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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

20ноября

 ЦИФРА

  V

>800
бесплатных 
земельных 

участков 
предоставлено 
многодетным 

семьям 
в Свердловской 

области 
(за 9 месяцев 

этого года )

ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Тарханов

Константин Устиловский

Анастасия Точилова

Главный тренер ФК «Урал» 
поделился с «ОГ» планами 
на отдых: в свободное вре-
мя он читает исторические 
книги, а по телевидению 
любит посмотреть шоу «Го-
лос».

  IV

Заместитель руководителя 
администрации губернато-
ра Свердловской области в 
интервью «ОГ» рассказал, 
какие проблемы необходи-
мо решить в ходе реформы 
местного самоуправления.

  V

Баскетболистка команды 
«УГМК» призналась, что 
пробиться в основной со-
став «лисиц», в котором она 
играет третий год, ей было 
не так-то просто.
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Россия
Астрахань (VI) 
Благовещенск (VI) 
Иваново (VI) 
Комсомольск-
на-Амуре (VI) 
Красноярск (VI) 
Москва (I, II, V, VI) 
Находка (VI) 
Новокузнецк (VI) 
Новороссийск (VI) 
Омск (VI) 
Симферополь (V) 
Тольятти (VI) 
Улан-Удэ (VI) 
Уссурийск (VI) 

а также
Республика Крым (V)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Беларусь (VI) 
Греция (VI) 
Казахстан (VI) 
Нидерланды (I) 
США (VI) 
Франция (VI) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА
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В 1973 году на VI чемпионате 
мира по художественной гимна-
стике в Роттердаме (Нидерланды) 
свердловская спортсменка Ната-
лья Говорухина стала чемпионкой 
мира в групповом упражнении.

Свердловская гимнастка, ко-
торая в 1971 году уже станови-
лась серебряным призёром пре-
дыдущего чемпионата мира (и 
тоже в групповом упражнении), 
занималась в спортклубе «Кали-
нинец».

Ещё в 1972 году Наталья Гово-
рухина (ныне – Каштанова) начала 
работать тренером, а с 1974 года 
стала тренером детского спор-
тивного клуба «Зенит». С 1970 
по 1977 годы была членом сбор-
ной СССР.

Сегодня Наталья Каштанова, 
заслуженный тренер России, за-
нимается со спортсменками в дет-
ско-юношеской спортивной шко-
ле №19 Екатеринбурга. Среди её 
воспитанниц – двукратная чемпи-
онка мира и олимпийская чемпионка по художественной гимнасти-
ке Мария Нетёсова.

Александр ШОРИН

В 1973 году Наталья была… 
слесарем Свердловского 
машиностроительного 
завода им. Калинина, 
которому принадлежал 
спортклуб «Калининец», 
где она занималась
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ЭКСКЛЮЗИВ

Путин ответил на вопрос учительницы из Екатеринбурга

Леонид ПОЗДЕЕВ
В Москве прошёл Форум 
действий Общероссийско-
го народного фронта. В те-
чение трёх дней более ты-
сячи членов ОНФ из всех 
регионов России обсужда-
ли в одном из павильонов 
ВДНХ вопросы реализации 
майских указов Президен-
та РФ и развития россий-
ской экономики в условиях 
санкций.Среди участников форума – сопредседатели и руково-дители региональных испол-комов ОНФ, доверенные ли-ца Президента страны, члены правительства РФ, предста-вители Торгово-промышлен-ной палаты, Российского сою-за промышленников и пред-принимателей, бизнес-сооб-ществ «Опора России» и «Де-ловая Россия».В пленарном заседании принял участие Владимир Путин. Выступив с кратким приветствием, глава государ-ства более двух часов подроб-но и обстоятельно отвечал на многочисленные вопро-сы. Один из вопросов задала екатеринбурженка Екатери-на Белоцерковская, завуч на-чального образования школы № 69, доверенное лицо Пре-зидента.

–Вы сегодня сказали, что образование – основа эконо-мики. Я согласна, но есть не-которая проблема. Голова мне говорит: «Отвела четыре урока, проверила 60 тетра-дей, оказала услугу, иди до-мой». А сердце говорит: «Нет, сей разумное, доброе, вечное, посиди подольше, подумай, как помочь, как справиться, уйди попозже, приди порань-ше, встреться с родителями», – сказала она и спросила Вла-димира Путина: «Что бы вы на моём месте делали: слу-шали голову или сердце? Или ответьте всем учителям Рос-сии: школа может оказывать услугу или она должна всё-таки действительно сеять разумное, доброе, вечное?».–Я понимаю весь пафос и в целом с ним согласен, и правильно, конечно, это осо-бый вид деятельности – об-разование, так же, как осо-бый вид деятельности – здравоохранение, – ответил глава государства. – Но есть некоторые профессиональ-ные штампы, которые так или иначе применяются, нам от них никуда не деться… Есть и штамп, касающийся здравоохранения либо об-разования, он профессиона-лов настоящих, видимо, та-ких, как вы, задевает и оби-жает. Но если человек прихо-

дит в эту отрасль и там оста-ётся, значит, он с ней связан душой. А когда я говорю о том, что такие сферы, как об-разование и здравоохране-ние, являются факторами со-временного развития – это не я придумал, это так и есть. Потому что наиболее эффек-тивные производства, свя-занные с высокими техноло-гиями, невозможны, если нет образованного человека… И осознание того, что вы дела-ете такое огромное, общена-циональное дело, а не просто тетрадку очередную прове-ряете, должно вселять в вас и во всех тех, кто вас окружает, осознание того, что вы нахо-дитесь на самом острие про-блем, перед которыми стоит страна. Мне кажется, что вот этим и нужно руководство-ваться, когда вы принимаете соответствующее решение, в том числе и то, о котором вы сейчас сказали. Я хочу поже-лать вам успеха.На форуме среди дости-жений Народного фронта на-зывалось вовлечение в рабо-ту по мониторингу исполне-ния указов Президента бо-лее 10 тысяч «народных экс-пертов», которые подготови-ли за год 131 экспертное за-ключение на доклады прави-тельства об исполнении пре-зидентских поручений. Из 

них, оказывается, только 26 докладов выдержали «народ-ный экзамен». А остальные 105 оказались не выполнен-ными в срок и с надлежащим качеством, поэтому их реше-но не снимать с контроля.–Вы представляете, ес-ли бы вообще не было ника-кого контроля, сколько было бы исполнено? – прокоммен-тировал Владимир Путин эту информацию.Что же касается санк-ций, выдвинутых против на-шей страны, то их авторы, по словам президента, сво-им некорректным поведе-нием «подставились» и дали нам моральное и юридиче-ское право ввести ответные меры, чтобы вытеснить их с российского рынка и поддер-жать развитие собственных производств.Участники форума выдви-нули ряд предложений по во-просам импортозамещения и развития экономики страны. Глава государства пообещал обязательно учесть мнение народофронтовцев при под-готовке Президентского По-слания Федеральному Собра-нию России.
Комментарии 
участников 
форума
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Представители 
Свердловской 
области на Форуме 
действий 
(слева направо): 
депутат 
Законодательного 
собрания 
Евгений Артюх, 
сопредседатель 
регионального 
отделения ОНФ 
Лариса Фечина, 
руководитель 
регионального 
исполкома ОНФ 
Жанна Рябцева, 
учительница школы 
№ 69 города 
Екатеринбурга 
Екатерина 
Белоцерковская, 
депутат Госдумы 
РФ, сопредседатель 
регионального 
штаба ОНФ 
Валерий Якушев
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Мстислав Запашный, 
представитель четвёртого 
поколения знаменитой 
цирковой династии, 
привёз в Екатеринбург 
15 тигров. В перерыве 
между выступлениями 
дрессировщик встретился 
с корреспондентом «ОГ», 
рассказал об опасностях 
профессии и о своей 
титулованной семье. В своё 
время он сам сменил более 
сорока школ, а теперь и его 
дети идут по стопам отца: 
«Со мной в Екатеринбурге 
сын и дочь, ходят в первый и 
во второй класс...» 
На снимке – Мстислав 
Запашный и его полосатый 
артист на высоте почти в 
10 метров (без страховки). 
«Земной шар» под ними 
вращается вокруг своей оси

«Игры 
с тиграми»

«Екатеринбург-ЭКСПО» становится самоокупаемымТатьяна БУРДАКОВА
На брифинге после приня-
тия в первом чтении област-
ного бюджета на 2015–2017 
годы председатель прави-
тельства Свердловской обла-
сти Денис Паслер сообщил, 
что Международный выста-
вочный центр «Екатерин-
бург-ЭКСПО» в нынешнем го-
ду заработает достаточно 
средств, чтобы оплатить соб-
ственное содержание.Как сообщили в пресс-службе «Екатеринбург-ЭКС-ПО», планируется, что выруч-ка ОАО «Уральский выставоч-ный центр» от проведённых в 2014 году мероприятий соста-вит 210 миллионов рублей (c учётом НДС). Количество раз-личных форумов, конферен-

ций и выставок, проводимых на площадке МВЦ «Екатерин-бург-ЭКСПО», растёт с каж-дым годом: с 2012 по 2014 годпоказатель вырос более чем в четыре раза. Руководство Уральского выставочного центра сообщило, что наме-рено в будущем году продол-жить увеличивать количество мероприятий, проводимых в «Екатеринбург-ЭКСПО».Этот огромный комплекс, общей выставочной площа-дью около пятидесяти тысяч квадратных метров, возведён в 2011 году. В 2014 году в нём состоялось немало статусных мероприятий. Среди них та-кие значимые, как Междуна-родная выставка промыш-ленности и инноваций «Инно-пром», национальный чемпи-онат сквозных рабочих про-

фессий высокотехнологичных отраслей промышленности по методике Ворлдскиллс и дру-гие. Кроме того, на площадке был организован крупнейший на Урале концерт знаменито-го диджея Армина Ван Бюре-на, собравший более семи ты-сяч зрителей.Напомним, депутаты За-конодательного собрания Свердловской области неод-нократно поднимали вопрос о том, что необходимо как мож-но скорее вывести этот вы-ставочный центр на само-окупаемость. Полтора года на-зад проводилось посвящённое этому вопросу выездное засе-дание комитета регионально-го парламента по промышлен-ной, инновационной политике и предпринимательству.

Вчера в Алапаевске пущена одна из самых больших 
в Свердловской области плотин. Над Нейвой поднялось 
гидротехническое сооружение длиной 100 метров 
и высотой 27,5 метра. Общая стоимость реконструкции, 
которая продолжалась четыре года, составила 530 
миллионов рублей.

Плотина была построена в 1827 году для обслуживания 
металлургического завода, и до 2010 года работала без 
серьёзного ремонта. Сооружение, главная задача которого 
сегодня – сдерживать паводковые воды с верховьев реки, 
от Петрокаменского пруда, настолько обветшало, что 
существовала реальная опасность затопления лежащего 
ниже Ирбитского района. Теперь восемь створов будут 
надёжно удерживать и регулировать поток воды. 

– Реконструкция плотины – это не только безопасность 
Алапаевского и Ирбитского районов, но и новые 
возможности для предприятий Алапаевска, для расширения 
производства и выпуска новой продукции, – подчеркнул 
губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. –  И 
пусть плотина служит долго.

Североуральск (V)

Реж (V)

Ревда (II)

Нижняя Салда (II)

Нижний Тагил (VI)

Синегорский (II)

Краснотурьинск (V)

Кировград (II)

Карпинск (V)

Каменск-Уральский (V)

Ирбит (I,II)

Ивдель (V)

Верхняя Пышма (V,VI)

Алапаевск (I,V)

Екатеринбург (I,V,VI)
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