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Артём Ахметзянов: «У меня секретов нет, – слушайте, мальчишки»
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 

Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 

«Об утверждении форм отчётов о деятельности государствен-

ного автономного учреждения Свердловской области и об ис-

пользовании закреплённого за ним имущества» ГАУ «КЦСОН 

Байкаловского района» публикует отчёт о результатах 

деятельности государственного автономного учреждения и 

об использовании закреплённого за ним государственного 

имущества за 2018 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: 

«Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 

Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 

«Об утверждении форм отчётов о деятельности государствен-

ного автономного учреждения Свердловской области и об ис-

пользовании закреплённого за ним имущества» ГАУ «Красно-

турьинский ПНИ» публикует отчёт о результатах деятельности 

государственного автономного учреждения и об использовании 

закреплённого за ним государственного имущества за 2018 г. 

на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 

информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об 
использовании закреплённого за ним имущества» ГАУПСО 
«Редакция газеты «Кировградские вести» публикует отчёт 
о деятельности государственного автономного учреждения 
и отчёт об использовании имущества, закреплённого за госу-
дарственным автономным учреждением, за 2018 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 

Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 

«Об утверждении форм отчётов о деятельности государствен-

ного автономного учреждения Свердловской области и об ис-

пользовании закреплённого за ним имущества» ГАУ «ЦСПСиД 

г. Нижняя Тура» публикует отчёт о результатах деятельности 

государственного автономного учреждения и об использовании 

закреплённого за ним государственного имущества за 2018 год 

на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 

информация юридических лиц».

 3
8

7

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 

Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 

«Об утверждении форм отчётов о деятельности государствен-

ного автономного учреждения Свердловской области и об ис-

пользовании закреплённого за ним имущества» ГАУ «КЦСОН 

г. Берёзовского» публикует отчёт о результатах деятельности 

государственного автономного учреждения и об использовании 

закреплённого за ним государственного имущества за 2018 г. 

на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 

информация юридических лиц».

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Двукратный чемпион мира 
по хоккею с мячом Артём 
Ахметзянов, приехав в род-
ной Среднеуральск, прово-
дит в эти дни мастер-клас-
сы для ребят из местной 
ДЮСШ «Энергия». Трени-
ровки проходят на ледовой 
арене в Верхней Пышме.– Я и раньше проводил та-кие мастер-классы со средне-уральскими мальчишками, но «на земле» или в зале, а в этом году появилась возможность позаниматься непосредствен-но на льду, – рассказал защит-ник красноярского «Енисея» и сборной России корреспон-денту «Областной газеты». – Есть много важных момен-тов – посадка тела, постанов-ка ног в хоккее с мячом спец-ифическая, и сами лезвия на коньках и их заточка отлича-ются от хоккея с шайбой. Не-обходимо уже «на земле» под-готовить ноги к более дли-тельным нагрузкам – мы-то играем по 90 минут, причём в большей степени защитни-кам в хоккее с мячом прихо-дится всё это время передви-гаться по полю. 

– Как вам среднеураль-
ские ребята?– Занимаемся техникой ка-тания, ведения мяча, броска. В этом возрасте больших разли-чий в технике пока нет. Преи-мущество у тех, кто имеет боль-ше ледовой подготовки. Напри-мер, у красноярских ребят мно-го льда, в прошлом году набра-ли мальчишек 2013 года рож-дения, несколько раз в неделю они учатся кататься на коньках с теми тренерами, которые по-том будут их вести до семнад-цати лет.

– А в ваши юные годы тог-

дашние игроки проводили 
подобные мастер-классы?– Тогда такого не было. Зато в Среднеуральске часто играли СКА, «Уральский трубник». Пом-ню, в начале сезона на Централь-ном стадионе льда ещё не бы-ло, и СКА играл домашний матч с «Енисеем» в Среднеуральске. Я стоял за воротами и подавал мячи, а Серёга Ломанов уже играл. А сейчас мы играем с ним в одной команде.         

– Чувствуете, что вы для 
этих ребят звезда?– Главное не в этом, а в том, что они смотрят на ме-ня и понимают – я был такой же, как они, пришёл в семь лет маленький, щупленький, ка-таться не умел. Тренировал-ся в Среднеуральске у Алек-
сея Дмитриевича Лыко-
ва до 11-го класса. Поиграл в Екатеринбурге, Первоураль-ске, а потом позвонил Сергей Иванович Ломанов и позвал в «Енисей». Конечно, там при-шлось поначалу себе и другим доказывать, что могу играть на таком уровне. 

– В прошедшем сезоне 
вы второй раз стали чемпио-
ном мира. При этом Валерий 
Иванович Эйхвальд отмечал, 
что вы отыграли все матчи 
очень уверенно и надёжно. – Когда в 2013 году поехал на свой первый чемпионат ми-ра, то не знал манеру игры шве-дов, финнов – кто-то быстрый, кто-то техничный, кто-то хи-трый. А сейчас против многих поиграл на разных турнирах, знаю, что от кого в какой мо-мент ожидать.

– Непокорённая верши-
на в хоккее с мячом ещё оста-
лась?– Так получилось, что я вы-

играл все турниры, в которых участвовал, кроме одного – Кубка России. Много раз игра-ли в финале, но завоевать тро-фей никак не получалось. Ко-нечно, отчасти сказывается, что мы в это время готовим-ся к Кубку мира, играем там по несколько матчей в день, а Кубок России уже через неде-лю-полторы, и тяжело бывает восстановиться и физически, и эмоционально. 
– Следующий сезон про-

ведёте в «Енисее»?– Да, подписал с краснояр-ской командой новый годич-ный контракт. 

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры 
мобильного телефона) найти 
документы, опубликованные на 
сайте http://www.pravo.gov66.ru

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

Доклад Общественной палаты 
Свердловской области
 «О состоянии и развитии гражданского обще-
ства в Свердловской области в 2018 году».

17 мая на сайте www.pravo.gov66.ru официально 
опубликованы

Приказы Управления 
государственной охраны 
объектов культурного наследия 
Свердловской области
 от 14.05.2019 № 209 «Об утверждении графи-
ческого описания местоположения границ защит-
ных зон объектов культурного наследия регио-
нального значения, расположенных в г. Камыш-
лов, с перечнем координат характерных точек 
этих границ в системе координат, установленной 
для ведения Единого государственного реестра 
недвижимости, и режимов использования земель 
в границах данных защитных зон» (номер опубли-
кования 21253);
 от 14.05.2019 № 210 «Об утверждении графи-
ческого описания местоположения границ защит-
ных зон объектов культурного наследия регио-
нального значения, расположенных в г. Нижний 
Тагил, с перечнем координат характерных точек 
этих границ в системе координат, установленной 
для ведения Единого государственного реестра 
недвижимости, и режимов использования земель 
в границах данных защитных зон» (номер опубли-
кования 21254);
 от 14.05.2019 № 211 «О внесении изменения в 
приказ Управления государственной охраны объ-
ектов культурного наследия Свердловской обла-
сти от 16.01.2019 № 4 «Об утверждении графиче-
ского описания местоположения границ защит-
ных зон объектов культурного наследия регио-
нального значения, расположенных в г. Нижний 
Тагил, с перечнем координат характерных точек 
этих границ в системе координат, установленной 
для ведения Единого государственного реестра 
недвижимости, и режимов использования земель 
в границах данных защитных зон» (номер опубли-
кования 21255);
 от 14.05.2019 № 212 «Об установлении зон ох-
раны объекта культурного наследия региональ-
ного значения «Дом жилой», расположенного по 
адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
ул. Первомайская, д. 15, и утверждении требова-
ний к градостроительным регламентам в границах 
данных зон» (номер опубликования 21256);
 от 14.05.2019 № 213 «Об установлении зон ох-
раны объекта культурного наследия регионально-
го значения «Дом торговца Колодкина», располо-
женного по адресу: Свердловская область, г. Ниж-
ний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 18, и утвержде-
нии требований к градостроительным регламен-
там в границах данных зон» (номер опубликова-
ния 21257);
 от 14.05.2019 № 214 «Об утверждении границ 
территории объекта культурного наследия реги-
онального значения «Дом жилой», расположен-
ного по адресу: Свердловская область, г. Екате-
ринбург, пр. Ленина, д. 46, и режима использо-
вания данной территории» (номер опубликова-
ния 21258);
 от 15.05.2019 № 215 «Об утверждении границ 
территории объекта культурного наследия регио-
нального значения «Свято-Троицкая церковь», 

расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, д. 100, и ре-
жима использования данной территории» (номер 
опубликования 21259);
 от 15.05.2019 № 218 «Об утверждении гра-
ниц территории объекта культурного наследия ре-
гионального значения «Дом купца С.И. Лопати-
на», расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 
д. 7, и режима использования данной террито-
рии» (номер опубликования 21260);
 от 15.05.2019 № 221 «Об установлении зон ох-
раны объекта культурного наследия регионально-
го значения «Здание, в котором находилось пер-
вое женское училище в городе, в 20–30 гг. XX в. 
– первая образцовая школа им. Н.К. Крупской», 
расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Нижний Тагил, ул. Тагильская, д. 1, и ут-
верждении требований к градостроительным ре-
гламентам в границах данных зон» (номер опу-
бликования 21261);
 от 15.05.2019 № 222 «Об утверждении Адми-
нистративного регламента предоставления Управ-
лением государственной охраны объектов куль-
турного наследия Свердловской области государ-
ственной услуги по выдаче паспорта объекта куль-
турного наследия» (номер опубликования 21262);
 от 15.05.2019 № 223 «Об утверждении Адми-
нистративного регламента предоставления Управ-
лением государственной охраны объектов куль-
турного наследия Свердловской области государ-
ственной услуги по выдаче задания на проведение 
работ по сохранению объекта культурного насле-
дия регионального значения, включенного в еди-
ный государственный реестр объектов культурно-
го наследия (памятников истории и культуры) на-
родов Российской Федерации, или выявленного 
объекта культурного наследия» (номер опублико-
вания 21263);
 от 15.05.2019 № 224 «Об утверждении Адми-
нистративного регламента предоставления Управ-
лением государственной охраны объектов куль-
турного наследия Свердловской области государ-
ственной услуги по согласованию проектной до-
кументации на проведение работ по сохранению 
объекта культурного наследия регионального зна-
чения, включенного в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятни-
ков истории и культуры) народов Российской Фе-
дерации, или выявленного объекта культурного 
наследия» (номер опубликования 21264);
 от 15.05.2019 № 225 «Об утверждении Адми-
нистративного регламента предоставления Управ-
лением государственной охраны объектов куль-
турного наследия Свердловской области государ-
ственной услуги по предоставлению информации 
об объекте культурного наследия» (номер опубли-
кования 21265);
 от 15.05.2019 № 226 «Об утверждении Адми-
нистративного регламента предоставления Управ-
лением государственной охраны объектов куль-
турного наследия Свердловской области государ-
ственной услуги по выдаче разрешения на прове-
дение работ по сохранению объекта культурного 
наследия регионального значения, включенного 
в единый государственный реестр объектов куль-
турного наследия (памятников истории и культу-
ры) народов Российской Федерации, или выяв-
ленного объекта культурного наследия» (номер 
опубликования 21266).

«Когда-то в Cреднеуральске подавал мячи Ломанову»Мастер-класс от чемпиона мира ДОСЬЕ «ОГ»

АРТЁМ АХМЕТЗЯНОВ
Родился 16 сентября 
1987 года 
в Среднеуральске. 
Мастер спорта. 
Выступал 
за команды 
«СКА-Свердловск» 
(Екатеринбург) – 
2006–2009, 
«Уральский труб-
ник» (Первоуральск) 
– 2009–2011. 
С 2011-го в «Енисее» 
(Красноярск).
Чемпион мира 
(2013, 2019), 
чемпион России 
(2014, 2015), облада-
тель Кубка мира 
(2011, 2015, 2016). 
Победитель турнира 
на призы Правитель-
ства России (2012)

  КСТАТИ
В сезоне 2018/2019 состоялось двенадцать всероссийских соревнований среди команд млад-
ших возрастов. В семи победу одержали мальчики, юноши и юниоры Красноярска и Краснояр-
ского края, в двух возрастных категориях победили игроки из Ульяновска, по одному комплек-
ту золотых медалей у Кирова, Кемерово и Хабаровска. На счету свердловских юных хоккеистов 
три призовых места – одно второе («Уральский трубник» в первенстве России по мини-хоккею 
среди команд 2003/2004 голов рождения) и два третьих (сборная Свердловской области 2005 
года рождения в соревнованиях на приз клуба «Плетёный мяч и «Уральский трубник» в Первен-
стве России среди команд 2000/2001 годов рождения).

Екатеринбург примет 
чемпионат Европы-2020 
по самбо
В Хихоне (Испания) состоялся отчётный Кон-
гресс Европейской федерации самбо (ЕФС). 
На мероприятия было решено, что чемпио-
нат Европы по самбо в 2020 году примет Ека-
теринбург. 

Напомним, что днём ранее президент 
Европейской и Всероссийской федераций 
самбо Сергей Елисеев заявил ТАСС, что 
столица Урала стала единственным претен-
дентом на проведение европейского пер-
венства. 

По словам президента Европейской и 
Всероссийской федераций самбо Сергея 
Елисеева, именно уральская столица пред-
ставила наиболее сильную и подготовлен-
ную заявку, что позволило обойти осталь-
ных конкурентов. Кроме того, он отметил 
особую поддержку, которую оказали про-
движению кандидатуры Екатеринбурга ру-
ководство города и области, а также Ураль-
ская горно-металлургическая компания, чей 
одноименный Клуб самбо на сегодняшний 
день является одним из сильнейших в Рос-
сии и мире.

Также на конгрессе ЕФС утвердила ме-
сто проведения юношеского чемпионата Ев-
ропы 2020 года. Он пройдёт в болгарском Па-
ничиште.

Пётр КАБАНОВ

Cумеет ли Лазарев покорить Евровидение со второй попытки?
Данил ПАЛИВОДА
В Тель-Авиве (Израиль), где 
проходит вокальный кон-
курс Евровидение-2019, 
определились все финали-
сты. Всего их будет 26, 
в том числе и представитель 
России Сергей Лазарев.

СТАВКА НА ВОКАЛНачнём с выступления Сергея, он появился на сце-не один, но отражался в вось-ми зеркалах. В середине номе-ра зеркала превратились в экра-ны: восемь «искусственных» Ла-заревых совершали разные дви-жения. При этом выступление сопровождалось спецэффекта-ми в виде сверкающих молний.Команда Лазарева в этот раз решила больше сконцентриро-ваться на музыкальной состав-ляющей номера. Сама песня, как отмечали эксперты, не фор-мат: не шлягер, больше походит на отрывок из какого-то мю-зикла. Но сделана она профес-сионально и музыкально очень «вкусно». Да и Сергей в этом го-ду больше сконцентрирован на сложных вокальных парти-ях, которых в композиции мно-го. В полуфинале Лазарев замет-но нервничал, в какой-то мо-мент у него даже дрожала рука, в которой певец держал микро-фон. Но это никак не сказалось на его выступлении: Лазарев – 
один из немногих участников 
нынешнего Евровидения, кто 
исполнил свою композицию 
вживую так же, как и на сту-
дийной записи. 

ЧТО ПОКАЗАЛИ 
КОНКУРЕНТЫ?Судя по котировкам бук-мекеров, Лазарев не является главным фаворитом нынеш-

него Евровидения. Практиче-ски все ведущие мировые бук-мекерские конторы отдают предпочтение голландцу Дун-
кану Лоуренсу. Честно говоря, не особо понятно, чем обуслов-лена такая большая разница в коэффициентах между ним и остальными участниками. Да, у Лоуренса приятный тембр, есть в композиции места, в ко-торых раскрывается вокал. Гол-ландец поёт чисто, при этом сам играет на рояле. Но если уж Лазарева упрекают в монотон-ности песни, то здесь ситуация, на мой взгляд, ещё хуже.Ещё один из фаворитов конкурса – швед Джон Лунд-
вик. Темнокожий скандинав с английскими корнями «зажёг» толпу, его композиция «Too late for love», как раз в отличие от песни Лазарева, прекрас-но вписывается в формат кон-курса. Танцевально, ритмич-но. Но… не вокально. Ведь всё же Евровидение – это песен-ный конкурс, в котором смо-трятся вокальные данные. И с этим у Лундвика проблемы: не сказать, что он плох, но и совер-шенно ничем не запомнился.Интересно, что в борьбу за лидерство включилась пред-ставительница Австралии 
Кейт-Миллер Хадке. Перед по-луфиналом коэффициент на её победу в конкурсе был 19, по-сле полуфинала – 8. Оперная певица исполнила песню «Zero Gravity», при этом сама испол-нительница во время номера при помощи спецэффектов ле-тала над нашей планетой. Ком-позиция с сильными оперными партиями, и при этом с доволь-но лёгким (в плане восприятия, а не в плане исполнения) при-певом – залог успеха австра-лийской певицы.

Также высоко оценивают шансы на победу у представи-теля Азербайджана Чингиза и итальянца Махмуда (да, то-го самого, который неожидан-но для всей Италии победил на фестивале «Сан-Ремо»). Конку-ренция высокая, от этого и фи-нал будет крайне интересным.
БЕЗ ФРИКОВ – НИКУДАКакой же конкурс Еврови-дения без «весёлых» исполни-телей. Фрики были, есть и оста-ются неотъемлемой частью ев-ропейского вокального конкур-са, и нынешний год – не исклю-чение. Сразу в глаза бросается Исландия, которая, кстати, про-шла в финал. Рок-группа, кото-рая выступала в откровенных костюмах и с плётками – тако-го на Евровидении ещё не было.Не выступал, но заставил о себе говорить представитель Франции Билал Ассани. Он по-зиционирует себя андрогином (человек, наделённый внешни-ми признаками обоих полов) и является последователем «славных» традиций Кончи-

ты Вюрст. Ассани, кстати, про-славился на французском про-екте «Голос. Дети», исполнив в 2015 году песню Кончиты. Тог-да он ещё имел внешние при-знаки только мужского пола, но на Евровидение Билал отпра-вился с длинными волосами и в платье как у сказочной прин-цессы. Франция, как одна из стран-основательниц конкурса, сразу попадает в финал, так что выступление Ассани нам ещё только предстоит увидеть.Финал состоится уже се-годня. В 22:00 (МСК) начнётся трансляция шоу на «России-1», Сергей Лазарев выступит под пятым номером.

Концерт Патриаршего 
хора Грузии «Басиани»

Один из самых необычных и про-
фессиональных коллективов в миро-
вой хоровой культуре выступит в сто-
лице Урала с большим сольным кон-
цертом. В программу, исполняемую 
хором, войдут как традиционные ду-
ховные песнопения, так и аутентич-
ные композиции разных районов Гру-
зии. Солисты хора – молодые певцы 
из традиционных певческих династий, 
которые виртуозно владеют различ-
ными техниками исполнения. 

Адрес: Дворец молодёжи (Екатеринбург, пр. Ленина, 1). 19 мая 
в 19:00

Спектакль «Сеанс гипноза 
для семейной пары»

Даже у самой, казалось бы, об-
разцовой семьи есть свои «скелеты 

в шкафу». Однажды в жизни супру-
гов Бызовых появляется таинствен-
ный человек, благодаря которому 
вдруг вскрываются давние семей-
ные тайны. Но разрушит ли прав-
да отношения? Стоит добавить, что 
пьеса написана свердловским дра-

матургом, учеником Николая Коляды Василием Сигаревым. Моло-
дой режиссёр Георгий Цнобиладзе – ученик легендарного Льва До-
дина, а в главных ролях – Олеся Железняк, Андрей Ильин, Андрей 
Кайков, Даниил Спиваковский. 

Адрес: Дворец молодёжи (Екатеринбург, пр. Ленина, 1). 23 мая 
в 19:00

«Борис Березовский и фольклорные 
коллективы»

Один из лучших пи-
анистов России, побе-
дитель конкурса Чай-
ковского вновь при-
едет с концертом в Ека-
теринбург. Мало кто из 
классических музыкан-
тов так искренне любит 
народную музыку. Для 

своего фестиваля «Музыка Земли» Березовский по всей России 
выискивает уникальные ансамбли. «Мою жизнь изменило… увле-
чение фольклором. Музыка с очень эмоциональными, националь-
ными корнями мне очень нравится. Она несёт в себе неиссякаемую 
энергию. Люблю фольклор. Классическим музыкантам есть чему 
поучиться у фольклористов», – отмечает сам пианист. 23 мая кро-
ме фольклорных мотивов также прозвучат произведения Рахмани-
нова, Чайковского, Стравинского. 

Адрес: Свердловская филармония (Екатеринбург, ул. Карла 
Либкнехта, 38а). 23 мая в 19:00

Пётр КАБАНОВ

Сергей Лазарев во время выступления в полуфинале Евровидения

«Автомобилист» 
вернул Романова 
и обменял Торченюка
ХК «Автомобилист» продлил контракт с Ле-
онидом Фоминым и вернул Георгия Романо-
ва. Кроме того, «шофёры» обменяли Алексан-
дра Торченюка в «Сибирь» на защитника Пав-
ла Воробья. 

Александр Торченюк присоединился к 
команде в 2015 году. За четыре года он про-
вёл 212 матчей за «Автомобилист», набрав 77 
(27+50) очков. В нынешнем сезоне Александр 
сыграл в 27 матчах, отметился тремя резуль-
тативными передачами. Павел Воробей – вос-
питанник минской СДЮШОР «Юность». В ны-
нешнем сезоне Павел провёл в составе «Си-
бири» 27 матчей, набрал 2 (0+2) очка. 

Добавим, что по сообщению пресс-
службы хоккейного клуба, двусторонние кон-
тракты с вратарями Леонидом Фоминым и 
Георгием Романовым рассчитаны на пару 
лет. Романов с 2016 года выступал за «Ав-
то» (МХЛ), в прошлом году перешёл в «Ом-
ские Ястребы», за которых сыграл 37 матчей, 
в том числе 8 в плей-офф. 

Пётр КАБАНОВ


