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Компания «Полиметалл» подарила квартиру 
вдове ветерана Великой Отечественной войны
Татьяна БУРДАКОВА

26 лет жительница Ирби-
та Елена Елохина ждала 
переезда в благоустроен-
ную квартиру, но вопрос 
решился только после 
личного вмешательства 
председателя прави-
тельства Свердловской 
области Дениса Паслера, 
вице-спикера региональ-
ного парламента Вик-
тора Шептия, министра 
строительства и развития 
инфраструктуры Сверд-
ловской области Сергея 
Бидонько. Они провели 
переговоры с представи-
телями бизнес-сообще-
ства. В результате компа-
ния «Полиметалл» выде-
лила 1,3 миллиона рублей 
для покупки квартиры. 
12 мая Елена Елохина от-
праздновала долгождан-
ное новоселье.

В конце апреля 2016 
года в Ирбите состоялось 
выездное заседание пра-
вительства Свердловской 
области. В рамках этой 
поездки Сергей Бидонько 
провёл приём местных жи-
телей, на который и пришла 
со своей просьбой Елена 
Елохина. 

— Мне 93 года. Я вдова 
ветерана Великой Отече-
ственной войны Михаила 
Фёдоровича Елохина. Он 
в армии был танкистом. Мы 
в Ирбите 49 лет прожили 
на втором этаже неблаго-
устроенного дома, который 
построен в 1960 году. Я 
сама по несколько раз в 
день поднимаю в квартиру 
дрова. Воду приношу с ко-
лонки на улице. Лестница на 
второй этаж очень крутая, 
тринадцать ступенек. С неё 
очень легко упасть, особен-
но когда что-то тяжёлое не-
сёшь, — рассказала Елена 
Елохина.

В годы Великой Отече-
ственной войны она пере-
несла нелёгкое испытание: 
1 год и 10 месяцев жила в 
оккупированной немцами 

Орловской области. Когда 
эту территорию освободи-
ли, окончила фармучилище 
и по распределению при-
ехала на Средний Урал. 
Здесь вышла замуж, вырас-
тила двоих дочерей. 38 лет 
Елена Елохина отработала 
на разных должностях в 
свердловской фармации, в 
том числе 18 лет — в сель-
ских аптеках. Сегодня у 
неё — четыре внука и шесть 
правнуков.

— Когда мы узнали об 
этой ситуации, то сразу 
же решили откликнуться 
на просьбу. Причём по-
старались решить вопрос 
именно к 9 Мая. В этот день 
у Елены Ивановны двойной 
праздник — День Победы 
и собственный день рожде-
ния, — пояснил для «ОГ» 
директор Уральского фили-
ала компании «Полиметалл 
УК» Андрей Новиков.

Новую однокомнатную 
квартиру в Ирбите для Еле-
ны Елохиной постарались 
подобрать так, чтобы у по-
жилой женщины не было 
никаких сложностей с по-
сещением магазинов, ме-
дицинских и социальных 

учреждений: всё в шаговой 
доступности. Да и сама 
квартира на первом этаже 
пятиэтажного дома радует 
глаз после недавно сделан-
ного ремонта.

— Огромное спасибо 
за такое внимание ко мне. 
И квартира прекрасная, и 
район, где она расположе-
на, очень хороший. Знаете, 
какое это счастье: больше 
не беспокоиться о том, как 
принести дрова и воду в 
дом, жить в комфорте, — 
сказала Елена Елохина во 
время празднования ново-
селья.

— Ирбит не относится 
к числу муниципалитетов, 
в которых расположены 
подразделения нашей ком-
пании. Но мы считаем сво-
им долгом откликаться на 
просьбы людей. Всегда 
приятно дарить радость. В 
целом же компания «По-
лиметалл» на территории 
Свердловской области ре-
ализует большой комплекс 
мероприятий в рамках со-
циально ответственных от-
ношений с теми муници-
палитетами, где работают 
дочерние предприятия, — 

добавил Андрей Новиков.
По его словам, речь идёт 

о Краснотурьинске, Кар-
пинске, Нижней Туре и Ка-
менском городском округе. 
Компания «Полиметалл 
УК» постоянно помогает 
хоккейно-футбольному клу-
бу «Спутник» (Карпинск), 
спортивной команде «Маяк» 
(Краснотурьинск) и хоккей-
ному клубу «Барс» (посёлок 
Воронцовка).

— Помимо этого, програм-
мы социального партнёрства 
помогают муниципалитетам 
решать вопросы с совер-
шенствованием учреждений 
образования, здравоохране-
ния и культуры, — сообщил 
Андрей Новиков. Плюс к тому 
компания «Полиметалл» 
реализует очень интересную 
программу «Молодость. Про-
фессионализм. Карьера».

— Подхватываем детей 
буквально со школы и потом 
сопровождаем их во время 
обучения в вузах, помогаем 
стать высококвалифициро-
ванными профессионалами 
в сфере горнодобывающей 
отрасли и металлургии, — 
пояснил Андрей Новиков.
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Андрей новиков вручил елене елохиной сертификат о выделении 1,3 миллиона рублей  
на покупку квартиры

екатеринбург ирбит К.-Уральский Красноуфимск нижний Тагил Серов
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Прогноз Погоды нА зАвТрА

Политолог Анатолий Гагарин о концерте «Сансары»: «Мой брат растёт»Дарья БЕЛОУСОВА
В пятницу группа «Санса-
ра» отыграла в Екатеринбур-
ге один из лучших своих кон-
цертов — презентовала но-
вый альбом «Ласточка». По 
традиции на выступление 
своего сводного младшего 
брата (солиста группы Алек-
сандра Гагарина) пришёл и 
уважаемый уральский поли-
толог Анатолий ГАГАрин.  
О семейных чертах, любимых 
песнях и совместных творче-
ских проектах он рассказал в 
интервью «ОГ».  

— Анатолий Станиславо-
вич, как вам концерт?— Мне показался очень драйвовым. У Саши на концер-тах всегда хорошая энергети-ка, но в этот раз она была осо-бенно концентрированной. Это почувствовали все, не даром он написал у себя в Фейсбуке, что по общему мнению музыкантов — это лучший концерт в горо-де. Пришли не только знатоки и ценители творчества группы, но и много новых людей. В этом концерте не было ничего искус-ственного, натужного, пафосно-го. Сейчас у Саши идёт обкатка новой концертной программы, и, мне кажется, он на подъёме.

— Что думаете про новый 
альбом?— Концерт очень лег-ко связал последний альбом «Сансары» с их предыдущи-ми хитами. Не чувствуется ни-каких швов между прошлым и настоящим. Но всё же «Ласточ-ка» — это новая ступень разви-

тия. Тут появилась некая меди-тативность музыки, что созда-ёт особый шарм. Вместе с этим — содержательные и очень простые тексты. Это стремле-ние к простоте Саше присуще.
— На концертах «Санса-

ры» вы частый гость?— В последнее время был на всех. В «Телеклубе» мне не очень понравилось. Там бы-ло не так акустично и слегка… «гаражно». Но это мой субъек-тивный взгляд. В целом я не большой любитель концертов. А вот Дом печати, где было вы-ступление в этот раз, очень хо-рошая площадка. На концертах  «Сансары» я наблюдаю эволю-цию своего брата. Он растёт.
— «Сансара» впервые вы-

шла на сцену почти 20 лет 
назад. У тех же «Чайфов» ау-
дитория осталась прежней 
— на концертах люди, кото-
рым сейчас за сорок. У «Сан-
сары» всегда очень много мо-
лодёжи. Почему?— Саша не стоит на месте. Ему интересны новые веяния, он много читает, слушает, смо-трит. Это человек, который никогда не успокоится. Он не подстраивается под моло-дёжь, просто он такой. Вечно молодой. Как только он начал писать, у него сразу же появи-лось много поклонников. При-чём это происходило совер-шенно естественно. Я удив-лялся: ведь вроде никому не известный парень. Хотя не все понимали его произношение, кто-то считал, что это специ-ально придуманная фишка. 

У него всегда была приятная культурная публика. Это не ботаники, а люди, тонко чув-ствующие какие-то вещи. Са-ша — один из лучших пред-ставителей русского рока, и я так считаю не потому, что он мой брат. В его жизни не было наркотических и алкогольных туманов, которые были при-сущи рок-музыке в прошлом. К счастью, он избежал этой участи. У него добрая музыка, которая не несёт в себе разру-шительного характера.
— Тяга к творчеству — 

это у вас семейное? Вы тоже 
пишете стихи. —  Желание искать себя в разных ипостасях — это се-мейная черта. Папа был капи-таном — штурманом дальне-го плавания, юристом, писа-телем. Эта многоликость и в нас присутствует. Саша, напри-мер, окончил ювелирное учи-лище, и у него неплохие худо-жественные способности, хотя мало кто об этом знает.

— А вы не пробовали с 
ним сотрудничать: ваши сти-
хи — Сашина музыка?— Пока он обходится сам. Но по мере того, как люди ра-стут, тем сильнее между ними стираются возрастные рамки. Когда я закончил университет, он был ещё маленьким маль-чиком. Но постепенно барьеры исчезают, и мы приближаемся друг к другу. У меня меняется творчество, у него тоже меня-ется. Поэтому я не исключаю, что когда-нибудь мы сделаем что-то совместное.

— Какая песня ваше-
го брата характеризует его 
сильнее всего?— «На одном дыхании». Это одна из любимых Сашиных пе-сен, и, мне кажется, она лучше всего отражает его жизненный нерв. Эта песня обращена к пу-блике, к его друзьям, женщи-нам, детям. Он всегда стремит-ся жить на одном дыхании.

— А какая у вас любимая 
песня «Сансары»? — «Любящие глаза». Она связана с нашими личными переживаниями и семейными утратами. Это наша трагедия, которую Саша очень точно ух-ватил. Когда песня впервые прозвучала по телевизору, мы отметили, что, наверное, есть в ней какой-то божий промысел.

— Некоторые музыканты 
любят влезать в политику. С 
вашей точки зрения, это пра-
вильно?— Во времена митингов 2011–2012 годов мы беседова-ли об этом с Сашей, и он посто-янно подчёркивал, что не хо-тел бы вмешиваться в поли-тику. Политика всегда в чёрно-белых тонах. Это часть нашей жизни, но она не может прони-кать во все её поры, хотя пы-тается это делать. Искусство в этом смысле более объём-но. Саша никогда не принимал и, думаю, не будет принимать участия в митингах в поддерж-ку кого-либо, потому что к его музыке это не имеет никакого отношения. И я эту позицию поддерживаю.

У братьев гагариных (слева Александр, справа Анатолий) 
разница в возрасте 21 год. обоим не чужды публичные 
выступления

«Сансара» всегда тянулась к молодой аудитории, та отвечала 
ей взаимностью

на последние дебаты 

в нижнем Тагиле 

не явились четверо 

участников

на последние перед предварительным го-
лосованием дебаты в нижнем Тагиле заяви-
лись шесть участников, но пришли лишь двое 
— глава регионального исполкома общерос-
сийского народного фронта Жанна Рябцева и 
депутат госдумы Александр Петров. 

Полковник Ибрагим Абдулкадыров объяснил 
своё отсутствие тем, что накануне был вызван в 
главк на совещание, другие кандидаты причину 
своего отсутствия в оргкомитет не сообщили. 

Прогуляли дебаты Алексей Багаряков и его 
сторонники — замдиректора ооо «квартал-е» 
Роман Веньгин (предприятие возглавляет брат 
алексея Багарякова Дмитрий) и специалист 
Первоуральского новотрубного завода Констан
тин Худяков. кстати, роман веньгин не является 
на дискуссию уже во второй раз. 

субботние дебаты отменять не стали. При-
шедшие кандидаты неявку оппонентов соч-
ли своей личной победой. Темой обсуждения 
стали условия повседневной жизни — ЖкХ и 
комфортная городская среда.     

галина СоКоЛовА

в россию запретили 

ввозить салаты из Турции

россельхознадзор запретил ввоз в россию  из 
Турецкой республики салатов латук и айсберг. 
Последний, в частности, используется для при-
готовления популярного салата «Цезарь».

как сообщает пресс-служба ведомства, 
запрет введён потому, что в этих салатах вы-
явлен карантинный для россии вредитель 
— западный калифорнийский (цветочный) 
трипс.

Запрет на данную продукцию вводится с 
16 мая, в том числе через третьи страны.

ранее был запрещён ввоз в россию из 
Турции томатов, огурцов, апельсинов, вино-
града, груш и мяса птицы. Также под запре-
том грейпфруты, баклажаны, перцы и гра-
наты.

Татьяна МорозовА
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В минувшую субботу, 14 мая, 
председатель Законодатель-
ного собрания Свердловской 
области  Людмила Бабушки-
на совершила рабочий визит 
в Камышлов, где успела от-
крыть турнир по спортивной 
рыбалке, выудить из озера 
шестикилограммового кар-
па и обсудить с местными мэ-
рами, представителями по-
литических партий и обще-
ственных организаций прин-
ципы ведения агитации в 
предвыборный период.

На рыбалке 
подарили ракетуВ ночь с четверга на пятни-цу Людмила Бабушкина вер-нулась из Чехии, где возглав-ляла свердловскую делегацию и встречалась с президентом страны Милошем Земаном. Тем же утром она отправилась с рабочим визитом в Пышмин-ский городской округ. Уже на следующий день её ждали в Камышлове на открытии тур-нира по спортивной ловле карпа. Несмотря на выходной день и плотный рабочий гра-фик, не отказала — приехала.— К сожалению, у нас бы-вает так, что мы выбираем де-путатов, а потом их не видим. К Людмиле Валентиновне это не относится. Её все знают, и она всегда в курсе, как у нас обстоят дела, — говорит глава Камыш-ловского ГО Михаил Чухарев.Перед рыбаками Людми-ла Валентиновна появилась в противоэнцефалитном костю-ме. В своё приветственное сло-во она ловко вплетала такие профессиональные термины, как «карпфишинг», «маркер-ная удочка», «сподовая удочка», рассказала, что у нас в регионе более 2,5 тысячи водоёмов, где любители рыбной ловли могут рыбачить, поделилась, что ей очень импонирует девиз этих соревнований: «Поймал рыбу — отпусти». А в конце и вовсе 

Везде свояОдин «выходной» день председателя регионального Законодательного собрания

заявила: «Если вы меня при-мете в своё сообщество, я то-же с удовольствием приобщусь к рыбной ловле». Собравшие-ся на берегу базы отдыха «Озе-ро Серебряное» рыбаки, в свою очередь, искренне недоумева-ли: откуда ей так много извест-но про спортивную рыбалку?— До этого я была на ры-балке, но только как зритель, — говорит председатель ре-гионального парламента. — Тогда у меня были мысли, что сидеть и любоваться озером — это, конечно, красиво, но ждать, когда рыба заявит о се-бе, мне казалось скучно. А сей-час я вижу, что рыбалка — на-стоящий спорт. Это интересно.Чтобы окончательно убе-дить в этом председателя ре-гионального парламента, ей предложили первой заки-нуть удочку. «Я, конечно, не спортсмен и наверняка сде-лаю это не очень хорошо, но попробую», — не растерялась Людмила Валентиновна.Ассистировал председате-лю регионального Заксобра-ния чемпион России по спор-тивной ловле карпа свердлов-чанин Виталий Медведев. В четыре руки они заброси-

ли удочку. Первая же поклёв-ка принесла большую удачу в виде шестикилограммово-го карпа. Фото с первым уло-вом на память, и добычу об-ратно в воду. Однако с пусты-ми руками Людмилу Валенти-новну всё равно не отпустили. Виталий Медведев подарил ей так называемую ракету для прикормки рыбы. Английско-го производства. Сказал, что в России таких не достать — эксклюзив. Намёк на импорто-замещение.
 «Ни один глава  
не скажет про 
своего депутата 
так, как мы 
говорим о ней»Уже спустя час председа-тель регионального парламен-та принимала участие в кру-глом столе, главной темой ко-торого стала этика ведения предвыборной агитации и об-суждение декларации под на-званием «Камышловское со-гласие». Аналог этой деклара-ции, которая призывает пар-тии взвешенно и осмысленно подходить к предвыборным 

обещаниям, не подкупать из-бирателей, отказаться от приё-мов и методов работы, направ-ленных на дестабилизацию общественно-политической ситуации, несколько недель назад отказались подписать представители региональ-ных отделений партий КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия» и Партии пенсионеров. Однако представители местных отде-лений ЛДПР и «Справедливой России» в Камышлове пош-ли вразрез с мнением регио-нального руководства и мест-ную декларацию подписали. Компанию им также составили члены партии «Родина».Что касается этики пред-выборной агитации, то в ходе круглого стола Людмиле Ва-лентиновне пожаловались на агрессивную агитационную кампанию одного из участни-ков предварительного голосо-вания «Единой России» — ген-директора ООО «Белоярская фабрика асбокартонных изде-лий» игоря Лаврентьева.— Своим изображени-ем он обклеил все остановки и двери зданий в городе. Да-же на дверь общества инвали-дов налепил. Людмила Вален-

тиновна, можно ли как-то по-влиять на это безобразие, — задал вопрос представитель местного отделения ЛДПР ни-
колай Андреев.— Я сообщу об этом в регио-нальное отделение «Единой России» на заседании президи-ума. Может, беседы с ним возы-меют какие-то действия. Мне тоже было очень неприятно всё это видеть. Он нарушает этику взаимоотношений с обществом, потому что привносит не- удобство. Жители тоже сдела-ют свои выводы. Думаю, такая агрессивная агитационная кам-пания не понравится избирате-лю, — сказала председатель ре-гионального парламента.Кстати, предвыборных пла-катов и баннеров с изображе-нием самой Людмилы Вален-тиновны, мы не увидели ни на подъезде к Камышлову, ни в са-мом городе. Жители знают её как своего депутата аж с 2000 года, когда она впервые бы-ла избрана депутатом Палаты представителей Законодатель-ного собрания Свердловской области от Богдановичского одномандатного округа.Что касается участия Люд-милы Бабушкиной в предва-

рительном голосовании, то во время круглого стола при-сутствующий глава Талицко-го ГО Александр Толкачёв сделал заявление:— Наверное, все из вас зна-ют, что я, Владимир Москвин (глава ГО Богданович) и Люд-
мила Готкис (председатель думы Камышловского рай-она) — тоже участники прай-мериз «Единой России» в За-конодательное собрание ре-гиона. Все мы заявились ту-
да для того, чтобы помочь в 
своих муниципалитетах сво-
ими именами только одно-
му человеку — Людмиле Ва-
лентиновне Бабушкиной. По крайней мере, я уверен, что все наши силы направлены на то, чтобы депутат Бабушкина была выбрана на очередной срок. Почему? Потому что ни один глава из Свердловской области не скажет про свое-го депутата так, как мы гово-рим о ней. Посмотрите, чело-век всегда в муниципалите-тах, всегда работает с нами. Все одинаково прекрасно зна-ют её и в Камышлове, и в Та-лице, и в других муниципали-тетах.

Председатель регионального парламента впервые взяла в руки удочку и меньше чем 
за пять минут поймала шестикилограммового карпа

С мэрами городов в своём избирательном округе Людмила валентиновна встречается не по 
одному разу в месяц. в понедельник она выезжала в го Богданович


