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ЛЮДИ НОМЕРА

Людмила Бабушкина

Светлана Мещерягина

Председатель Законода-
тельного собрания Сверд-
ловской области не исклю-
чает возможности появле-
ния в региональном парла-
менте пятой фракции.

  II

Председатель комитета Гос-
думы по законодательству 
призвал законодательно за-
крепить статус обществен-
ных палат и общественных 
советов.

  II

Научный сотрудник Инсти-
тута экологии растений и 
животных УрО РАН  совету-
ет приманивать в свой ого-
род жаб, ящериц и насеко-
моядных птиц — они помо-
гут спасти урожай от вреди-
телей.
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Россия

Воркута 
(VI)
Магадан 
(VI)
Москва 
(II, VI) 
Санкт-
Петербург 
(VI) 
Скипидарск 
(IV) 

а также

Краснодарский 
край 
(I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Великобритания 
(VI) 
Италия 
(VI) 
Колумбия 
(VI) 
Латвия 
(VI) 
США 
(VI) 
Узбекистан 
(VI) 
Швейцария 
(VI) 
Япония 
(VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

«ВХОД СВОБОДНЫЙ!» ДОМ. САД. ОГОРОД

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

11августа

У нас импорт продовольствия снизился 
на 35 процентов.

Дмитрий МЕДВЕДЕВ, председатель правительства РФ, 
о последних тенденциях в сельскохозяйственном секторе, 
во время поездки в Краснодарский край (da-medvedev.ru)

 ЦИТАТА ДНЯ

Павел Крашенинников

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

Сильнейший мини-футбольный клуб 
Урала переключился на большой футбол
15 лет назад (в 2001 году) кубок Свердловской области по футболу 
выиграл… мини-футбольный клуб — екатеринбургский «ВИЗ»*. В фи-
нале он разгромил новоуральскую команду «ЯВА-Кедр» со счётом 4:1.

«ВИЗ» тогда (как, впрочем, и сейчас) играл в сильнейшем диви-
зионе отечественного мини-футбола. Летом у представителей этого 
вида спорта — межсезонье, подготовка к новому чемпионату. Вот 
руководство клуба и решило попробовать провести её таким не-
стандартным способом.

В ходе турнира визовцы провели пять матчей. В первых трёх им 
противостояли рядовые команды, и победы мини-футболистов ни 
у кого удивления не вызвали. А вот в двух последних поединках со-
перники у ВИЗа были серьёзные, и результат борьбы был, мягко го-
воря, неочевиден. 

Самой тяжёлой для будущих победителей оказалась полуфи-
нальная игра — против «Южного Екатеринбурга», главной ударной 
силой которого был бывший игрок сборной России Юрий Матвеев 
(ныне — один из тренеров ФК «Урал»). ВИЗ выиграл тот матч с ми-
нимальным счётом — 1:0.

Решающий поединок сложился для мини-футболистов гораз-
до проще. И это при том, что в день финала они сражались на два 
фронта: перед вечерней битвой с новоуральцами им утром при-
шлось провести матч на кубок Урала по мини-футболу против кур-
ганской команды. «ВИЗ» поймал обоих «зайцев»: южноуральцев он 
обыграл со счётом 8:1, а земляков — 4:1.

Несмотря на то, что эксперимент оказался успешным, в даль-
нейшем екатеринбургский МФК в соревнованиях по большому 
футболу больше не участвовал.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

*Ныне — МФК «Синара»

11 августа 2001 года нападающий Павел Чистополов (справа), 
которому тогда было всего 17 лет, установил  уникальный 
рекорд: он сыграл за день три (!) официальных матча (кроме 
двух поединков за ВИЗ, он провёл ещё одну встречу за фарм-
клуб), причём в двух из них молодой форвард забивал голы
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У тех, кто живёт на даче круглогодично, нередко появляется желание завести там полезную 
крылатую живность. Фермер, который уже 20 лет занимается разведением домашней птицы, 
рассказал «ОГ», что десяток кур особых хлопот хозяевам не доставят, зато ежедневно будут 
приносить по семь-восемь свежих яиц. Кроме того, свои курицы — это вкусное мясо, в качестве 
которого не придётся сомневаться. С трёхмесячного бройлера можно получить не менее 
2,5 килограмма курятины, а с полугодовалого — до шести килограммов. Главная проблема 
для птичников — это зимовка. На Урале без добротного сухого сарая не обойтись. 
Правда, гуси и утки зимой нестись не будут, а вот куры могут

На обустроенных пляжах люди не тонутГалина СОКОЛОВА
С начала купального сезо-
на в Свердловской области 
утонули 47 человек, все 
они отдыхали на так на-
зываемых диких пляжах, 
где нет спасателей и вра-
чей. Но в условиях затя-
нувшейся жары уральцам 
выбирать не приходится 
— в нашем регионе всего 
десять оборудованных по 
всем правилам пляжей, ко-
торые прошли проверку 
МЧС. Причём только три 
из них городские — в Но-
воуральске, Кушве и Сред-
неуральске, остальные — 
ведомственные, на терри-
тории санаториев и баз от-
дыха.Только за прошлую неде-лю в несанкционированных для купания местах утонули больше десяти человек.— Количество погиб-ших могло бы быть гораздо меньше, если бы в Свердлов-

ской области было больше оборудованных пляжей. Од-нако главы муниципальных образований, в чьи полно-мочия входит обустройство мест отдыха у воды, не уде-ляют этому должного вни-мания, — считает замести-тель начальника отдела без-опасности людей на водных объектах ГУ МЧС по Сверд-ловской области Ирина Ка-
менных.В большинстве муници-палитетов власти не счита-ют нужным заниматься об-устройством объектов, ко-торые востребованы всего несколько недель в году. Но нынешнее лето стало исклю-чением — купальный сезон затянулся, и муниципалите-ты оказались к этому не го-товы. Оправдывая своё без-действие, руководители го-родов ссылаются на несоот-ветствие воды в водоёмах санитарным нормам, слож-ный порядок разрешитель-ных процедур и дороговиз-

ну содержания муниципаль-ных пляжей. Между тем в Кушве, Новоуральске и Сред-неуральске таких проблем не возникает. Оказывается, оборудовать пляж не так уж и дорого, тем более что вло-жения спасают несколько жизней за сезон.Так, водная станция в Кушве находится в ведении 

муниципального центра по физической культуре, спор-ту и туризму «Горняк». Пе-ред открытием сезона здесь ремонтируют помещения и инвентарь, чистят террито-рию от мусора и обрабаты-вают её от клещей. Закупа-ется сертифицированный песок, устанавливаются ан-шлаги с правилами безопас-

ности на воде. В общей слож-ности подготовка прибреж-ной зоны обходится пример-но в десять тысяч рублей. За очистку дна водолазами и проверку качества воды в пруду специалистами Роспо-требнадзора отдают ещё 50 тысяч рублей.— На летние месяцы мы набираем штат сотрудников станции: администраторов, спасателей и сторожей. Всего восемь человек. Каждый из них обходится городской каз-не в 20 тысяч рублей за весь сезон, — рассказала «ОГ» за-меститель директора центра 
Ирина Варушкина.Получается, что на функ-ционирование водной стан-ции город тратит 220 ты-сяч рублей, но оно того сто-ит. В погожие дни здесь со-бираются сотни жителей: за-горают, купаются, играют в пляжный волейбол, берут в прокате лодки. Есть и тра-диция проведения на пляже культурных мероприятий — 

фестиваля шансона, сабанту-ев, спортивных состязаний. Жизнь на берегу не зами-рает до позднего вечера: на станции горит свет и играет музыка.Но главное достижение кушвинцев — обеспечение безопасного отдыха на во-де. За время действия водной станции несчастных случа-ев здесь зафиксировано не было. И дело тут не только в правильно обученных спа-сателях и чистом дне. В воду не пускают пьяных и детей без присмотра, а это главные группы риска.Запретить людям захо-дить в воду в необорудован-ных местах никто не может. Рисковать жизнью или нет — каждый решает сам. Всё, что остаётся сотрудникам МЧС, — патрулировать такие водо-ёмы и разъяснять опасность купания там, где стоят преду-преждающие аншлаги «Купа-ние запрещено».
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На оборудованных городских пляжах, подобных кушвинскому, 
безопасно и чисто, в отличие от несанкционированных 
купальных мест, заваленных горами мусора

Эпоха НеизвестногоНа 92-м году ушёл из жизни великий скульптор, человек мира... родом с Урала

Среднеуральск (I)

Новоуральск (I,VI)

Нижний Тагил (I,II)

Лесной (VI)

Кушва (I)

Красноуфимск (II)

Ирбит (II)

Асбест (VI)

п.Арти (II)

Екатеринбург (I,II,V,VI)

Олег Шатов подарил землякам-тагильчанам стадион

Вчера в посёлке Рудника имени III Интернационала торжественно открыли стадион с 
искусственным газоном. Это подарок полузащитника «Зенита» и сборной России Олега Шатова, 
который постигал азы футбола именно здесь — на северной окраине Нижнего Тагила.

На возведение стадиона по соседству с Дворцом национальных культур Олег Шатов выделил 
15 миллионов рублей, а его отец — Александр Владимирович — помог подрядчикам, бесплатно 
предоставив технику и часть материалов. Проект объекта был согласован с меценатом. 
В комплекс стадиона входят поле с искусственным газоном, соответствующим европейским 
стандартам, а также площадки для волейбола и баскетбола.

Новый стадион местные власти решили поставить на баланс спортшколы «Высокогорец», но по 
договорённости с именитым футболистом заниматься там смогут все желающие. Открытие стадиона 
Шатова тагильчане приурочили ко Дню города. Вчера там уже прошли первые матчи, в которых приняли 
участие юные тагильские футболисты и ветераны спорта. Подробности — в завтрашнем номере «ОГ»

Уход 
из жизни Эрнста 
Неизвестного —  
огромная потеря 
для мировой 
культуры. На Урале 
его помнят и чтят, 
несмотря на то, 
что за последние 
четверть века 
он приезжал 
на родину лишь 
дважды. На фото — 
Неизвестный 
в Свердловске 
в декабре 1990 
года за работой 
над трёхметровой 
копией памятника 
жертвам сталинских 
репрессий, одной 
из самых известных 
его работ. 
«ОГ» вспоминает 
основные вехи 
жизни великого 
уральца 
и публикует 
воспоминания 
о нём его родных 
и коллег


