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2 млн 

298 тысяч  
заработал в 2015 году 
начальник Главного 
управления МВД РФ 

по Свердловской области 
Михаил Бородин

ЛЮДИ НОМЕРА

Марат Саликов

Иван Гренц

Евгений Гаглоев

Первый  проректор Ураль-
ского государственного 
юридического университе-
та  считает, что недопусти-
мо сокращать количество 
судей Уставного суда Сверд-
ловской области.

  III

Участник фестиваля тюнин-
га «УралМоторШоу» соб-
ственноручно сделал из  
старой «Волги» футуристи-
ческий автомобиль стоимо-
стью в миллион рублей.

  III

Писатель-фантаст из  Ново-
уральска признан лучшим 
на Международном фести-
вале фантастики «Аэлита» в 
номинации за лучшую «до-
брую» – юмористическую и 
детскую литературу».
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Россия

Великий 
Новгород (IV) 
Иркутск (III, IV) 
Копейск (III) 
Краснодар (I, III) 
Кубинка (III) 
Курган (IV) 
Макушино (III) 
Москва (III, IV) 
Новосибирск (IV) 
Пермь (IV) 
Санкт-
Петербург (II, IV) 
Саратов (I) 
Тамбов (III) 
Тобольск (I) 
Тольятти (I, IV) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Азербайджан 
(IV) 
Беларусь (IV) 
Германия 
(II, III) 
Индия (II) 
Италия (II) 
Китай (II) 
США (II) 
Украина (IV) 
Финляндия 
(IV) 
Франция (I, IV) 
Чешская 
Республика (II) 
Швейцария 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЦИФРА

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

24мая

Во всём мире «Ночь музеев» — бесплатное 
мероприятие, и только у нас платное… Какой вообще 
смысл в этой «Ночи»?

Ася КАТАНЯН, пользователь социальной сети 
о прошедшей международной акции «Ночь музеев-2016»

 ЦИТАТА ДНЯ

www.oblgazeta.ruВице-премьер свердловского правительства Валентин Грипас ушёл в отставкуЕкатерина БОЙБОРОДИНА
Вице-премьер правитель-
ства Свердловской области 
Валентин Грипас написал 
заявление об отставке по 
собственному желанию. Гла-
ва региона намерен просьбу 
удовлетворить, сообщили в 
департаменте информполи-
тики губернатора.— Свердловская область вступает в новый этап подго-товки к ЧМ-2018. За последние годы была проделана огром-ная работа: разработаны про-екты реконструкции стадио-на и в целом центра Екатерин-бурга, новых тренировочных баз, благоустройства област-ного центра. Все эти проекты были защищены перед феде-ральным оргкомитетом, нача-лось финансирование. Комис-сия ФИФА признала высокий уровень подготовки Екате-

ринбурга. Я благодарен Вален-тину Грипасу за грамотно про-деланную им работу, — сказал 
Евгений Куйвашев.Указ об отставке Грипа-

са будет опубликован в бли-жайшее время. Также на днях станет известно, кто заменит Грипаса на его посту.

 ДОСЬЕ «ОГ»

Валентин ГРИПАС родился в 
1969 году в Донецкой области. 
Окончил Тюменский инженер-
но-строительный институт.

В 2006 году был назначен 
заместителем главы Тобольска 
по строительству, а в 2007-м 
возглавил управление капи-
тального строительства Тю-
менской области. Позже ра-
ботал руководителем управы 
Ленинского административ-
ного округа Тюмени, директо-
ром департамента строитель-
ства, энергетики и ЖКХ Хан-
ты-Мансийского автономного округа и заместителем губернато-
ра ХМАО-Югры.

С сентября 2013 года — заместитель председателя правитель-
ства Свердловской области.

      ФОТОФАКТ

Уралец стал Героем Советского 

Союза посмертно

В 1945 году Президиум Верховного Совета СССР присвоил звание 
Героя Советского Союза Алексею Евстигнееву, уроженцу Верхней 
Салды (посмертно).

Алексей Евстигнеев родился в 1919 году, окончил пять классов 
школы №9 в Верхней Салде и школу фабрично-заводского обуче-
ния. Участвовал в Великой Отечественной войне с июля 1942 года.

В январе 1944 года в ходе Корсунь-Шевченковской операции 
Евстигнеев, к тому времени ставший командиром орудия 576-го ар-
тиллерийского полка 167-й стрелковой дивизии 40-й армии Перво-
го Украинского фронта, продвигался в составе дивизиона в направ-
лении украинского села Тихоновка Черкасской области.

14 января расчёт ефрейтора Евстигнеева оказался в окружении, 
но сумел отразил несколько гитлеровских атак. Советским солдатам 
удалось уничтожить танк и почти целый взвод вражеских пехотинцев.

25 января противник вновь бросил в атаку танки. Тогда раненый 
Алексей Евстигнеев выкатил орудие на прямую наводку и уничто-
жил роту противника, подбил два танка и два самоходных орудия. 
Этот бой стал для него последним…

В 1970 году постановлением Совета Министров РСФСР имя Ге-
роя Советского Союза Алексея Евстигнеева было присвоено Верх-
несалдинскому многопрофильному техникуму. Это учебное заве-
дение когда-то и являлось той самой школой фабрично-заводского 
обучения, которую окончил Евстигнеев.

— У нас при входе стоит бюст Алексея Евстигнеева, около него 
всегда проходят линейки, уроки мужества. А в музее техникума ему 
посвящён целый стенд, где есть его письмо с фронта, адресован-
ное матери, — рассказала Лариса Гаврилова, заведующая отделе-
нием воспитательной работы Верхнесалдинского многопрофильно-
го техникума имени А.А. Евстигнеева.

Также в его честь названа одна из улиц в Верхней Салде, распо-
ложена она в северной части города.

Татьяна СОКОЛОВА

В Свердловской области 
начались последние звонки 
для выпускников 9-х и 11-х 
классов. Дату праздничных 
мероприятий каждый 
муниципалитет определял 
сам. В этом году 
в столице Урала девятые 
классы окончили около 
десяти тысяч человек, 
а одиннадцатые — около 
шести тысяч. Всего 
в области прощаются со 
школой чуть более 
38 тысяч девятиклассников 
и 17,5 тысячи 
одиннадцатиклассников АЛ
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Первые открытые праймериз в истории России

Футболисты «Урала» повторили клубный рекордЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Екатеринбургский «Урал» 
завершил чемпионат Рос-
сии 2015–2016 гг. уверен-
ной домашней победой над 
краснодарской «Кубанью» 
(2:0). Наш клуб финиширо-
вал на восьмом месте в тур-
нирной таблице, тем самым 
повторив клубный рекорд 
90-х годов прошлого ве-
ка, когда екатеринбургская 
команда дважды (в 1993 и 
1995 годах) показывала та-
кой же результат.В нынешнем чемпиона-те России «Урал» собрал мас-су комплиментов за симпа-тичную игру, сравнитель-но безболезненно пережив скандальную отставку глав-ного тренера Виктора Гон-
чаренко. Сменивший его Ва-
дим Скрипченко в декабре заявил о том, что пора пере-стать оглядываться назад, а надо стремиться к более вы-соким результатам, после че-го болельщики хоть и роб-ко, но заговорили даже о ев-рокубках. Однако после того как во время зимней паузы из команды ушли два лидера — 
Александр Ерохин и Вячес-
лав Подберёзкин, выполне-ние более амбициозных за-дач стало проблематичным. Обосновавшись на восьмой строчке после 15-го тура в на-чале ноября, «шмели» сохра-нили эту позицию. На состо-явшемся в субботу заседании совета директоров ФК «Урал» губернатор Свердловской об-ласти Евгений Куйвашев по-здравил команду с перевы-полнением поставленной за-дачи — занять место не ни-же десятого. Тогда, напом-

ним, «Урал» занял 13-е место и лишь в стыковых играх от-стоял право остаться в пре-мьер-лиге.Из-за обилия травм игро-ков основного состава в ве-сенней части чемпионата шанс проявить себя получи-ли молодые игроки «Урала». Знаменитыми они, конечно, не проснулись, но так необ-ходимый опыт игры на выс-шем уровне получили. Хо-рошее впечатление произ-вёл 21-летний воспитанник знаменитой тольяттинской футбольной академии име-ни Коноплёва полузащитник 
Дмитрий Коробов. К сожа-лению, так и осталась после ухода Фёдора Смолова неза-полненной вакансия забив-ного нападающего — снача-ла на этой позиции играл но-минальный полузащитник Александр Ерохин, а затем очередная футбольная моло-

дость случилась у Спартака 
Гогниева:  35-летний ветеран стал лучшим бомбардиром «Урала» (8 голов).   На следующий сезон зада-ча «Уралу» поставлена тради-ционная — не хуже, а по воз-можности лучше. Соответ-ственно в том же объёме со-хранится клубный бюджет — порядка миллиарда рублей (треть — это финансирова-ние из областного бюджета, а остальное — средства, выде-ляемые спонсорами — ТМК и «Реновой», и собственные до-ходы клуба). Кстати, послед-няя строчка бюджета «Ура-ла» могла быть и более су-щественной, но болельщи-ки «шмелей» по-прежнему не жалуют — «СКБ-Банк арена», имеющая самую маленькую в РФПЛ вместимость (10 тысяч зрителей), заполняется мень-ше, чем на 60 процентов.

  КСТАТИ

На Евро-2016 

поедут два уроженца области

В минувшую субботу главный тренер сборной России по футбо-
лу Леонид Слуцкий назвал состав команды на предстоящий чем-
пионат Европы. Наибольшее представительство, разумеется, у Мо-
сквы — в списке Слуцкого девять уроженцев столицы. А следом 
идут Московская область и… Свердловская, которые на полях 
Франции будут представлены двумя футболистами. У остальных 
регионов — по одному. Многие болельщики Среднего Урала на-
верняка будут персональными болельщиками Игоря Смольникова 
из Каменска-Уральского и тагильчанина Олега Шатова. Не забудем 
ещё и про Фёдора Смолова, который хоть и родился в Саратове, но 
именно в Екатеринбурге в прошлом сезоне обрёл второе рождение 
как футболист, преобразившись из всеобщего объекта насмешек 
в лучшего на данный момент российского нападающего — перво-
го за девять лет россиянина, ставшего лучшим бомбардиром чем-
пионата страны (20 голов).

Тавда (IV)

Сысерть (III)

Серов (II)

Первоуральск (II)

Новоуральск (I,IV)

Нижний Тагил (I,II,IV)

Краснотурьинск (II)

Каменск-Уральский (I)
с.Кадниково (III)

Верхняя Салда (I)

п.Верхнее Дуброво (II)

Алапаевск (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

22 мая по всей 
России впервые 
прошли праймериз 
«Единой России» 
по так называемой 
открытой модели. 
Суть её в том, что 
кандидатов от «ЕР» 
на сентябрьские 
выборы в Госдуму 
и региональные 
Заксобрания на этот 
раз определяли 
не кулуарно 
внутри партии, 
а всенародным 
голосованием. 
Как выбирали 
«кандидатов 
в кандидаты» 
в Свердловской 
области, сколько 
свердловчан 
проголосовало 
и почему 
региональное 
отделение не 
спешит называть 
победителей — 
в материале 
«ОГ»

Лидер свердловских единороссов Виктор Шептий тоже проголосовал (за кого — оставил в секрете). На избирательный участок 
он пришёл вместе с дочкой


