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ЛЮДИ НОМЕРА

Валентин Потапов

Алексей Беззуб

Первый замглавы админи-
страции Заречного работает 
за троих,  выполняя не толь-
ко свои функции, но и  отсут-
ствующих сити-менеджера  
и  замглавы по ЖКХ.

  II

Общественник и координа-
тор проекта «РосЯма» стал 
главным квартальным на 
Уралмаше.

  III

Глава областного минстроя 
стал лидером праймериз 
как в Госдуму, так и в Заксо-
брание. В приоритете у него 
— федеральный парламент.
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Россия

Кронштадт 
(I) 
Москва 
(I, IV) 
Новосибирск 
(IV) 
Самара 
(IV) 
Санкт-
Петербург (IV) 

а также

Республика 
Чеченская 
(IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Япония 
(I)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

27мая

После внедрения платформы «18+» в 2018 году 
банкинг изменится драматически.

Герман ГРЕФ, глава Сбербанка, о новой технологии 
распознавания клиентов по внешности и голосу («Известия»)

 ЦИТАТА ДНЯ

Сысертский городской округ, 
село Кадниково, территория 
           загородного клуба 
      «Белая лошадь»

28 мая

ВХОД 
СВОБОДНЫЙ

От аллергического 
ринита страдают 
более 17 процентов 
свердловчан, 
от аллергической 
бронхиальной 
астмы — около 
5,7 процента. 
К врачам 
обращаются 
менее одного 
процента из них, 
большинство 
лечатся 
самостоятельно. 
Но иногда насморк 
и чихание могут 
даже лишить 
трудоспособности...

Екатеринбуржцы предпочли лес индустриальному паркуПавел КОБЕР
Больше тысячи екатерин-
буржцев вечером 25 мая 
пришли на общественные 
слушания, где рассматривал-
ся проект первой очереди 
индустриального парка «Но-
восвердловский» площадью 
112 гектаров. Интерес к это-
му мероприятию был связан 
с тем, что на участке плани-
руемого строительства в Ки-
ровском районе города близ 
Новосвердловской ТЭЦ ра-
стёт лес, а по соседству рас-
положено сразу несколько 
коллективных садов.Проект индустриально-го парка «Новосвердловский» был подготовлен Корпораци-ей развития Среднего Урала 

на основании постановления и технического задания админи-страции Екатеринбурга.—  Более 30 крупных пред-приятий Екатеринбурга гото-вы вынести свои производства. Индустриальный парк даст им возможность построить там но-вое производство, менее энер-гоёмкое и более дешёвое в экс-плуатации, — рассказал участ-никам слушаний заместитель гендиректора Корпорации раз-вития Среднего Урала Сергей 
Ляпустин. — Федерация пре-доставила полномочия области на распоряжение этим участ-ком для создания индустриаль-ного парка. Боролись за это три года, причём сообща областные и городские власти.Проектом предусматрива-ется размещение в индустри-

альном парке логистическо-го комплекса и предприятий в сфере деревообработки, про-изводства готовых металли-ческих изделий, машин и обо-рудования. Также планируется разместить здания управляю-щей компании парка, объекты общественного питания. От-дельно предусмотрен блок пи-щевой промышленности. Ин-дустриальный парк должен обеспечить рабочими местами 4,5 тысячи человек.Свои аргументы высказали и противники индустриально-го парка, среди которых оказа-лись и несколько подчинённых главы администрации Екате-ринбурга Александра Якоба, подписавшего постановление о разработке данного проекта.— По периметру Екатерин-

бурга есть десять промплоща-док, где можно разместить ин-дустриальный парк. Нерацио-нально рубить лес на 112 гек-тарах. Это лёгкие нашего горо-да, — заявил начальник отде-ла подготовки и контроля ре-ализации градостроительной документации Алексей Черно-
скутов.Против реализации проек-та выступили и садоводы, опа-сающиеся, что автодорога к ин-дустриальному парку пройдёт через их участки, а вторая оче-редь строительства вообще мо-жет поставить вопрос о ликви-дации садов. В итоге подавля-ющее число участников слуша-ний проголосовало против про-екта индустриального парка. Проект будет пересмотрен.

В ревдинской новостройке — трещины, в которые можно просунуть рукуЕлизавета МУРАШОВА
Жильцы дома на Садовой, 3 
в ГО Ревда после своего заез-
да в новостройку обнаружи-
ли на стенах и потолках мно-
гочисленные трещины. Клю-
чи от квартир дети-сироты и 
другие льготники получили 
в октябре 2015 года, а через 
несколько недель стали про-
являться дефекты.  Трёхэтажный дом был по-строен по программе для льготных категорий граждан. Застройщиком выступил Фонд жилищного строительства Свердловской области. Боль-шинство жильцов сейчас все-го лишь наниматели квартир (получить жилплощадь в соб-ственность они смогут только через пять лет). Но, как отме-чают новосёлы, чтобы не по-терять на них право, сдавать их или съезжать с них на время нельзя. Поэтому уже несколько месяцев люди мирятся с пада-ющей штукатуркой и плиткой.  — Трещины в квартире об-разовались после нашего заез-да, в ноябре, — рассказала «ОГ» жительница дома Ирина Лук-

манова. — Они настолько глу-бокие, что туда можно просу-нуть руку. У нас и у наших сосе-дей отпадают прикреплённые к стенам раковины, а в дождь на потолке появляются подтё-ки. Мы обращались в управля-ющую компанию, у нас прове-ли проверку, пообещали, что к лету всё устранят.В управляющей компании подтвердили: обследование дома действительно было про-ведено комиссией. — В марте мы отправи-

ли письма в Фонд жилищного строительства Свердловской области и в нашу администра-цию, ждём ответа, — рассказал «ОГ» директор УК «Антек» Ан-
дрей Копарушкин. — Застрой-щик должен был отправить к нам подрядную организацию для устранения строительных дефектов, но пока никого не было. На моей памяти впервые программный дом в Ревде сда-ётся в таком состоянии.  В администрации ГО Ревда корреспонденту «ОГ» поясни-

ли, что помочь в решении во-проса не могут, хотя о пробле-ме жильцов по Садовой, 3 здесь знают. Дом был построен на об-ластные деньги подрядчиком, с которым напрямую работал Фонд жилищного строитель-ства Свердловской области. По-скольку вопрос не находился в компетенции сотрудников ад-министрации, специально его никто не курировал.В фонде «ОГ» подтвердили, что до них письмо управляю-щей компании дошло и вопрос решается. — Мы предъявили претен-зию застройщику, получили от него гарантийные письма с графиком выполнения этих работ до 1 июля этого года, — рассказал «ОГ» замдиректора Фонда жилищного строитель-ства Свердловской области 
Дмитрий Данилов. — Когда дом даст окончательную усад-ку, трещины углубят, получен-ные штробы заделают, после чего стены заново заштукату-рят и покрасят. Дом был сдан осенью прошлого года и дал усадку. К этому процессу нужно относиться с пониманием.
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Семья из Тавды получит госнаградуАнастасия БАЙРАКОВСКАЯ
Владимир Путин подпи-
сал Указ о награждении ря-
да граждан России орденом 
«Родительская слава» за за-
слуги в воспитании детей и 
укреплении семейных тра-
диций. В списке награжда-
емых — Виктор и Наталья 
Хворовы из Тавды, воспи-
тывающие семь детей.Свердловчане всей семьёй приглашены в Москву для вручения госнаграды. Цере-мония награждения пройдёт 1 июня в Кремле.— Семья большая, веру-ющая (христиане-баптисты), музыкальная, дети занима-ются творчеством. Родите-ли строят дом на деньги, ко-торые им направило Мини-стерство труда и соцзащиты РФ, оба неработающие. Сей-час мы собираем их в Москву: из бюджета муниципалитета выделили 150 тысяч рублей на билеты, а предпринима-

тели и благотворители го-рода скидываются на дело-вые костюмы для всех чле-нов семьи — выглядеть нуж-но исключительно, семья Хворовых — единственная в Свердловской области, удо-стоенная этого ордена в этом году, — рассказал «ОГ» глава Тавдинского ГО Виктор Ла-
чимов.Орден «Родительская сла-ва» был учреждён в 2008 го-ду после предложения Дми-
трия Медведева возродить советский орден «Материн-ская слава». При награжде-нии одному из родителей или усыновителей выплачивает-ся единовременное поощре-ние в 100 тысяч рублей. Инте-ресно, что в 2012 году губер-натор Свердловской области вручил медаль ордена «Роди-тельская слава» Хворовым из Тавды, но это была другая се-мья. Лариса и Владимир, на-граждённые четыре года на-зад, — однофамильцы Викто-ра и Натальи.

В трещины в квартирах на Садовой, 3 входит ладонь. Жильцы 
квартиры №2 отмечают, что штукатурка на стенах держится 
только благодаря обоям

Сергей Бидонько
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Можно ли из-за аллергии уйти на больничный?

После японского плена 

уралец стал «рисовым богом»

В 1905 году уроженец села Боровлянское Пышминского района Ле-

онтий Писцов, матрос транспортного судна «Иртыш», стал участни-
ком Цусимского морского сражения в Русско-японской войне. 

Родился Леонтий Писцов в 
1875 году и в 23 года был при-
зван на службу. Кроме малень-
кой речушки Дерней в родном 
селе, он никогда никаких водо-
ёмов не видел. А служить от-
правили на море. Сначала Ле-
онтий оказался в Кронштадте в 
учебно-артиллерийском отря-
де. Потом распределили слу-
жить на корабль «Иртыш». Это 
судно было транспортным, оно 
везло уголь, шло вслед за эска-
дрой и было вооружено лишь 
малокалиберными пушками.

Восемь месяцев они шли 
на помощь захваченному 
японцами Порт-Артуру, порто-
вому городу на юго-восточной оконечности Ляодунского полуострова. 
Наконец, 27 мая 1905 года суда вошли в Цусимский пролив, где нат-
кнулись на три японских корабля. Прогремел первый выстрел.

«На «Иртыше» было восемь небольших орудий, но урону мы тер-
пели больше, чем японцы. Рядом с нами пошла на дно плавмастер-
ская «Камчатка», получив большую носовую пробоину. Утопающих 
почти не подбирали, кругом стоял ад. К вечеру следующего дня на-
чал тонуть и наш корабль, когда в его носовую часть попал японский 
снаряд. В трюме было много угля, поэтому вода просачивалась мед-
ленно. Мы успели сесть на шлюпку», — описывает тот день сам Ле-
онтий Писцов. Тексты с его воспоминаниями сейчас хранятся в Пыш-
минском музее истории земледелия и крестьянского быта.

Поплыли спасшиеся моряки, в том числе и Леонтий Ефимович, 
к городу Хамада острова Нипон, где… тут же попали в плен. Япон-
цы с русскими моряками обращались хорошо, как вспоминает наш 
земляк, правда, пришлось поголодать: «Сами они мало едят, а мы к 
их пище не привыкли».

Японцы отпустили пленных через восемь с половиной месяцев 
— в 1906 году. Леонтий Писцов вернулся в родное Боровлянское. Из 
плена, кроме воспоминаний, он привёз много японских статуэток ри-
сового бога, за это его в деревне в шутку так и стали называть — «ри-
совый бог». Женился Леонтий на местной девушке, родилось семеро 
детей: четыре мальчика и три девочки. Двое сыновей погибли в Вели-
кой Отечественной войне. Леонтию тогда было больше 65 лет, поэто-
му на фронт его не призвали. Умер Леонтий Писцов в 1965 году.

КСТАТИ. Во время службы на «Иртыше» Леонтий Писцов был 
знаком с матросом Новиковым, который позже станет писателем и 
под именем Алексей Новиков-Прибой напишет большое произведе-
ние, посвящённое Цусимскому сражению — «Цусима». В тексте ро-
мана судно «Иртыш» упоминается несколько раз, вполне возмож-
но, что и Леонтий Писцов стал прототипом для одного из героев.

Татьяна СОКОЛОВА

Леонтий Писцов (справа) 
с товарищами в японском плену
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Тавда (I)

Сысерть (I,IV)

Ревда (I) п.Пышма (I)

Полевской (II)

Первоуральск (IV)

Невьянск (II,III)

Красноуфимск (IV)

Камышлов (II)

Каменск-Уральский (III)

Ирбит (III)

Заречный (I,II)

Верхотурье (II)

п.Верхняя Синячиха (IV)

с.Боровлянское (I)

п.Белоярский (II)

п.Арти (III,IV)

Екатеринбург (I,III,IV)


