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      документы

в номере за 1996 год в газете подвели итоги конкурса 
«спортивные звёзды — 95». всего журналисты определили 
47 кандидатов на столь почётное звание. А среди 
финалистов оказались: 1-е место — костя Цзю (боксёр 
из серова), который в январе 95-го стал чемпионом мира 
по версии ИбФ; 2-е место досталось биатлонисту сергею 
Чепикову — чемпиону олимпийских игр (Лиллехаммер, 1994) 
в гонке на 10 км, серебряному призёру в эстафете 4x7,5 км; 
3-е место заняла бегунья елена Андреева (лёгкая атлетика) 
— серебряный призёр чемпионата мира 1995 года (Гётеборг, 
Швеция) в эстафете 4х400 м, а также обладатель кубка 
европы 1995 года (Лилль, Франция) в эстафете 4х400 м

18 февраля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы департамента общественной 
безопасности свердловской области
l от 18.03.2013 № 52 «Об утверждении Государственной программы 
Свердловской области «Обеспечение общественной безопасности на 
территории Свердловской области» на 2013–2015 годы» (номер опу-
бликования 3922);
l от 16.07.2013 № 173 «Об утверждении Административного регла-
мента исполнения государственной функции по принятию и рассмо-
трению уведомлений о проведении публичных мероприятий на терри-
тории Свердловской области» (номер опубликования 3923);
l от 04.09.2013 № 212 «О внесении изменений в приказ Департамен-
та общественной безопасности Свердловской области от 24.06.2013 г. 
№ 152 «Об утверждении Перечня должностей государственной граж-
данской службы Свердловской области в Департаменте общественной 
безопасности Свердловской области, замещение которых связано с 
коррупционными рисками» (номер опубликования 3924);
l от 04.09.2013 № 214 «Об оказании гражданам бесплатной юридиче-
ской помощи по вопросам, относящимся к компетенции Департамента 
общественной безопасности Свердловской области» (номер опубли-
кования 3925);
l от 04.09.2013 № 215 «О внесении изменений в Положение об отделе 
правовой работы, государственной гражданской службы и кадров Де-
партамента общественной безопасности Свердловской области, утверж-
денное приказом Департамента общественной безопасности Свердлов-
ской области от 28 марта 2013 года № 68 «Об утверждении положений о 
структурных подразделениях Департамента общественной безопасности 
Свердловской области» (номер опубликования 3926);
l от 04.09.2013 № 216 «О внесении изменений в приложения к Адми-
нистративному регламенту Департамента общественной безопасности 
Свердловской области, утвержденному приказом Департамента обще-
ственной безопасности Свердловской области от 07.09.2012 г. № 83 «Об 
утверждении Административного регламента Департамента обществен-
ной безопасности Свердловской области» (номер опубликования 3927);
l от 05.09.2013 № 217 «О «телефоне доверия» по фактам коррупци-
онной направленности в Департаменте общественной безопасности 
Свердловской области» (номер опубликования 3928);
l от 01.11.2013 № 253 «Об утверждении Порядка уведомления госу-
дарственными гражданскими служащими, замещающими должности 
государственной гражданской службы Свердловской области в Де-
партаменте общественной безопасности Свердловской области, пред-
ставителя нанимателя о возникновении конфликта интересов» (номер 
опубликования 3929);
l от 13.12.2013 № 280 «Об утверждении изменений в Государственную 
программу Свердловской области «Обеспечение общественной безо-
пасности на территории Свердловской области» на 2013–2015 годы, 
утвержденную приказом Департамента общественной безопасности 
Свердловской области от 18 марта 2013 года № 52» (номер опубли-
кования 3930);
l от 23.12.2013 № 287 «Об утверждении Положения об уведомлении 
представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения к 
совершению коррупционных правонарушений государственных граж-
данских служащих Свердловской области, замещающих должности 
государственной гражданской службы Свердловской области в Депар-
таменте общественной безопасности Свердловской области» (номер 
опубликования 3931);
l от 11.06.2014 № 124 «Об утверждении Регламента проведения ве-
домственного контроля в сфере закупок для обеспечения нужд Сверд-
ловской области» (номер опубликования 3932);
l от 19.06.2014 № 127 «О мерах по реализации мероприятий област-
ной государственной программы Свердловской области «Обеспечение 
общественной безопасности на территории Свердловской области до 
2020 года», утверждённой постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 21.10.2013 № 1275-ПП, в части предоставления суб-
сидий общественным объединениям пожарной охраны, осуществляю-
щим деятельность на территории Свердловской области» (номер опу-
бликования 3933);
l от 05.08.2014 № 154 «Об утверждении изменений в приказ Депар-
тамента общественной безопасности Свердловской области от 13 де-
кабря 2013 года № 277 «О реализации в 2014 году государственной 
программы Свердловской области «Обеспечение общественной без-

опасности на территории Свердловской области до 2020 года», ут-
вержденной постановлением Правительства Свердловской области от 
21.10.2013 № 1275-ПП» (номер опубликования 3934);
l от 05.09.2014 № 172 «О внесении изменений в Административный 
регламент Департамента общественной безопасности Свердловской 
области, утвержденный приказом Департамента общественной безо-
пасности Свердловской области от 07.09.2012 г. № 83 «Об утвержде-
нии Административного регламента Департамента общественной без-
опасности Свердловской области» (номер опубликования 3935);
l от 05.09.2014 № 173 «О внесении изменений в приложения к Адми-
нистративному регламенту Департамента общественной безопасности 
Свердловской области, утвержденному приказом Департамента обще-
ственной безопасности Свердловской области от 07.09.2012 г. № 83 «Об 
утверждении Административного регламента Департамента обществен-
ной безопасности Свердловской области» (номер опубликования 3936);
l от 16.09.2014 № 183 «Об утверждении изменений в приказ Депар-
тамента общественной безопасности Свердловской области от 13 де-
кабря 2013 года № 277 «О реализации в 2014 году государственной 
программы Свердловской области «Обеспечение общественной без-
опасности на территории Свердловской области до 2020 года», ут-
вержденной постановлением Правительства Свердловской области от 
21.10.2013 № 1275-ПП» (номер опубликования 3937);
l от 19.09.2014 № 186 «О внесении изменений в Административный 
регламент Департамента общественной безопасности Свердловской 
области, утвержденный приказом Департамента общественной безо-
пасности Свердловской области от 07.09.2012 г. № 83 «Об утвержде-
нии Административного регламента Департамента общественной без-
опасности Свердловской области» (номер опубликования 3938);
l от 16.10.2014 № 202 «Об утверждении изменений в приказ Депар-
тамента общественной безопасности Свердловской области от 13 де-
кабря 2013 года № 277 «О реализации в 2014 году государственной 
программы Свердловской области «Обеспечение общественной без-
опасности на территории Свердловской области до 2020 года», ут-
вержденной постановлением Правительства Свердловской области от 
21.10.2013 № 1275-ПП» (номер опубликования 3939).

19 февраля в полной версии «областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

указы Губернатора  
свердловской области
l от 13 февраля 2015 № 66-УГ «О внесении изменений в Администра-
тивный регламент исполнения Министерством общего и профессио-
нального образования Свердловской области государственной функ-
ции по федеральному государственному надзору в сфере образова-
ния, утверждённый Указом Губернатора Свердловской области от 
30.06.2014 № 333-УГ»;
l от 13 февраля 2015 № 68-УГ «О внесении изменения в Администра-
тивный регламент Департамента лесного хозяйства Свердловской об-
ласти по предоставлению государственной услуги по предоставлению 
лесных участков в аренду без проведения аукционов, утверждённый 
Указом Губернатора Свердловской области от 23.05.2014 № 272-УГ»;
l от 13 февраля 2015 № 69-УГ «О внесении изменений в Администра-
тивный регламент исполнения Министерством общего и профессио-
нального образования Свердловской области государственной функ-
ции по федеральному государственному контролю качества образо-
вания, утверждённый Указом Губернатора Свердловской области от 
30.06.2014 № 327-УГ»;
l от 13 февраля 2015 № 70-УГ «Об утверждении Стратегии развития вну-
треннего и въездного туризма в Свердловской области до 2030 года»;
l от 13 февраля 2015 № 71-УГ «О внесении изменений в Положение о 
кадровом резерве на государственной гражданской службе Свердлов-
ской области, утверждённое Указом Губернатора Свердловской обла-
сти от 20.08.2013 № 451-УГ»;
l от 13 февраля 2015 № 73-УГ «О внесении изменений в Указ Губерна-
тора Свердловской области от 30.12.2014 № 663-УГ «О придании ста-
туса губернаторской программы мероприятиям по строительству па-
мятника, посвященного подвигу военных медиков»;
l от 16 февраля 2015 № 77-УГ «О награждении В.К. Бабаниной знаком 
отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской обла-
стью» III степени»;
l от 16 февраля 2015 № 80-УГ «О присвоении Ю.Д. Судакову почётного зва-
ния Свердловской области «Почётный гражданин Свердловской области»;

l от 16 февраля 2015 № 81-УГ «О награждении знаком отличия Сверд-
ловской области «Материнская доблесть»;
от 16 февраля 2015 № 83-УГ «О награждении С.Л. Вотякова знаком от-
личия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской обла-
стью» III степени».

Распоряжения Губернатора  
свердловской области
l от 13 февраля 2015 № 39-РГ «О внесении изменения в состав ор-
ганизационного комитета по подготовке и проведению на территории 
Свердловской области празднования 70-й годовщины Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945 годов, утвержденный распоря-
жением Губернатора Свердловской области от 29.10.2013 № 326-РГ»;
l от 13 февраля 2015 № 40-РГ «О внесении изменений в состав орга-
низационного комитета по реализации проекта «Славим человека тру-
да!», утвержденный распоряжением Губернатора Свердловской обла-
сти от 20.06.2013 № 157-РГ»;
l от 13 февраля 2015 № 44-РГ «О внесении изменений в распоряже-
ние Губернатора Свердловской области от 30.11.2012 № 480-РГ «Об 
одобрении Инвестиционной декларации Свердловской области».

Постановления Правительства 
свердловской области
l от 11 февраля 2015 № 77-ПП «О внесении изменений в постанов-
ление Правительства Свердловской области от 27.12.2013 № 1663-ПП 
«Об оплате труда работников государственного бюджетного учрежде-
ния Свердловской области «Многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг»;
l от 11 февраля 2015 № 79-ПП «О внесении изменений в План орга-
низации розничных рынков на территории Свердловской области до 
2015 года, утвержденный постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 21.02.2013 № 199-ПП»;
l от 11 февраля 2015 № 82-ПП «Об утверждении распределения из 
областного бюджета иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) для государственной 
поддержки муниципальных учреждений культуры и искусства — по-
бедителей конкурсного отбора на предоставление грантов Губернато-
ра Свердловской области учреждениям культуры и искусства, фондам, 
некоммерческим партнерствам и автономным некоммерческим орга-
низациям, осуществляющим культурную деятельность на территории 
Свердловской области, в 2015 году»;
l от 11 февраля 2015 № 86-ПП «Об утверждении Порядка предо-
ставления из областного бюджета субсидий юридическим консуль-
тациям, предоставляющим юридическую помощь в труднодоступ-
ных и малонаселенных местностях Свердловской области, на ма-
териально-техническое и финансовое обеспечение ее оказания в 
2015 году».

19 февраля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

указ Губернатора свердловской области
l от 13.02.2015 № 67-УГ «Об утверждении Административного регла-
мента Департамента лесного хозяйства Свердловской области по ис-
полнению государственной функции по организации и проведению 
аукциона по продаже права на заключение договоров купли-продажи 
лесных насаждений» (номер опубликования 3962).

Распоряжение Губернатора 
свердловской области
l от 17.02.2015 № 46-РГ «О внесении изменений в состав комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих Свердловской области и урегулированию кон-
фликта интересов при Администрации Губернатора Свердловской об-
ласти, утверждённый распоряжением Губернатора Свердловской об-
ласти от 10.09.2013 № 257-РГ» (номер опубликования 3963).

Приказ министерства здравоохранения 
свердловской области
l от 11.02.2015 № 138-п «О внесении изменений в приказ Министер-
ства здравоохранения Свердловской области от 04.07.2012 № 750-п 

«О порядке оказания медицинской помощи детям и подросткам с ал-
лергическими заболеваниями и болезнями, ассоциированными с пер-
вичными иммунодефицитами» (номер опубликования 3964).

Приказ департамента по охране, 
контролю и регулированию 
использования животного мира 
свердловской области
l от 17.02.2015 № 45 «О внесении изменений в приказ департамен-
та от 20.03.2014 № 61 «Об утверждении процедуры проведения слу-
чайной выборки (жребия) при распределении разрешений на добычу 
охотничьих ресурсов между физическими лицами, осуществляющими 
охоту в общедоступных охотничьих угодьях на территории Свердлов-
ской области» (номер опубликования 3965).

Приказ управления делами  
Губернатора свердловской области  
и Правительства свердловской области
l от 12.02.2015 № 22 «О внесении изменений в Перечень должностей 
государственной гражданской службы Свердловской области в Управ-
лении делами Губернатора Свердловской области и Правительства 
Свердловской области, при назначении на которые граждане и при за-
мещении на которых государственные гражданские служащие Сверд-
ловской области обязаны предоставлять сведения о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также све-
дения о доходах, об имуществе и об обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, ут-
вержденный приказом Управления делами Губернатора Свердловской 
области и Правительства Свердловской области от 28 августа 2013 
года № 98» (номер опубликования 3966).

Приказ управления архивами 
свердловской области
l от 16.02.2015 № 27–01–33/28 «О Комиссии по противодействию кор-
рупции Управления архивами Свердловской области» (номер опубли-
кования 3967).

Приказы управления записи актов 
гражданского состояния  
свердловской области
l от 31.07.2013 № 45 «Об утверждении Административного регламен-
та предоставления Управлением записи актов гражданского состояния 
Свердловской области государственной услуги по проставлению апо-
стиля на официальные документы, выданные отделами записи актов 
гражданского состояния в городах и районах Свердловской области в 
подтверждение фактов государственной регистрации актов граждан-
ского состояния или их отсутствия, подлежащих вывозу за границу» 
(номер опубликования 3968);
l от 12.02.2015 № 12 «Об утверждении Перечня должностей госу-
дарственной гражданской службы Свердловской области в Управ-
лении записи актов гражданского состояния Свердловской области, 
при назначении на которые граждане и при замещении которых го-
сударственные гражданские служащие Свердловской области обяза-
ны представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» (номер опу-
бликования 3969);
l от 12.02.2015 № 14 «Об утверждении Положения об Общественном 
совете при Управлении записи актов гражданского состояния Сверд-
ловской области» (номер опубликования 3970).

Лариса ХАЙДАРШИНА
Практика бесплатных обще-
доступных лекций в ураль-
ской столице появилась го-
да два назад. И если пона-
чалу звучали робкие при-
глашения вольнослушате-
лей в актовые залы универ-
ситетов, то сегодня уже ред-
кое учреждение культуры не 
организует своих «лекций 
для всех». «ОГ» решила ра-
зобраться, как сориентиро-
ваться свердловчанину в на-
учно-просветительских лек-
ториях.Широта тем, представлен-ных открытыми лекциями в университетах, музеях, библио- теках и центрах культуры, по-ражает. Только за конец фев-раля — начало марта в Екате-ринбурге можно узнать о жиз-ни Среднего Урала на рубеже XIX — XX веков, секретах веде-ния сельского хозяйства в на-шей местности, дореволюци-онных модниках. Вот ещё ряд тем: уральское старообрядче-ство, особенности строении сердца, «японизм» в искусстве Европы, использование генно-модифицированных растений, нанотехнологии в жизни. От-крытые лекции выгодны — за них не надо платить. И полез-ны — можно получить новые знания. Разумеется, посеще-нием лектория нельзя воспол-нить недостатки высшего или профессионального образова-ния. Но такой цели научпро-свет и не ставит.

Отличить 
метеорит от НЛО— Популяризацией науч-ных знаний мы занялись имен-но потому, что в последнее вре-мя наши сограждане получают такой огромный поток псевдо-научной информации, что уро-вень представлений о мире приблизился к первобытному, — поясняет Ольга Морева, за-меститель директора библио-

Отдыхать, так с умомЭпоха народного просвещения возрождается: обществу нужен интеллектуальный досуг

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

теки имени Белинского. — Ди-ву даёшься, какая ерунда у лю-дей в головах: как будто никог-да не учились ни физике, ни биологии, ни географии… Не-даром, когда два года назад в небе над Уралом пронёсся, взрываясь, обычный метеорит, многие приняли его за наше-ствие инопланетян. Телевиде-ние и Интернет, транслирую-щие мифы, сыграли свою роль. Мы решили, что задача универ-сальной библиотеки — нести людям доказанные наукой зна-ния и расширять их кругозор.В числе лекторов Белин-ки — преподаватели Ураль-ского федерального универ-ситета, агрономической ака-демии, институтов УрО РАН. К примеру, лекцию о нанотех-нологиях читает заведующий соответствующей кафедрой УрФУ. Удивительно, что заслу-женные специалисты в своей области, обладатели учёных степеней и званий с удоволь-ствием откликаются на при-глашение прочесть лекции о предмете своих исследова-ний для народа… совершенно бесплатно. И не только в Бе-линке (всё-таки это научная библиотека), но и в учрежде-ниях попроще.

Почти курсы— Общедоступные лекции на историческую тему появи-лись у нас в прошлом году, — рассказывает директор Цен-тра традиционной культуры народов Урала Галина Полухи-на. — Мы реализуем государ-ственные задачи, так что об-ращение к такой форме рабо-ты закономерно. Считаю, лю-ди должны знать историю и традиции своего народа. Для лектория привлекаем только профессионалов в своей об-ласти — и сторонних специа-листов, и наших проверенных сотрудников. О музыкальной этнологии рассказывает пре-подаватель Уральской госкон-серватории, исторические те-мы ведёт сотрудник Институ-та истории и археологии УрО РАН.Однако есть примеры успешной просветительской деятельности и не от лица учё-ных. В Екатеринбургском му-зее изобразительных искусств лекции об императорских дра-

гоценностях читала… внучка Фаберже.— В качестве экспертов при отборе лекторов выступа-ет научный состав нашего уч-реждения культуры, — поясня-ет Татьяна Фирстова, завотде-лом по работе с посетителями Екатеринбургского музея ИзО. — Багаж знаний наших специ-алистов позволяет отличить специалистов от профанов. Мы никогда не дадим трибуну ма-локомпетентным личностям, чьи знания не вызывают дове-рия.Примечательно, что сти-хийно появившийся в ураль-ской столице «культпрос-вет» позволяет получить да-же системные знания в той или иной области. В том же музее ИзО организована так называ-емая школа искусствоведа — для всех, кто просто интересу-ется искусством. В Белинке в этом году начался цикл из 12 лекций об истории екатерин-бургского предприниматель-ства до революции, его ведёт представитель академической 

науки. В Музее истории Екате-ринбурга в рамках кофейно-го клуба идут лекции об исто-рии моды. Во всех этих случаях можно посетить лекцию еди-ножды, а можно прослушать весь цикл: никто препятство-вать не будет.
Успевай занять 
место!Характер открытых про-светительских чтений в учреж-дениях культуры несколько от-личается от тех, что проводят высшие учебные заведения. В первом случае задача лектора — расширить кругозор сограж-дан, материал излагается мак-симально просто и доступно, с обязательным использовани-ем фото- и видеоматериалов.— Важно, чтобы слуша-тель попал в среду темы, изла-гаемой на лекции, — считает директор Центра традицион-ной культуры Галина Пахомо-ва. — Мы обязательно создаём её при помощи наглядных по-собий и экспонатов. В библио-

  кстАтИ

Специалисты отмечают, что 
выбору лекторов в госучреж-
дениях вполне можно дове-
рять — здесь граждане дей-
ствительно смогут получить 
научно доказанные знания о 
мире. Это проводится не ради 
наживы. Как правило, вход на 
лекции бесплатен, лишь в му-
зеях требуется заплатить за 
входной билет (не более 100 
рублей). Не стоит ждать того 
же в домах культуры или раз-
влекательных центрах — 
здесь организаторы тратят 
деньги на аренду зала, поэто-
му посетителям придётся за-
платить за вход (да ещё и сде-
лать ненужную покупку).

теке это будет выставка печат-ных изданий, в музее — кар-тин или предметов старины. В этом случае люди лучше пони-мают материал и он как следу-ет откладывается в их памяти.В вузах же такой задачи не стоит — здесь ценность пре-жде всего в личности самих лекторов и в теме. Кто ещё широкой публике расскажет о сердце то, что знает доктор биологических наук, приехав-ший в Екатеринбург из евро-пейского университета? А тон-кости операций с недвижимо-стью в связи с принятием в Рос-сии новых подзаконных актов? Где узнать о новинках аграр-ной науки для садоводов Сред-него Урала? Конечно, в актовом зале университета или акаде-мии. Но если учреждения куль-туры вывешивают план лек-ций в дополнение к Интернету на своих афишных тумбах, то информацию об открытых лек-циях в вузах придётся искать преимущественно на их сайтах.Мест в залах обычно хва-тает для всех желающих. В среднем на лекции приходят 50–100 человек. Однако кое-где просветительские меро-приятия так популярны, что записываться на них надо за-ранее.— На этот раз мы выбрали удачную тему — о моде, и ме-ста на лекции заканчиваются за несколько дней после объяв-лении времени мероприятия, — улыбается Ольга Королёва, начальник отдела по работе с посетителями Музея истории Екатеринбурга. — «за бортом» остаётся много желающих. Мы учтём это в дальнейшей рабо-те, люди смогут прийти к нам на другие лекции.— Роль учреждений куль-туры меняется, — подытожи-вает Ольга Морева. — Теперь у нас появилась активная про-светительская миссия. В обще-стве созрел запрос на интел-лектуальный досуг, и мы на не-го быстро отреагировали.

При социализме общество «Знание» регулярно организовывало различные лекции для 
трудящихся. в поисках слушателей лектор из фильма «карнавальная ночь» приехал прямо  
на праздник. А сейчас народ сам ищет интересные лекции

как стакан молока  

президента спас

о чём писала «областная газета» 20 февраля в разные годы?

1995 год. Сразу в нескольких номерах этого года публиковались 
репортажи о пребывании в Екатеринбурге Президента РФ Бориса 
Ельцина. «Два часа сверхпланового общения с земляками. Отсю-
да и потеря голоса, отмеченная уже во многих репортажах. Какой-
то одеревеневший, напряжённый, похожий на своего двойника в 
программе НТВ «Куклы»… Однако разгоревшаяся беседа и полто-
ра стакана тёплого молока, выпитые президентом, привели высо-
кого гостя в норму». 
1997 год. В номере за этот год в газете было опубликовано интер-
вью с третьекурсником Екатеринбургского суворовского военного 
училища Русланом Чельдиновым, который стал финалистом празд-
ничной программы «Поле чудес», посвящённой Дню защитника  
Отечества. «Нас встретили как родных, — рассказывает суворовец, 
— старались повкуснее накормить. На съёмках игры было непри-
вычно: со всех сторон телекамеры, ослепляющий свет прожекто-
ров — это мешало сосредоточиться на вопросах. На память об игре 
мне остались фотоаппарат и музыкальный центр».
1998 год. В это время в Ногано полным ходом шла Олимпиада, где 
свердловчане показывали высокие результаты сразу в нескольких ви-
дах. «В лыжном двоеборье начались командные соревнования, где по-
сле прыжков с 90-метрового трамплина россияне, среди них Д. Сини-
цин, занимают перед эстафетой 4х5 км восьмое место. В 50-киломе-
тровой лыжной гонке выступит наш земляк С. Чепиков. В хоккее — 
наш воспитанник А. Яшин, среди российских нападающих один из са-
мых метких...» (Прим. «ОГ»: в итоге Алексей Яшин получил серебро).

Подшивку листала наталья ШАдРИнАК
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