕ УРАЛА

ЭПИЗОД  052 СУПЕРСТАР: 
стал знаменитостью в 60 лет

В 1939 году жизнь Бажова радикально изме-
нилась в лучшую сторону: он был признан жи-
вым классиком со всеми вытекающими из 
этого приятными последствиями.

28 января, когда Бажов отмечал своё 
60-летие, работники Свердловского книжно-
го издательства подарили юбиляру сигналь-
ный экземпляр первого издания «Малахито-
вой шкатулки».

8 апреля с Урала в Нью-Йорк, где в конце 
месяца открывалась 25-я Всемирная выставка, 
был отправлен спецэкземпляр «Малахитовой 
шкатулки»: в переплёт книги мастера Сверд-
ловской гранильной фабрики вмонтировали 
тонкие пластины из малахита, к которым были 
прикреплены серебряные ящерки с мелкими 
хризолитами на спинках и крохотными рубино-
выми глазками... В Америке книги вызвали фу-
рор и в СССР не вернулись - по официальной 
версии американцев, «затерялись».

29 марта Бажова приняли в Союз писа-
телей СССР (а ещё через год Павла Петрови-
ча изберут секретарём Свердловского отделе-
ния СП).

В июле «Малахитовая шкатулка» вышла 
массовым тиражом (впрочем, по советским 
меркам - довольно скромным - 20 000 экзем-
пляров).

В августе Свердловский театр юного зрите-
ля принял к постановке пьесу, написанную по 
мотивам «Малахитовой шкатулки». Премьера 
состоялась осенью.

С момента первой публикации сказов про-
шло всего 3 года...

Павел Бажов 
с первым 
изданием 

«Малахитовой 
шкатулки»
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Лариса СОНИНА
Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 
поручил обеспечить безо-
пасность детских лагерей 
и санаториев на время лет-
ней оздоровительной кам-
пании 2019 года. Органи-
зация отдыха ребят обсуж-
далась вчера на заседании 
регионального правитель-
ства. Губернатор отметил, что вопросы отдыха и оздоров-ления детей в лагерях отно-сятся к ключевым критериям оздоровления населения ре-гиона в целом. Этим летом в Свердловской области будут работать почти 1 300 лагерей самых разных типов — от са-наторно-оздоровительных до палаточных. Шесть лагерей на Среднем Урале примут де-

тей-сирот и детей, оставших-ся без попечения родителей, воспитанников коррекцион-ных школ и интернатов. Кро-ме того, летним отдыхом ох-ватят и детей, находящихся на всех видах профилактиче-ского учёта.– Мы ежегодно направ-ляем большие средства на проведение летней кампа-нии, чтобы как можно боль-ше детей могли провести ле-то с пользой для здоровья. В 2019 году совокупный объём финансирования на органи-зацию детского отдыха в ре-гионе превысит 2,4 милли-арда рублей. Мы планируем, что свыше 400 тысяч детей смогут отдохнуть этим летом в лагерях, санаториях и на турбазах, — сказал Евгений Куйвашев.Основная задача перед началом летней оздорови-
тельной кампании в области – комплексная подготовка всех объектов и сопутствую-щей инфраструктуры к при-ёму детей. Это касается обе-спечения пожарной безопас-

ности и антитеррористиче-ской защищённости, провер-ки работоспособности всех систем оповещения. Также в зоне повышенного внимания должна быть и работа пище-

блоков в лагерях и санатори-ях: от организации контрак-тов на закупку продуктов питания до набора персона-ла. Все недочёты необходи-мо устранить до начала пер-вой смены, которая начнётся уже 1 июня.Кроме этого, важно обе-спечить качественное и на-дёжное медицинское сопро-вождение в детских лаге-рях. Также, по словам губер-натора, важно уделить осо-бое внимание безопасности перевозок в летний период. Речь идёт о ежегодной про-грамме «Поезд здоровья», по которой почти 1 800 ураль-ских ребят поедут на Черно-морское побережье, а так-же об отправке организован-ных детских групп автобуса-ми в загородные лагеря. При этом Евгений Куйвашев на-помнил, что отдых в дневных 

и загородных летних лагерях должен стать для детей сти-мулом для творчества, изуче-ния природы, истории и куль-туры родного края. Поэтому особое внимание следует уде-лить подбору воспитателей и педагогов, которые будут ра-ботать с ребятами.По словам министра обра-зования и молодёжной поли-тики Свердловской области 
Юрия Биктуганова, подго-товка к проведению оздоро-вительной кампании 2019 го-да в регионе находится на за-вершающем этапе и ведётся комплексно по всем направ-лениям. Сама же сеть дет-ских лагерей в области оста-ётся стабильной: перепрофи-лирование учреждений не до-пускается, а в их зданиях еже-годно проводится капиталь-ный ремонт. 

Более 400 тысяч детей отдохнут в лагерях и санаториях Среднего Урала этим летомП
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Сегодня мы публикуем полную афишу областного 
театрального фестиваля «Браво!», по итогам которого 
«Областная газета» уже во второй раз вручит свой приз 
за лучший спектакль

  IV

Первый 
заместитель 
губернатора 
Свердловской 
области Алексей 
Орлов и министр 
инвестиций 
и развития 
региона Виктория 
Казакова посетили 
Мариинский прииск 
(Малышевский ГО), 
где познакомились 
с работой 
предприятия 
и обсудили 
перспективы 
его развития. 
Сейчас там 
занимаются 
преимущественно 
добычей изумрудов 
и александритов, 
но скоро планируют 
добывать 
и перерабатывать 
берилл. 
Это позволит 
предприятию 
втрое увеличить 
количество 
рабочих мест

Берилловые перспективы

Анна ПОЗДНЯКОВА
Вчера в резиденции губер-
натора Свердловской об-
ласти за круглый стол сели 
сторонники строительства 
храма Святой Екатерины и 
те, кто выступает за сохра-
нение сквера у Театра дра-
мы в Екатеринбурге. Встре-
чу инициировал глава реги-
она Евгений Куйвашев после 
того, как горожане устрои-
ли стихийную акцию в свя-
зи с начавшимся строитель-
ством храма. Губернатор 
призвал прекратить стол-
кновения на стройплощад-
ке и урегулировать вопрос 
мирным путём. По неофициальным дан-ным, число участников кон-фликта из-за начала строи-тельства храма Святой Екате-рины достигло двух тысяч че-ловек. Мирные прогулки пере-росли в противостояние: про-

тивники строительства храма вступили в перепалку с охран-никами территории, повалили забор. В результате на следую-щий день полномочный пред-ставитель Президента России в УрФО Николай Цуканов про-вёл совещание с участием гла-вы региона Евгения Куйваше-ва и мэра Екатеринбурга Алек-
сандра Высокинского по этой ситуации. Информация о со-бытиях на Урале дошла и до Кремля: пресс-секретарь Пре-зидента России Дмитрий Пе-
сков сообщил, что в столице следят за развитием ситуации. Отреагировала на слу-чившееся и Екатеринбург-ская епархия, призвав  сохра-нить мир и согласие и присо-единиться к молебну на месте строительства храма.Сообщение о приглашении к мирному диалогу Евгений Куйвашев опубликовал на сво-ей странице в Instagram.– Можно понять и верую-

щих, для которых восстанов-ление храма Святой Екатери-ны в городе – вопрос, который поднимается из года в год и который всё равно нужно ре-шать. И протестующих горо-жан, для которых важно со-хранить каждый кусочек зе-лени и деревьев в центре Ека-теринбурга. Сейчас моя глав-ная задача как губернатора – добиться мира, спокойствия и понимания. Уличные кон-фликты — это не путь, кото-рым можно решить пробле-му. Я думаю, что самый пра-вильный шаг сейчас – органи-зовать прямой разговор двух сторон друг с другом. Я го-тов выступить посредником в этом разговоре, – написал он. Обсуждение, в котором принимали участие предста-вители обеих сторон, дли-лось два с половиной часа. К конкретным результатам по-ка не пришли, но главное, как прокомментировал по ито-

гам обсуждения вице-губер-натор Свердловской области 
Сергей Бидонько, есть диалог между сторонами. Как отме-
тил вице-губернатор, юри-
дических оснований для то-
го, чтобы остановить стро-
ительство храма, нет, но ре-
гиональные власти готовы 
помочь с финансированием 
благоустройства дополни-
тельных зон отдыха на тер-
ритории Екатеринбурга.– Предложил открыть кар-ту города, посмотреть, какие есть скверы в проработке, и сделать любой ещё лучше, чем он есть, – добавил Алек-сандр Высокинский. – Этим вопросом займёмся на следу-ющей неделе.Что касается возмущения жителей по поводу вырубки деревьев в сквере, глава горо-да пообещал, что рубить ни-чего не станут – деревья будут пересаживать.

Власти пообещали найти компромисс при строительстве храма Св. Екатерины
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 КОММЕНТАРИЙ
Алексей ОРЛОВ, первый зам-
губернатора области: 

– Я думаю, у этого проек-
та хорошее будущее. Понят-
но, что сейчас нужно привле-
кать внешнего инвестора или 
рассматривать возможность 
заёмного финансирования со 
стороны Внешэкономбанка, 
чем и занимаются руководите-
ли предприятия. Сейчас глав-
ная задача – это комплексное 
развитие муниципального об-
разования, которое в том чис-
ле поможет обеспечить дан-
ный проект. Задачу по равно-
мерному развитию моногоро-
дов нам поставил губернатор 
Евгений Куйвашев. 

РЕГИОН
Редактор страницы: Леонид Поздеев
Тел: +7 (343)  262-63-02
E-mail: region@oblgazeta.ru

  КСТАТИ
Энергосистема Свердлов-
ской области является одним 
из крупнейших региональных 
подразделений Единой энер-
гетической системы России. 
На Среднем Урале действу-
ют электростанции концер-
на «Росэнергоатом», компаний 
«Интер РАО – Электрогенера-
ция», «ОГК-2», «Энел Россия», 
«Т Плюс», «ГТ-ТЭЦ Энерго», 
а также собственные энерго-
мощности ряда крупных про-
мышленных предприятий. 
В общей сложности они произ-
водят больше электроэнергии, 
чем потребляется в регионе.

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

      ФОТОФАКТ

АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» 
(юридический адрес: 620014 г. Екатеринбург, ул. 
Малышева, д. 4а; ИНН 6660004997) сообщает, что 
13 мая 2019 г. на сайте АО «Газпром газораспреде-
ление Екатеринбург» www.svoblgaz.ru в соответ-
ствии с требованиями Постановления Правительства 
РФ от 29.10.2010 № 872 «О стандартах раскрытия 
информации субъектами естественных монополий, 
оказывающими услуги по транспортировке газа 
по трубопроводам» и Приказом ФАС России от 
18.01.2019 № 38/19 «Об утверждении форм, сроков 
и периодичности раскрытия информации субъектами 
естественных монополий, оказывающими услуги по 
транспортировке газа по трубопроводам, а также 
правил заполнения указанных форм» размещена 
подлежащая раскрытию информация о деятельности 
АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» за 
апрель 2019 г., о наличии (отсутствии) технической 
возможности доступа к регулируемым услугам по 
транспортировке газа (плановые (уточнённые) пока-
затели, с детализацией по группам газопотребления) 
по газораспределительным сетям АО «Газпром газо-
распределение Екатеринбург» на май 2019 г.  2

8
9

«Мы хотим забыть всё как страшный сон»Елизавета МУРАШОВА
На своих страницах «Област-
ная газета» не раз рассказы-
вала о том, как на Среднем 
Урале решаются проблемы 
дольщиков, пострадавших 
от деятельности недобро-
совестных застройщиков. 
Инициативная группа таких 
граждан и написала письмо 
в нашу редакцию. «Известный в Свердловской области и Екатеринбурге пред-приниматель и застройщик 
Владимир Леонидович Воро-
бьёв, уходя в места лишения свободы, оставил после себя бо-лее 500 пострадавших. Пятьсот – это только по документам, а если к ним присовокупить их родителей, супругов и детей – получается огромное количе-ство людей, которые не спят спокойно уже около пяти лет. Клиентами этого застройщика были люди, мягко скажем, небо-гатые и не много имущие, кото-рые только и могли позволить 

себе жильё в небольших камор-ках-студиях, некоторые прожи-вали семьями с двумя и более детьми», – пишет представи-тель инициативной группы На-
дежда Крылаткова. По её словам, конец 2018 го-да и начало 2019 года стали по-воротными для судеб «воро-бьёвцев». 

«Нынешнее Правительство области во главе с губернато-ром Евгением Владимиро-
вичем Куйвашевым взялось за решение проблемы. Огром-ную работу провело областное министерство строительства. Благодаря министру Михаилу 
Михайловичу Волкову и его сотруднику Руслану Петрови-

чу Нитченко были приведены в соответствие данные о коли-честве пострадавших, списки были составлены в соответ-ствии со статусом предостав-ленных документов, которые выдавал Воробьёв. Людей раз-делили на проживающих в до-мах, но не имеющих докумен-тов от Госреестра, людей, име-ющих на руках договоры ТСЖ, людей имеющих на руках до-говоры денежного займа (этот документ символизировал то обстоятельство, что человек являлся участником строи-тельства, затеянного застрой-щиком, в случае краха данно-го строительства застройщик должен был только наличные, но всем понятна данная уловка Воробьёва). И кроме того, 2019 год оз-наменовался тем, что начались возвраты средств пострадав-шим от деятельности застрой-щика Воробьёва. Благодаря гу-бернатору и минстрою с граж-данами, проживающими в до-мах без документов, ведёт ра-

боту «Атомстройкомплекс», с пострадавшими, которые име-ют на руках договоры ТСЖ, трудится фирма «Брусника». Уполномоченный по правам человека в Свердловской об-ласти Татьяна Георгиевна 
Мерзлякова, депутаты Заксо-брания, а также сам губерна-тор работают с пострадавши-ми, имеющими на руках дого-воры денежного займа. Мы с надеждой смотрим в завтраш-ний день и ждём решений от нашего губернатора, мы хотим забыть как страшный сон всё, что было связано с застройщи-ком Воробьёвым», – говорит-ся в письме, поступившем в ре-дакцию. Как рассказали «Област-ной газете» в министерстве строительства и развития ин-фраструктуры области, в пись-ме, поступившем в редакцию, говорится о восьми домах. Они не были включены в «дорож-ную карту» минстроя с наи-более проблемными объекта-ми, но работа по урегулирова-

нию ситуации со стороны пра-вительства здесь всё равно ве-дётся. «Атомстройкомплекс» ра-ботает с дольщиками, купив-шими квартиры в домах на улицах Достоевского, 107, 109 и 111 (в каждом доме по 36 до-говоров долевого участия), Из-бирателей, 112 и Народного Фронта, 41 (по 27 дольщиков). Компания «Брусника» работа-ет с дольщиками из домов на Механической, 14 и 16 (31 че-ловек), а также на Стачек, 60 (27 человек). Что касается работы мин-строя по «дорожной карте», под контролем остаются 11 про-блемных домов, где ожидают свои квартиры 897 дольщиков и пайщиков. Ожидается, что по 8 домам вопрос будет решён в 2019 году. В частности, плани-руется завершить строитель-ство ЖК «Оптимист» в Перво-уральске, ЖК «Новый Уктус» в Екатеринбурге и дома по улице Шевелёва.

Ключи от своих квартир на Среднем Урале ждут более 
900 дольщиков и пайщиков, пострадавших от деятельности 
недобросовестных застройщиков
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         ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ@

В регионе установят 
238 новых лифтов
Работы по замене старого лифтового обору-
дования пройдут в жилых домах Екатерин-
бурга, Нижнего Тагила, Каменска-Уральского, 
Ревды, Заречного, Рефтинского и Красноту-
рьинска. Общая сумма затрат составит более 
500 млн рублей, сообщает областной депар-
тамент информполитики. 

Средства будут выделены из трёх источ-
ников – областной казны (200 млн), бюд-
жетов муниципалитетов (162 млн) и от соб-
ственников жилых помещений (148 млн). 
Установка новых лифтов начнётся уже летом 
и завершится до конца этого года. 

Юлия БАБУШКИНА

Областные власти 
заказали сувениры 
из камня
Правительство Свердловской области готово 
потратить 970 тысяч рублей на сувениры из 
камня для проведения протокольных меро-
приятий. Соответствующий лот размещён на 
сайте госзакупок. 

Согласно документации, каждое изделие 
должно представлять собой единую композицию 
в виде скалы или горки из натуральных поделоч-
ных камней – горного хрусталя, турмалина, аме-
тиста, тигрового глаза, сердолика, яшмы, мала-
хита, кальцита и амазонита. Для её изготовления 
необходимо использовать необработанные и ху-
дожественно обработанные методом галтовки 
камни – так называемые «щётки» и кристаллы.

Всего в заказе значится 35 таких сувени-
ров. 

В посёлке Басьяновском Верхнесалдинского городского 
округа состоялось открытие мемориальной доски в честь 
присвоения 12-й школе имени Героя Советского Союза, 
танкиста Михаила Никоновича Мантурова.
Михаил Мантуров после окончания фабрично-заводского 
училища работал трактористом на Басьяновском 
торфопредприятии. В армию был призван в 1939 году, во 
время войны командиром танка дошёл до Берлина. Звание 
Героя ему было присвоено в марте 1945 года за отвагу 
и героизм, проявленные при освобождении Польши
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В Ивделе отремонтируют 
дома манси
В Ивдельском посёлке Ушма отремонтируют 
дома манси за 4,2 млн рублей. Средства бу-
дут выделены из местного бюджета. Накану-
не был проведён аукцион и выбран подряд-
чик. На все работы ему даётся три месяца со 
дня заключения контракта. 

Согласно проектной документации, раз-
мещённой на портале госзакупок, будет отре-
монтирован фундамент, утеплены и заново 
облицованы фасады и оконные проёмы. Так-
же строители произведут обивку дверей дер-
матином, отремонтируют печи и заново на-
стелят полы. Все деревянные конструкции бу-
дут покрыты огнебиозащитным составом.

«Работы должны осуществляться таким 
образом, чтобы негативное воздействие на 
окружающую среду было минимальным, и не 
возникала угроза для жизни и здоровья граж-
дан», – говорится в документе.

В обязанности подрядчика, помимо ре-
монта, также входит уборка территории от 
строительного мусора.

Евгения СКАЧКОВА

Судьи Уставного Суда Свердловской области и аппарат Уставного 
Суда Свердловской области выражают искренние соболезнования 
председателю Уставного Суда Свердловской области Пантелееву 
Вадиму Юрьевичу в связи со смертью его матери 

ПАНТЕЛЕЕВОЙ 
Тамары Ильиничны.

Гражданская панихида по Пантелеевой Тамаре Ильиничне состоится 
15 мая в 13:30 в траурном зале ГКБ № 40.

      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

Леонид ПОЗДЕЕВ
Правительство Свердлов-
ской области утвердило 
Схему и программу разви-
тия электроэнергетики на 
2020–2024 годы, сообщает 
департамент информаци-
онной политики региона.Документом, реализа-ция которого потребует 6,89 миллиарда рублей капитало-вложений, предусмотрена ре-конструкция действующих и строительство новых элек-троподстанций и линий элек-тропередачи в Белоярском, Туринском, Тугулымском, Та-лицком и Нижнесалдинском городских округах, а также в Первоуральске, Нижнем Таги-ле и Ирбите. Всего до 2024 го-да энергетики намерены вве-сти в строй свыше 880 кило-метров электросетей и более 1 200 мегавольт-ампер транс-формирующих мощностей, а 275 мегаватт устаревшего ге-нерирующего оборудования –  вывести из эксплуатации.Как пояснил «Областной га-зете» первый заместитель гла-вы областного министерства энергетики и ЖКХ Игорь Чи-
кризов, выполнение програм-мы позволит обеспечить в предстоящий до 2024 года пе-риод надёжное электроснаб-жение существующих и беспро-

блемное присоединение к элек-тросетям новых потребителей. При этом, по его словам, энер-
гобаланс Свердловской обла-
сти, как и в предыдущие го-
ды, останется избыточным.По данным министерства, с 2010 года на Среднем Урале бы-ло введено в эксплуатацию 3,3 гигаватта новых мощностей на базе парогазового оборудова-ния, отличающегося высокими экономическими и экологиче-скими характеристиками. Это позволило значительно сни-зить удельный расход топлива на производство электроэнер-гии и почти на 15 процентов.

4-й энергоблок БН-800 Белоярской АЭС – крупнейший в мире 
действующий реактор на быстрых нейтронах
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На Урале протянут новые 880километров электросетей
Масштабное обнов-

ление лифтового пар-
ка в многоквартирных 

домах области нача-
лось в 2016 году.  

За этот период в реги-
оне обновлены почти 

1 700 подъёмников 

Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Указы Губернатора Свердловской области
 от 06.05.2019 № 232-УГ «О награждении А.Ф. Медведе-
ва знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед 
Свердловской областью» III степени»;
 от 06.05.2019 № 233-УГ «О награждении знаком отличия 
Свердловской области «За заслуги в ветеранском движении»;
 от 06.05.2019 № 234-УГ «О награждении В.А. Рублева 
знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед 
Свердловской областью» III степени»;
 от 06.05.2019 № 235-УГ «О награждении Г.В. Вилинбахо-
ва знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед 
Свердловской областью» II степени»;
 от 13.05.2019 № 246-УГ «О награждении знаками отличия 
Свердловской области».

Постановления Правительства Свердловской области
 от 14.05.2019 № 278-ПП «О награждении Почетным ди-
пломом Правительства Свердловской области имени А.А. 
Мехренцева»;
 от 14.05.2019 № 279-ПП «Об установлении величины про-
житочного минимума за I квартал 2019 года»;
 от 14.05.2019 № 289-ПП «О внесении изменений в состав 
межведомственной комиссии по построению и развитию си-
стем аппаратно-программного комплекса «Безопасный го-
род» на территории Свердловской области, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 
16.08.2016 № 579-ПП»;
 от 14.05.2019 № 290-ПП «Об исполнительном органе госу-
дарственной власти Свердловской области, осуществляющем 
подтверждение осуществленного застройщиком расчета сте-
пени готовности конструктивных элементов многоквартирно-
го дома и (или) иного объекта недвижимости либо нескольких 
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости 
в пределах одного разрешения на строительство»;
 от 14.05.2019 № 291-ПП «О внесении изменений в по-
становление Правительства Свердловской области от 
26.04.2010 № 673-ПП «Об утверждении Положения, структу-

ры и предельного лимита штатной численности и фонда по 
должностным окладам в месяц Департамента государствен-
ных закупок Свердловской области»»;
 от 14.05.2019 № 293-ПП «О внесении изменений в состав 
Межведомственной комиссии по военнопленным, интерни-
рованным, пропавшим без вести гражданам, проживавшим 
в Свердловской области, и иностранным гражданам, нахо-
дившимся в плену на территории Свердловской области, ут-
вержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 29.02.2012 № 206-ПП».

Информация Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области
 «О переходе покупателей электрической энергии на об-
служивание к гарантирующему поставщику». 

14 мая на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Приказ Министерства природных ресурсов 
и экологии Свердловской области
 от 13.05.2019 № 735 «О внесении изменений в приказ Мини-
стерства природных ресурсов и экологии Свердловской обла-
сти от 22.03.2019 № 461 «Об утверждении Методических указа-
ний по разработке проектов нормативов образования отходов 
и лимитов на их размещение применительно к хозяйственной 
и (или) иной деятельности юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей (за исключением субъектов малого и сред-
него предпринимательства), в процессе которой образуются от-
ходы на объектах, подлежащих региональному государственно-
му экологическому надзору» (номер опубликования 21179).

Приказы Министерства общественной безопасности 
Свердловской области 
 от 07.05.2019 № 170 «О внесении изменения в приказ Мини-
стерства общественной безопасности Свердловской области от 
20.03.2019 № 94 «О внесении изменений в перечень мест массо-
вого пребывания людей, находящихся в собственности Сверд-
ловской области, а также мест массового пребывания людей, 
правообладателями которых являются исполнительные органы 
государственной власти Свердловской области, государственные 
учреждения Свердловской области, государственные унитарные 

предприятия Свердловской области и юридические лица, соз-
даваемые  с использованием государственного казенного иму-
щества Свердловской области, утвержденный приказом Мини-
стерства общественной безопасности Свердловской области от 
30.05.2018 № 142» (номер опубликования 21180);
 от 07.05.2019 № 171 «О внесении изменения в перечень 
мест массового пребывания людей, находящихся в собствен-
ности Свердловской области, а также мест массового пребы-
вания людей, правообладателями которых являются исполни-
тельные органы государственной власти Свердловской обла-
сти, государственные учреждения Свердловской области, го-
сударственные унитарные предприятия Свердловской обла-
сти и юридические лица, создаваемые с использованием го-
сударственного казенного имущества Свердловской области, 
утвержденный приказом Министерства общественной безо-
пасности Свердловской области от 30.05.2018 № 142» Приказ 
Управления государственной охраны объектов культурного на-
следия Свердловской области» (номер опубликования 21181). 

Приказ Управления государственной охраны 
объектов культурного наследия Свердловской области
 от 08.05.2019 № 206 «О внесении изменений в приказ Управ-
ления государственной охраны объектов культурного наследия 
Свердловской области от 13.07.2017 № 233 «Об утверждении 
Перечня целевых субсидий и аналитических кодов с указания-
ми по отнесению расходов для учета операций с целевыми суб-
сидиями и Порядка расчета объема целевых субсидий, предо-
ставляемых государственному бюджетному учреждению культу-
ры Свердловской области «Научно-производственный центр по 
охране и использованию памятников истории и культуры Сверд-
ловской области» (номер опубликования 21182).
Приказ Территориального отраслевого исполнительного 
органа государственной власти Свердловской области – 
Сысертского управления агропромышленного комплек-
са и продовольствия Министерства агропромышленно-
го комплекса и продовольствия Свердловской области 
 от 13.05.2019   № 28 «Об утверждении Порядка получе-
ния разрешения представителя нанимателя на участие на без-
возмездной основе в управлении общественной организацией 

(кроме политической партии и органа профессионального со-
юза, в том числе выборного органа первичной профсоюзной 
организации, созданной в государственном органе), жилищ-
ным, жилищно-строительным, гаражным кооперативом, садо-
водческим, огородническим, дачным потребительским коопе-
ративом, товариществом собственников недвижимости в ка-
честве единоличного исполнительного органа или вхождения 
в состав их коллегиальных органов управления государствен-
ными гражданскими служащими Свердловской области, заме-
щающими должности государственной гражданской службы 
Свердловской области в Сысертском управлении агропромыш-
ленного комплекса и продовольствия Министерства агропро-
мышленного комплекса и продовольствия Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 21183).

Постановления Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области
 от 08.05.2019 № 39-ПК «Об установлении размера пла-
ты за технологическое присоединение объекта по произ-
водству электрической энергии акционерного общества 
«Научно-производственное предприятие «Старт» им. А.И. 
Яскина» (город Екатеринбург) к электрическим сетям ак-
ционерного общества «Екатеринбургская электросете-
вая компания» (город Екатеринбург)» (номер опубликова-
ния 21184);
 от 08.05.2019 № 40-ПК «О внесении изменения в поста-
новление Региональной энергетической комиссии Свердлов-
ской области от 14.03.2019№ 22-ПК «Об установлении тари-
фов на тепловую энергию на территории городского округа 
Красноуфимск и о внесении изменений в постановление Ре-
гиональной энергетической комиссии Свердловской области 
от 13.12.2016 № 161-ПК «Об установлении тарифов на тепло-
вую энергию, поставляемую теплоснабжающими организаци-
ями Свердловской области, на 2017–2021 годы» (номер опу-
бликования 21185).
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Алексей Орлов (второй слева, далее – слева направо), Виктория 
Казакова, депутат Заксобрания Михаил Зубарев и Евгений 
Василевский прошли по блоку шахты на глубине 230 метров

«У нас будет два профессиональных праздника»Проект по переработке берилла, который запустит Мариинский прииск, позволит предприятию втрое увеличить количество рабочих местЕлизавета МУРАШОВА
Вчера первый заместитель 
губернатора области Алек-
сей Орлов и министр инве-
стиций и развития Викто-
рия Казакова посетили Ма-
риинский прииск (Малы-
шевский ГО), где познако-
мились с работой предпри-
ятия и обсудили перспекти-
вы его развития.Первым делом делегация спускается в шахту в специаль-ных клетях на отметку минус 30. Глубина – 230 метров. Го-сти направляются к блоку но-мер 604. По пути им рассказы-вают об оснащённости шахты и быте шахтёров. Замечая на вхо-де в блок самодельный столик и стоящий на нём термос, Алек-сей Валерьевич интересуется:– Неужели шахтёры и обе-дают здесь? – Так и есть, многие берут обеды с собой. Днём ранее в блоке произ-вели взрыв и сейчас собирают горную породу специальными скреперными лебёдками и гру-зят в вагонетки, в каждую из которых входит две тонны. За-тем горную породу поднима-ют на поверхность и доставля-ют на фабрику, где происходит добыча цветных камней. Про-цент содержания цветных кам-ней в горной массе – в среднем один грамм на тонну. – Ежедневно мы собираем 15–16 вагонеток горной мас-сы. Именно столько мы долж-ны собирать, чтобы выпол-нять план, – рассказал о рабо-те своего звена бригадир Алек-
сандр Якимов. Сегодня вместе 

с ним в блоке работают три че-ловека. Шахтёры работают по 7 часов пять дней в неделю. Ещё два дня в блоке отводится под ремонтные работы. Помимо блока номер 604 сейчас в разработке ещё 14 бло-ков. На обработку каждого из них уходит от полугода до года. Затем блоки заполняются спе-циальной закладочной смесью. За каждый найденный цветной камень шахтёры полу-чают премию. Камни в блоках собирают в специальные круж-ки, пломбируют и отправля-ют на фабрику, куда после шах-ты и отправляются высокие го-сти. Здесь им показывают про-цесс добычи цветных камней: сортировочную установку и не-сколько линий, где сортировка 

проходит вручную – через эти линии проходит больше поло-вины от общего объёма добы-ваемой горной породы. – Сейчас наше предпри-ятие занимается преимуще-ственно добычей изумрудов и александритов, но мы понима-ем, что можем увеличить мощ-ности, – поясняет гендирек-тор АО «Мариинский прииск» 
Евгений Василевский. – Мы планируем добывать и перера-батывать берилл (он исполь-зуется для производства ме-таллического бериллия). Пока мы выступаем только в роли шахтёров и храним добытый берилл на складах. После то-го как мы начнём перерабаты-вать берилл и запустим метал-лургическое производство, у 

нас будет два профессиональ-ных праздника.Как отметил гендиректор, проект обойдётся предпри-ятию в 10 млрд рублей, срок выпуска первой тонны метал-ла запланирован на 2023 год. 
Сейчас на Мариинском при-
иске трудятся 450 человек. 
Планируется, что количе-
ство рабочих мест будет уве-
личено до полутора тысяч. По словам Виктории Ка-заковой, реализация проекта планируется в партнёрстве с Госкорпорацией «Ростех». Пра-вительство области, со своей стороны, готово оказать не-обходимую административ-ную поддержку и помочь пред-приятию воспользоваться ин-струментами, которые сегодня предлагаются всевозможными институтами развития. 
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Начальник Уральской 
государственной инспекции 
пробирного надзора светлана 
Агафонова рассказала, 
что отечественные 
производители ювелирных 
изделий и те, кто привозит их 
из-за границы, предъявляют 
в инспекцию изделия  
из драгоценных металлов  
для опробования и клеймения
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Ветеран добился справедливостиСтанислав МИЩЕНКО
Не всегда работники Пенси-
онного фонда России про-
изводят положенную вете-
ранам войны выплату. Об 
этом «Облгазете» рассказал 
ветеран пограничного кон-
фликта на острове Даман-
ский в 1969 году Юрий Бело-
бородов. Год назад вышел прези-дентский указ о единовремен-ной выплате к 73-летию со Дня Победы. Юрий Степанович должен был получить поло-женные десять тысяч рублей ещё в мае 2018-го, но управле-ние ПФР в Чкаловском районе Екатеринбурга посчитало, что выплата ветерану не положе-на, потому что в год окончания Великой Отечественной вой-ны он только родился. Хотя в указе прямо говорится, что вы-плата предусмотрена военно- служащим, входившим в со-став действующей армии в период других боевых опера-ций по защите Отечества, в том числе сражений в районе острова Даманский.– Я обратился к началь-нику управления Светлане 
Урусовой, но получил от неё отказ в денежной выплате, – рассказал «Облгазете» Юрий Белобородов. – На повтор-ное обращение мне ответила уже руководитель юридиче-

ской группы управления Ме-
рийманова. И снова мне не предоставили выплату. Тогда я подал на них в Чкаловский районный суд Екатеринбурга. Он признал мою правоту, но управление ПФР не согласи-лось с таким решением и по-дало кассационную жалобу в Свердловский областной суд. Однако тот оставил решение суда первой инстанции без изменений.Права ветерана на денеж-ную выплату защитила про-куратура Чкаловского района Екатеринбурга. Её начальник 
Игорь Абрамов и его заме-ститель Инга Юркина опро-тестовали решение управле-ния ПФР и добились пересмо-тра его позиции по Юрию Бе-лобородову. Правда, выплату ветеран получил лишь спустя год после публикации прези-дентского указа. По такому же пути пошли его сослуживцы, одиннадцать ветеранов-да-манцев из Свердловской об-ласти, которым также отказа-ли в выплате.– Я год судился с военным комиссариатом Свердловской области, – отметил Валерий 
Сидоров. – Они тоже ни в ка-кую не хотели назначать мне эту выплату, а пять из наших ветеранов до сих пор не полу-чили деньги ещё к 70-летию Победы. 

Юрий белобородов (слева) историей ожесточённой тяжбы  
с ПФР поделился с редакцией «облгазеты»

Костры не жечь, шашлыки отменить, в лес не ходить – таковы основные правила пожарной 
безопасности
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Как клеймят золото на УралеСтанислав МИЩЕНКО
В этом году исполняется 25 
лет со дня принятия в Рос-
сии государственных про-
бирных клейм нового об-
разца. В связи с этим собы-
тием корреспонденты  
«Облгазеты» побывали в 
одном из самых закрытых 
учреждений Свердловской 
области – Уральской госу-
дарственной инспекции 
пробирного надзора, кото-
рая занимается опробова-
нием и клеймением юве-
лирных и бытовых изделий 
из драгоценных металлов. 
Наши корреспонденты сво-
ими глазами увидели путь 
золотых браслетов и колец 
от производителя до при-
лавка магазина. Подробно-
сти читайте в эксклюзив-
ном репортаже «ОГ».

Драгоценный 
ларецУральская государственная инспекция пробирного над-зора находится в небольшом здании рядом с Южным авто-вокзалом Екатеринбурга. Сто-ит зайти и подняться на тре-тий этаж, как взору предстаёт холл с четырьмя бронирован-ными окнами наподобие бан-ковских. Через них посетите-ли передают сотрудникам ин-спекции закрытые мешочки с ювелирными изделиями. На все принятые изделия оформ-ляются квитанции с указанием ассортиментной группы, коли-чества изделий, их веса, пробы и состава сплава.– У каждого приёмщика есть электронные весы, на ко-торых взвешивают ценности с точностью до сотых долей грамма, – рассказала началь-ник Уральской государствен-ной инспекции пробирного надзора Светлана Агафоно-

ва. – Отечественные произво-дители ювелирных изделий, у которых месторасположение производства находится в рай-оне деятельности Уральской ГИПН, а также собственники ввезённых, перемещённых че-рез границу РФ иностранных предъявляют в инспекцию из-делия из драгоценных метал-лов для опробования и клей-мения. На сегодняшний день 
на спецучёте состоит около  
3 300 юридических лиц и ин-

дивидуальных предприни-
мателей, из них порядка 420 
– это непосредственно про-
изводители. Опробование, 
анализ, клеймение ювелир-
ной продукции отечествен-
ных производителей прово-
дится в течение трёх рабо-
чих дней.Все принятые изделия по-ступают на участок опробова-ния. В производственном по-мещении находятся механиче-ские станки с закреплёнными в них пробирными камнями. На пробирных камнях сотрудни-цы сравнивают поступившие изделия с помощью специаль-ных реактивов и набора эта-лонных сплавов драгоценных металлов. Исследуется каждая припаянная часть ювелирного изделия. Если есть какие-то от-клонения от эталона или у про-бирера возникают сомнения в качестве сплава, то изделие пе-редают в химическую лабора-торию. Если же всё в порядке, то изделие пропускают на уча-сток клеймения.– Здесь на ювелирные из-делия ставится государствен-ное пробирное клеймо. Про-бирные клейма, используе-мые для механического клей-мения, выпускает АО «Гоз-нак», – отметила заместитель начальника Уральской госу-дарственной инспекции про-бирного надзора по производ-ству Светлана Жолудева. – Все клейма пронумерованы и 

серьёзно учитываются: их вы-дают под роспись в тетради учёта. Сотрудники у нас опыт-ные, работают в инспекции от 12 лет и более и за один день могут заклеймить до трёх с половиной тысяч колец.
Золотые рукиВ основном клейма на юве-лирные изделия ставят меха-ническим способом. Драгоцен-ные металлы по своей приро-де довольно мягкие, поэтому клеймо на них выбивают с по-мощью лёгкого удара наконеч-ника клейма на станке. Так по-ступают с кольцами, цепочка-ми и другой крупной продук-цией. Ажурные и тонкие из-делия, например, изделия для пирсинга, цепочки и даже сере-бряные ионизаторы для воды, клеймят на электроискровых и лазерных установках. Один подобный аппарат стоит по-рядка двух миллионов рублей вместе с программным обеспе-чением, зато при его исполь-зовании клеймо ставится иде-ально чётко.– Государственное про-

бирное клеймо ставится 
справа от именника произ-
водителя изделия, – уточ-
нила Светлана Агафонова. 
– Оно должно быть на каж-
дом золотом, серебряном, 
платиновом и палладиевом 
ювелирном изделии, выпу-
щенном на территории Рос-

сии. Если изделие произведе-но у нас, но ювелир не поста-вил на него свой именник, то мы не принимаем такие из-делия на клеймение от фи-зических лиц — это незакон-ный оборот драгоценных ме-таллов. То же самое касает-ся импортных ювелирных изделий, которые юридиче-ские лица и ИП ввозят в на-шу страну для продажи – они обязаны пройти госконтроль и клеймение в пробирной ин-спекции.Это правило не распро-страняется на обычных граж-дан. Россиянам необязатель-но клеймить ювелирные из-делия, привезённые из Таи-ланда или Турции, но сотруд-ники пробирной инспекции всё же рекомендуют это де-лать: без оттиска клейма при продаже в скупку или лом-бард такие изделия прини-мают по низким ценам. В про-бирной инспекции с физиче-скими лицами работают каж-дый понедельник.
Проверка 
анализомВ практике пробирной ин-спекции бывают случаи, ког-да ювелирные изделия не от-вечают заявленным характе-ристикам. В таком случае со-держание драгоценных метал-лов в сплаве ювелирного изде-лия проверяют в лаборатории, 

используя химический анализ разрушающим методом. Изде-лие разрезается, из него берут небольшую часть – навеску сплава массой 0,1–0,2 грамма, в которой путём химических преобразований определя-ют пробу – количество чистых драгоценных металлов в спла-ве: серебра или золота.Навеску серебряного спла-ва растворяют в кислоте и в по-лученном растворе по измене-нию потенциала при химиче-ской реакции на специальном приборе – автоматическом ти-траторе – определяют содер-жание серебра в исходном юве-лирном сплаве изделия. Золо-то проверяют иначе, используя метод пробирной плавки при температуре около 1000 граду-сов Цельсия. Навеску золотого сплава заворачивают в свинцо-вый кулёчек, который направ-ляют в разогретую печь.– Химическая лаборатория нашей инспекции аккредито-вана с 2007 года по междуна-родному стандарту на опреде-ление золота и серебра в юве-лирных сплавах. Результаты нашего анализа признаются не только в России, но и за ру-бежом, – подчеркнула Светла-на Агафонова. – Мы совершен-ствуем свою квалификацию и участвуем в различных те-стированиях. В частности, нам присылают из Чехии зашиф-рованные сплавы, которые мы анализируем. И за 20 лет ни 

разу у нас не было неудовлет-ворительных результатов.Помимо химического ана-лиза, сотрудники пробирной инспекции проверяют из-делия с помощью рентгено-флуоресцентного анализато-ра «Призма». В ювелирных сплавах могут содержаться всевозможные компоненты и примеси, и чтобы подтвер-дить пробу драгоценного ме-талла, специалисты исполь-зуют прибор «Призма» для первичной проверки.– В камере прибора че-рез изделие проходит пучок рентгеновских лучей, выби-ваются электроны, прибор выдаёт на экране спектро-грамму с поэлементным со-ставом металлов в сплаве, – пояснила Светлана Жолудева. – Все данные регистрируют-ся, и на их основании мы де-лаем заключение о соответ-ствии изделия заявленной пробе. Она не может быть ни-же заявленной – у нас нет ми-нусового допуска в ювелир-ных сплавах.
Голова  
в кокошникеЭкспертиза ювелирных из-делий по запросу правоохрани-тельных и следственных орга-нов, предпринимателей и от-дельных граждан для выявле-ния оттисков поддельных про-бирных клейм выполняется с помощью специального про-граммного комплекса на базе микроскопа. Недобросовестные производители не хотят приез-жать в инспекцию и привозить изделия на клеймение, поэто-му они заказывают фальшивые клейма в литейке по соседству и ставят на изделия такие знаки.– В компьютерной про-грамме у нас есть фотографии оттисков эталонных пробир-ных клейм ещё с советских 

времён, – уточнила Светлана Агафонова. – Наши опытные специалисты с помощью осо-бого наложения могут опре-делить подделку.Государственное клей-мо Уральской пробирной ин-спекции состоит из несколь-ких элементов: цифры с аб-бревиатурой пробы (напри-мер, цифра «585» у золота или «925» у серебра), буквы «с» – это шифр инспекции, которая раньше называлась свердловской, и женской го-ловы в кокошнике – её ввели в 1994 году. До головы в ко-кошнике на пробирном клей-ме СССР изображались выпу-клые серп и молот на фоне пятиконечной звезды. Удиви-
тельно, но в советские годы 
государство шло навстре-
чу Русской православной 
церкви и не ставило оттиск 
клейма с серпом и молотом 
на ювелирные изделия ре-
лигиозного назначения. 
Вместо них ставили допол-
нительное клеймо с метри-
ческой пробой, так называ-
емый литер «Д»: он говорил 
о том, что изделие соответ-
ствует заявленной пробе. Но на сегодняшний день ли-тер «Д» не имеет самостоя-тельного значения — он ста-вится на легко отделимых ча-стях изделия, например, на подвеске к серьгам.

Сокровища 
музеевЕщё одно важное направ-ление работы пробирной ин-спекции – экспертиза музей-ных предметов из драгоцен-ных металлов и камней. Не так давно в инспекцию приня-ли на экспертизу уникальные музейные предметы одного из пермских музеев. Среди ко-торых фотоальбом XIX века с накладками из драгоценных 

металлов и камней; риза для иконы со вставками из жемчу-га, сапфира, золота, серебра и другая церковная утварь.– Все музеи обязаны прохо-дить экспертизу предметов из драгоценных металлов, – от-метила Светлана Агафонова. – Это нужно, чтобы не было хи-щений и подмены историче-ских ценностей на новодел. На основании акта экспертизы музей ставит такие предметы на специальный учёт.В штате Уральской пробир-ной инспекции есть эксперт, занимающийся проверкой му-зеев, их график составляется заранее. А в Северо-Западной пробирной инспекции музей-ная группа экспертов очень ча-сто работает в Эрмитаже, что-бы не транспортировать арте-факты и не повредить их.– Мы работаем с музейны-ми предметами в перчатках, чтобы лишний раз не трево-жить их, – добавила Светлана Агафонова. 
Золотые слиткиУральская инспекция вы-полняет постоянный кон-троль на аффинажных заво-дах, которые получают драго-ценные металлы в разных со-единениях, производят изде-лия технического назначения и слитки различной пробы. В УрФО таких предприятий все-го четыре — это АО «Урал-электромедь», АО «Кыштым-ский электролитный завод», АО «Уральские инновацион-ные технологии» и АО «Екате-ринбургский завод ОЦМ». На каждом из этих заводов осу-ществляется государствен-ный контроль ревизорами, проводятся проверки в рам-ках приказов Минфина РФ.– Все аффинажные пред-приятия у нас частные, госу-дарственных нет, – рассказала Светлана Агафонова. – Поэто-му их хозяйственная политика выстраивается собственником самостоятельно. Тем не менее мы отслеживаем ситуацию по правильному оформлению до-кументов и порядку расходо-вания драгоценных металлов. Наши ревизоры дают заключе-ния по металлургическим ба-лансам по проведению инвен-таризации ДМ, проводят про-верки конкретных цехов.

если есть какие-то отклонения от эталона или у пробирера возникают сомнения в качестве 
сплава, то изделие передают в химическую лабораторию

 сПРАвКА «ог»

уральская государственная инспекция пробирного надзора была 
создана в апреле 1941 года. она является структурным подразделе-
нием российской государственной пробирной палаты при Минфи-
не рФ. в сферу деятельности уральской инспекции входят все субъ-
екты уральского федерального округа и часть Приволжского фе-
дерального округа — удмуртская республика и Пермский край. се-
годня в инспекции работают 53 сотрудника. с 2010 по 2019 год для 
опробования, клеймения и проведения экспертиз к ним поступило 
более 16 миллионов ювелирных изделий из драгоценных металлов 
и камней общей массой около 46,5 тонны.
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006  
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним иму-
щества» ГАУ «ЦСПСиД «Росинка» г. Первоуральска» 
публикует отчёт о результатах деятельности государствен-
ного автономного учреждения и об использовании закре-
плённого за ним государственного имущества за 2018 г. на 
портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006  
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним иму-
щества» ГАУ «РЦ Лювена» Кировского района города 
Екатеринбурга» публикует отчёт о результатах деятель-
ности государственного автономного учреждения и об 
использовании закреплённого за ним государственного 
имущества за 2018 г. на портале www.pravo.gov66.ru в 
разделе: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006  
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009  
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности го-
сударственного автономного учреждения Свердловской об-
ласти и об использовании закреплённого за ним имущества» 
ГАУЗ СО «Серовская ГСП» публикует отчёт о результатах 
деятельности государственного автономного учреждения и 
об использовании закреплённого за ним государственного 
имущества за 2018 г. на портале www.pravo.gov66.ru в 
разделе: «Официальная информация юридических лиц».
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Огненный вал Пожары по-прежнему угрожают половине областиСтанислав БОГОМОЛОВ
В начале мая к нашим сосе-
дям курганцам пришла бе-
да – в шести районах нача-
лись массовые природные 
пожары, которые к 4 мая уда-
лось локализовать, но поз-
же огонь вспыхнул с новой 
силой. На этих территориях 
был введён режим чрезвы-
чайной ситуации. На помощь 
пришли Свердловская, Челя-
бинская и Тюменская обла-
сти. Здесь тоже начались по-
жары, но не такие массовые.Для тушения огня в Кур-ганской области было привле-чено около тысячи человек и более 200 единиц техники. Из Кольцово прилетел вертолёт МЧС Ми-8, на тушение ездила группа курсантов Уральского института ГПС МЧС России. Из Красноярска прислали специ-альный самолёт-амфибию для тушения лесных пожаров Бе-200, из Москвы – Ил-76. Из Тю-мени прибыла аэромобильная пожарная группа. Помогали и курсанты Уральского учебно-спасательного центра МЧС Рос-сии из посёлка Новогорный Че-лябинской области. В некото-рых сёлах, спасая от пожара, эвакуировали жителей. Огонь добрался даже до пригородов Кургана, но потом ветер пере-менился, и огненный вал по-шёл обратно. Обстановка ста-билизировалась лишь к 12 мая.В Свердловской области майские праздники выда-лись для пожарных тоже го-рячими. С 9 по 12 мая выго-рело 467 гектаров лесов и не-лесной зоны – 58 гектаров. 44 природных пожара удалось потушить. В среднем в каж-дый день фиксировалось по 9–10 возгораний (!), а всего с начала пожароопасного пери-ода этой весной потушено бо-лее 120 лесных пожаров. Са-молёты Уральской базы авиа-ционной охраны лесов то и дело летали над лесами, что-бы вовремя заметить огонь. 

А вот пожарные-десантники работали на земле – сложных случаев в труднодоступных районах, когда надо было де-сантироваться, не было.Всего за четыре празднич-ных дня произошло 361 воз-горание, спасено 28 человек, в том числе 2 ребёнка. Горели в основном бесхозные построй-ки, сухая трава, мусор (315 слу-чаев), но и 15 жилых домов и 13 бань. Погибло пять взрослых и один ребёнок. Пожарную обста-новку в области контролирова-ли более 200 патрульных групп. В их составе были и сотрудники МЧС, и муниципалитетов, и лес-ничеств – они проверяли места отдыха, дома в частных секто-рах и садовых товариществах.– Патрульные выявили 38 нарушителей противопожар-ного режима, – рассказыва-ет заместитель главного гос-инспектора Свердловской об-

ласти по пожарному надзору 
Максим Пинчугов. – К админи-стративной ответственности привлечено 30 человек, и об-щая сумма штрафов составила 49 тысяч рублей. Оштрафовано также два должностных лица на 26 тысяч рублей, восемь не-сознательных граждан отдела-лись предупреждениями.Сейчас на Среднем Урале похолодало, и пошли дожди, да и молодая трава уже пробива-ется через старую и сухую – всё это сразу снизило возможность возгораний, но в 37 муници-
пальных образованиях по-
прежнему сохраняется осо-
бый противопожарный ре-
жим: нельзя жечь костры, жа-
рить шашлыки и даже выхо-
дить в лес.Почему же мы так сильно горим весной? Ответ прост: у нас стало много пустых и не-прокошенных полей. Сухая 

трава на них по весне – это буквально порох, так же как и заброшенные дома в дерев-нях. Люди там перестали дер-жать скот и, соответственно, выкашивать траву.В точно такие же май-ские дни 25 лет назад случил-ся страшный пожар в посёл-ке Привокзальном в Верхоту-рье. Стояла жара, дул сильный порывистый ветер, дети игра-ли со спичками… И огненный вал за несколько часов унич-тожил 168 домов. Более 200 се-мей остались без крова, одеж-ды и документов. Огнеборцы со всей округи тушили пожар поч-ти двое суток. Людей размести-ли в Доме отдыха, гостинице, даже в доме престарелых. Всем выдали единовременное по-собие. Гуманитарная помощь шла со всей области. Отстро-ились, правда, быстро – уже в сентябре новосёлы въезжали в новые сборно-щитовые дома – строители тогда буквально со-вершили подвиг, работая без выходных.Но ведь чаще всего подви-ги приходится совершать од-ним в результате разгильдяй-ства и халатности других.

 вАжНо!

Штрафы за нарушение противопожарной безопасности:
= для граждан – от 2 до 4 тысяч рублей; 
=для должностных лиц – от 15 до 30 тысяч рублей;    
=для юридических лиц – от 200 до 400 тысяч рублей.
Предусмотрена и уголовная ответственность.

Россияне в мае начали 

получать соцдоплаты  

к пенсиям

в мае малообеспеченные пенсионеры начали по-
лучать соцдоплаты к пенсиям. Индексация те-
перь начисляется сверх прожиточного минимума.

Президент рФ Владимир Путин подписал 
соответствующий закон 1 апреля. согласно 
новым правилам, доходы пенсионера снача-
ла доводятся соцдоплатой до прожиточного 
минимума, установленного в регионе, а затем 
повышаются на суммы индексаций.

в мае малообеспеченные пенсионеры на-
чали получать перерасчёт пенсий, которые бы-
ли начислены с января 2019 года. отметим, что 
перерасчёт производится автоматически.

Таким образом, страховые минимальные 
пенсии увеличились в среднем на 500–800 ру-
блей, то есть в этом месяце пенсионеры получа-
ют на 2,5–4 тыс. больше обычного, пишет «рос-
сийская газета». всего прибавку к пенсиям  
и соцвыплатам получат около 7 млн россиян.

оксана жИЛИНА
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 КСТАТИ
Кроме «Рыбы пилы», с фев-
раля 2016 года Евгений Се-
ребряков выступает ещё и в 
составе новоуральской груп-
пы «Чернила». В прошлом 
году она стала лауреатом 
международного фестиваля 
U-235, песни коллектива по-
пали в ротацию «Радио Рос-
сии». Сейчас музыкант запу-
скает новый проект. «Будем 
играть более жёсткую музы-
ку – ближе к панк-року»,- го-
ворит он.
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Анна ПОЗДНЯКОВА
Уральская рок-группа «Рыба 
пила», которая существует 
уже около девяти лет, пред-
ставила зрителям новый со-
став. «Облгазета» встрети-
лась с лидером группы, во-
калистом и автором песен 
Евгением СЕРЕБРЯКОВЫМ 
(он же Джон Глюк). Музы-
кант живёт в Новоуральске, 
где работает журналистом 
газеты «Нейва».  Он расска-
зал, сколько рокеров в ЗА-
ТО и как перешёл из театра 
в газету. История группы началась в 2010 году как творческий тандем двух музыкантов Ев-гения Серебрякова и гитари-ста, аранжировщика Олега Ру-
мянцева. Затем к ним присо-единился Дмитрий Баянов, который играет на губной гар-монике. И сейчас в группу вош-ли Евгений Юдин – барабаны, 
Антон Горбенко – бас и Алекс 
Зернов – клавиши.– «Рыба пила» – это элек-трическая группа, но бывает такое, что музыканты разбе-гаются – кто-то ушёл в другую группу, кто-то переехал в дру-гой город, и тогда мы с Оле-гом Румянцевым (моим соав-тором) переходим на акусти-ку, – рассказывает Евгений. – Около года назад мы записа-ли три новых сингла: «Ты тан-цуешь не со мной», «Аня пья-ная» и «Парфюмер». Это ста-ло толчком, чтобы начать со-бирать новый электрический состав. У нас этим занимает-ся Олег Румянцев в Екатерин-бурге. Я сижу дома в Новоу-ральске – пишу песни, рабо-таю над другими музыкаль-ными проектами. Музыкан-ты были собраны из разных групп. До концерта я с ними виделся два раза по полчаса на репетициях. 

– Как часто вы ездите из 
Новоуральска в Екатерин-
бург?– В последнее время – ред-ко. С 2004 года ездил постоян-но – в этом году образовалась электрическая группа «Джон Глюк». Она просуществовала до 2007 года. И с тех пор мы с Олегом вдвоём то акустику, то электричество делаем. 

– Что в вашей жизни по-
явилось раньше: журнали-
стика или музыка?– Музыка. Я с 16 лет пишу песни. 

– У вас есть музыкальное 
образование?– Нет, у меня три класса по баяну, и потом я брал частные уроки по гитаре. Педагог пы-тался научить меня классиче-ской игре, мы мучились два го-да, потом он сказал: «Давай я покажу тебе дворовые аккор-ды?» Показал, и через полгода занятия прекратились. 

– У многих журналистов 
есть потребность высказать-
ся на более свободных пло-
щадках, например, в блогах. 
Высказываетесь ли вы в сво-
их песнях?– Мои песни, наверное, и 

есть мои блоги. Я человек ста-рой закалки, не понимаю но-вые течения, такие как бло-герство, а в песнях я говорю то, что хотел сказать.
– Бывало ли, что герои 

или события, с которыми вы 
столкнулись в силу профес-
сии, легли в основу творче-
ства?– Я чётко делю профес-сию и занятия музыкой. Я бы хотел профессионально за-ниматься музыкой, но это не всегда и не у всех получается. Точнее сказать, только еди-ницам это удаётся. Мне, как и другим музыкантам, при-ходится совмещать. Я окон-чил факультет искусствоведе-ния и культурологии. Никог-да не думал, что стану журна-листом. После окончания уни-верситета уехал домой в Но-воуральск и начал работать в местном Театре музыки, дра-мы и комедии. Был завлитом. Потом по долгу службы писал заметки в газету, и меня туда позвали. У меня дядя член Со-юза журналистов, а больше у нас в семье никто с этой сфе-рой связан не был. И то, что сын Никита выбрал журна-листику, для меня было уди-вительно. 

Как рассказал музыкант, в закрытом Новоуральске очень развита музыкальная культу-ра, в том числе и рок. Даже су-ществует такое понятие, как «новоуральская школа рока».–  В 1990-е годы ездили в Екатеринбург электричка-ми: вагон набивался – музы-кантами, а следующий – зри-телями. Тусили всю ночь, а в 6 утра возвращались обратно. Сейчас очень много молодых рок-групп. Всегда есть спады и подъёмы в развитии рок-культуры. Несмотря на то, что сейчас идёт спад, в Новоураль-ске всегда сохранялся интерес к року. Два раза в год на уровне муниципалитета в Доме куль-туры проходят фестивали. Я сам несколько раз их делал.
– Сложно в закрытом 

городе с пропускной си-
стемой организовать рок-
фестиваль и привезти груп-
пы?– Мне легко, потому что я как журналист общаюсь со многими людьми из адми-нистрации, руководством ДК – договориться достаточно просто. Я и группы привозил: «Симптом», «ПеченьЕ», «Ябло-ки Борджиа»…

Уральский рокер Евгений Серебряков: «Я чётко делю журналистику и музыку»
В желании заниматься музыкой Евгения Серебрякова всегда 
поддерживали родные: сначала родители, а теперь жена
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Также в фестивале «Браво!» участвуют две постановки, показы которых уже состоялись. Это «Пахита» театра «Урал. Опера. Балет» 
и данс-спектакль «ПИЧ» ТанцТеатра. Обе работы в этом сезоне были номинированы на премию «Золотая маска», 
балет «Пахита» удостоен специального приза премии

«Областная газета» примет участие 
в «Ночи музеев» в свердловском 
Доме журналиста
В «Ночь музеев» в Екатеринбурге будет работать новая площадка, 
посвящённая истории и работе уральских СМИ: 18 мая в рамках 
акции впервые для всех желающих будет открыт свердловский 
Домжур (ул. Клары Цеткин, 1). 

Глава Свердловского творческого Союза журналистов Александр 
Левин лично поприветствует гостей и устроит экскурсию по особ-
няку-музею. После перед зрителями выступят известные уральские 
журналисты, которые поделятся интересными фактами и лайфхаками 
о своей работе.

Обозреватель «Областной газеты» Пётр Кабанов расскажет об опы-
те создания уникального международного проекта издания «Навстречу 
ЧМ-2018», который был признан лучшим в стране на фестивале прессы 
«Вся Россия-2018» в Сочи.

В одном из залов Домжура будет также располагаться экспозиция 
уникальных предметов из городских редакций СМИ, а антиквары выста-
вят старинные вещи, которые предназначались для работы журналистов. 
«Областная газета» представит раритетную печатную машинку, при-
надлежавшую журналисту и бывшему главному редактору «Областной 
газеты» (1993–1994 гг.) Виталию Николаевичу Клепикову.

Ещё один сюрприз будет ждать всех, кто решит посетить 18 мая в 
«Ночь музеев» именно Домжур. Во дворе особняка с сетом композиций 
в стиле этно-панк выступит екатеринбургский фотограф и DJ Марат 
Габдрахманов.

«Ночь музеев» в Домжуре, 18 мая. Начало в 19:00.
Тайминг и темы выступлений уральских журналистов:
20:00 – Иннокентий Шеремет. Объективность СМИ – реальность 

или хитрый миф?
20:30 – Максим Стругов. Журналистские байки.
21:00 – «Красная бурда». Работа журналиста сквозь призму юмора.
21:30 – Николай Яблонский. Жизнь газет в Екатеринбурге: от на-

чала до конца.
22:00 – Максим Путинцев. Откуда берётся «Эхо»: история и кухня 

радиостанции в фактах и байках.
22:30 – Пётр Кабанов, «Областная газета». По мотивам ЧМ-2018: 

как международный проект «Областной газеты» стал лучшим в 
стране.

23:00 – Александра Аксёнова и Илья Ненко. Фейк-ньюс как сатира 
и стихи на злобу дня.

23:30 – Семён Чирков. Как создать инфоповод. Описание акциониз-
ма методом гонзо-журналистики.

Анна КУЛАКОВА
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Пётр КАБАНОВ
Полузащитник «Урала» Ан-
дрей ЕГОРЫЧЕВ оказался в 
«Урале» в декабре 2017 го-
да. Он перешёл в команду из 
новотроицкой «Носты», вы-
ступающей во втором диви-
зионе. До этого момента он 
по большей степени высту-
пал в любительских турни-
рах, в какой-то момент парал-
лельно работая инженером, 
проектируя мосты и надзем-
ные переходы. В «Урале» Его-
рычев освоился быстро, че-
рез несколько матчей он от-
дал голевую передачу на 88-й 
минуте матча со «Спартаком» 
и лишил их шанса на чемпи-
онство. В этом сезоне у него 
и вовсе в копилке самый бы-
стрый гол нынешнего чемпи-
оната и всего уральского фут-
бола (11-я секунда встречи). 
Перед важнейшим полуфи-
нальным матчем Кубка Рос-
сии, который состоится уже 
сегодня, 15 мая, мы погово-
рили с Андреем о его пути в 
большой футбол. В начале нашей встречи я поздравляю Андрея с самым быстрым голом уральского футбола. На вопрос, как так по-лучилось, он скромно отвечает. – Видел, что матч скакал, и понимал, что удар получится. Это мой первый гол за коман-ду и вообще первый в Премьер-лиге. Сохранил футболку с это-го матча, потом на ней напишу, на какой секунде забил.

Детство и Зидан

– В твоей позиции нужно 
больше отдавать мячи, чем 
бить по воротам. Тебе чего са-
мому хочется больше? – Мне всё равно – голы или передачи. Главное – помочь ко-манде выиграть. Моя позиция – атакующий полузащитник. В «Урале» я играю ближе к опор-ной зоне, и не так часто мне уда-ётся ударить по воротам. Но стремлюсь, пытаюсь. Пока не всё получается. 

– Даже в окружении двух 
игроков ты стараешься вы-
рваться, обвести. В детстве те-
бе чьи финты нравились? – Зинедина Зидана. Его финт – разворот на 360 граду-сов. В детстве всегда старал-ся повторить его. И он у меня получался. Сейчас я его не де-лаю, хотя он очень необычный. В конечном счёте не важно, как обыграть, главное – сделать. 

– Зидан уже завершил 
свою карьеру игрока. Кто тебе 
сейчас нравится? – Кевин де Брюйне (ата-
кующий полузащитник клу-
ба «Манчестер Сити» и сбор-
ной Бельгии. – Прим. «ОГ»). У него есть чувство передачи. Он может раздавать интерес-ные, острые пасы. Для меня – он один из лучших.   

– Когда смотришь на де 
Брюйне, думаешь о том, что-
бы встретиться с ним на од-
ном поле и остановить? – Я подчёркиваю для себя какие-то моменты, но смотрю футбол по телевизору всё-таки как зритель. Бывало, что я спе-циально хотел смотреть тот или иной матч чисто по так-тике, но телевизионная каме-ра не позволяет тебе увидеть это полностью. На картинке часто «обрезана» защитная ли-ния, и непонятно, как защит-ники располагаются. Получа-ется, что до конца ты не мо-жешь понять, как открывается нападающий, куда он «уводит» защитника. Мне нужно видеть всю картинку.

«Не думал, что всё 
так сложится»

– Многие знают твою исто-
рию и знают, что ещё два года 
назад ты не думал о профес-
сиональной карьере, а сейчас 
борешься за Кубок России. 
Пришла мысль: всё, я профес-
сиональный футболист? – Сейчас я уже, конечно, это осознаю, сосредоточен на своей карьере. Но бывает вспоминаю, 

как это всё было. Это же как судьба… Понятно, что за этим стояла большая работа, где-то повезло, в меня поверили лю-ди. Это дало результат. Но это всё равно удивительно. Не всем дано вот так попасть в Премьер-лигу… 
– Вспоминаешь Вторую 

лигу и любительские коман-
ды с каким чувством? Не се-
крет, что в таких турнирах ус-
ловия, скажем так, не самые 
лучшие. Насколько я знаю, 
команде однажды пришлось 
использовать вместо разде-
валки старый автобус…– В заброшенном автобу-се переодевались в детстве. Он в поле просто стоял – в дерев-не, куда приехали играть. В та-кие моменты думаешь: «Не дай бог так кому-нибудь попасть». Ужас… Хотя тренировались и жили в нормальный условиях. Но грустно, что дети вынужде-ны играть там, где даже разде-валок простых нет. Ещё и тре-нировались и играли в обеден-ное время летом. На улице плюс 30, искусственное поле плохо-го качества. Ноги просто горят… Это ненормально. 

– Между Второй лигой и 
Премьер-лигой насколько 
большая пропасть по услови-
ям? – В «Носте» (город Новотро-

ицк. – Прим. «ОГ») всё было бо-лее-менее хорошо. Поле, конеч-но, не самое лучшее, но база, ус-ловия, персонал, тренировки – неплохие. Да, приходилось ино-гда стирать свои вещи, дежури-ли сами на базе. Жили как боль-шая семья. Ездили ещё на ав-
тобусе, по десять-двенадцать 
часов. Сначала тяжело, потом 
привыкаешь. Это был необхо-
димый шаг. Перед переходом 
в «Носту» я много думал: ехать 
или нет? Город с не очень хоро-
шей экологией, супругу взять 
не мог – она была в положе-
нии. Но в итоге это был задел 
на будущее. Всё было не зря.  

– У тебя же тогда была ос-
новная работа? – Я работал около трёх ме-сяцев инженером. Но это было тяжело совмещать с футболом, пусть и непрофессиональным. На тренировку надо было доби-раться в другой город. Я терпел два месяца, потом понял, что так не получится. 

– Не жалко было остав-
лять довольно серьёзную ра-
боту, в которой тоже можно 
достичь своих высот? Спроек-
тировать своё здание, мост…– Не жалко. Футбол с само-го детства был мечтой. Мне ро-дители всегда говорили: «Фут-бол это так… Нужно учиться». Я много учился, и сам не особо 

верил в то, что стану професси-ональным футболистом. Пом-ню, нас футболист воронеж-ский, Влад Рожков, позвал на турнир, который Денис Глуша-
ков организовывает в Ростов-ской области. Мы поехали туда командой, это был год 2016-й. Я стоял и смотрел на Глушакова, 
Рожкова, Шишкина, Данце-
ва (но я тогда не знал, что он из «Урала»), игроков Премьер-ли-ги, думал: как же круто у них всё получается! Сейчас я выхожу на поле играть против Глушакова. Не думал, что всё так сложится. 

– Родители что тебе гово-
рили, когда ты решил оконча-
тельно перейти в футбол? – Они сейчас меня очень сильно поддерживают, но тог-да не особо верили в то, что всё пойдёт удачно. Из Второй лиги резко скакнуть в Премьер-ли-гу – такое нечасто случается. Я же тогда надеялся попасть хотя бы в Первую лигу. Но я добился этого сам. 

– Одно из твоих сильных 
качеств – не боишься брать 
игру на себя…– Стараюсь. Риск – это часть игры, мне это нравится. Понят-но, что когда я только пришёл в команду, то не мог себе этого позволить. Нужно было адап-тировать к скоростям, к мыш-лению. Когда тебе начали дове-рять, ты уже стараешься обы-грывать, брать игру на себя. С детства мне вложили в голову, что нужно пасовать вперёд. Ес-ли я не буду этого делать, не бу-ду играть. Это часть меня. Я ста-раюсь не отдавать мяч назад. Я слышу это от тренеров: нужно обыгрывать, нужно лезть, нуж-но бить. 

«У меня нет 
скандальных 
историй»
– Есть мнение, что креа-

тив игрока на поле зависит от 
развития двух полушарий го-
ловного мозга. Многие трене-
ры говорят, что игрок должен 

полноценно жить вне фут-
больного поля... – Учёба помогает в жизни. Может, на поле иногда помогает быстро включать голову. Сейчас времени на учёбу практически нет. Разве что кни-ги больше стал читать. Раньше внимание уделял только тех-нической литературе, а художе-ственную никогда не читал. Ста-новилось как-то скучно и хотел быстрее пойти поиграть в мяч. Сейчас стараюсь что-то почиты-вать, потому что когда не зани-маешься, начинаешь чуть-чуть тупеть. Иногда натыкаюсь на 
какую-нибудь задачу в Интер-
нете и стараюсь её решить. У 
меня вообще такое чувство, 
что лучше всего я считал в 11-м
классе, когда готовился к ЕГЭ. 
Я реально много занимал-
ся. В уме мог легко умножить 
любое двузначное число на 
двузначное. Потом проверял 
на калькуляторе – всегда пра-
вильно. Сейчас такого нет… Ду-маю, что сын будет расти и бу-дем заниматься с ним. 

– Что из последнего про-
читал? – Это литература по пси-хологии. Мне это сейчас нуж-но. Прочитал ещё книгу «Я Златан» про Ибрагимовича, взял её у Мингияна Бевее-
ва (полузащитник ФК «Урал». – Прим. «ОГ»). Мне нравится иногда читать биографии ак-тёров, как они добились успе-ха. Например, про Киану Рив-
за или Джима Керри. Это мо-тивирует. 

– Может, когда-нибудь на-
пишешь книгу и про свою 
историю.– Не думаю (улыбается). Вряд ли кому-то интересна моя история. К ней нужно прило-жить множество трофеев, по-бед. Да и историй у меня нет скандальных. Я домашний че-ловек, не посещаю клубы, ни-чего не воровал, как тот же Зла-тан, который пишет, что воро-вал велосипеды.   

«К моей истории надо приложить победы»Андрей Егорычев – от инженера до автора самого быстрого гола нынешнего сезона

В
Л

А
Д

И
М

И
Р

 М
А

Р
Т

Ь
Я

Н
О

В

Андрей Егорычев: «У меня есть мечта сыграть в Лиге 
чемпионов именно в Европе. Но пока мне нужно закрепиться 
здесь, показать свои сильные стороны»

Центр Екатеринбурга 
перекроют 
из-за полумарафона 
и велопробега
В конце недели, 19 мая, в столице Урала прой-
дёт Всероссийский полумарафон «ЗаБег» и ве-
лопробег «Велопарад». В этот день будут пере-
крыты некоторые центральные дороги города.

Участникам полумарафона предлагается 
преодолеть дистанции протяжённостью 21, 10 
и 5 километров. Для детей организаторы подго-
товят двухкилометровую трассу. 

Отмечается, что для минимизации перекры-
тий дорог было принято решение об объедине-
нии Всероссийского полумарафона «ЗаБег» 
и велопробега «Велопарад» в один день.

На время проведения мероприятий на ряде 
улиц будет закрыто движение всех видов транс-
порта. Так, с 08:00 до 12:00 будут закрыты 
пр. Ленина (от Московской до Пушкина) и 
ул. 8 Марта (от Бориса Ельцина до пр. Ленина).

Нина ГЕОРГИЕВА

ДОСЬЕ «ОГ»
 Андрей Егорычев 
родился 14 февраля 
1993 в Воронеже. 
 Окончил школу с 
серебряной медалью. 
 Выпускник 
Воронежского 
государственного 
архитектурно-
строительного 
университета. 
Закончил с красным 
дипломом.
 Первый 
профессиональный 
клуб – «Выбор-
Курбатово» 
(Воронеж, 2014 год).
 В сезонах 
2016/2017 играл 
в первенстве третьего 
дивизиона за «Атом», 
в июле 2017 года 
перешёл в «Носту» 
(16 матчей, 6 мячей).
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