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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

13января

 ЦИФРА

52
градуса ниже нуля

Такая температура была 
зафиксирована в ночь 

с 9 на 10 января 
под Североуральском 

и в Покровске-Уральском. 
До областного рекорда всех времён

погода не дотянула
всего 1,7 градуса…

ЛЮДИ НОМЕРА

Дмитрий Кашлявик

Инструктор по физкультуре 
нижнетагильского детского 
дома №6 со своими колле-
гами одержал победу во все-
российском конкурсе про-
ектов по внедрению в учеб-
ных учреждениях комплек-
са ГТО.

  II

Секретарь Свердловско-
го отделения партии «Еди-
ная Россия» объяснил, по-
чему прошедший 2014 год в 
региональном отделении 
назвали «Годом первички».

  IV

Свердловский биатлонист 
впервые в карьере стал по-
бедителем на трёх этапах 
Кубка мира подряд: эста-
фетное золото в немецком 
Оберхофе, завоёванное в 
Рождество, — уже четвёртое 
для уральца в нынешнем се-
зоне.
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Россия
Архангельск (V) 
Белорецк (VI) 
Березники (VI) 
Брянск (VI) 
Калуга (VI) 
Климовск (VI) 
Краснодар (VI) 
Красноярск (VI) 
Москва (I, III, IV, V, 
VI) 
Новосибирск (I) 
Самара (V) 
Санкт-Петербург (IV) 
Севастополь (IV) 
Тюмень (VI) 
Хабаровск (I, VI) 
Челябинск (VI) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Беларусь (VI) 
Великобритания (III) 
Германия (II, III, VI) 
Ирак (III) 
Италия (VI) 
Йемен (III) 
Канада (VI) 
Киргизия (V) 
Китай (VI) 
Нидерланды (VI) 
Норвегия (VI) 
США (III, VI) 
Словения (VI) 
Таиланд (IV) 
Украина (V, VI) 
Финляндия (VI) 
Франция (III, VI) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

НОВОСТИ ОДНИМ АБЗАЦЕМ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

В 1932 году в Москве секретари-
атом ЦИК СССР было принято ре-
шение об организации комплекс-
ной научно-исследовательской 
базы АН СССР на Урале. Ныне это 
Уральское отделение Российской 
академии наук – УрО РАН.

Решение ЦИК предполагало 
создание на Урале отделения АН 
СССР, в состав которого должны 
были войти десять научных ин-
ститутов и пять других научных 
учреждений. Однако практика по-
казала, что планы эти были слиш-
ком оптимистичными. Когда в 
июне 1932 года в Свердловске на-
чала работу выездная сессия АН 
СССР во главе с её президентом 
Александром Карпинским, выяс-
нилось, что потенциала для создания здесь такой структуры недо-
статочно. Было принято компромиссное решение: создать не от-
деление, а нечто более скромное — Уральский филиал академии 
наук (УФАН), в который должны были войти всего три института 
— химического, геологического и геофизического профиля.

По итогам первых лет работы УФАН не оправдал даже стату-
са филиала Академии наук: даже трёх институтов создать не уда-
лось, и образованные структуры понизили до статуса лаборато-
рий, а в 1936 году президиум АН СССР принял решение о… лик-
видации Уральского филиала. Лишь ходатайство свердловских 
властей помешало реализации этого решения.

КСТАТИ. Уральский филиал был не единственным, испыты-
вавшим сложности в период своего становления. Так, например, 
практически одновременно с УФАНом был создан Дальневосточ-
ный филиал АН СССР в Хабаровске, но в 1939 году он был закрыт 
и вновь возродился лишь после Великой Отечественной войны. 
Примерно та же ситуация была и в Новосибирске: заявленный на 
бумаге ещё в 30-х годах, в реальности филиал Академии наук там 
появился лишь в 1943 году.

Александр ШОРИН

Возглавил УФАН академик 
Александр Ферсман, 
который руководил 
становлением Уральского 
филиала из Москвы
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С 1 января нынешнего года в каждом доме, где используется для отопления природный газ, 
должен появиться счётчик. Тем, у кого дома установлена только газовая плита, такие приборы 
не нужны

«Счётчик в качестве обновки» 

С нового года для трудовых мигрантов в России отменена система квот. Тем, кто в своей 
миграционной карте в графе «Цель визита» указал «Работа», теперь выдаётся патент. Получить 
этот документ можно, если у иностранца на руках есть свидетельство, подтверждающее знания 
в определённой степени русского языка, законодательства РФ и истории России. К таким 
свидетельствам относятся аттестаты об окончании школы, выданные в республиках бывшего СССР 
или на территории России, или же сертификат, полученный в настоящее время. Чтобы получить 
сертификат, иностранцу необходимо сдать соответствующие экзамены в центрах тестирования при 
школах или вузах

В Екатеринбурге при приходе церкви Большой Златоуст открылся Колокольный центр, аналогов 
которому в России нет. Новая структура епархии призвана выполнять одновременно роль 
технадзора, МЧС и… музыкальной школы

В екатеринбургском легкоатлетическом манеже «Швабе-спорт» (так с недавних пор называется 
спортклуб «Луч») прошли XXIV «Рождественские старты» — международные соревнования по 
лёгкой атлетике, посвящённые памяти бывшего директора Уральского оптико-механического 
завода Эдуарда Яламова

«Спасти колокола» 

  II

  V   VI

  V«Право на работу мигрантов даёт только патент» 

С фотоаппаратом — на медведя
Внештатный 
сотрудник 
«Областной газеты» 
Дмитрий Сивков 
многие годы 
собирает старые 
фотоаппараты. 
Сейчас в его 
коллекции уже 
около трёх десятков 
экспонатов. 
Сегодня, в День 
российской печати, 
самое время 
рассказать о них
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п.Шаля (II)
п.Уральский (IV)

Серов (IV,V)

Североуральск (II,IV,V)

Реж (IV)

Ревда (IV)

Первоуральск (II,IV)

Новоуральск (II,IV)

Нижний Тагил (II,IV,V)

Кушва (II)

Краснотурьинск (IV)Карпинск (IV)

Каменск-Уральский (IV,V)

п.Калья (II)

Заречный (IV)

Волчанск (IV)

Богданович (IV)
п.Белоярский (IV)

Артёмовский (IV)

Екатеринбург (I,II,III,IV,V,VI)

Сысерть (IV)
Арамиль (IV)

«Успеть за доли секунды»



II Вторник, 13 января 2015 г.Затвором щёлк! В День печати журналисты «ОГ» рассказывают о себе и своих «коллегах» — фотоаппаратахАнна ОСИПОВА
Очевидное отличие пер-
вых газет от современных 
— скудные иллюстрации, 
ведь фотографию изобрели 
заметно позже. Внештат-
ный корреспондент «ОГ» 
Дмитрий Сивков на «жи-
вых» примерах может рас-
сказать почти всю историю 
аппаратов, которые сдела-
ли страницы газет привле-
кательнее. В его коллекции 
30 старых фотокамер. — Семь лет назад я при-шёл работать в редакцию «Ша-линского вестника» и нашёл в шкафу несколько фотоаппара-тов. Смахнул с них пыль и по-ставил на видное место, — на-чинает разговор Дмитрий. —  Импровизированная экспози-ция неожиданно вызвала ши-рокий интерес. Люди, очевид-но, пресытившиеся простотой и доступностью фотографи-ческого процесса посредством сначала плёночных, а потом и цифровых «мыльниц», с удо-вольствием погружались в ат-мосферу прошлого. Того вре-мени, когда «фоткать» было ес-ли и не искусством, то, по край-ней мере, ремеслом, доступ-ным не каждому.У некоторых заинтересо-ванность превратилась в же-лание пополнить мою коллек-цию. Кто-то сам приносил ста-рые фотокамеры, кто-то под-сказывал, где такие можно найти… Постепенно набралось около трёх десятков экспона-тов: вызывающий уважение зеркальный «Салют», элегант-ные «Зениты», «ФЭДы» (на-званные по инициалам Фелик-са Эдмундовича Дзержинско-го) и «Киевы», немного уступа-ющие им в элегантности «Зор-кий» и «Кристалл», простень-кие «Смены» и «Вилия», чудо-коватый «Любитель», бруталь-ного вида «Фотоснайпер»…Эти камеры год за годом запечатлевали жизнь Шалин-ского района и могут похва-

стать и своими историями. Так, «Фотокор №1» (Государствен-ный оптико-механический за-вод) 1950 года выпуска мне по-дарил старейший из ныне жи-вущих внештатников 80-лет-ний Игорь Михайлович Кли-мин. «Смена-3» — тоже его по-дарок. Сколько на эти аппара-ты было сделано снимков для «районки» — и не счесть! Осо-бая гордость моей коллекции — деревянный аппарат ХШФ («Харьковский завод широко-форматной фотоаппаратуры»), 1964 год выпуска. За тридцать с лишним лет службы он запе-чатлел тысячи шалинцев,  обра-щавшихся в Дом быта за фото-графиями на документы и про-сто на память. Аппарат исправ-но работал, но в начале 90-х  фотоателье закрылось. Его со-трудник Людмила Васильевна Голоднова говорит, что с ней за это время разное бывало. Так, как-то на улице подошёл муж-чина и спросил, не помнит ли она его? Увидев, что женщина в затруднении, подсказал:— Так вы у меня ноги от-резали!Тут Людмила Васильев-на вспомнила. Будучи воен-

ным, этот человек приезжал в Шалю в отпуск и зашёл в ате-лье сделать фотографию, что-бы подарить родственникам на память. Фотограф настро-ила камеру, но во время съём-ки кассета съехала, и на плён-ку сапоги не попали. Случай-ные знакомые посмеялись от души, вспоминая ту незадачу.Большинство аппаратов в коллекции действующие, некоторые я пытался опро-бовать в деле, в частности — фоторужьё (тот самый «Фото-снайпер»). Увы, безрезультат-но — к лабазу, где я поджидал медведя на пару с охотником, вооружённым карабином, зверь так и не вышел.
P.S. Сегодня в Свердлов-

ской области только одних 
газет выходит около 900. 
«ОГ» значительно моложе 
некоторых из них (нынче 
нашему изданию исполнит-
ся всего 25 лет), но в День 
российской печати мы по-
здравляем всех наших кол-
лег с праздником, желаем 
профессиональных успехов 
и хороших новостей.

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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СЕгодНЯ — дЕНь роССИйСКой ПЕчаТИ

Уважаемые работники средств массовой информации и поли-
графической отрасли Свердловской области!

Поздравляю вас с профессиональным праздником — днём 
российской печати!

Мы отмечаем его 13 января в память о том, что именно в этот 
день в 1703 году увидел свет первый номер первой российской 
газеты «Ведомости», положившей начало всей российской жур-
налистике.

Свердловская область заслуженно гордится сильной ураль-
ской школой журналистики, высоким качеством региональных 
средств массовой информации. В регионе официально зареги-
стрировано около тысячи средств массовой информации. еже-
дневное вещание осуществляют более 50 областных и местных 
телевизионных каналов, работает свыше 50 информационных 
агентств и интернет-изданий.

Активно развивается муниципальная пресса. еженедельный об-
щий тираж шестидесяти муниципальных изданий превышает пятьсот 
тысяч экземпляров. такие успехи во многом обусловлены серьёзной 
поддержкой региональной власти, которая в последнее время ока-
зывается местной прессе в части модернизации оборудования и тех-
нического перевооружения редакций, повышения квалификации со-
трудников, роста уровня заработной платы. Недаром именно Сверд-
ловская область была выбрана местом проведения первого всерос-
сийского совещания «региональные СМи на пути к эффективности», 
которое прошло в ноябре прошлого года в екатеринбурге.

Но самое важное и ценное качество уральской журналисти-
ки — её включённость в жизнь региона, активное информацион-
ное содействие значимым социально-экономическим инициати-
вам Свердловской области, созидательный настрой и стремление 
улучшить качество жизни наших земляков.

Уважаемые журналисты и работники полиграфии! Благодарю 
вас за профессионализм, оперативную и добросовестную работу. 
Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия, растущих ти-
ражей, умных, внимательных, отзывчивых читателей, всего само-
го доброго!

губернатор Свердловской области
Евгений КУйвашЕв
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В посёлке Калья открыли детсадАнна ПАНКЕВИЧ
уже много лет на весь по-
сёлок Калья (Североураль-
ский городской округ) ра-
ботало лишь одно детское 
дошкольное учреждение. 
Открытие второго детского 
сада на 90 мест стало глав-
ным новогодним подарком 
для местных жителей.До недавних пор Калья оставалась единственным в Североуральском городском округе населённым пунктом, где сохранялась очередь в детсады — в этом учебном го-ду без места остались 52 ма-лыша. Родители решали про-блему разными способами: кому-то приходилось остав-лять ребятишек с бабушками, некоторые каждое утро во-зили детей в садик за десят-ки километров в соседний по-селок Черёмухово или в Севе-роуральск. Новый детсад за-планировали ещё несколько лет назад, в рамках целевой программы «Развитие сети дошкольных образователь-

ных учреждений в Северо- уральском городском округе на 2010–2015 годы». Двухэтажное здание было построено в рекордные сро-ки — всего за год. Новый дет-ский сад стал филиалом до-школьного образовательно-го учреждения №30, заведу-ющей ДОУ назначили Оль-гу Григорчук. Спроектирова-но здание в соответствии с современными правилами и нормами. Так, пищеблок раз-бит на несколько помеще-ний, имеет полный набор хо-лодильного и технологиче-ского оборудования для при-готовления пищи. Медицинский блок состо-ит из кабинета врача, проце-дурного кабинета, изолято-ра. На радость малышам — просторный и светлый музы-кально-физкультурный зал. Штат филиала уже полно-стью укомплектован — здесь будут трудиться девять педа-гогов и 18 работников млад-шего обслуживающего пер-сонала.  
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Как сдать нормы ГТО?  Спросите в Нижнем ТагилеГалина СОКОЛОВА
под занавес 2014 года в Ми-
нистерстве образования 
и науки РФ подвели итоги 
конкурса проектов по вне-
дрению в учебных учреж-
дениях комплекса ГТО («Го-
тов к труду и обороне»). В 
номинации «присоединяй-
ся!» победу одержали педа-
гоги детского дома №6 из 
нижнего Тагила — они от-
правили рассказ о своей ра-
боте. Проект для конкурса — дело коллективное, однако ощущается мужское руково-дящее присутствие. И педаго-ги, и дети уверены, что жизнь учреждения кардинально из-менилась с приходом Дми-трия Кашлявика — человека ответственного и крайне не-усидчивого.Корни у Димы белорус-ские, но сам он — тагильча-нин. Пока определялся с про-фессией, получил два дипло-ма и сменил множество мест работы. Наконец, в 2001 го-ду устроился на кислородно-компрессорное производство НТМК, где и трудится по сей день машинистом компрес-сорных установок. Тягу к при-ключениям Дмитрий утоляет в туристическом клубе «Ази-мут», куда попал ещё 13-лет-ним мальчишкой. К 39 годам он покорил все резвые реки Урала, а также Алтая, Каре-лии, Южного Казахстана и по-лучил первый разряд по во-дному туризму и третью ка-тегорию руководства.Четыре года назад в чис-ле волонтёрской группы мо-лодых металлургов Дмитрий Кашлявик впервые навестил 

ребят из детдома №6, сводил их на прогулку в лес. Потом ещё разок и ещё…— Сразу понял, что ребя-та в детском доме — «люди асфальта», — делится с «ОГ» Дмитрий Кашлявик, — в го-роде это сорванцы, которые никого и ничего не боятся. А приходят в лес — стараются держаться поближе к взрос-лым, пугаются каждого шо-роха, уверяют, что из окна па-латки видели избушку Бабы Яги, бредущую на куриных ножках. Постепенно страх у них улетучивается, просыпа-ется любовь к природе.Когда Кашлявику предло-жили в детдоме должность инструктора по физической культуре, он согласился. И те-перь между заводскими сме-нами у него идут смены педа-гогические — в спортзале, на площадке, оборудованной пе-

ред детдомом, на крутых спу-сках горы Долгой и в окрест-ных лесах.— Когда меня перевели из Баранчинского в этот детдом, я первым делом узнал, смо-гу ли здесь заниматься спор-том, потому что давно увле-каюсь футболом, — рассказы-вает выпускник шестого дет-дома Владислав Алексеев. — Здесь мой спортивный кру-гозор стал шире. Я впервые побывал в многодневном по-ходе, съездил на турслёты, сплавился по Чусовой. Мно-гому научился. После окон-чания техникума пойду в ар-мию, считаю себя полностью подготовленным.Для воспитанников тури-стические будни — это насто-ящая школа жизни. Они варят обед на костре, моют посуду, стирают одежду… И это де-ти, которые и на плите-то ни 

разу не готовили и привык-ли, что их в быту обслужива-ет персонал.После трёх походных се-зонов воспитанники и педа-гоги нижнетагильского дет-дома №6 собрали солидное туристическое «портфолио»: побывали на сплавах по Чусо-вой, поднялись на Медведь-Камень, прошлись тропами Ленёвки и Басьяновского, по-плескались в Голубых озёрах. Ребята показывают отлич-ные результаты в городских военно-патриотических эста-фетах и с лёгкостью сдают в школе все нормативы. Ког-да Дмитрий Кашлявик узнал, что Министерство образова-ния и науки РФ проводит кон-курс проектов по внедрению комплекса ГТО, он предло-жил коллегам поучаствовать. Придумывать ничего не ста-ли, просто описали, как гото-вят ребят к труду и обороне.В финал конкурса, в кото-ром приняли участие педаго-ги из 50 субъектов РФ, попали аж три проекта из Свердлов-ской области. Не зря наш ре-гион был назначен пилотной площадкой по внедрению ГТО. В камышловскую и пер-воуральскую школы участ-ники привезли «серебро» и «бронзу» в своих номинаци-ях, а Нижний Тагил «озоло-тился». Весной Дмитрий Каш-лявик и его коллеги готовят-ся пройти курс повышения квалификации в Российском университете дружбы наро-дов. Сертификаты на обуче-ние стали призовым фондом для победителей. Вернуться ребячьи вожаки планируют аккурат к открытию летнего туристического сезона.
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вместе с дмитрием Кашлявиком (в центре) воспитанники 
детдома поднимались на медведь-Камень, прошли тропами 
Ленёвки и Басьяновского, плескались в голубых озёрах и 
сплавлялись по чусовой

дмитрий как-то пытался опробовать в деле «Фотоснайпер», в народе — фоторужьё, даже 
поджидал с ним медведя, но впустую — мишка оказался не из любителей позировать

в Новоуральске  
прошёл бал-маскарад
Новоуральская библиотека пригласила всех на 
тур вальса. Так в городе отметили начало года 
литературы, пишет «Новоуральская газета».

Бал-маскарад, по данным местной адми-
нистрации, стал первым тематическим празд-
ником в рамках Года литературы не только в 
Новоуральске, но и в россии. Пары во фраках 
и бальных платьях учились танцевать насто-
ящий европейский вальс, Моцарт и Шекспир 
веселились месте с Бабой Ягой, Золушкой 
и факиром, а гости помладше на один день 
превратились в сказочных принцесс и пира-
тов. Организаторы задавали каверзные во-
просы на литературной викторине, предлага-
ли зрителям вспомнить забытые книги, поуча-
ствовать в популярных играх из классических 
произведений и даже погадать на судьбу.

Завершился бал-маскарад шествием ли-
тературных героев — уникальными костюма-
ми похвастались почти сто новоуральцев в 
возрасте от пяти до 25 лет.

На Среднем Урале 
выбирают «самые 
новогодние подъезды»
в новогодние праздники жители Кушвы укра-
сили ёлками, гирляндами и самодельными 
игрушками не только квартиры, но и лестнич-
ные площадки, сообщает kushva-online.ru.

Создать праздничную атмосферу и укре-
пить добрососедские отношения кушвинцам 
предложила местная управляющая компания. 
А чтобы усилия не были напрасными — объя-
вила конкурс. На предложение откликнулись 
жильцы семи подъездов. Подручными сред-
ствами кушвинцы украсили перила и стены, а 
в финале конкурса собрались у главной ёлки 
микрорайона, которую наряжали уже целой 
творческой командой. 

В январе идею подхватили другие города 
области. Например, жильцы четырёхэтажно-
го дома в Новоуральске в новогодние каникулы 
не только украсили подъезд новогодней атри-
бутикой, но и обменялись подарками, прикре-
пив их друг другу на почтовые ящики.

ольга КошКИНа

в новом детсаду 
уже сформированы 
четыре группы, 
включая ясельную

В гимне факультета журналистики Уральского федерального уни-
верситета, которым стала «Песня о весёлом репортёре» Констан-
тина Симонова, есть такие строчки:

Под Купянском в июне в траву, в степной простор
Упал, сражённый пулей весёлый репортёр.
Блокнот и «Лейку» друга в Москву, давясь от слёз,
Его товарищ с юга в редакцию привёз,
И вышли без задержки на утро, как всегда,
«Известия» и «Правда» и «Красная Звезда».
«лейка» в данном случае — вовсе не садово-огородный ин-

вентарь, как можно подумать, а... фотоаппарат немецкой компа-
нии «Leica Camera AG». В 1925 году эта компания первой выпусти-
ла массовый малоформатный фотоаппарат. В СССр такие камеры 
встречались в свободной продаже. интересно, что в стране выпу-
скалась фотокамера ФЭд, некоторые модели которой почти в точ-
ности копировали немецкую «лейку», но были гораздо доступнее 
и дешевле. Обе камеры использовались советскими фотокорре-
спондентами во время Великой Отечественной войны. 

Сегодня, как и на заре фотоиндустрии, камеры «лейка» 
считаются эталоном качества, а также отличаются высокой  
стоимостью. 

 ФоТоКоррЕСПоНдЕНТы «ог» о ФоТоТЕхНИКЕ

алексей КУНИЛов (на снимке):
— Мой первый фотоаппарат — «Смена-8М», 

самый распространённый и самый дешёвый. Во-
обще, у меня три таких было, два сломал. Один 
утопил, когда снимал под водой — засунул фото-
аппарат в надувной шарик, впереди поставил стё-
клышко, нырнул... и шарик порвался. Второй в 
сугроб вместе со мной улетел, когда я спускал-
ся с горки на лыжах и снимал в движении. Хоро-
шая была модель, удобная, неприхотливая, можно 
было скручивать объективы, менять их, по сути, 
собирать как конструктор. Следующее поколение 
— это зеркальный «Зенит-е» со стандартным объ-
ективом, другие не купить было. Но на «Зенит» из 

профессионалов почти никто не снимал, это лю-
бительская техника. В «ОГ» я начинал снимать на 
«Практике», это фотоаппарат из Гдр, и на «Кие-
ве». Был даже «Никон» — брали на толкучке, че-
рез посредников, за бешеные деньги, потому что 
официально они у нас не продавались. раньше, 
когда снимали на плёнку, «щелкунчиков», то есть 
фотокорреспондентов, было мало. А сейчас, с 
развитием технологий, снимают все кому не лень. 
Но действительно качественные фотографии 
можно увидеть редко.

александр зайЦЕв:
— Хороший «Зенит» раньше трудно было до-

стать. если покупаешь «Зенит», в первую очередь 
открываешь его паспорт и смотришь дату выпу-
ска. если конец месяца, то не берёшь, а если ещё 
и конец квартала — тем более. Потому что в кон-
це месяца качество сборки всегда хромало, в это 
время на заводах начинали торопиться, чтобы 
выполнить план. Когда-то даже «ОГ» работала с 
плёнкой, мы сами проявляли фотографии, была 
специальная лаборатория. Сейчас это в прошлом 
— для газеты «цифра» удобнее плёнки, это бы-
стрее. А профессиональная «цифра», хоть «Ни-
кон», на которые мы снимаем сегодня, хоть «Кэ-
нон», даёт очень хорошее качество. Плёнка уже 
мало кому нужна... Но у меня дома до сих пор хра-
нится отцовский «Кристалл» — рука не поднимет-
ся от него избавиться, хоть и старый, ведь это и 
об отце память, и я сам начинал с этого фотоап-
парата. 

      ФоТоФаКТ

в последние дни новогодних каникул на площади 1905 
года в Екатеринбурге состоялся традиционный фестиваль 
«Ледовый штурм». Специально для него в ледовом 
городке организаторы построили 12-метровую стену, 
сообщает администрация Екатеринбурга. в соревнованиях 
приняли участие 60 человек, среди которых были как 
опытные альпинисты, так и новички. в городке уже 
начался демонтаж ледовых конструкций, поэтому 
участникам штурма разрешили пользоваться в том числе 
и ударным ледовым инструментом. Полностью ледовый 
городок в столице Урала закроют 19 января
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Доллар 62.73 +6.50 62.73 (13 января 2015 г.) 56.23 (1 января 2015 г.)
евро 74.35 +5.99 74.35 (13 января 2015 г.) 68.36 (1 января 2015 г.)

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

валюта (по курсу цб россии)

Извещение

Заказчик: Воронина Вера Андриановна, адрес: 
г.Екатеринбург, с.Горный Щит, ул.Садовая дом №6, кв. 2. 
Тел 8 922 2205 304.

Исполнитель работ: Кадастровый инженер Лихачева 
Светлана Юрьевна, адрес: г.Екатеринбург, ул.Куйбышева 38, 
офис 120 (uralcedent@mail.ru), тел. 89221006603.

Предметом согласования являются выделяемые в 
счет земельных долей ТОО «Горнощитское» земельные 
участки из земельных участков с кадастровыми номерами 
66:41:0000000:673, 66:41:0000000:665, 66:41:0000000:016, 
адрес: Свердловская область, г.Екатеринбург.

С момента опубликования данного извещения в течение 
тридцати дней заинтересованные лица могут ознакомиться 
с проектом межевания земельных участков, а также согла-
совать либо направить обоснованные возражения относи-
тельно размера и местоположения границ участков, выде-
ляемых в счет земельных долей, по адресу: г.Екатеринбург, 
ул.Куйбышева 38, офис 120 (uralcedent@mail.ru).
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Раскрытие информации Обществом с ограниченной ответственностью 
«Энергоснабжающая компания» в сфере теплоснабжения  

и оказания услуг по передаче тепловой энергии на основании  
Постановления Правительства РФ от 30.12.2009 №1140.

Наименование организации Общество с ограниченной 
ответственностью  

«Энергоснабжающая компания»
ИНН 6673092454
КПП 667301001

Местонахождение (адрес) 620012, г.Екатеринбург,  
пл.Первой Пятилетки

Одноставочные тарифы на тепловую энергию,  
поставляемую ООО «Энергоснабжающая компания» 

(Источник официального опубликования решения  
об установлении цен (тарифов) официальный интернет-портал право-

вой информации Свердловской области:  
www.pravo.gov66.ru, номер опубликования № 3379 от 22.12.2014 г. 

постановления РЭК Свердловской области № 203-ПК  
«О внесении изменений в некоторые постановления Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области по установлению 
тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими 

организациями Свердловской области»).

№ 
п/п  

по поста-
новлению  
№ 203-ПК

Наименова-
ние муни-

ципального 
образования, 
регулируемой  
организации, 

системы тепло-
снабжения, пе-
риод действия 

тарифов

Вода

Отборный  
пар давлением

Острый  
и редуциро-  
ванный пар

от  
1,2  
до  
2,5  
кг/ 
см2

от  
2,5  
до  
7,0  
кг/ 
см2

от  
7,0 
до  

13,0  
кг/ 
см2

свы-
ше  

13,0  
кг/ 
см2

124.
Общество с ограниченной ответственностью 
«Энергоснабжающая компания», г. Екатеринбург

124.1.
Тепловая энергия, вырабатываемая открытым акционерным 
обществом «Волжская территориальная генерирующая 
компания», г. Самара

124.1.1.
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

124.1.1.1. одноставочный, руб./Гкал

124.1.1.1.1.
с 01.01.2014 г.  
по 30.06.2014 г.

628,08 736,16

124.1.1.1.1.2.
с 01.07.2014 г.  
по 31.12.2014 г.

690,88 809,70

124.1.1.1.1.3.
с 01.01.2015 г.  
по 30.06.2015 г.

690,88 809,70

124.1.1.1.1.4.
с 01.07.2015 г.  
по 31.12.2015 г.

794,52 931,13

124.1.1.1.1.5. 2016 год 720,11 858,69

В полном объеме информация опубликована на официальном сайте 
ООО «Энергоснабжающая компания».

ОАО «ГИПАТРОН» с 
глубоким прискорбием 
извещает, что на 67-м году 
скоропостижно ушёл из 
жизни ветеран труда, ве-
теран автотранспортного 
предприятия 

МАРТЮШЕВ 
Николай

Михайлович.
Николай Михайлович родился 15 февраля 1948 года. 

Окончил Красноуфимский совхоз-техникум, Свердловский 
сельхозинститут. Трудовая деятельность началась в 1967 
году: механиком, гл. инженером в совхозе «Откормоч-
ный», 8 лет работал в СПТУ-115 преподавателем, завучем, 
директором, с 12 сентября 1987 года – начальник ПАТО, 
генеральный директор ОАО «ГИПАТРОН». За 27 лет ра-
боты на предприятии зарекомендовал себя как грамотный, 
принципиальный, высококвалифицированный специалист 
и руководитель. 

Под руководством Мартюшева Н.М. и благодаря сла-
женной сплочённой работе коллектива автопредприятие 
сумело пережить и выстоять в период распада и привати-
зации. Николай Михайлович 6 раз избирался депутатом 
городского округа. За многолетний, добросовестный 
труд он награждён грамотами Министерства транспорта, 
областного министерства и Союза автотранспортников, 
грамотами городского и районного главы. Ему присвоено 
звание «Почётный автотранспортник», «Почётный работ-
ник автопредприятия» с занесением в книгу Почёта.

Светлая память о Николае Михайловиче Мартюшеве 
навсегда сохранится в сердцах тех, с кем он работал, кто 
знал его.

Выражаем глубокое соболезнование родным и близким 
Николая Михайловича.

Организатор торгов – конкурсный управляющий ЗАО 
ППТК «Энерго» (ОГРН 1086659007907, ИНН 6659172620) 
Андреев Валерий Александрович сообщает о продаже иму-
щества по адресу: г. Екатеринбург, пл. Первой Пятилетки: 
здание АБК цеха 52 с переходом к зданию цеха 52 (литер 
ВВВВ, XXXV), общей площадью 3726,20 кв. м; помещения 
здания цеха 52 (литер ББББ), общей площадью 18034,00 
кв. м.

Имущество продаётся посредством публичного пред-
ложения с шагом снижения 15% каждые 15 дней в течение 
45 дней:

16.12.2014 – 31.12.2014 по цене 332 926 374,60 руб.
31.12.2014 – 15.01.2015 по цене 282 987 418,41 руб.
15.01.2015 – 30.01.2015 по цене 233 048 462,22 руб.
Заявки принимаются оператором электронной торговой 

площадки «uTender» по адресу www.utender.ru.
Контактный тел.: 8-902-87-89-226 (Шаранов Александр 

Николаевич).

«Раскрытие информации в сфере электроэнергетики 

за декабрь и 4 квартал 2014г. размещено на официальном 

сайте ООО «ЕЗ ОЦМ-Энерго» http://ezocm-energo.ru/

disclosure_of_information/ в сети Интернет».

6Законы «иЗ-поД ёлки». Часть 1Счётчик в качестве обновкиЧто нам делать с приборами учёта?Алла БАРАНОВА
Начало года всегда связа-
но со вступлением в си-
лу новых законов. Меняют-
ся суммы налогов, сборов 
и пенсионных начислений, 
вводятся новые требова-
ния, вступают в силу подза-
конные акты и постановле-
ния российского и регио-
нального правительств.  
Сегодня мы начинаем под-
робный рассказ об этих но-
вовведениях и коснёмся до-
кументов, которые вступа-
ют в силу не только с ян-
варя, но и в течение всего 
2015 года. А начнём разго-
вор с ЖКХ, проблемы кото-
рого касаются каждого. 

С газом можно  
не спешить…Прежде всего напомним, что тарифы на всю «комму-налку» теперь меняются с 1 июля, и не стоит бояться, что в январских квитанциях нас ожидают «сюрпризы». Но вот в отношении приборов учёта инноваций предостаточно.В соответствии с Феде-ральным законом №261 «Об энергосбережении и повы-шении энергетической эф-фективности» все гражда-не, которые пользуются при-родным газом для отопле-ния или приготовления пи-щи, обязаны были до 1 ян-варя 2015 года оборудовать квартиры и частные дома ин-дивидуальными приборами учёта газа.Позже, в постановлении российского правительства от 3 января 2015 года, бы-ла сделана поправка: теперь газовые счётчики обязаны установить только те граж-дане, которые используют газ для отопления жилья. Тем же, у кого дома установлена 

только газовая плита, такие приборы не нужны.Стоит отметить, что в Рос-сии природный газ – один из самых дешёвых в мире. Если жители Швейцарии в этом го-ду платят за кубометр топли-ва (в эквиваленте) 60,3 рубля, Дании – 54,8, Франции – 35,9, Чехии – 28,3, Турции – 18,3, то россияне – всего пять рублей.
… а вот  
с электричеством 
нужно торопитьсяВсем, кто не установил в своих квартирах и домах счётчики на электроэнергию и предпочитает платить по нормативам, придётся рас-кошелиться. В соответствии с законом, с 1 января в силу вступили повышающие коэф-фициенты к нормативу.– Свердловчане, не устано-вившие приборы учёта, долж-ны быть готовы к серьёзно-му удорожанию потребляе-мых ими коммунальных ус-луг, – пояснил министр энер-гетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов. – Для тех, кто имеет техниче-скую возможность установки приборов учёта, но предпочи-тает обходиться без них, уве-личение расходов неизбежно. И вызвано оно предусмотрен-ным на уровне федерального законодательства увеличени-ем нормативов потребления коммунальных ресурсов.С 1 января 2015 года на территории Свердловской области действует повышаю-щий коэффициент в отноше-нии нормативов потребления электроэнергии. В первом по-лугодии он составит 10 про-центов к действующей вели-чине, во втором – 20 и так да-лее. Таким образом, до 2017 года нормативы будут увели-чены на 60 процентов.

Счётчики  
и «зимнее» времяО том, как и за чей счёт будут перепрограммирова-ны многотарифные приборы учёта электроэнергии после сезонного перевода времени, сказано уже немало. Но 24 де-кабря 2014 года принято по-становление, которое расста-вило все точки над «i».Документом установлено, что приборы учёта электро-энергии, функциональные возможности которых позво-ляют определять объёмы по-треблённой электроэнергии дифференцированно по вре-мени суток, и данные изме-рений которых применяют-ся при расчётах с населением или приравненными к нему категориями потребителей, подлежат коррекции.Как пояснили в регио-нальном министерстве энер-гетики и ЖКХ, непосред-

ственно для потребителей перепрограммирование счёт-чиков будет бесплатным. Ука-занным постановлением обя-занность проведения необ-ходимых работ возложена на исполнителей коммунальной услуги.Что касается платы за по-треблённую электроэнергию, в ведомстве подчёркивают, что до момента соответству-ющей коррекции приборов учёта её начисление потре-бителям будет производить-ся по тарифам, дифференци-рованным по времени суток.
Нормативы  
по воде…в нашей области пока не меняются. Это касается и холодного, и горячего водо-снабжения. «Но успокаивать-ся тем, кто пока не устано-вил приборы учёта, не стоит. Федеральное законодатель-ство предусматривает при-

менение повышающих коэф-фициентов и в отношении этих услуг, и это значит, что рост платы по нормативам на них будет неизбежным. Един-ственно правильный выход в такой ситуации – установ-ка общедомовых и индивиду-альных приборов учёта ком-мунальных ресурсов», – гово-рит Николай Смирнов.Напомним, в соответ-ствии с федеральным зако-ном «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» собственни-ки жилых помещений в мно-гоквартирных домах обязаны были обеспечить свои квар-тиры и дома коллективны-ми и индивидуальными при-борами учёта коммунальных ресурсов ещё до 1 июля 2012 года.По данным регионально-го министерства энергетики и ЖКХ, на сегодня оснащён-ность общедомовыми прибо-рами учёта электроэнергии в 

многоквартирном жилищном фонде в целом по области со-ставляет около 85 процентов, водоснабжения – от 62 до 63 процентов.При этом в министерстве сообщают, что подавляю-щая часть домов с отсутстви-ем счётчиков находится в не-больших населённых пун-ктах.– Учитывая, что доходы населения здесь и так неве-лики, нести необоснованные затраты за коммунальные ус-луги как минимум нерацио-нально. Чтобы избежать это-го, а также избавить добро-совестных плательщиков от лишних расходов за так на-зываемые «резиновые квар-тиры», жителям необходимо в срочном порядке активи-зировать работу в данном на-правлении, установить счёт-чики и платить только за фактически потреблённый объём услуг, – сказал Нико-лай Смирнов.Министр напомнил, что если многоквартирный дом до сих пор не оборудован об-щедомовыми приборами учё-та и его жильцы оплачивают коммунальные услуги по нор-мативам потребления, с тре-бованием об установке счёт-чиков гражданам необходи-мо обратиться в свои ресур-соснабжающие организации – ТСЖ и управляющие ком-пании.– В соответствии с феде-ральным законом об энер-госбережении и повышении энергетической эффективно-сти, а также на основании ре-шения общего собрания соб-ственников жилья установка общедомовых приборов учё-та коммунальных ресурсов – их прямая и обязанность, – подчеркнул глава министер-ства энергетики и ЖКХ.

газификация Свердловской области продолжается, и в каждом доме, где газ будет использоваться 
для отопления, должен появиться счётчик

Рубль продолжает лихорадитьЕлена АБРАМОВА
Что будет с отечественной 
валютой в ближайшее вре-
мя? Этот вопрос сегодня 
волнует многих, так как си-
туация на валютном рынке 
меняется чуть ли не каж-
дый день.

Валютные  
скачкиОриентир на финансовые прогнозы становится всё бо-лее ненадёжным. В минув-шем году, например, жизнь чаще опровергала ожида-ния финансовых аналити-ков. Так, на одной из пресс-конференций, состоявшей-ся в первой половине ноя-бря, представители финансо-вой сферы Екатеринбурга ут-верждали: кто покупает ва-люту в это время, приобрета-ют её по максимальному кур-су 2014 года. Курс доллара в тот период был около 48 ру-

блей, курс евро – чуть выше 59 рублей. Однако спустя ме-сяц с небольшим – 16 дека-бря – на Московской бирже за доллар давали уже 80 рублей, а за евро – сто.Напомним, с 10 ноября Центробанк отпустил рубль в свободное плавание, то есть отменил плавающий кори-дор стоимости бивалютной корзины.Во второй половине дека-бря благодаря массирован-ным валютным интервенци-ям со стороны Центробанка и повышению ключевой став-ки падение рубля было оста-новлено. Многие эксперты тогда утверждали, что рубль надолго закрепился на теку-щих позициях. В частности, глава Минфина Антон Силу-анов в конце декабря, высту-пая в Совете Федерации, зая-вил, что самый тяжёлый для отечественной валюты пери-од уже позади: «Период этот, на наш взгляд, закончился, и 

сейчас идёт тенденция укре-пления рубля».На время новогодних ка-никул официальный курс дол-лара составил 56,24 руб ля, курс евро – 68,37 рубля. Одна-ко первые январские торги (5 января) начались ослаблени-ем российской валюты: дол-лар вырос почти на три рубля, евро – более чем на три руб-ля. По сводкам, которые по-ступали с Московской биржи, спрос на американские и евро-пейские деньги заметно пре-вышал предложение. 6 янва-ря за доллар давали уже 63,58 рубля, за евро – 75,53 рубля. В Рождество торгов не было, 8 января рубль несколько укре-пился. Но 9 января по итогам торговой сессии американ-ская валюта поднялась в цене на 1,11 рубля до 61,41 руб ля, европейская – на 0,65 руб ля до 72,25 рубля.В Екатеринбурге купить иностранные купюры во вре-мя долгих выходных было не-

просто. Хотя на многих сайтах была информация о якобы об-новлённых курсах валют на конкретную дату, на деле кор-респондент «ОГ» столкнулся с тем, что либо банки вообще не работали, либо ни долларов, ни евро в наличии не было и, по словам сотрудников финан-совых учреждений, до 12 янва-ря не ожидалось.
Негативный 
прогнозВчера утром среди финан-совых новостей было множе-ство предположений по пово-ду дальнейшего ослабления рубля.Так, эксперты компании «КИТ Финанс Брокер» подчер-кнули, что рублю не даёт укре-питься неблагоприятная си-туация на товарно-сырьевых рынках: цена на нефть мар-ки Brent опустилась до 49 дол-ларов за баррель. Кроме того, международное рейтинговое 

агентство Fitch Ratings пони-зило долгосрочные суверен-ные рейтинги России в ино-странной и национальной ва-люте на одну ступень с нега-тивным прогнозом (с «BBB» до «BBB-»). Причины – низкие цены на нефть и риски из-за политического и экономиче-ского давления на страну. По оценкам агентства, спад рос-сийской экономики в насту-пившем году составит четыре процента, инфляция – 8,5 про-цента, дефицит бюджета – 3,7 процента от ВВП, а экономиче-ский рост возобновится не ра-нее 2017 года.По мнению аналитиков брокерской компании «Альпа-ри», «в данный момент нет ни одного положительного фак-тора, который бы мог оказать существенную поддержку на-циональной валюте».– Снижение рейтингов Рос-сии международным агент-ство Fitch Ratings, безусловно, окажет влияние на валютные 

курсы, – заявил нашему изда-нию заместитель председате-ля Уральского банковского со-юза Евгений Болотин. – Сейчас Центробанк старается не вме-шиваться в курсообразование, и стоимость той или иной ва-люты зависит прежде всего от спроса и предложения. То есть если на валютной бирже бу-дет один покупатель долла-ров и тысяча продавцов, дол-лар тут же обрушится. Поэто-му следует ожидать, что поло-жение рубля будет неустойчи-вым: он будет то расти, то па-дать. Что касается рейтингов, после их снижения, по прави-лам риск-менеджмента, мно-гие владельцы российских ценных бумаг будут вынужде-ны избавляться от этих акти-вов, что может оказать нега-тивное влияние на курс рубля.Официальный курс, уста-новленный ЦБ на 13 января, составил 62,73 рубля за дол-лар и 74,35 рубля за евро.

В противодействии терроризму Россия солидарна с ЕвропойЛеонид ПОЗДЕЕВ
Около полутора миллионов 
человек вышли в воскресе-
нье на улицы Парижа, что-
бы принять участие в мар-
ше против терроризма. Ко-
лону, прошедшую по бульва-
ру Вольтера от площади Ре-
спублики до площади На-
ции, возглавили родствен-
ники французов, погибших в 
терактах, и делегации свыше 
40 стран, приехавшие разде-
лить скорбь с французским 
народом. Российскую деле-
гацию возглавлял министр 
иностранных дел нашей 
страны Сергей Лавров.

Жизни людей  
«за честь пророка» Напомним, что 7 января в результате нападения на ре-дакцию издающегося в Па-риже журнала «Шарли Эбдо» были убиты 10 журналистов, включая главного редактора Стефана Шарбонье, и двое по-лицейских. Сразу после напа-дения полиция назвала име-на преступников – ими оказа-лись граждане Франции бра-

тья Шериф и Саид Куаши. От преследования им удалось уй-ти, а на следующий день они забаррикадировались в зда-нии типографии на окраине французской столицы. Другой террорист Амеди Кулибали 8 января убил в предместье Па-рижа полицейского-женщину, после чего захватил в залож-ники посетителей магазина кошерных продуктов. 9 янва-ря французский спецназ лик-видировал всех трёх банди-тов, но от рук террориста по-гибли и четверо находивших-ся там заложников. Таким об-разом, жертвами террористи-ческих атак 7–9 января в Па-риже стали 17 человек.Незадолго до теракта Аме-ди Кулибали записал видео-обращение, в котором заявил, что является членом органи-зации «Исламское государ-ство Ирака и Леванта» (ИГИЛ) и «готов идти до конца в борь-бе против террористических стран», к которым причислил «уничтожающую мусульман» Францию.Заметим, что 7 января, в тот же день, когда бандиты убивали журналистов в Пари-

же, боевики «Аль-Каиды» взор-вали в центре столицы Йеме-на начинённый взрывчаткой автомобиль, в результате че-го погибли 50 и получили ра-нения 46 человек. А 8 января один из руководителей йемен-ского отделения «Аль-Каиды» заявил, что это именно его от-деление руководило нападе-нием на редакцию «Шарли Эб-до», чтобы «отомстить за честь пророка Мухаммеда», карика-туры на которого публиковал этот журнал.
Кто угрожает 
безопасности?Трагические парижские со-бытия вызвали огромный ре-зонанс в мире. Так, на офици-альном сайте Кремля уже ве-чером 7 января было размеще-но сообщение о состоявшем-ся по инициативе российской стороны телефонном разгово-ре Владимира Путина с Фран-суа Олландом. Глава россий-ского государства передал сво-ему французскому коллеге и народу Франции искренние соболезнования в связи с на-падением на редакцию «Шар-

ли Эбдо», решительно осудил это циничное преступление и попросил передать слова глу-бокого сочувствия и поддерж-ки семьям погибших. Фран-суа Олланд поблагодарил Вла-димира Путина «за проявлен-ные дружеские чувства». А 10 января министр иностранных дел России Сергей Лавров при-был в Париж, где, как сообщает ТАСС, его принял и тепло при-ветствовал в Елисейском двор-це Франсуа Олланд.
Такая демонстрация вза-

имной лояльности на фоне 
воинственных антироссий-
ских речей из-за океана (со-
всем недавно президент США 
Барак Обама поставил Рос-
сию в один ряд с ИГИЛ в пе-
речне главных угроз совре-
менному миру) весьма при-
мечательна. Наверное, это 
объясняется тем, что, как 
справедливо заметил гла-
ва комитета по международ-
ным делам Госдумы РФ Алек-
сей Пушков, «трагедия в Па-
риже ещё раз показала, что 
не Россия угрожает Европе и 
её безопасности».В Европе нарастает кон-фликт между европейцами и 

мусульманской общиной. Это-му конфликту способству-ют и антимусульманские си-лы, которые считают допусти-мым издеваться над святыня-ми Ислама, и радикальные ис-ламисты, проповедующие сре-ди мусульман ненависть к ев-ропейской цивилизации. Так, сразу после парижской тра-гедии в одну из мечетей во Франции было брошено не-сколько гранат. В ФРГ подожг-ли редакцию газеты, перепе-чатавшей карикатуры «Шарли Эбдо». В Великобритании га-зета «Sun» разместила на пер-вой полосе фотографии уби-тых в Париже террористов под огромным заголовком «Это вам за «Шарли». Понятно, что всё это только усиливает вза-имную ненависть.Что говорить о Европе, если и в России нашлись политиче-ские деятели, призвавшие оте-чественные СМИ в знак соли-дарности с погибшими от рук экстремистов французскими коллегами перепечатывать ка-рикатуры из их журнала.К счастью, в нашей стране такое невозможно. И не только потому, что воспитаны россия-

не на принципах человеческо-го общежития. Издеваться над тем, что свято для представи-телей других живущих с нами групп людей, рисовать на них похабные карикатуры в России не только считается безнрав-ственным, но и запрещено за-коном.В серьёзности же террори-стических угроз современному миру сегодня не сомневается никто. Достаточно сказать, что только для обеспечения безо-пасности участников вчераш-него марша в защиту свободы слова и против террора в Пари-же было задействовано около 5,5 тысячи полицейских, жан-дармов и солдат французской армии. За обстановкой вокруг французской столицы с воздуха следили самолёты и вертолё-ты. На крышах домов по всему маршруту манифестации бы-ли расставлены огневые точ-ки снайперов. Но уповать толь-ко на силовые методы поддер-жания межэтнического мира в современном обществе нельзя. И здесь европейцам может при-годиться многовековой опыт многонациональной России.
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6паРтийная жизнь. часть 1Кирпичики «первичек»
54 тысячи свердловчан являются членами Всеросcийской политической партии «Единая Россия»Татьяна БУРДАКОВА
В Законодательном собра-
нии Свердловской обла-
сти действуют депутатские 
фракции четырёх поли-
тических партий. Сегодня 
«ОГ» начинает цикл публи-
каций о том, как выстроена 
структура региональных 
отделений этих партий. По-
скольку политическая пар-
тия «Единая Россия» явля-
ется крупнейшей в стра-
не и имеет самые большие 
фракции в региональных 
парламентах, первый мате-
риал в серии мы посвятили 
именно ей.Об особенностях работы Свердловского регионально-го отделения партии «Еди-ная Россия» («ЕР») нам рас-сказали его руководитель, за-меститель председателя За-конодательного собрания Свердловской области Вик-тор ШЕПТИЙ  и заместитель секретаря Свердловского ре-гионального отделения «ЕР» по работе с депутатами и де-путатскими объединениями, заместитель председателя Законодательного собрания Свердловской области Елена ЧЕЧУНОВА.

«Партийный 
призыв»  
и кадровые 
решения

– Какие изменения про-
изошли в региональном от-
делении «ЕР» за прошед-
ший год?

Виктор ШЕПТИЙ:– Должен сказать, что мы уже ведём обратный отсчёт до избирательных кампаний 2016 года. Речь идёт о выбо-рах депутатов Государствен-ной думы и Законодатель-ного собрания Свердловской области. Кроме того, различ-ные избирательные кампа-нии состоятся в двух третях муниципалитетов Среднего Урала. Это будет очень ответ-ственный для нас год. Поэто-му подготовку к нему мы на-чинаем заранее.Алгоритм проведения выборов понятен: работа из-бирательных штабов, про-ведение предварительного внутрипартийного голосова-ния. Это всё уже отработан-ные вопросы, понятные для наших коллег из муниципа-литетов.Но накануне статусных выборов для нас было важно упорядочить работу первич-ных отделений. Неслучайно мы назвали 2014-й «Годом первички». Произошли внут-рипартийные, точнее, «внут-риэлитные», конфликты в некоторых муниципалите-тах, например, в Арамили, Ар-тёмовском, Белоярском, Вол-чанске, Екатеринбурге, Крас-нотурьинске, Ревде, Реже, Се-вероуральске и Сысерти.Мы их не замалчивали. Представители руководства регионального отделения принимали участие в урегу-лировании возникших раз-ногласий. Очень важно снять все вопросы именно сейчас, поскольку через год, в разгар избирательной кампании, у нас уже не будет возможно-сти вести внутрипартийные споры. Все проблемы нужно решить до вступления в ак-тивную фазу подготовки к выборам 2016 года.Поэтому в 2014 году мы приняли ряд жёстких управ-ленческих решений, поме-няли нескольких секрета-рей местных отделений. Я считаю, что это нормальный процесс. Партия – живой ор-ганизм, который постоянно меняется.Кроме того, у нас, как и в прошлые годы, произошла ротация десяти процентов управленческих кадров. Та-кая норма прописана в на-шем Уставе. Она не только ак-тивизирует актив, но и даёт возможность проявить себя большему количеству людей. Ведь таким образом у нас за пять лет меняется пятьдесят процентов управленческого состава.
– Можно узнать подроб-

ности о проекте «Партий-
ный призыв»?

Виктор ШЕПТИЙ:– Его суть в том, что каж-дый член регионального по-

литсовета должен пригла-сить в «Единую Россию» как минимум одного сторонника и лично за него поручиться. На втором этапе этого проек-та то же самое обязаны сде-лать все руководители мест-ных и первичных организа-ций. На третьем этапе – та же задача ставилась уже пе-ред каждым членом «ЕР». В результате у нас резко воз-рос приём в партию: при-шло 2500 новых сторонни-ков «Единой России», около тысячи человек написали за-явления о вступлении в пар-тию. Это серьёзное обновле-ние рядов.Я лично дал несколько рекомендаций вступающим в партию: главе Заречного Василию Ланских, началь-нику госпиталя ветеранов  войн Роберту Соловьёву, од-ному из самых известных овощеводов нашей области Виталию Дунину, студенту Университета путей сообще-ния Алексею Юфереву. Кста-ти, то же самое сделал для матери пятерых детей Свет-ланы Титовой, учительницы из Богдановича, губернатор Свердловской области Евге-ний Куйвашев.
– Как все эти перемены 

сказались на избиратель-
ных кампаниях завершив-
шегося года?

Виктор ШЕПТИЙ:– 2014-й был для нас не-простым, но вполне успеш-ным. Прежде всего, это ка-сается сентябрьских выбо-ров. Они носили локальный характер – избирался один глава муниципалитета, а также депутаты представи-тельных органов в несколь-ких территориях. Наши кан-дидаты завоевали семьде-сят процентов депутатских мандатов в местных думах, а также пост главы посёлка Уральский. Я считаю, это хо-роший результат.Кстати, сейчас мы начи-наем подготовку к избира-тельным кампаниям 2015 года. Они тоже будут носить локальный характер. В Кар-пинске весной пройдут вне-очередные выборы главы му-ниципального образования. Кроме того, осенью, в еди-ный день голосования, у нас состоятся очередные выбо-ры в нескольких муниципа-литетах.
– Елена Валерьевна, как 

организовано межпарла-
ментское взаимодействие 
в рамках Свердловского об-

ластного депутатского со-
вета «Единой России», ко-
торый вы возглавляете?

Елена ЧЕЧУНОВА:– Депутатский корпус «Единой России» является одним из ключевых звеньев в структуре регионального отделения партии. Для координации наших действий на региональном и местном уровнях создан Свердловской областной де-путатский совет «Единой Рос-сии», объединяющий руко-водителей фракций. Это по-зволяет нам совместно ре-шать вопросы развития му-ниципальных образований, активнее учитывать предло-жения и инициативы депута-тов представительных орга-нов в совершенствовании об-ластного законодательства. Для более тесного и систем-ного взаимодействия в про-шедшем году мы заключили соглашения о сотрудничестве между фракциями нашей партии в Законодательном собрании и в представитель-ных органах муниципальных образований Среднего Урала.Заседания депутатско-го совета проходят ежеквар-тально. Как правило, это выездные заседания в му-ниципальных образовани-ях, что позволяет увидеть и оценить участие депутатов фракций в развитии терри-торий, в реализации партий-ных проектов.Например, в сентябре, на-кануне начала бюджетного процесса, мы посетили Пер-воуральск. Были рассмотре-ны вопросы, связанные с формированием областного и местных бюджетов. Депу-таты фракции в Первоураль-ской городской Думе в свою очередь поделились опытом организации работы фрак-ции, представили проект по благоустройству дворов.В Новоуральске обсудили региональный проект «Чи-стая вода». У руководителей партийных фракций была возможность познакомить-ся с опытом Новоуральского городского округа в вопросах водопользования.В наступившем году мы планируем активнее вовле-кать в работу нашего совета депутатов Государственной думы, избранных от Сверд-ловской области. Поскольку Средний Урал участвует и в федеральных программах, и в формировании федераль-ных законодательных ини-

циатив, то координация с де-путатами Государственной думы крайне важна.
Проекты года

– Какими событиями за-
помнился вам завершив-
шийся год?

Виктор ШЕПТИЙ:– Понятно, что 2014-й вой дёт в историю как год возвращения в состав России Крыма и Севастополя. Есте-ственно, мы активно прини-мали участие во всех связан-ных с этим событиях. Напри-мер, оказали гуманитарную помощь. Собрали более двад-цати тысяч детских книг и подарили их севастополь-ским детсадам. Кроме того, мы выехали в Крым, подпи-сали соглашения о сотруд-ничестве с руководителями недавно созданных отделе-ний «Единой России» в Кры-му и Севастополе, органи-зовали для их сотрудников учебный семинар по подго-товке к выборам. Как извест-но, позже, в сентябре, в еди-ный день голосования были избраны депутаты и руко-водители всех уровней вла-сти этих двух новых субъек-тов Российской Федерации. По этому наш опыт прохож-дения через избирательные кампании для крымчан ока-зался очень важен.Кроме того, в течение по-следних трёх месяцев мы провели проверку организа-ционного потенциала опре-делённых местных отделе-ний, реализуя партийный проект «Золотое сердце». В 

его рамках мы помогли ор-ганам социального страхо-вания отправить около ше-сти тысяч людей с огра-ниченными возможностя-ми (взрослых и детей) из Свердловской области на от-дых в Крым. Обеспечили до-ставку в аэропорт и обрат-но до места жительства ин-валидов из 55 муниципали-тетов Среднего Урала (всего 482 трансферта). Этот про-ект был для нас сложным в организационном плане, но одновременно – очень пози-тивным, как говорится, для души.
– На каких направлени-

ях намерены сконцентри-
ровать свои усилия депута-
ты-единороссы в 2015 го-
ду?

Елена ЧЕЧУНОВА:– В начале нынешнего года будут утверждены пла-ны работы фракции «Еди-ная Россия» в Законодатель-ном собрании, областного депутатского совета. Зако-нотворческая деятельность направлена, в первую оче-редь, на достижение целей, поставленных в Послании Президента России Феде-ральному Собранию. Сегод-ня сформирован партийный план по реализации этого документа.Будет продолжена работа по исполнению майских ука-зов Президента России. При-чём особое внимание стоит уделить не только выполне-нию «дорожных карт», но и контролю за расходованием средств. В областном бюд-жете на 2015 год только на 

реализацию указа в сфере государственной социаль-ной политики заложено бо-лее 53 миллиардов рублей, основная часть из которых – фонд оплаты труда работ-ников бюджетной сферы. Это огромные деньги. Очень важно, чтобы каждый рубль был использован по назна-чению.То же самое касается всех социальных гарантий. Не-смотря на непростую эко-номическую ситуацию, в об-ластном бюджете мы предус-мотрели средства на испол-нение всех социальных обя-зательств, закреплённых ре-гиональным законодатель-ством.В следующем году нам предстоит «закрыть» про-блему нехватки мест в дет-ских садах для детей от трёх до семи лет. На Среднем Ура-ле программа развития се-ти детских садов реализует-ся уже несколько лет. В 2015 году по ней будет создано бо-лее восемнадцати тысяч но-вых мест в детсадах, и в бюд-жете на эти цели выделены необходимые средства.Традиционно мы продол-жим приёмы граждан, работу с обращениями свердловчан.Следующий год – год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Де-путаты от «Единой России» примут активное участие в организации и проведении юбилейных мероприятий, чтобы это событие надолго запомнилось и ветеранам, и молодёжи.

 общественные пРиёмные «единой России» на сРеднем УРале
Региональная общественная приёмная председателя партии 
«единая Россия» в свердловской области

руководитель – анатолий Петрович сухов. 
Приём граждан осуществляется в понедельник, втор-

ник, четверг с 10:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) по 
адресу: г. екатеринбург, ул. розы люксембург, д. 7, телефон:  
(343) 355-11-41.

в региональную общественную приёмную можно обра-
титься письменно:

l по почте (адрес: 620075, г. екатеринбург, ул. розы люк-
сембург, д. 7);

l по электронной почте (op.r66@edinros.ru);
l по факсу (343) 355-11-61.
кроме того, на территории свердловской области дей-

ствуют 79 общественных приёмных местных отделений «ер».
в екатеринбурге: верх-Исетский район – ул. Опалихин-

ская, д. 15, оф. 15, Железнодорожный район – ул. Испанских 
рабочих, д. 26, кировский район – ул. Первомайская, д. 70, 
ленинский район – ул. Большакова, д. 105, оф. 510, Октябрь-
ский район – ул. розы люксембург, д. 59, Орджоникидзевский 
район – ул. Баумана, д. 1, Чкаловский район – пл. Жуковско-
го, д.1.

в нижнем тагиле – ул. ленина, 31.
в Каменске-Уральском – ул. сибирская, 10.
в серове – ул. ленина, 159.
в первоуральске – ул. ленина, 11.

источник: пресс-служба «ер»

приём жителей среднего Урала ведёт вице-спикер 
регионального парламента елена чечунова (в центре)

все отели екатеринбурга  
будут классифицированы
на среднем Урале в 2015 году будет продолже-
на работа по классификации отелей. для 11 го-
родов Российской Федерации, принимающих 
игры чемпионата мира по футболу, такую клас-
сификацию необходимо завершить к 1 июля 
2016 года.

как пояснил вице-президент ассоциации ре-
стораторов и отельеров россии вадим Прасов, 
это обязательно для всех гостиниц, вне зависи-
мости от того, хотят они принимать гостей чем-
пионата или нет.

– Федерация рестораторов и отельеров рос-
сии является убеждённым сторонником обяза-
тельной классификации, потому что это позво-
ляет гостям иметь чёткую систему координат, – 
отметил он. – И со стороны государства долж-
но быть понимание, сколько у нас отелей и ка-
кого они уровня. Это кропотливая работа. есть 
определённое количество аккредитованных ком-
паний, которые эту классификацию проводят, 
сама процедура по одному отелю занимает по-
рядка полутора месяцев. 

сегодня в свердловской области функцио-
нируют более 500 гостиниц, пансионатов и дру-
гих средств размещения с общим номерным 
фондом более 30 тысяч мест. непосредствен-
но в екатеринбурге сосредоточено более 60 про-
центов этой инфраструктуры. По мнению вади-
ма Прасова, в столице среднего Урала хорошая 
ситуация с отелями, потому что город не вчера 
начал готовиться к приёму гостей и это произо-
шло не только в рамках подготовки к чемпиона-
ту мира по футболу. Отели строились исходя из 
рыночного спроса. в целом, с точки зрения тре-
бований ФИФа, гостиничная инфраструктура 
практически готова. 

на последнем в 2014 году заседании реги-
онального кабмина министерство инвестиций и 
развития свердловской области было определе-
но в качестве исполнительного органа государ-
ственной власти, уполномоченного на аккреди-
тацию организаций, осуществляющих класси-
фикацию объектов туристской индустрии.

арина батУРина

евгений Куйвашев  
в рейтинге губернаторов 
занимает устойчивые 
позиции в категории 
«сильное влияние»
на 8 пунктов, заняв 26-ю строку, поднялся гу-
бернатор свердловской области евгений Куйва-
шев в рейтинге влияния глав субъектов Россий-
ской Федерации в декабре. об этом сообщает 
информационное агентство REGNUM.

Экспертный опрос, на результатах которого 
основан рейтинг, проводится методом закрыто-
го анкетирования. в ноябре 2014 года в нём при-
няли участие 16 экспертов: политологи, полит-
технологи, медиаэксперты, журналисты. в итоге, 
по их консолидированному мнению, губернатор 
свердловской области занимает позицию в кате-
гории «сильное влияние» (места с 21 по 50).

Отметим, что лидирующая пятёрка рейтин-
га по итогам декабря остаётся неизменной. на 
первом месте – вновь мэр Москвы сергей собя-
нин, на втором – глава Чечни рамзан кадыров, 
третья строка – у губернатора Московской обла-
сти андрея воробьёва, четвёртое место занима-
ет президент Татарстана рустам Минниханов, пя-
тое – губернатор санкт-Петербурга Георгий Пол-
тавченко.

состав аутсайдеров также фактически не-
изменен. закрывают таблицу рейтинга предсе-
датель правительства республики Тыва Шолбан 
кара-оол (84-е место) и губернатор костромской 
области сергей ситников (85-е).

жанна РождественсКая

бизнесменов таиланда 
пригласили к участию  
в международной 
выставке «иннопром-2015»
в рамках официального визита в бангкок ми-
нистр промышленности и торговли России де-
нис мантуров предложил представителям таи-
ландской стороны принять участие в промыш-
ленной выставке «иннопром-2015», которая 
пройдёт в екатеринбурге с 8 по 11 июля, сооб-
щает пресс-служба ведомства.

как отметил министр в ходе официальной 
встречи, «введение рядом западных стран анти-
российских санкций подтолкнуло нас к переори-
ентации на страны латинской америки, африки 
и азиатско-Тихоокеанского региона, что значи-
тельно расширяет «окно возможностей», в том 
числе и для наращивания уже имеющегося со-
трудничества между россией и Таиландом».

жанна РождественсКая

в свердловской области – 
новый федеральный 
инспектор
полномочный представитель президента Рос-
сии в Уральском федеральном округе игорь 
Холманских подписал распоряжение о назначе-
нии федеральным инспектором по свердлов-
ской области александра александрова, сооб-
щает пресс-служба уральского полпредства. 

Место федерального инспектора по сверд-
ловской области оставалось вакантным с сен-
тября 2014 года, когда занимавший его ранее 
Илья Горфинкель перешёл на должность на-
чальника департамента по вопросам внутрен-
ней политики уральского полпредства, сменив 
на этом посту андрея Березовского, тогда же 
назначенного главным федеральным инспекто-
ром по свердловской области.

напомним, что александр александров с 
2001 года работал в администрации губернато-
ра свердловской области, начав с должности 
начальника аналитического управления. в по-
следние годы он возглавлял департамент внут-
ренней политики главы региона.

леонид поздеев
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Информация  об утвержденных показателях в тарифах  
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» 

С целью соблюдения требований Постановления Прави-
тельства РФ № 1140 от 30.12.2009 г. ООО «Газпром трансгаз 
Екатеринбург» размещены шаблоны раскрытия информа-
ции об утвержденных показателях на год в тарифах тепло-
снабжения на официальном сайте Общества в разделе: 
пресс-центр / регулируемые виды деятельности

http://ekaterinburg-tr.gazprom.ru/press/reguliruemye-
vidy-deyatelnosti/

http://ekaterinburg-tr.gazprom.ru/ является официальным 
сайтом компании ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург».

Извещение о резерве мощности и заявках потребителей  
на подключение  к системам коммунальной инфраструктуры  

ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»

С целью соблюдения требований Постановления Правительства 
РФ № 1140 от 30.12.2009 г. ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» 
размещены шаблоны раскрытия информации о резерве мощности и 
заявках потребителей на подключение к системам теплоснабжения, 
холодного водоснабжения, водоотведения на официальном сайте 
Общества в разделе:  пресс-центр / регулируемые виды деятель-
ности

http://ekaterinburg-tr.gazprom.ru/press/reguliruemye-
vidy-deyatelnosti/

http://ekaterinburg-tr.gazprom.ru/ является официальным 
сайтом компании ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург».

Извещение о фактических показателях  
в регулируемых сферах деятельности  

ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»

С целью соблюдения требований Постановления Правительства РФ 
№ 1140 от 30.12.2009 г. ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» 
размещены шаблоны раскрытия информации о фактических по-
казателях в регулируемых сферах деятельности (теплоснабжение, 
холодное водоснабжение, водоотведение) на официальном сайте 
Общества в разделе: пресс-центр / регулируемые виды деятель-
ности http://ekaterinburg-tr.gazprom.ru/press/reguliruemye-
vidy-deyatelnosti/

http://ekaterinburg-tr.gazprom.ru/ является официальным 
сайтом компании ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург».

д
о

го
во

р 
№

 8
75

Антон ЯДРЕННИКОВ
Со вступлением в силу в на-
чале января поправок в за-
конодательство для мигран-
тов, прибывших в нашу стра-
ну в безвизовом порядке на 
трудоустройство, начала дей-
ствовать патентная система.— С нового года для трудо-вых мигрантов в России отме-няется система квот. Тем, кто в своей миграционной карте в графе «Цель визита» указал «Работа», теперь выдаётся па-тент, — рассказал «ОГ» началь-ник Управления Федеральной миграционной службы (УФМС) по Свердловской области Ва-силий Прибавкин. — Но полу-чить документ можно, если у иностранца на руках есть сви-детельство, подтверждающее знания в определённой степе-ни русского языка, законода-тельства РФ и истории России.К таким свидетельствам относятся аттестаты об окон-чании школы, выданные в ре-спубликах бывшего СССР или на территории России, или же сертификат, полученный в на-стоящее время. Чтобы полу-чить сертификат, иностран-цу необходимо сдать соответ-ствующие экзамены в центрах тестирования при школах или вузах.  Только после этого ми-грант в течение месяца со дня въезда на территорию России с полным пакетом докумен-тов обращается в УФМС. В пе-речень необходимых для пре-

доставления документов вхо-дят:— заявление на патент, за-гранпаспорт, миграционная карта, где целью указана рабо-та, полис добровольного мед-страхования и медицинские сертификаты об отсутствии определённых болезней и ВИЧ, сертификат о знании русского 

языка, чек об уплате налога за патент, ИНН и нотариальный перевод паспорта.За нарушение срока предо-ставления документов вводит-ся штраф в 10–15 тысяч рублей. Патент будет выдаваться на ме-сяц с условием продления. Базо-вая стоимость документа соста-вит 1 568 рублей. По словам на-

чальника УФМС области, дей-ствовать патент будет толь-ко в том регионе, где мигрант его получил. Работать в дру-гом субъекте Федерации он не имеет права. Иначе — админи-стративная ответственность, то есть штраф. Через год мигрант может продлить патент, после чего должен выехать из страны и вернуться. При этом законом не оговариваются сроки — хоть в один день.Полученные в 2014 году разрешения на работу и патен-ты остаются действительными в течение того срока, на кото-рый были выданы. Надо особо отметить, что трудовые дого-воры будут заключаться толь-ко с теми иностранцами, кото-рые заключили договоры на добровольное медицинское страхование. Исключение бу-дет лишь в том случае, если ме-дуслуги предоставятся за счёт работодателя. Как только срок действия полиса (или патен-та) подошёл к концу, сотрудни-ка обязаны уволить. Согласно трудовому законодательству, работнику обязаны выплатить выходное пособие.Ещё одно изменение за-ключается в том, что гражда-не СНГ будут въезжать в РФ по загранпаспорту, кроме стран, входящих в Таможенный союз и единое экономическое про-странство. Вскоре будут вве-дены эти нормы с Киргизией и Украиной. Пока паспортный режим остаётся прежним.

Право на работу мигрантов  даёт только патент

 между тем

Украинский кризис дал существенный толчок для прибытия мигрантов 
из незалежной на территорию нашей страны. Если за 2013 год УФМС 
россии по Свердловской области приняло 27 заявлений о предостав-
лении временного убежища, то в прошедшем 2014 году их стало 5005. 
Сегодня иностранцы, чьи заявления уже рассмотрели и дали на них по-
ложительный ответ, могут принять участие в государственной програм-
ме по оказанию содействия добровольному переселению в рФ сооте-
чественников, проживающих за рубежом. они имеют право на получе-
ние единовременного пособия в размере 20 тысяч рублей как участни-
ка программы и 10 тысяч на каждого члена семьи. Напомним, что со-
гласно постановлению правительства от 22 июля 2014 года решение о 
временном убежище граждан Украины принимается УФМС за три дня.

у свердловского  

союза журналистов 

появился свой сайт

в канун профессионального праздника — дня 
российской печати — произошло событие, ко-
торого давно ждали журналисты свердлов-
ской области — у регионального творческого 
союза появился свой сайт.

Собственный сайт — это возможность 
для всего журналистского сообщества полу-
чать оперативную информацию, высказывать 
своё мнение, знакомиться с опытом коллег, 
учиться мастерству и многое другое.

Сегодня в Свердловском творческом со-
юзе журналистов состоит около тысячи чело-
век, работающих в газетах и журналах, на ра-
дио и телевидении, в пресс-службах и пиар-
агентствах Свердловской области. Собраться 
вместе, поговорить о насущных проблемах, 
обсудить важные профессиональные вопро-
сы непросто — территория области состав-
ляет почти двести тысяч квадратных киломе-
тров, и каждый рабочий день заполнен дела-
ми, от которых невозможно оторваться. Бла-
годаря такой коммуникационной площадке, 
как сайт, это становится возможным.

Сайт находится по адресу stsjural.ru
сергей ПЛотНИКов

Памяти боевого товарища
Боевые друзья, товарищи с глубоким прискорбием извещают, что скон-

чался на 104-м году жизни участник Великой Отечественной войны, бывший 
руководитель по подготовке радистов для фронта, полковник в отставке 

Фёдор Павлович
КИслИцЫн 

Выражаем соболезнования родным и близким покойного.

свердловский Комитет ветеранов  
Вооружённых сил Российской Федерации
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К уральским морозам трудовые мигранты из южных стран уже привыкли, теперь предстоит привыкать к не менее суровым 
изменениям в российских законах

Лариса ХАЙДАРШИНА
Под одной крышей при при-
ходе церкви Большой Зла-
тоуст собрались специа-
листы самых разных об-
ластей: инженеры, проек-
тировщики, монтажники, 
музыканты, звонари и да-
же юристы. Колокольный 
центр — новая структура 
епархии — призвана выпол-
нять одновременно роль 
технадзора, МЧС и… музы-
кальной школы. Исторически сложилось так, что именно на Среднем Урале — в Каменске-Ураль-ском — находится один из трёх центров возрождения колокололитейного искус-ства в России. Причём другие два центра расположены да-леко от Екатеринбурга, в ев-ропейской части страны: в Воронеже и городке Тутаев Ярославской области. Выхо-дит, от Урала и до Владивосто-

ка отливают колокола и зани-маются возрождением коло-кольного звона только наши земляки. Видимо, отсюда в Екатеринбурге повышенное внимание не только к этому искусству, но и к установке ко-локолов и к их эксплуатации.— Учить звонарей мы на-чали ещё в 1994 году, — рас-сказывает протодиакон Ди-митрий Бажанов, директор Уральского колокольного центра. — Это искусство не-простое, и без специального обучения овладеть им труд-но. В 2006 году открылись регулярные курсы право-славных звонарей. Общаясь с приходами, путешествуя по области, мы видели, в ка-ком состоянии находятся ко-локольни. Зачастую они ста-рые, полуразрушенные — разве можно на них устанав-ливать тяжелейшие, весом в тонну, колокола?Чтобы не допустить ЧП,  колокольни в проблемных 

в этом отношении приходах держат закрытыми. По сло-вам Димитрия Бажанова, экс-тремальных ситуаций до сих пор удавалось избегать. Од-нако впредь оставлять вы-сотные сооружения при хра-мах без контроля православ-ные не намерены. Одним из на-правлений работы Уральского колокольного центра как раз и будет техническое обслужи-вание колоколен епархии, что-бы предотвращать аварийные ситуации. Вместе с тем специ-алисты центра намерены об-следовать, продиагностиро-вать и завести паспорта на все колокола.— В случае, когда обна-ружатся проблемы и техни-ческие неполадки, мы будем их сами же и устранять с учё-том всех архитектурных тон-костей колокольни, — объ-ясняет отец Бажанов. — А ес-ли приход решит обзавестись звонницей, то вместо того, чтобы тратить огромные сум-

мы на архитектурные проек-ты, отныне можно обратиться в Колокольный центр. В ито-ге и технических ошибок при возведении колокольни или её капитальном ремонте мож-но будет избежать, и деньги прихожан сэкономить. Кроме того, в центре намерены ока-зывать помощь приходам и монастырям по ремонту и из-готовлению самих колоколов. Продолжат здесь и обучать звонарей. А ещё — организо-вывать фестивали колоколь-ного звона, ставшие в Екате-ринбурге и в Каменске-Ураль-ском традиционными.— На фестивали мы при-глашаем мастеров из мона-стырей, действовавших и в советское время, — рассказы-вает Димитрий Бажанов. — Это наследники дореволюци-онных звонов, так что наши уральские звонари получают уникальную возможность пе-ренять их искусство. 

Спасти колоколаВ Екатеринбурге открылся центр, которому нет аналогов

  КстатИ

Сегодня в екатеринбургском Миграционном центре горного универ-
ситета (ул. 8 Марта, 84) пройдёт первое тестирование иностранных 
граждан сразу по трём предметам: русскому языку, российской исто-
рии и праву. до этого у мигрантов проверяли только знание языка. 
Те иностранцы, которые не справятся с экзаменом, то есть не ответят 
верно на 40 процентов вопросов, не смогут получить разрешение на 
временное проживание, вид на жительство и работу в россии.

в Миграционном центре УггУ будут проводить тестирование три 
раза в неделю: по вторникам, средам и четвергам. одна попытка 
сдать экзамен обойдётся иностранцу в пять тысяч рублей. По под-
счётам УФМС, в Свердловской области пройти тестирование нужно 
примерно 80 тысячам человек. Чтобы справиться с таким количе-
ством мигрантов, в дальнейшем сдавать экзамен, кроме УггУ, мож-
но будет в УрФУ, ргППУ и гуманитарном университете.
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Жанна  РОЖДЕСТВЕНСКАЯ
С 1 марта 2015 года начина-
ет действовать дополнен-
ный перечень жизненно не-
обходимых и важнейших ле-
карственных препаратов 
(ЖНВЛП), цены на которые 
контролирует государство. 
Теперь он расширен на 52 по-
зиции, в нём стало числиться 
более 600 препаратов, в том 
числе – дорогостоящие, для 
лечения редких заболеваний. Текст соответствующего документа размещён на сайте правительства РФ. Документом утверждаются перечни жизнен-но необходимых и важнейших лекарственных препаратов на 2015 год,  лекарственных пре-паратов для медицинского при-менения, в том числе — назна-чаемых по решению врачебных комиссий, лекарственных пре-паратов, предназначенных для больных гемофилией, муковис-цидозом, гипофизарным на-низмом, болезнью Гоше, злока-чественными новообразовани-ями лимфоидной, кроветвор-ной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, а также больным после транспланта-ции органов и (или) тканей, ми-нимальный ассортимент лекар-ственных препаратов для ока-зания медицинской помощи.Из 52 добавленных препа-ратов 33 производятся в Рос-сии. Из 608 препаратов 413 (67 процентов) производятся либо в РФ, либо на локализованных в нашей стране производствах.Глава Минздрава РФ Веро-ника Скворцова подчеркнула: «Перед нами стоит задача уве-личить количество препара-тов, произведённых по полно-му циклу в нашей стране, вклю-чая субстанции. И за последний год произведено 12 новых суб-станций, включая противови-русные препараты, против ге-патитов и некоторые другие. И в 2015 году Министерством 

промышленности и торговли с Министерством здравоохране-ния планируется приступить к созданию новых 10 субстанций против онкологических заболе-ваний, множественной миело-мы и некоторых других заболе-ваний.Однако важно, чтобы эти препараты не только были про-писаны в перечне, но и были в аптеках. Поэтому ещё в декабре минувшего года Минздрав по-заботился о том, чтобы в пер-вой половине 2015 года аптеч-ная сеть была полностью обе-спечена необходимыми лекар-ствами. Как подтвердила Веро-ника Скворцова, дорогостоя-щие препараты по так называ-емым семи нозологиям (то есть семи наиболее затратным за-болеваниям) централизованно были закуплены в полном объ-ёме на ближайшие полгода и в декабре поставлены в  каждый субъект Федерации.Кроме того, по словам гла-вы Минздрава, установлен но-вый норматив на лекарствен-ное обеспечение льготных ка-тегорий граждан — это 3,5 млн человек. Финансирование со-ставляет более 30 млрд рублей, и с января 2015 года регионы начинают закупки по потреб-ностям уже текущего года, при-чём по контрактам с ценами но-ября-декабря 2014 года.Пока мы пользуемся Переч-нем ЖНВЛП на 2012 год. Как по-ясняют в Минздраве, теперь ре-шение о включении в Перечень новых препаратов будет при-ниматься на основании заявле-ний производителей, что сдела-ет процесс более динамичным. Ежегодно на фармрынке появ-ляются десятки новых лекарств, и быстрое включение их в число важнейших означает, что цены на них будут контролироваться государством. Для зарубежных поставщиков цены установле-ны в рублях, то есть потребите-ли будут защищены от удорожа-ния импортных лекарств.

Расширен перечень жизненно важных лекарств

8 января на 104-м году ушёл из жизни Почётный радист СССР, 
участник Великой Отечественной войны 

Фёдор Павлович 
КИслИцЫн

Фёдор Павлович ро-
дился 11 ноября 1911 
года. Вся его биография 
связана с радиосвязью: 
Почётный радист СССР, 
руководитель Сверд-
ловской радиошколы 
ДОСААФ в 1940–1964 гг. 
(в годы войны радиошкола 
подготовила более трёх 
тысяч радиотелеграфи-
стов для фронта), один 
из инициаторов строи-
тельства учебно-опытного 
телецентра при радиоклу-
бе, создания Музея радио 
им. А.С.Попова.

Ф.П. Кислицын внёс 
значительный вклад в раз-
витие радиоспорта, прини-
мал участие в организации 
приёма сигналов первого 
искусственного спутника 
Земли (в то время ещё не было специальных наблюдательных станций, 
и Академия наук СССР обратилась за помощью к радиолюбителям), 
подготовке радиотелеграфистов для народного хозяйства: для ма-
шинно-тракторных станций, геологических служб, лесного хозяйства, 
аэропорта, газопровода Бухара-Урал. Радиоклуб под руководством 
Ф.П. Кислицына оказывал помощь по внедрению радиосвязи службе 
скорой помощи, пожарной охране, предприятиям пассажирского и 
железнодорожного транспорта.

В 1964 году Ф.П.Кислицын возглавил городскую радиотранс-
ляционную сеть. При его непосредственном участии проводились  
перевод сети на 3-программное радиовещание, замена устаревшего 
оборудования. В 1987 году, в возрасте 77 лет, ушёл на заслуженный 
отдых и много лет занимался общественной работой, направленной 
на увековечение памяти уральских радистов, связистов и изобретателя 
радио А.С.Попова.

Коллектив Свердловского областного краеведческого музея вы-
ражает соболезнования родным и близким покойного. Церемония 
прощания состоится 13 января 2015 года в 11.00 в Музее Окружного 
дома офицеров.

По данным 
отца димитрия 
бажанова, обычно 
вес колоколов на 
средней уральской 
звоннице —  две-
три тонны, поэтому 
эксплуатация их 
требует особенного 
внимания. в России 
есть и другие 
Колокольные 
центры: в москве, 
архангельске, 
самаре и на 
валааме. однако 
в них занимаются 
исключительно 
подготовкой 
звонарей и 
организацией 
музеев и 
музыкальных 
ансамблей

Мария ШУБИНОВА
Подводим итоги новогодних 
каникул. С 1 по 11 января, по 
данным ГУ МВД по Свердлов-
ской области, было зафикси-
ровано 811 преступлений, из 
них 538 — раскрыто.

Наркоторговцам — бой. За первые семь дней 2015 го-да зарегистрировано 55 престу-плений, связанных с незакон-ным хранением наркотических средств на территории Средне-го Урала (43 дела уже раскры-ты).
Несостоявшийся терро-

рист. В ночь с 9 на 10 января по линии «02» поступило сооб-щение от неизвестного гражда-нина о том, что один из жилых домов, расположенных по ули-це Бебеля в Железнодорожном районе Екатеринбурга, замини-рован. Однако приехавшие на указанное место полицейские вместе с бригадой взрывотех-ников, специалистами МЧС и скорой помощью ничего не об-наружили. Злоумышленник ра-зыскивается.
Путаны лишились «дома». В Нижнем Тагиле раскрыт и лик-видирован притон для занятия проституцией. По данным со-трудников уголовного розыска отдела полиции №16 межму-ниципального управления МВД России «Нижнетагильское», бор-дель находился в одной из квар-тир жилого дома, и в нём регу-лярно оказывались платные ин-тимные услуги. Его хозяева на-ходятся под следствием.
Игровой клуб — вне игры. В Свердловской области выяв-лен и ликвидирован первый в наступившем году нелегаль-ный игровой клуб. Сотрудни-ки отделения по борьбе с эко-номическими преступлениями с коллегами из уголовного ро-зыска УМВД по Екатеринбургу при силовой поддержке бойцов ОМОН ГУ МВД области обнару-жили клуб, расположенный в цокольном этаже многоэтажно-го жилого дома на одной из цен-тральных улиц уральской сто-лицы. Входная дверь помеще-ния была оборудована домофо-ном, поэтому попасть туда мог-

ли далеко не все. В результате конфисковано 15 игровых авто-матов, работники нелегального игрового зала привлечены к ад-министративной ответственно-сти, заведение закрыто.
«Лимонка» во дворе. 4 ян-варя во дворе жилого дома местный житель обнаружил в сугробе готовую к применению ручную противопехотную гра-нату «Ф-1» с рабочим взрывате-лем. Прибывшие на место след-ственно-оперативная группа и взрывотехники изъяли и транс-портировали опасный предмет для последующего уничтоже-ния. По данному факту прово-дится проверка.
Праздничные будни спа-

сателей. За 11 дней наступив-шего года в регионе произошло 102 пожара (из них 80 — в жи-лом секторе), что на 16 случа-ев меньше, чем за аналогичный период 2014 года. Спасён 71 че-ловек, девять погибло (16 — в 2014 году), 11 человек получили травмы (девять — в прошлом году). С начала года для ликви-дации последствий ДТП пожар-но-спасательные подразделе-ния привлекались 20 раз, спасе-ны 23 человека. 

Восемь сотен преступлений  за каникулы
 в тему

в 47 населённых пунктах Сверд-
ловской области в ночь с 6 на 7 
января в 366 храмах и церквях 
состоялись мероприятия, по-
свящённые празднованию рож-
дества Христова. По данным гУ 
Мвд по Свердловской области, 
в них приняло участие более 55 
тысяч человек. охрану осущест-
вляли сотрудники правоохра-
нительных органов. все храмы 
перед началом торжеств были 
тщательно проверены на взры-
во- и пожаробезопасность. как 
сообщил пресс-секретарь гУ 
Мвд россии по Свердловской 
области валерий горелых, гар-
низон полиции продолжил ра-
боту в усиленном варианте не-
сения службы до 12 января те-
кущего года. все ледовые го-
родки и праздничные площадки 
до сих пор находятся под кон-
тролем полиции.

Пока сайт работает в тестовом режиме
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уральская конькобежка 
завоевала свою  
пятую европейскую 
медаль
32-летняя спортсменка из екатеринбурга 
Юлия скокова выиграла бронзовую медаль 
на дистанции 500 метров на чемпионате ев-
ропы по конькобежному спорту, который про-
шёл в минувшие выходные в челябинске. Это 
четвёртая континентальная бронза в карье-
ре уралочки. у неё также есть одна серебря-
ная медаль.

Женское многоборье состоит из забе-
гов на четыре дистанции — 500,1 500,3 000  
и 5 000 метров. Юлия Скокова завоева-
ла бронзовую награду на пятисотметров-
ке, финишировав со временем 39,72 секун-
ды — это лишь на пять десятых хуже, чем 
у победительницы — нидерландки Ирен 
Вюст.

Дистанции 1 500 и 3 000 метров екате-
ринбурженка завершила седьмой. Такие ре-
зультаты позволили Юлии войти в восьмёр-
ку лучших и побороться за медали на самой 
длинной дистанции — 5 000 метров. Но в ма-
рафоне Скокова пришла последней.

В итоговой таблице спортсменка из Ека-
теринбурга заняла 8-е место. Её лучший ре-
зультат в многоборье на континентальных 
первенствах — 5-е место, занятое в про-
шлом году.

Победительницей нынешнего (40-го по 
счёту) чемпионата Европы стала Ирен Вюст 
— третий раз подряд и четвёртый всего.

анна ЗиноВьеВа

«синара» дважды 
обыграла  
«коммунистов»
Мини-футбольная команда «синара» в под-
московном климовске довела серию побед 
над клубом «кпрФ» до трёх за две недели.

В конце декабря «чёрно-белые» выби-
ли «красных» из розыгрыша Кубка России, 
а на этот раз нанесли два поражения в рам-
ках регулярного чемпионата суперлиги — 4:0 
(Абрамов-2, Фахрутдинов, Бастриков) и 3:2 
(Абрамов-2, Шистеров). 

«Синара» набрала 39 очков и занимает 
пятое место в регулярном чемпионате, на 9 
очков опережая ближайших преследователей 
— «Тюмень». Именно с этой командой нашим 
мини-футболистам предстоит сыграть 16 и 17 
января два домашних матча.

«лисицы» укрепили 
позиции в россии  
и европе
екатеринбургская баскетбольная женская ко-
манда «угМк» обыграла в матчах регуляр-
ного чемпионата премьер-лиги ногинский 
«спартак» — 96:66 (25:27,27:15,24:9,20:15) 
и красноярский «енисей» — 80:48 
(22:12,23:16,21:4,14:16), а в групповом турни-
ре евролиги взяла верх над пражским уск — 
84:74 (22:28,21:16,21:13,20:17).

В обоих турнирах «лисицы» уверенно ли-
дируют, но в Евролиге их может догнать кур-
ское «Динамо», сыгравшее пока на матч 
меньше. Завтра «УГМК» встречается в гостях 
с французским клубом «Латтес».

 лидеры общего Зачёта 

Дисциплина 1 
этап

2 
этап

3 
этап

4 
этап

Промежуточ-
ное место

Смешанная 
эстафета 

не уча-
ствовал

— — — —

Индивидуаль-
ная гонка 

59  —  — — не квалифици-
рован

Спринт 6  11 1 43 5

Гонка 
преследова-
ния 

2 5 2 — 2

Эстафета — 1 — 1 —

Масс-старт — — 1 2 1—2

Дисциплина
1 

этап
2 

этап
3 

этап
4 

этап
Проме-

жуточное  
место

Смешанная 
эстафета 

12 — — — —

Индивидуаль-
ная гонка

8 — — — 8

Спринт 20 10 26 16 15

Гонка 
преследования 

9 2 31 — 7

Эстафета — 8 — 7 —

Масс-старт — — 19 14 16

ЕкатЕрина Глазырина

Прочерк означает, что соревнования по данной дисциплине на этапе не проводились

антон ШиПулин

Мужчины: 
1. Мартен Фуркад (Франция)  —
481 очко; 
2. антон Шипулин (россия) — 390; 
3.Эмиль Хегле Свендсен (Норвегия)   

— 343; 
4. Яков Фак (Словения)  — 338; 
5.Симон Шемпп (Германия)  — 315;
6. Ондржей Моравец (Чехия)— 310.

женщины: 
1. Кайса Макарайнен (Финляндия)  —  

486 очков; 
2. Дарья Домрачева (Белоруссия)  — 386;
3. Валентина Семеренко (Украина)  — 366;
4. Доротея Вирер (Италия)  — 363;
5. Вероника Виткова (Чехия) — 345;
6. Карин Оберхофер (Италия)  — 328... 
10. екатерина глазырина (россия)  — 271.

Наталья ШАДРИНА
Любителям биатлона вы-
ходные не нужны — с не-
терпением россияне жда-
ли продолжения биат-
лонных баталий уже в но-
вом году. Поистине празд-
ничные гонки стартова-
ли 7 января — их геро-
ем стал наш Антон Шипу-
лин, который завоевал зо-
лотую медаль в эстафе-
те, а потом ещё и поднял-
ся на вторую ступеньку 
пьедестала в масс-старте. 
Что касается Екатерины 
Глазыриной, то уралочке 
принести команде медали 
не удалось.Непроглядный туман, сильный ветер и аномаль-ные перепады температур — всё это январский Обер-хоф, где и состоялся четвёр-тый этап Кубка мира по би-атлону. Казалось бы, спор-тсмены привыкли сражать-ся в любых погодных ус-ловиях, но на этот раз да-же у самых стойких терпе-ние лопнуло — легендар-ная белоруска Дарья Домра-чева заявила: «Организа-торы стартов Кубка мира и IBU должны задуматься об исключении этапа в Обер-хофе, потому что спортсме-ны здесь находятся в нерав-ных условиях, и это нечест-но. Результаты зачастую за-висят не от состояния атле-тов, а от везения и капризов погоды».И в первой гонке — в женской эстафете — уда-ча отвернулась именно от наших девушек. Екатерина Глазырина, Галина Нечкасо-ва, Дарья Виролайнен и Яна Романова заставили изряд-но понервничать как трене-ров, так и болельщиков. Из-за травмы Ольги Подчуфа-ровой свердловчанке Гла-зыриной пришлось стать «забойщицей», и свой этап она отработала блестяще. Но дальше молодая Нечка-сова, которая только в де-кабре этого года отстояла своё право бежать за сбор-ную, при относительно не-плохой стрельбе и высо-кой скорости не сумела пра-вильно распределить свои силы. Затем — неудача Ви-ролайнен, заработавшей 

«Проклятие» Оберхофа нам не помеха

аж два штрафных круга, и Яна Романова, ставшая са-мой медленной в четвёрке. В итоге российский квар-тет оказался лишь на седь-мом месте.Хорошее настроение бо-лельщикам смогли вернуть мужчины во главе со звез-дой нашей команды — Ан-тоном Шипулиным. Муж-

скую эстафету из-за непого-ды отложили на 30 минут — во время трансляции было видно, как бушует на трас-се ветер. Но всё это, похо-же, только раззадорило на-ших парней. На первом эта-пе после череды неудач в предыдущих гонках реаби-литировался Евгений Га-раничев, подхватил задан-

ный ритм Тимофей Лап-шин, а вот Дмитрий Малыш-ко мог лишить нас медалей — на огневом рубеже из-за сгустившегося тумана рос-сиянин промазал сразу не-сколько раз. 
Поэтому спасать ситу-

ацию пришлось Шипули-
ну, который сделал это ма-
стерски: на первой стрель-

бе он сумел вопреки всем 
козням погоды отстре-
ляться «на ноль», а на фи-
нише обогнать сверхтиту-
лованного норвежца Уле-
Эйнера Бьорндалена. Конечно, стоит отме-тить, что в гонке не уча-ствовали сразу несколько сильнейших спортсменов — австриец Доминик Лан-

Евгений ЯЧМЕНЁВ
В легкоатлетическом манеже 
«Швабе-спорт» (по-прежнему 
более известном как спорт-
клуб «Луч») прошли XXIV 
международные соревнова-
ния «Рождественские стар-
ты», посвящённые памяти 
бывшего директора Ураль-
ского оптико-механического 
завода Эдуарда ЯЛАмоВА.Организаторы собрали тра-диционно представительный состав участников. Конечно, мо-жет быть, на этот раз не хвата-ло таких харизматичных пер-сонажей, какими в прежние го-ды бывали Юрий Борзаковский или Иван Ухов. Жаль, что сно-ва не было в программе само-го зрелищного вида — эстафе-ты, но тому есть объективные причины — пожалуй, никто в Свердловской области сейчас не может выставить коман-ду, которая составила бы кон-куренцию хозяевам — клубу «Швабе-спорт».Но соревнования подари-ли немало драматичных момен-тов. Захромала и сошла в самом начале дистанции 300 метров знаменитая Александра Федо-рива, кениец Саламон Барнге-туни был близок к тому, что-бы улучшить свой бронзовый успех двухлетней давности, но в итоге оказался за чертой при-зёров на дистанции 3 000 ме-тров. Но самый, пожалуй, за-поминающийся момент — фи-ниш на этой же дистанции на-шего Николая Чавкина и пермя-ка Владимира Никитина — тех-
ника зафиксировала уникаль-
ную для соревнований стайе-
ров ситуацию — время, совпа-
дающее до сотых (!) долей се-
кунды. Отметим ещё призовой успех 20-летней Виктории Ха-баровой — дочери серебряного призёра афинских Игр Ирины Хабаровой.  Корреспондент «ОГ» побесе-довал с главным тренером сбор-ной России по лёгкой атлетике Валентином Маслаковым.

Успеть за доли секундыВ Екатеринбурге прошли легкоатлетические «Рождественские старты»

— Валентин михайлович, 
«Рождественскими стартами» 
вот уже почти четверть века 
открывается зимний легкоат-
летический сезон. Чем приме-
чательны нынешние соревно-
вания?— «Рождественские стар-ты» каждый год показывают хороший уровень, когда-то по-ниже, когда-то повыше. Нын-че не очень высокие результа-ты в высоте: 2,28 — не такой уж плохой результат, но Цы-плаков прыгал на чемпиона-

те мира в помещениях в мар-те прошлого года 2,32. Что ка-сается беговых дисциплин, то на «Рождественских стартах» виды неклассические, подво-дящие — 500,  2000 метров, поэтому их нужно рассматри-вать как подготовительные. Из свердловчан отмечу Мами-ну, Тренихина, неплохо про-бежала Поистогова. Есть у вас атлеты, которые планомерно двигаются вперёд. Дифирам-бов петь не буду, но всё идёт по плану.

— Что ждёт сборную Рос-
сии в 2015 году?— Очень много у нас предсто-ит официальных международ-ных стартов — чемпионаты ми-ра и Европы среди взрослых, мо-лодёжи и юниоров, Универсиада. Постараемся выбрать наиболее важные для нас соревнования. По итогам чемпионата мира, ко-торый пройдёт в августе в Пеки-не, будет формироваться состав кандидатов на участие в Олим-пийских играх 2016 года. 

 победители

женщины
60 метров с барьерами. Нина Морозова 

(Краснодар-Брянск) — 8,13 (рекорд соревнова-
ний)

60 метров. Екатерина Смирнова (Москва-Ка-
лужская область) — 7,38

300 метров. Алёна Мамина (Тамкова) (Москов-
ская и Свердловская области) — 37,13

500 метров. Наталья Данилова (Московская и 
Свердловская области) — 1.10,90

1000 метров. Екатерина Поистогова — 2.40,62 
(Екатеринбург)

2000 метров. Анна Щагина (Москва) — 5.52,52

Мужчины
60 метров. Рушан Абдулкадеров (Москва) — 

6,72
300 метров. Александр Кениг (Березники) — 

33,72
500 метров. Павел Тренихин (Свердловская и 

Тюменская области) — 1.02,41
1000 метров. Степан Поистогов (Екатеринбург) 

— 2.21,91
3000 метров. Егор Николаев (Белорецк) — 

7.51,07
Высота. Даниил Цыплаков (Краснодарский и 

Хабаровский края) — 2,28

XXIV международные соревнования по лёгкой атлетике «рождественские старты» памяти Эдуарда Яламова

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Спортивные аналитики пе-
ред началом чемпионата 
мира по хоккею среди мо-
лодёжных команд предре-
кали сборной Валерия Бра-
гина четвёртое место. Аргу-
ментировали: нет в сборной 
звёзд уровня овечкина. Но 
в эти новогодние дни сбор-
ная подарила нам насто-
ящий спортивный празд-
ник, за которым с замира-
нием сердца смотрела стра-
на. Это был красивый хок-
кей. Пусть лёд Канады так и 
не стал для нас победным, 
но у серебра — золотой от-
лив. Вряд ли кто с этим по-
спорит…Напомним, за сборную сражался нападающий екате-ринбургского «Автомобили-ста» Анатолий Голышев. Для него, правда, матч группово-го этапа со сборной Швейца-рии завершился печально, хо-тя команда Брагина тогда раз-громила соперников со счё-том 7:0. Голышев столкнулся с защитником швейцарцев, по-сле чего соперник не мог са-мостоятельно встать со льда. 

Голышева отправили на ска-мейку до конца игры и грози-лись даже дисквалифициро-вать на несколько игр, однако удалось разобраться в ситу-ации и выяснить, что Анато-лий не ударял швейцарского спортсмена в голову. Так что остальные игры он провёл на площадке, и провёл неплохо, хотя и не отличился забиты-ми шайбами, но совершил три голевые передачи. Чемпионат запомнился уже упомянутым разгромом Швейцарии, затем — непро-стой, но очень важной побе-дой над сборной США.Самым острым моментом стал, конечно, финал. При счё-те 1:5 уже никто, наверное, не верил в чудо, но сборная смог-ла не просто собраться, а за-ставить канадцев вздрогнуть. Не всякая сборная может при таком поразительном (от сло-ва «поражение») счёте со-браться и встать с колен. Рос-сийская — смогла.Кстати, в одном из следу-ющих номеров «ОГ» — интер-вью с серебряным призёром чемпионата мира Анатолием Голышевым.

Нападающий «Автомобилиста» стал серебряным призёром чемпионата мира сергей петухов из 
санкт-петербурга 
(№636) и его 
преследователи 
не попали в число 
призёров на 
дистанции 300 
метров, но и среди 
аутсайдеров идёт 
своя борьба

на последнем этапе антон Шипулин принял эстафету лишь третьим, но сумел обойти француза Фийона Майе, а за несколько 
метров до финиша оставил позади и знаменитого норвежца бьорндалена

дертингер, француз Мартен Фуркад, норвежцы Эмиль Хегле Свендсен и Тарьей Бё. Но важно, что наших ребят это не расслабило и они смогли с честью отсто-ять своё первое место, кото-рое ещё в декабре заняли на этапе в Хохфильцене.И если на наших муж-чин «проклятие» Оберхо-фа не подействовало, то в женском спринте нас ждала большая неудача — Екате-рина Глазырина не удержа-ла равновесие и в результа-те падения потеряла поряд-ка 15 секунд. А после прома-ха четвёртым выстрелом на «лёжке» и дополнительных 150 метров после «стой-ки» надежда увидеть спорт-сменку на подиуме оконча-тельно исчезла. Но мужчины снова приш-ли на помощь — в спринте неожиданно на пьедестал поднялся Тимофей Лапшин, а уже в масс-старте мы мог-ли гордиться серебряной медалью Антона Шипули-на и бронзой Дмитрия Ма-лышко.Кстати, именно перед этапом в Оберхофе гово-рили о том, что Шипулин сможет «отобрать» жёл-тую майку лидера у Мар-тена Фуркада, но пока это-го не произошло. Будем на-деяться, что Антон суме-ет наверстать упущенное на следующем этапе в Ру-польдинге.
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Бывает так, что популярный некогда испол-
нитель, покинув сцену, исчезает из поля зрения 
широкой аудитории. И новость о его кончине 
приходит как весть из прошлой жизни. Елена 
Образцова и в 75 лет была в центре событий. 
Буквально на прошлой неделе зрители телека-
нала «Культура» могли видеть её в жюри про-
екта «Большая опера». Елена Васильевна была 
энергична и предельно строга к конкурсантам. 
Запись этой передачи закончилась 29 ноября.  

Елена Образцова часто и с удовольствием 
выступала перед уральскими ценителями её 
таланта, говорила, что ей очень нравится Ека-
теринбург. 8 марта в Окружном доме офице-
ров должен был состояться её концерт…

евгений ЯчМенёВ

с подачи анатолия голышева была заброшена первая шайба  
нашей сборной в финале чемпионата
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прощание 
с еленой 

образцовой 
состоится  

в большом 
театре 14 января. 

отпевание 
пройдёт  

15 января в храме 
Христа спасителя. 

Место похорон 
уточняется

6скорбиМ

Вчера ушла из жизни 
елена образцова
народная артистка ссср елена образцова 
умерла в германии, куда она уехала на зиму по 
рекомендации врачей. но судьбу не обманешь.

В отличие от многих наших эстрадных 
псевдозвёзд, чья известность не простирается 
за пределы пусть и большой, но единственной 
страны, наши оперные исполнители действи-
тельно известны во всём мире. И Елена Образ-
цова в их числе занимала заслуженное место 
лучшей из лучших. Ей рукоплескали в самых 
престижных залах мира. А ещё она много лет 
преподавала, много работала как режиссёр, 
на рубеже веков дебютировала как драматиче-
ская актриса в спектакле Романа Виктюка.      

 


