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Сухой Лог (V)

Серов (V)

Серебрянка (II)

Рефтинский (III,IV)

Первоуральск (V)

Полевской (V)

Новоуральск (III)

Нижний Тагил (II,V)
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Невьянск (V)
п.Малышева (III)

Кушва (II,V)

Красноуфимск (II,V)

Красноуральск (V)

Краснотурьинск (III)

Кировград (V)

Качканар (I)

Камышлов (II)

Каменск-Уральский (II)

Ивдель (V)

Заречный (III,V)

Верхотурье (IV)

Верхняя Пышма (V,VI)

Байкалово (V)

Асбест (II,III,V)

Артёмовский (V)

Алапаевск (V)

Екатеринбург (I,II,III,IV,V,VI)

  VI

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

11ноября

 ЦИФРА

11%

ЛЮДИ НОМЕРА

Андрей Березовский

Николай Косарев

Юлия Липницкая

Главный федеральный ин-
спектор по Свердловской 
области провёл совеща-
ние в Асбесте, где на градо-
образующем предприятии 
предполагаются массовые 
увольнения.

  III

Ректор Уральского госу-
дарственного горного уни-
верситета считает, что 
«должен иногда немножко 
хулиганить, чтобы универ-
ситет хорошо дышал».

  IV

Фигуристка заняла второе 
место на первом старте сезо-
на — этапе мирового Гран-
при в Китае, однако не вы-
шла за медалью на церемо-
нии награждения.
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Россия
Брянск (VI) 
Владивосток (V) 
Иркутск (VI) 
Казань (VI) 
Краснодар (VI) 
Курск (VI) 
Москва (III, IV, V) 
Оренбург (IV) 
Орёл (VI) 
Пермь (IV) 
Санкт-Петербург 
(III, IV, V, VI) 
Севастополь (III) 
Сочи (VI), 

а также
Челябинская область 
(III) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Австралия (III) 
Боливия, 
Многонациональное 
государство (V) 
Великобритания (V) 
Гвинея (IV) 
Германия (V) 
Гондурас (V) 
Италия (III) 
Казахстан (IV, VI) 
Канада (III, VI) 
Китай (IV, VI) 
Монголия (IV) 
Новая Зеландия (III) 
США (V, VI) 
Украина (III) 
Уругвай (V) 
Франция (V) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

В 1972 году в Качканаре от-
крылся первый троллейбусный 
маршрут.

Решение о пуске в самом 
молодом городе Среднего Урала 
троллейбусной линии было при-
нято в 1972 году по инициативе 
горкома КПСС, первым секрета-
рём которого был тогда Дмитрий 
Гикалов, очень много сделавший 
для того, чтобы Качканар приоб-
рёл вид современного города.

Первый троллейбусный 
маршрут проходил от управ-
ления ГОКа — горно-обогати-
тельного комбината (троллей-
бус там делал кольцо) до фа-
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Троллейбусная линия 
в Качканаре стала 
единственной на 
территории России, 
закрытой ещё при 
советской власти
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брики окатышей. Электроэнергию для троллейбусной линии давал 
ГОК и ориентирован троллейбус был в основном на перевозку ра-
бочих этого предприятия. Плата за проезд составляла пять копеек.

Несмотря на малую скорость и множество остановок (Качканар 
лежит на холмах и не очень приспособлен для электрического го-
родского транспорта), троллейбусную линию вскоре продлили, и 
она стала связывать центр города с железнодорожным вокзалом.

Горожане гордились тем, что в Качканаре появился «столичный» 
транспорт, однако хлопоты доставляли не только качканарские хол-
мы: собранная местными умельцами троллейбусная линия не соот-
ветствовала государственным стандартам, и поэтому долгое вре-
мя существовала на «нелегальном положении», не пройдя приёмку 
транспортной комиссии. В 1978 году в числе прочего это было по-
ставлено в вину Гикалову, который получил от обкома партии стро-
гий выговор и был вынужден уйти с поста первого секретаря горкома.

Троллейбусное движение в Качканаре было закрыто в 1985 году, 
через два года после трагической гибели в автокатастрофе 53-лет-
него Дмитрия Гикалова, который на тот момент возглавлял Качка-
нарский радиозавод.

КСТАТИ. В 1999 году, к 70-летнему юбилею Гикалова, в его честь 
в Качканаре назвали улицу, разделяющую микрорайоны 6а и 11-й, а 
в 2000 году ему посмертно было присвоено звание «Почётный граж-
данин города Качканара».

Александр ШОРИН
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     «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»: Всемирный день качества
Качество везде, качество во всём — вот что выби-
рают сегодня потребители во всём мире. Проблема 
безопасности товаров и услуг волнует каждого из 
нас. 13 ноября — Всемирный день качества. Если у 
вас есть вопросы, касающиеся качества, — звони-
те! Специалисты консультационных центров для по-
требителей ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиоло-
гии» Свердловской области помогут вам!

Ваш собеседники: 
Ирина Александровна КОРОЛЕНКО, начальник 
консультационного центра для потребителей ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии» в Свердловской области; 
Светлана Владимировна КОСТРОМИНА, начальник 
консультационного пункта для потребителей 
в г. Екатеринбурге ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии» 

Задать вопрос можно 
с 12 до 14 часов 
по телефонам 
8 (343) 262 -54- 88 
и 262 -70 -04 
или заранее написав 
на сайт «ОГ» 
www.oblgazeta.ru

13.11.14
Среди самых активных дозвонившихся будут 
разыграны пригласительные в кино! 
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составила заполненность 
екатеринбургского 

Центрального стадиона 
на матче чемпионата России
по футболу между «Уралом» 

и «Кубанью»

В минувшие 
выходные в 
Атлантик-Сити 
(США) 31-летний 
россиянин Сергей 
Ковалёв победил 
49-летнего 
американца 
Бернарда Хопкинса 
и стал обладателем 
чемпионских поясов 
в весовой категории 
до 79,4 килограмма 
по версиям WBO, 
IBF и WBA. Чтобы 
стать абсолютным 
чемпионом 
мира среди 
профессионалов, 
Сергею надо 
добыть ещё один 
чемпионский пояс — 
по версии WBC

Магистрант УрФУ сталчемпионом мира по боксу сразу по трём версиям
EU
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«Вечно
 молодой»

Елена АБРАМОВА
Курс евро к рублю, установ-
ленный Центральным бан-
ком России на 11 ноября, 
снизился на 2,07 рубля – до 
57,24 рубля. По отношению 
к доллару рубль укрепил-
ся на 1,98 рубля, курс со-
ставил 45,89 рубля за дол-
лар. Резкое снижение кур-
са иностранной валюты по 
отношению к рублю наблю-
далось и на состоявшихся 
вчера валютных торгах. Означает ли это, что рубль дошёл до дна? Эксперты счи-тают, что столь резкого паде-ния, которое мы наблюдали в последние дни, в ближайшее время не будет. Напротив, про-изойдёт коррекция, однако вернуться к отметкам, которые были в начале года, не удастся. — Резкое падение рубля легко было спрогнозировать ещё весной. Для этого сло-

жились политические пред-посылки, потом свою лепту добавили санкции. Но в по-следние десять дней движе-ния курса приобрели хаоти-ческий и панический харак-тер, — считает независимый финансовый аналитик Вита-лий Калугин.По его словам, есть верная примета: если в обменниках массовый клиент начинает выстраиваться в очереди, зна-чит, курс самый невыгодный.— Те, кто поддался пани-ке и покупают валюту сейчас, скорее всего покупают её по максимальному курсу теку-щего года, — говорит Вита-лий Калугин.Согласно его прогнозу, к концу года за доллар будут давать 40–41 рубль, если це-ны на нефть будут выше 80 долларов за баррель.Руководитель дирек-ции финансовых институ-тов и инвестиционных ус-

луг Уральского банка рекон-струкции и развития Влади-мир Зотов подтвердил, что в последние дни наблюдался ажиотажный спрос на долла-ры и евро на фоне их беспре-цедентного и ничем не обо-снованного роста.По его мнению, при ны-нешних ценах на нефть дол-лар должен стоить порядка 42–43 рублей.Между тем с 10 ноября Центробанк отменил плава-ющий коридор стоимости би-валютной корзины, то есть фактически отпустил рубль в свободное плавание.«Формирование курса ру-бля будет происходить под влиянием рыночных факто-ров, что должно способство-вать усилению действенности денежно-кредитной политики Банка России и обеспечению ценовой стабильности», — го-ворится в сообщении ЦБ.

Упал не только американский боксёр, но и доллар
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Теперь уже официально — в 2015 году чемпионат Европы по настольному теннису состоится 
в Екатеринбурге!

Журналист «Литературной 
газеты» Анатолий Рубинов 
регулярно проводил 
эксперимент «Меченые 
атомы». Рассылал пачки 
писем по стране, чтобы 
потом проверить, как 
работает почта. Соблюдает 
ли сроки, которые сама себе 
устанавливает? Мы 
решили повторить 
эксперимент Рубинова 
в наши дни. В установленные 
сроки не пришло
ни одно письмо...

«ОГ» повторила знаменитый советский эксперимент
  V

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Важнейшие для развития 
настольного тенниса доку-
менты подписаны в Екате-
ринбурге.Самый главный из них — генеральный контракт на проведение в Екатеринбурге в 2015 году лично-командно-го чемпионата Европы по на-стольному теннису. Подписи под этим поставили предсе-датель правительства Сверд-ловской области Денис Пас-лер, глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб, генеральный директор компании «Аэропорты регио-нов» Евгений Чудновский, ге-неральный директор УГМК-холдинга Андрей Козицын.Кроме того, было подписа-но новое соглашение о прове-дении международного тур-нира серии «Рашн оупен» в 2016–2019 годах. Впрочем, как пояснил руководитель ти-тульного спонсора турнира Евгений Чудновский, не обяза-тельно, что все турниры прой-дут в Екатеринбурге — их мо-

гут принять также Самара, Ростов-на-Дону или Нижний Новгород, где находятся аэро-порты, входящие в холдинг.— В Свердловской области любят настольный теннис и, конечно же, проведение меж-
дународных соревнований у нас привлечёт ещё больше внимания к этому виду спор-та, — отметил председатель правительства Свердловской области Денис Паслер.

Маленькие ракетки и большие соглашения
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В нынешнем мировом туре, который в воскресенье 
завершился в Екатеринбурге, наибольшего успеха из хозяев 
добился теннисист КНТ «УГМК» Григорий Власов (на снимке). 
В паре с представителем оренбургского «Факела Газпрома» 
Фёдором Кузьминым он дошёл до финала, где наша пара 
уступила дуэту из Гонконга
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В Серебрянке торговлей занимаются отважные ледиГалина СОКОЛОВА
Сфера торговли никогда не 
преподносится как нечто ге-
роическое. А напрасно. Ес-
ли село месяцами отреза-
но от большой земли бездо-
рожьем, тех, кто умудряется 
регулярно привозить сюда 
товары первой необходимо-
сти, люди считают своими 
спасителями. В Серебрян-
ке именно такие владельцы 
магазинов.Серебрянка расположена в 78 километрах к западу от Нижнего Тагила. В окружении чудной природы проживают 712 человек, есть администра-ция, свои школа, детсад, клуб с библиотекой и пилорама. Но все плюсы здешней жизни пе-речёркивает бездорожье. Уча-сток трассы от ближайшего посёлка Синегорский до Сере-брянки составляет 40 киломе-тров. В зимние месяцы, когда на дорогу ложится «северный асфальт», она вполне пригод-на для эксплуатации. Летом — труднопроходима, а в меж-сезонье и вовсе превращается в непролазную грязь.Время от времени ГИБДД закрывает дорогу для обще-ственного транспорта, и жи-тели остаются на «острове». Зная о коварных свойствах неухоженной дороги, сере-брянцы стараются запасать-ся продуктами и промтовара-ми впрок. Крупы, муку, сахар, корма для скотинки здесь по-купают мешками. Но далеко не у каждого есть свой транс-порт, а значит, и возможность выбраться в город за покупка-ми. Спасают два местных ма-газинчика.

— Если бы наши предпри-ниматели не обеспечивали село всем необходимым, лю-ди бы бедствовали, — счита-ет глава местной администра-ции Сергей Сивков.Как же товары попадают на прилавки?
Продукты на дом— Два, а бывает и три раза в неделю ездим с мужем в Нижний Тагил на оптовые рынки. Пять часов в пути, три — на погрузке. Обратно при-езжаем измотанные донель-зя, — рассказывает владелец серебрянского магазина «Про-дукты» Софья Перемыкина.Сотрясаясь на очередном ухабе, женщина не раз не-добрым словом вспомина-ет тот день, когда она реши-ла заняться торговым бизне-сом. Но вот грузовая «Газель» въезжает на родную улицу Перекопскую, товар занима-ет место на полках, к магази-ну тянется народ… Для мест-ных жителей поход в магазин — не только необходимость, 

но и популярное развлече-ние. Здесь и новости узнаешь, и новое пальто всем проде-монстрируешь. Глядя, как до-вольные бабушки выбирают колбаску, а молодые мамы за-тариваются фруктами и кон-фетами, Софья Сергеевна по-нимает, что сегодня у многих её односельчан в доме будет праздничное настроение. И она в очередной раз убежда-ется — выбрала профессию верно.Родом Софья Перемыки-на из Кушвы. В Серебрянку пе-реехала в 1989 году, выйдя за-муж за здешнего водителя ле-совоза. Работала поваром в са-дике, потом продавцом в отде-ле рабочего снабжения (ОРС). В конце 90-х и леспромхоз, и его ОРС развалились. Муж Александр устроился води-телем на «скорую помощь», а Софья решила открыть соб-ственный магазин. Все семей-ные сбережения были вло-жены в покупку дома. В нём-то в 2004 году и начала рабо-ту частная торговая точка Пе-ремыкиных. В выходные дни 

за прилавок встаёт хозяйка, в будние — два нанятых про-давца.— Торговля в селе имеет 
свои особенности, — делит-
ся предпринимательница, 
— круг покупателей огра-
ничен, ещё более ограниче-
ны их возможности. Цены 
растут: на той неделе греч-
ку закупала по 25 рублей, 
нынче предложили уже по 
42. С какими ценниками она на прилавок должна попасть, ведь пенсия у наших основ-ных покупательниц не вырос-ла? С ростом цен объёмы про-даж падают, люди меньше ста-ли покупать колбас, молочной продукции. Отдельное спаси-бо от сельских покупателей рефтинской птицефабрике, которая пока держит цены и позволяет нашим бабушкам лакомиться курочкой.Габаритные покупки — в мешках, ящиках — Софья до-ставляет покупателям на дом. Например, на днях супругам Морсковым, разводящим коз, привезли пятнадцать мешков отрубей.

Сельская 
романтикаТакой же тактики придер-живается и Юлия Бестужева, обеспечивающая серебрян-цев промтоварами. Она при-ехала в село пять лет назад из Нижнего Тагила, влюбившись в здешнюю тишину, прозрач-ный воздух и лесные красо-ты. Удивительно, но за эти го-ды романтику не приглуши-ли бытовые трудности. Сейчас молодой женщине 29 лет, в Се-ребрянке она встретила буду-щего супруга и родила дочку. Воспитывать ребёнка в дерев-не Юле нравится — благода-ря хорошей экологии девочка не знает ни о каких болезнях и аллергии. Отправляясь в нелёгкий путь за товаром на своей ви-давшей виды машине, сере-брянская предприниматель-ница, конечно, устаёт на тря-ской дороге. Но при этом успе-вает замечать и медвежат, рез-вящихся на обочине, и обеда-ющего лося. Работу свою она считает творческой.

— По образованию я педа-гог, но с пятнадцати лет при-ходилось за прилавком под-рабатывать, — признаётся Юлия. — Меня вдохновляют полки, уставленные товаром, общение с людьми. В селе всех своих покупателей знаю, то-вар для них выбираю, как се-бе. Жалко, конечно, что селяне не могут себе позволить ника-ких излишеств. Недавно при-везла лопаты, санки, а теперь займусь новогодней атрибу-тикой.Ассортимент небольшой промтоварной лавки напря-мую зависит от сезона. Каж-дую весну Юля завозит новую партию калош, ближе к осени — тетради и другие школь-ные принадлежности. Кру-глогодичным спросом поль-зуется только бытовая химия: стиральный порошок, мыло и шампуни. Как и продукты, промышленные товары очень часто приходится продавать «под запись» — в долг до бли-жайшей зарплаты или пенсии. Но местные жители этим не злоупотребляют и долги всег-да отдают. Потрёпанный дорожны-ми невзгодами автомобиль-чик Юлии устремляется в путь, назад в село он вернёт-ся, загруженный гирляндами и ёлочными игрушками. По-ка у серебрянцев есть отваж-ные предпринимательницы, на их «острове» будет сытно и празднично при любой по-годе. Хотя правильнее было бы отремонтировать, нако-нец, дорогу до Синегорского, а не ждать от торговых леди регулярных героических вы-лазок.

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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Родился 22 марта 1989 года 
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году окончил УрГПУ. Работал 
учителем географии в гим-
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директора по инновациям в 
гимназии №47 и заместите-
лем директора по научной 
работе в лицее №100 в Ека-
теринбурге. 
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В Сухоложский вернулись медикиГалина СОКОЛОВА
Реформирование здраво-
охранения подразумевает 
не только оптимизацию ле-
чебных учреждений. В не-
больших населённых пун-
ктах и на городских окраи-
нах ремонтируются или от-
крываются новые медпун-
кты — если жители про-
являют настойчивость. В 
Нижнем Тагиле сразу два 
таких примера.Первый — в Сухоложском посёлке: сюда вернулись ме-дики. Здравпункт в посёлке был закрыт два года назад. Персонала для него не бы-ло, да и помещения обветша-ли. Возмущённые сухолож-цы мириться с этим не поже-лали, ведь их посёлок с насе-лением около пяти тысяч че-ловек расположен в Дзержин-ском районе Нижнего Тагила обособленно. Посыпались жа-лобы в мэрию, в городскую думу, в местные СМИ…Решение о восстановле-нии здравпункта было при-нято главврачом первой больницы Евгением Филато-вым после того, как группа спонсоров пообещала мате-риальную помощь. Найти их помог депутат Нижнетагиль-ской думы Владимир Анто-нов, кроме того, часть работ взяла на себя управляющая компания «Центр-НТ».После приведения в по-

рядок здания больница обе-спечила сухоложский здрав-пункт кадрами и необходи-мым оборудованием. Теперь сухоложцам не нужно отправляться за три-девять земель, чтобы сделать электрокардиограмму, сдать экспресс-анализ крови, сде-лать инъекции и прививки. Но на этом в посёлке не успо-коились. Жители намекну-ли руководителям больницы, что у них растёт рождаемость (ежегодно здесь появляется полсотни новых жителей) и не помешал бы педиатриче-ский участок. Медики пообе-щали подумать.Второй пример — в руд-ничном посёлке имени III Ин-тернационала. После народных волнений и вмешательства об-ластных и городских депута-тов было отменено решение о ликвидации врачебного при-ёма в местной поликлинике. Жители возмущались тем, что посёлок развивается, а меди-цина, наоборот, сокращается. Более всего недовольны были рудничные мамочки, которым предлагалось добираться с ма-лышами на приём за пять ки-лометров без обеспечения до-ступным городским транспор-том. Их ропот в областном ме-дицинском ведомстве был ус-лышан: теперь тагилстроев-ская больница терпит убытки, но участки в отдалённом райо-не не закрывает…

В здравпункте будет вестись полноценный приём терапевта, 
а также диспансеризация и профилактические осмотры

ДЕЛО ЗА МАЛЫМ

Руководство Главного 
управления МВД России 
по Свердловской области, 
ГСУ, Общественный совет и 
Совет ветеранов ОВД и ВВ с 
глубоким прискорбием со-
общают о том, что 5 ноября 
2014 года на 89-м году ушёл 
из жизни ветеран Великой 
Отечественной войны, ве-
теран органов внутренних 
дел, полковник милиции в 
отставке

ВОРОБЬЁВ
Евгений Сергеевич.

За боевые и трудовые 
подвиги, многолетнюю и добросовестную службу в органах 
внутренних дел Воробьёв Е.С. был награждён орденами: Сла-
вы, Красной Звезды, Отечественной войны, Трудового Крас-
ного Знамени и многими государственными и ведомственными 
медалями. Он был удостоен высоких званий «Заслуженный 
работник МВД» и «Заслуженный юрист».

Евгения Сергеевича как руководителя и человека, специ-
алиста своего дела всегда отличали порядочность, принципи-
альность, высокий профессионализм, богатый практический 
опыт, которым он охотно делился с молодыми сотрудниками 
и коллегами по работе.

Светлая и добрая память о нём навсегда сохранится в на-
ших сердцах.

Прощание состоится 11 ноября 2014 года в 11.00 в Окруж-
ном Доме офицеров по адресу: г. Екатеринбург, ул. Перво-
майская, 27.
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Софья и Александр Перемыкины по два-три раза в неделю, 
невзирая на погоду, ездят на оптовку за продуктами. Самый 
популярный в Серебрянке товар — хлеб и мука

Юлия Бестужева знает лично всех своих покупателей и товар 
для них выбирает как для себя — качественный и недорогой, 
ведь в деньгах многие сельские жители ограничены

Географ глобус… Не угадали!Учитель географии Даниил Казанцев стал самым молодым в регионе директором школыНастасья БОЖЕНКО
Два месяца назад школу №9 
в селе Рудянское городско-
го округа Сухой Лог возгла-
вил 25-летний выпускник 
Уральского педуниверситета 
Даниил Казанцев. Несмотря 
на возраст, он успел проя-
вить себя в престижных ека-
теринбургских школах. Там, 
признаётся, научился выжи-
вать, и теперь приехал в се-
ло, чтобы сделать из рудян-
ской «девятки» конкурента 
екатеринбургской.

—  Как судьба привела вас 
сюда?— Полгода назад пересе-кался по работе с министром образования Юрием Бикту-гановым, он сам когда-то был молодым директором школы. Встретив меня, посмеялся: ну, Казанцев, переплюнешь ты меня и станешь самым моло-дым директором в России!

— А потом самым моло-
дым министром… — Жизнь покажет! В итоге всё решил один звонок. Этим летом, проезжая мимо дерев-ни Знаменка, увидел краси-вую школу, подумал — вот бы здесь поработать. Тут же по-звонил в управление образова-ния, представился, рассказал о себе. В знаменской школе не было мест, но в это время как раз искали директора в шко-лу села Рудянское, и мне в ито-ге предложили эту должность.

— Вас не удивило такое 
доверие?— Мне сказали: проще взять молодого со стороны и научить, чем переучивать слишком опытного. Старая си-стема уже не работает. Я счи-таю, что Сухой Лог — это при-мер городского округа, где ста-

новится всё больше молодых управленцев. 
— Не жалеете, что оста-

вили Екатеринбург? — В Екатеринбурге школа — это выживание и бюрокра-тия. Большие гимназии и ли-цеи постоянно конкурируют между собой. Когда я работал заместителем директора, при-ходилось «пахать». Там я полу-чил суровую закалку, и, когда пришёл с таким же боевым на-строем сюда, коллеги были не-сколько ошарашены. Малень-кая сельская школа не привык-ла к такому темпу, система бы-ла расшатана. Но я сразу ска-зал педагогам — наша «девят-ка» должна стать если не са-мой лучшей в области, то хотя бы в Сухоложском районе.
— Здесь вам дали служеб-

ное жильё?— Квартиры здесь дают только семьям, поэтому мне приходится снимать. По вы-ходным езжу в Екатеринбург: там у меня девушка и друзья. Не очень удобно — зато цен-ный опыт получу. Загадывать, надолго ли я здесь, пока не бу-ду. Но школу посреди года не брошу.
— В коллективе вы са-

мый молодой, сложно было 
наладить отношения?

— Приняли меня без ка-кого-либо злорадства или не-доверия. Женскому коллекти-ву нужна твёрдая мужская ру-ка. Сейчас у меня 10 педаго-гов и ещё четыре — по совме-стительству. Все должны рабо-тать в первую очередь для де-тей. У нас, например, есть учи-тель физкультуры, которая са-ма возит ребят в другую шко-лу в секцию по футболу! У неё двое своих детей, дел по горло. А она говорит: кайфую! Вот это учитель от бога.
— Недавний скандал с 

зарплатами учителей обо-
шёл вас стороной?— Да. Для малокомплект-ной школы мы неплохо справ-ляемся с указами президента. Средняя зарплата у нас боль-ше 28,78 тысячи рублей. 

— Какие преобразования 
в школе вы планируете?— Сейчас для меня главная задача — поставить в столовой новую мебель, потому что ста-рой уже лет 20. Ещё хочу инвен-тарь в спортзал: новые мячи, маты. По части образователь-ного процесса тоже есть идеи. Например, вместо истерии о 

нехватке преподавателей ан-глийского я предлагаю ввести уроки по скайпу с носителями языка. Хотя бы час в неделю — технологии это позволяют.
— Сами вы ведёте уроки?— По специальности я учи-тель географии. Да-да, многие сразу шутят про книгу и фильм «Географ глобус пропил». К со-жалению, не смотрел и не чи-тал. Надо бы уже! А уроки вести сейчас просто некогда — слиш-ком много административной работы. Но по детям очень ску-чаю и свой предмет обожаю.
— Старшеклассницы на 

вас не заглядываются?— Всякое бывает. Но здесь главное — сразу установить дистанцию. Я не допускаю па-нибратства с учениками. А де-ти здесь хорошие, всегда го-товы помочь. Есть ребята из очень неблагополучных семей, но в школе всё спокойно. Пар-ням сразу говорю: зачем драть-ся, когда можно на словах все проблемы решить? Может, ес-ли бы с ними женщина гово-рила, они бы и не поняли, а тут откликаются. 

Даниил Казанцев 
говорит, что в 
душе он тоже ещё 
чуть-чуть ребёнок, 
поэтому легко 
находит общий 
язык с детьми

В Асбесте 

отремонтируют 

350 метров дороги 

вопреки снегу

Ремонт улицы Ладыженского в Асбесте обе-
щают закончить в ближайшее время, невзи-
рая на погоду, сообщили «ОГ» в администра-
ции города.

Дорогу должны были принять в экс-
плуатацию в конце октября, но из-за мощ-
ных снегопадов в график уложиться не 
удалось. Дорожникам осталось доделать 
350 метров верхнего слоя асфальтово-
го покрытия, завершить установку ограж-
дений, «лежачих полицейских» и дорож-
ных знаков.

По словам представителей подрядной 
организации, технология укладки асфаль-
та даже во влажную погоду будет соблюде-
на, так как рабочие используют специальные 
материалы, позволяющие работать в подоб-
ных условиях. На ремонт улицы из областно-
го бюджета Асбесту было выделено 32,3 мил-
лиона рублей.

Елизавета МУРАШОВА

Власти Красноуфимска 

налаживают диалог 

с бизнесом

При администрации Красноуфимска зарабо-
тал совет по развитию предпринимательства. 
Чтобы обсудить назревшие проблемы, от-
крывшиеся возможности и новые идеи, вла-
сти организовали встречу с представителями 
малого и среднего бизнеса, сообщает «Крас-
ноуфимск Онлайн». 

Предприниматели обратили внимание 
властей на нехватку квалифицированных 
специалистов. В ответ им предложили при-
нять участие в госпрограмме содействия за-
нятости людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Так бизнесмены получат 
не только сотрудников, но и компенсацию 
за оборудование рабочего места для инва-
лидов.

Развитию бизнеса способствуют и гран-
ты: начинающим красноуфимским бизнес-
менам предложили заявить о своих проектах 
до 1 декабря и поучаствовать в конкурсе на 
бюджетную поддержку. Приоритет будет от-
даваться производству, бизнесу в сфере ус-
луг, туризма, общественного питания, сло-
вом, всему, что будет способствовать разви-
тию города. 

 

В Каменске-Уральском 

напишут книгу 

о жизни заводов 

в годы войны

Краеведы готовят книгу о Каменске-Ураль-
ском, сделанную на основе документов из за-
водских архивов и историй местных жителей 
о буднях в тылу, сообщает k-ur.ru.

Документы и публикации в газетах тех 
времён дают сухие факты, а воспоминания 
жителей Каменска-Уральского, их близких, 
кто пережил войну, смогут наполнить книгу 
яркими красками. Особый интерес, безуслов-
но, представляют истории о работе предпри-
ятий, выпускавших свою продукцию в воен-
ное время. В книге будет две части: докумен-
тальный рассказ о тружениках тыла и воспо-
минания самих жителей.

Настасья БОЖЕНКО

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

Редактор отдела: Василий Вохмин
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: s@oblgazeta.ru Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 45.89 -1.98 47.87 (8 ноября  2014 г.) 32.65 (1 января 2014 г.)

Евро 57.24 -2.07 59.31 (8 ноября 2014 г.) 45.05 (1 января 2014 г.)

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

ВАЛЮТА (по курсу ЦБ России)Импортозамещающая клюкваРестораторы, столкнувшись с приостановкой импорта продуктов питания из стран Запада, стали присматриваться к местным производителямРудольф ГРАШИН
«Как жить без хамона, ка-
мамбера, стейков из ав-
стралийской «мраморной» 
говядины?» – вопрошали 
любители хорошо поесть 
после объявления россий-
ским правительством про-
довольственного эмбар-
го. Считалось, что от при-
остановки продуктового 
импорта в первую очередь 
пострадают именно рос-
сийские рестораторы, при-
выкшие к налаженным по-
ставкам европейской сне-
ди на кухни своих заведе-
ний. Но рестораны не за-
крылись. Чем же сегод-
ня кормят ценителей изы-
сканной кухни в России? И 
как происходит импорто-
замещение в этой сфере? 

Три взгляда 
на проблему– Мы пытались найти альтернативу импортному «мраморному» мясу на на-шем рынке, пытаемся де-лать это до сих пор, но безре-зультатно. По крайней мере, те образцы, что нам предла-гали и которые мы отраба-тывали у себя, нас не устрои-ли по качеству, – говорит ди-ректор екатеринбургского ресторана Steаkholders Дми-трий Селетков.До санкций поставки «мраморной» говядины, то есть мяса особых мясных по-род скота, которое годит-ся для приготовления по-пулярных стейков шато-бриан, филе-миньон и дру-гих, шли преимущественно из Австралии. Сегодня каж-дый ресторан сам пытает-ся найти замену этому сы-рью. Та же ситуация и по са-латной группе. Например, из Европы к нам шли такие са-латы, как руккола, корн, ло-ла росса, романо, радиччио, 

лола бьёнда. В России в про-мышленном масштабе выра-щивают в основном листо-вой салат.– Но самая большая про-блема сейчас с сыром: сыр с голубой плесенью, сыр пар-мезан – они пока есть, но уже остатки, последние за-пасы. Цена на тот же сыр с голубой плесенью взлетела в три раза, если раньше упа-ковку весом 120 граммов мы брали за 60–70 рублей, то теперь за 180, – сетует Дми-трий Селетков.Увы, сыр с благородной плесенью в России тоже не производили, всё везли из-за рубежа. Отсюда и пробле-ма. За десять последних лет импорт сыров в нашу страну вырос с 80 тысяч до 450 ты-сяч тонн. По словам началь-ника Екатеринбургской та-можни Елены Пушкарёвой, до приостановки импорта из стран, поддержавших санк-ции против России, с начала года только через эти «воро-та» прошло и было оформ-лено 1800 тонн сыров. С ав-густа поток полностью оста-новился. И только сейчас, к Новому году, ожидаются по-ставки сыра из так называ-емых несанкционных стран.Но не все рестораторы склонны столь драматизи-ровать ситуацию. – Я бы не сказал, что в ре-зультате введения контр-санкций из поставлявшихся нам товаров выпало что-то действительно существен-ное, – считает генеральный директор ресторанной сети «Реста менеджмент» Кирилл Шлаен.Более того, сложившие-ся обстоятельства помогли холдингу привлечь россий-ских поставщиков. По сло-вам Кирилла Шлаена, те-перь «мраморную» говядину его рестораны закупают на юге Челябинской области, 

и она обходится им дешев-ле импортной в два раза. Ес-ли новозеландская говядина стоила 1800 рублей за кило-грамм, то челябинская – от 700 рублей.Есть и третья точка зре-ния на эту проблему: ресто-раны должны ориентиро-ваться на традиционные для народов нашего края про-дукты питания.– Сегодня говорят, что такой-то сыр исчез, такой-то рыбы не стало, к которым мы привыкли за последние годы. Но это искусственно приобретённый опыт. Эти продукты не являются на-шими традиционными. Мно-гие их ели потому, что это было модно. А сейчас, на мой взгляд, модно будет есть на-ше, русское, – говорит ди-ректор ресторана «Особняк» Денис Ветчинников.
От сулугуни 
до моцареллыНехватку на рынке «санк-ционных» продуктов, столь востребованных ресторато-рами, пытаются восполнить и наши предприятия. Напри-мер, Новоуральский молоч-ный завод, по словам его ге-нерального директора Алек-сандра Блинова, уже произ-вёл авансовый платёж в счёт поставки из Италии обору-дования для производства мягких сыров. Сейчас молза-вод производит в день от 50 до 100 килограммов адыгей-ского сыра.– Мы планируем во вто-ром полугодии 2015 года на-чать производить до пяти тонн сыра в сутки, – говорит Александр Блинов.Только одной моцареллы завод будет производить в сутки около трёх тонн. А ещё – сулугуни, адыгейский сыр и традиционный итальян-ский сырный продукт рикот-

ту. Такие сыры вполне по си-лам освоить нашим произ-водителям. А вот на сыры с благородной плесенью и пармезан они не замахива-ются, оставаясь реалистами.– Должного качества твёрдых сыров мы всё равно не добьёмся, нет у нас тако-го солнышка, как в Италии, от этого и молоко другое, – поясняет Блинов.А вот производить «мра-морную» говядину ураль-ский климат не мешает. Од-нако стадо крупного рогато-го скота мясных пород на-считывает в области всего полторы тысячи голов, из них племенных коров – 641. Это ещё не то поголовье, ко-торое способно в нужном ко-

личестве давать товарную продукцию.  Фермер Михаил Смирнов из Горноуральского город-ского округа в прошлом го-ду купил 62 нетели мясной абердин ангусской породы на грант, предоставленный областным правительством под строительство семей-ной фермы. Треть нужной суммы заплатил из своих де-нег. Хочет довести поголо-вье абердинцев до тысячи голов, земля и кормовая ба-за позволяют увеличивать  стадо. Но первую «мрамор-ную» говядину фермер по-лучит только через полто-ра года. Такая же ситуация и у других владельцев этого скота: они только приступи-

ли к его размножению. Увы, мясной скот у нас тоже досе-ле не выращивали. Правда, и сегодня желающих зани-маться этим хлопотным де-лом не лишка.Вообще, проблему им-портозамещения на продук-товом рынке хорошо иллю-стрирует ситуация с… клюк-вой. До недавнего времени рестораны любили работать с канадской клюквой, плю-сы её – в налаженной логи-стике поставок и дешевизне. Сейчас все перешли на рос-сийскую, но цены поднялись почти в два раза. Но вот бе-да, в стране, до дури богатой клюквой, её никто не хочет собирать.

Создаётся 

институт налогового 

мониторинга

Президент России Владимир Путин подпи-
сал закон о внесении изменений в Налоговый 
кодекс РФ. Согласно документу, с 1 января 
2015 года в нашей стране вводится институт 
налогового мониторинга.

Законом предусмотрена возможность 
заключения между налогоплательщиками и 
налоговыми органами соглашений о расши-
ренном информационном взаимодействии. 
По нему налоговики получат доступ к дан-
ным налогового и бухгалтерского учёта на-
логоплательщика для контроля за правиль-
ностью исчисления и своевременностью 
уплаты налогов и сборов. Налогоплательщик 
при этом сможет обращаться в налоговый 
орган за получением его мотивированного 
мнения по неоднозначным вопросам налого-
обложения.

Как комментирует информационно-пра-
вовой портал garant.ru, получение такого мо-
тивированного мнения исключит вину нало-
гоплательщика в нарушении налогового зако-
нодательства. Кроме того, в период действия 
соглашения будет ограничена возможность 
проведения выездных налоговых проверок.

Право заключать такие соглашения пре-
доставляется только тем организациям, сово-
купная сумма налогов которых за год, пред-
шествующий году мониторинга, составила не 
менее 300 миллионов рублей, а совокупная 
стоимость активов по данным бухгалтерской 
(финансовой) отчётности и объём получен-
ных доходов за тот же период – не менее трёх 
миллиардов рублей.

Леонид ПОЗДЕЕВ

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ 

ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРОЕКТОМ 

МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

1. Заказчиком кадастровых работ является Кузьмичева 
Елена Николаевна, почтовый адрес: 623706, Свердловская 
область, г.Березовский, п.Шиловка, ул.Новая, д.13, кв.2, 
конт. телефон: 89220362013.

2. Кадастровым инженером является Игонина Ирина 
Юрьевна, квалификационный аттестат № 66-11-416, Сверд-
ловская область, г.Березовский, ул.Театральная, 9, офис 
109, oazisber@yandex.ru, тел.8(34369)45629.

3. Кадастровый номер и адрес каждого исходного зе-
мельного участка: 66:35:0221001:428 адрес: Свердловская 
область, г.Березовский, ПСК «Шиловский».

4. С проектом межевания можно ознакомиться в течение 
30 дней со дня опубликования настоящего извещения по 
адресу: 623701, Свердловская область, г.Березовский, 
ул.Театральная,9-109, в рабочие часы, предварительно со-
гласовав время с заказчиком работ по телефону.

5. Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемого участка в счет доли 
или земельных долей вручаются или направляются заинтере-
сованными лицами после ознакомления с ними в течение 30 
дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 
Свердловская область, г.Березовский, ул.Театральная,9-109.

Во исполнение Постановления Правительства РФ от 

21.01.2004 г. № 24 «Об утверждении стандартов рас-

крытия информации субъектами оптового и розничных 

рынков электрической энергии», настоящим ОАО «Ека-

теринбурггаз» уведомляет о раскрытии в порядке и на 

условиях, предусмотренных данным Постановлением, 

соответствующей информации путем ее опубликования 

на официальном сайте Общества - www.ekgas.ru.

ОАО «Свердловский инструментальный завод» 
(ИНН 6661000071, КПП 666101001) уведомляет о том, что 
информация за III квартал 2014 года о наличии (отсутствии) 
технической возможности доступа к регулируемым товарам 
и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации 
и ходе реализации заявок на подключение к системе тепло-
снабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснаб-
жения, к системе водоотведения и объекту очистки сточных 
вод раскрыта на официальном сайте ОАО «Свердловский 
инструментальный завод» (раздел «Отчетность», подраздел 
«Коммунальный комплекс»): www.siz66.ru.

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

Распоряжение Губернатора 

Свердловской области

 от 31.10.2014 № 271-РГ «О внесении изменений в распоряжение 
Губернатора Свердловской области от 16.06.2014 № 127-РГ «Об ут-
верждении Положений об отдельных структурных подразделени-
ях Администрации Губернатора Свердловской области» (номер опу-
бликования 2817).

Приказ Министерства 

здравоохранения Свердловской 

области, Министерства социальной 

политики Свердловской области 

и Департамента по труду и занятости 

населения Свердловской области

 от 31.10.2014 № 1427-п/668/334 «Об утверждении комплексной 
межведомственной технологии лечения, реабилитации и ресоциа-
лизации граждан, в том числе несовершеннолетних, потребляющих 
наркотические средства в немедицинских целях, в Свердловской 
области» (номер опубликования 2818).
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Ураласбест увольняет 475 сотрудниковТатьяна БУРДАКОВА
Из-за падения спроса на 
хризотил-асбест градообра-
зующее предприятие Асбе-
ста объявило о своём наме-
рении сократить с января 
2015 года 475 работников.По словам председателя Федерации профсоюзов Сверд-ловской области Андрея Вет-лужских, когда тема предсто-ящего увольнения только на-чала обсуждаться, картина вы-глядела более устрашающей.– 12 сентября появилось уведомление о сокращении штатной численности персо-нала Ураласбеста на 811 рабо-чих мест, – рассказал он. – Од-нако позже выяснилось, что более ста из этих мест на дан-ный момент вакантны. Кроме того, около двухсот человек уже уволились, получив по со-глашению сторон зарплату за три месяца. По нашим данным, эти люди уже трудоустрое-ны на других предприятиях. В итоге Асбестовский центр за-нятости получил список, в ко-тором числятся 475 человек, увольняемых из Ураласбеста.Чтобы разобраться в ситу-

ации на месте, Асбест посетил главный федеральный инспек-тор по Свердловской области Андрей Березовский. Как зая-вили ему руководители откры-того акционерного общества «Ураласбест», в целом финансо-вые показатели этого предпри-ятия вполне благополучные. Здесь активно занимаются ре-конструкцией производствен-ных линий. Например, осенью 2010 года введён в эксплуата-цию новый завод по производ-ству теплоизоляционных мате-риалов «Эковер». Весной 2014 года запущена его вторая ли-ния. В целом на Ураласбесте и группе зависимых от него пред-приятий сегодня трудится бо-лее восьми тысяч человек.Однако в таком случае воз-никает вопрос: почему пред-приятие, у которого находят-ся средства на покупку нового оборудования, увольняет лю-дей?– По сравнению с 2012 го-дом мировой объём потребле-ния хризотил-асбеста упал на тридцать процентов, – отве-тил корреспонденту «ОГ» ген-директор ОАО «Урал асбест» Юрий Козлов.По его словам, финансо-

вые показатели Ураласбеста на сегодняшний день позволя-ют выполнять все социальные обязательства перед сотруд-никами предприятия в соот-ветствии с действующим кол-лективным договором. Однако для сохранения стабильности предприятию нужно разви-ваться, заниматься модерниза-цией производства. А для это-го необходимо урезать какие-то расходы.Министр строительства и развития инфраструктуры 

Свердловской области Виктор Киселёв объяснил падение мирового спроса на хризотил-асбест тем, что в ряде стран идёт активная пропагандист-ская кампания под лозунгом экологической опасности из-делий из этого минерала.– На самом деле заявления о потенциальной угрозе асбе-ста для здоровья человека не соответствуют действитель-ности. Наш уральский хризо-тил-асбест экологически чист. В основном пропаганда про-

тив этого минерала идёт с по-дачи зарубежных химических концернов, которые борются за рынок сбыта для своей про-дукции, – прокомментировал Виктор Киселёв.Тем не менее проблему с предстоящим увольнением 475 работников Ураласбеста нужно как-то решать.– Мы уверены в том, что ситуация на рынке занято-сти Асбеста не выйдет из-под контроля, – заявил гла-ва администрации Асбестов-ского городского округа Вла-

димир Суслопаров. – Счита-ем, что сегодня главное – уде-лить особое внимание при-влечению инвесторов, го-товых строить у нас новые предприятия.– Мы сейчас не «тушим по-жар», а занимаемся профилак-тикой возможных проблем, – сказал Андрей Березовский. – По итогам января-сентября 2014 года уровень регистри-руемой безработицы в Асбесте составил 0,65 процента от об-щей численности экономиче-ски активного населения го-рода. Это немного.Более того, по словам Ан-дрея Ветлужских, есть около девятисот вакантных рабо-чих мест на предприятиях Ас-беста, Рефтинского и Малы-шева. Это значит, что у людей, сокращаемых сейчас на Урал-асбесте, будут возможности выбрать для себя будущее ме-сто работы. В частности, на со-вещании, которое провёл Ан-дрей Березовский, обсужда-лись различные варианты пе-реобучения увольняемых ра-ботников для того, чтобы они смогли устроиться по новой специальности.

  КСТАТИ

В ходе посещения Асбеста 
главный федеральный ин-
спектор по Свердловской об-
ласти Андрей Березовский 
побывал в расположенном в 
этом городе пункте времен-
ного размещения беженцев 
с юго-востока Украины. Как 
сообщил глава Асбестовско-
го городского округа Андрей 
Холзаков, более семидеся-
ти человек из проживающих 
там уже сумели трудоустро-
иться на расположенных по-
близости предприятиях.В этом году запущена вторая очередь завода по производству 

теплоизоляционных материалов «Эковер» (на снимке), 
действующего в структуре Ураласбеста

Есть продукты, 
импортозамещение 
которых в 
наших условиях 
невозможно. 
Например, 
чтобы получить 
окорок, подобный 
хамону 
или иберийской 
ветчине, надо, 
чтобы свинки 
питались желудями 
дуба. На Урале дуб 
– сродни экзотике

Малый бизнес хотят обложить ежеквартальной податьюЕлена АБРАМОВА
Хорошо ли живётся на Руси 
малым предпринимателям? 
Вопрос риторический. Не 
случайно то и дело идут раз-
говоры не об успехах, а о про-
блемах малого бизнеса и о 
поддержке, которую ему не-
обходимо оказывать. Но всё 
познаётся в сравнении. По-
ка, вероятно, живётся не так 
уж плохо, поскольку может 
быть хуже. И ощутить это 
предпринимателям пред-
стоит, видимо, в ближайшее 
время.Депутаты из бюджетного комитета внесли на рассмотре-ние Государственной думы по-правки в Налоговый кодекс, да-ющие право муниципалитетам вводить региональные сборы с предпринимателей.Предполагается, что начи-ная с 2015 года коммерсанты каждый квартал будут делать 

дополнительные отчисления, размер которых зависит от ви-да деятельности и от разме-ра используемых помещений. Например, владелец магази-на, в котором площадь торго-вого зала больше 50 квадрат-ных метров, будет платить по шесть тысяч рублей с каждо-го квадратного метра площа-ди. Перевозчик пассажиров – 60 тысяч рублей, если посадоч-ных мест в автомобиле мень-ше пяти. А если больше 16, пла-та составит 300 тысяч рублей. По 300 тысяч хотят взимать с частников, которые занимают-ся ремонтом и пошивом обу ви и одежды, ремонтом и изготов-лением ювелирных изделий, оказывают ветеринарные ус-луги. В списке 22 вида услуг.Базовые суммы муниципа-литеты смогут снизить до нуля либо увеличить до десятикрат-ного размера.Предприниматели, с кото-рыми удалось поговорить на-

шему изданию, как один счи-тают, что с принятием таких поправок их деятельность не-избежно станет убыточной.– Владельцы бизнеса бу-дут перекладывать возросшую финансовую нагрузку на пле-чи клиентов. Цены вырастут, а благосостояние-то людей вряд ли улучшится, и они про-сто лишний раз не пойдут в ка-фе, прачечную или химчистку. Тогда этим заведениям придёт-ся закрыться, – сказала Светла-

на, предприниматель из города Заречного.Безусловно, в небольших городах доходы бизнесме-нов, как правило, значитель-но ниже, чем в мегаполисе. И зачастую они не бросают эту деятельность просто потому, что нет другой подходящей работы.– В нынешних условиях любые движения в части уве-личения фискальной нагрузки губительны для малого биз-

неса, – заявил корреспонден-ту «ОГ» Василий Седельни-ков, депутат думы городского округа Краснотурьинск, член Совета по содействию разви-тию малого и среднего пред-принимательства при полно-мочном представителе Прези-дента РФ в УрФО.По его мнению, в некото-рых сферах эту нагрузку, на-оборот, следует снизить, на-пример в сельском хозяйстве.– Пусть аграрии больше за-работают, тогда они и местной продукции дадут нам боль-ше, и работа у сельских жите-лей будет. А с 2015 года и так ожидается введение налога на имущество, повышение акци-зов на некоторые виды авто-мобильного топлива. На этом фоне усложнять жизнь мало-му бизнесу в корне неверно, – считает Василий Седельников.Он надеется, что поправки не будут одобрены в процес-се оценки регулирующего воз-

действия – анализа документа экспертным сообществом.Как сообщили «Ведомо-сти», обсуждение законопро-екта, который Госдума при-нимает по ускоренной проце-дуре, минуя стадии нулевого и первого чтения, перенесли на 14 ноября. Глава комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров заявил, что будет по-прежнему отстаивать введе-ние дополнительных сборов. Но с 2015 года он предлага-ет провести «налоговый экс-перимент» только в городах федерального значения – Мо-скве, Санкт-Петербурге и Се-вастополе. Президент «Опоры России» Александр Калинин обратился к премьер-мини-стру Дмитрию Медведеву, спи-керу Госдумы Сергею Нарыш-кину и помощнику президен-та Андрею Белоусову с прось-бой отклонить поправки в На-логовый кодекс.

 ВАЖНО

Налоговая нагрузка на предпринимателей Среднего Урала, исполь-
зующих патентную систему налогообложения, в следующем году не 
увеличится. Как сообщила пресс-служба Законодательного собрания 
Свердловской области, депутаты решили не повышать стоимость па-
тента на 2015 год. В настоящее время действие областного закона о 
патентном налогообложении распространяется на 58 видов предпри-
нимательской деятельности. На 1 сентября 2014 года поступления в 
бюджеты муниципалитетов Свердловской области от применения па-
тентной системы увеличились на треть по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года.



IV Вторник, 11 ноября 2014 г.Персона«Все споры решаю в пользу студента»Ректор Горного университета Николай Косарев считает, что «должен иногда немножко хулиганить, чтобы университет хорошо дышал»Василий ВОХМИН
У Николая Косарева в эти 
дни – особенно много забот. 
Очень скоро пройдут тор-
жества по случаю 100-ле-
тия старейшего вуза Ура-
ла. К юбилею в Горном уже 
открыт обновлённый Дом 
спорта и восстановлен исто-
рический облик купола над 
храмом Святой Великомуче-
ницы Екатерины. Заканчи-
вается ремонт большого ак-
тового зала – крупнейшей 
вузовской концертной пло-
щадки Екатеринбурга.

«Головой надо 
думать всегда»

– Николай Петрович, я 
знаю, что официальная дата 
основания Горного универ-
ситета изменилась в период 
вашего ректорства. Почему 
для вас оказалось важным 
добиться такого решения?– Изменить можно что угодно, только не историю. Мы и раньше знали, что Горный институт был создан импера-тором Николаем II в 1914 году, что декрет Ленина о создании на Урале классического уни-верситета к нам отношения не имеет. Когда 12 лет назад я стал ректором, то отправил де-легацию наших учёных во гла-ве с историком, профессором Филатовым в Санкт-Петербург в государственный архив. Мы нашли указ императора о соз-дании екатеринбургского Гор-ного института. Нашли неко-торые документы, касающие-ся битвы Екатеринбурга за то, чтобы первое на Урале высшее учебное заведение располага-лось именно в нашем городе, а не в Перми. Эти документы мы представили нашим учредите-лям – Министерству образова-ния и науки Российской Феде-рации. И они приняли решение об изменении даты образова-ния университета.Я убеждён: Иваны, не пом-нящие родства, не могут рас-считывать в жизни на успех. В январе 1917 года импера-тор даровал нашему институ-ту своё высочайшее покрови-тельство. И мы гордимся зва-нием императорского вуза. Мы понимаем, что наши традиции и мощная научная школа берут начало ещё с царских времен.

– Вся ваша жизнь связана 
с Горным. Все изменения бо-
лее чем за 40 лет происходи-
ли на ваших глазах. Но пери-
оды были разные…– Я бы сказал, что нам уда-лось выстоять. Мы сохрани-ли свой потенциал – научный, интеллектуальный. Мы даже в сложные времена развивались, хотя делать это в отсутствие финансирования и чётких го-сударственных программ было очень непросто.Каждый период имел свои положительные стороны. Я с удовольствием вспоминаю со-ветское время, когда образова-ние было бесплатным, когда не было пресловутого ЕГЭ, кото-рый до сих пор будоражит умы. Была стипендия, на которую можно было прожить. В Горном институте училось немало ре-бят из небогатых семей. Я – не исключение. Никаких затруд-нений я не испытывал. Имел возможность и в науке подра-батывать, и в стройотряды ез-дить. А распределение? Никто не мог представить, что после окончания вуза можно лежать на диване и ничего не делать… Потом, конечно, 90-е годы. Но-вые собственники стали жиро-вать на том, что есть. Ничего не вкладывали ни в образование, ни в технологии.

– Лично вам в 90-е было 
трудно выстоять?– Нет. Я считаю, что в любой переходный период, при любой формации человек может оп-тимально выстроить свою тра-екторию. Головой надо думать всегда не только руководите-лю, но и любому человеку.В переходный период я воз-главил первую коммерческую структуру в университете – фа-культет дополнительного об-разования. Бюджетного фи-нансирования мы не получали. Было предложено искать ры-ночные пути зарабатывания денег. Помните взаимозачёты? Мы едем в Казахстан, читаем на угольных разрезах лекции, получаем уголь. Этот уголь за-тем везём на Рефтинскую ГРЭС и так рассчитываемся с энерге-тиками. Некоторые вузы тог-да отключали за неплатежи… Надо было как-то выживать, и мы выжили. Для меня тот пе-риод тоже был интересным – 

мы вступали в рыночную эко-номику.Сейчас к ректору идут со своими проблемами деканы, заведующие кафедрами. У нас есть план развития. Есть за-работанные университетом деньги. В то время не было ни-чего. К руководству невозмож-но было попасть, чтобы ре-шить финансовые вопросы. Может быть, эта непростая си-туация заставила людей посмо-треть на меня как на потенци-ального ректора.
– Страшно было выдви-

гаться?– Не страшно. Хотя полной уверенности в победе не бы-ло. Пришлось провести мно-го скрытой работы. Нельзя бы-ло сразу показывать, что ме-ня поддерживает определён-ная группа учёных и руководи-телей предприятий-партнёров (их мнение тоже важно). Сейчас, как политик, я понимаю: это – нормальный процесс. Не тот ча-сто побеждает, кто громко кри-чит, а тот, кто правильно по-строит свою выборную работу.Когда был объявлен кон-курс на замещение должности ректора, ноги понесли меня в епархию. Не знаю почему. По-просился на приём к владыке Викентию, сообщил о решении участвовать в выборах и по-просил благословения. Он го-ворит: «Знаешь, видал многих: и бандиты были, и военные, и промышленники. Но ты – рек-тор, который пришёл ко мне первым». Так началась наша дружба с епархией.
– Некоторое время назад 

вы были признаны самым ха-
ризматичным ректором Ека-
теринбурга. Как сами думае-
те, почему?– Сейчас много говорят о патриотическом воспитании. Но молодёжь воспитывать сло-вом очень трудно. Ректор как лидер института, я считаю, должен прежде всего показы-вать пример. В вузах много хо-роших преподавателей и учё-ных. А вот воспитателей часто нет. В нашем университете эту задачу мне пришлось взять на себя. Ну не оказалось у нас дру-гого человека, который мог бы, как я, разрабатывать нестан-дартные проекты, в том числе воспитательного характера.Ведь с чего мы начали, ког-да я стал ректором? С восста-новления храма Святителя Ни-колая Чудотворца (он находит-ся напротив главного здания Горного университета. – Авт.). В то время это был, простите, сарай, в котором размещались бухгалтерия и административ-но-хозяйственная часть. Там всё прогнило, всё текло. Нуж-но было отселить эти служ-бы в другие помещения, най-ти благотворителей. По суще-ству здание построили заново. Какой прессинг мы тогда испы-тали! Я считаю, что процвета-ние университета началось по-сле того, как мы восстановили храм. Сегодня там находится кафедра теологии, возглавля-ет которую владыка митропо-лит Кирилл. Это для нас боль-шая честь.

– Кафедра теологии в гор-
ном университете?!– Из узкоспециализирован-ного вуза мы давно уже превра-тились в открытый универси-тет. И я этому очень рад. Да, те-ология – специальность клас-сического университета. При-чём мы преподаём там и право-славие, и ислам. Такого вообще нет ни в одном вузе Российской Федерации.

– Горный – единственный 
вуз Екатеринбурга, в котором 
у преподавателей и студен-
тов есть своя форма. Чем вы 
руководствовались, вводя её?– Тем, что корпоративная 

культура воздействует на всё. И на порядок, и на дисциплину, и на отношение людей к труду и к учёбе… Сегодня все препода-ватели обязаны быть на заня-тиях в форме. Студенты могут носить её в отдельных случа-ях – таких, как ректорский при-ём или представление универ-ситета в других организациях. Это всё у нас прописано, а сама форма подтверждена геральди-ческими свидетельствами.Первый комплект сшили мне. Выхожу на улицу и думаю, как люди будут на меня смо-треть. Это сейчас уже все при-выкли… Помню, очень непро-сто притирались к форме мои заместители. А региональное министерство образования да-же опубликовало статью, в ко-торой утверждало, что ректор Горного хотел бы у себя сде-лать казарму. Но для меня бы-ло важно отношение студен-тов. А уж они, когда надели пиджачки, – вот здесь я увидел восторг! Вводить форму мы на-чинали с первого курса. И пя-тикурсники, представьте, при-ходили и просили… продать им пиджаки. Это как стройотря-довская «целинка» – ребята хо-тели оставить её на память.Сегодня студент должен у нас форму заработать. Не всем выдаём, а только активистам, участникам самодеятельно-сти, спортсменам. Что плохо-го в том, что появился такой стимул?Но ведь мы ещё и гимн по-ём! Вместо звонка на первую пару у нас по всем зданиям идёт трансляция университет-ского гимна, все встают и по-ют. Я считаю, что так создают-ся единение, братство, форми-руется корпоративная культу-ра – ощущение института как родной семьи. 
Не жёсткий,  
а эффективный

– Как изменилось студен-
чество с той поры, когда вы 
были студентом?– В положительную сторо-ну. Совершенно железно! Че-ловек стал раскованным. Че-ловек может поехать в любую страну, посмотреть и сравнить. Вот говорят, что сейчас моло-дые стремятся уехать за гра-ницу. Но наши не хотят! Пото-му что по горному образова-нию, по горным технологиям мы вряд ли кому-то уступаем. Наоборот – у нас учатся пред-ставители других стран. Китая, Монголии, Гвинеи… Кстати, распределение выпускников у нас никогда не прекращалось. 

Оно просто немного затихало. Сейчас это происходит в форме ярмарки. Мы «продаём» наших выпускников за год до оконча-ния вуза.
– В интервью одного из 

ректоров я прочитал, что сту-
денты делятся на три кате-
гории. Первые (абсолютное 
меньшинство) знают цель и 
хорошо учатся. Вторые (про-
центов тридцать) выбра-
ли профессию случайно, но 
стать профессионалами су-
меют. Третьих не интересует 
ничего, кроме диплома. Вы 
видите эти группы?– Нет, не вижу. Я вижу одну категорию – любимых детей для ректора. Не факт, что от-личник, хороший студент ста-нет кем-то выдающимся. И на-оборот. Я могу привести в при-мер нашего выпускника Эду-арда Эргартовича Росселя. Я с большим уважением и любо-вью к нему отношусь. Но ком-ментировать его зачётку я бы не стал…Существуют хвалёные рей-тинговые оценки эффективно-сти вузов. Ерунда всё это! Есть только один рейтинг – это вы-пускники вуза, их успехи. На-пример, Денису Владимирови-чу Паслеру потребовалось все-го десять лет после окончания нашего института, чтобы стать председателем правительства области.Кто-то приходит к нам из продвинутой школы. Кто-то – из деревни. Но градаций для студентов у меня нет. Я счи-таю: коли Господь дал челове-ку функции творца, эти функ-ции надо развивать. Задача ректора и коллектива универ-ситета – эти возможности рас-крыть как можно шире.

– От разных людей я слы-
шал, что вы – жёсткий руко-
водитель. Согласны?– Мне больше нравится термин «эффективный руко-водитель». Первое лицо долж-но иногда и заставлять, и при-нуждать. Но я постоянно пы-таюсь донести до сотрудников и до студентов: все мы работа-ем на один конечный резуль-тат. Это – качество наших вы-пускников и количество денег, которые вуз зарабатывает. Ду-маю, показатели у нас непло-хие. Без хвастовства – знаю, что на предприятиях достаточно высоко оценивают наших вы-пускников. По качеству образо-вания мы входим в топ пятиде-сяти ведущих вузов России, где находимся на 25-м месте. Гор-ных инженеров мы выпускаем больше, чем Москва и Санкт-Петербург, вместе взятые.

– Качество, которое вы 
больше всего цените в своих 
сотрудниках?– Творчество.

– А что вызывает наи-
большее раздражение?– Необязательность и не-профессионализм.

– И как вы поступаете 
с теми, чьей работой недо-
вольны?– Воспитываю… Судьбы людские решать не люблю. Считаю, что это вправе делать только Господь. Думаю, ни за что не смог бы работать су-дьёй. Как правило, сам никого не увольняю.

– А как решаете споры 
между подчинёнными?– Если приходит обижен-ный студент – преподаватель двойку поставил или что-то ещё – всегда решаю в пользу студента. Прошу ещё раз по-мочь, позаниматься. Студенты это знают. А сотрудники ко мне со своими конфликтами не хо-дят. Знают, что реакция может быть резкой.

– ?!– У меня для таких случаев есть несколько коронных фраз, которые людей быстро отрез-вляют. Они не для печати. Но одну всё же можно напечатать: «Короче, Склифосовский!».
Контролировать, 
но не размахивать 
шашкой
– У вас много обществен-

ных обязанностей: доверен-
ное лицо президента, сопред-
седатель областного отделе-
ния Общероссийского народ-
ного фронта, депутат Екате-
ринбургской гордумы… За-
чем вы пошли в политику?– Мне часто приписывают какие-то амбициозные лич-ностные интересы. Их никог-да не было и нет. Пошёл, чтобы добиться процветания универ-ситета. Депутатство началось, когда я стал ректором. Были и личные просьбы губернато-ров – и Эдуарда Эргартовича, и Александра Сергеевича, и Евге-ния Владимировича. Наверное, из-за того, что мой опыт лек-ционной работы позволяет с людьми говорить и аргументи-рованно все объяснять.

– И ваше участие в поли-
тической жизни помогает 
университету?– Конечно. Вы думаете, без этого нам бы удалось так под-готовиться к столетию? Мы создали три оргкомитета – в городе, в области и при пол-предстве. Это совершенно нор-мально! Приходится привле-кать большое количество сил и средств для решения разных проблем.При поддержке Русской медной компании и лично Иго-ря Алексеевича Алтушкина ка-питально отремонтирован наш Дом спорта. Заканчивается ре-монт большого актового зала, с которым помог мой друг Ан-дрей Анатольевич Козицын. У нас существует внебюджетный фонд столетия университета. Многие выпускники и руково-дители предприятий участву-ют в финансировании юбилея. Если бы ректора никто не знал, вы думаете, кто-то бы дал де-нег?

– Вы были у истоков соз-
дания Общероссийского на-
родного фронта. С вашей точ-
ки зрения, какую нишу в на-
шей политической жизни за-
нимает это движение?– Сейчас оно пережива-ет второе рождение. Я считаю, что наш лидер – Владимир Пу-тин – создал супернародное движение. И оно ещё сыграет свою роль и на выборах Госу-дарственной думы, и на выбо-рах президента.Народный фронт должен контролировать выполнение майских указов. Но что я хотел бы сказать: важно не размахи-вать шашкой, а совместно с ис-полнительной властью искать пути решения проблем. Ты, контролёр, сам попробуй что-то сделать… Как руководитель я знаю, что все показатели вы-полнить очень трудно. Требо-ваний – множество, а финан-сирование не увеличивается так быстро. Меня вот критику-ют за то, что у студентов в об-щежитиях нет комфортабель-ных условий. Но мы в общежи-тия вкладываем десятки мил-лионов рублей ежегодно. Зда-ния старые, их проще снести. Мы могли бы отдать часть на-шей земли в центре города ин-вестору, а на полученные день-ги построить современные корпуса. Но – нельзя. Есть указ ещё Дмитрия Анатольевича, по 

которому запрещено инвести-ционное строительство на фе-деральных землях. Я, несмотря на своё участие в политике, эту проблему разрешить не могу.Было бы хорошо, если бы Народный фронт объединял разные политические силы. Чего сейчас не хватает нашей стране – так это понимания и согласия между различными партиями и группировками. Различия – микроскопические. Но всё равно идёт политизиро-вание каждого вопроса. Ну ска-жите, зачем нужны фракции в городской думе? Мы не выпол-няем законодательных функ-ций! Позитив – в том, чтобы лучше работали коммуналь-ные службы, чтобы лучше бы-ла система водоочистки, чтобы комфортабельнее было жильё.Мне как старейшему депу-тату довелось открывать пер-вое заседание гордумы. Я ис-пытал дискомфорт, не понимая вначале вообще, что происхо-дит. Слава Богу, затем всё при-тёрлось. Сегодня, считаю, в го-роде действует высокопрофес-сиональная команда. Что бы там ни говорили, а Екатерин-бург прекрасно развивается.
– Ваше отношение к воз-

можному усилению роли го-
родских районов?– Это опять-таки поли-тизирование дела. Я считаю, что структура любого города должна определяться самими жителями, как того и требует закон. На сегодня в Екатеринбур-ге самая демократичная форма власти. Хотя допускаю, что ино-гда демократия вредна для на-шего государства. Честно! Я сам в институте, бывает, применяю не очень демократичные мето-ды. Но институту – одно, а го-роду и области – совершенно другое. Мне бы очень хотелось, чтобы люди слушали и слыша-ли друг друга.

– Кого бы вы могли на-
звать своим учителем?– Бориса Александрови-ча Носырева – пусть земля ему будет пухом. Это мой научный руководитель, который был и заведующим кафедрой, и се-кретарём парткома, и ректо-ром. В любых обстоятельствах он мог поступать совершенно мудро. Я часто прокручиваю в голове многие ситуации, оче-видцем которых был. И для меня наукой является его спо-койствие. Это, по существу, мой второй отец.

– А кто из российских рек-
торов может служить для вас 
эталоном?– Виктор Садовничий – рек-тор Московского государствен-ного университета. Качества те же, что и у Бориса Алексан-дровича – профессионализм, мудрость, способность пред-восхищать ситуацию. Помните яростную атаку реформаторов на Академию наук? Если в выс-шей школе ничего подобного не случилось, то это во многом заслуга Виктора Садовничего.

– Вы – заместитель пред-
седателя совета ректоров 
уральских вузов. Как оцени-
ваете его работу?– Каждый ректор по-своему интересен. Но я бы хотел посо-ветовать всем более актив-но взаимодействовать для от-стаивания своих позиций. Нас иногда щиплют поодиночке. И мы, к сожалению, не можем консолидироваться, чтобы на систему высшего образования не замахивались. Вот сейчас педагогический университет вдруг стал неэффективным…Один ректор как-то пожа-ловался мне, что хотел бы, но не может изменить фасад зда-ния – нужно согласование. Ес-ли бы я согласовывал заме-ну каждой рамы, то никогда бы не отремонтировал исто-рический корпус, в котором мы сейчас находимся. Пом-ню, приходит сотрудник ми-нистерства культуры и гово-рит: «У вас рамы были чёр-ные, а стали белые». Я отве-чаю, что сто лет назад они бы-ли белыми. «Вы можете напи-сать об этом бумагу?». «Мо-гу!». Больше я его не видел.Иногда ректору надо не-множко хулиганить, чтобы университет хорошо дышал. Это правильно! Таких аван-тюристов, как я, немного сре-ди ректоров. Потому что по-давляющее большинство кол-лег заточены на продолжение своей карьеры (в чём не ви-жу ничего плохого). А я зато-чен на то, чтобы людям хоро-шо сделать. А всё остальное для меня не очень важно. Вот такие дела…

 Блиц-оПрос

– Человеческое качество, которое вы це-
ните больше всего?

– Честность.
– Чего бы вы никогда не простили чело-

веку?
– Предательства.
– самое любимое место в екатеринбур-

ге?
– Территория Горного университета.
– Место в мире или в нашей стране, кото-

рое произвело на вас сильное впечатление?
– Я люблю Нижние Серги. У меня там 

дом. Думаю, что Урал – это очень хорошее 
место. Я люблю уральскую природу в любое 
время года.

– Выходные проводите на даче?
– Всегда. Лично самогон гоню! Лучший 

самогон, так и напишите.
– любимое блюдо?
– Жареная картошка.
– сами готовите?
– Очень хорошо готовлю. И не только 

картошку. Любимая передача – «Еда». Смо-
трю взахлёб и каждый раз определяю для 
себя что-то новое, чего я не знал. Могу при-
готовить хорошие супы: харчо, рассольник, 
борщ. Могу приготовить мясо, которое ред-
ко кто приготовит сейчас. Очень люблю гото-
вить дичь.

– Вид спорта, за которым следите?
– Люблю смотреть бои без правил. Это 

иногда жёстко бывает. Встаю рано и перели-
стываю программы по спутниковому телеви-
дению… Нравится не эта жёсткость, а спо-
собность бойцов находить выход из патовых 
ситуаций.

– Эстрадные исполнители, песни которых 
любите?

– Антонов, Добрынин, Магомаев.
– с интернетом дружите?
– Нет. На сайты не захожу. Считаю, что 

часто это бывает неполезно.

 Досье «оГ»

николай Петрович КосареВ. Родился 22 мая 1953 г. в г. Верхотурье 
Свердловской области. Окончил с отличием Свердловский горный ин-
ститут им. В.В.Вахрушева в 1975 г.

Доктор технических наук (1989), профессор (1994).
С 1976 г. – в Свердловском горном институте (ныне – УГГУ): 1976–

1979 – аспирант, 1979–1982 – ассистент, 1982–1987 – старший научный 
сотрудник, 1987–1989 – доцент, с 1989 г. – профессор кафедры горной 
механики, с 1992 г. – декан факультета дополнительного образования, с 
1994 г. – директор Центра горнотехнической экспертизы; с декабря 2002 
года – ректор УГГУ.

Профессор Н.П. Косарев ведёт большую научно-исследовательскую 
работу. Основные труды посвящены решению задач динамического вза-
имодействия в системе «Вентилятор-сеть» с учётом обратных связей 
между вентиляторами и поршневыми эффектами движущихся транс-
портных средств в разветвлённых сетях подземных горных выработок. 
Автор и соавтор около 200 печатных работ, в том числе 25 авторских 
свидетельств на изобретения.

 
l Доверенное лицо Президента Российской Федерации В.В. Путина;
l сопредседатель Свердловского регионального отделения Обще-

российского общественного движения «Народный фронт «За Россию»;
l депутат Екатеринбургской городской думы;
l член Экспертного совета по высшему образованию комитета Госу-

дарственной думы по образованию;
l председатель регионального совета Свердловского отделения ор-

ганизации «Всероссийское педагогическое собрание»;
l член президиума Совета Учебно-методического объединения ву-

зов России по образованию в области горного дела;
l председатель диссертационного совета при УГГУ;
l председатель Общественного совета Уральского регионального 

центра ГО и ЧС;
l председатель Свердловской областной общественной органи-

зации «Центр содействия национально-культурным объединениям при 
Уральском государственном горном университете»;

l заместитель председателя Совета ректоров вузов Свердловской 
области;

l атаман казачьей станицы «Уральский государственный горный 
университет» Оренбургского войскового казачьего общества;

l председатель попечительского совета Храма Святителя Николая 
Чудотворца при Уральском государственном горном университете;

l член (академик) Международной академии наук экологии, безо-
пасности человека и природы по секции «Духовное возрождение».

Боец ссо  
николай Косарев, 
первая половина 
1970-х

николай Косарев не пропустит ни одной шайбы. и не только на 
льду!

николай Косарев: «Я заточен на то, чтобы людям хорошо сделать. а всё остальное для меня не 
очень важно»

Шеф-повар Косарев лично кормит студентов на празднике 
урожая

Редактор страницы: Ирина Клепикова
Тел: +7 (343) 375-85-45
E-mail: klepikova@oblgazeta.ru
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V Вторник, 11 ноября 2014 г.ОБЩЕСТВО
Редактор отдела: Станислав Богомолов
Тел: +7 (343) 262-77-09
E-mail: bogomolov@oblgazeta.ru

  КСТАТИ

 СПРАВКА «ОГ»

В Свердловской области оборудовано 22 мемориала «Вечный 
огонь». Кроме того, в ходе празднования Дня Победы и в День па-
мяти и скорби в 42 населённых пунктах на 56 мемориальных ком-
плексах вспыхивают Огни Памяти.

 В ТЕМУ

С инициативой установления Дня Неизвестного солдата к главе ад-
министрации Президента РФ на встрече во Владивостоке обрати-
лись представители поисковых отрядов. Идею Сергей Иванов под-
держал, депутаты Госдумы внесли законопроект и он был принят 
парламентом.

11 числа 11 месяца в 11 утра…

Ровно 96 лет назад, 11 ноября 1918 года закончилась Первая 
мировая война — в этот день Германия подписала Компьенское 
перемирие, признав свою капитуляцию перед Антантой.

В числе победителей Первой мировой, кроме главных — Вели-
кобритании, Франции и США — оказались Боливия, Гватемала, Га-
ити, Эквадор, Гондурас, Уругвай и множество других государств, 
но не Россия. А всё потому, что первым декретом Советской вла-
сти был Декрет о мире, принятый 26 октября (8 ноября но нынеш-
нему стилю) 1917 года. Войскам было приказано прекратить воен-
ные действия. А 10 (23) ноября был принят декрет «О сокращении 
численности армии», отправивший солдат по домам. Итогом этих 
действий был вынужденно заключённый в марте 1918 года Брест-
ский мир. По сути, это была капитуляция, потому что согласно это-
му перемирию Россия обязалась отдать Германии около миллиона 
квадратных километров территории — четверть всех обрабатывае-
мых земель, где проживало 56 миллионов человек и размещалась 
большая часть всех промышленных предприятий страны. И это — 
не считая денежных выплат.

Урал вместе со всей страной пережил все потрясения тех лет: 
Февральскую, потом Октябрьскую революции 1917 года, станов-
ление Советской власти. В конце марта — начале апреля 1918 года 
были уволены в «первобытное состояние» последние команди-
ры частей Екатеринбургского гарнизона, сдавшие оружие и иму-
щество на склады военного отдела Екатеринбургского совета. Их 
заменила первая советская милиция, но ненадолго: в Европе ещё 
не закончилась Мировая война, а в России уже началась Граждан-
ская. Уже в июле 1918 года Екатеринбург практически без боя за-
няли войска Чехословацкого корпуса, которые изгнали из горо-
да большевиков, но власть в свои руки брать не стали. В августе 
здесь было сформировано Временное правительство Урала во гла-
ве с кадетом Павлом Ивановым, которое просуществовало до де-
кабря, когда к власти пришёл Колчак.

Вообще вторая половина 1918 года — первая половина 1919 
года — это один из самых малоисследованных периодов в исто-
рии Урала. Даже наиболее известное из всех событий этого пери-
ода — расстрел семьи Николая II — и то хранит ещё немало тайн 
для дотошных исследователей. Пример: в своей книге «Союзная 
интервенция в Сибири. 1918–1919» (изданной, кстати говоря, в 
1923 году в Советской России) англичанин Джон Уорд, который в 
те годы находился на Урале, описывая Екатеринбург, замечает как 
бы между прочим: «Проходили мы мимо здания, в котором был 
заключён царь Николай II со своей семьёй и откуда они были вы-
ведены на смерть. Мне не хотелось верить рассказам о несказан-
ных ужасах, которым подверглись женщины царской семьи, но об 
этом говорили категорически». Что именно он имеет ввиду? Се-
годня это нам неизвестно.

Глазами этого англичанина мы, пожалуй, и воспользуемся, 
чтобы увидеть города нынешней Свердловской области в тот пе-
риод.

Невьянск: «До прихода большевиков был крупным железоде-
лательным центром, а сейчас многие заводы брошены, и маши-
ны стоят в бездействии. Улицы пустынны, ибо, по нашим подсчё-
там, погибло около половины населения. Мы говорили с оставши-
мися, ободряя их продолжать борьбу против ржавчины, проевшей 
их дома и родину».

Нижний Тагил: «Такие же следы разрушения, хотя и в меньших 
размерах. Около городского сквера увидели лежащую в грязи ста-
тую Александра II, сброшенную революционерами».

Кушва: «Местечко ужасно разорено».
Россия, которая в ноябре 1918 года должна была стать од-

ной из главных победительниц Первой мировой, оказалась в числе 
проигравших, а на её территории бушевала Гражданская война, по-
следствия которой стали для страны не менее ужасными.

Александр ШОРИН

ПЕРВАЯ МИРОВАЯ: 
УРАЛЬСКИЕ ИСТОРИИ

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Иногда в редакции раздаёт-
ся звонок читателя: «Я вам 
письмо отправлял. Прочли? 
Давно уже, неделю назад…» 
С одной стороны — радост-
но. Способ передать инфор-
мацию письмом всё ещё 
жив: кому-то нравится сам 
процесс написания писем, 
кому-то просто трудно в си-
лу возраста освоить Интер-
нет, а для кого-то «живые» 
письма наделены особой ро-
мантикой. Но, с другой сто-
роны, на все подобные звон-
ки неравнодушных читате-
лей мы обычно отвечаем — 
увы, не получали, видимо, 
ваше письмо всё ещё в пу-
ти. «ОГ» решила проверить 
— сколько дней (недель?) 
письма идут до нашей ре-
дакции…

Шпионский роман 
пишете?Идея, в общем-то, не нова. Знаменитый журналист «Ли-тературной газеты» Анатолий Захарович Рубинов регулярно проводил эксперимент «Мече-ные атомы». Рассылал пачки писем по стране, чтобы потом проверить, как работает по-чта. Соблюдает ли сроки, кото-рые сама себе устанавливает? Мы решили повторить эксперимент Рубинова в на-ши дни. Для этого обрати-лись к коллегам из СМИ Свердловской области с не-обычной просьбой — в ус-ловленное время опустить в почтовый ящик поблизости от редакции письмо любо-го содержания. «Шпионский роман пишете? — предпола-гали главные редакторы га-зет. — Столько условностей: в назначенный день, опре-делённый час…» Но… прось-бу выполнили. В один и тот же день из разных муници-палитетов области на адрес редакции «Областной газе-ты» отправились письма. И 

в этот же день мы отправили ещё несколько писем в адрес «ОГ» из разных районов Ека-теринбурга. А для остроты экспери-мента я попросила своих дру-зей из нескольких городов страны — Москвы, Санкт-Петербурга, Пскова, Озёрска (Челябинской области) и Тю-мени тоже опустить в ящик письмо. 
Итак, дано: 10 писем — 

по Екатеринбургу, 20 — по 
области и 5 — по стране 
должно прийти на адрес ре-
дакции. 

Мы бы уже и сами 
приехали…За несколько дней до «ча-са Х», когда нужно было опу-стить письма в почтовый ящик, в редакцию позвони-ла семья Поповых из Ивделя. Звонили пожаловаться, мол, «Областная газета» приходит к ним не каждый день, а сра-зу пачкой за всю неделю. «Яс-но ведь, звоним не совсем по адресу, дело ведь не в газете, дело — в тех, кто нам её до-ставляет. Но хотим разобрать-ся», — поясняют подписчики. Так Поповы оказались «в де-ле», и, узнав условия экспе-римента, очень заинтересова-лись.  Согласно постановлению правительства (см. «Кстати»), письмо Поповых я должна бы-ла читать через два дня. Да и вообще, в этот день на ме-ня должен был обрушить-ся шквал корреспонденции. Но ни одно письмо в установ-ленные сроки не дошло. Пер-вый конверт я получила от на-ших коллег из Асбеста через три дня. Днём позже приш-ли два письма, отправленные из разных почтовых отделе-ний в центре Екатеринбурга. Эти письма можно назвать ре-кордсменами. На пятый день пришло снова два конверта, причём одно из писем — из Байкалово — было заказное. 

И пусть весь мир подождёт…«Областная газета» повторила знаменитый эксперимент Анатолия Рубинова «Меченые атомы»
 ЕСЛИ ПИСЬМО ЗАДЕРЖАЛИ

На официальный запрос «Областной газеты» по поводу задержек 
письменной корреспонденции мы получили разъяснение от «По-
чты России»: как поступать, если ваше письмо слишком долго на-
ходилось в пути.

«Каждый случай задержки письменного отправления необхо-
димо рассматривать индивидуально. В управлении федеральной 
почтовой связи действует Группа по работе с обращениями, спе-
циалисты которой готовы оказать помощь и предоставить всю ин-
формацию по отслеживанию, розыску почтовых отправлений. Те-
лефоны Группы — 356–78–30, 371–10–22, 359–89–04 (код горо-
да 343).

Стоит отметить, что возможно отследить движение только ре-
гистрируемого почтового отправления.

Если отправление доставлено с нарушением сроков, то кли-
ент имеет право в соответствии с действующими правилами оказа-
ния услуг почтовой связи предъявить оператору связи претензию 
(в том числе в случае повреждения упаковки почтового отправле-
ния). Претензии предъявляются в письменном виде, к претензии 
прилагается квитанция об отправке (чек) и свидетельства о неис-
полнении или ненадлежащем исполнении оператором почтовой 
связи обязательств. Срок рассмотрения претензии составляет — 
5 дней (для письменных отправлений, пересылаемых в пределах 
одного населённого пункта) и 2 месяца (в отношении всех других 
внутренних почтовых отправлений). Выплата денежных средств в 
счёт возмещения вреда производится оператором почтовой связи 
не позднее 10 дней со дня признания претензии».

Выяснилось, коллеги из Бай-калово решили добавить ин-тригу в наш эксперимент: от-правили сразу два письма — простое и заказное. Кстати, обыкновенное пришло всего двумя днями позже. Я жила в ожидании шква-ла. Он наступил на восьмой и девятый день эксперимен-та: основная масса корреспон-денции пришлась именно на эти дни. Самое большое удив-ление, когда получаешь в 
один день письмо из Санкт-
Петербурга, Красноуральска 
и… из Екатеринбурга (рай-
он Уралмаш). Расстояния не-
сопоставимые. Зашла на по-чту, полюбопытствовала, как такое возможно. От доволь-но вежливой сотрудницы по-чты услышала фразу, которую в дальнейшем мне придётся услышать много раз: «Вы пой-мите — здесь очень силён че-ловеческий фактор». На двенадцатый день экс-перимента все письма бы-

ли получены. Кроме… Дол-гожданного конверта от ив-дельчан. «Мы бы уже и сами к вам приехали», — сокруша-лись Поповы. Мы пошутили, что за это время можно было бы добраться пешком от Ив-деля…  
Человеческий 
факторСнова обращаюсь на почту. Рассказываю, что жду пись-мо. Жду уже две недели. И не с другого конца земного шара, а всего лишь из Ивделя. 

«Если что-то важное в письме, то отправляли бы за-казным!» — на сей раз сотруд-ница почты вывалила на меня весь негатив, накопленный за рабочий день. На вопрос, по-чему же так долго, мне отве-тили... угадайте что? «Чело-веческий фактор… И вообще, такие задержки у нас — ред-кость. Ждите». Жду. На тему непредска-зуемо долгой доставки писем уже много раз говорили и шу-тили. Одно из последних вы-ступлений дуэта имени Чехо-ва на «Камеди клаб» как раз 

об этом самом человеческом факторе. По сюжету миниа-тюры человек пытался ра-зобраться, почему ему трид-цать лет шло письмо. Сотруд-ник почты объяснил задерж-ку примерно так: «Робот не распознал индекс. Отложил письмо в папку с остальными письмами, на которых не ра-зобран индекс. Пришёл спе-циалист по каллиграфии, Се-мён Маркович, он приходит раз в год. Он разобрал ин-декс, написал адрес, мы уже хотели высылать, но насту-пил 1984 год. Жаркое ле-

то. Рассохся клей на марке, марка отпала. Потом ещё не-сколько лет, всё потерялось. Потом — ремонт. Нашли кон-верт, нашли марку. О! это же марка от этого конверта! На-клеили, уже отправлять… Развалился Союз! Потом 1998 год, кризис, вышел «Виндоус Икс-Пи», нужно робота пере-делывать. Потом снова наш-ли письмо, отправили в ваше отделение, оно уже дошло, почтальон забрал, положил в сумку, понёс к вам, дошёл до дома, уже почти положил конверт в почтовый ящик… Но тут сборная России не вы-шла из группы на Евро-2012! Он запил. Через три месяца в вытрезвителе нашли сумку, там письмо…»Смешно и, конечно, здесь есть доля художественно-го преувеличения. Но, по су-ти, так оно и есть: могли про-пустить выемку писем, кон-верт неверно отсортирова-ли, уронили при выемке, по-

Станислав БОГОМОЛОВ
Президент Владимир Путин 
подписал закон об установ-
лении в России 3 декабря но-
вой памятной даты — Дня 
Неизвестного солдата. Имен-
но в этот день в 1966 году, в 
знак 25-й годовщины раз-
грома немецких 
войск под Москвой, прах не-
известного солдата был пе-
ренесён из братской могилы 
в Александровский сад. А год 
спустя у Кремлёвской стены 
был открыт мемориальный 
ансамбль «Могила Неизвест-
ного солдата» и зажжён Веч-
ный огонь.— Очень правильное и сво-евременное решение, — так прокомментировал появле-ние этой памятной даты ви-це-премьер правительства об-ласти Владимир Романов. — Мемориал в память Неизвест-ного солдата, а теперь и такая дата — это дань всем погиб-шим. И слова о том, что война не окончена, пока не похоро-нен последний солдат — не пу-стой звук…Так совпало: 1 декабря, на-кануне новой памятной даты, в нашей области завершит-ся второй этап смотра воин-ских захоронений к 70-летию Победы, когда будет закончен их полный учёт и приведение в порядок во всех муниципа-литетах. Уже сегодня известно точно, что у нас 81 захоронение Героев Советского Союза, 13 — Героев России, 40 — полных ка-

валеров ордена Славы. В 18-ти городах области находятся 33 братские могилы, в которых похоронено 3 129 солдат и офи-церов, умерших от ран и болез-ней в госпиталях. Из них шесте-ро — безымянные солдаты.А всего на территории об-ласти в разные годы уста-новлено более 1 260 мемори-альных объектов, посвящён-ных павшим защитникам Оте-чества. В ходе смотра добави-лись новые. Так, на Широкоре-ченском кладбище в Екатерин-бурге перезахоронили остан-ки трёх лётчиков, погибших на Среднем Урале в 1943 году и считавшихся пропавшими без вести. Благодаря нашим поис-ковикам установлены их име-на, проститься с ними приез-жали родственники. Откры-ли памятник Герою России, ге-нералу армии В. П. Дубынину на его родине, в городе Камен-ске-Уральском. В городе Зареч-ном открыт памятник леген-

дарному командующему ВДВ генералу В.Ф. Маргелову, в Се-рове — Герою Советского Со-юза П.У. Богатырю. Установле-ны памятники полным кавале-рам ордена Славы в Артёмов-ском — К.Г. Корепанову, в Сы-серти — А.Ф. Ситникову, в Ала-паевске — В.С. Тафинцеву, в Первоуральске — Н.А. Усманову.Надо сказать, что большин-ство воинских захоронений и мемориальных объектов нахо-дятся или приведены в удов-летворительное состояние. Са-мых добрых слов заслуживают в этом отношении усилия ад-министрации городов и окру-гов Сухого Лога, Нижнего Та-гила, Верхней Пышмы, Красно-уральска. Проведение смотра подтолкнуло муниципалите-ты к внесению мемориальных объектов в реестры муници-пальной собственности, а зна-чит, и ответственности за них. Так, в Сухом Логе в реестр вне-сён 21 объект, в Каменском го-

родском округе намерены при-нять на баланс 50 объектов.Но сказать, что всё замеча-тельно, пока нельзя. Например, в Екатеринбурге по сей день не решён окончательно вопрос о судьбе захоронений умерших от ран в госпиталях на тер-ритории Уктусского лесопар-ка. Аналогичная ситуация в Каменске-Уральском, где ни-как не обозначены госпиталь-ные захоронения на террито-рии старого Ивановского клад-бища, хотя на то есть архивные подтверждения. Только сила-ми краеведов-любителей нача-то установление стелы перед входом на старое кладбище.Заглохло дело в Екатерин-бурге по увековечиванию па-мяти Героев Советского Союза А.Х. Ишмухаметова, А.А. Липи-лина, А.П. Шилкова, в Туринске — Героя Советского Союза Е.И. Дубинина, в Красноуфимске — полного кавалера ордена Сла-вы М.П. Патрина. В Екатерин-бурге так и не определены точ-ные места захоронения Героя Советского Союза П.П. Поспе-лова на Сибирском кладбище и полных кавалеров ордена Сла-вы В.С. Першакова, В.В. Рыбако-ва на Нижнеисетском погосте, а в Кировграде — полного кава-лера ордена Славы А.Н. Брюха-нова в посёлке Карпушихе.Мёртвые сраму, как из-вестно, не имут. Стыдно долж-но быть живым. Времени до 70-летнего юбилея Победы осталось немного. Да и только ли в юбилее дело?

В России будут отмечать День Неизвестного солдата

теряли… Однажды разгово-рилась с почтальоном, при-носящим письма в мой подъ-езд. Он поведал, что часто но-сит один конверт по два-три дня, потому что не может по-пасть во двор: сейчас везде кодовые замки и заборы, клю-чей у почтальона, разумеется, нет. Иногда приходится по ча-су стоять, звонить в разные квартиры по домофону, а лю-ди либо не открывают совсем, либо кладут трубку, не откры-вают. «Так постоишь у разных ворот, иногда попадёшь, ино-гда нет, иногда ещё и матом покроют, скажут — сюда не звони больше. И заканчивает-ся рабочий день. Я ведь людей понимаю: в наше время труд-но кому-то доверять», — рас-сказывает почтальон моего отделения (имени его, увы, не узнала)…Все эти мелочи наклады-ваются друг на друга, и уве-личивают срок доставки на день-другой… Видимо, что-то подобное и приключилось с письмом из Ивделя, которое уже во всех отношениях стало долгожданным. А мне уже как-то неловко стало третью неде-лю отвечать людям «нет»… 
Ждите…На почте сегодня мож-но купить зубную пасту, шам-пунь, лак для ногтей, крем для лица. Можно перевести день-ги, взять кредит, купить лоте-рейный билет… Сегодня почта предоставляет более 70 раз-личных услуг населению: эта-кий универсальный институт. Однако главную свою функ-цию — доставку писем — по-чта выполняет плохо. Как во времена Рубинова, так и в на-ши дни. А письмо из Ивделя дошло спустя 18 дней. Я, признаться, уже и не ждала. Теперь, как и обещала, каждому, принявше-му участие в эксперименте, напишу ответ. Ждите…

На снимке слева — заброшенное воинское захоронение в Каменске-Уральском. А со снимком справа связана другая история. 
Конкретное место захоронения полного кавалера ордена Славы А. Ф. Ситникова найти не удалось, и администрация Сысерти 
решила установить на кладбище, где, по архивным данным, покоится его прах, так называемый кенотаф — надгробный памятник 
в месте, которое не содержит останков покойного
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Цифра в конверте обозначает количество дней, 
за которое обычное письмо дошло до редакции

МАЛЫШЕВА 101

7

Заказное письмо

Контрольные сроки пересылки корреспонденции, 
согласно постановлению правительства РФ от 24 
марта 2006 г. № 160:

 На внутригородской территории городов фе-
дерального значения, на территории администра-
тивных центров субъектов РФ — 2 дня.

 Между административным центром субъ-
екта РФ и административными центрами муници-

пальных районов на территории субъекта РФ — 
2 дня.

 Контрольные сроки пересылки между адми-
нистративными центрами субъектов РФ определя-
ются согласно приложению к постановлению, по 
нему сроки доставки между Екатеринбургом и Мо-
сквой — 4 дня; Псковом — 6 дней; Тюменью — 
3 дня; Санкт-Петербургом — 4 дня.

Лариса ХАЙДАРШИНА
Правительство России при-
няло постановление о вы-
делении дополнительных 
средств тем регионам, ко-
торые приняли у себя вре-
менных переселенцев с 
Украины. В 2014 году феде-
ральный бюджет возместит 
субъектам затраты на ме-
дицинское обслуживание 
людей, бежавших из этой 
страны.— В Свердловской обла-сти и без принятия этого по-становления украинские бе-женцы получали необходи-мую медицинскую помощь, — рассказала «ОГ» специа-лист Территориального фон-да обязательного медицин-ского страхования Елена Де-нисламова. — В соответствии с 326-м федеральным зако-ном граждане, легально на-ходящиеся в нашей стране, имеют право получить бес-платный полис обязательно-го медицинского страхования и обращаться с ним в боль-ницы и поликлиники. То чис-ло граждан Украины, которое сегодня находится в регионе, по сравнению со всем сверд-ловским населением чрез-вычайно мало. Тем более что они рассредоточены по раз-ным муниципалитетам обла-сти. Затраты на оказание ме-дицинской помощи времен-ным переселенцам не так ве-лики, как можно подумать, и региону они по силам.В областном минздраве в ответ на наш вопрос  о меди-

цинской помощи временным переселенцам сообщили, что жалоб на неоказание меди-цинской помощи беженцам с Украины не поступало. А зна-чит, местные больницы не-плохо справляются с обраще-ниями. И речь не только о ле-чении ОРВИ или хронических заболеваний, таких, как диа-бет. Больным беженцам про-водят и хирургические опе-рации, и современную диа-гностику. Больше того, детям ставят все положенные по ка-лендарю прививки (а дети — четвёртая часть прибывших).— Прививки получают и взрослые, — рассказала «ОГ» Елена Артамонова, заведу-ющая оргметодотделом го-родской больницы Полевско-го. Этот муниципалитет при-нял у себя бежавших с Украи-ны людей. — В нашем пункте временного размещения жи-вут 112 граждан Украины, в том числе 26 детей. 22 ребён-ка и 83 взрослых уже получи-ли прививки. Всё это делает-ся для беженцев бесплатно.И теперь за эти затраты Свердловская область сможет получить компенсацию из федерального бюджета. Ме-дики говорят, что новым до-кументом государство при-знало значимость работы с временными переселенца-ми. А кроме того, на высоком уровне закрепило их социаль-ные права. Для почти семи тысяч человек, прибывших на Средний Урал из мест, где сейчас идёт война, это жиз-ненно важно.

Федерация компенсирует расходы на лечение беженцев

 ЦИФРЫ

 6 889 человек — столько граждан Украины, покинувшие свою 
страну вынужденно, в экстренном порядке, находятся в Свердлов-
ской области; 1601 из них — дети. 30 свердловских муниципали-
тетов приняли у себя украинских беженцев.
 1 314 граждан Украины из числа тех, кто попросил в России вре-
менного убежища, находятся в пунктах временного размещения, 
417 из них — дети.
Данные для «ОГ» предоставлены правительством Свердловской 
области по состоянию на 10 ноября.

АНЕКДОТ В ТЕМУ.  Если отпра-
вить семена «Почтой России», 
то придёт урожай.

ГЕ
Н

Н
АД

И
Й

 Б
О

ГА
ТЫ

РЕ
В



VI Вторник, 11 ноября 2014 г.

6
голы, очки, 
секунды

культура / спорт
Редактор страницы: Яна Белоцерковская
Тел: +7 (343) 262-61-92
E-mail:  yana_bel@oblgazeta.ru

   кстати

Визитной карточкой сергея ковалёва уже несколько лет является 
известная песня уральской группы «смысловые галлюцинации» 
«Вечно молодой». перед поединком с Хопкинсом такой саундтрек 
можно было даже расценить как намёк на возраст соперника, ко-
торый 15 января отметит полувековой юбилей, но ринг покидать 
пока не собирается.

— Каких-то особых канонов для такой песни в профессио-
нальном боксе нет, — рассказал «ОГ» главный редактор и ком-
ментатор канала «Бокс-ТВ» Алексей Уралец. — Если песня боксё-
ру нравится, помогает ему настроиться на бой, он под неё и выхо-
дит на ринг. Я спрашивал у Сергея, не хочет ли он поменять свою 
презентационную песню, тем более что челябинские рэперы запи-
сали специальный трек, посвящённый своему знаменитому боксё-
ру. Ковалёв ответил, что песня «Вечно молодой» ему очень нравит-
ся, а сейчас уже можно сказать, что она приносит ему удачу. И дей-
ствительно, с песней «Смысловых галлюцинаций» Сергей выходит 
на ринг с тех пор, как у него начались телевизионные бои, то есть с 
2011 года, и пока не потерпел ни одного поражения.

Как рассказал «ОГ» Алексей Уралец, у организаторов боя  была 
идея пригласить «Смысловые галлюцинации», чтобы они выступи-
ли в Атлантик-Сити перед боем, но музыканты отказались — в кон-
це прошлой недели они как раз завершали свой гастрольный тур 
концертами в Брянске, Орле и Курске. 

 между прочим

Во всём мире насчитывается порядка 150 миллионов 
человек, имеющих отклонения в умственном разви-
тии. Из них 4 миллиона — участники программы Спе-
циальной Олимпиады. 

 протокол

«урал» — «кубань» (краснодар) — 0:1 
(0:1)

Время Счёт Автор гола
32 мин. 0:1 Данило (пен.)

«локомотив-изумруд»   

с большим трудом 

набрал три очка  

в тюмени

В мужской высшей лиге «а» по волейбо-
лу среди мужских команд екатеринбургский 
«локомотив-изумруд» в гостях провёл два 
тяжёлых пятисетовых матча против «тюме-
ни».

Первая встреча проходила «на качелях» 
— у каждой из команд были матчболы, но 
в концовке сильнее оказались «железнодо-
рожники» — 3:2 (23:25,25:22,25:20,16:25, 
18:16). На следующий день хозяева прове-
ли работу над ошибками и смогли переиграть 
команду из Екатеринбурга. Встреча также не 
обошлась без тай-брейка, но на этот раз всё 
прошло более спокойно - 3:2 (25:23,23:25,24:
26,25:20,15:11).

Набрав в восьми встречах 13 очков, «Ло-
комотив-Изумруд» занимает пятую строч-
ку в чемпионате высшей лиги «А», отставая 
от тройки лидеров на семь пунктов.  Следую-
щую встречу «железнодорожники» проведут 
дома — 15–16 ноября в гости к нашим волей-
болистам приезжает «Автомобилист» (Санкт-
Петербург).

«синара» стартовала  

в кубке ерёменко  

с поражения

В чешском теплице стартовал первый тур куб-
ка ерёменко по мини-футболу. екатеринбург-
ская «синара» проиграла в первом матче казах-
станскому «кайрату» со счётом 0:2, а на следу-
ющий день обыграли чешскую «Балтикфлору» 
со счётом 6:3.

«Синара» надеялась взять реванш за пора-
жение 1:5 в предыдущем финале, но первый 
тайм прошёл по тому же сценарию, что и весен-
няя встреча «Кайрата» и «Синары»: Игита забил 
первый гол, а на перерыв команды ушли при 
счёте 2:0 в пользу алма-атинской команды. На 
этом отличия закончились, второй тайм прошёл 
без забитых мячей.

Во втором матче «чёрно-белым» предстояло 
встретиться с чешской «Балтикфлорой». Глав-
ный тренер «Синары» Игорь Путилов отмечал 
свой сорок первый день рождения, и подопеч-
ные не оставили своего наставника без подарка, 
уверенно переиграв хозяев паркета. В составе 
«чёрно-белых» голами отметились Андрей Ба-
стриков, Сергей Абрамов (дважды), Никита Фах-
рутдинов, Максим Герасимов и Денис Аширов. 

Уже сегодня нашим футболистам предсто-
ит сыграть против «Тюмени», после чего турнир 
прервётся на месяц. Второй тур Кубка Ерёменко 
пройдёт в середине декабря в Тюмени.

«урал» проиграл «кубани» 

при 10 градусах мороза

В  тринадцатом туре российской футбольной 
премьер-лиги екатеринбургский «урал» уступил 
краснодарской «кубани» со счётом 0:1. игра про-
ходила на екатеринбургском Центральном ста-
дионе, и ключевым фактором стали погодные 
условия.

За весь матч обеими командами было на-
несено всего пять ударов в створ ворот. На поле 
при этом находилась, по сути, одна команда: 
«Кубань» вчистую перебегала своих оппонентов, 
и пенальти, назначенный за игру рукой в штраф-
ной хозяев, полностью вытекал из логики игры.

Все присутствовавшие на стадионе пыта-
лись согреться: зрители смотрели матч стоя, пе-
реминаясь с ноги на ногу, а игроки бежали за 
мячом не столько от желания играть, сколько от 
желания не замерзнуть. В действиях главного 
судьи Сергея Куликова явно читалось стремле-
ние увести всех игроков после двух часов фор-
мальной игры в целости и сохранности.

«Урал» продолжает занимать тринадцатую 
строчку, набрав в 13 встречах десять очков. Свой 
следующий матч «шмели» проведут дома — 22 
ноября «оранжево-чёрные» примут казанский 
«Рубин».

евгений кондратьеВ

Евгений ЯЧМЕНЁВ
В минувшие выходные в Ат-
лантик-Сити (США) 31-лет-
ний уроженец Челябинской 
области Сергей Ковалёв по-
бедил американца Бернар-
да Хопкинса и стал облада-
телем сразу трёх чемпион-
ских поясов в весовой кате-
гории до 79,4 килограмм — 
по версиям WBO (Всемир-
ной боксёрской организа-
ции),  IBF (Международной 
боксёрской федерации) и 
WBA (Всемирной боксёр-
ской ассоциации).Первый титул принад-лежал Ковалёву и ранее, а два он отнял у Хопкинса. Та-ким образом, для того чтобы стать абсолютным чемпио-ном мира среди профессиона-лов, Сергею надо добыть ещё один чемпионский пояс — по версии WBC.Бой продлился двенад-цать раундов и по единоглас-ному решению судей (120–107,120–107,120–106) завер-шился победой российского боксёра. Любопытно, что, не-смотря на победу, его гонорар составил 500 тысяч долла-ров, тогда как поверженный соперник получил в два раза больше — 1 миллион долла-ров. Кроме того, оба боксёра получат процент от итоговой прибыли.  Подавляющее большин-ство из 27 поединков на про-фессиональном ринге Сер-гей Ковалёв провёл в США (24), ещё один в Канаде и два в Екатеринбурге. 15 декабря 2010 года в развлекатель-ном центре «Водолей» он по-бедил Карена Аветисяна, а 5 декабря 2011 года, во Дворце игровых видов спорта, в бою за звание чемпиона Азии по версии WBC Ковалёв техниче-ским нокаутом одержал побе-ду над Романом Симаковым. В седьмом раунде Симаков по-терял сознание и несмотря на усилия врачей утром 8 дека-

«Вечно молодой…»Песня «Смысловых галлюцинаций» снова принесла удачу российскому боксёру

бря скончался от кровоизли-яния в мозг.Есть и ещё одна деталь, связывающая Сергея Кова-лёва с Екатеринбургом: про-живающий в американском Форт-Лодердейле боксёр  учится в магистратуре Ин-ститута физической культу-ры, спорта и молодёжной по-литики УрФУ.Сергея Ковалёва называ-ют главным открытием это-го года. Ещё за неделю до боя с Хопкинсом конгресс Все-мирной боксёрской органи-зации признал его боксёром 2014 года. Ковалёв трижды успешно защитил пояс чем-пиона мира в полутяжёлом весе (до 79,4 килограмма), который завоевал в августе 2013 года в бою с британцем Нэйтаном Клеверли. В ноя-бре минувшего года росси-янин нокаутировал украин-
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Всего 

3 100 
зрителей 

посетили матч 
«урал» — «кубань». 
Это самый низкий 

показатель  
за время 

выступлений 
нашего клуба  

в премьер-лиге  
(не считая игр  

в манеже)

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Уроженцы Свердловской об-
ласти Юлия Липницкая и 
Максим Ковтун открыли се-
зон на этапе мирового Гран-
при в Китае. Этот старт мно-
гие болельщики уже назва-
ли «валидольным»: действи-
тельно, без сердечных снадо-
бий этап выдержит не каж-
дый. На льду в Шанхае разы-
гралось несколько серьёз-
ных драм: Юля не вышла за 
серебряной медалью, а олим-
пийский чемпион Ханю ка-
тал программу с перевязан-
ной головой…Хотя в минувшую пятницу, в первый день турнира, ничто не предвещало беды — и Юля, и Максим откатали замеча-тельные короткие программы. Липницкая под композицию «Мегаполис» трио BelSuono  по-казала лёгкую и трогательную историю про девочку, которая запускает воздушного змея в начале проката и ловит его в самом конце. Выступление на Гран-при в Шанхае можно на-звать почти идеальным. Пока Юля ждала оценки, она обсуж-дала с тренером Этери Тутбе-ридзе… костюм.  Несколькими часами поз-же на лёд вышел и Максим Ков-тун. Под  «Болеро» Мориса Ра-веля он исполнил два четвер-ных прыжка, в том числе в ка-скаде, и обошёл олимпийско-го чемпиона Юзуру Ханю. Воо-душевлённые болельщики уже грезили двумя золотыми меда-лями для свердловчан.Всё изменил второй сорев-новательный день.Произвольная Юли до Гран-при в Китае оставалась сюрпризом. Сюрпризы нача-

лись ещё во время разминки: фигуристка вышла на лёд в прошлогоднем костюме — для её знаменитой олимпийской короткой программы под «Не отрекаются любя» в прошлом году было изготовлено две версии платья, и вот как раз в одном из них Юля исполняла произвольную под музыку из «Ромео и Джульетты».Костюм попросту не успе-ли подготовить. Впрочем, как показал прокат, не только его… Было видно, что программа сырая, кое-где не хватает свя-зующих элементов, «хромают» даже коронные дорожки ша-гов. В некоторых местах произ-вольной создавалось впечат-ление, что Липницкая попро-сту не знает, что делать даль-ше. Результат — пропущено несколько прыжков, два паде-ния, вместо положенных трой-ных несколько раз исполнены двойные прыжки или «бабоч-ки» — одинарные. В итоге Юля осталась на втором месте, что-бы не скатиться ниже, хватило запаса баллов, набранных на короткой программе. Драма на мужских произ-вольных программах случи-лась, когда спортсмены вышли на лёд для разминки. Телекана-лы в этот момент бодро вклю-чили рекламу, а когда она за-кончилась, вдруг стали транс-лировать пустой лёд. Чуть поз-же стало ясно, что два фигу-риста столкнулись, пострада-ли олимпийский чемпион Со-чи японец Юзуру Ханю и кита-ец Хань Янь. Спустя некоторое время объявили вторую раз-минку: Ханю вышел, но с пере-вязанной головой. Хань Янь не вышел разминаться, но катать программу всё равно пошёл. Хотя и на него, и на Юзуру было 

«Валидольный» старт
больно смотреть: фигуристы еле держались на ногах. Вчера, кстати, стало известно, что Ха-ню катался при травме голо-вы, ушибе подбородка, ушибе брюшной полости, ушибе ле-вого бедра и вывихе на правой ноге. К слову, он ещё и взял се-ребро. Данных о состоянии Яня нет, но, если верить китайской прессе, он отделался легче. 

Ковтуну в сложившей-
ся ситуации золото практи-
чески подарили: всё, что на-
до было сделайть Максиму 
— выйти на лёд. Впрочем, он 
почти это и сделал — вышел, 
упал, недокрутил прыжки. В итоге всё равно первый. После проката Макс признался, что его, как и других фигуристов, происшествие вывело из рав-новесия.Ещё один неприятный сюр-приз ждал всех во время на-граждения. Юлия Липницкая на него не явилась. «ОГ» дозво-нилась до мамы фигуристки, но она ответила, что не готова комментировать ситуацию, а Юля сейчас не хочет общаться с прессой. Проясняя ситуацию, тре-нер Татьяна Тарасова сказала «Советскому спорту»: «Я ду-маю, что Юля расстроилась из-за своего катания, уехала с катка. Но мы, тренеры, за них отвечаем. Виноваты обе». Сей-час идёт разбирательство. Ес-ли выяснится, что Липниц-кая пропустила церемонию по собственной вине, а не по вине организаторов, её ждёт штраф. Представитель Меж-дународного союза конько-бежцев (ISU) Татьяна Фла-де уже сообщила, что Юлю не оповестили, когда будет цере-мония.

ца Исмаила Силлаха во вто-ром раунде, в марте этого года — американца Седри-ка Агнью в седьмом, а в авгу-
сте не оставил шансов на по-беду австралийцу Блэйку Ка-парелло.
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
Вчера в Верхней Пышме за-
вершилось уникальное 
спортивное мероприятие, о 
котором наверняка мало кто 
знает: Всероссийская Спар-
такиада специальной Олим-
пиады по баскетболу, пауэр-
лифтингу, бочче и юнифайд-
бочче. За победу соревно-
вались спортсмены из сем-
надцати регионов России — 
от Иркутска на востоке до 
Санкт-Петербурга на западе. 
Должно было быть двадцать 
четыре региона, но в кон-
це года многим командам не 
хватило финансирования.  Все приезжие участники разместились в «АВС-отеле», от которого удобно добирать-ся до Дворца спорта УГМК. Впрочем, ребятам, участвую-щим в соревнованиях по па-уэрлифтингу, не приходится тратить время на дорогу: тур-нир проходит в спортзале го-стиницы. Там же проводятся и всевозможные культурные ме-роприятия.— Специальные Олимпи-ады — это не просто спортив-ные соревнования, — расска-зывает исполнительный ди-ректор Специального олим-пийского комитета Свердлов-ской области Ольга Бойко. — Для ребят это своеобразная точка роста, где они учатся об-щаться, вести себя. Мы побы-вали в уникальном музее во-оружений, познакомились с новой ледовой ареной в Верх-ней Пышме. Мастер-класс для баскетболистов провели тре-

Спецолимпиада —  не просто соревнования
нер екатеринбургского «Ура-ла» Вадим Филатов и игроки команды. Всё это ребятам, ко-нечно же, запомнится.Спецолимпиада действи-тельно не совсем спорт. Успех здесь не в максимальном ре-зультате, измеряемом в се-кундах, метрах и граммах, а в том, чтобы помочь через спорт адаптироваться в жизни ребя-там с отклонениями в умствен-ном развитии.Соревнования общерос-сийские, поэтому часть за-трат по их проведению взя-ло на себя федеральное Ми-нистерство спорта. Генераль-ным спонсором в третий раз выступил «УГМК-холдинг», от-кликнулись и другие предпри-ятия, которые традиционно дружат со Специальным олим-пийским комитетом Свердлов-ской области. В числе постоян-ных партнёров также област-ные министерства спорта и об-разования. — Пятнадцать лет разви-вается в Свердловской области движение Специальной Олим-пиады. Есть положительные результаты? — вопрос Ольге Бойко.— Пятнадцать лет ждать не нужно, — ни секунды не задумываясь, отвечает Ольга Яковлевна. — Приходит к нам ребёнок, и через два-три меся-ца мы видим изменения к луч-шему: меняется эмоциональ-ный фон, мимика, он становит-ся более открытым. Представ-ляете, ребёнок всю свою ма-ленькую жизнь не был успе-шен, зачастую никому не ну-жен. У нас уже есть примеры, 

как ребята, прошедшие че-рез нашу программу, нашли своё место в жизни. Когда ме-ня спрашивают «А что не так у ваших детей?», я это восприни-маю как самый большой ком-плимент. Свердловская область и Санкт-Петербург — два рос-сийских лидера в российском спецолимпийском движении. Питерцы, конечно, далеко впе-реди, у них более развитая ин-фраструктура, есть академи-ческий институт, который за-нимается этими проблемами, есть производства по выпуску наградной атрибутики, на ко-торых взрослые спецолимпий-цы могут работать. В Свердлов-ской области ничего этого нет, зато есть энтузиасты и множе-ство уникальных методик. Согласно ежегодной «пере-писи», в Свердловской области по программе Спецолимпиады девятнадцатью видами спорта занимаются 6,5 тысячи чело-век. В горных лыжах, сноубор-де, футболе, баскетболе наши ребята — безоговорочные ли-деры в России.Нынешние соревнования отборочные, их победители получили путёвки на Всемир-ные летние игры 2015 года, ко-торые состоятся будущим ле-том в Лос-Анджелесе.костюм липницкой для короткой программы положительно оценили и болельщики, и сама Юля. 
ей действительно очень идёт образ, придуманный авербухом

на 
профессиональном 
ринге сергей 
ковалёв провёл 
27 боёв, в которых 
одержал 26 побед 
(23 нокаутом) и 
один поединок 
завершился вничью

5 декабря 2011 года. диВс. Этот бой завершился трагически 
для соперника сергея ковалёва

    акЦия «ог»

Выбираем лучшую песню  

свердловского исполнителя

дорогие читатели! с сегодняшнего дня в «областной газете» 
стартует акция под названием «лучшая песня свердловского ис-
полнителя».

Если вы являетесь поклонниками творчества известных ком-
позиторов и наших земляков Евгения Родыгина или Леонида Гу-
ревича, если с удовольствием подпеваете Владимиру Шахрину и 
хитам группы «Чайф», если в плеере играет альбом «Наутилус 
Помпилиус», а новинки уральских рокеров нынешнего поколения 
уже знаете наизусть, то вам сюда!

Вместе с вами — нашими читателями редакция «ог» составит 
рейтинг самых любимых песен и исполнителей разных времён по 
версии жителей свердловской области.

С 11 ноября и по 15 декабря включительно с 09:00  
до 19:00 мы ждём ваших звонков и отзывов по номеру  
+7 (343) 262–61–92. Назвать нужно тройку лучших свердлов-
ских исполнителей и по одной самой знаковой песне каждого 
из них. Оставить своё мнение вы можете также на сайте «Об-
ластной газеты» www.oblgazeta.ru в комментариях под этой 
информацией.

Итоги будут подведены в первом номере 2015 года.

!

соревнования под флагом специальной олимпиады прошли в свердловской области в шестой раз


