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Наш президент за словом в карман не лезет…Станислав БОГОМОЛОВ
Первый канал «угостил» в 
минувшее воскресенье теле-
визионной версией шоу, по-
свящённого 55-летию КВН. 
Концерт проходил в Государ-
ственном Кремлёвском двор-
це ещё 13 ноября, в нём при-
нял участие Владимир Пу-
тин и имел успех у публи-
ки. Вообще-то он всегда был 
остёр на язык, и его шутки 
часто уходили в народ и ста-
новились крылатыми выра-
жениями.

Судите сами по его репли-
ке на концерте:– …Потом в 1970-х годах пе-редача закрылась. Почему? На-пример, многим тогда пока-залось, что появление на сце-не игроков с бородой – это на-мёк на Карла Маркса, а сей-час половина здесь с бородой. Они позволяют себе шуточки 

какие-то. И где? В Кремле. На бывших больших начальников, на уходящих, приходящих, ну и на действующих. Вот это вы о ком сказали: «Женился, раз-вёлся, счастлив?»Реплика, которую прези-дент якобы принял на свой счёт, прозвучала в выступле-нии «Сборной Пятигорска», капитан которой – известный шоумен Семён Слепаков. Один из членов этой команды Да-
вид Мурадян рассказал радио-станции «Говорит Москва», что шутка не имела никакого отно-шения к президенту, она была посвящена конкретному участ-нику коллектива – Алексею 
Ляпорову. По идее, это был ди-алог, в котором один из членов команды спрашивает: «Ну как твои дела? Женился? Развёл-ся? Счастлив?» На что ему от-вечают: «Да-да! Именно в та-ком порядке. Женился, развёл-ся, счастлив!».

«ОГ» решила вспомнить, 
когда ещё удачно пошутил 
Владимир Путин.

l В публичной беседе с кан-цлером ФРГ Меркель, между прочим, на экономическую те-му, Владимир Владимирович в деликатных выражениях пе-ресказал известный анекдот: «Как бы не действовать в пер-вую брачную ночь, результат должен быть один».
l На пресс-конференции, отвечая на вопрос агентства «Блумберг», о том, что могло бы стать катастрофой для рос-сийской экономики – санкции, цены на нефть, Путин ответил: «Если бы у бабушки были по-ловые признаки дедушки, то она была бы дедушкой, а не ба-бушкой». Политика не долж-на знать сослагательного на-клонения, и в любом явлении есть как плюсы, так и минусы. И опять легко читается, как бы это прозвучало в просторечии.

l Вот как ответил Путин на нелицепрятные высказыва-ния американского сенатора 
Маккейна о России: «Господин Маккейн, как известно, попал в плен во Вьетнаме и просидел не просто в тюрьме, а в яму его посадили. Он просидел там не-сколько лет. У любого челове-ка крыша съедет, поэтому, чего там ещё говорить».

l Во время прямой линии в 2008 году ему поступил та-кой вопрос: «Правда ли, что вы хотели подвесить Саакашви-
ли после нападения на Южную Осетию за одно место, как пи-сали французские СМИ?» Мгно-венный ответ: «Ну почему за одно…». И опять легко угады-вается, что хотел сказать пре-зидент.

l А вот как он высказал-ся о санкциях: «Пока все санк-ции сводятся к тому, чтобы вы-брать из моего личного окру-жения каких-то близких мне 

людей, моих друзей и их, как у нас в кругах интеллигенции го-ворят, уконтропупить как сле-дует… И выбрали-то как спе-циально – двух евреев и одно-го хохла, понимаете? Как изде-ваются». Западные СМИ долго расшифровывали загадочное слово «уконтропупить».
l На очередной вопрос на прямой линии о том, когда Пу-тин представит обществу пер-вую леди России, президент не смутился. «Мне вначале быв-шую жену Людмилу Алексан-

дровну надо замуж выдать, а потом уже о себе подумаю», – ответил глава государства…
l А вот это уже с другой прямой линии. Некая пенси-онерка поинтересовалась: не последует ли вслед за Крымом Аляска? И снова неожиданный ответ: «Фаина Ивановна, доро-гая, зачем вам Аляска? У нас се-верная страна, 70 процентов нашей территории сегодня от-

носится к районам Севера и Крайнего Севера. Аляска – это разве Южное полушарие? Тоже холодно там. Давайте не будем горячиться, ладно?» И опять читается простой и короткий ответ.
l Из недавнего. На церемо-нии награждения лауреатов премии Русского географиче-ского общества 24 ноября рос-сийский президент спросил де-вятилетнего вундеркинда Ми-

рослава Оскирко, который за-явил, что знает границы всех государств мира, о том, где за-канчиваются границы России. Мальчик ответил, что они «за-канчиваются через Берингов пролив, где США». Глава госу-дарства, обнимая за плечо Ми-рослава, поправил его: «Грани-цы России нигде не заканчи-ваются. Но это шутка». Запад-ные СМИ до сих пор не успоко-ились…
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Радиационный фон повысили… медицинские приборыЕлена АБРАМОВА
«ОГ» продолжает сравнивать 
данные государственных до-
кладов «О состоянии и об ох-
ране окружающей среды в 
Свердловской области» за 
2014 и 2015 годы (начало в 
№ 221 от 26 ноября).Средний Урал считается ре-гионом с повышенной потен-циальной радиационной опас-ностью для населения и окру-жающей среды. Здесь распо-ложены восемь радиацион-но опасных и ядерно опасных производств – в Екатеринбур-ге, Новоуральске, Заречном и Лесном. В Красноуфимском округе находятся склады ради-оактивного монацитового кон-центрата, в Режевском город-ском округе – курганные мо-гильники радиоактивных от-

ходов, в Сысертском городском округе – пункт временного за-хоронения радиоактивных от-ходов. Есть и другие причины радиационного загрязнения окружающей среды: выпаде-ние искусственных радиону-клидов в результате выведе-ния из стратосферы продуктов прежних испытаний ядерного оружия, применение источни-ков излучений в измеритель-ных приборах, используемых в промышленности и медицине. Кроме того, в Свердловской об-ласти есть семь зон с повышен-ным природным радиацион-ным фоном.Из экологического докла-да следует, что радиационная обстановка на территории об-ласти в течение 2015 года бы-ла удовлетворительной. Од-нако коллективная эффектив-ная доза облучения (суммар-

ная доза, полученная всеми жителями области) состави-ла 20 007,52 человеко-зиверта, что на 2,4 процента выше до-зы 2014 года (19 541,6 челове-ко-зиверта).  «Это обусловлено увеличением дозы облучения за счёт медицинских источни-ков ионизирующего излучения (в основном увеличением ко-личества компьютерных томо-

графических процедур), а так-же дозы облучения производ-ственного персонала», гово-рится в докладе. Между тем су-ществует прямая связь между полученной дозой и вероятно-стью возникновения злокаче-ственных опухолей и наслед-ственных нарушений. – По нормам радиационной безопасности от техногенных 

источников ионизирующего облучения – атомных станций и других предприятий топлив-но-ядерного цикла – население может получить не более одно-го миллизиверта в год. Осталь-ные виды облучения не подле-жат жёсткому нормативному контролю. Что касается меди-цинской диагностической ап-паратуры с ионизирующими источниками излучения, поль-зы от неё больше, чем вреда, – пояснил «ОГ» директор Инсти-тута промышленной экологии (ИПЭ) УрРО РАН Михаил Жу-
ковский.Источником ионизирую-щих излучений является и газ радон, который выделяется из почвы, воды, фундаментов зда-ний, строительных материа-лов, изготовленных с исполь-зованием отходов ТЭЦ, котель-ных, отвалов некоторых рудни-

ков. Основную дозу радоново-го облучения, как правило, лю-ди получает в непроветривае-мых помещениях.В прошлом году научные сотрудники ИПЭ УрО РАН из-меряли уровень концентрации радона в жилых зданиях Екате-ринбурга и выяснили, что в до-мах, построенных после 2000 года, концентрация выше, чем в среднем по городу.– Источником является не только почва, но и стройма-териалы, в результате увели-чивается дозовая нагрузка на население. Кстати, в некото-
рых странах считается нор-
мой, когда люди, прежде чем 
купить квартиру, проверяют 
в ней радиационный фон, – заявила «ОГ» сотрудница ИПЭ УрРО РАН Александра Они-
щенко.

сегодня в полной версии «Областной газеты» и на сайте www.pravo.gov66.ru  
официально опубликованы

Постановления Правительства свердловской области
l от 25.11.2016 № 833-ПП «О внесении изменений в максимальный размер платы, взимае-
мой с родителей (законных представителей), за присмотр и уход за детьми в государствен-
ных образовательных организациях Свердловской области и муниципальных образователь-
ных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, 
для каждого муниципального образования, расположенного на территории Свердловской 
области, в зависимости от условий присмотра и ухода за детьми, установленный постанов-
лением Правительства Свердловской области от 04.03.2016 № 150-ПП»;
l от 25.11.2016 № 835-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 17.11.2009 № 1641-ПП «О полномочиях органов исполнительной вла-
сти Свердловской области по реализации Федерального закона от 17 июля 1999 года № 
178-ФЗ «О государственной социальной помощи» в части установления социальной допла-
ты к пенсии»;
l от 25.11.2016 № 836-ПП «Об утверждении социальной программы Свердловской области 
по укреплению материально-технической базы государственных организаций социально-
го обслуживания Свердловской области и обучению компьютерной грамотности неработаю-
щих пенсионеров Свердловской области на 2016 год»;
l от 25.11.2016 № 838-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердлов-
ской области «Обеспечение рационального и безопасного природопользования на терри-
тории Свердловской области до 2020 года», утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 21.10.2013 № 1269-ПП»;
l от 25.11.2016 № 840-ПП «О внесении изменений в Рекомендуемый минимальный перечень 
должностей единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования, одобрен-
ный постановлением Правительства Свердловской области от 07.12.2011 № 1658-ПП».

Постановление Региональной энергетической комиссии 
свердловской области
l от 23.11.2016 № 130-ПК «Об установлении тарифов на услуги по утилизации твердых бы-
товых отходов муниципальному унитарному предприятию «тепловые сети Верхние Серги» 
(рабочий поселок Верхние Серги).

29 ноября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

указ Губернатора свердловской области
l от 28.11.2016 № 713-УГ «Об организации деятельности Правительства Свердловской об-
ласти» (номер опубликования 10395).

Постановление Правительства свердловской области
l от 25.11.2016 № 834-ПП «О внесении изменений в Положение о порядке и сроках разра-
ботки проекта программы управления государственной собственностью Свердловской обла-
сти и приватизации государственного имущества Свердловской области, ее утверждения и 
внесения в нее изменений, утвержденное постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 21.12.2009 № 1911-ПП» (номер опубликования 10396).

Приказ министерства общего и профессионального 
образования свердловской области
l от 25.11.2016 № 555-д «О внесении изменений в приказ Министерства общего и профес-
сионального образования Свердловской области от 16.04.2015 № 156-д «Об утверждении 
Административного регламента предоставления государственной услуги «Предоставление 
информации о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по об-
разовательным программам среднего профессионального образования, о правилах приема 
в государственные профессиональные образовательные организации Свердловской обла-
сти, подведомственные Министерству общего и профессионального образования Свердлов-
ской области» (номер опубликования 10397).

29 ноября 2016 года после болезни, на 93-м году жизни скончался инвалид 
Великой Отечественной войны, заслуженный работник физической культуры 
Российской Федерации 

Владимир Данилович Кот
Ушёл из жизни председатель общественной организации «Екатеринбургский 

городской клуб ветеранов войны, труда и спорта», посвятивший себя работе со 
спортсменами, защите их прав и интересов в органах государственной власти 
всех уровней и развитию ветеранского движения в городе Екатеринбурге и 
Свердловской области. Владимир Данилович отличался внимательным от-
ношением к людям, молодёжи, передавая им свой богатый жизненный опыт.

Ветеранская общественность Свердловской области и города Екатеринбурга 
глубоко скорбит и выражает соболезнования родным и близким Владимира 
Даниловича Кота.

 Свердловская областная общественная организация ветеранов войны, 
 труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров

Светлая память Владимиру Даниловичу Коту
На 93-м году ушёл из жизни Владимир Данилович Кот – заслуженный 

работник физической культуры РСФСР, ветеран Великой Отечественной войны, 
председатель городского Клуба ветеранов войны, труда и спорта.

За боевые и трудовые заслуги Владимир Данилович был награждён двумя 
орденами Отечественной войны, орденом Красной Звезды, орденом «Знак По-
чёта», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством», медалями «За взятие 
Будапешта», «За победу над Японией», «За освобождение Праги», «XXX лет 
Советской Армии и флота», «50 лет Вооружённых сил СССР», «Двадцать лет 
победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «Тридцать лет победы 
в Великой Отечественной войне», «60 лет Вооружённых сил СССР», «Сорок лет 
победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «70 лет Вооружённых 
сил СССР», «50 лет победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Владимир Данилович родился 28 марта 1924 г. Свою трудовую деятельность 
он начал на заводе «Уралмаш», где освоил профессию слесаря-лекальщика.

В конце 1942 г. был призван в Красную армию. В июне 1943 г. он ушёл на 
фронт. В составе разведроты Владимир Данилович участвовал в освобождении 
городов Донбасса: Ворошиловграда, Краматорска, Красноармейска, Запо-
рожья, в ликвидации Никопольского плацдарма, освобождении Николаева и 
Одессы, в Ясско-Кишинёвской операции, освобождении Бухареста. Участвовал 
во взятии Будапешта и освобождении Праги. Затем продолжил службу на 
Тихоокеанском флоте в г. Владивостоке.

На протяжении долгого времени он возглавлял добровольное спортивное 
общество «Спартак».

На пенсии Владимир Данилович Кот возглавил Екатеринбургское обще-
ственное объединение «Клуб ветеранов войны, труда и спорта».

Владимир Данилович был истинным патриотом своего Отечества, преданным 
любимому делу, руководителем с большой буквы.

Он стал для свердловского спорта целой эпохой. Его имя навсегда останется 
в истории спорта Среднего Урала.

Министерство физической культуры, спорта и молодёжной политики 
Свердловской области выражает самые искренние соболезнования родным 
и близким Владимира Даниловича. Безусловно, это большая потеря для нас.

Прощание с Владимиром Даниловичем Котом состоится 1 декабря с 
10:00 до 12:00 часов во Дворце игровых видов спорта (по адресу: Олим-
пийская набережная, 3).

Суррогат жизниНекоторые фанаты реалити-шоу «Дом-2» потратили на просмотр жизни за стеклом  до года чистого времениАлёна ХАЗИНУРОВА
В минувшую пятницу ека-
теринбург посетила теле-
ведущая Ксения Бородина, 
известная многим лишь по 
незамысловатым, но «при-
липчивым» словам из гим-
на телешоу «дом-2»: «Пят-
надцать клёвых людей на 
проекте «дом-2». С нами 
Ксенья Собчак и Ксюша бо-
родина. Нанана-нанана, на-
нана-нанана…». В столи-
це урала Ксюша пробы-
ла только один день, и ни-
какого глубокого смысла 
её визит не носил: девуш-

ка выступила в роли моде-
ли, на которой модный ви-
зажист показывал послед-
ние тренды макияжа на от-
крытии одного из косме-
тических магазинов горо-
да. Однако посмотреть на 
звезду и получить её авто-
граф пришли около сотни 
людей.Из своих 33 лет 12 Ксения Бородина провела на реали-ти-шоу «Дом-2» в качестве ведущей. Именно столько времени этот проект идёт на телеканале ТНТ. Ходят слухи, что он побил рекорд по про-должительности среди всех реалити-шоу в мире, но офи-циального подтверждения в Книге рекордов Гиннесса этому нет.   Названия сезонов не от-личаются оригинальностью: «Дом-2 – Любовь», «Это лю-бовь!», «Новая любовь», «Осень = любовь», «Про любовь», «Город любви», «Остров любви» и так да-лее. Изначально предпола-галось, что группа молодых людей и девушек в изоля-ции от внешнего мира стро-ят дом, параллельно знако-мясь и заводя отношения друг с другом. Первые серии, казалось, несли некую по-лезную миссию: подрастаю-

щее поколение, на которое и рассчитано телешоу, мог-ло найти удачные примеры того, как общаться с проти-воположным полом, решать конфликтные ситуации и су-ществовать в социуме в це-лом. Однако со временем о строительстве дома в шоу напоминало лишь название, а участники забыли о при-личиях: конфликты стали перерастать в драки, транс-

лирующиеся на всю страну, а невинные свидания в откро-венные сексуальные сцены. В 2009 году в судебном по-рядке было запрещено по-казывать выпуски передачи в «детское» время – с 4 утра до 23 часов вечера.Описание телешоу в Ви-кипедии похоже на неудач-ную попытку краткого пере-сказа сериала «Санта Барба-ра» (выходившего на экра-

ны, кстати, в течение всего лишь девяти лет): в каждом предложении текста появля-ются и исчезают новые пер-сонажи, а в любовных пароч-ках то и дело меняются пар-тнёры. Слишком часто для того, чтобы это было похоже на правду. Больше всего эта передача напоминает сурро-гат жизни, перенасыщенный раствор из эмоций.Тем не менее без популяр-

ности у зрителей програм-ма давно бы закрылась. Фа-наты шоу есть и их немало – только в официальной груп-пе ВКонтакте больше мил-лиона участников, а для то-го, чтобы хоть мельком уви-деть Ксюшу Бородину, сверд-ловчане готовы были отсто-ять многочасовую очередь в будний день. Одна из жи-тельниц Екатеринбурга Ксе-
ния Комарова – поклонни-

ца «Дома-2» с первого сезо-на. Девушка работает менед-жером по продажам и недав-но подсчитала: на просмотр этого шоу она потратила год чистого времени. Страшно представить, сколько полез-ного могли бы сделать и чего могли бы достичь все эти по-клонники «строителей люб-ви», если бы вовремя смогли оторваться от экрана.

 КОммеНтАРИй
михаил ПеРЦеЛЬ, главный специалист по медицинской психоло-
гии и психотерапии свердловской области:

– Просмотром телешоу, как и телесериалов, люди заменяют 
что-то, чего им не хватает в реальной жизни – эмоций, событий, 
переживаний. Они погружаются в иллюзорный мир, где действу-
ют определённые персонажи и разворачивается какая-то краси-
вая картинка. Наблюдая за героями, человек может проживать 
их жизни и испытывать их эмоции, сам при этом ни в чём не уча-
ствуя и не прилагая никаких усилий. Целеустремлённые люди, 
которым есть чем заняться, у которых есть цель в жизни и на-
сущные задачи, не будут таким заниматься. чем более благопо-
лучен человек, тем меньше вероятность, что он попадёт в сети 
бесконечных телешоу или сериалов. Шанс «слезть с иглы» есть, 
надо перенести центр тяжести своей жизни на реальные события. 
Конечно, сделать это непросто, будут возникать периоды остро-
го ощущения нехватки эмоций, которые человек получал из теле-
визора. Но постепенно, с помощью специалистов, избавиться от 
зависимости можно.

 сПРАвКА «ОГ»
l Первая серия реалити-шоу «дом-2» вышла в эфир 11 мая 2004 года. 
На сегодняшний день показано более 4,5 тысячи выпусков.
l За время существования проекта 16 пар поженились (причём двое 
влюблённых развелись, а через некоторое время сыграли свадьбу сно-
ва), как минимум пять пар развелись, родились семеро детей.
l Семеро участников «дома-2» скончались, ещё девять человек были 
арестованы и осуждены за нарушения закона (в основном – наркоти-
ки и мошенничество), некоторые из них сейчас находятся в местах ли-
шения свободы.
l В «доме-2» приняли участие несколько женщин в возрасте. Например, 
62-летняя Ольга Гобозова пришла на проект в 2010 году, чтобы познако-
миться с невестой сына. Покинула телешоу она через пять лет.
l Среди участников «дома-2» десятки свердловчан. Самый известный 
из них – актёр Степан Меньщиков – пробыл на шоу 72 дня. другие за-
держались на шоу от четырёх до 20 дней. Некоторым и этого неболь-
шого срока хватило, чтобы почувствовать себя звездой. так, например, 
екатеринбургская модель Александра Бусыгина готова дать коммента-
рий о её опыте на «доме-2» только за пять тысяч рублей.

  КстАтИ
валентина РОГОЗИНА, пенсионерка:

– Я тоже много лет смотрю «дом-2» – почти 
сразу, как вышла на пенсию и у меня появилось 
много времени. там внизу экрана часто идёт строч-
ка: присылайте сообщения на такой-то номер. Я 
поначалу присылала эти сообщения. или ещё дава-
ли объявления, чтобы желающие высказаться зво-
нили. Ну и я желала, конечно, высказаться – ни-
как не могла молчать по поводу того, что там у них 
происходило. Звонила часто, каждый день. А что 
мне было делать? Мужа не стало, у детей свои се-
мьи, я одна всё время дома. Вот посмотрю пере-
дачу и звоню им на телевидение. через год где-то 
мне предложили работать: смотреть все передачи 
и отправлять отзывы на электронную почту. Обя-
зательным условием работы было наличие интер-
нета. Я попросила сына купить мне компьютер и 
наладить интернет. Сын же меня и обучил пользо-

ваться – у меня способности к технике, ведь я всю 
жизнь инженером проработала на закрытом заво-
де. Ещё мне пришлось завести специальный счёт в 
банке, чтобы мне перечисляли деньги за мою ра-
боту. и определили выходные дни – по два дня в 
неделю, как положено. Но работа эта непыльная, 
поэтому зарплата небольшая. Но я считаю, что до-
стойная, ведь всё, что мне нужно, – это смотреть 
телевизор и делиться собственным мнением по по-
воду того, что делают герои или как они себя ведут. 
За годы я, конечно, всю подноготную этих жите-
лей «дома-2» узнала, все они у меня как на ладони. 
Порой так и хочется девчонкам сказать: не верьте 
этим парням, врут они всё! да ведь не скажешь. да 
если я и скажу им – ведь не поверят. Они же рады 
обманываться… Словом, работа мне такая нравит-
ся, по душе. любимую передачу смотрю, да ещё и 
деньги за это получаю.

сегодня участников проекта «Дом-2» нередко можно 
увидеть во время развлечений. Например, периодически они 
устраивают пенные вечеринки

Ксения бородина в шоу уже 
больше 4500 дней

 в тему
За 2015 год в Свердловской области было зарегистрировано 11 радиа-
ционных происшествий. из них восемь случаев связано с выявлением 
радиационно-загрязнённого металлолома. Кроме того, в Кировграде на 
предприятии «драгма» были обнаружены радио детали с повышенным 
радиационным фоном, в посёлке Верхние Серги на промплощадке «тПК 
«Металлтек» произошло загрязнение твёрдыми промышленными отхо-
дами с повышенным содержанием природных радионуклидов во время 
реставрации труб, использовавшихся в нефте- и газодобыче. В Екате-
ринбурге при проведении планового радиационного контроля Централь-
ного стадиона были выявлены гранитные плитки с повышенным содер-
жанием радионуклидов. 

Выражаю глубокие соболезнова-
ния всем родным, близким, друзьям и 
однополчанам 

Владимира  
Даниловича  

Кота, 
ветерана Великой Отечественной вой-
ны, заслуженного работника физиче-
ской культуры России, выдающегося 
спортивного деятеля Свердловской 
области, в связи с его кончиной.

В годы Великой Отечественной 
вой ны Владимир Данилович участвовал 
в боях на Курской дуге, освобождал 
юго-восток Украины, брал Будапешт 
и Прагу, а после разгрома фашистов 
воевал на Дальнем Востоке против японской Квантунской армии. Мужество, 
доблесть и сила духа Владимира Даниловича помогли ему с честью преодолеть 
все тяготы и испытания военного времени. После демобилизации Владимир Кот 
вернулся в Свердловскую область, где возглавил добровольное спортивное 
общество «Спартак». Он стоял у истоков создания уральской хоккейной школы 
и главного хоккейного клуба региона – «Автомобилист».

За годы эффективной, плодотворной работы Владимир Кот подготовил 
60 мастеров спорта и свыше 3 тысяч кандидатов в мастера спорта, участвовал 
в строительстве десятков физкультурно-спортивных объектов, способствовал 
здоровому образу жизни тысяч детей и подростков. Профессионализм, энер-
гичность и целеустремлённость Владимира Даниловича всегда вдохновляли 
его коллег и соратников, а искренняя любовь к спорту располагала к себе.

И на пенсии Владимир Кот остался верным любимому делу, вместе с активи-
стами ветеранского движения Екатеринбурга создав общественное объединение 
«Клуб ветеранов войны, труда и спорта». До последних дней жизни Владимир 
Данилович был активным и азартным участником и зрителем спортивных со-
стязаний и турниров.

Скорблю вместе со всеми, кто знал Владимира Даниловича Кота. Добрая и 
светлая память о нём всегда будет жить в сердцах уральцев.

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВаШЕВ
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