
II Пятница, 15 августа 2014 г.

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

+25 +25 +26 +26 +24 +24

+12 +12 +12 +14 +13 +13

Ю-З, 5 м/с Ю-З, 5 м/с Ю-З, 4 м/с Ю-З, 5 м/с Ю-З, 5 м/с Ю-З, 5 м/с
зЕмСТва

ПрогНоз Погоды На завТра

вмЕСТЕПо материалам  региональных СМИ

Редактор отдела: Дарья Базуева
Тел: +7 (343)  374-57-35
E-mail: ne@oblgazeta.ru

д
м

и
тр

и
й

 с
и

вк
о

в

Чтобы попасть в мобильную приёмную, нужно было сначала зарегистрироваться в здании 
администрации посёлка, а затем ожидать своей очереди. в мобильной приёмной фиксируют все 
обращения - письменные ответы на них придут гражданам по почтеВ Шалю приехала мобильная приёмная президента РФДмитрий СИВкоВ
Работать на выезде приём-
ная начала в ноябре про-
шлого года, с тех пор побы-
вала уже в девяти террито-
риях области. Говоря про-
стым языком, мобильный 
комплекс – это «газель», 
внутри которой находятся 
стол, кресло, веб-камера и 
монитор, по ту сторону ко-
торого находится советник 
президента в Москве. Обще-
ние с ним происходит с по-
мощью спутниковой связи.– По поручению прези-дента работа с обращениями граждан идёт на трёх уров-нях: муниципальном, регио-нальном и федеральном. од-на из составных частей по-следнего и есть мобильный комплекс, единственный в Уральском федеральном округе, работающий в режи-ме видеоконференции с при-ёмной главы государства. На прошлой неделе мы побыва-ли в Верхней Салде, на этой – в Шале, – поясняет начальник 

управления по работе с об-ращениями граждан прави-тельства Свердловской обла-сти Игорь Зацепин.«Газель» с мобильной при-ёмной остановилась с утра у здания администрации. В те-чение дня рядом толпился на-род, люди шли со своими ча-яниями и проблемами, но не личного характера.– Суть моего обращения касалась газификации рай-она, – сказал вышедший из мобильного пункта пенсио-нер Борис Иглин. – Длитель-ное время муссируется этот вопрос, и всё безрезультат-но. И ведь не просто разгово-ры велись – администрацией подготовлена проектно-смет-ная документация, проведе-на экспертиза. Неправильно, если этот проект так и не бу-дет реализован. Газификация стала бы большим подспо-рьем для развития района.Глава Шамарской посел-ковой администрации Анато-лий Святов рассказал совет-нику президента о непростом положении дел с железно-

дорожным транспортом. Все вокзалы в округе, за исклю-чением станции Шаля, рабо-тают только в дневные часы по будням. отмена стоянки электропоезда «Пермь – Ша-ля» и «Шаля – Пермь» на семи станциях заметно осложнила жизнь не только шамарцев.Председатель правления Шалинского районного по-требительского общества На-дежда Неволина пожалова-лась, что с 1 сентября отделе-ние Сбербанка России в Ша-ле прекращает работу с юр-лицами.– Ну и куда теперь пред-принимателям деваться? В Первоуральск за 120 вёрст не наездишься, – сказала она.Советник управления пре-зидента по работе с обраще-нием граждан пообещала свя-заться с руководством бан-ка и решить вопрос. За день в мобильную приёмную посту-пило 29 обращений. «Газель»  уехала из посёлка в шестом ча-су вечера, когда из приёмной вышёл последний клиент.

горячая вода  

в ревде заржавела

о том, что во многих квартирах из крана те-
чёт горячая вода тёмного цвета, горожане 
сообщили на портал revda-info.ru.

Проблемы испытывают, в частности, 
дома на улице мира и карла Либкнехта. 
как пояснил технический директор «тепло-
снабжающей компании» вадим великоре-
чин, вода с характерным оттенком – это по-
следствия порыва центральной тепловой 
магистрали на перекрёстке улиц Горького 
и Энгельса, от которой питается большин-
ство домов. Этот проблемный участок дав-
но нуждается в ремонте, но пока на это не 
хватает средств. 

Елизавета мУраШова

Депутаты Верхней Салды хотят расторгнуть договор  с сити-менеджеромГалина СокоЛоВА
Вернувшиеся с каникул де-
путаты Верхней Салды об-
судили ситуацию, сложив-
шуюся в местных МУПах. В 
плачевном состоянии на-
ходятся организации, отве-
чающие за ЖКХ, школьное 
питание и перевозку пасса-
жиров. Ответственность за 
это депутаты возложили на 
сити-менеджера Игоря Оле-
нёва и решили в судебном 
порядке расторгнуть с ним 
контракт.Двуглавая система в управлении Верхней Салдой существует с 2011 года, и пока городу не удалось найти иде-ального главу администра-ции. Первым сити-менедже-ром титановой столицы был прибывший из Москвы Сер-гей Нистратов. Через два го-да его контракт закончился, и на следующем конкурсе де-путаты отдали предпочтение местному кандидату – Игорю оленёву, руководителю нало-говой инспекции. Свой пост в администрации он занял в феврале 2013 года и, согласно контракту, должен был рабо-тать до 2017 года.однако большинству де-путатов, среди которых и мэр Верхней Салды констан-тин Ильичёв, совсем не по-нравились итоги первого го-да работы сити-менеджера. На апрельском заседании Ду-мы оленёв представил отчёт и получил за него «неуд». Сре-ди главных претензий были растущие долги муниципали-тета за энергоресурсы, став-шие причиной отключения котельной в двух микрорай-онах города, убыточная ра-бота транспортников и затя-нувшиеся конкурсы на строи-тельство новой школы. Позд-нее депутаты в письменной форме объяснили чиновнику, какие меры он должен пред-принять по исправлению си-туации. В частности, они по-требовали сменить руководи-теля в одном из МУПов, при-ступить к реализации про-граммы по сохранению и раз-

витию муниципальных пред-приятий, утвердить схему те-плоснабжения и проанализи-ровать выполнение подряд-ных работ. В противном слу-чае народные избранники пригрозили расторжением контракта.Игорь оленёв воспринял послание, под которым под-писались 12 депутатов (в сал-динской Думе всего 19 депу-татов), как противоправный ультиматум:– Требования кого-то уво-лить или назначить – это на-рушение 131-го закона: вме-шательство в оперативно-распорядительную функцию.он также заявил в мест-ных СМИ, что его методич-но заваливают претензия-ми, и высказал предположе-ние, что делается это по лич-ным мотивам. И вот 13 авгу-ста прошло ещё одно заседа-ние думы, посвящённое от-чёту сити-менеджера. На нём стороны также не пришли к компромиссу.– Глава администрации ответил на вопросы народ-ных избранников, касающие-

ся кризисных ситуаций в му-ниципальных предприяти-ях города, – сообщил пресс-секретарь мэрии Владимир Мальцев. – По итогам отчё-та работа Игоря оленёва при-знана неудовлетворитель-ной, и главе Верхнесалдин-ского городского округа кон-стантину Ильичёву поручено провести процедуру растор-жения контракта с главой ад-министрации.Выполнить решение ду-мы не так просто. С сити-ме-неджером заключён долго-срочный контракт, расторг-нуть который можно лишь в судебном порядке. Заяви-телю ещё предстоит подго-товить доказательную базу. Свою версию событий изло-жит и ответчик. Подробно-сти противостояния в вер-хах активно обсуждаются жи-телями Верхней Салды. Мно-гие уверены, что муници-пальные власти в 2011 го-ду поторопились принимать решение о двуглавой систе-ме управления, она себя не оправдала.

Родовая изба князя МышкинаГлавный тренер женской сборной России по баскетболу приехал в родное село Сылва  накануне своего 60-летияДмитрий СИВкоВ
На его малой родине – се-
ле Сылва Шалинского го-
родского округа, он недосту-
пен даже телефону – москов-
ская симка не работает. Но 
для «Областной газеты» наш 
земляк вышел из режима 
молчания.Анатолий Дмитриевич, князь – это для столицы. На ро-дине же его всё больше оклика-ют Толян. когда разговорится о селе, об отчем доме, становится похож на балагуристого мужи-ка, что за словом в карман не лезет. Понимаешь это уже че-рез несколько минут после на-чала разговора в огороде отче-го дома Мышкиных, под сенью раскидистой берёзы, рядом с банькой по-чёрному.

– Анатолий Дмитриевич, 
в баскетбольном мире вас ве-
личают Князь…– Это Гомельский (Алек-сандр Яковлевич, баскетболь-ный тренер ЦСкА и сборной команды СССР – прим.ред.) так окрестил. как-то после одной из игр сказал в раздевалке: «Ну, ты играешь, как князь!». Так и прилипло. князь-то князь, но в родне никого из дворян у нас не было. Хотя, по местным мер-кам, знатные люди демидов-ских времён по материнской линии были. В Сылве у нас, как и во многих деревнях, друг дру-гу почти все каким-то образом родственники. Перво-напер-во, когда приезжаю на Урал, на-чинаю по-местному разгова-ривать, очень быстро перехо-жу на знакомые с детства сло-ва. Этот диалект со стороны очень сильно бросается в гла-за. Пожив в деревне и потом пе-реехав в город, долго не мог от него избавиться. Мать меня по губам била, отучая от деревен-ской речи. «Ух ты, мнёшеньки!» или «Лико, чё!» – от таких слов мои одноклассники в Сверд-ловске лежали от смеха.

– Детство не отпускает 
или отчий дом, вернее – ро-
довая изба Князя Мышкина?– Да это не просто детство, это целая жизнь. Я не толь-ко в Сылве родился и учился с первого по пятый класс, но и потом, когда отец увёз нас в Свердловск, получив кварти-ру на Уралмаше, приезжал сю-да каждое лето, к бабушке. Уже пятое поколение нашей семьи здесь живёт. Намоленное ме-сто. каждая гряда в огороде родная, каждый гвоздь.Собеседник осекается, захо-дит за баню и зовёт к себе. На потемневшем не только от вре-мени, но и от дыма (банька-то по-чёрному) бревне белой кра-ской выведено: «4. VIII. 1980 г.».– С батей после олимпиа-ды баньку ставили. Так что ты на праздник попал – День рож-дения бани. Надо поддержи-вать свои родовые гнезда, а не строить на их месте коттеджи с бассейнами. Ну разве можно какой-то сауной заменить ба-ню по-чёрному?! Да от одного запаха можно просто обалдеть. Поэтому и тянет сюда. Для су-пруги (в прошлом баскетбо-листка, играла в курском «Ди-намо» и УГМк, чемпионка Рос-сии – прим.ред.) Сылва тоже стала близкой. Мы и венчались в местной церкви четыре го-да назад 1 августа. Никому та-кое в Москве не рассказываю и не хочу. Толку-то. Ну вот нач-ну им про берёзу и баню гово-рить, скажут: «Да ладно, хорош врать, давай про баскетбол».

– А давай! (Незаметно пе-
решли на «ты», как приня-
то общаться в деревнях даже 
с малознакомыми людьми, 
при этом без покушения на 
чьё-то достоинство,  – прим.
ред.). Ты вернулся к руковод-
ству главной командой стра-
ны, и не просто так, а с идеей 
создания эксперименталь-
ной сборной, где будут со-
браны баскетболистки от 18 
до 23 лет, с правом участия 

в клубном чемпионате. Чем 
вызвано это ноу-хау?– Сейчас у меня нет клуба, так что могу сосредоточить-ся на работе со сборной. Идею экспериментальной сборной я высказал на исполкоме фе-дерации баскетбола. Получил поддержку и федерации, и тре-нерского совета, и, более того, – министра спорта Виталия Мут-ко. По примерно такой же схе-ме работали в Австралии, Испа-нии, Германии. Создавали сбор-ные, где молодые спортсме-ны играли в одной команде на первенствах страны, междуна-родных турнирах. За четыре го-да они получали колоссальный опыт совместной игры. 

– Что мешает этому при 
нынешних условиях?– Сегодняшняя плачевная ситуация в российском баскет-боле сложилась из-за открыто-го лимита иностранцев в клуб-ных командах. Взять, к приме-ру, ваш «УГМк». Разговаривать с этим клубом о национальной идее бесполезно. Его владелец вправе тратить свои деньги на строительство такой команды, какую хочет видеть. Но осталь-ные команды точно так же на-чинают набирать иностранцев, 

да ещё и за государственные деньги. Этот лимит перекры-вает дорогу нашим талантли-вым игрокам.
– Кто составит костяк 

предлагаемой сборной, и в 
чём эксперимент?– как пример: 18-летние де-вушки у нас выиграли послед-ний чемпионат Европы.  Зада-ча этой команды на будущее в том, чтобы хотя бы половина этих звёздочек по прошествии двух лет могла играть вместе. Им нужна регулярная игровая практика. Сегодня им 18, на олимпиаде в Рио-де-Жанейро – 20, а в Токио – 24.

– А как дела с основной 
командой, которая в следую-
щем году поедет на чемпио-
нат Европы? Говорят, Мыш-
кин вывел её в финальный 
турнир с первого места в 
группе, вытащив из болота.– Только начал вытаски-вать. Я пришёл в команду, где, по сути, ни одного игрока не было. Не могу набрать 25 чело-век в России! Но я к этому спо-койно отношусь. Результаты уже есть. Всё-таки пауза в тре-нерской работе пошла мне на пользу. Телевидение очень по-могло в этом смысле. Я в гуще 

событий, в курсе всех баскет-больных тем, ни один тренер так не подкован. У них просто времени нет на то, чтобы все матчи отсмотреть. 
– Вот и подошли к сравни-

тельно новой для Мышкина 
роли – комментатора.– Да, уже три года работаю комментатором и экспертом на телеканале «НТВ-Плюс Ба-скетбол». На втором году ра-боты мне доверили коммен-тировать олимпийские игры в Лондоне. Я был участником не одной олимпиады, но когда включили микрофон и режис-сёр сказал: «Работаем!», понял, что тут нагрузка покруче, чем когда сам на площадке. ког-да комментировал весь олим-пийский турнир (женский и мужской – двадцать с лишним дней), я настолько сроднился с этой профессией, что эфиры у меня пошли спокойно.

– Как готовишься к эфи-
рам?– Да как можно подгото-виться? как можно о каком-то игроке всё знать? Это моло-дёжь так работает. Мне же не нужно в голове держать циф-ры. Ну, во-первых, это неин-тересно тебе – зрителю, ког-

да комментатор начинает ум-ничать, мол, я всё знаю. Во-вторых, ты хочешь посмотреть на происходящее так, как я это вижу. По-простому.
– Почему свой юбилей ты 

решил отметить на Урале?– Если ощущаю себя моло-же своих шестидесяти, то ка-кой там, к чертям, юбилей! У меня много друзей одного со мной возраста, так они эти юбилеи начинают с 1 января отмечать. Вот и решил укатить на Урал. Да я уже забыл, как это – встречать день рождения со своими родными, которых у меня осталось-то два человека: сестра Лариса и племянник Де-нис. Да ещё столько дат подна-копилось: День венчания, День бани…

Тренер анатолий мышкин со своими девчонками - командой сборной россии  
по баскетболу образца-2014

Игроки в команде называли мышкина «шоумэн»,  
и шутили, что он умудряется играть не только  
на кольцо, но и на зрителя

 доСьЕ «ог»

Анатолий мЫШкиН родился 14 августа 1954 года в 
селе сылва Шалинского района. Закончил УПи. Начи-
нал карьеру в баскетбольном клубе «Уралмаш», высту-
пал за ЦскА, «динамо» (москва). Главный тренер жен-
ской сборной россии по баскетболу с 1992 по 1993-й, с 
1996 по 1997-й, с декабря 2013 года по настоящее время.

Бронзовый призёр олимпийских игр 1976 и 1980 го-
дов, чемпион мира 1982 года.

в селе галкинское 

открыли ФаП

вчера в селе галкинское Камышловского го-
родского округа запустили модульный фель-
дшерско-акушерский пункт, сообщает портал 
kam1.ru.

для местных жителей это вдвойне радост-
но: галкинцы получили, во-первых, медпункт, 
оснащённый современным оборудованием, а 
во-вторых – дополнительные места в детском 
саду, так как до этого ФАП находился в зда-
нии местного дошкольного учреждения. из об-
ластного и районного бюджета на строитель-
ство медпункта было выделено четыре милли-
она рублей.

Елизавета мУраШова

в ФаПе работают терапевтический, педиатрический, 
процедурный и прививочный кабинеты
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Свой пост глава администрации верхней Салды Игорь оленёв (на фото в центре) 
занял в феврале 2013 года и, согласно контракту, должен работать до 2017 года.  
Но депутаты против

азанка дожила  

до векового юбилея

в предстоящие выходные 16–17 августа 
крупнейший тавдинский посёлок будет от-
мечать свой сотый день рождения.

как сообщает интернет-портал 
azanka24.ru, праздник соберёт на поселко-
вом стадионе всех любителей спорта, раз-
влечений и массовых весёлых игр. как 
обычно в таких случаях, организовать тор-
жество и провести гуляния сельской адми-
нистрации помогает руководство располо-
женного на территории Азанки учреждения 
ик-24, а также коллектив детского сада и 
местные активисты.

зинаида ПаНьШИНа

в Первоуральске 

благоустроят дворы

12 городских дворов попали в областную про-
грамму «1000 дворов», пишет газета «город-
ские вести».

из бюджета города и области на их благоу-
стройство было выделено 40 миллионов рублей. 
Проект для каждого двора будет свой, планиру-
ется заасфальтировать парковки, построить дет-
ские игровые и спортивные площадки. в неко-
торых дворах заменят опоры наружного осве-
щения. 

работы по благоустройству будут вестись 
одновременно на всех площадках, первый этап 
должен быть завершён к 1 сентября.

в заречном построят 

штрафстоянку

мэрия предложила бизнес-сообществу зареч-
ного принять участие в организации штрафсто-
янки, сообщает сайт zonasg.ru.

Подобный проект появляется в Заречном 
впервые. специалисты считают, что штраф-
ная стоянка может уменьшить число нарушений 
гражданами правил парковки автомобилей. ведь 
возврат эвакуированных автомобилей-наруши-
телей в хозяйские руки будет возможен только 
через штраф. Аукцион по продаже права аренды 
земельного участка под специализированную 
стоянку запланирован на третий квартал года.

зинаида ПаНьШИНа
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Сейчас в азанке проживает более двух с половиной тысяч 
человек


