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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

14октября

 ЦИФРА

  III

2
место

в России занимает 
Свердловская область 

по темпам роста 
производства молока

ЛЮДИ НОМЕРА

Юрий Бармин

Валерий Чарушин

Равиль Санжапов

Начальник нижнетагиль-
ского управления Роспо-
требнадзора сообщил «ОГ» 
о вспышке заболеваемости 
гепатитом А: среднестати-
стические показатели ухуд-
шились в семь раз.

  II

Председатель Уральского 
отделения РАН считает, что 
предприятия должны вкла-
дывать в научно-исследова-
тельские работы как мини-
мум 15 процентов оборот-
ных средств.

  III

Житель деревни Малый Ту-
рыш наладил производ-
ство десерта для гурманов 
— крем-мёда, собрав часть 
средств с помощью крауд-
фандинг-платформы.

  II
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Россия

Архангельск (V) 
Владивосток (VI) 
Волгоград (V) 
Москва (VI)
Новороссийск (V) 
Сочи (VI)
Ханты-
Мансийск (VI) 

а также

Белгородская 
область (III) 
Воронежская 
область (III) 
Кемеровская 
область (IV) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Беларусь (I) 
Великобритания 
(VI) 
Германия (VI) 
Италия (VI) 
Канада (II, VI) 
Китай (VI) 
Нидерланды (VI) 
США (VI) 
Финляндия (VI) 
Франция (V) 
Центрально-
Африканская 
Республика (V) 
Чехия (VI)
Япония (VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

15 лет назад (в 1999 
году) в 12 часов дня в 
Екатеринбурге начал-
ся марафон музыканта 
Игоря Захарова, который 
24 часа исполнял джа-
зовые импровизации на 
барабанах.

Необычный музы-
кальный марафон, про-
ходивший в рамках меж-
дународного джазового 
фестиваля «Джаз нон-
стоп», имел собственное 
название — «Нон-стоп 
барабан». Джазмены вы-
ступали на сцене екате-
ринбургского театра Дра-
мы, а Захаров в фойе этого театра сутки без перерыва исполнял 
джазовые импровизации с помощью ударной установки.

Музыкант готовился к марафону несколько лет, поэтому на 
него приехали официальные представители «Книги рекордов Гин-
несса», которые фиксировали это как мировой рекорд по продол-
жительности исполнения джаза. Согласно регламенту, музыкант 
имел право на пятиминутный перерыв каждый час, однако пона-
чалу Захаров так увлёкся, что пропустил несколько перерывов и 
лишь потом начал использовать паузы для того, чтобы глотнуть 
сока и ответить на вопросы журналистов. Время от времени к За-
харову присоединялись другие музыканты, участвовавшие в фе-
стивале, но непрерывно играл 24 часа лишь он один. Незаплани-
рованным был лишь перерыв на 30 секунд, когда музыканту по-
требовалось поменять палочки.

Рекорд был зафиксирован по всем правилам, однако в изда-
ниях «Книги рекордов Гиннесса» так и не появился.

КСТАТИ. В 1999 году рекордсмену было 55 лет.
Александр ШОРИН

Название фестиваля на афишах 
писали по-английски: «Jazz 
Non-stop», а акция Захарова 
называлась соответственно 
«non-stop baraban», несмотря 
на то, что в английском языке 
этот инструмент называется drum

УВЗ поставляет в войска бронетехнику с опережениемЛеонид ПОЗДЕЕВ
Корпорация «Уралвагонза-
вод» передала представи-
телям Министерства обо-
роны России завершаю-
щую партию 152-милли-
метровых самоходных ар-
тиллерийских установок 
«Мста-С» второй модифика-
ции (2С19М2), выпущенных 
в этом году по государствен-
ному оборонному заказу.Как сообщил «Област-ной газете» заместитель ге-нерального директора УВЗ 

по связям со средствами мас-совой информации Алексей Жарич, самоходки были пе-реданы заказчику в рамках прошедшего в нашей стране 10 октября единого дня при-ёмки военной продукции. В этот день министр обороны России генерал армии Сер-гей Шойгу, находясь в цен-тральном зале Национально-го центра управления оборо-ной РФ, в режиме видеокон-ференции принял от главно-командующих видами Воо-ружённых сил, директоров и военпредов крупных оборон-

ных предприятий доклады о поставках вооружения, воен-ной и специальной техники. После этого, сообщает газета «Красная Звезда», были под-писаны сводные акты приём-ки, согласно которым войска получили новые и модерни-зированные корабли, самолё-ты, автомобильную и броне-танковую технику, системы артиллерии и ПВО, составные части нового ракетного ком-плекса стратегического на-значения, комплексы радио-электронной борьбы.По сообщению пресс-

службы Минобороны России, на этом мероприятии гла-ва военного ведомства от-метил, что поставки в вой-ска новой военной техники в III квартале текущего года увеличились на 30 процентов по сравнению с тем же пери-одом прошлого года и это да-ёт уверенность в успешном выполнении гособоронзака-за 2014 года. Перечисляя кон-кретные образцы вооруже-ния, военной и специальной техники, полученные армией и флотом, начальник Управ-ления военных представи-

тельств Минобороны РФ Олег Степанов подчеркнул, что 36 самоходных гаубиц 2С19М2 Уральский завод транспорт-ного машиностроения, входя-щий в корпорацию «Уралва-гонзавод», поставил Сухопут-ным войскам досрочно.О сдаче завершающей пар-тии самоходок Сергею Шойгу доложил генеральный дирек-тор Уралтрансмаша Алексей Носов. «Эта партия закрывает трёхлетний контракт на по-ставку 108 модернизирован-ных самоходных гаубиц», — сообщил он.

А по словам заместите-ля гендиректора УВЗ Алек-сея Жарича, досрочное ис-полнение условий контракта Уралтрансмашем — не един-ственное, касающееся обя-зательств корпорации перед Минобороны. Ранее Уралва-гонзавод досрочно передал военному ведомству танки, произведённые по контракту на поставку техники в 2014 году. «Те боевые машины, ко-торые УВЗ выпускает сейчас, — это заказ на 2015 год», — добавил он.
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«Формула-1» в Сочи прошла отлично, мистер Президент»
Фактический 
владелец 
«Формулы-1» 
Берни Экклстоун 
(справа) остался 
в восторге 
от первого 
в истории 
российского этапа 
«королевских 
автогонок», 
который прошёл 
в Сочи в минувший 
уик-эндГубернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и президент Белоруссии Александр Лукашенко провели встречу в МинскеЮлия ПРЫТКОВА

Укрепление сотрудничества 
с Республикой Беларусь яв-
ляется одним из приорите-
тов в развитии междуна-
родных межрегиональных 
связей Свердловской обла-
сти. Об этом заявил губер-
натор Евгений Куйвашев 
в ходе состоявшейся вче-
ра рабочей встречи с пре-
зидентом Белоруссии Алек-
сандром Лукашенко.— Средний Урал от Бела-руси отделяют тысячи кило-метров, но нас объединяет стремление жить и работать вместе, — сказал Евгений Куйвашев и подчеркнул, что развитие и углубление сло-жившихся партнёрских отно-шений, основанных на взаим-ном уважении, интересе и до-верии, особенно важны в ус-ловиях общемировых кризис-ных тенденций.Александр Лукашенко от-метил, что всегда придавал и придаёт величайшее значе-ние сотрудничеству с руко-водителями субъектов Рос-сийской Федерации. Он на-звал Свердловскую область экономически развитой тер-риторией с высоким уровнем деловой, культурной, обще-ственной активности и под-твердил готовность и впредь 

развивать с ней двусторон-ние отношения.— У нас с вами очень мно-го точек соприкосновения и объективная взаимная заин-тересованность в развитии сотрудничества по целому ря-ду конкретных направлений. Я абсолютно уверен, что в ре-зультате вашего визита мы выйдем на конкретные до-

говорённости, которые обе-спечат расширение всесто-ронних связей Белоруссии со Свердловской областью, — сказал Александр Лукашен-ко и заверил, что белорусская сторона максимально опера-тивно рассмотрит все пред-ложения свердловчан и бу-дет свято исполнять достиг-нутые договорённости.

Президент Белоруссии на-помнил, что по итогам минув-шего года товарооборот его страны со Свердловской об-ластью превысил 500 милли-онов долларов, но этот пока-затель несколько снизился в сравнении с предыдущим пе-риодом. По словам Алексан-дра Лукашенко, это не может устраивать обе стороны. «Мы 

сможем, наверное, по резуль-татам этого визита заявить, что мы как минимум восста-новили наши торгово-эконо-мические отношения, — за-явил он. — А с учётом ряда предлагаемых к реализации совместных проектов мы на-деемся в перспективе нарас-тить наш товарооборот».Перспективными, по сло-вам белорусского президен-та, являются совместные про-екты в области энергети-ки, машиностроения, станко-строения, науки и в других сферах. Он также выразил го-товность оказать поддержку Свердловской области в раз-витии сельского хозяйства и производстве качественных продуктов питания.По словам Евгения Куйва-шева, для Свердловской обла-сти огромная честь, что лич-но президент Александр Лу-кашенко в 2001 году открыл новую эпоху в дружбе и пар-тнёрстве Белоруссии и Урала, посетив Екатеринбург. Тогда же было подписано соглаше-ние о межрегиональном со-трудничестве между Средним Уралом и Республикой Бела-русь, в рамках которого реа-лизуются приоритетные про-екты торгово-экономическо-го, научного и культурного сотрудничества.Губернатор сообщил, что 

в ходе рабочего визита он также намерен обсудить ис-полнение совместных дого-ворённостей за прошедший период и новые перспектив-ные проекты с первым заме-стителем премьер-министра Белоруссии Владимиром Се-машко на заседании Совета делового сотрудничества.В рамках визита предпо-лагается подписать ряд но-вых соглашений о сотрудни-честве между белорусской и свердловской сторонами.Глава Свердловской об-ласти отметил, что уральцы с большим интересом следи-ли за ходом визита в Белорус-сию Президента России Вла-димира Путина, за обсужде-ниями и переговорами, кото-рые состоялись в рамках сам-мита СНГ.—Урал и уральцы пол-ностью поддерживают курс, обозначенный лидерами двух братских государств — Рос-сийской Федерации и Респу-блики Беларусь — на даль-нейшее упрочение сотрудни-чества, совместное противо-стояние международным вы-зовам и угрозам, создание условий, необходимых для дальнейшего роста экономи-ки, повышения качества жиз-ни людей, — подчеркнул Ев-гений Куйвашев.

Евгений Куйвашев (слева) и Александр Лукашенко подтвердили взаимную заинтересованность 
Среднего Урала и Белоруссии в развитии сотрудничества
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п.Шаля (II)

Серов (II)

Североуральск (V)

Ревда (IV)

Нижний Тагил (I,II,III,IV)

Невьянск (IV)

Каменск-Уральский (II,III)
Заречный (III)

Верхотурье (V)

Верхняя Пышма (V)

Богданович (II)
п.Белоярский (II)

Ачит (V)

Асбест (V)

Алапаевск (II,IV)

Екатеринбург (I,III,IV,V,VI)

Нижние Серги (IV)
Красноуфимск (V)

Дегтярск (IV)

д.Малый Турыш (II)
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Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

+3 +2 +3 +5 +2 +1

-3 -2 -2 -4 -4 -5

З, 3 м/с З, 3 м/с З, 3 м/с Ю-З, 4 м/с Ю-З, 4 м/с З, 2 м/с
зЕмСТва

ПрогНоз Погоды На завТра

вмЕСТЕПо материалам  региональных СМИ6дЕло за малым

      фоТофаКТ

  На дЕСЕрТ

Способ получения крем-мёда разработали в Канаде 
в провинции Онтарио в 1928 году. Мёд разливали в 
большие ёмкости и выдерживали по десять дней при 
температуре 14 °С. Потом температуру поднимали в 
два раза, чтобы мёд стал мягче, и начинали медленно 
перемешивать. А вот в другой канадской провинции, в 
Квебеке, придумали более простой метод. Там жидкий 
мёд смешивают с небольшим количеством уже гото-
вого крем-мёда и в течение нескольких часов взбива-
ют при температуре 12-14 °С. 

 мНЕНИЕ

галия галИмова вторую неделю работает на пасеке в хо-
лодильном цехе. она живёт в малом Турыше уже 25-й год:

— Сейчас тут 21 дом остался, а раньше деревня на-
много больше была. На глазах у меня опустела. Когда 
я сюда приехала, устроилась бригадиром на ферму, а 
когда ферма закрылась — до пенсии в школьной сто-
ловой работала в Большом Турыше. Ферма — вот, сра-
зу за речкой стояла, там скот держали на откорм. Ферма 
закрылась, и народ стал разъезжаться — работы-то нет. 
Кто-то стал в Большой Турыш ездить, но там тоже негу-
сто с работой, так что люди на заработки ездят на вах-
ты. Может быть, эта пасека что-то и изменит. Тем более 
тут скоро будут делать не только мёд, но и травяные до-
бавки к чаю, а ещё строится домик для гостей-туристов. 

 На замЕТКУ

Симптомы гепатита а:l высокая температура;l недомогание;l потеря аппетита;l потемнение мочи, обесцвечивание кала;l через несколько дней после начала заболевания появляется по-
желтение склер, кожных покровов.
Профилактика гепатита а:l мойте руки с мылом перед едой;l не используйте продукты сомнительного происхождения;l не пейте воду из неизвестных источников и открытых водоёмов;l самый надёжный способ не заболеть — поставить прививку.

Редактор отдела: Дарья Базуева
Тел: +7 (343)  374-57-35
E-mail: zemstva@oblgazeta.ru

в Каменске  

наградили  

лучшие отряды  

трудовой  

молодёжной вахты
 

Нынешним летом в Каменске-Уральском 
трудилось 32 отряда школьников и сту-
дентов — всего порядка 500 человек,  
340 из них работали на безвозмездной 
основе.

Общими усилиями молодёжи благо-
устроено пятнадцать улиц и десять дворо-
вых площадок, разбито более ста цветоч-
ных клумб, собрано 25 тонн мусора.  
460 кабинетов в школах и техникумах тру-
дотрядовцы подготовили к новому учеб-
ному году: покрасили двери, стены, собра-
ли мебель.

На подведении итогов трудовой вахты 
глава города отметил в отдельных номинаци-
ях пятнадцать отрядов.

Городской проект «Молодёжная трудо-
вая вахта» существует десятый год, за это 
время его участниками стали 17 тысяч моло-
дых людей, сообщает официальный сайт го-
рода.

Галина СОКОЛОВА
В пяти муниципалитетах 
области наблюдается рост 
заболеваемости гепатитом. 
По данным областного Рос-
потребнадзора — это Сло-
бодотуринский, Верхнесал-
динский, Каменский рай-
оны, Екатеринбург и Ниж-
ний Тагил.Нижний Тагил в этом рейтинге занимает первую строчку, ведь каждый вто-рой заболевший — тагильча-нин. К осени вспышки болез-ни «грязных рук» участились, глава Нижнего Тагила Сергей Носов собрал городской совет по охране здоровья. Обсудив сложившуюся ситуацию, чи-новники и медики направили в региональное правитель-ство заявку на субсидию для проведения массовой вакци-нации. Областной минздрав выделил городу 40 тысяч бес-платных вакцин. Эти привив-ки должны поставить детям до 16 лет. Вакцинация уже началась во всех тагильских детсадах и школах, в проце-дурные кабинеты водят це-лыми группами и классами.— Среднестатистические показатели по заболеваемо-сти гепатитом по сравнению с предыдущими годами ухуд-шились в семь раз, — расска-зал «ОГ»  начальник террито-риального управления Роспо-требнадзора в Нижнем Таги-ле Юрий Бармин.Совсем недавно — в 2009 году — тагильчане крайне редко болели гепатитом А, теперь же они стали самыми уязвимыми в регионе. С на-чала года в городе зафикси-ровано 184 случая заболева-ния (71 из них — в сентябре). Особенно отметился Дзер-жинский район, где бывали вспышки до 11 человек. По-чему за минувшую пятилетку заболеваемость выросла?

Первая причина. Как от-мечают в Роспотребнадзоре, появляется всё больше воз-можностей подцепить заразу, которая переходит от чело-века к человеку при быто-

  КСТаТИ

Как пояснил пресс-секретарь областного минздрава Константин 
Шестаков, в муниципалитетах прививочная кампания идёт в стро-
гом соответствии с национальным календарём. Согласно этому до-
кументу, вакцины от гепатита А входят в региональный компонент. 
За счёт областного бюджета предусмотрена покупка 64,5 тысячи доз 
для детей младшего возраста, а также 19 570 доз для иммунизации 
контактных лиц в очагах заболевания. Все остальные категории при-
виваются за счёт собственных средств или на деньги работодателей.

В Нижнем Тагиле идёт массовая вакцинация детей против гепатита А

вом общении,   Мы зауважали нетрадиционную кухню, где многие блюда не требуют те-пловой обработки, чаще ста-ли бывать в странах, где мы-тьё рук перед обедом не счи-тается обязательным ритуа-лом, потеряли бдительность в общении с людьми из групп риска. К примеру, этой весной побывавшая в Таиланде та-гильчанка вместе с сувенира-ми привезла и гепатит А. Сра-зу после отпуска с жалобами на высокую температуру, рво-ту, желтушность кожи и сли-зистых она была отправле-на в инфекционную больни-цу. Проблема в том, что сим-птомы болезни проявляются лишь через неделю, и все эти дни человек не подозрева-ет, что он опасен, и заражает всех, кто с ним близко обща-ется — семью, коллег. Пред-ставляете, сколько бед мо-жет натворить такой забо-левший, если работает пова-ром, продавцом, педагогом. На тагильской Вагонке имен-но так и рождались массовые вспышки болезни.
Вторая причина. Резкое падение доверия к иммуно-профилактике. Интернет пе-

стрит лозунгами «Лучшая прививка та, от которой ты отказался», а мамочки пере-сказывают друг другу страш-ные истории побочных эф-фектов вакцин. Нижний Та-гил не отстаёт от этой моды. Уровень вакцинации здесь в два раза ниже областного. В прошлом году нижнетагиль-ский Роспотребнадзор даже провёл масштабную акцию, популяризируя профилакти-ку, но противостоять сложив-шемуся в обществе мнению в одиночку не смог — отказов от прививок меньше не стало.Согласно плану этого го-да, прививки против гепати-та А должны были сделать 55 тысячам тагильчан, однако за восемь месяцев были приви-ты чуть более двух тысяч че-ловек. Повлияла на эти пока-затели и финансовая состав-ляющая. Прививки и взрос-лым, и школьникам предпо-лагалось ставить платно. Сто-имость отечественной вак-цины составляла 450 рублей, импортной — 1 070. По этой причине родители массово отказывались от дорогостоя-щей услуги.
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ВАнна ОСИПОВА
Деревня Малый Турыш зате-
рялась где-то в двухстах ки-
лометрах к западу от Екате-
ринбурга. Здесь, по город-
ским меркам — в абсолют-
ной глуши, предпринима-
тель Равиль Санжапов на-
ладил производство крем-
мёда с ягодами, который бы-
стро стал популярным среди 
москвичей и петербуржцев. 
Развивая пасеку своего отца, 
Равиль Рафаилович пытает-
ся вдохнуть в деревню новую 
жизнь. У старого деревянного до-мика на три окошка нас встре-чает невысокий энергичный мужчина в сапогах. Равилю Санжапову — 51 год. Родил-ся он в Кемеровской области, в Междуреченске, но судьба за-бросила его на Урал.— Эти места для пасеки мы с отцом приметили, ког-да я только женился. Дело бы-ло почти 27 лет назад, мы сюда за грибами ездили, — вспоми-нает Равиль. Пасекой в те годы занимался его отец, а сам Ра-виль только помогал при необ-ходимости. Но постепенно обя-занность превратилась в хоб-би. Девять лет назад он купил участок в Малом Турыше — со-вершенно случайно получи-лось так, что на продажу был выставлен тот дом, в котором когда-то родилась его тёща.— Хотел перевезти сюда своих родителей вместе с па-секой, но у них с переездом не сложилось. Сейчас уже два го-да, как отец пасекой не зани-мается, всё на мне, — рассказы-вает Равиль. В последнее вре-мя он почти постоянно живёт в Малом Турыше, а раньше при-езжал сюда из Екатеринбурга только на лето.В своё время получив спе-циальность «Подземная раз-работка рудных месторожде-

Сладкое местоИстория о том, как мёд из Малого Турыша покорил столичных гурманов

ний», Равиль лишь несколь-ко лет посвятил профессии. В начале девяностых занял-ся бизнесом: небольшой мага-зин одежды в Екатеринбурге держит до сих пор. И хотя по-степенно он отходит на вто-рой план, с закрытием магази-на предприниматель не спе-шит — это стабильный доход, а пасека требует вложений. Так, этим летом семья Санжаповых задумала строительство холо-дильного цеха для взбивания крем-мёда, необходимую сум-му решили собрать с помощью краудфандинг-платформы Boomstarter. Задумка удалась, но в реальности стройка оказа-лась в разы дороже.
Мёд или крем?— Я стал замечать, что с каждым годом простой мёд продавать всё сложнее, и в про-шлом году мы попробовали сделать крем-мёд. Сам продукт — это не наше изобретение, он популярен в Европе, в Америке, а в Канаде вообще 80 процен-тов всего мёда продают имен-но в этом состоянии. По идее, этот тот же самый вставший мёд, но переработанный: при взбивании кристаллы мёда из-мельчаются и структура стано-вится более нежной. Он дол-

го хранится и больше не кри-сталлизуется, — рассказывает Равиль. Идею подсказала стар-шая дочь Гузель, она же разра-ботала дизайн нового продук-та и стала искать покупателей. Технология проста: мёд взбивается медленно и при низких температурах, так что все полезные свойства сохра-няются. А за счёт сушёных ягод, орехов и фруктов витаминов в нём больше, чем в обычном.Кстати, ягоды в мёд добав-ляют в основном здешние, со-бранные в уральских лесах ру-ками местных жителей. Сперва люди просто собирали ягоды и сдавали на пасеку, а нынче ле-том Равиль оборудовал свой грузовичок скамейками и стал сам отвозить желающих подза-работать в ягодные места.— Конечно, заниматься пчеловодством на Урале не-просто. В Башкирии, например, взяток у пчёл около месяца, а у нас — 10–14 дней. В остальное время пчёлы набирают нектар для себя. Но зато на Урале мёд вкуснее, это я вам точно гово-рю! Тут букет совершенно дру-гой, — уверен Равиль. Сам он совершенно не ест сахара — только мёд вприкуску.— Сразу на язык, как кот Матроскин, — смеётся он.Нынче мёд приходится эко-

номить — из-за холодного ле-та урожай в три раза меньше обычного. Если в прошлом го-ду собрали около 1 800 кило-граммов, то в этом — всего 600. — Крем-мёд больше рас-считан на москвичей, на гур-манов — им же надо изюмин-ку какую-то, за неё они готовы платить. Для местного покупа-теля крем-мёд дорогой, но за-ниматься реализацией только простого мёда невыгодно, это на грани убыточности, — рас-суждает Равиль. Пока он рабо-тает по предзаказам, а покупа-телей находит через Интернет, преимущественно это — жите-ли Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. 
Семейное делоГузель Санжапова — стар-шая дочь хозяина пасеки. По-следние девять лет она жи-вёт в Москве, куда в своё время  уехала учиться в МГУ. Несколь-ко лет назад Гузель начала соз-давать галстуки-бабочки и се-годня её бренд «Cocco bello» пользуется популярностью у столичных модников. Этот бизнес помог развить медо-вый проект в деревне. Девуш-ка решила, что такой необыч-ный продукт, как крем-мёд, точно будет продаваться, если 

его грамотно представить. И не ошиблась. — Крем-мёд пока не стал массовым продуктом, люди привыкли к обычному мёду. Но мы рассказываем своим кли-ентам, какова технология и по-чему этот мёд не хуже обыч-ного, а даже лучше. Прибыль-ным бизнесом это пока не на-зовёшь, все деньги идут на раз-витие. Мы ещё довольно дале-ки от того, чтобы выйти в ноль, — рассказывает Гузель.
— Почему крем-мёд та-

кой дорогой? Баночка 250 
граммов стоит 350 рублей. 
За эти деньги можно купить 
полкило простого мёда…— Это связано с социаль-ной ответственностью, кото-рую мы возложили на продукт. Если минимизировать расходы и рассуждать исключительно с точки зрения бизнеса, то гораз-до дешевле мёд закупать, чем содержать пасеку, а также на-ладить оптовые поставки ягод, а не трудоустраивать людей.

— Сколько человек у вас 
работает?— Постоянно на пасе-ке задействовано двое-трое мужчин, которые помогают не только работать с пчёла-ми, но и строить цех. Осталь-ные работники привлекают-ся сезонно, абсолютный ре-

корд — 18 человек. Очень на-деемся, что на зимний период мы сможем трудоустроить на постоянной основе несколько человек.
— Может ли ваш бизнес 

сделать Малый Турыш при-
влекательным для жизни?— У нас не настолько боль-шое производство, но, быть мо-жет, через несколько лет мы что-то изменим. Мы стараемся развивать там инфраструкту-ру, например, благодаря день-гам, собранным на краудфан-динговой платформе, весной в Малом Турыше появится дет-ская площадка. Это важно для нашей семьи — мои родители выбрали Малый Турыш, чтобы строить спокойное будущее, куда мы, их дети, сможем при-возить внуков.

в Серове выделили 

более 800 тысяч рублей 

на ремонт сельских 

администраций

На ремонт администраций в посёлках Ключе-
вой и ларьковка потратят 835 тысяч 7 рублей 
из бюджета Серовского городского округа, 
сообщает сайт serovglobus.ru.

Согласно данным, опубликованным на 
портале государственных закупок, ремонт 
администрации в Ключевом обойдётся в 297 
тысяч 259 рублей, а в ларьковке — в 537 ты-
сяч 748 рублей. В обоих зданиях планирует-
ся заменить окна, двери, провести электро-
монтажные работы, отремонтировать кров-
лю. Кроме того, в здании администрации 
ларьковки отремонтируют полы и заменят 
сантехнику. По условиям контракта подряд-
чик должен выполнить все работы в течение 
40 дней, а гарантия на ремонт составит мини-
мум три года. 

Добавим, что до сих продолжается и ре-
монт здания администрации самого Серов-
ского городского округа.

анна оСИПова

На пасеке Санжаповых — 66 пчелиных семей Каждую баночку крем-мёда здесь упаковывают вручную

Настасья БОЖЕНКО
Во всех территориях обла-
сти отопление должны бы-
ли включить в срок до 1 ок-
тября, в Инструментальном 
опоздали на две недели.Как рассказывают местные жители, отопительный сезон в посёлке Инструментальный Белоярского городского округа длился всего два дня. 15 сентя-бря тепло включили, а 17-го на теплотрассе случилась авария, устранить последствия которой не могли до вчерашнего дня. В школе уроки сократились до 20 минут, а детский садик и вовсе закрылся. Кроме того, исполь-

зуя обогреватели, жильцы вы-нужденно перегружали элек-тросети. В результате с семи ча-сов вечера до восьми утра в до-мах выключался свет.— Рабочие приехали, всё перекопали и оставили. Мы писали жалобы в администра-цию, но всё, что нам говори-ли в ответ: нет возможности и средств провести ремонт, — рассказывает местная житель-ница Нина Прокаева.Накануне днём тепло всё-таки вернулось в дома посёл-ка Инструментальный. По словам замглавы городского округа по ЖКХ Сергея Прохо-ренко, ремонт на участке се-тей, где возник порыв, шёл 

с 4 по 11 октября. Пришлось отремонтировать участок те-плотрассы длиной 120 ме-тров, а также обновить обору-дование на котельной. Мест-ные власти обещают, что ра-боты производились с расчё-том на суровую зиму, поэтому жителей посёлка больше не должны беспокоить пробле-мы с отоплением.

Вчера в посёлке Инструментальный наконец-то включили тепло
 СПравКа

Телефоны горячей линии по 
пуску тепла в муниципаль-
ных образованиях смотрите 
на сайте oblgazeta.ru 

Дмитрий СИВКОВ
К 2015 году в Шалинском го-
родском округе должен поя-
виться широкополосный до-
ступ в Интернет. «Ростеле-
ком» завершил проектные 
работы по строительству там 
оптико-волоконной линии.По завершению строитель-ства доступ к инновационной оптике получат более 500 до-мохозяйств посёлка, это поряд-ка 20 процентов от общего чис-ла домов. Сегодня подключе-ние к Интернету через анало-говые телефонные сети имеет 

тысяча абонентов. Скорость до-ступа невелика — до 8 мегабит в секунду, и это максимальные показатели, в районах с высо-кой плотностью населения она снижается до двух мегабит. На этом фоне сверхбыстрый Ин-тернет будет поистине рево-люционным явлением, которое можно сравнить разве что с по-явлением сотовой связи.На сегодняшний день все работы по подготовке к стро-ительству завершены: проект прошёл  согласования, прове-дены закупки необходимого оборудования. В ближайшие дни связисты начнут претво-

рять проект в жизнь. Первы-ми к оптико-волоконной связи подключат многоквартирные дома, расположенные по ули-цам Свердлова, Орджоникид-зе, Ленина, Калинина, Блюхе-ра, Кирова. Скорость Интерне-та там теперь будет достигать 100 мегабит в секунду.Как говорят специалисты, оптическая сеть имеет потен-циал для развития на многие годы вперёд, а также возмож-ность наращивания пропуск-ной способности, поэтому в бу-дущем адресная программа мо-жет быть расширена.

В Шале грядёт  интернет-революция

Н
и

Н
А 

П
рО

КА
еВ

А

в алапаевском музее изобразительных искусств открылась 
выставка местного фотохудожника алексея фоминых 
«листья». 
алексей фоминых по образованию — архитектор, долгое 
время увлекался рисунком, но однажды решил взять в 
руки фотокамеру. взял серьёзно, крепко, по-взрослому… 
«дорога к храму», «Неизвестный алапаевск», «малиновый 
звон», «12 портретов», «Спасённая красота», «Старое 
железо» — одна за другой персональные фотовыставки 
прошли в алапаевске с успехом. Новая обещает быть не 
менее популярной. 

ольга СИмоНова
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Причина отсутствия отопления в посёлке — порыв сетей, который не могли устранить  
с середины сентября

в Богдановиче  

впервые посадили 

уссурийскую грушу

в минувшие выходные глава Богданович-
ского городского округа владимир москвин, 
местные депутаты, почётные граждане и ве-
тераны посадили 70 деревьев, сообщает 
gobogdanovich.ru.

Так, на улице Октябрьской, а также вдоль 
проезда, ведущего к городскому парку отды-
ха, теперь растут саженцы берёзы и груши 
уссурийской. Последняя, кстати, впервые по-
явилась в Богдановиче. Специалисты говорят, 
что этот вид груши особенно красив весной, 
в период цветения, и осенью, когда листья 
окрашиваются в багряный цвет.

дарья БазУЕва

в рубрике «дело 
за малым» мы 
рассказываем 
о людях из 
небольших 
населённых 
пунктов, которые 
ведут  свой 
маленький 
бизнес и стали 
незаменимыми  
для земляков
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Доллар 40.32 +0.11 40.32 (14 октября  2014 г.) 32.65 (1 января 2014 г.)
евро 51.07 +0.02 51.07 (14 октября 2014 г.) 45.05 (1 января 2014 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю

валюта (по курсу цб россии)

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Настоящим извещением уведомляем участников общей долевой соб-

ственности на земельный участок 66:06:0000000:509 о месте и порядке 
ознакомления с проектом межевания земельного участка, образованного 
в счёт земельной доли (земельных долей). Предметом согласования яв-
ляются размер и местоположение границ выделяемого в счёт земельной 
доли или земельных долей земельного участка.

Заказчик работ: Ахметова Алла Андреевна, проживающая по адресу: 
Свердловская область, г. Карпинск, ул. Уральская, д. 12, кв. 1/2, контактный 
телефон доверенного лица 89655148631. 

Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым ин-
женером Парченко Александром Владимировичем, электронный адрес: 
ki9122627371@mail.ru. Почтовый адрес: Свердловская область, Бело-
ярский район, р.п. Белоярский, улица Ленина, 265. Контактный телефон: 
8 (34377) 21233.

Кадастровый номер исходного земельного участка 66:06:0000000:509. 
Адрес (местонахождение): Свердловская область, Белоярский район, 
ПСК «Хромцово».

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Свердловская область, Белоярский район, р.п. Белоярский, ул. 
Ленина, 265 (ООО «Кадастровый центр УРАЛ»).

Обоснованные возражения относительно размера и местоположе-
ния границ земельного участка принимаются в течение 30 календарных 
дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Свердлов-
ская область, Белоярский район, р.п. Белоярский, ул. Ленина, 265  
(ООО «Кадастровый центр УРАЛ»).

Извещение о необходимости согласования проекта межевания
Кадастровым инженером Мущининой Ириной Викторовной, номер аттеста-

та кадастрового инженера 66-14-795 (Межевая организация ООО «ГеоКад», 
г .  Е к а т е р и н б у р г ,  у л .  М и ч у р и н а  1 0 8 ,  т е л . / ф а к с :  ( 3 4 3 ) 
222-07-40, е-mail: info@urgeo.ru), выполняются работы по подготовке 
проекта межевания земельных участков, расположенных по адресу: 
обл. Свердловская, р-н Пригородный, ТОО Николо-Павловское, сфор-
мированных из единого землепользования с кадастровым номером 
66:19:0000000:399. Кадастровые работы проводятся в соответствии с 
требованиями п. 4 – 6 ст.13 435-ФЗ от 29.12.2010 года «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования 
оборота земель с/х назначения». 

Заказчиком кадастровых работ является: Панченко Александр Вале-
рьевич, который действует на основании доверенности 66 АА №2480493 от 
23.09.2014 г. в интересах собственника земельной доли Цаплина Сергея Пав-
ловича (Свидетельство о государственной регистрации права 66АБ № 865047 
от 26.07.2005 г.). Площадь выделяемого участка 4,17 га. Земельный участок 
расположен вдоль восточной границы с. Николо-Павловское. Площадь участ-
ка уточняется при межевании. Почтовый адрес заказчика работ: Свердловская 
область, г. Нижний Тагил, ул. Мраморная дом 1, тел. 950-656-16-58. 

Ознакомиться с проектом межевания, размерами земельного участка, 
местоположением  границ образуемого земельного участка и отправить 
обоснованные возражения по проекту межевания земельного участка по-
сле ознакомления с ним можно в течение 30 дней со дня выхода данного 
объявления по адресам: г. Екатеринбург, ул. Мичурина, 108, ООО «ГеоКад» 
и адресу заказчика работ.
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Валерий ЧАРУШИН, председатель  Уральского  отделения РАНПора менять менталитетВ последнее время на первый план в России вышла тема импортозамещения. Должен сказать, что для нашей стра-ны она не новая. Попытки до-биться максимальной само-достаточности предприни-мались уже неоднократно. В своё время даже достигались значительные успехи. Напри-мер, тридцать лет назад оте-чественная фармацевтиче-ская промышленность полно-стью закрывала потребность Советского Союза в антибио-тиках. Но из-за непродуман-ной научно-технической по-литики в девяностые годы мы потеряли это лидерство.К сожалению, в нашей стране долгое время было распространено мнение, что «у нас есть деньги, мы всё ку-пим за границей». События 2014 года многих застави-ли отказаться от такой точки зрения. Стало понятно, что пора менять менталитет.  У нас нет иного выхода.Россия — не маленькая европейская страна, которая даже мечтать не решается об отказе от импортных това-ров. Мы — большая держа-ва, которой вполне по силам справиться с такой задачей.Причём я считаю, что для решения вопросов импорто-замещения очень важно на-ладить контакт между про-мышленниками и научными учреждениями, вузами, ис-следовательскими институ-тами. Давайте совместными усилиями искать наиболее эффективные варианты до-стижения этой цели.Хочу подчеркнуть, что мы все заинтересованы в том, чтобы выпускаемые у нас то-вары не просто заменяли за-рубежные аналоги, а были более качественными, чем иностранные образцы.В этом смысле нам мо-жет очень пригодиться опыт одного из европейских го-сударств, где буквально со школьной скамьи молодёжи внушают: «Все товары, что из-готавливаются в нашей стра-не, должны отвечать самым высоким стандартам. Если по какому-то направлению не удаётся достичь достаточно высокого уровня качества, то и не нужно браться за выпуск товаров». Такой, впитанный с детства «национальный мак-симализм», сказывается на политике промышленных предприятий. У них фирма, не вкладывающая пятнадцать процентов оборотных средств в своё будущее — финансиро-вание научно-исследователь-ских и опытно-конструктор-ских работ (НИОКР), считает-ся «однодневкой». В обществе её не воспринимают всерьёз.А у нас, к сожалению, есть огромное количество заво-дов, экономящих на НИОКР. Я это вижу по тому, что сре-ди директоров заводов очень мало тех, кто регулярно по-сещает научно-практические конференции.Но сегодня невозможно думать о создании совершен-ного продукта без развитой научно-производственной кооперации. Любая промыш-ленная политика должна учитывать задачи завтраш-него дня, а значит необходим постоянный обмен информа-цией между учёными и про-изводственниками.Стоит отметить, что у нас на Среднем Урале есть при-меры предприятий, успеш-но сотрудничающих с учёны-ми. В частности, УГМК — од-на из крупнейших металлур-гических компаний — созда-ла собственный технический университет и научно-иссле-довательский центр. Трубная металлургическая компания имеет свой исследователь-ский институт. Конечно, дале-ко не все заводы могут позво-лить себе такие расходы на на-уку, но совсем без контактов с учёными никакое нормальное развитие производства невоз-можно.

Татьяна БУРДАКОВА
Реформа местного само-
управления на Среднем 
Урале выходит на реша-
ющую фазу. Скоро на рас-
смотрение Законодатель-
ного собрания Свердлов-
ской области поступят 
два новых законопроекта: 
они устанавливают про-
цедуру выяснения мне-
ния горожан о возмож-
ных вариантах реформы 
и особенностях формиро-
вания органов местного 
самоуправления в город-
ских округах с внутриго-
родским делением.— Документ, определя-ющий порядок учёта обще-ственного мнения при изме-нении типа муниципально-го образования, обязателен, — отметила заместитель председателя регионально-го парламента Елена Чечу-нова. — Федеральное зако-нодательство разрешает до-вольно-таки много различ-ных механизмов этой про-цедуры. Это могут быть пу-бличные консультации че-рез Интернет, общественные слушания, опросы горожан и 

Формы учёта общественного мнения определит областной закон
   кСтати

Как уже сообщала «ог», 7 октября региональный парламент при-
нял два первых закона из пакета документов по реформе местно-
го самоуправления на среднем Урале. один из них определил пе-
речень полномочий, которые остаются в ведении сельских поселе-
ний (27 полномочий). второй — установил порядок избрания ор-
ганов местного самоуправления всех муниципалитетов свердлов-
ской области.  

Специальная комиссия 
нашла одну из причин 
снижения зарплат 
у педагогов
Специальная комиссия, созданная губерна-
тором евгением куйвашевым, выявила ещё 
одну причину снижения зарплат в сфере об-
разования.

напомним, на прошлой неделе тема сокра-
щения зарплаты учителей обсуждалась на засе-
дании законодательного собрания свердловской 
области («ог» рассказывала об этом в номере от 
11 октября). задача специальной комиссии, куда 
вошли специалисты минфина, минобразования, 
профсоюзов и представители депутатского кор-
пуса, — выяснить и устранить причины отдель-
ных случаев снижения заработных плат учителей 
в муниципалитетах среднего Урала.

Как сообщили «ог» в департаменте инфор-
мационной политики губернатора свердлов-
ской области, не все муниципалитеты предо-
ставили в министерство образования обосно-
вания для увеличения объёма субвенций. орга-
ны местного самоуправления должны были со-
общить об увеличении численности педагоги-
ческих работников в 2014–2015 учебном году в 
срок до 5 октября. По состоянию на 10 октября 
это сделал только 31 муниципалитет.

исполняющий обязанности председателя 
правительства свердловской области алексей 
орлов обратился к главам территорий с тре-
бованием до 17 октября  передать в минобра-
зования всю необходимую информацию.

елена абрамова

Свердловская область 
вторая по приросту 
молока в стране
По темпам роста производства молока 
Свердловская область заняла второе место 
по стране. За первое полугодие 2014 года, по 
сравнению с аналогичным периодом прошло-
го года, производство молока на Среднем 
Урале выросло на 7,6 процента, сообщает де-
партамент информационной политики губер-
натора области.

Молочная продуктивность коров растёт в 
регионе пятый год подряд. за этот период сред-
ний годовой надой на корову вырос на 1 137 ки-
лограммов молока и достиг в 2013 году 5 633 
килограммов, что на 626 килограммов больше, 
чем в среднем по россии. Как отметил министр 
аПК и продовольствия свердловской области 
Михаил Копытов, улучшение показателей про-
исходит благодаря стабильной господдержке 
сферы молочного животноводства и наличию в 
регионе условий по развитию генетического по-
тенциала крупного рогатого скота.

Устойчивый прирост производства мо-
лока в россии, как было сказано на недав-
нем совещании в Минсельхозе рф, обеспечи-
вают свердловская, воронежская, Кировская 
и Белгородская области, а также Удмуртская 
республика.

рудольф граШин
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очереди 
у банкоматов 
возникли после 
того, как в соцсетях 
появились призывы 
выводить средства 
из уральских 
банков

так далее. Дискуссии на эту тему у нас шли достаточно бурно, поскольку все депу-таты понимают, насколько важно учесть мнение населе-ния при принятии решения о различных вариантах рефор-мы, в частности, о возможно-сти разделения крупного го-рода на районы.Как прокомментрировал «ОГ» директор Уральского института регионального законодательства Николай Воронин, над обоими за-конопроектами трудилась специально сформирован-ная рабочая группа. По его словам, в конце концов чле-ны рабочей группы остано-вились на трёх формах, с по-мощью которых можно вы-яснять мнение населения: 
народные слушания, пу-
бличные консультации и 

социологические иссле-
дования.— Под понятием «публич-ные консультации» имеется в виду сбор и изучение мнения граждан, зарегистрированных по месту жительства на терри-тории городского округа. Мне-ние может быть выражено на официальном сайте госоргана Свердловской области в Ин-тернете, — пояснил Николай Воронин. —  Под «социологи-ческими исследованиями» по-нимается опрос горожан, под «народными слушаниями» — проведение специального со-брания граждан с целью пу-бличного обсуждения данно-го вопроса. В законопроекте определены три органа вла-сти, имеющих право организо-вывать выяснение мнения на-селения: это Законодательное собрание Свердловской обла-

сти, губернатор и правитель-ство области.По словам Николая Воро-нина, в законопроекте о по-рядке создания городского округа с внутригородским делением принципиально важны два критерия, по ко-торым будет определён спи-сок муниципалитетов, где возможно проведение такой реформы. Первый — нали-чие в городских округах го-родов, являющихся админи-стративно-территориаль-ными единицами. Таких му-ниципальных образований в Свердловской области суще-ствует 25.Второй — наличие в горо-дах двух или более админи-стративно-территориальных единиц (районов). На Сред-нем Урале обоим критериям соответствуют только три го-рода — Екатеринбург, Ниж-ний Тагил и Каменск-Ураль-ский. Значит, именно в них скоро стартует процедура выяснения мнения населе-ния. Вероятно, это произой-дёт после 28 октября, даты очередного заседания регио-нального парламента. Если депутаты примут оба законо-проекта сразу в трёх чтениях, то все решения относительно 

этих трёх городов нужно бу-дет принять очень быстро — до 27 ноября. Это дата завер-шения реформы местного са-моуправления, определённая федеральным законодатель-ством.Кроме того, будут установ-лены сроки полномочий пред-ставительных органов вну-тригородских районов (рай-онных дум), а также главно-го представительного органа всего городского округа с вну-тригородским делением (гор-думы). В обоих случаях — это четыре года. Если в каком-ли-бо из трёх крупных городов Среднего Урала будет приня-то решение о создании ново-го вида муниципалитетов  — внутригородских районов, то новые органы местного само-управления необходимо сфор-мировать в течение шести ме-сяцев со дня вступления в си-лу этого регионального зако-на. Причём, как пояснил Ни-колай Воронин, депутатов районных дум нужно избрать всенародным голосованием, а гордуму разрешается форми-ровать одним из двух спосо-бов — либо из числа депутатов районных дум, либо прямым всенародным голосованием.

Елена АБРАМОВА
В череде российских банков, 
покидающих по решению 
регулятора финансовый ры-
нок, Банк24.ру – не первый и 
не последний. Тем не менее 
отзыв лицензии у этого бан-
ка стал своего рода потрясе-
нием для Свердловской об-
ласти.

Земля и небоВ тот же день, когда стало известно, что Центробанк при-менил «высшую меру наказа-ния» в отношении Банка24.ру за нарушение требований за-конодательства о легализации денежных средств, получен-ных преступным путём, Агент-ство по страхованию вкладов (АСВ) успокоило клиентов, со-общив, когда будут произво-диться выплаты страхового возмещения. Напомним, граж-дане и индивидуальные пред-приниматели в подобных ситу-ациях могут рассчитывать на выплату ста процентов вкла-дов, если сумма не превышает 700 тысяч рублей.Основная деятельность ли-шённого лицензии финансо-вого учреждения была сосре-доточена в Свердловской об-ласти, соответственно и наи-большее число пострадавших оказалось среди жителей на-шего региона. По данным АСВ, общая сумма выплат превысит 850 миллионов рублей, из ко-торых около 503,5 миллиона рублей составят выплаты жи-телям Среднего Урала.Часть физлиц и ИП — дер-жателей счетов уже получили свои кровные.— Вначале я испугался, что потеряю деньги. Нужно бы-ло рассчитываться с партнёра-ми по бизнесу, а счёт заморо-зили. Но уже в начале октября деньги ко мне вернулись: банк-агент перечислил всю сумму на счёт, который пришлось от-крыть в другом местном бан-ке, — рассказал корреспонден-

ту «ОГ» Станислав, индивиду-альный предприниматель из Екатеринбурга, работающий в сфере наружной рекламы.По его словам, в банке, где он обслуживается сейчас, уро-вень сервиса, по сравнению с «Точкой», — земля и небо.— Раньше я любил зани-маться финансовыми вопро-сами по ночам. Платежи про-водились мгновенно. Сейчас, если совершаю платёж по-сле 16.00, плачу за эту услугу в три раза дороже. Но что оста-ётся делать? В некоторых бан-ках после 16.00 платежи вооб-ще не уходят, — вздохнул пред-приниматель.
Жертва 
популярностиБанк24.ру позициониро-вал себя как банк для бизнеса. Он первым в России перешёл на круглосуточный режим ра-боты, а вскоре, благодаря раз-витию технологий дистанци-онного обслуживания, завое-вал репутацию лучшего в стра-не интернет-банка. В послед-нее время «Точка» отказалась от политики роста за счёт кре-дитов и вкладов, сосредото-чившись  на расчётном бизнесе для предпринимателей. — Работать с Банком24.ру было легко и удобно. Для пред-принимателей существова-ла масса услуг, которые мож-но было получить в удалённом доступе: от сдачи бухгалтер-ской отчётности до брониро-вания отеля. Среди моих знако-мых бизнесменов многие отда-вали предпочтение этому бан-ку, — сказала нашему изданию Светлана, предприниматель из города Заречного.Есть мнение, что именно высокая популярность и сы-грала с «Точкой» злую шутку: при огромном потоке клиен-тов непросто отделить благо-надёжные финансовые опера-ции от сомнительных, борьбу с которыми объявил Центро-банк. Об этом говорил и заме-

Деньги вернулись. Сервис – нет…Предприниматели ищут альтернативу лишённому лицензии Банку24.ру

ститель председателя Центро-банка Михаил Сухов, коммен-тируя в СМИ ситуацию после отзыва лицензии у Банка24.ру.
Выбираю наши, 
местныеВо второй половине сен-тября среди вкладчиков дру-гих уральских банков нача-лась паника, вызванная слу-хами о том, что под прицелом Центробанка ещё несколько местных финансовых струк-тур. У касс и банкоматов об-разовались очереди за деньга-ми. Руководитель Уральского отделения Банка России Ири-на Петрова официально заяви-ла, что информация о намере-ниях ЦБ отозвать лицензии у отдельных банков Уральского региона не соответствует дей-ствительности. По её словам, распространение недостовер-ной информации, возможно, вызвано недобросовестной конкуренцией.А слухи долетели даже до других государств.— Я отдыхала на Канарских островах, — рассказывает на-ша собеседница Светлана. — Вдруг безмятежный покой от-дыхающих-уральцев наруши-ло известие о банкротстве на-ших местных банков. У некото-рых отдых был испорчен. Я со-

храняла спокойствие, понимая, что рано или поздно получу страховую выплату. Когда вер-нулась домой, узнала, что мой банк, к счастью, жив и здоров.Она отметила, что хранить деньги и осуществлять расчёт-но-кассовые операции в каком-нибудь крупном банке с госу-дарственным участием, безус-ловно, надёжнее, но в этом есть свои минусы.— Я — посредник и, получив от заказчика определённую сум-му, должна разослать деньги в 20 мест. Для меня тарифы на рас-чётно-кассовое обслуживание имеют значение, в крупных бан-ках они, как правило, высокие, поэтому я выбираю наши мест-ные банки. Да и платежи через наши банки проходят быстрее, — пояснила предприниматель.По её словам, в уральских кредитных организациях и 

отношение к клиентам более человеческое.— Бывает, платёжка не ухо-дит из-за того, что где-то не по-ставил точку или чёрточку. И не можешь понять, в чём дело. В местных банках всё проверят, подскажут, где ошибка и как её исправить. Однажды с такой же проблемой столкнулась в од-ном из федеральных банков, попросила помочь и получила ответ: «Обратитесь в аудитор-скую фирму», — добавила Свет-лана.Между тем представители малого бизнеса для большин-ства банков сегодня, как пре-жде, — не столь желанные кли-енты, как крупные компании. Небольшие предприятия часто непрозрачны, работать с ними в условиях банковской чистки рискованно.

 комментарий
евгений болотин, заместитель председателя Уральского банковского союза:

— Я бы разделил предпринимателей на две группы. одним в сложившейся ситуации важнее 
всего минимизировать финансовые риски, они пошли в банки с госучастием — сбербанк, втБ, 
россельхозбанк, газпромбанк и другие. Другим нужен уровень сервиса, как был в Банке24.ру. в на-
шем регионе не один клиентоориентированный банк с хорошим уровнем сервиса. 

но, увы, достаточно большая часть малого бизнеса — это отмывочные конторки, которые не ве-
дут реальной деятельности, а лишь проводят сомнительные операции. а банки руководствуются фе-
деральным законом №115 о борьбе с незаконными финансовыми операциями. Последние дополне-
ния к этому закону разрешают, если клиент непрозрачный, не открывать или закрывать счета, пре-
кращать финансовые операции.

лидера  
свердловских 
коммунистов  
ждут в военкомате
Первому секретарю Свердловского областно-
го комитета кПрФ александру ивачеву вру-
чили повестку о призыве в армию. об этом 
«областной газете» вчера сообщил сам алек-
сандр николаевич.

По его словам, вручение повестки про-
изошло перед началом организованного 
КПрф митинга против повышения стоимости 
проезда для льготников в городском транс-
порте екатеринбурга. неизвестный человек в 
штатском вызвал александра ивачева с три-
буны у памятника основателям столицы Ура-
ла и вручил повестку с требованием явить-
ся 14 октября в районное отделение военно-
го комиссариата свердловской области для 
уточнения учётных данных военнообязанно-
го. «Я обучался в аспирантуре и 3 октября 
защитил кандидатскую. Поэтому не подлежу 
призыву. У меня уже есть повестка на 31 ок-
тября, но сейчас они решили изменить чис-
ло. видимо, это такой пиар-ход силовиков? 
ну да ладно, давайте, я подпишу», — отве-
тил александр ивачев человеку, вручившему 
ему повестку. 

факт вручения повестки подтвердили в 
Чкаловском (города екатеринбурга) район-
ном отделе военного комиссариата сверд-
ловской области. «По закону военнообязан-
ный, получивший отсрочку от призыва для 
продолжения образования, должен в двухне-
дельный срок сообщить в военкомат об окон-
чании учёбы. если александр ивачев окончил 
учёбу в аспирантуре УрфУ и защитил канди-
датскую диссертацию 3 октября, он обязан до 
17 октября известить нас об этом и предста-
вить подтверждающие документы», — пояс-
нил сотрудник, отказавшийся называть свою 
фамилию. 

  в военкомате выразили уверенность, что 
как законопослушный гражданин, александр 
ивачев не проигнорирует направленный ему 
вызов и явится в указанный срок в отделение 
по учёту военнообязанных с документами, 
подтверждающими правомерность получен-
ной им ранее отсрочки от призыва.

Как пояснил «ог» начальник отделения 
по работе с гражданами военного комисса-
риата свердловской области андрей Петров, 
речь о призыве на военную службу гражда-
нина александра ивачева, если он действи-
тельно защитил кандидатскую диссертацию, 
идти не может. К тому же 30 октября ему ис-
полняется 27 лет, и в районный отдел военно-
го комиссариата его могут вызвать разве что 
для того, чтобы вручить военный билет в свя-
зи с достижением возраста, после которого 
гражданина российской федерации по закону 
призывать на военную службу в мирное вре-
мя нельзя.

леонид ПоЗДеев
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11 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликовано

Постановление Правительства 
Свердловской области
 от 01.10.2014 № 832-ПП «Об утверждении Краткосрочного плана 
реализации Региональной программы капитального ремонта обще-
го имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 
2015–2017 годы» (номер опубликования 2563).

13 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области

 от 06.10.2014 № 453-УГ «О комплексной программе «Уральская 
инженерная школа» (номер опубликования 2564).

Распоряжение Губернатора 
Свердловской области
 от 07.10.2014 № 246-РГ «Об утверждении Порядка подготовки по-
ручений и перечней поручений Губернатора Свердловской области» 
(номер опубликования 2565).

Приказ Министерства финансов 
Свердловской области
 от 09.10.2014 № 504 «О внесении изменения в Перечень должно-
стей государственной гражданской службы Свердловской области 
в Министерстве финансов Свердловской области, замещение ко-
торых связано с коррупционными рисками, утвержденный прика-
зом Министерства финансов Свердловской области от 21.06.2013 
№ 275» (номер опубликования 2566).
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УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
07.10.2014     № 456-УГ
   г. Екатеринбург

О назначении стипендий Губернатора Свердловской области 
«За успехи в освоении рабочей профессии» для студентов, 
обучающихся по образовательным программам среднего

профессионального образования – программам подготовки 
квалифицированных рабочих (служащих), в 2014 году

В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 04.08.2008 
№ 867-УГ «О стипендиях Губернатора Свердловской области «За успехи  в 
освоении рабочей профессии» для студентов, обучающихся по образователь-
ным программам среднего профессионального образования – программам 
подготовки квалифицированных рабочих (служащих)» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Назначить стипендии Губернатора Свердловской области «За успехи  в 

освоении рабочей профессии» для студентов, обучающихся по образователь-
ным программам среднего профессионального образования - программам 
подготовки квалифицированных рабочих (служащих), в 2014 году: 

1) Адушкину Алексею Александровичу – студенту государственного 
бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования Свердловской области «Уральский техникум автомобильного 
транспорта и сервиса»;

2) Арсланову Роману Рафисовичу – студенту государственного бюджетно-
го образовательного учреждения среднего профессионального образования 
Свердловской области «Верхнепышминский механико-технологический 
техникум «Юность»;

3) Артемьеву Антону Дмитриевичу – студенту государственного автономно-
го образовательного учреждения среднего профессионального образования 
Свердловской области «Екатеринбургский техникум «Автоматика»;

4) Базуеву Николаю Владимировичу – студенту государственного бюджет-
ного образовательного учреждения начального профессионального образова-
ния Свердловской области «Нижнесалдинское профессиональное училище»;

5) Бакиной Надежде Олеговне – студентке государственного бюджетного 
образовательного учреждения среднего профессионального образования 
Свердловской области «Талицкий лесотехнический колледж им. Н.И. Куз-
нецова»;

6) Балакиреву Павлу Альбертовичу – студенту государственного автоном-
ного образовательного учреждения среднего профессионального образова-
ния Свердловской области «Горнозаводской политехникум»;

7) Башаровой Диане Адиповне – студентке государственного автономного 
образовательного учреждения среднего профессионального образования 
Свердловской области «Первоуральский политехникум»;

8) Белоусовой Анне Алексеевне – студентке государственного бюджетного 
образовательного учреждения среднего профессионального образования 
Свердловской области «Уральский горнозаводской колледж имени Деми-
довых»;

9) Белоусовой Вере Игоревне – студентке государственного бюджетного 
образовательного учреждения среднего профессионального образования 
Свердловской области «Уральский горнозаводской колледж имени Деми-
довых»;

10) Беляевой Алене Валерьевне – студентке государственного бюджетного 
образовательного учреждения начального профессионального образования 
Свердловской области «Нижнесалдинское профессиональное училище»;

11) Блинову Дмитрию Михайловичу – студенту государственного автоном-
ного образовательного учреждения среднего профессионального образова-
ния Свердловской области «Карпинский машиностроительный техникум»;

12) Бойко Ивану Сергеевичу – студенту государственного автономного 
образовательного учреждения среднего профессионального образования 
Свердловской области «Красноуральский многопрофильный техникум»;

13) Бурнышеву Владиславу Александровичу – студенту государственного 
автономного образовательного учреждения среднего профессионального об-
разования Свердловской области «Ревдинский многопрофильный техникум»;

14) Важениной Елене Валерьевне – студентке государственного бюджетно-
го образовательного учреждения начального профессионального образования 
Свердловской области «Нижнесалдинское профессиональное училище»;

15) Валежанину Константину Ярославовичу – студенту государственного 
бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования Свердловской области «Нижнетагильский железнодорожный 
техникум»;

16) Василенко Людмиле Викторовне – студентке государственного 
бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования Свердловской области «Богдановичский политехникум»; 

17) Васильеву Евгению Андреевичу – студенту государственного автоном-
ного образовательного учреждения среднего профессионального образова-
ния Свердловской области «Екатеринбургский промышленно-технологический 
техникум им. В.М. Курочкина»;

18) Вилкову Александру Александровичу – студенту государственного 
автономного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования Свердловской области «Уральский колледж строительства, 
архитектуры и предпринимательства»;

19) Гимадееву Семену Михайловичу – студенту государственного бюд-
жетного образовательного учреждения среднего профессионального об-
разования Свердловской области «Серовский политехнический техникум»;

20) Гольцман Екатерине Сергеевне – студентке государственного ав-
тономного образовательного учреждения среднего профессионального 

образования Свердловской области «Верхнесалдинский многопрофильный 
техникум имени А.А. Евстигнеева»;

21) Гребневу Александру Сергеевичу – студенту государственного 
бюджетного образовательного учреждения начального профессионального 
образования Свердловской области «Красноуфимское профессиональное 
училище № 97»;

22) Гринюк Светлане Юрьевне – студентке государственного автономного 
образовательного учреждения среднего профессионального образования 
Свердловской области «Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих 
производств и сервиса»;

23) Гусеву Илье Витальевичу – студенту государственного автономного 
образовательного учреждения среднего профессионального образования 
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образования Свердловской области «Верхнесалдинский многопрофильный 
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жетного образовательного учреждения среднего профессионального обра-
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технологий и транспорта»;
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номного образовательного учреждения среднего профессионального обра-
зования Свердловской области «Нижнетагильский техникум промышленных 
технологий и транспорта»;
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ности, торговли и сервиса»;
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тономного образовательного учреждения среднего профессионального об-
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бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования Свердловской области «Камышловский гуманитарно-техноло-
гический техникум»;
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97) Щукиной Евгении Викторовне – студентке государственного бюд-
жетного образовательного учреждения среднего профессионального об-
разования Свердловской области «Полевской многопрофильный техникум  
им. В.И. Назарова»;

98) Эсауловой Александре Михайловне – студентке государственного 
автономного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования Свердловской области «Областной техникум дизайна и сервиса»;

99) Яковлевой Наталье Николаевне – студентке государственного бюд-
жетного образовательного учреждения начального профессионального 
образования Свердловской области «Красноуфимское профессиональное 
училище № 97»;

100) Яценко Полине Александровне – студентке государственного 
автономного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования Свердловской области «Камышловский техникум промышлен-
ности и транспорта».

2. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на Председателя 
Правительства Свердловской области Д.В. Паслера. 

3. Настоящий указ вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

Жители Свердловской 

области поставят

оценки МФЦ

В последнее время всё больше уральцев обра-
щаются в Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных 
услуг (МФЦ), чтобы решить самые разные про-
блемы. Но всех ли устраивает качество услуг и 
сервиса МФЦ, какие недостатки в работе цен-
тров необходимо устранить в первую очередь?

Ответить на эти вопросы поможет опрос, ор-
ганизованный министерством экономики Сверд-
ловской области. На сайте economy.midural.ru раз-
мещена анкета, заполнить которую можно без ре-
гистрации и указания индивидуальных данных. 
Кроме того, анкету выдают в любом офисе МФЦ. 
Главная задача анкетирования — выявить недо-
статки в работе центров и устранить их.

Алла БАРАНОВА

Алла БАРАНОВА
По данным министерства 
природных ресурсов и эко-
логии Свердловской обла-
сти, Средний Урал занима-
ет четвёртое место в Рос-
сии среди регионов с наи-
большим объёмом обра-
зования отходов после Ке-
меровской и Мурманской 
областей, Красноярско-
го края. Эксперты подсчи-
тали, что сейчас в области 
скопилось примерно де-
вять миллиардов тонн от-
ходов производства, еже-
годно образуется ещё бо-
лее 180 миллионов тонн. 
30 миллионов из этого 
объёма — отходы чёрной 
металлургии. Цифра, не 
доминирующая в общем 
объёме, но весьма внуши-
тельная.

Лес скрывает 
все следы?С демидовских времён Урал был главной кузницей России. Именно чёрная ме-таллургия всегда составля-ла основу экономики регио-на, в котором выплавлялись миллионы тонн чёрных ме-таллов, ковались слава и гор-дость России. Но обратной стороной нашей гордости и славы всегда были столбы чёрного дыма над железоде-лательными заводами, отва-лы, состоящие из небезопас-ных шлаков и шламов. Ут-верждение, что именно ме-таллургические заводы — главные враги экологии, счи-тается аксиомой. Сколько же отходов скопилось в Сверд-ловской области за триста лет уральской металлургии? Где они, миллионы тонн шла-ков? Если говорить об отва-лах демидовских заводов, то о них позаботилась сама при-рода. Старый шлак снача-ла затянула трава, потом на нём вырос лес, и сегодня даже 

Обратная сторона стальной медалиЧёрная металлургия уже не так опасна, как прежде, но говорить о полной её экологичности пока рано

специалисты не могут найти столетние отвалы.
Шлаковые горы 
таютА что с отходами нынеш-ними? Куда деваются милли-оны тонн отходов производ-ства, причём не всегда безо-пасных? — Главные пробле-мы чёрной металлургии — пыль, шлам и шлак, — гово-рит заведующий кафедрой металлургии железа и спла-вов УрФУ, профессор Сергей Загайнов. — И далеко не все отходы производства пере-рабатываются с одинаковым успехом. В этом отношении лучше всего дело обстоит со шлаками.— Все виды шлаков, об-разующихся в металлургии, с большим или меньшим успе-хом перерабатываются и ис-пользуются в промышлен-ности, — отмечает испол-нительный директор науч-

но-исследовательского цен-тра переработки и использо-вания техногенных отходов Уральского института метал-лов Юрий Сорокин.Рафинировочные шлаки от установки печь-ковш рас-падаются и, если их не пе-реработать, превращают-ся в пыль, состоящую из со-единения кальция СаО, нео-пасную и даже полезную, ес-ли использовать её в каче-стве удобрения для раскис-ления почвы. К сожалению, сельхозпредприятия в по-следние годы покупают не очень много этих весьма де-шёвых и эффективных удо-брений. Всё, что осталось не-проданным, тщательно ути-лизируется, чтобы известко-вая пыль не разлеталась по округе.Доменные шлаки перера-батываются в щебень для до-рожного строительства. До-
роги, в основание которых 
уложены отходы металлур-
гического производства, 

намного прочнее тех, что 
лежат на подушке из гра-
нитного щебня. Шлак до-менный, особенно если сме-шать его с рафинировочным и залить водой — цементи-руется, и дорога получает бе-тонную основу. Из такого ма-териала была построена бо-лее десяти лет назад объезд-ная дорога вокруг Невьян-ска, которая до сих пор слу-жит безупречно. Щебень, из-готовленный из металлурги-ческих шлаков в Свердлов-ской области, охотно закупа-ют на севере Тюменской об-ласти, в Ростовской и дру-гих областях, на Северном Кавказе, хотя там дефици-та в природном камне нет. В Свердловской области такой материал особой популяр-ностью почему-то не поль-зуется и применяется для дорог четвёртой-пятой ка-тегорий.Установки по переработ-ке доменных шлаков работа-ют сегодня на всех металлур-

гических заводах области: в Нижнем Тагиле, на Северском трубном, в Ревде, в Алапаев-ске. Общая мощность этих установок такова, что они по-зволяют перерабатывать все шлаки, которые образуются в процессе работы, и парал-лельно разрабатывать ста-рые отвалы, так что в послед-ние годы шлаковые отвалы в нашей области только убыва-ют. Почти полностью ликви-дирован отвал на Северском трубном заводе. На Нижне-сергинском метизно-метал-лургическом заводе в Ревде (НСММЗ) на месте отвала уже построены новые заводские сооружения.— Отходы металлургиче-ского производства у нас ути-лизируются с помощью уста-новки по переработке метал-лургических шлаков в шла-ковый щебень, — пояснили в пресс-службе НСММЗ. — Этот материал согласно санитарно-эпидемиологическому заклю-чению применяется для стро-ительства дорог.
Извлечь 
доходы 
из отходовНо шлаки — это ещё не все отходы. Основной про-блемой, которая пока не устранена, профессор За-гайнов называет цинко-вые пыли и шламы, кото-рые образуются в большин-стве металлургических про-изводств. Объём образова-ния этих весьма опасных от-ходов, которые почти никто в регионе не перерабатыва-

ет, составляет без малого сто тысяч тонн в год.— Технические решения существуют, — говорит Сер-гей Александрович. — Но пока мало кто готов инве-стировать средства в техно-логии по переработке цин-косодержащих отходов. Хо-тя достойные примеры есть. На НТМК действует систе-ма, которая улавливает 200 тонн пыли в год. Вся эта пыль возвращается в произ-водство.Но вот остальным заво-дам легче заплатить за при-родопользование, чем потра-титься на оборудование, ко-торое позволит не просто пе-реработать отходы, а зарабо-тать на этом. Цена вопроса по приблизительным оценкам экспертов — 500 миллионов рублей. Столько стоит завод, который сможет перерабо-тать большую часть цинксо-держащих отходов и шламов, очистить область от опасных соединений цинка. Но пока такой завод — просто про-ект без финансирования. Вот и получается, что наша чёр-ная металлургия уже далеко не так опасна, как прежде, но говорить о полной её эколо-гичности и безопасности по-ка ещё рано. И руководите-лям, и экологам есть над чем подумать. Потому что ути-лизация отходов металлур-гии, содержащих в том числе и ценные металлы, поможет сделать нашу природу чище, причём расходы на реализа-цию проекта будут ниже, чем доходы. 

  КСТАТИ

В Свердловской области готовится к принятию программа по пере-
работке промышленных отходов. В рамках этой программы плани-
руется утилизировать 110 миллионов тонн отвалов, из которых бу-
дет получено более двух миллионов тонн концентрата чёрных ме-
таллов, 120 тысяч тонн медного концентрата, четыре миллиона тонн 
цемента, пять тысяч тонн редкоземельных металлов, до миллиона 
тонн щебня в год.

Что будет с этим терриконом из промышленных отходов в Дегтярске? Его затянет лес или 
переработают люди?
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

ООО «Управление Недвижимостью» объявляет о про-
ведении тендера на обслуживание инженерных систем ТЦ 
«Эльдорадо», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Вайнера, д. 48, на оказание следующих видов услуг в 
2015 году:

1. Обслуживание противопожарных систем.
2. Обслуживание систем вентиляции и кондициониро-

вания.
3. Уборка внешней территории.
4. Обслуживание систем ГПМ (лифты и эскалаторы).
Организации, заинтересованные в оказании данных ви-

дов услуг, просим подать письменные заявки для получения 
технического задания по электронному адресу n.trubiev@
ppfreal.ru или 282tnr@mail.ru, тел. 8-922-60-00-137, Тру-
биев Николай Рудольфович.

Срок приёма заявок – до 25 октября 2014 года.
Срок проведения тендеров (рассмотрения предложений) 

– 30 октября 2014 года.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о результатах аукционов

Государственное бюджетное учреждение Свердловской 
области «Фонд имущества Свердловской области» сообщает 
о результатах аукционов с назначенной датой проведения 
13.10.2014.

1. Аукцион на право заключения договора аренды земель-
ного участка из земель населённых пунктов, с кадастровым 
номером 66:41:0612901:821, местоположение: Свердловская 
область, г. Екатеринбург, ул. Бахчиванджи, разрешённое ис-
пользование – автозаправочные станции, в границах, указан-
ных в кадастровом паспорте участка, общей площадью 2490 
кв. метра, сроком на три года. Основание проведения аукци-
она – приказ министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области от 29.07.2014 № 3061. 
Организатор торгов – ГБУСО «Фонд имущества Свердловской 
области». Начальная цена предмета аукциона – 9 410 000 ру-
блей 00 копеек, без НДС. По истечении срока приёма заявок, 

указанного в извещении о проведении аукциона,  заявок от 
претендентов на участие в аукционе не поступало. Согласно 
протоколу о результатах аукциона № 138 от 13.10.2014 г. 
аукцион признан несостоявшимся.

2. Аукцион на право заключения договора аренды земель-
ного участка из земель населённых пунктов, с кадастровым но-
мером 66:41:0000000:81568, местоположение: Свердловская 
область, город Екатеринбург, по ул. Предельной, разрешённое 
использование – для размещения автозаправочной станции, в 
границах, указанных в кадастровом паспорте участка, общей 
площадью 2724 кв. метра, сроком на три года. Основание 
проведения аукциона – приказ министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области от 
29.07.2014 № 3062. Организатор торгов – ГБУСО «Фонд иму-
щества Свердловской области». Начальная цена предмета аук-
циона – 13 460 000 рублей 00 копеек, без НДС. По истечении 
срока приёма заявок, указанного в извещении о проведении 
аукциона,  заявок от претендентов на участие в аукционе не 
поступало. Согласно протоколу о результатах аукциона № 139 
от 13.10.2014 г. аукцион признан несостоявшимся.

Особый полк – особая судьба
Третьим (и последним по счёту) 
полком, образованным в Екатерин-
бурге, был 5-й Особый пехотный 
полк, который начал воевать толь-
ко в 1916 году.

Весной 1916 года в России – по 
просьбе французского правитель-
ства – решено было сформировать 
специальный Русский экспедици-
онный корпус, который должен 
был воевать во Франции, помо-
гая войскам союзников. 3-я Особая 
бригада этого корпуса состояла из 
двух полков – 5-го и 6-го, один из 
которых – 5-й Особый – формиро-
вался в Екатеринбурге, в казармах 
Оровайского полка: за счёт трёх 
рот из действующей армии и девя-
ти рот из запасных пехотных пол-
ков екатеринбургского гарнизона.

В августе 1916 года сформиро-
ванный полк был переброшен че-
рез Архангельск по морю во фран-
цузский Брест, а оттуда – в лагерь 
Майи (близ Шалон-сюр-Марн). 
В октябре полк занял позиции на 
фронте 4-й французской армии, 
где вёл позиционные бои, а в на-
чале 1917 года даже пережил га-
зовую атаку, в которой пострада-
ли не только солдаты, но и полко-
вой медведь (подробнее об этом 
см. материал под рубрикой «Пер-
вая мировая: уральские истории» в 
номере «ОГ» от 12 августа нынеш-
него года).

Весной 1917 года полк уча-
ствовал в Энском наступлении ге-
нерала Нивеля, где в апреле на пе-
редовой ежедневно терял до двух-
сот человек. В июне в находивших-
ся на отдыхе русских полках на-
чалось революционное брожение 
умов, вылившееся в волнения, из-
вестные как «восстание в лаге-
ре Ла-Куртин»: солдаты, требовав-
шие возвращения домой, отказались подчиняться и русским и фран-
цузским властям.

После восстания, которое было жестоко подавлено, Русский экспе-
диционный корпус был расформирован и мятежников отправили в Се-
верную Африку, а из тех, кто не участвовал в мятеже, был сформиро-
ван Русский Легион Чести, который продолжал воевать в составе 1-й 
Марокканской дивизии французской армии вплоть до начала 1919 года, 
когда легион был отведён во Францию для демобилизации. Бо�льшую 
часть русских легионеров перевезли в Новороссийск, и там одни вли-
лись в добровольческую армию Деникина, воевавшую на стороне бе-
лых, а другие перебили своих офицеров и перешли на сторону красных. 
Из последних даже был создан 1-й Кавказский стрелковый полк РККА, 
который принимал участие во взятии Царицына (ныне Волгоград).

Александр ШОРИН

Самым известным из 
служивших в Русском 
Легионе Чести стал Родион 
Малиновский. Во время 
Первой мировой он был 
простым солдатом — 
подносчиком патронов 
пулемётной команде. Он 
участвовал в восстании в 
лагере Ла-Куртин, где был 
ранен, а вернувшись в 1919 
году в Россию, едва не был 
расстрелян красноармейцами, 
которые нашли у него книги 
на французском языке. 
Отвоевав в Гражданскую 
войну на стороне красных, 
Малиновский после войны 
сначала окончил школу 
младшего начсостава, 
затем военную академию 
им. Фрунзе и Великую 
Отечественную встретил 
уже в должности командира 
стрелкового корпуса, 
а закончил Маршалом 
Советского Союза.
С 1957-го и до самой смерти 
(в 1967 году) был министром 
обороны СССР
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Екатеринбургский 
фотограф собирает 
боевые истории 
ветеранов
В столице Урала идут съёмки фотопроекта 
«Живые легенды», посвящённого ветеранам 
Великой Отечественной войны. Автор проек-
та – молодой фотограф Маргарита Пятини-
на вместе с группой волонтёров практически 
ежедневно навещает ветеранов: записывают 
их воспоминания, фотографируют. 
На основе собранного материала к юбилею 
Победы девушка планирует издать книгу и 
организовать фотовыставку.

У Маргариты уже есть опыт в подобном 
деле. Прошлой весной она выпустила сбор-
ник памяти с историями и фотографиями 37 
ветеранов из Верхней Пышмы (см. «ОГ» за 5 
апреля 2014 года). Теперь девушка ищет ге-
роев в Екатеринбурге.

– Если вам интересен этот проект, если 
вам важно сохранить историю о своём герое, 
напишите нам на почту (zhivyelegendy@gmail.
com) или в социальной сети «ВКонтакте» 
(https://vk.com/jivielegendi), и мы приедем, – 
обращается к семьям и родственникам вете-
ранов Маргарита.

В настоящее время уже собраны более 
двадцати историй участников Великой Отече-
ственной из Екатеринбурга. Чтобы успеть по-
сетить как можно больше ветеранов, Марга-
рита приглашает волонтёров, которые будут 
помогать фотографировать и интервьюиро-
вать героев будущей книги.

Александр ПОНОМАРЁВ
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По завершении 
проекта в Верхней 
Пышме Маргарита 

(на фото) лично 
вручила каждому 

герою книги по 
экземпляру

Большие переменыВ ЕГЭ добавили сочинение и разделили математику на уровниЛариса ХАЙДАРШИНА
Нынче в единый школь-
ный государственный экза-
мен внесли несколько важ-
ных изменений. Об этом 
шла речь на специальном 
совещании педагогов реги-
она в министерстве общего 
и профессионального обра-
зования Свердловской об-
ласти. «ОГ» расскажет, к че-
му надо быть готовым учи-
телям, родителям и школь-
никам.

СочинениеО том, чтобы вернуть этот этап выпускных испытаний, в стране говорили уже дав-но. Наконец, дошло до дела. Свердловские одиннадцати-классники напишут сочине-ние уже 3 декабря. Выпуск-ники, имеющие проблемы со здоровьем, будут писать из-ложение. Начислять баллы за этот экзамен не будут, толь-ко «зачёт» или «незачёт», но он послужит пропуском к ис-пытанию по русскому языку. Главное, чего будут требовать от учеников – грамотности 

в письме и выражении мыс-ли. Разумеется, сочинение не написать без знания отече-ственной и зарубежной лите-ратуры (в рамках школьной программы).Тот, кто напишет сочине-ние из рук вон плохо и полу-чит «незачёт», сможет его пе-реписать – в феврале и в кон-це апреля – начале мая (точ-ная дата пока неизвестна). Те-мы сочинений держатся в се-крете, но совет при Минобр-науки России открыто пред-ложил несколько направле-ний для них. В том числе о творчестве Лермонтова, по-скольку нынче исполняется 200 лет со дня его рождения.
МатематикаВ школах страны посте-пенно вводится профильное образование в старших клас-сах, с этим связаны измене-ния в проведении экзамена по математике. Его раздели-ли на два уровня – «базовый» и «профильный». Первый, по-проще, предназначен для вы-пускников, которые в даль-нейшем собираются получать 

гуманитарное высшее обра-зование. Второй, повышенной сложности, выберут одиннад-цатиклассники, планирую-щие поступать на факультеты технической направленности. Отметим, только высокий ре-зультат профильного уров-ня позволит претендовать на бюджетное место в вузе.– Такое нововведение нужно как раз для того, что-бы школьники постарались понять, смогут ли они со сво-ей базой математических зна-ний поступить на техниче-ские специальности, – пояс-нил министр образования Свердловской области Юрий Биктуганов. – Мы ведь пони-маем, что не все люди могут быть математиками. Гумани-тариям вполне достаточно и базовых знаний.
Иностранный 
языкНа экзамене по иностран-ному появится ещё один этап – аудирование. У выпускни-ка проверят восприятие ино-странной речи на слух и то, как он сам умеет говорить. 

Однако этот ЕГЭ тоже носит признаки «профильности» – от него можно отказаться, ес-ли оценка не принципиаль-на. Дело в том, что без аудиро-вания балл по иностранному языку не превысит 80. Макси-мальную же оценку в 100 оч-ков можно будет заработать лишь при использовании уст-ного ответа. Отметим, в Мин-обрнауки планируют к 2020 году сделать иностранный язык третьим обязательным экзаменом, наряду с русским языком и математикой.

  КСТАТИ
В этом году педагогов и вы-
пускников школ избавят на-
конец от изнуряющих «волн» 
ЕГЭ – досрочной, основной и 
дополнительной. По опыту 
прошлых лет, бесконечные 
экзамены только изматыва-
ли детей и учителей. А вот 
право пересдачи обязатель-
ных для получения аттеста-
та предметов предоставят не 
через год, как прежде, а уже 
в следующем сентябре.
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Сочинение школьники будут писать в декабре как допуск к традиционному ЕГЭ. Не удовлетворённые полученным результатом, 
смогут пересдать в дополнительные сроки

Тянули резину. А надо было её поменять
Сергей ПЛОТНИКОВ
Вчерашнее утро изменило 
привычные представления 
о пространстве и времени. 
Во всяком случае, у тех, кто 
встретил это утро на колё-
сах. И уж точно у тех, кто не 
успел до гололёда поменять 
резину.Громче всего вой клаксо-нов машин и зубовный скре-жет владельцев слышны, ко-нечно, в Екатеринбурге. Не только потому, что город большой и машин очень мно-го. В мегаполисе к естествен-ному рельефу местности – спускам и подъёмам – добав-ляются и те, которыми архи-текторы и дорожные строите-ли гордятся, а простые граж-дане в другую пору или про-сто довольны, или даже любу-ются. Речь о современных до-рожных развязках.Взгляните на карту са-мых проблемных (на вчераш-ний день) участков автодо-рог уральской столицы. Мы со-ставили её по данным инспек-

ции дорожного движения Ека-теринбурга. Возможно, кому-то из водителей самым тяжё-лым показался совсем другой маршрут – тот путь, которым пришлось ехать самому.«Народ в ленте активно ра-дуется выпавшему снегу, а вот я из-за него уже два с поло-виной часа плетусь из Новоу-ральска в Екатеринбург. Рабо-чий график слетает напрочь», – сообщил на своей странич-ке в Facebook депутат Заксо-брания Свердловской области Дмитрий Ионин, а местное ин-формагентство проиллюстри-ровало этой записью сообще-ние о том, что одна из самых 

серьёзных пробок образова-лась на Серовском тракте в на-правлении Екатеринбурга.Бесстрастная статистика в данном случае подтвержда-ет: к полудню дорожные ин-спекторы зафиксировали це-лых десять сходов автомашин именно с этого тракта. На Но-вомосковском – не менее вось-ми, на Челябинском – пять. Со-общая эту информацию, со-трудники отделения пропа-ганды регионального ГИБДД добавили, что не только на подступах к столице области, но и в провинции не всё бы-ло гладко, а кое-где антибону-сом к гололёду добавился ту-

ман. Он накрыл дорогу на за-паде области, в районе Крас-ноуфимска и Ачита. И лишь в Североуральске, который и по географии, и по названию дол-жен был покрыться коркой льда гораздо раньше, водите-лей порадовал сухой асфальт. Напомню, речь идёт о вчераш-них полуденных данных. Вернёмся к карте. На пред-ложение обозначить три са-мых проблемных участка в ГИБДД назвали три совре-менных дорожных развязки. Их главный элемент – путе-провод. К нему ведёт подъём. Тот, что обычно преодолева-

ется лёгким нажатием на пе-даль газа. Обычно, но не вче-ра. И не в один из ближайших дней, если вы всё ещё на лет-ней резине. Госавтоинспек-ция Свердловской области и все её территориальные орга-ны переведены на особый ре-жим несения службы. Быстро освободить проезжую часть, оказать, если надо, посиль-ную помощь, обепечить про-езд автомобилей экстренных служб. А службы пропаганды дорожной инспекции заняты тем же, что и несколько дней назад. Ещё на прошлой неде-ле они несколько раз обра-
щались к водителям с преду-преждением: идут снегопады, меняйте резину. К ним при-слушались не все.

 А ВЫ «ПЕРЕОБУЛИСЬ» НА ЗИМУ?
Вчера в самый разгар утреннего гололёда на интернет-форуме 
u-mama.ru появился опрос: «А вы переобулись на зиму?» К обеду 
число тех, кто срочно поставил шипованную резину на авто, значи-
тельно выросло – с полутора начальных до пяти процентов. Да, несколько дней назад 23.8% Да, вчера 19.6% Да, сегодня утром 5.1% Нет 50.2%  Свой вариант 1.3% 

Всего проголосовал 321 человек
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Перекрёсток Объездной дороги 
и Кольцовского тракта
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где гололёд создаёт 
больше всего проблем Развязка в районе улиц 

Халтурина и Бебеля 
(большой и малый мосты) 

Развязка в районе улицы 
Московская и Объездной дороги 

Источник: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
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Сиротские метры стали «неприкасаемыми»
Сергей ПЛОТНИКОВ
С начала года в Свердлов-
ской области благодаря ме-
рам прокурорского реаги-
рования получили жильё 
690 сирот и детей, остав-
шихся без попечения ро-
дителей. Такие данные на 
прошлой неделе обнародо-
вало надзорное ведомство. 
Для «ОГ» их прокоммен-
тировала начальник отде-
ла областной прокуратуры 
Римма БОБИНА.

– Прокуратура вмешива-
ется, когда права ущемлены, 
закон нарушен. Почему си-
ротам бывает так трудно до-
биться своего жилья?– Главная причина – не хватает средств. Хотя в бюд-жете на нынешний год запла-нировано более миллиарда рублей (1 млрд из бюджета области и 246 миллионов ру-блей – из федерального бюд-жета) и сумма это немалая, нуждающихся всё равно боль-ше. Необходимо более трёх миллиардов.

– Когда счёт идёт на циф-
ры со столькими нулями, по-
нятно беспокойство и самих 
сирот, и общественности о 
том, как они тратятся. Про-
куратура контролирует рас-
ходование средств?– Конечно. Фактов разбаза-ривания бюджетных средств на эти цели у нас, конечно, нет. Наоборот, стараются заклю-чать контракты на жильё по минимальным ценам. В Екате-ринбурге, где жильё дорогое,  в нынешнем году предостав-лены однокомнатные кварти-ры площадью от 40 до 44 ква-дратных метров в новых домах в микрорайонах «Старая Сор-тировка» и «Академический» лишь семи сиротам, а на тер-ритории Асбестовского город-ского округа жильё получили 25 граждан этой категории.

– Всегда ли те, кто дол-
жен заботиться о правах си-

рот, делают это ответствен-
но и вовремя?– По представлениям про-куратуры Верхотурского рай-она, внесённым в управление социальной политики и в го-сударственное казённое уч-реждение Свердловской об-ласти «Верхотурский детский дом», к дисциплинарной от-ветственности привлечены специалист отдела опеки Ак-сана Гильманова и социаль-ный педагог детского дома Ольга Репина. Как раз за не-своевременную постановку на учёт четырёх воспитанников, достигших четырнадцатилет-него возраста. 

– На сайт «ОГ» до сих пор 
приходят отклики на «горя-
чую линию» по этой теме, ко-
торая состоялась почти два 
года назад. Во многих из них 
как раз идёт речь о том, что 
автор письма не был постав-
лен на учёт. В чём тут дело?– Чаще всего – в неосве-домлённости. Чтобы помочь, государство меняет законы. С января 2013 года начали дей-ствовать поправки в жилищ-ном законодательстве: те-перь сиротам предоставляют жильё по договорам специа-лизированного найма. Пер-вые пять лет обладатель тако-го жилья не может его ни про-дать, ни сдать в аренду. Одно-го этого оказалось достаточ-но, чтобы отвадить от наших подопечных любителей пожи-виться. Более четырёхсот че-ловек получают или ждут по-лучения жилья по решениям судов ещё по прежним пра-вилам. Однако нет ни одного сигнала, что мошенники пы-таются отнять у сироты квар-тиру. Если же по уважитель-ной причине он в своё время жилья не получил, то суды, как правило, решают дело в его пользу. У нас были случаи судебных разбирательств, в которых участвовали пятиде-сятилетние сироты.

Первый гололёд запомнится надолго
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сегодня исполняется 76 лет са-
мому детскому уральскому пи-
сателю, основателю отряда «ка-
равелла», командору Владисла-
ву крапиВину. с днём рожде-
ния его поздравляет литератур-
ный критик, доктор филологиче-
ских наук профессор урФу лео-
нид БыкоВ.

— Сегодня я, как и многие (и 
не только в нашей области), по-
здравляю вас, Владислав Петро-
вич, с днём рождения. За свою 
уже более чем полувековую ли-
тературную деятельность вы за-
служили право называться на-
родным детским писателем. И чем прозаичней и прагматичней 
становилась в эти десятилетия жизненная реальность, тем при-
тягательнее воспринималась ваша проза, убеждающая в том, что 
«в мире есть три самых главных вещи — это море, дружба и лю-
бовь». 76 — возраст, что и говорить, солидный. Но ведь это вы 
сформулировали девиз «Не теряйте мальчишества в душе!». И 
это про вас строки поэта: «Ты фантазёр, что выше, чем фантаст». 
Здоровья вам и творческого вдохновения! Жду встречи с вашей 
новой книгой.
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На 83-м году жизни ушёл из жизни 
Городецкий 
Яков Юльевич, 

заслуженный работник физической 
культуры Российской Федерации, за-
служенный тренер РСФСР, судья все-
союзной категории по конькобежному 
спорту, ветеран спорта, ветеран труда.

Яков Юльевич был награжден по-
чётным знаком «За заслуги в развитии 
физической культуры и спорта», на-
грудным знаком «Отличник физической 
культуры и спорта», медалью «Ветеран 
труда», внесён в Книгу Почёта Свердлов-
ского областного совета добровольного 
спортивного общества «Буревестник».

Вклад Якова Юльевича в развитие 
физической культуры и спорта во время 
его профессиональной деятельности 
трудно переоценить. Он изучил и начал 
культивировать новый вид конькобежно-
го спорта в России — шорт-трек. Создан-
ная им команда выступала на Всемирных 
студенческих играх в Италии (1985).

Более 50 лет он посвятил препо-
давательской деятельности, работая 
в Уральском государственном горном 
университете и Уральском государ-
ственном педагогическом университе-
те, является автором 40 научно-мето-
дических публикаций и методического 
пособия «Обучение начинающих 

конькобежцев», которые внедрены в 
практику учебно-тренировочного про-
цесса конькобежцев.

Яков Юльевич подготовил высоко-
квалифицированных специалистов. 
Среди его воспитанников — бронзовый 
призёр Олимпийских игр 1992 года 
по шорт-треку в женской эстафете 
на 3 000 метров Ю.И. Власова, за-
служенный учитель России В.П. Бра-
гина, заслуженные тренеры России 
Н.Гудин, Б.Мирошников, С.Балмашев, 
Ю.Малых, В.Дмитриев, С.Пономарёв, 
А.Морозов, Е.Морозова, кандидаты 
наук Л.Филинкова, И.Карабельни-кова-
Еркомайшвили, В.Кошелев, А.Коп-

телов, докторы педагогических наук, 
профессоры Л.Рапопорт, Л.Семёнов, 
А.Розенфельд, Е.Чиркина-Короткова. 
Пять воспитанников Я.Ю. Городецко-
го возглавили кафедры физической 
культуры ведущих вузов Свердловской 
области.

Министерство физической культуры, 
спорта и молодёжной политики Сверд-
ловской области выражает глубокие 
соболезнования родным и близким 
Якова Юльевича. Светлая ему память!

Прощание с Яковом Юльевичем 
Городецким состоится 14 октября 2014 
года во Дворце игровых видов спорта в 
11.00 часов по адресу ул. Ерёмина, 10.

«Автомобилист» одержал  первую крупную победу в сезонеЕвгений КОНДРАТЬЕВ
В субботу на льду КРК «Ура-
лец» екатеринбургские 
хоккеисты убедительно пе-
реиграли «Адмирал» из 
Владивостока со счётом 5:1.Субботнюю встречу пришли посмотреть 4 200 зрителей. Команды отбла-годарили болельщиков от-крытым хоккеем, а в середи-не первого периода случи-лась голевая феерия. За че-тыре минуты было заброше-но четыре шайбы. Счёт мог увеличиться и ещё один раз, но Никлас Бергфорс не попал на добивании в пустые воро-та, тем самым упустив воз-можность оформить дубль. В дальнейшем игроки сбави-ли темп, и «Автомобилист» уверенно довёл игру до по-бедного конца. Болельщики ждали крупной победы на-шей команды более девяти месяцев — в последний раз «лоси» одерживали крупную победу 24 января 2014 года. В тот день на льду КРК «Ура-лец» со счётом 6:2 был обы-гран «Барыс».В игре подопечных Ана-толия Емелина ещё есть мо-менты, требующие коррек-тировки. Так, шестнадцать минут штрафного времени в сравнении с десятью у даль-невосточной команды вы-глядят ложкой дёгтя в боч-ке мёда. Тем слаще осозна-вать, что проблема игры в не-равных составах потихонь-ку отступает. Восемь раз «Ад-мирал» выходил на реализа-

цию большинства, и все по-пытки заканчивались неуда-чей. Более того, подопечные Душана Грегора умудрились в большинстве ещё и пропу-стить укол от Дмитрия Ме-галинского. Статистика ро-зыгрышей лишнего в теку-щей домашней серии также не может не радовать Анато-лия Емелина — четыре шай-бы в двух матчах позволили «Автомобилисту» подняться на четыре строчки в рейтин-ге спецбригад большинства.Команда продолжает своё движение вверх и по тур-
нирной таблице. В Восточ-ной конференции «Автомо-билист» после 16 матчей под-нялся на 12-е место, отста-вая от «зоны плей-офф» на три очка. Правда, мы не учи-

тываем результат встречи с «Югрой» (Ханты-Мансийск), которая закончилась вчера вечером. О результатах этого матча читайте завтра.

Не подвели!Первый в истории «Формулы-1» Гран-при России получился практически идеальнымЕвгений КОНДРАТЬЕВ
Гонку в Сочи выиграл бри-
танский пилот команды 
«Мерседес» Льюис Хэмил-
тон. Но подлинным триум-
фатором этапа стала Рос-
сия, которая продемон-
стрировала блестящую ор-
ганизацию соревнований.Новый автодром — боль-шое испытание для всех уча-ствующих в «королевских гонках». Команды не знают, чего ожидать от трассы, вза-имодействие персонала ещё не отработано, риск совер-шить ошибку повышен. Но никаких ЧП в Сочи не случи-лось.Единственным серьёз-ным недостатком трассы оказался узкий пит-лейн. Непростая схема заезда в боксы привела к тому, что уже перед субботней тре-нировкой скорость на этом участке трассы была ещё бо-лее ограничена — вместо 80 км/ч болиды стали передви-гаться на 20 км/ч медлен-нее. Не исключено, что пе-ред следующим Гран-при России там будет проведена небольшая реконструкция. Других нареканий по конфи-гурации автодрома не бы-ло. Более того, затяжная ду-га подарила нам несколько зрелищных противоборств бок о бок на высоких скоро-стях. Ни одна другая трас-са в современном календаре «Формулы-1» не может по-хвастать подобным.Небольшой помаркой можно назвать периодиче-ские проблемы с телетран-сляцией — изредка видео-поток прерывался на корот-кий промежуток времени. В остальном никаких претен-зий у команд и официаль-ных лиц к проведению эта-па не возникло. Технический делегат Международной фе-дерации автоспорта (FIA) Джо Бауэр отметил высокий 

уровень профессионализма со стороны судей и волонтё-ров, которые обращали вни-мание даже на самые мелкие детали. Так что можно с уве-ренностью сказать, что Сочи с возложенной на него зада-чей справился успешно.
Трибуны  
помогли только  
в квалификацииИнтересный сюрприз подготовила российским бо-лельщикам команда «Зау-бер». Они пригласили для участия в первой свободной тренировке Сергея Сиротки-на. 19-летний тест-пилот из Москвы показал семнадца-тое время, уступив своему партнёру по команде Адри-ану Сутилю 0,4 секунды. Но главное внимание болель-щиков было, естественно, приковано к Даниилу Квяту.Российский пилот коман-ды «Торо россо» начал го-

ночный уик-энд за здравие — во всех свободных заездах Даниил был быстрейшим из обеих команд, принадлежа-щих «Ред Булл». На протя-жении пятницы и субботы уфимец не покидал десятку сильнейших, а в квалифика-ции показал впечатляющий пятый результат! По призна-нию самого гонщика, пятое место — потолок для «Торо россо», и вряд ли он бы смог показать результат лучше.К сожалению, в гонке у Квята всё пошло напереко-сяк: уже после двух кругов он опустился на девятую по-зицию. В дальнейшем гон-щик испытывал серьёзные проблемы с повышенным расходом топлива и недо-статочной мощностью дви-гателя. Эти технические не-поладки не позволили Квяту финишировать в первой де-сятке — российский пилот по итогам гонки занял 14-е место.

Триумф 
«Мерседеса»Перед стартом пилоты вместе с главой «Формулы-1» Берни Экклстоуном и прези-дентом FIA Жаном Тодтом провели акцию поддержки французского пилота Жюля Бьянки, угодившего в тяже-лейшую аварию на Гран-при Японии и до сих пор нахо-дящегося в критическом со-стоянии. Российская коман-да «Маруся» (Marussia), поте-рявшая своего основного пи-лота, решила не выставлять второй болид, поэтому на старт вышел 21 гонщик.Гонка прошла практиче-ски по стандартному сцена-рию. Лидер сезона Льюис Хэ-милтон достаточно быстро ушёл в отрыв и ехал всю гон-ку в полном одиночестве. Главным действующим ли-цом Гран-при стал его пар-тнёр по команде «Мерседес» Нико Росберг. Немецкий пи-

лот, стартовавший вторым, решил провести рискован-ную атаку в первом повороте, но перетормозил и был вы-нужден заехать поменять ши-ны. Оставшиеся 52 круга не-мец ездил на одном комплек-те резины, благо, что к шинам трасса оказалась абсолютно нетребовательной. Проры-ваясь с предпоследней пози-ции наверх, Росберг умудрил-ся вернуть себе утерянное финишировал вторым. Офор-мив очередной победный дубль, «Мерседес» обеспе-чил себе победу в Кубке кон-структоров. Тройку призёров замкнул финский пилот «Уи-льямс» Валттери Боттас. Президент России Влади-

мир Путин лично вручил ку-бок победителю гонки Льюису Хэмилтону. Следует признать, что без соответствующей по-литической воли мы могли ещё долго лицезреть «боль-шой цирк» только по телеви-зору. Россия получила право на свой праздник скорости, и многие им остались довольны. Сочи прощается на год с «ко-ролевскими гонками», но для команд это всего лишь один этап из девятнадцати. Уже че-рез три недели два с неболь-шим десятка гонщиков вый-дут на старт в американском Остине, и весь мир будет вновь следить за перипетиями борь-бы в первой «Формуле».

автомобилист» (екатеринбург) — «адмирал» (Владивосток) — 5:1  
(3:1, 1:0, 1:0)

Время Счёт Автор гола
13:03 1:0 Сами Лепистё (бол.)

14:07 1:1 Никлас Бергфорс

15:46 2:1 Якуб Петружалек

17:12 3:1 Андрей Антонов

28:54 4:1 Александр Бумагин (бол.)

48:16 5:1 Дмитрий Мегалинский (мен.)
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Быстрейший круг на первом гран-при россии показал Валттери Боттас (1:40,896). Финн оказался 
единственным гонщиком, преодолевшим по ходу гонки рубеж в 1 минуту 41 секунду

«автомобилист» 
стал 15-й командой, 
забросившей шайбу 
в меньшинстве. 
лидером по этому 
показателю 
является «Барыс», 
забросивший в этом 
сезоне 4 шайбы

«динамо-строитель» 
выбывает  
из евролиги
екатеринбургская команда «динамо-строи-
тель» по хоккею на траве выбыла из розы-
грыша евролиги, проиграв оба матча в пер-
вом раунде.

В первом матче — с командой «Ист 
гринстед» из Великобритании — динамов-
цы дважды вели в счёте (1:0, и 3:1), но в 
итоге уступили 3:4. Голы у екатеринбурж-
цев забили Игорь Синягин, линар Фаттахов 
и дмитрий Волков. В случае победы во вто-
ром матче с голландским «кампонгом» ви-
це-чемпионы россии могли выйти на первое 
место в группе, но игра завершилась круп-
ной победой соперника — 7:1 (Павел Пле-
сецкий).

— мне не стыдно за выступление нашей 
команды в главном клубном турнире конти-
нента, — прокомментировал для «оГ» итоги 
европейской компании «динамо-Строителя» 
президент клуба евгений Горенбург. — Во 
втором матче нашим соперником была фак-
тически «сборная мира», у нас же не играли 
в Барселоне два наших индийских легионе-
ра, так как возникли проблемы с оформлени-
ем визы для них.   

теннисисты «угмк» 
лидируют  
в лиге чемпионов
В заключительном туре первого круга груп-
пового этапа лиги европейских чемпионов 
по настольному теннису верхнепышминский 
клуб «угмк» в родных стенах переиграл чеш-
ский клуб «стен таркетинг ХБ остров» со счё-
том 3:1.

Все матчи проходили в упорнейшей борь-
бе, потребовавшей от нашей команды про-
явления не только мастерства, но сталь-
ных нервов, без которых в настольном тен-
нисе удачи не видать. Первое очко пыш-
минцам принёс Юн мизутани, в напряжён-
ном поединке обыгравший Томаса Трегле-
ра — 3:0 (11:9,  11:8,  11:8). александру Ши-
баеву пришлось изрядно потрудиться, чтобы 
сломить сопротивление Павла Сиручека - 3:2 
(11:7,8:11,12:14,11:4,12:10). Наш Тан руй Ву и 
чех йозеф Симончик также долго «раскачива-
лись на качелях», и легионер «уГмк» дрогнул 
— 2:3 (7:11,11:3,11:4,4:11,6:11). Пришлось 
ещё раз вставать к столу Юну мизутани, кото-
рый и принёс «уГмк» победное очко в игре с 
Павлом Сиручеком — 3:0 (11:6,11:9,11;7).

«уГмк» лидирует после первого круга, 
выиграв все три матча. На одно очко отста-
ёт немецкий «Саарбрюккен», обыгравший на 
выезде французский «анже» — 3:1. В следу-
ющем туре в гости к «анже» отправятся уже 
наши теннисисты.

«синара» проиграла 
«императорскому клубу»
не проигрывавшая в пяти турах мини-фут-
больная «синара» уступила в гостях дей-
ствующему чемпиону россии «дине» со счё-
том 1:2 (1:2).

Полное название соперников «Синары»,  
утверждённое министерством юстиции рос-
сии звучит так - Императорский спортивный 
клуб «дина» под Высочайшим покровитель-
ством Главы российского Императорско-
го дома её Императорского Высочества Ве-
ликой княгини марии Владимировны. Впро-
чем, на этот раз ключевым оказалось не по-
кровительство особ королевской крови, а 
действия хорошо нам знакомых экс-игроков 
«Синары» Сергея Зуева и дамира Хамадие-
ва. Первый был надёжен в воротах «дины», 
а второй за три минуты до конца первого 
тайма забил победный для хозяев гол. у на-
шей команды единственный гол на счету де-
ниса аширова. 

Несмотря на эту осечку, «Синара» по-
прежнему занимает 2-е место в регулярном 
чемпионате мини-футбольной суперлиги, но 
у «дины» есть игра в запасе. В следующем 
туре «чёрно-белые» сыграют дома два матча 
с «Новой генерацией» из Сыктывкара. мат-
чи пройдут 15 и 16 октября в екатеринбург-
ском дИВСе. Начало в 19.00. матч 15 октя-
бря будет показан в прямом эфире на теле-
канале «Спорт» и в записи (в 0.20) на телека-
нале оТВ.

евгений ячменёВ

 сВоими глазами
Впечатлениями от увиденного в 
сочи с «ог» поделился профес-
сиональный автогонщик, мастер 
спорта, чемпион россии сергей 
БорисоВ (москва):

—  Трасса просто отличная, 
очень быстрая. Немного рас-
страивает большое количество 
однообразных 90-градусных по-
воротов, но это классические 
издержки трассы, построенной 
в черте города. дебют россии 
в столь ярком событии был ре-
ализован изумительно, без ка-
ких-либо видимых проблем или 
заминок. Всё было организо-
вано чётко, минута в минуту, 
все бригады работали слаженно и оперативно. мы не уступаем 
остальным странам, которые уже имеют многолетнюю историю 
проведения подобных гонок.

Все, с кем мне удалось пообщаться, высказались положи-
тельно о Гран-при россии. Впечатление у зрителей осталось гран-
диозное. Было очень приятно, когда огромная трибуна, которая 
находится прямо напротив стартовой решётки, перед самым стар-
том гонки начала скандировать слово «россия! россия!». един-
ственный минус — сама гонка получилась довольно неактивной, 
было немного опасных моментов и зрелищных баталий. Просто 
так сложилось, тут уже не угадаешь…

мы приехали в Сочи с подарками для нашей любимой коман-
ды Williams Martini Racing (Вильямс мартини рэйсин). мне уда-
лось пообщаться с Валттери Боттасом, пилотом этой команды. 
Впечатления у него остались положительные и от трассы, и от 
солнечного города Сочи. ему настолько всё понравилось, что ре-
зультат не заставил себя ждать — Боттас занял третье место.
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Белявский   не попал  на пьедесталЕвгений КОНДРАТЬЕВ
На прошедшем в китайском 
Наньнине чемпионате мира 
по спортивной гимнастике 
воспитанник екатеринбург-
ской ДЮСШ «Локомотив» 
Давид Белявский занял три 
пятых места.  Об итогах командных со-ревнований «ОГ» сообщала, после этого Белявский в ин-дивидуальном первенстве набрал суммарно 89,765 бал-ла и стал при этом пятым. У российской стороны возник-ли претензии к судейству, но апелляция подана не бы-ла. Чемпионом с результатом 91,965 балла стал японец Ко-хеи Учимура. В тройку при-зёров также вошли британец Макс Уитлок (90,473), заме-нивший в финале своего со-

отечественника Нила Уилсо-на, и ещё один представитель страны восходящего солнца Юсуке Танака (90,449). В последний день чемпио-ната в упражении на перекла-дине Белявский в третий раз на этом первенстве занял пя-тое место, получив оценку в 14,733 балла. Тройка призёров выглядит следующим образом: Эпке Зондерланд (Нидерлан-ды) — 16,225; Кохеи Ичимура (Япония) — 15,775; Марио Моз-ник (Хорватия) — 15,000.— Грустно, что не уда-лось стать призёром чемпи-оната мира, — сказал Давид в интервью информацион-ному агентству «Весь спорт». — Возможно, легче было ска-зать, что не повезло. Но скажу прямо и честно — мне не хва-тило базы, сложности. 

лучший результат давида Белявского на четырёх чемпионатах 
мира — 4-е место в 2011 году в токио


