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Сергей Швиндт занял место Валентина Грипаса в областном правительствеЕкатерина БОЙБОРОДИНА
Первый замглавы админи-
страции Екатеринбурга Сер-
гей Швиндт назначен на 
пост заместителя председа-
теля правительства Сверд-
ловской области вместо Ва-
лентина Грипаса, который 
ушёл в отставку.  Как сооб-
щили в департаменте ин-
формполитики губернато-
ра, Швиндт будет куриро-
вать вопросы комплексно-
го развития дорожно-транс-
портной сферы и строитель-
ства в регионе, в том числе 
— подготовку к чемпионату 
мира по футболу 2018 года.— Сегодня необходима комплексная работа в тес-ном взаимодействии с адми-нистрацией Екатеринбурга и другими муниципалите-

тами. Большую работу пред-стоит провести в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу, — сказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев во время личной встречи со Швиндтом.В числе приоритетов — реализация программы раз-

вития Верхотурья и проект по строительству трамвайной линии, соединяющей Екате-ринбург и Верхнюю Пышму.В администрации Екате-ринбурга корреспонденту «ОГ» уточнили, что на место Сергея Швиндта ещё никто не назначен.

ЛЮДИ НОМЕРА

Виталий Мельников

Анна Громова

Виталий Попов

Организатор «Майской ве-
лопрогулки» объяснил, по-
чему в этом году проведени-
ем мероприятия занялась 
Федерация лыжных гонок 
Свердловской области.

  VI

Председатель  наблюда-
тельного совета фонда 
«Елисаветинско-Сергиев-
ское просветительское об-
щество» намерена открыть 
к 100-летию гибели семьи 
Николая II новый паломни-
ческий маршрут.

  V

Лучник из Лесного завое-
вал первое «взрослое» зо-
лото на родине Робина Гуда 
— в Ноттингеме, где завер-
шился чемпионат Европы 
по стрельбе из лука.

  VI
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Россия

Москва 
(I, V, VI) 
Санкт-
Петербург 
(VI) 
Смоленск (I)
Тобольск 
(V) 

а также

Республика 
Татарстан 
(V) 
Челябинская 
область 
(V)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Азербайджан 
(VI) 
Бразилия (VI) 
Великобритания 
(I, V, VI) 
Германия 
(I, V, VI) 
Италия (I, VI) 
Канада (VI) 
Польша (VI) 
Румыния 
(VI) 
Турция (VI) 
Франция (VI) 
Швейцария 
(VI) 
Швеция (VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ ИЗ МИЛАНА

XI ОБЛАСТНОЙ САБАНТУЙ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

31мая

Мы помним, с какими проблемами пришлось столкнуться. 
Вторая такая ошибка будет непростительна.

Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области 
(после доклада главы Белоярского ГО Павла Юдина 
на заседании президиума областного правительства 

по подготовке к отопительному сезону)

 ЦИТАТА ДНЯ
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Вот так выглядело всякое место, где побывали болельщики. Если бы в Милане 
были пионеры, они бы за один вечер у «Сан-Сиро» выполнили план по сбору макулатуры

Журналист «ОГ» оказался в Милане во время финала футбольной Лиги чемпионов. На поле 
сражались мадридские «Реал» и «Атлетико», на трибунах переживали болельщики... А как жил 
в этот момент город, и что происходило вокруг футбола? В 2018-м, во время матчей чемпионата 
мира, Екатеринбург будет переживать нечто подобное, поэтому любопытно узнать, 
что нас может ожидать

Сергей Швиндт (на фото справа) прошёл путь от дежурного 
по станции до начальника Свердловского отделения 
железной дороги — филиала ОАО «РЖД», а с 2009 по 2011 год 
возглавлял областной минтранс

Рогозин стал Героем СССР
В 1945 году указом Президиума Верховного Совета СССР звание Героя 
Советского Союза присвоено 29-летнему уральцу Анатолию Рогози-
ну — командиру танкового батальона 36-й Краснознамённой танковой 
бригады 11-го танкового корпуса Первого Белорусского фронта. 

Анатолий Рогозин родился в 1916 году в селе Серебрянке под Ниж-
ним Тагилом. В юности переехал в Кушву, откуда и был призван в ар-
мию в 1938 году. До начала войны успел окончить Смоленское военно-
политическое училище. Высшую награду Анатолий Рогозин получил за 
участие в Берлинской стратегической операции и штурме Берлина.

«Танки батальона первыми ворвались на улицы города Мюнхебер-
га, прикрывавшего подступы к фашистскому логову — городу Берли-
ну. Батальон в боях за этот город уничтожил 8 танков типа «пантера», 
до 4 батарей артиллерии, 180 солдат и офицеров, захватил в плен 87 
человек, 23 автомашины с военными грузами, 5 исправных орудий и 
много стрелкового вооружения. Батальон майора Рогозина первым в 
бригаде вышел к окраинам Берлина», — говорится в наградном листе. 
За время операции батальон Рогозина понёс незначительные потери: 
один сожжённый и три подбитых танка, 12 раненых и четверо убитых. 

Помимо успешного командования, Анатолий Рогозин множе-
ство раз сам участвовал в схватках с противниками. Например, на 
пути к центру Берлина немцы спрятали танк типа «тигр». Он пре-
граждал путь нашим солдатам. Тогда Анатолий Васильевич на сво-
ём танке выдвинулся вперёд и достаточно быстро его обезвредил.

После войны Рогозин продолжил службу в армии, жил в Мо-
скве. Умер в 1978 году. Похоронен на Долгопрудненском кладбище.

Татьяна СОКОЛОВА

Праздник плуга

В минувшую субботу уральские татары и башкиры с размахом 
отметили Сабантуй. В составе башкирской делегации все 
от мала до велика приехали на Праздник плуга 
в национальных костюмах

Туринск (II)

Сысерть (II)

Сухой Лог (II)

Серов (II)

с.Серебрянка (I)

Реж (V)

Ревда (II)

Первоуральск (II)

Нижний Тагил (I,II,VI)

Лесной (I)
Кушва (I)

Красноуфимск (II) Каменск-Уральский (I)
с.Кадниково (V)

Верхотурье (V)

Верхняя Пышма (I,II)

Богданович (II)

Берёзовский (II)

п.Белоярский (I,II)

Асбест (II)
Арамиль (I,II,V)

Алапаевск (V)

Екатеринбург (I,II,V,VI)

В Екатеринбурге появилась улица Царская
В уральской столице 
часть улицы 
Толмачёва, 
на участке 
от Первомайской 
до улицы 
Николая Никонова, 
переименовали 
в Царскую.  
Информация 
о новых адресах 
зданий 
размещена на сайте 
администрации 
Кировского района.  
На переименованном 
участке находятся 
шесть нежилых  
зданий, 
включая здания 
Храма-на-Крови, 
Патриаршего 
подворья 
и МУП «Водоканал»Верховный суд РФ распустил думу АрамиляМария ИВАНОВСКАЯ

Вчера, 30 мая, Верховный 
суд РФ оставил в силе ре-
шение Свердловского об-
ластного суда и распустил 
думу Арамильского город-
ского округа, сообщил гла-
ва города Владимир Гера-
сименко. Напомним, что 25 февра-ля Свердловский областной суд рассмотрел администра-тивный иск с просьбой при-знать действующий состав думы Арамильского город-ского округа неправомоч-ным. Тогда суд решил, что 

для нормального функцио-нирования представитель-ному органу не хватает де-путатов. Из первоначально-го состава в 15 человек оста-лись только 9, что мало для кворума. В суд обратились три арамильских депутата — 
Дмитрий Сурин, Сергей Ца-
рёв и Татьяна Коваляк. Они подавали в отставку, но дума так и не уволила их, а народ-ные избранники самовольно отказались посещать заседа-ния, объяснив это протестом против решений главы горо-да. Поскольку перед этим в отставку ушли ещё трое де-путатов, из 15 человек в ра-

боте остались принимать участие только девять, а это-го недостаточно, чтобы на-брать требуемый по закону кворум заседания. Как ранее сообщал «ОГ» председатель думы Валерий Ярмышев, на решение Областного су-да, который встал на сторо-ну истцов, была подана апел-ляция.Глава Арамиля Владимир Герасименко при этом зая-вил, что городские власти были готовы к такому реше-нию суда и оно не повлия-ет на жизнь города. Никаких досрочных выборов не будет, новый состав будет сформи-

рован в единый день голо-сования — 18 сентября 2016 года.—У суда не было основа-ний поступить по-другому, так как его решения были основаны на практике, со-гласно которой депутаты имеют право сложить свои полномочия. Но рассчитали все сроки принятия реше-ний и заранее внесли необ-ходимые изменения в бюд-жет, муниципальные про-граммы и план приватиза-ции — то есть сделали всё для того, чтобы Арамиль-ский городской округ в соци-ально-экономическом раз-

витии не потерял темпов до сентября. Город тем более не ощутит отсутствие предста-вительного органа, посколь-ку примерно в это же время дума уходит на два месяца на летние каникулы, — ска-зал Герасименко.Глава считает, что депу-таты сложили свои полно-мочия, поскольку не полу-чили тех преференций от ра-боты в гордуме, на которые, возможно, рассчитывали — в частности, речь идёт о до-ступе к земельным ресурсам и об использовании муници-пального имущества в своих целях. 

Последнее заседание го-родской думы Арамиля со-стоялось 25 мая. Оно бы-ло открытым для жителей. На нём мэр не только пред-ставил отчёт об итогах про-шлого года, что происходит традиционно, но и обозна-чил результаты своей де-ятельности за четыре го-да осуществления полно-мочий главы. Депутаты по-ложительно оценили до-клад Герасименко. После окончания мероприятия мэр в неформальной обста-новке ответил на вопросы жителей.


