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ЛЮДИ НОМЕРА

Фарит Хафизов

Людмила Михайличенко

Павел Кочетков

Начальник автотранспорт-
ного цеха Уралэлектроме-
ди рассказал, как верхне-
пышминцы сумели обойти  
крупнейшую в стране под-
московную мастерскую по 
ремонту ретроавтомобилей.

  II

Бывший научный сотруд-
ник Института экологии 
растений и животных УрО 
РАН на пенсии начала пи-
сать картины в жанре кон-
цептуальной графики.

  III

Спортсмен из Каменска-
Уральского имеет все шан-
сы выиграть в Рио первую  
для Свердловской области  
медаль в шоссейных вело-
гонках.

 

  IV

Л
АР

И
СА

 Х
АЙ

Д
АР

Ш
И

Н
А

 T
EA

M
KA

TU
SH

A.
CO

M
П

РЕ
СС

-С
Л

УЖ
БА

 У
ГМ

К

Россия

Азов (IV) 
Анапа (I) 
Аша (IV) 
Коркино (IV) 
Краснодар (IV) 
Курган (IV) 
Магнитогорск (IV) 
Москва (I, III, IV) 
Омск (IV) 
Оренбург (IV) 
Пермь (IV) 
Ростов-на-Дону (IV) 
Санкт-Петербург (IV) 
Севастополь (IV) 
Тобольск (IV) 
Тюмень (IV) 
Улан-Удэ (I) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Беларусь 
(III) 
Бразилия 
(IV) 
Германия 
(III) 
Греция (IV) 
Грузия (I)
Испания (III) 
Италия (IV) 
Малайзия 
(IV) 
Польша 
(III) 
Франция 
(IV) 
Швейцария (IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

3
августа

Наши граждане со школьной скамьи должны 
научиться уважать тех, кто зарабатывает деньги 
в бизнесе.

Дмитрий МЕДВЕДЕВ, премьер-министр России, о целесообразности введения 
в школах факультативных курсов по предпринимательству — на встрече 

с участниками молодёжного форума «Территория смыслов» (ТАСС)

 ЦИТАТА ДНЯ

На Среднем Урале капитально отремонтировали уже 500 многоквартирных домов из запланированных 2516Настасья БОЖЕНКО
Министр энергетики и 
ЖКХ Свердловской обла-
сти Николай Смирнов по-
бывал в Асбесте, чтобы 
проверить, как идёт ка-
питальный ремонт мно-
гоквартирных домов. В 
сравнении с прошлым го-
дом ситуация по обла-
сти заметно улучшилась 
— тогда комплексный ка-
премонт завершился в 
134 многоквартирниках, 
вместо запланированной 
тысячи, но и сейчас без 
недовольства ещё не об-
ходится. На сегодняшний день в Асбесте проводится ка-питальный ремонт 18 до-мов, оставшихся с 2015 го-да, и ещё 21 дома, где рабо-ты стартовали этой весной. Прошлогодние долги будут 

закрыты в течение двух-трёх недель, а сдачу новых объектов запланировали на октябрь.— В первые месяцы ра-боты системы мы столкну-лись с откровенным сабота-жем со стороны политиче-ской оппозиции — жителей просто отговаривали пла-тить за капремонт. В итоге на конец 2015 года взносы в среднем по городу не дости-гали и 50 процентов. Отсю-

да и низкие объёмы выпол-ненных работ, — пояснил министр.Не обошлось и без халат-ности подрядчика. В этом году компанию, которая со-рвала капремонт, отстрани-ли от выполнения техни-ческих работ, а на объекты вышел субподрядчик ООО «Олимп». По словам Нико-лая Смирнова, если дом, ко-торый начали ремонтиро-вать в прошлом году, готов 

на 95 процентов, то 75 из них — заслуга «Олимпа». Палки в колёса успешной реализации программы кап-ремонта ставят и некоторые управляющие компании. На-пример, дома передаются подрядчикам в плохом состо-янии. Так произошло по адре-су улица Королёва, 1, где на чердаке обнаружилось огром-ное количество мусора, меша-ющего работам. В некоторых домах УК подговаривали жи-телей не пускать подрядчи-ка в квартиры, тем самым за-трудняя выполнение работ. В двухэтажном доме по улице Ильина, 9 в прошлом году заменили системы те-плоснабжения — дальше тянуть было нельзя, дом мог не пережить зиму из-за забитых старых труб. Но люди всё равно недоволь-ны: никто не заштукатурил и не покрасил фасад. Сразу 

несколько жительниц дома набросились на министра с вопросами, когда же им по-красят дом.— В первую очередь вы-полняются работы, от кото-рых зависит безопасность жителей: ремонт сетей электро- и теплоснабжения, кровли. Кроме того, по фе-деральному законодатель-ству мы имеем право прове-сти ремонт на ту сумму, ко-торую можно собрать с до-ма за 30 лет. А в вашем доме мы уже сделали больше, чем заплатили жители, — объ-яснил Николай Смирнов. — К тому же некоторые фаса-ды и вовсе опасно ремонти-ровать без отселения граж-дан. Прошу депутатов, ад-министрацию города прове-сти разъяснительную рабо-ту среди населения, чтобы люди понимали, что, поче-му и в какие сроки делается.

Напомним, что по дан-ным министерства энерге-тики и ЖКХ Свердловской области, наш регион по це-левым показателям капре-монта занимает третье ме-сто в стране после Москвы и Московской области, а так-же является абсолютным лидером в Уральском фе-деральном округе. В план 2016 года включено 2516 многоквартирных домов на территории региона. Для сравнения, в соседней Челя-бинской области в этом го-ду в программу включено 1030 объектов. К 1 августа в муниципалитетах Сверд-ловской области полностью отремонтировали более 500 домов: 277 прошли при-ёмку и сданы в эксплуата-цию, ещё 234 объекта ждут оформления необходимых документов.

  КСТАТИ

У асбестовцев возникли вопросы по поводу целесообразности 
ремонта домов 20–30-х годов постройки. Оказывается, раньше 
в городе вообще не существовало перечня ветхого и аварийного 
жилья, хотя фактически оно было. По словам Николая Смирно-
ва, администрация взяла на себя ответственность исключить 70 
таких домов из региональной программы капремонта. В сентябре 
после принятия программы в новой редакции жители этих домов  
будут освобождены от выплат за капремонт, а здания включат в 
список аварийных и ветхих.
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Тагильский тренер по плаванию спас тонущую семью в АнапеГалина СОКОЛОВА
В жизни всегда есть ме-
сто подвигам. Тагильчанин 
Владислав Смирнов нашёл 
это место на диком пля-
же Бугазской косы под Ана-
пой. Отдыхая с сыном на бе-
регу, он увидел, как надув-
ной матрас с женщиной и 
ребёнком уносит в откры-
тое море, а мужчина вплавь 
безуспешно пытается его 
догнать. Пришлось Влади-
славу взять спасение семьи 
в свои руки.Терпящим бедствие круп-но повезло. К ним на выручку отправился опытный спорт-

смен, тренер по плаванию спортшколы «Юпитер» и Цен-тра адаптивного спорта.— С берега увидел, что мужчина в спасательном жи-лете, проплыв метров две-сти, выбился из сил. А наду-вной матрас тем временем уже превратился в точку на горизонте. Взял очки, рванул к морю. Плыву на спине, счи-таю гребки, чтоб сориентиро-ваться по расстоянию. Наби-рать скорость мешала силь-ная волна, стал захлебывать-ся. Понимал, что сил хватит доплыть только в одну сторо-ну, — рассказал «ОГ» Влади-слав Смирнов.Полтора километра до ма-

траса в неспокойном море Владислав преодолел за 40 минут.— На матрасе были мама и мальчик лет семи. Столько страха в глазах я не видел ни-когда. Попросив их мне не ме-шать, взял на буксир и поплыл к берегу. По дороге подобрал уже обессилившего отца се-мейства, который держался на плаву благодаря жилету. Я со-всем выбился из сил — плыл то брассом, то кролем. Никог-да на тренировках и соревно-ваниях так не выкладывался, — вспоминает Владислав.Неизвестно, как бы закон-чился этот заплыв, но в кило-метре от берега Владислава 

и его буксир встретили спа-сатели, которых вызвали от-дыхающие на пляже. После этого фотографии туриста из Нижнего Тагила украсили все местные СМИ.Кстати, мама Владислава 
Галина Смирнова тоже рабо-тает в Нижнем Тагиле трене-ром по плаванию, так что обо-им не раз приходилось спа-сать купальщиков в бассейне.Напомним, хоть Анапа и считается одним из самых безопасных курортов, водные трагедии в её акватории не редкость. Например, во время шторма 20 июля здесь утону-ли пять человек. Владислав Смирнов по образованию — учитель физической 

культуры и основ безопасности жизнедеятельности. 
Говорит, что полученные знания не раз пригодились в работе 
тренера и обыденной жизни

59-летний заместитель министра 

догнал и задержал 22-летнего 

нарушителя

В 2008 году в Москве заместитель министра внутренних дел Рос-
сийской Федерации генерал-лейтенант Николай Овчинников, с 
1995 по 2000 год возглавлявший УВД Екатеринбурга, после не-
продолжительной погони задержал нарушителя правил дорожно-
го движения. 

В тот день 
около пяти ча-
сов вечера Ни-
колай Овчинни-
ков возвращал-
ся домой на слу-
жебном автомо-
биле «БМВ» по 
Дмитровскому 
шоссе в Москве. 
Он стал свиде-
телем того, как 
старенькая лег-
ковушка «Дэу» 
при перестрое-
нии врезалась 
в бок «Шевро-
ле». Однако во-
дитель даже не 
подумал остано-
виться. Овчин-
ников быстро 
сориентировал-
ся и приказал своему водителю с включённой мигалкой следовать 
за нарушителем.

Погоня длилась несколько минут — лихач (им оказался грузин-
нелегал без документов) пытался скрыться в переулках. Но, выско-
чив в Сигнальный проезд на красный свет, он задел ещё один авто-
мобиль — «Сузуки». После этого скрыться нарушитель уже не смог 
— водитель замминистра перекрыл ему дорогу. 22-летний гражда-
нин Грузии попытался убежать, но 59-летний Николай Овчинников 
догнал его (!) и борцовским приёмом уложил на землю. Генерал 
удерживал нарушителя до приезда наряда.

Николай Овчинников родился в 1949 году в Свердловске в семье 
военного и учительницы. После окончания школы работал слесарем 
на ВИЗе. В 1971 году окончил Свердловский юридический инсти-
тут. Первое место работы — следователь линейного отдела внутрен-
них дел на транспорте станции Улан-Удэ Восточно-Сибирской желез-
ной дороги. Четверть века (с 1975 по 2000 год) проработал в орга-
нах внутренних дел родного города. В 2000 году переехал в Москву. 
Там он с 2006 по 2010 год был заместителем министра внутренних 
дел РФ, позже возглавлял Бюро по координации борьбы с органи-
зованной преступностью и другими опасными видами преступлений 
на территории государств — участников СНГ.  Сейчас генерал-пол-
ковник полиции Николай Овчинников находится в отставке.

Татьяна СОКОЛОВА
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Николай Овчинников — настоящий ас 
своего дела. В 2008 году он получил 
высшую юридическую премию «Фемида» 
(в номинации «Государственная служба»)

п.Уральский (II)

Серов (II,III)

п.Крутой Лог (II)

п.Свободный (II)

Полевской (III)

Нижний Тагил (I,II,IV)

Невьянск (II)

Красноуфимск (III)

Каменск-Уральский (I,IV)

п.Горноуральский (II)
Верхняя Тура (II)

Верхняя Пышма (I,II)

Верхний Тагил (II)

Асбест (I)

п.Арти (III)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Вчера первый 
заместитель 
председателя 
правительства 
России 
Игорь Шувалов 
(на снимке — 
слева) проверил 
готовность 
Екатеринбурга 
к чемпионату мира 
по футболу 2018 
года и оценил 
её на пятёрку. 
После посещения 
вместе с 
губернатором 
области Евгением 
Куйвашевым 
стройплощадки 
Центрального 
стадиона первый 
вице-премьер 
заявил, что наш 
регион — 
в лидерах 
по подготовке 
к мундиалю

Строим лучше, чем играем


