
Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю. Пятница, 17 июня 2016 года                          № 107 (7916).      www.oblgazeta.ru

  II

  III

9
место заняла 

Свердловская область 
в рейтинге 

социально-экономического 
положения российских 

регионов

ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Толкачёв

Лян Кэвэй

Михаил Казанцев

Глава Талицкого ГО расска-
зал, как опыт работы в сель-
ском хозяйстве помогает 
ему на посту руководителя.

  II

Профессор Уральского го-
сударственного юридиче-
ского университета, соав-
тор Гражданского кодекса 
РФ, герой рубрики «Персо-
на» признался: азарт и го-
товность к атаке он унасле-
довал от отца-драгуна.

  IV

Генеральный директор ки-
тайского завода «Техно-
маш» открыл в Невьянске 
новое производство.
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Россия

Москва (I, IV) 
Санкт-Петербург (II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Дания (I) 
Испания (I) 
Уругвай (I) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЦИФРА

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

17июня

Через год всех неосвобождённых депутатов 
будут еле-еле собирать.

Дмитрий ШАДРИН, депутат Заксобрания Свердловской области, 
инициатор законопроекта 

о лишении областных парламентариев мандата за прогулы заседаний

 ЦИТАТА ДНЯ

www.oblgazeta.ru
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Уроженец Среднего Урала добился 

права сыграть в финале чемпионата 

Европы по футболу

В 1964 году в финальном турнире чемпионата Европы по футболу 
впервые сыграл уроженец Свердловской области — Виктор Аничкин. 

Виктор Аничкин родился в Свердловске, но прожил здесь 
только 6 лет. Футболу он учился уже в Москве — в футбольной 
школе «Динамо». За эту команду он впоследствии и играл вплоть 
до своей преждевременной кончины в возрасте 33 лет. В сборной 
СССР защитник дебютировал буквально за месяц до того. В Москве 
наш земляк надёжно сыграл в товарищеском матче против Уруг-
вая (1:0). 

Решающая стадия континентального чемпионата тогда проходила в 
Испании. Открывалась она сразу полуфиналом, где наша сборная обы-
грала Данию — 3:0. Уроженец Свердловска Виктор Аничкин вышел на 
поле в стартовом составе команды и отыграл все 90 минут. 22-летний 
защитник был самым молодым игроком нашей сборной в том матче.

Подробнее всех о той победе над датчанами написал еженедельник 
«Футбол» (№ 25 за 1964 год). Свердловчанин упоминается дважды, не 
считая фамилии в стартовом составе: «В один из моментов в нападение 
подключился даже наш защитник Аничкин» и «С разных позиций, в ос-
новном издалека, обстреливают ворота все форварды нашей сборной, 
подключающиеся к их атакам Воронин и Аничкин» (кстати, московские 
болельщики прозвали обожаемого кумира «Анюта»: не только за со-
звучность фамилии, но и за мягкую, корректную игру).

Провёл уральский футболист в Испании и финальный матч с хо-
зяевами. В Мадриде советская сборная проиграла принимающей сто-
роне со счётом 1:2. 

Аничкин был первым и до сих пор остаётся единственным уро-
женцем области, который стал призёром чемпионата Европы. Но его 
успех нынче могут повторить (хотя бы чисто теоретически  ) Олег 
Шатов из Нижнего Тагила и Игорь Смольников из Каменска-Ураль-
ского. Оба в эти дни играют за сборную России на французском 
Евро. 

Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО

Урал снова примет молодёжный Кубок мира по хоккею

Настасья БОЖЕНКО
Председатель правитель-
ства Свердловской обла-
сти Денис Паслер побывал 
в Дегтярске, где обсужда-
лось состояние местных 
дорог. Этим летом в горо-
де освоят 20 областных 
миллионов, но эта сум-
ма обеспечит лишь ма-
лую часть необходимого 
ремонта. Поэтому муни-
ципалитету дополнитель-
но выделят 90 миллионов 
рублей из региональной 
казны. «ОГ» выяснила, на 
какие именно объекты 
уйдут эти деньги.В декабре 2015 года Дег-тярск по поручению губер-натора Евгения Куйваше-
ва получил 20 миллио-нов рублей на ремонт ше-сти участков муниципаль-ных дорог — они располо-жены по маршруту движе-ния муниципального авто-буса. Подрядчик готов вы-йти на объект уже в ию-не, сразу после подписания контракта. Но проблем на городских дорогах значи-тельно больше. В этом го-ду администрация Дегтяр-ска потратила 1,8 миллиона рублей на геологические изыскания и проект капре-монта дорог по улицам Ка-линина, Клубная и Стаха-новцев. Общая стоимость — больше 146 миллионов ру-блей.Денис Паслер заявил, что в течение месяца город получит дополнительно ещё 20 миллионов рублей на ремонт муниципальных дорог.— Я предложил главе города вместе с жителями определиться — куда на-править эти средства: на до-полнительные участки ав-тобусного маршрута или на улицу Калинина. Я бы начал делать Калинина — это ли-цо города, которое сегодня в ужасном состоянии, — от-

метил председатель област-ного правительства.Однако, обсудив с жи-телями вопрос, глава го-родского округа Игорь 
Бусахин принял иное реше-ние — улица Калинина пока что будет довольствоваться ямочным ремонтом. — Мы провели предвари-тельное совещание — боль-шинство хочет сохранить 

в городе брусчатку. Для ре-монта улицы Калинина ну-жен масштабный проект, сей-час он частично готов, но это-го недостаточно. Сейчас мы ездим со специалистами по участкам дорог, которые ждёт ремонт, чтобы всё оценить и распределить дополнитель-ные средства, — рассказал «ОГ» Игорь Бусахин.

Областное правительство добавило Дегтярску 90 миллионов рублей на ремонт дорог

  КСТАТИ

Помимо ремонта муниципальных дорог, в Дегтярске этим 
летом обновят региональную трассу — на эти цели выде-
лено порядка 70 миллионов рублей из областного бюдже-
та. Проектно-сметная документация уже готова, а до конца 
июня завершатся конкурсные процедуры. Кроме того, участ-
ники выездного совещания по ремонту дорог во главе с Де-
нисом Паслером осмотрели участок дороги между Пермской 
трассой и развилкой на Ревду и Дегтярск. По словам дирек-
тора Управления автомобильных дорог Свердловской обла-
сти Василия Старкова, в ближайшее время будут объявлены 
торги на работы по ликвидации колейности на этом участ-
ке, так что и этот объект будет приведён в нормативное со-
стояние.

В августе 2017 года в двух городах Свердловской области пройдёт VII розыгрыш Кубка 
мира по хоккею среди молодёжных клубных команд. С предложением провести этот турнир 
на Среднем Урале во время встречи с главой региона Евгением Куйвашевым выступил 
управляющий директор Молодёжной хоккейной лиги Алексей Морозов (на фото слева), 
и губернатор эту инициативу поддержал

Денис Паслер убедился, что некоторые участки дорог 
в Дегтярске требуют скорейшего ремонта
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Александр ПОЗДЕЕВ
В День России, 12 июня, на 
на турбазе «Звезда» под 
Карпинском пропали трое 
туристов — 23-летний Са-
хил Оруджев, 25-летняя На-
талья Варенкова и 10-лет-
няя Ангелина. «Потеряшек» почти чет-веро суток искали спасате-ли, полицейские и волонтё-ры. На помощь местным спа-сателям выезжали специали-сты из Екатеринбурга. С воз-духа район поисков осматри-вали при помощи вертолё-тов и беспилотников. Всего было обследовано почти 650 квадратных километров леса, пока вечером в среду, 15 ию-ня, не появилась первая ин-формация: молодой человек и девочка найдены. Девочка питалась бананами, которые взяла с собой в поход, а моло-дой человек довольствовался насекомыми.

К моменту, когда спаса-тели на квадроциклах обна-ружили Ангелину и Сахила, те уже готовились к своей четвёртой ночёвке в лесу — укладывали валежник рядом с дорогой. Люди очень ослаб-ли: к жизни в лесу они гото-вы не были и одеты были со-всем не для похода. Натальи, правда, с ними не оказалось: она ещё в первый день реши-ла искать дорогу самостоя-тельно.Лишь утром в четверг, 16 июня, девушка самостоятель-но вышла к турбазе. Так за-кончилась неудачная прогул-ка по туристическому маршру-ту «Казанский камень», растя-нувшаяся на несколько дней.Как ранее писала «ОГ», группа туристов в составе 20 человек решила пойти на го-ру Казанский камень. О сво-ём походе они не стали уве-домлять спасательные служ-бы. Тем не менее в гору Са-хил, Наталья и Ангелина не 

пошли, а решили дождать-ся группу у подножия. Когда же их товарищи вернулись, то никого не обнаружили. Не было ребят и на турбазе. По-сле этого туристы сперва са-мостоятельно попытались отыскать пропавших, а по-сле — с утра 13 июня — к ним подключились и профессио-налы. Для координации поис-ковых групп был создан опе-ративный штаб.— Молодой человек здо-ров, а у девочки обморожение ступней ног, так как она была в резиновых сапогах, а по но-чам в лесу достаточно низкая температура и сырость, — со-общил руководитель ГУ МЧС по Свердловской области Ан-
дрей Заленский.Туристам просто повез-ло, что они не встретили мед-ведей, которых сейчас много в тех краях. Спасателям в хо-де поиска они встречались не раз.

Туристы из Серова провели в лесу почти четверо суток: ели насекомых и бананы

Сегодня стартовала избирательная кампания
«ОГ» публикует постановление о назначении очередных выборов 
депутатов областного Заксобрания

      ФОТОФАКТ

18 сентября 
свердловчанам 
предстоит избрать 
50 депутатов 
Законодательного 
собрания области. 
Половина 
парламентариев 
выбирается 
по партийным 
спискам в едином 
общеобластном 
округе, а другая 
половина — по 
одномандатным 
избирательным 
округам. Срок 
полномочий 
депутатов — 5 лет
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Талица (I,II)

Серов (I)

Нижний Тагил (I)

Невьянск (I,II,IV)

с.Конёво (IV)

Киприно (IV)

Карпинск (I)

Каменск-Уральский (I)

Дегтярск (I)

Екатеринбург (I,II,IV)


