КНИга РЕКОРдОв СвЕРдлОвСКОй ОблаСТИ. СПОРТ: хоккей
в среду в матче чемпионата континентальной хоккейной
лиги (кХл) с подмосковным «атлантом» екатеринбургский «автомобилист» забросил две шайбы с интервалом
в 11 секунд. на отметке 49 минут 23 секунды отличил-

ся защитник дмитрий Мегалинский, а на 49.34 – нападающий евгений лапенков. Предыдущий рекорд скорострельности превышен более чем вдвое – на 12 секунд.

VI
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Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю.

Екатеринбург получил
уникальный объект

людИ НОмЕРа

Евгений Куйвашев

Пресс-служба губернатора

Губернатор Свердловской
области в телепрограмме
«Четверо против одного»
ответил на вопросы журналистов – о ценах, продуктах, учительских зарплатах,
футболе.

III
андрей березовский

татьяна бурдакова

Новый главный федеральный инспектор по Свердловской области вчера дал
первую пресс-конференцию
после вступления в должность.

Николай Смирнов

станислав савин

алексей кунилов

Министр энергетики и
ЖКХ Свердловской области в интервью «ОГ» заверил, что к 15 сентября регион будет полностью готов к отопительному сезону.

маете? Есть другие, кто этим
будет заниматься. Мне нужен
сбыт нашей продукции».
Рефтинские куры в «Ашане» продавались до прошедшей весны. Причём объёмы
были очень приличными: в
декабре 2013 года — 75 тонн
в месяц, а в марте нынешнего — уже 95 тонн. А потом —
ни килограмма. «ОГ» поинтересовалась, в чём причина такой резко воспылавшей нелюбви.
— Договор на поставки у
нас заключён. Но дело в том,

Хулиган попытался
ограбить чемпионку мира
по бегу. Но убежать не смог…
Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ

Чемпионка мира по лёгкой атлетике, бронзовый
призёр Олимпийских игр
в Сиднее в эстафетном беге, экс-заместитель министра спорта Свердловской
области Ольга Котлярова
одержала очередную победу. Над грабителем. Сразу
успокоим: с Ольгой всё в порядке.

На своей страничке в соцсети Ольга Котлярова рассказала, что бегала в екатеринбургском ЦПКиО, как обычно.
Никого не трогала.
— После третьего километра стал немного натирать
кроссовок. Я начала немнож-
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ко по-другому ставить ногу,
видимо, со стороны стало казаться, что я прихрамываю…
В общем, ковыляю тихонько,
айфон в руке. Тут со стороны
мне под ноги бросается непонятно кто, немного толкает меня и, выхватив телефон,
бросается в сторону.
Шанс на успех в этой ситуации был разве что у Усейна Болта или Юрия Борзаковского, но они мелким хулиганством не занимаются.
Да и крупным тоже. А мужчина ещё и в горку решил побежать. Здесь его Ольга настигла и сбила с ног.
— В общем, я, конечно,
ужасно разозлилась, потому
что если бы не трава, то телефон разбился бы… Выры-

вая телефон, этот неудачник
сильно дёрнул наушник, и это
было больно. Ну и испугалась
я, конечно, — пишет Ольга.
Дожидаться, пока мужчина поднимется, спортсменка
не стала. Подняла телефон и
продолжила тренировку.
Эту историю Ольга рассказала друзьям, чтобы предупредить об опасности. Но
предупредить хочется ещё
и воришку. Если уж не заниматься спортом, то стоит его
хотя бы смотреть по телевизору. Чтобы знать выдающихся спортсменов в лицо. А
вдруг в следующий раз в парке Маяковского побежит эксчемпион мира по боксу Костя
Цзю?..

ОфИцИалЬНО

график проведения сельскохозяйственных ярмарок выходного дня,
проводимых при поддержке министерства аПК и продовольствия
области в сентябре-декабре 2014 года

Екатеринбург, площадка
Первоуральск,
арамиль («ШишкинНижний Тагил (у ККТ
у дИвСа (ул. Ерёмина, 10) (ул. физкультурников) парк», ул. Новая, 2) «Современник», ул. ленина, 25)
сентябрь
13, 20, 27
21
14
19
Октябрь
4, 11, 18, 25
5, 19
12
—
ноябрь
8, 15, 29
2, 16
23
—
декабрь
13, 20, 27
14, 28
21
—
время работы ярмарки: 9.00 – 16.00. в графике возможны изменения

что каждый год к нему прилагается дополнительное соглашение. «Ашан» выдвинул
в нём такие требования, которые мы заведомо не могли выполнить, — рассказывает Евгения Ефремова, специалист по связям с общественностью птицефабрики «Рефтинская».
— Что такого страшного
они попросили вас сделать?
— К сожалению, не могу ответить. Это коммерческая тайна. Но могу сказать,
что на сегодняшний момент

соглашение уже достигнуто, все документы подписаны.
— На какой объём?
— Это мы уточним в ближайшие дни.
— Когда повезёте своих
кур в «Ашан»?
— Думаю, в понедельник.
Стоит добавить, что на
упомянутом совещании, а оно
касалось недопущения повышения цен на продукты питания, было решено помочь со
сбытом не только «Рефтин-

ской». Специальная межведомственная комиссия проверит, насколько рьяно торговые точки поддерживают
свердловский проект «Покупай наше, местное». А кроме того, проверка коснётся и
обоснованности повышения
цен со стороны самих производителей. Ведь этот момент
может напрямую повлиять в
том числе и на желание или
нежелание магазинов брать
на реализацию предлагаемый товар.

фОТОфаКТ
вчера в резиденции
губернатора Свердловской
области состоялся
торжественный приём
по случаю открытия III
Симфонического форума
России. в Колонном зале
дома Севастьянова
участников, гостей, партнёров
и спонсоров форума
приветствовал руководитель
администрации главы региона
Сергей Пересторонин
(на снимке): «форум
выполняет важнейшую
гуманитарную миссию –
объединяя известные и
лучшие оркестры России
и ближнего зарубежья,
он пропагандирует
симфонический жанр как
таковой, способствует
формированию у слушателей
высокого художественного
вкуса». На торжественном
приёме выступили
выдающийся израильский
дирижёр Эльяху Инбал,
генеральный директор
московской государственной
филармонии алексей
Шалашов, художественный
руководитель и главный
дирижёр Уральского
академического
филармонического оркестра
дмитрий лисс и другие. У
всех – огромные творческие
ожидания от Симфофорума.
а ещё прозвучала
музыка Чайковского,
вивальди, моцарта, баха
– в исполнении артистов
Уральского молодежного
симфонического оркестра,
тоже – участника форума

Пресс-служба губернатора свердловской области

Услышав о проблемах с
реализацией, Евгений Куйвашев дал Марату Муртазину, гендиректору «Ашана»,
неделю, чтобы наладить поставку курицы в магазин. При
этом губернатор дал понять,
что если в «Ашане» не будет
рефтинских товаров, может
не оказаться и спиртного: «Я
вам и другим сетям скажу:
мне алкоголь на ваших полках не нужен. Вы меня пони-

Ивдель (IV)
Североуральск (II,V)

цифры в скобках
обозначают
страницы,
на которых
опубликован
материал

Карпинск (IV)
п.Сосьва (IV)
Верхотурье (IV)
Верхняя Тура (II)

Нижний Тагил (III,IV,V,VI)
Ирбит (VI)
Верхний Тагил (II)
Новоуральск (VI)
Берёзовский (III)
Талица (V)
Первоуральск (VI)
п.Байны (III)
Ревда (II) Заречный (I)
Каменск-Уральский (IV,V)
Арти (V) Сысерть (II,IV)
Екатеринбург (I,II,III,IV,V,VI)

Россия
дмитров (VI)
Москва (IV, VI)
Мытищи (VI)
нижний новгород
(VI)
Пермь (VI)
санкт-Петербург (III)
уфа (III, VI)

Планета
бразилия (VI)
израиль (VI)
индия (III)
иран, исламская
республика (IV)
Пакистан (III)
таджикистан (III)

а также
республика бурятия
(IV)
республика Хакасия
(IV)

цИфРа

Пресс-служба губернатора свердловской области

В среду гендиректор птицефабрики «Рефтинская»
Николай Топорков пожаловался губернатору, что
не все торговые сети пускают на свои прилавки
местных производителей.
А уже в четверг самый
злостный «непускальщик» — «Ашан» — срочно захотел продавать рефтинских курочек. Вот самый показательный пример того, что меняется по-

сле совещаний у главы региона.

Область

V

Рефтинские куры вернутся в «Ашан» уже в понедельник

Ирина ОШУРКОВА

www.oblgazeta.ru

гЕОгРафИя
НОмЕРа

вчера
в Екатеринбурге
после почти
десятилетнего
перерыва вновь
начала работу
станция юннатов.
Теперь она
размещается
в современном
двухэтажном
здании,
расположенном
в парке имени
50-летия влКСм.
Как отмечают
в министерстве
образования
Свердловской
области, данный
центр уникален
в масштабе
всей России: за
последние 15 лет в
Рф для учреждений
дополнительного
образования
экологобиологической
направленности не
было построено
подобных объектов

III

IV

№ 167 (7490).

О самом фестивале —

VI

40
ТЫСяЧ

в месяц —
столько стоит
аренда
«двушки» в верхнем
Тагиле (цены
выросли в связи
с наплывом
строительных
бригад)

ЭТОТ дЕНЬ
в ИСТОРИИ ОблаСТИ

II
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в 1958 году приказом № 255 мвд РСфСР была организована 32-я
военизированная пожарная часть управления пожарной охраны
Управления внутренних дел Свердловского облисполкома – для
пожарного надзора за строящейся белоярской атомной электростанцией.
так как строящаяся атомная электростанция требовала особого
надзора, кадры для этой пожарной части набирались из 14-го объединённого отряда военизированной охраны.
новое подразделение имело штат 76 человек под руководством капитана григория коваленко. все эти люди были размещены в деревянном бараке, а в качестве вооружения им было выделено четыре цистерны с водой.
в 1960 году штат этого подразделения немного сократили (до
62 человек), зато вскоре все они переехали в специально построенное здание пожарного депо, а бочки были заменены на новенькие
автоцистерны на базе автомобилей Зил-157.
в 1969 году подразделение было переименовано в пожарную
часть №35. ныне это отряд № 19 Федеральной противопожарной
службы по свердловской области.
КСТаТИ. самый опасный пожар на белоярской аЭс случился в
ночь с 31 декабря на 1 января 1979 года, когда загорелся маслобак
турбогенератора № 2 из-за падения плиты перекрытия машинного зала. для его ликвидации пожарникам потребовалось 20 часов.
При организации подачи аварийной охлаждающей воды в реактор
облучилось восемь человек.
александр ШОРИН

