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ЛЮДИ НОМЕРА

Ольга Власова

Людмила Кокорева

Жительница Первоураль-
ска, потерявшая ногу, побе-
дила на конкурсе культури-
стов в Казани.

  II

Молодой предприниматель 
вместе с отцом развивает 
мебельное производство в 
посёлке Сосновый Бор, обе-
спечивая местных мужчин 
такими необходимыми ра-
бочими местами.

  II

Профессор, заведующая ка-
федрой дизайна одежды 
УралГАХА считает, что по-
нятие «безвкусица» сегодня 
практически исчезло.
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Россия

Видное (VI) 
Казань (I, VI) 
Калининград (VI) 
Курск (VI) 
Магнитогорск (VI) 
Москва (IV, VI) 
Оренбург (VI) 
Тобольск (III) 
Челябинск (VI) 

а также
Курганская область (I) 
Республика Крым (VI) 
Тюменская область (III) 
Челябинская область (I)   

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Азербайджан (III) 
Беларусь (III, VI) 
Великобритания 
(V) 
Италия (III, V) 
Казахстан (III, VI) 
Китай (I, III) 
США (V) 
Франция (III, V) 
Чешская 
Республика 
(III, VI) 
Япония (V) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

Год 70-летия Победы

Антон Неволин
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В НОМЕРЕ

 
       ЭТОТ ДЕНЬ 

В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ30
мая

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ  
СОБРАНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ  

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.05.2012 г. № 341-ПЗС
г. Екатеринбург

О наделении Куйвашева
Евгения Владимировича
полномочиями Губернатора 
Свердловской области

В соответствии с подпунктом «а1» пункта 3 статьи 
5, пунктами 1, 2, 3, 4, 5 и 6 статьи 18 Федерального 
закона «Об общих принципах организации законо-
дательных (представительных) и исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Российской 
Федерации», подпунктом 4 пункта 3 статьи 31, пун-
ктами 1 и 2 статьи 43 Устава Свердловской области, 
рассмотрев представление Президента Российской 
Федерации В.В.Путина, Законодательное Собрание 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Наделить Куйвашева Евгения Владимировича 
полномочиями Губернатора Свердловской области 
сроком на пять лет.

2. Направить настоящее постановление Президен-
ту Российской Федерации В.В.Путину.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 
момента его принятия.

Председатель
Законодательного Собрания       Л.В.Бабушкина.

Телеграмма Президента 
Российской Федерации В.В.Путина

Е.В.Куйвашеву

29 мая 2012 года

Уважаемый Евгений Владимирович!
Поздравляю Вас с официальным вступлением в 

должность губернатора Свердловской области.
Знаю Вас как компетентного руководителя, об-

ладающего большим профессиональным опытом и 
солидным стажем ответственной работы.

Убеждён, что на посту высшего должностного 
лица Свердловской области Ваши усилия будут 
сосредоточены на реализации богатого промыш-
ленного, научного, культурного потенциала ре-
гиона, совершенствовании его социальной сферы 
и инфраструктуры, повышении качества жизни 
людей.

Желаю успешного осуществления намеченных 
планов, доброго здоровья и благополучия.

В. Путин.

В 1965 году от пер-
вой платформы сверд-
ловского железнодо-
рожного вокзала впер-
вые отправился в путь 
скорый фирменный по-
езд «Урал» сообщением 
Свердловск – Москва. 

Первый рейс обслу-
живала бригада прово-
дников коммунистиче-
ского труда под руководством А.Н.Ярославцева. 

С самого начала поезд был образцово-показательным, для него 
выделялось всё самое лучшее. Слово «Урал» было вышито на по-
стельном белье и выгравировано на посуде. 

Расстояние от Свердловска до Москвы поезд преодолевал за 
25 часов 58 минут. В пути состав делал 7 остановок. 

В 2009 году, через 44 года после первого рейса, «Урал» был от-
менен.

Окно, дающее 
надежду
Нерадивые мамочки ищут способы 
избавиться от нежелательных 
грудничков, бросая их то на свалке, 
то на паперти. Но есть иное решение 
проблемы.
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Экзамену 
устроят экзамен
Завтра Общественная палата РФ 
открывает «горячую линию» по вопросам 
ЕГЭ-2012.

  4

Ремонт по адресной 
программе 
Капитальный ремонт многоквартирных 
домов и переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда – этому 
посвящены региональные адресные 
программы.
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Браво!
Вручены главные театральные премии 
области.

  14

Российская Федерация состоит из 83 регионов. И всего 
три из них имеют на своих гербах девизы. Кроме Сред-
него Урала это Тюменская и Смоленская области.

На гербе сибиряков написано «Сибирью прирастать 
будет». Это неточная и неполная цитата из работы Ми-
хаила Ломоносова «Краткое описание разных путеше-
ствий по северным морям и показание возможного про-
ходу Сибирским океаном в Восточную Индию» (1762). 

Полностью фраза звучит так: «Российское могущество 
прирастать будет Сибирью и Северным океаном и до-
стигнет до главных поселений европейских в Азии и в 
Америке». 

Девиз Смоленской области гласит: «Несгибаемый 
дух все превозможет». Эти слова взяты из обращения 
фельдмаршала Михаила Кутузова к смолянам во время 
Отечественной войны 1812 года.

ЭПИЗОД 022. БУКВАЛЬНО НЕСКОЛЬКО СЛОВ

Валентина СМИРНОВА, Анна ОСИПОВА
Вчера, 29 мая, депутаты За-
конодательного Собрания 
на внеочередном заседа-
нии подавляющим боль-
шинством голосов поддер-
жали внесённую Президен-
том России Владимиром Пу-
тиным кандидатуру Евге-
ния Куйвашева для наделе-
ния его полномочиями гу-
бернатора Свердловской 
области. В этот же день, 
приняв в соответствии с 
Уставом Свердловской об-
ласти присягу, Евгений Куй-
вашев вступил в должность 
губернатора.Внеочередное заседание областного парламента, в ра-боте которого участвовали 49 депутатов из 50, проходило недолго.Зал нетрадиционно был заполнен до отказа. Кроме депутатов Законодательно-го Собрания присутствова-ли руководители региональ-ных представительств феде-ральных органов исполни-тельной власти, депутаты Го-сударственной Думы и чле-ны Совета Федерации Феде-рального Собрания России от Свердловской области, пред-седатель и члены областно-го правительства, представи-тели органов местного само-управления муниципальных образований, руководители крупных предприятий, орга-низаций и учреждений, гла-вы религиозных конфессий, члены Общественной палаты, председатели Уставного, Ар-битражного и Свердловского областного судов, Почётные граждане области и многие другие известные и уважае-мые не только на Урале, но и в России люди.По общему настроению было понятно уже до начала заседания, что кандидатура, предложенная Президентом РФ Владимиром Путиным, способна сплотить органы исполнительной и законода-тельной власти, предприни-мательские, научные и обще-ственные круги области и по-этому будет поддержана де-путатами Заксобрания.Полномочный предста-витель Президента России в Уральском федеральном округе Игорь Холманских, ре-комендуя Евгения Куйваше-ва, сказал о первоочередных задачах, которые необходи-мо решать новому губерна-тору. В частности, это модер-

низация энергетической и транспортной инфраструкту-ры, возможности для разви-тия которых, в том числе при федеральной поддержке, да-леко не исчерпаны. Говорил полпред и о необходимости улучшения ситуации на рын-ке труда, и об увеличении ко-личества таких инновацион-ных проектов, как особая эко-номическая зона «Титановая долина», определяющих пер-

спективы для области. А так-же о развитии внешнеэко-номических связей Среднего Урала, позитивном влиянии на экономику региона подго-товки к Экспо-2020, на борь-бу за право проведения ко-торой в Екатеринбурге «уси-лий, времени и средств жа-леть не надо, поскольку в слу-чае успеха они окупятся сто-рицей».–Не сомневаюсь, что но-

вый глава области окажется на высоте положения, поэтому прошу депутатов поддержать Президента России и наделить Евгения Владимировича Куй-вашева полномочиями губер-натора, – закончил своё высту-пление Игорь Холманских.Перед голосованием депу-татским фракциям была пре-доставлена возможность для изложения позиций и наме-рений.

Свои мнения, высказан-ные ещё четыре дня назад на встрече с Евгением Куй-вашевым сразу после того, как Президент Владимир Пу-тин внёс его кандидатуру – одну из трёх, предложенных партией «Единая Россия», — на рассмотрение областно-го парламента, большинство фракций не изменили. «Еди-ная Россия», ЛДПР, «Справед-ливая Россия» подтвердили, 

Область принял!Евгений Куйвашев вступил в должность губернатора Свердловской области

что будут голосовать «за». А вот КПРФ, настроенная на прямые выборы губернато-ра области и заявлявшая ра-нее о протестном голосова-нии по любой кандидатуре на должность губернатора, разрешила всем своим депу-татам сделать выбор само-стоятельно.
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Анатолий ГОРЛОВ
Глава области пригласил в 
свой рабочий кабинет ис-
полняющего обязанности 
председателя областного 
правительства, представи-
телей министерства финан-
сов, министерства эконо-
мики и регионального раз-
вития, ГУ МВД по Свердлов-
ской области, Управления 
Федеральной налоговой 
службы…О том, что после наделе-ния его полномочиями гу-бернатора он в первую оче-редь займётся состоянием об-ластного бюджета Евгений Куйвашев заявил ещё буду-чи временно исполняющим 

обязанности главы области в ходе встреч с членами де-путатских фракций в Законо-дательном Собрании. Он по-делился с парламентариями, что его беспокоит наполне-ние областной казны и тем-пы погашения кредитов, что он намерен усилить работу по декриминализации эконо-мики, навести порядок с при-ватизацией предприятий и получить от них максималь-ный доход, провести аудит ре-ализуемых программ и проек-тов…По поводу приватиза-ции Евгений Куйвашев вы-сказался довольно резко. В том смысле, что будет требо-вать от потенциальных по-купателей предприятий не-

укоснительного выполне-ния всех условий, которые обозначит областная власть. И никаких кулуарных реше-ний в этих вопросах. Жёст-кая проверка на предмет эф-фективности вложений, отда-чи от них ждёт государствен-ные унитарные предприятия (ГУПы). Кроме того, предсто-ит отсечь тех, кто присосался к этой кормушке.Одним словом, необходи-мо изыскать резервы и уве-личить доходы областной казны. Задача прежде всего политическая: ведь почти 70 процентов расходов бюдже-та Свердловской области со-ставляют социальные обяза-тельства перед жителями ре-гиона. Эти обязательства га-

рантированы государством, а значит, должны быть ис-полнены. Евгений Куйвашев обещал депутатам, что его первым шагом будет созда-ние рабочей группы по ана-лизу и исправлению финан-совой ситуации в регионе. Ради, в общем-то, одной це-ли: привести область к высо-ким стандартам жизни насе-ления.Ловить на слове ново-го главу Свердловской обла-сти не приходится. Вчера че-рез два часа после инаугура-ции губернатор провёл пер-вое заседание рабочей группы по изучению положения дел в бюджетной сфере. 
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Такого ещё не былоСразу по окончании инаугурации новый губернатор отправился не на банкет, а на заседание рабочей группы по бюджету

Областное правительство 
ушло в отставку

29 мая областное правитель-
ство официально ушло в отставку. 
Согласно Уставу Свердловской 
области, региональный кабинет ми-
нистров во главе с председателем 
сложил полномочия перед губерна-
тором Евгением Куйвашевым в день 
вступления его в должность. 

Как пояснил исполняющий обя-
занности председателя регионально-
го правительства Владимир Власов, 
«сейчас для губернатора Евгения 
Куйвашева подготовлены соответ-
ствующие указы о продлении рабо-
ты правительства и отдельных его 
министров вплоть до формирования 
нового кабинета министров».

Согласно Уставу, предложение 
по кандидатуре на должность пред-
седателя правительства вносится гу-
бернатором в Законодательное Со-
брание не позднее двухнедельного 
срока после вступления в должность 
губернатора.

Пресс-служба губернатора 
Свердловской области

Текст присяги, который произнёс вчера Евгений Куйвашев, 
вступая в должность губернатора Свердловской области
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КНИГА-СУДЬБА

В Год литературы каждый день кто-то из земляков-уральцев расска-
зывает о книге, которая повлияла на его личную или профессиональ-
ную судьбу, создала (или изменила) его представления о мире.

Рубрику ведёт Ирина КЛЕПИКОВА 
klepikova@oblgazeta.ruтел.: 375-85-45
Ирина ЗАБЕЖИНСКАЯ, кандидат химических наук, г. Екатеринбург:

– Детство моё прошло в Ниж-
нем Тагиле, в посёлке, где жили 
рабочие, инженеры и другие ра-
ботники Нижнетагильского ме-
таллургического завода. Это был 
рабочий район, во многом тогда 
даже хулиганистый. Рядом с на-
шим домом находился книжный 
магазин «Когиз», работавший от 
областного книжного издатель-
ства. Я часто заходила туда, рас-
сматривала разные книги, в ос-
новном детские. Иногда папа да-
вал мне деньги и говорил: «Купи 
себе что-нибудь хорошее…»

Когда я училась во втором 
классе, купила «Тимур и его ко-
манда». Прочитала её не отры-
ваясь, запоем. Мне очень понра-
вилась девочка Женя. Пионерка, 
смелая, прямодушная. Так понравилась, что я старалась подражать 
ей. Даже в мелочах. Женя сама мыла окна и полы в своей московской 
квартире. И я тоже. В своей.

Понравился и Тимур. Его команда, состоявшая из мальчишек, жив-
ших в деревне и дачном посёлке, помогала семьям и родственникам 
военнослужащих Красной армии, особенно тем, у которых родные по-
гибли во время Гражданской войны. Кому-то натаскали воды из колод-
ца, кому-то сложили дрова… Правда, Тимур мне показался уж слиш-
ком хорошим мальчиком. В моём детстве мне такие не встречались, 
больше попадались хулиганы типа Квакина, потому что, как я уже на-
писала, в нашем районе было много хулиганов и даже шпаны…

Книга Аркадия Гайдара была так популярна до войны, в годы вой-
ны и после неё, что появилось детское тимуровское движение. Ребята 
и девочки помогали взрослым. Я тоже была тимуровкой. Помню, как 
мы собирали металлолом, макулатуру, помогали отстающим (жал-
ко, что сейчас этого движения уже нет). В общем, мне очень хотелось 
быть похожей на героев Гайдара. Хотелось, чтобы меня скорее приня-
ли в пионеры, а потом в комсомол… 

Позже пришло взрослое осознание книги. Помните, в этой довоен-
ной книге все игры мальчишек были связаны с разведкой, войнушкой. 
А как хорошо провожают в книге в армию?! Все вместе. С музыкой. 
Каким уважением пользовались тогда военные! Да и сама Красная ар-
мия. Не сравнить с тем, как сейчас относятся к службе в армии…

Своего сына я заинтересовала этой книгой. Когда он прочёл – 
видно было: ему тоже очень понравилось. И муж, как выяснилось, 
в детстве читал эту книгу в младших классах, и он говорит, что вы-
рос под влиянием этой замечательной книги. В общем, она у нас 
семейная.

В связи с частыми переездами наш домашний экземпляр этой 
книги затерялся. Но сейчас я скачала её из Интернета и с удоволь-
ствием перечитала. Ну и что, что она  детская…

ВАК сократила списки научных журналов в 14 разЛариса ХАЙДАРШИНА
Высшая аттестационная ко-
миссия представила пере-
чень научных изданий, раз-
решённых для публика-
ций аспирантов и докторан-
тов. Ещё недавно он состо-
ял из 2 269 журналов, в но-
вом перечне их всего 163. 
Этот список до середины де-
кабря будут ещё дополнять. 
Однако ждать, что он совпа-
дёт с предыдущим, нельзя: 
уральские учёные считают, 
что его «почистят» на 10–20 
процентов. Сегодня для защиты кан-дидатской степени требуется не меньше трёх публикаций в научных изданиях, одобрен-ных Высшей аттестационной комиссией – она работает при Министерстве образования и науки Российской Федерации. Для соискателя докторской степени нужно предъявить не менее 15 статей.– В советское время учёно-му, который выходил на защи-ту докторской диссертации, неприлично было не иметь из-данного учебника или моно-графии, – рассказывает док-тор технических наук, профес-сор Уральского федерального университета Станислав На-бойченко. – Сейчас требова-ния поменялись – обязатель-ны лишь публикации в науч-ных журналах. Правда, для соискателей по техническим дисциплинам возможно вме-сто статей предъявить автор-ские патенты или авторские свидетельства.  Многие учёные согласны, что научные журналы в Рос-сии требуют «чистки» – сегод-ня появилось немало изданий-однодневок, принимающих публикации на коммерческой основе – за деньги. – Институты Уральско-го отделения Российской ака-демии наук издают 24 науч-ных журнала, все они – вы-сокого научного уровня, все-ми ими мы можем гордиться, – считает главный учёный се-кретарь УрО РАН, доктор фи-зико-технических, экономиче-ских наук Евгений Попов. – И ни один из них не берёт пла-ту за публикации – мы дей-

ствительно принимаем к пе-чати достойные работы. Прав-да, не платим и гонорар, но на него у институтов просто не-достаточно бюджета. Коммер-циализация журналов дела-ет бессмысленным отбор ста-тей, наука сразу же отступа-ет на задний план, а это для неё губительно. Так что пе-ресмотр изданий, затеянный ВАКом, вполне оправдан.Надо сказать, больше дру-гих в одобренном ВАКом пе-речне представлены журналы технической направленности, а вот с гуманитарной имеются проблемы.– В нашей стране первей-ший для филологов-литера-туроведов журнал – «Вопро-сы литературы», – говорит доктор филологических наук, профессор Уральского феде-рального университета Лео-нид Быков. – Но в списке одо-

бренных ВАКом изданий его нет. Наши студенты непре-менно изучают статьи «Во-просов литературы», однако к защите соискателей науч-ных степеней они не годятся. Я состою в редколлегии двух ваковских – до пересмотра – журналов, которые издаются в Екатеринбурге: «Филологи-ческие науки» и журнале на-учных публикаций «Дискус-сия». Мы отправили докумен-ты в ВАК для подтверждения статуса, но оставят ли изда-ния в рецензируемом списке, пока неизвестно.Похожая ситуация и с историческими журналами – к примеру, «Вопросы исто-рии» в перечень пока не вклю-чены, так же, как «Российская история» и «Этнографическое обозрение». В любом случае, предложения по сокращению числа рецензируемых изда-ний должны быть аргумен-тированы, уверены ураль-ские учёные. ВАК называет несколько критериев для от-бора. Первый – издание долж-но выходить минимум два го-да. Второе – периодичность: не менее четырех выпусков в год. И третье – в редколле-гии должны быть только при-знанные специалисты по те-ме журнала.– Не обязательно только доктора наук, – объясняет Ев-гений Попов. – В состав ред-коллегии могут входить и лю-ди с кандидатской степенью, главное условие – их знает на-учный мир, они пользуются уважением коллег, степень ци-тирования их научных работ достаточно высока.  Окончательный список ре-цензируемых изданий ВАК обещает подготовить к 15 де-кабря.

 МЕЖДУ ТЕМ

Больше всего в Минобрнау-
ки РФ сегодня ценят публи-
кации в международных из-
даниях. От количества вышед-
ших за границей статей зача-
стую даже зависит зарплата 
учёных.

– Это отток интеллекта, – 
считает Станислав Набойчен-
ко. – Возникает вопрос: для 
кого мы работаем? Я бы даже 
сказал, что это скрытое интел-
лектуальное воровство. Сле-
дует повышать авторитет оте-
чественных журналов, а не ра-
ботать на имидж заграничных. 
В последнее время у нас всё 
чаще публикуются учёные из 
Китая и арабских стран… Вот 
и надо развивать это направ-
ление, а не проталкивать наши 
труды в зарубежные научные 
издания. 

 КАКИЕ ЖУРНАЛЫ ПОПАЛИ В СПИСОК

В число уже одобренных ВАК 163 журналов входят несколько екате-
ринбуржских – например, «Экономика региона», «Урал НИИПРОЕКТ 
РААСН», «Транспорт Урала», «Труды Института математики и механики 
УрО РАН» (полный список мы опубликовали на сайте www.oblgazeta.ru). 

Этот список появился, по сути, автоматически – в него вошли все 
журналы, попавшие в международные базы данных, и журналы с вы-
соким индексом цитирования в России. Статьи из этих изданий пользу-
ются большим спросом у учёных, их используют при исследованиях и 
опираются на них в ходе научных изысканий коллеги.

  VI

ГОНКА ГЕРОЕВ

Этим летом столица Урала впервые примет «Гонку героев» – военно-спортивную игру 
по нормативам ГТО. Участников ждут огненные полосы, колючая проволока, 
подъём снарядов в гору...

«Кросс под пальбу из танков»Уральские ветеринары спасли область от лейкозаСтанислав БОГОМОЛОВ
Открывшийся вчера в Ека-
теринбурге II Уральский ве-
теринарный форум начал 
свою работу с поздравлений 
в адрес принимающей сто-
роны – в этом году Уральско-
му научно-исследователь-
скому институту ветерина-
рии, единственному в регио-
не, исполняется 85 лет.Отдав должное поздравле-ниям, участники форума, бо-лее 500 учёных и практиков Уральского региона, присту-пили к научной конференции, то есть к докладам и обсужде-ниям проблем ветеринарии. А их немало. Недаром же извест-ный русский учёный ветери-нар Сергей Евсеенко так опре-делил её суть: «Медицинский врач лечит человека, а ветери-нарный – оберегает человече-ство».Львиную долю выступле-ний участники форума отве-ли ветеринарии сельскохо-зяйственных животных, но не обошли вниманием и такие темы, как болезни мелких жи-вотных и птиц, зооофтальмо-

логия, прошло также несколь-ко практических мастер-клас-сов.– Свердловской области повезло, что у неё есть такой институт, – говорит академик Владимир Большаков, – Здесь наука идёт рука об руку с прак-тикой, да ещё и умудряют-ся проводить множество фун-даментальных исследований. Одно из многих несомненных достижений института – это победа над лейкозом, серьёз-нейшим заболеванием крови у крупного рогатого скота.– В нашей области мы лей-коз победили, его нет с 2005 года, сейчас вот соседям, Кур-ганской, Челябинской обла-стям помогаем справиться с 

этим недугом, – продолжила тему директор института, док-тор ветеринарных наук Ирина Шкуратова. – У нас была разра-ботана под руководством док-тора биологических наук Ири-ны Донник уникальная ме-тодика ранней диагностики лейкоза у телят уже на 15-й день их жизни, а раньше его можно было определить лишь на шестом месяце. Представ-ляете, сколько он за это вре-мя мог заразить других живот-ных при стадном содержании? А сейчас этой болезни нет да-же в частном секторе, где ве-теринарам гораздо труднее работать. Благодаря тесному взаимодействию с практика-ми наша область – одна из са-мых благополучных в ветери-нарном отношении.

 В ТЕМУ

Болезни, от которых ураль-
ские учёные и ветеринары 
оградили область:
 птичий грипп;
 сибирская язва;
 бруцеллёз;
 туберкулёз;
 бешенство (ещё встре-

чается в дикой природе).

  КСТАТИ

Протезно-ортопедический 
завод в Екатеринбурге на-
чал выпускать искусствен-
ные лапы для собак. Экспе-
риментаторов консультиру-
ют опытные ветеринары.

За три года, 
минувшие 
со дня инаугурации 
Евгения Куйвашева 
в должности 
губернатора 
Свердловской 
области, экономика 
Среднего Урала 
по ряду позиций 
значительно 
продвинулась 
вперёд. 
А по динамике 
выполнения 
«майских указов» 
Президента России 
наш регион признан 
одним из лучших 
в стране

Три года после инаугурации
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Таборы (V)

Сысерть (IV)

Среднеуральск (IV)
Первоуральск (I,II,IV)

Полевской (IV)

Нижняя Тура (IV)

Нижний Тагил (I,II,III,IV)

Каменск-Уральский (III,IV,VI)

Ирбит (III)

Дегтярск (IV)

Верх-Нейвинский (III)

Верхняя Салда (IV)

Верхняя Пышма (III,VI)

Верхние Серги (II)

Берёзовский (IV)
Асбест (V)

Артёмовский (II)

Екатеринбург (I,II,III,V,VI)


