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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

10февраля

 ЦИФРА

  IV

3 млн
770 тысяч

такова 
задолженность 

по выплате зарплаты 
в Свердловской 

области 
(по данным 

на 1 февраля)

ЛЮДИ НОМЕРА

Юрий Бессонов

Юрий Шевелёв

Тагильский инженер-метал-
лург из любви к хоккею под-
рабатывает по вечерам и в 
выходные заливщиком кор-
та в своём дворе.

  II

Руководитель представи-
тельства МИД РФ в Екате-
ринбурге считает, что новая 
политическая ситуация не 
повлияла на объёмы между-
народного сотрудничества 
уральских регионов.

  IV

Экс-министр энергетики и 
ЖКХ Свердловской обла-
сти назначен исполняющим 
обязанности директора ОАО 
«Екатеринбургская элек-
тросетевая компания».
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Россия
Казань (VIII) 
Краснодар (VIII) 
Москва (I, VII) 
Пермь (I)
Сочи (III) 
Хабаровск (VII) 
а также
Амурская 
область (VIII) 
Пермский край (IV) 
Республика 
Башкортостан (III)
Республика 
Крым (III) 
Ростовская 
область (III)
Челябинская 
область (IV, VII) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Азербайджан (VII) 
Беларусь (VIII) 
Германия (VIII) 
Израиль (IV) 
Испания (VIII) 
Италия (IV) 
Казахстан (IV, VIII) 
Канада (VIII) 
Китай (VIII) 
Норвегия (VIII) 
США (VII) 
Словения (VIII) 
Узбекистан (VII) 
Украина (VII, VIII) 
Финляндия (VIII) 
Франция (VIII) 
Чешская 
Республика (VIII) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

88 дней
до Победы 

130 лет назад (в 1885 году) образована самостоятельная Екате-
ринбургская епархия Русской православной церкви.

Первые шаги по созданию Екатеринбургской епархии были 
сделаны в декабре 1833 года, когда в составе Пермской епархии с 
формулировкой «для благоустройства обширной епархии» было 
учреждено викариатство — с постоянным пребывание викария в 
Екатеринбурге.

29 января (по новому стилю — 10 февраля) 1885 года им-
ператор Александр III утвердил доклад Синода о необходимости 
преобразования Екатеринбургского викариатства в самостоятель-
ную епархию. Формулировка на сей раз была такой: «ввиду неиз-
бежно встречавшихся, вследствие обширности Пермской епар-
хии и значительной численности населения, храмов Божиих и слу-
жащего при них духовенства, больших неудобств и затруднений в 
управлении зауральской частью Пермской епархии, особенно ка-
сательно священнослужителей, благоустройства приходов и ме-
роприятий против раскола». Это был первый случай в России, 
когда в одной губернии появились две самостоятельные епархии.

Епископу образованной епархии был присвоен титул: «Екате-
ринбургский и Ирбитский». Им стал 72-летний преосвященный 
Нафанаил (в миру Николай Леандров) — бывший екатеринбург-
ский викарий, переведённый сюда из Вятской епархии, где он так-
же был викарием. Нафанаил возглавлял епархию до своей смер-
ти в 1888 году.

При открытии Екатеринбургской епархии в ней числилось 446 
церквей и 450 часовен на 1 312 489 душ православного населе-
ния.

КСТАТИ. Довольно часто днём создания Екатеринбургской 
епархии называется 11 февраля. Это ошибка, вызванная непра-
вильным пересчётом дат. Разница между старым (юлианским) и 
новым (григорианским) календарями — величина не постоянная, 
а нарастающая. Сейчас она составляет 13 дней, но в XIX веке она 
была меньше — 12 дней.

Александр ШОРИН

Александр Харлов
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Рудольф ГРАШИН
Редакция «ОГ» продолжа-
ет «Смотр цен» на продук-
ты питания в торговых цен-
трах Екатеринбурга (пре-
дыдущая публикация бы-
ла в номере за 3 февраля). 
Напоминаем, что свой цено-
вой мониторинг мы ведём 
в магазинах торговых сетей 
«Ашан», «Кировский», а так-
же на областном рынке, рас-
положенном на ул. Громова, 
и берём на заметку только 
минимальные цены на не-
сколько самых ходовых про-
дуктов.Сравнивая прошлую и ны-нешнюю таблицы, можно уви-деть, что особых изменений цен за неделю в представлен-ном наборе продуктов, за ис-ключением сахара, не прои-зошло. В «Кировском» стои-мость килограмма сладкого 

продукта выросла приблизи-тельно на один рубль 30 копе-ек, в «Ашане» сахар-песок в ми-нувшую субботу, в момент, ког-да там находился корреспон-дент «ОГ», вовсе отсутствовал на полке, а был более дорогой кусковой сахар по 68 с лишним рублей. «Кировский» продол-жает радовать покупателей низкой ценой на яйца и муку, «Ашан» — на капусту и карто-фель.На прошлую нашу публи-кацию откликнулась админи-страция областного рынка. Её претензии к редакции своди-лись к тому, что в таблице не были указаны некоторые бо-лее дешёвые, так называемые социальные цены, применя-емые на рынке. И мы это за-мечание учли. Да, в минувшее воскресенье на рынке торго-вали тушкой бройлера по 110 рублей за кило, и это была са-мая привлекательная цена на 

курятину. Но вот в тот же день под большим ценником, обе-щавшим куриные яйца по 41 рублю за десяток, покупатели видели лишь пустой прилавок. На все вопросы продавец отве-чала, что товар пока не подвез-ли. Также не обнаружили мы там и капусты по социальной цене в 30 рублей за килограмм. Выходит, товар по привлека-тельной цене есть на рынке не всегда.Кроме того, мы не стали брать в расчёт стоимость са-хара и круп, предлагаемых на этом рынке в пятидесяти-килограммовых мешках. Ко-нечно, такие покупки в рас-чёте на килограмм получа-ются дешевле: например, ки-ло сахара выходит всего по 52 рубля. Вот только далеко не каждый покупатель может себе это позволить, особенно пенсионер.

За прошедшую неделю подорожал лишь сахар
Продукт Областной рынок «Ашан» «Кировский»

Хлеб пшеничный (буханка 500 – 550 г) 19.00 (+1.00) 18.36 (0) 14.90 (0)

Молоко 3,2% (литр) 32.00 (–8.00) 33.90 (0) 36.55 (–3.35)

Яйцо С1 (десяток) 56.00 (0) 59.30 (+2.00) 44.14 (–5.76)

Сахар-песок (килограмм) 55.00 (0) — 63.22 (+1.32)

Мука пшеничная (пачка 2 килограмма) 55.00 (0) 51.84 (0) 49.90 (0)

Рис (килограмм) 57.00 (0) 46.65 (0) 66.12 (–1.25)

Греча (килограмм) 60.00 (0) 63.48 (-1.24) 69.74 (-0.12)

Тушка бройлера (килограмм) 110.00 (0) 125.81 (+1.85) 129.90 (–2.00)

Картофель (килограмм) 23.00 (0) 18.60 (–0,20) 32.56 (+2.60)

Капуста (килограмм) 42.00 (0) 27.00 (0) 44.90 (–3.00)

Масло подсолнечное (литр) 60.00 58.95 59.90 

Розничные цены в Екатеринбурге за 7—8 февраля 2015 года

В скобках — изменение цен по сравнению с предыдущими выходными
(+) — выросли (0) — не изменились  (–) — опустились
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Алла БАРАНОВА
Министерство экономиче-
ского развития (МЭР) РФ 
опубликовало список си-
стемообразующих пред-
приятий нашей страны. В 
перечень вошли несколько 
предприятий, базирующих-
ся в Свердловской области, 
и ряд компаний, имеющих 
в нашем регионе свои фи-
лиалы.Всего в документ включе-но 199 российских холдингов и компаний, и все они полу-чают право на первоочеред-ную помощь государства в преодолении экономических трудностей.По словам главы Минэко-номразвития Алексея Улюка-ева, в список попали компа-нии, чья совокупная выруч-ка в 2013 году составила 38 триллионов рублей — 56,9 процента от ВВП России. На них приходится 68,8 процен-та от общего объёма произ-

ведённой продукции, выпол-ненных работ и услуг.Внесённые в список пред-приятия получают право на предоставление государ-ственных гарантий на сум-му до пяти миллиардов ру-блей. Решения о предостав-лении гарантий будут вы-носить  межведомственные группы при МЭР и Минфи-не. В тех случаях, когда сум-ма будет превышать опреде-

лённый правительством ли-мит, решения будут прини-маться комиссией по эконо-мическому развитию и инте-грации.Новая система поможет предприятиям продолжить программы реконструкции, которые могут оказаться под угрозой из-за недоступ-ности кредитов западных банков.

В список системообразующих предприятий России вошли несколько свердловских компаний
 СПРАВКА «ОГ»

СВЕРДЛОВСКИЕ КОМПАНИИ, ПОПАВШИЕ В СПИСОК 
СИСТЕМООБРАЗУЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ СТРАНЫ

 «Уральские авиалинии»
 Каменск-Уральский металлургический завод
 Русская медная компания
 Трубная металлургическая компания
 «Синара — транспортные машины»
 УГМК-Холдинг
 НПК «Уралвагонзавод»
Кроме того, в список внесены «ЕВРАЗ», концерн «Алмаз-Ан-

тей» и компания «РУСАЛ», в которые входят предприятия, работа-
ющие на территории Свердловской области. 

Лауреатами Демидовской премии-2014 стали три академика из Москвы
Комитет по премиям научного Демидовского фонда определил 
лауреатов 2014 года. В этом году ими стали (на снимках 
слева направо) астрофизик Николай Кардашёв, химик Олег 
Нефёдов и селекционер Баграт Сандухадзе.

Напомним, что Демидовская премия была учреждена 
в 1832 году представителем знаменитого рода уральских 
промышленников  Павлом Демидовым и вручалась тем, 
кто посвятил себя «постоянным усилиям и скромной славе 
учёности», как прозвучало на первом вручении премии. Награда 

присуждалась до 1865 года включительно, как и завещал 
Демидов. Возрождена она была в 1992 году по инициативе 
академика Геннадия Месяца, в то время председателя 
Уральского отделения РАН. 

На сегодняшний день это самая престижная научная 
премия в стране. С 1993 года премии были удостоены более 
70 человек. Каждому лауреату вручается диплом, золотая 
медаль в уникальном малахитовом футляре-шкатулке и 
миллион рублей

«ОГ» познакомит 
своих читателей 
со всеми тремя 
лауреатами. 
Сегодня — 
рассказ о Николае 
Кардашёве

  КСТАТИ
Предыдущий перечень си-
стемообразующих компаний 
России был сформирован в 
кризис 2008–2009 годов и 
включал более 300 компаний. 
В новый перечень вошли ор-
ганизации, численность пер-
сонала которых не менее че-
тырёх тысяч человек, а годо-
вая выручка в 2013 году — 
не менее пяти миллиардов 
рублей.

Системообразующие ком-
пании должны быть обеспече-
ны гарантиями не позднее чем 
через 15 дней со дня принятия 
решения об их выделении.

Отсутствие компании в пе-
речне системообразующих не 
исключает возможности ока-
зания ей господдержки.

Основная цель работы с 
системообразующими орга-
низациями — мониторинг их 
финансово-экономическо-
го положения, поддержание 
устойчивости.

Среди зажиточных россиян новая мода — заводить себе в 
качестве домашних животных не собаку или кошку, а волка, 
рысь, льва… Купить практически любого хищника можно, 
например, через Интернет: есть масса специализированных 
сайтов. В Екатеринбурге тоже существует такой интернет-
магазин. Корреспондент «ОГ» пообщался с его хозяйкой

«Купить льва в Екатеринбурге 
так же просто, как и породистую кошку»
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Туринск (II)

Первоуральск (III)

Полевской (VIII)

Новоуральск (VII)

Нижний Тагил (I,II,VIII)

Кушва (III)

Кировград (III)

Качканар (I)

Карпинск (VIII)

Камышлов (VIII)

Каменск-Уральский (I)

п.Зайково (II)

Арамиль (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV,VII,VIII)
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ЗЕМСТВА

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

ВМЕСТЕПо материалам региональных СМИ

      ФОТОФАКТ КОММЕНТАРИЙ
Фират НУРМУХАМЕТОВ, директор Уральского центра камня, в 
структуру которого входит Уральский геологический музей:

— Любая коллекция по-своему ценна. Уникальные экземпля-
ры есть и у Пелепенко, что уж говорить о количестве экспонатов! 
К тому же собиралась эта коллекция не один десяток лет, мно-
гих минералов, представленных в коллекции, уже и не найти нигде. 
Единственная проблема — коллекция частная, поэтому требовать 
от государства каких-то помещений нет особых оснований. Но за-
крытие музея — это, конечно, потеря для региона, это вам не бар 
пивной закрыть. Пусть такой музей не приносит много денег, зато 
имеет культурную ценность.
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ПОПРАВКА

В номере «ОГ» за 7 февраля в анонсе материала «Шалински-
ми должниками займутся коллекторы» была указана ошибочная 
сумма долга за коммунальные услуги, который накопили жители 
этого городского округа. Правильный вариант — 4,5 миллиона 
рублей. Приносим читателям свои извинения.

Ольга КОШКИНА
 Екатеринбуржцы собрали 
деньги на укладку линоле-
ума в арамильском приюте, 
продавая плитку на вирту-
альном полу в Интернете. 
Инициатором акции стал 
студент УралГАХА Андрей 
Брылин, он разместил в 
соцсетях изображение ква-
драта, разделённого на 90 
ячеек, каждую из которых 
можно было купить за 300 
рублей.

Над приютом Андрей и его единомышленники шефствуют почти два го-да. Увидев социальный ро-лик о жизни учреждения, он и двое одногруппников при-везли в Арамиль детские ве-щи и игрушки. С тех пор бы-вают там часто и привлека-ют к помощи других нерав-нодушных людей. Волонтё-ры проводят в приюте ма-стер-классы по рукоделию и рисованию, гуляют с деть-ми. Во время одного из визи-

тов заметили, что линолеум на полу изрядно поизносил-ся, оказалось, что последний раз его перестилали десять лет назад, а после спасались только заплатками.— Мы решили попросить помощи у пользователей соц-сетей, и придумали для это-го оригинальный способ. Ква-дратик из виртуального паз-ла по цене чашки кофе в со-стоянии приобрести каждый. Это минимум затрат и макси-мум участников: людям хоте-

лось как можно скорее запол-нить недостающие ячейки, — поясняет Андрей Брылин. Процесс сбора сделали наглядным: сразу после по-купки каждая виртуальная плитка меняла цвет и стано-вилась именной. Желающие помочь нашлись сразу: пер-вые полсотни квадратов рас-купили за час, причём неко-торые пользователи покупа-ли по несколько ячеек. В ито-ге нужную сумму — 27 тысяч рублей удалось собрать все-

го за два дня. Помимо денег, люди предлагали и стройма-териалы. Одна из «покупа-тельниц» порекомендовала прораба, который согласил-ся помочь на общественных началах.— Мы знали об этой ак-ции. Замечательно, что столько людей не остались равнодушными, — гово-рит исполняющая обязанно-сти директора арамильского приюта Антонина Дерябина. — Сейчас в приюте находит-

ся 21 ребёнок. Помощь во-лонтёров для нас — большое подспорье в работе.По её словам, новый ли-нолеум уже купили и вчера приступили к укладке.После успешной акции во-лонтёры готовятся запустить собственный сайт и теперь с помощью той же «виртуаль-ной мозаики» собрать день-ги на ремонт фасада, а весной вместе с детьми озеленить территорию возле здания.

Детский приют в Арамили обменял виртуальную плитку на линолеум

Галина СОКОЛОВА
На запущенный корт в сво-
ём дворе житель тагильской 
Вагонки Юрий Бессонов го-
дами смотрел с высоты вось-
мого этажа. А прошлой осе-
нью не выдержал — нашёл 
хозяина «коробки», устроил-
ся заливщиком и превратил 
ледяную площадку в люби-
мое место отдыха родного 
микрорайона. Проблему заброшенных кортов Нижний Тагил решает второй год. Волевым решени-ем местных депутатов все дво-ровые сооружения были при-писаны к различным клубам. При этом учреждения получи-ли средства, чтобы нанять за-ливщиков и оплатить потра-ченную воду. Спортклубы на-чали поиск рабочих, но охотни-ков возиться зимой с водой и снегом за 13 тысяч рублей на-

шлось немного. Корт на Добро-любова, 38 стал счастливым исключением.— Шёл в прошлом ноябре с работы, увидел, что у корта со шлангами возятся люди. Подо-шёл помочь, а они мне расска-зали, что спортивно-оздорови-тельному учреждению «Спар-так» требуется заливщик кат-ка, работать можно по вечерам и в выходные. Я поехал и устро-ился, — вспоминает Юрий Бес-сонов.Вообще-то 33-летний Юрий Бессонов — инженер-металлург. В будние дни он ра-ботает начальником формо-вочного участка в литейном цехе Уралвагонзавода. А за бес-хозный корт под окнами квар-тиры его душа болела в па-мять о хоккейных баталиях, которыми он увлекался в дет-стве, живя в Красноуральске. С коньками «на ты» вся семья Бессоновых. Четырёхлетний 

сын Никита посещает млад-шую группу спортшколы по хоккею «Спутник», а супруга и старшая дочка увлекаются фи-гурным катанием.Пока работодатель прово-дил конкурсы на покупку ин-вентаря, начинающий залив-щик Бессонов привёз шланги с дачи и соорудил многочислен-ные приспособления для ров-ной заливки. Проштудировав необходимую литературу, в но-ябре начал создавать свой пер-вый лёд. На помощь ему приш-ли старший мастер Сергей Ка-заков и другие коллеги. Труди-лись над нивелированием кат-ка целую неделю. Чтобы изба-виться от характерных бугров, пришлось залить 15-сантиме-тровый слой воды. Когда по-верхность стала гладкой и ров-ной, возникла другая пробле-ма — борьба со снегом.— 31 декабря, как только рассвело, вышел на расчистку 

Тагильский металлург стал заливщиком корта …из любви к хоккею
Сразу после расчистки корта опробовать лёд выходит 
семейная команда Бессоновых: Юрий Сергеевич, его сын 
Никита и дочка Вика
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Средней школе №1 посёлка Зайково (Ирбитское МО) 
присвоили имя дважды Героя Советского Союза, 
лётчика-аса Григория Речкалова. Здание школы теперь 
украшает мемориальная доска. 
Генерал-майор авиации Григорий Речкалов родился в 
посёлке Зайково (Худяково) и несколько лет учился 
в местной школе. В этом году 9 февраля герою 
исполнилось бы 95 лет. За время войны он совершил 
450 боевых вылетов, провёл 122 воздушных боя и 
уничтожил 56 самолётов противника.
В посёлке Зайково планируют создать музейно-
патриотический комплекс, посвящённый Григорию 
Речкалову, туда же собираются перенести дом, в 
котором лётчик жил до 11 лет. Открытие запланировано 
на 15 августа. Имя прославленного лётчика хотят 
присвоить и средней образовательной школе №2 
посёлка Бобровского, куда семья Речкалова переехала 
из Худяково

корта. До шести вечера махал лопатой, чтобы под Новый год желающие смогли покататься, — вспоминает Бессонов.Убедившись в низкой про-изводительности ручного тру-да, Юрий на первую же зарпла-ту приобрёл снегоочиститель. Правда на технику, стоящую 20 

тысяч рублей, получки залив-щика не хватило, пришлось до-бавлять из заводской. Резуль-татом трудов стал практиче-ски безупречный лёд. Корт на Добролюбова приобрёл огром-ную популярность.— Тренировочного време-ни на арене Дворца спорта для 
Д
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В Нижнем Тагиле 
открылся первый 
книжный салон
Муниципальное предприятие «Тагилкнига» от-
метило новоселье. На центральном город-
ском проспекте открылся его магазин пре-
миум-класса. Здесь нашлось место не толь-
ко для книг, но и для произведений искусства, 
созданных тагильскими умельцами.

На проспекте Ленина размещаются толь-
ко элитные магазины. «Тагилкнига» среди них 
не потерялась. Ретродизайн и огромный вы-
бор солидных подарочных изданий возвра-
щают покупателей в мир, когда человек ис-
пытывал благоговейный трепет при общении 
с книгой.

— Книга осталась лучшим подарком, — 
считает директор МУП «Тагилкнига» Екатери-
на Фазлиева, — люди продолжают читать и 
украшать свои дома произведениями поли-
графического искусства.

С мнением директора одного из самых 
успешных муниципальных учреждений со-
гласен глава Нижнего Тагила Сергей Носов. В 
день открытия магазина он побывал там, по-
листал книги по военной и краеведческой те-
мам. Однако покупку мэр сделать не успел: 
получил понравившуюся книгу об истории го-
рода в подарок от автора — Сергея Пудов-
кина.

Галина СОКОЛОВА

Настасья БОЖЕНКО
Музею камня, что на улице 
Красноармейской, 1 в Ека-
теринбурге, осталось жить 
меньше недели — реше-
ние арбитражного суда о 
выселении коллекции из 
здания гостиницы «Боль-
шой Урал» создателю му-
зея Владимиру Пелепен-
ко обжаловать не удалось. 
Уже 15 февраля музей кам-
ня должен освободить за-
нимаемое помещение и 
разместить где-то две ты-
сячи экспонатов.

«Приставы 
придут 15-го»Сизифов труд по сохране-нию Музея камня в нынеш-нем помещении — в здании гостиницы «Большой Урал» — начался в далёком 2004-м. Тогда здание перешло из об-ластного подчинения в фе-деральное, новым хозяином  стало ФГУП «Урал». Раньше музей арендовал помещения у областного министерства культуры, а новым владель-цам коллекция оказалась не нужна.— В одно прекрасное утро, когда мы только долж-ны были открыться, пришли новые владельцы здания и сообщили, что музей необхо-димо убрать. Долго они с на-ми бодались: и банкротить пытались, и какие-то дол-ги многомиллионные при-писывали, и, если помните, в 2012 году бетонным забором обнесли вход в музей. Мы все удары вынесли. Теперь вот суд всё-таки постановил нас выселить, ещё и какие-то 17 миллионов неосновательно-го обогащения требуют вер-нуть! Откуда ж у меня такие деньги, — кратко пересказы-вает историю злоключений Владимир Пелепенко.Страшный для огромной коллекции редких минера-лов вердикт арбитражный 

Камень преткновенияУральский минералогический музей остался без дома из-за несговорчивости владельца?

суд Свердловской области вынес ещё в октябре 2014 года. Музей камня пытал-ся оспорить решение в апел-ляционном порядке. По сло-вам Владимира Пелепенко, в адрес суда поступило нема-ло писем от коллег коллек-ционера из других минера-логических музеев  с прось-бой оставить коллекцию на насиженном месте. Но всё тщетно.— Приставы придут 15-го, я не знаю, что делать. Камнями их закидывать я, понятное дело, не стану. Но и собрать коллекцию и пе-ренести в другое место так быстро не смогу. У меня есть дом в Ялте — временно ту-да увезу, а потом, надеюсь, договорюсь открыть музей в Греции, — заявляет Пеле-пенко.

Для сохранения в Сверд-ловской области коллекции нужно «всего ничего». Под-ходящее здание Владимир Андреевич уже присмотрел, новый дом для Музея кам-ня стоит 300 миллионов ру-блей и занимает суммарно 1800 квадратных метров. Все свои надежды Пелепен-ко возлагает на Екатерин-бургскую думу, предлагает депутатам даже «скинуть-ся» на «лучший музей в стра-не». Коллекционер предла-гает создать комплекс, в ко-тором будут представлены его минералогическая, ар-хеологическая и палеонто-логическая экспозиции. Экс-понаты, которые сейчас на-ходятся в помещении му-зея на Красноармейской, со-ставляют лишь малую часть всей коллекции Владимира 

Андреевича, которую он со-бирал десятки лет по всему миру. В его запасниках нахо-дится ещё 15 тысяч экзем-пляров.
На всё дал отказС 2000 года коллекция Владимира Пелепенко при-числена к негосударствен-ной части Музейного фон-да России, соответствен-но, решение вопроса о раз-мещении музея находится в компетенции федераль-ных органов власти. Тем не менее, как сообщили «ОГ» в областном министерстве культуры, правительство региона активно участву-ет в решении проблемы со-хранения Уральского мине-ралогического музея. В том числе власти не раз пыта-

лись подыскать для кол-лекции помещение, обраща-лись к меценатам с прось-бой принять долевое уча-стие в финансировании строительства здания для музея.Как оказалось, коллек-ционеру несколько раз предлагали варианты за-конного решения пробле-мы, но всякий раз он от-казывался. Так, в 2014 го-ду Владимира Пелепенко не устроила предлагаемая бывшая усадьба Железнова, расположенная по адресу улица Розы Люксембург, 56. Здание, по его словам, было слишком мало и требовало ремонта. Кроме того, мини-стерство культуры Сверд-ловской области предла-гало передать коллекцию камней в дар региону. Это 

позволило бы создать на её базе областное учреждение культуры и обеспечить фи-нансирование за счёт бюд-жета, но коллекционер не согласился.Во ФГУП «Урал» коммен-тировать историю с Музе-ем камня журналисту от-казались. Но понятно, что проблемы можно было из-бежать, если бы до момен-та передачи здания в феде-ральную собственность му-зей имел статус учрежде-ния культуры. Тогда при сме-не собственника музею бы-ли бы обязаны предоставить равноценное помещение. Но Музей камня является об-ластной общественной орга-низацией, а его экспозиция частной коллекцией и пото-му спросить не с кого.

Первые покупатели похвалили книготорговцев за богатый 
ассортимент. Расстроили только высокие цены

Владимир Пелепенко удивляется, почему владельцу такой 
экспозиции приходится искать для неё место. Коллекционер 
уверен, что музей просто не оценили по достоинству

Лишится ли Екатеринбург минералогического музея, пока не ясно, но из  «Большого Урала» ему 
придётся съехать

Туринские сироты 
ждали свои квартиры 
больше трёх лет
Прокуратура выяснила, что в Туринском 
городском округе нарушались права 29 де-
тей-сирот.

Некоторым из них пришлось ждать по-
лагающегося по закону жилья больше трёх 
лет — квартиры они получили только в про-
шедшем месяце. Причины отказа были раз-
ными: отсутствие свободных площадей, воз-
раст сироты. Однако, как поясняют в пресс-
службе областной прокуратуры,  дети-сиро-
ты имеют право на жильё вне зависимости 
от возраста.

Настасья БОЖЕНКО

Цена входного 
билета в Музей 
камня — 100 рублей. 
Для школьников, 
студентов и 
пенсионеров 
— 50 рублей. 
Дополнительный 
заработок приносят 
экскурсии и 
продажа сувениров

детей не хватает, и я прово-жу дополнительные занятия с воспитанниками на откры-том льду, — рассказал «ОГ» тре-нер «Спутника» Владимир Хо-дырев. — Раньше тренировки проводил на корте возле кафе «Отдых», а теперь присмотрел эту площадку. Лёд здесь не ху-же, чем на стадионе. Я думал, что заливщик — профессионал.Бессоновский лёд облю-бовали не только юные люби-тели клюшки. Каждые выход-ные здесь собираются колле-ги Юрия, чтобы вместе пого-нять шайбу.— Я по жизни футболом ув-лекался, а тут на шестом десят-ке купил коньки, зять подарил клюшку, и меня приняли в це-ховую команду, — говорит на-чальник литейного цеха Алек-сандр Бельтюков и называет Бессонова настоящей наход-кой для коллектива.



III Вторник, 10 февраля 2015 г.регион
6мнение

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

Михаил ЧЕРЕПАНОВ, первый вице-президент Свердловского  областного Союза  промышленников  и предпринимателей Екатеринбург – столица инженеров!Закон «О промышленной по-литике в РФ», принятый в конце 2014 года, можно сме-ло назвать новацией, ранее в стране не было такого преце-дента. Это очень своевремен-ный документ для поддерж-ки предприятий в услови-ях экономического спада. Он призван решить две основ-ные задачи: создание инфра-структуры для промышлен-ности, а также условий для развития предприятий, рав-ных тем условиям, в которых работают иностранные кон-куренты. Для выполнения этих задач предусмотрены меры поддержки, среди кото-рых консультационная рабо-та, субсидирование, кадровая поддержка.Что касается подготов-ки высокопрофессиональ-ных инженерных кадров, в Свердловской области, как известно, уже реализует-ся комплексная программа «Уральская инженерная шко-ла». Кроме того, сейчас идёт речь о создании Екатерин-бургской инженерной школы как составляющего элемента Уральской инженерной шко-лы, но с учётом специфики города.Дело в том, что Екате-ринбург в последние годы в какой-то степени теряет ста-тус основного промышлен-ного центра. Он превратил-ся, скорее, в центр услуг. Но наш город всегда был инже-нерной столицей. Развитие, как правило, происходит по синусоиде, и я глубоко уве-рен в том, что благодаря нау-коёмким технологиям Екате-ринбург сможет вновь занять позицию основного промыш-ленного центра России.Да, время предприятий больших площадей, чёрно-го дыма, выходящего из труб и застилающего небо, закан-чивается. Безусловно, в круп-ном городе не должно быть таких производств. Промыш-ленность будущего – это био-технологии, робототехни-ка, автоматизация, интеллек-туальный труд. И Екатерин-бург как социально разви-тый город с огромной обра-зовательной базой неизбеж-но должен создавать новую промышленность. А для это-го нужны кадры.Между тем проблема се-годня состоит в том, что шесть из семи ребят, которые писали ЕГЭ по физике, не на-брали 60 баллов, необходи-мых для поступления в тех-нические вузы. Мы наблю-даем абсолютную гуманита-ризацию школы, и это нуж-но менять! Прежде всего, не-обходимо менять менталитет родителей. Они должны осоз-навать, что сегодня на со-
временных промышленных 
предприятиях у рабочих 
высокой квалификации 
зарплата достигает ста ты-
сяч рублей, этих людей, мож-но сказать, на руках носят. Хорошо зарабатывают инже-неры, технологи, конструкто-ры. В то же время ребята, ко-торых родители отправляют на юридические и экономи-ческие факультеты, получив диплом, работают риелтора-ми, продавцами бытовой тех-ники или кем-нибудь ещё. А это – сломанные судьбы лю-дей и потерянные деньги го-сударства.Образование и промыш-ленность долгое время шли параллельными путями, пора между ними строить мосты. Пора создавать специальные технические гимназии и ли-цеи, подобные тем, что пре-жде были в Екатеринбурге и готовили будущих промыш-ленников.

Бывший министр 
энергетики и ЖКХ 
Среднего Урала 
возглавил еЭСК
решением совета директоров оАо «мрСК 
Урала» исполняющим обязанности директора 
оАо «екатеринбургская электросетевая ком-
пания» назначен 52-летний Юрий Шевелёв. 
новый руководитель предприятия вчера был 
представлен коллективу.

Прежний руководитель ОАО «ЕЭСК» Сер
гей Семериков покинул свой пост по соб
ственному желанию в связи с переходом на 
новую работу.

Юрий Шевелёв знает уральскую энергети
ку изнутри. Трудовую деятельность он начал 
в 1979 году на Первоуральской ТЭЦ, где про
шёл путь от электрослесаря до главного ин
женера. С 2003 по 2005 год занимал долж
ность директора филиала ОАО «Свердлов
энерго» – «Дирекция энергосервисных пред
приятий». С 2005 по 2006 год работал гене
ральным директором ОАО «Свердловская 
энергосервисная компания». В 2006 году 
Юрий Шевелёв назначен заместителем ми
нистра промышленности, энергетики и науки 
Свердловской области, а в 2008 году – мини
стром энергетики и ЖКХ региона. 

С 2011 года Юрий Шевелёв занимал руко
водящие посты в электросетевых компаниях 
Башкирии и Свердловской области.

многофункциональные 
центры региона  
за 2014 год обслужили 
более 1,3 миллиона 
человек
В 2014 году в рамках программы развития 
сети были сданы 66 мФЦ на 639 универсаль-
ных окон в 41 городе области. По сообщению 
департамента информационной политики гу-
бернатора области, традиционно самые высо-
кие показатели посещаемости у мФЦ Ленин-
ского района екатеринбурга – около 275 ты-
сяч заявителей в год при режиме работы цен-
тра с 8:00 до 20:00 ежедневно.

Самыми востребованными у граждан 
были услуги по оформлению заграничных и 
российских паспортов, по регистрации сделок 
с имуществом, услуги налоговой службы и 
ЗАГСа, услуги в сфере социальной политики.

Напомним, что в 2015 году губернатором 
Свердловской области перед МФЦ поставле
на задача по увеличению предоставляемых го
сударственных услуг. «От 20 до 30 процентов 
населения небольших муниципальных обра
зований должны получать госуслуги по прин
ципу «одного окна», в МФЦ крупных городов 
– 50 процентов жителей. В текущем году мы 
должны обслужить 1 миллион 700 тысяч зая
вителей», – уточнил глава МФЦ региона Игорь 
Бабкин.

Алла БАрАноВА
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Западные эксперты 
подтверждают 
стабильность  
кредитного рейтинга  
Свердловской области
рейтинговое агентство Standard & Poor’s 
(S&P) подтвердило кредитный рейтинг 
Свердловской области на уровне ВВ со ста-
бильным прогнозом.

Позитивное влияние на кредитоспособ
ность области оказывают, по оценке S&P, 
низкая долговая нагрузка, удовлетворитель
ные показатели ликвидности и очень низкий 
уровень условных обязательств.

Рейтинг ВВ по международной шкале оз
начает сравнительно небольшую уязвимость 
в краткосрочной перспективе, однако доста
точно высокую чувствительность к воздей
ствию неблагоприятных перемен в деловой, 
финансовой и экономической сферах.

Уральская ассоциация 
туризма: стоимость 
поездок по россии 
вырастет
В этом году стоимость туристических поездок 
по россии ощутимо вырастет, считает испол-
нительный директор Уральской ассоциации 
туризма (УАТ) михаил мальцев. По его сло-
вам, в первую очередь отдых подорожает из-
за того, что растут цены на авиаперевозки.

«Но авиаперевозки – не единственная 
причина того, что отдых в России может ока
заться дороже, чем год назад. Дело в том, 
что изза роста курса валют зарубежный от
дых стал почти недоступен для широких сло
ёв населения. Потому большинство россиян 
предпочтут отдохнуть на родине. Некоторые 
не очень добросовестные владельцы туристи
ческого бизнеса попытаются воспользовать
ся этой ситуацией и повысить стоимость сво
их услуг», – сказал Мальцев.

Прежде всего, как считает исполнитель
ный директор УАТ, цены подрастут по следу
ющим направлениям: Сочи, Крымское побе
режье, Краснодарский край, Азовское море и 
Ростовская область. При этом вряд ли тури
сты могут рассчитывать на улучшение серви
са и внедрение инноваций. 

Ранее вицепрезидент Ассоциации тур
операторов России Илья Уманский предполо
жил, что стоимость российских туров на вну
тренние направления в этом году вырастет на 
915 процентов.

Стоит отметить, что уральские здравницы 
и санатории пока не заявляли о существен
ном росте цен на свои услуги.

екатерина БоЙБороДинА

областным 
министерством 

энергетики и ЖКХ 
Юрий Шевелёв 

руководил  
три года  

(с 2008 по 2011)

Глава региона обсудил с членами президиума областного правительства ход выполнения президентского посланияЛеонид ПОЗДЕЕВ
Достойную встречу 70-ле-
тия Победы в Великой Оте-
чественной войне, прове-
дение на высоком уровне 
международной промыш-

ленной выставки «Инно-
пром» и продолжение ра-
боты по улучшению каче-
ства жизни людей назвал 
основными задачами на 
2015 год губернатор Евге-
ний Куйвашев на прошед-
шем вчера заседании пре-
зидиума правительства 
Свердловской области, на 
котором обсуждались во-
просы выполнения поло-
жений Послания Прези-
дента России Федерально-
му собранию от 4 декабря 
2014 года.

Росту 
производства 
помогает 
импорто-
замещениеСтратегической задачей глава региона считает и ра-боту по импортозамещению, особенно в таких важных от-раслях, как производство продуктов питания и лекар-ственных препаратов. Пер-вый заместитель председа-теля правительства области – министр инвестиций и раз-вития Алексей Орлов, высту-пивший с докладом о реали-зации положений президент-ского послания, касающихся промышленного потенциа-ла и импортозамещения, со-общил: в 2014 году в области удалось не только избежать падения объёмов производ-ства, но обеспечить пусть и небольшой, но всё же их рост.Первый вице-премьер рассказал, в частности, что правительством области сформирован реестр из 140 продуктовых товаров, под-лежащих импортозамеще-нию, объём выпуска кото-рых свердловскими произ-водителями может увели-читься до 220 миллиардов рублей. Импорт замещает-

ся не только по продоволь-ственной линии. Уже сегодня предприятия ЕВРАЗ-холдин-га закупают взамен импорт-ных прокатные валки с Куш-винского завода, завод «Ме-таллист» производит запча-сти для Качканарского ГОКа, а Кировградский завод твёр-дых сплавов обеспечивает потребности предприятий области в инструменте, кото-рый ранее закупался за гра-ницей.Импортозамещению по-может и поддержка малого предпринимательства. Так, на создание муниципальных промышленных парков для субъектов малого и среднего бизнеса в 2015 году направ-ляется 71 миллион рублей, из них 49 миллионов – из фе-дерального бюджета. Кроме того, в области уже созданы 10 технопарков, в которых зарегистрированы 80 ма-лых и средних инновацион-

ных компаний, трудоустро-ены 3,5 тысячи работников. На создание особой экономи-ческой зоны «Титановая до-лина» областью уже получен первый транш в 650 милли-онов рублей из федерально-го бюджета, а всего туда бу-дет вложено более 5 милли-ардов рублей. Конечно, 2015 год для экономики нашей области будет непростым. Например, из-за роста цен на импорт-ное сырьё и комплектующие снизился экспортный потен-циал свердловских машино-строительных предприятий. Трудности многих отрас-лей промышленности связа-ны с удорожанием банков-ских кредитов и увеличени-ем сроков оплаты за продук-цию, уже отгруженную есте-ственным монополистам.Тем не менее вопрос при-влечения кредитов и уве-личения объёма оборотных 

средств для бизнеса решает-ся. Губернатор поручил пре-доставить ему список ком-паний, в отношении которых крупные естественные моно-полии задерживают плате-жи за уже поставленную про-дукцию и заверил, что этот вопрос будет обсуждён пра-вительственной комиссией по мониторингу ситуации в промышленном комплексе.
Качеству жизни 
людей – главное 
вниманиеГубернатор отметил, что в 2015 году продолжится ре-ализация майских указов Президента по всем направ-лениям, связанным с улучше-нием качества жизни людей. В соответствии с объявлен-ным по предложению главы государства Национальным годом борьбы с сердечно-со-судистыми заболеваниями в 

Свердловской области нач-нётся реализация областной программы «Здоровье ураль-цев», важной составной ча-стью которой является под-программа «Территория здо-ровых сердец» и проект «Го-род сердца». Евгений Куйва-шев поручил министерству здравоохранения предоста-вить подробный план дости-жения всех скорректирован-ных целевых показателей по снижению смертности от за-болеваний сердечно-сосуди-стой системы, онкологиче-ских заболеваний и по дру-гим направлениям.На заседании президиу-ма правительства обсужда-лись вопросы развития се-ти общеобразовательных уч-реждений – ведь на необхо-димости решения этой зада-чи акцентировал внимание глава государства. По словам губернатора, в течение года в первоочередном порядке предстоит закрыть пробле-му с обеспечением всех де-тей от 3 до 7 лет местами в детских садах и приступить к разработке программы уве-личения мест в школах. По информации первого вице-премьера Свердловской об-ласти Владимира Власова, сейчас из 431 тысячи сверд-ловских школьников во вто-рую смену обучается около 66 тысяч человек. В настоя-щее время в регионе опреде-ляется потребность в коли-честве школ с учётом сохра-нения тенденции демогра-фического роста и создания возможности школьникам обучаться в одну смену.Особое внимание глава региона потребовал уделить «зонам риска», связанным с возможными сокращениями персонала на предприятиях и снижением размеров зар-плат.– При необходимости мы будем принимать решения по каждому отдельному муници-пальному образованию, чтобы не допустить падения уров-ня жизни людей, – подчеркнул Евгений Куйвашев.

Участники заседания заслушали и обсудили доклады первых вице-премьеров областного 
правительства 
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Забор на тропе грибниковС 1 марта усиливается борьба с самозахватом земель, и одновременно  у нарушителей появляется шанс узаконить прирезанный «ничейный» участокРудольф ГРАШИН
Когда на сельской улице, 
где расселились преимуще-
ственно дачники, появился 
новый сосед, да ещё стал ак-
тивно строиться, старожи-
лы ему обрадовались. Всё 
же лучше, когда в деревне 
земля не пустует и не зарас-
тает бурьяном. Но когда он 
поставил забор, отношения 
сразу охладели: новый со-
сед пригородил изрядный 
кусок до этого «ничейной» 
земли вместе с тропой, по 
которой сельчане прямиком 
ходили в лес. Именно за тро-
пу грибников на него все и 
обиделись…

«Ничейной» земли 
не бываетУвы, подобные случаи не редкость. Но если вы когда-то передвинули забор и присое-динили к своему участку кусок «ничейной» земли, то теперь самое время об этом вспом-нить. Отныне обидами сосе-дей вы не отделаетесь. С 1 мар-та в России начнётся крупней-шая в новом столетии земель-ная реформа, призванная как упростить процедуру приоб-ретения земельных участков, так и ужесточить контроль за самозахватом земель. Власти уже не будут смотреть сквозь пальцы на самоуправство зем-лепользователей, законода-тель вводит процедуру адми-нистративного обследования в рамках земельного надзора. Проверка будет проводиться сразу во всём населённом пун-кте. Теперь даже жалобы о са-мозахвате не нужно, сами при-дут и все границы с заборами проверят. При этом резко уве-личивается сумма штрафов и упрощается процедура изъя-тия спорного участка.Но как же быть тем, кто хо-чет узаконить присоединение 

к своему участку «ничейной» земли?– С 1 марта начнёт дей-ствовать пункт 5 статьи 39.28 ЗК РФ: увеличение площади за плату в результате пере-распределения земель, – по-ясняет начальник отдела го-сударственного земельного надзора управления Росрее-стра по Свердловской области Яков Лобов. – Необходимо от-метить, что эта норма не га-рантирует узаконивание аб-солютно всех «прирезок», по-скольку уполномоченные ор-ганы в первую очередь, при-нимая решения, будут опи-раться на градостроительные, санитарные, противопожар-ные и иные нормы и правила.Куда в первую очередь нужно обращаться по этому поводу? Всё зависит от при-надлежности участка земли: если он находится в муници-пальной собственности – то в органы местного самоуправ-ления, если это неразграни-ченная собственность либо собственность Свердловской области – то в МУГИСО. Кста-ти, статус таких «ничейных» участков можно выяснить на сайте Росреестр.рф – публич-ной кадастровой карте. Вво-дим там кадастровый номер своего участка, смотрим со-седний участок, часть кото-рого вы хотите узаконить, по его кадастровому номеру об-ращаемся в Росреестр за све-дениями из ЕГРП, чтобы уз-нать правообладателя. Полу-чаем ответ – узнаём правооб-ладателя. А раз так, то и знаем куда, в какой орган власти об-ращаться по поводу узакони-вания своих прав.
Штрафом  
не отделатьсяКак уже было сказано, с 1 марта будет действовать но-вый порядок предоставления 

земельных участков гражда-нам и юридическим лицам. В оборот предполагается во-влечь большое количество новых участков, которые по требованию граждан муни-ципалитеты будут обязаны выставить на торги. В рамках этой процедуры и можно за разумные деньги легализи-ровать ту землю, что вы ого-родили.Если же этого не делать, то можно нарваться на со-лидные штрафы. Например, за нецелевое использование земли юрлица, согласно зако-нопроекту, прошедшему пер-вое чтение в Госдуме, получат штраф не менее 100 тысяч ру-блей и принудительное изъ-ятие участка. Закон, опреде-ляющий меру ответственно-сти физических лиц, тоже бу-

дет рассматриваться в феде-ральном парламенте, но уже ясно, что штрафы и там будут большими, а процедура при-нудительного освобождения участка коснётся и граждан. А грозой самовольных захват-чиков земли станет земель-ный инспектор и проводимые уполномоченными органами административные обследо-вания.–  Проводить администра-тивные обследования будут уполномоченные на осущест-вление государственного зе-мельного надзора должност-ные лица Росреестра, Роспри-роднадзора и Россельхознад-зора, государственные ин-спекторы по использованию и охране земель в соответ-ствии с положением о госу-дарственном земельном над-

зоре и порядком проведения административного обсле-дования объекта земельных отношений, – говорит Яков  Лобов.Кстати, из опыта Росрее-стра половина проверок за-канчивается выявлением на-рушений (около 6000 наруше-ний в год), а факты самоволь-ного увеличения площадей своих владений под пристрои, заборы, гаражи, палисадники, огороды и зоны отдыха как на землях, предназначенных для индивидуального жилищно-го строительства, так и са-доводства довольно распро-странены. По ориентировоч-ным данным, только на тер-ритории Екатеринбурга за 2014 год было выявлено 150 подобных нарушений.

При снижении 
количества 
проверок  
в прошлом году 
в росреестре 
отмечают 
увеличение 
выявленных 
нарушений, 
например, сумма 
наложенных 
административных 
штрафов  
по области 
возросла за год  
на 13 процентов  
и составила  
8 миллионов  
839 тысяч рублей
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ВАЛЮТА (по курсу ЦБ России)

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

ОАО «Газпром газораспределение Екатеринбург» (юри-

дический адрес: 620014 г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 

4а; ИНН 6660004997) сообщает, что 29 января 2015 года на 

сайте ОАО «Газпром газораспределение Екатеринбург» 

www.svoblgaz.ru в соответствии с требованиями Поста-

новления Правительства РФ от 29 октября 2010 г. № 872 «О 

стандартах раскрытия информации субъектами естественных 

монополий, оказывающими услуги по транспортировке газа 

по трубопроводам» и Приказом ФАС России от 07.04.2014 

г. № 231/14 «Об утверждении форм, сроков и периодич-

ности раскрытия информации субъектами естественных 

монополий, оказывающими услуги по транспортировке газа 

по трубопроводам» размещена подлежащая раскрытию ин-

формация о деятельности ОАО «Газпром газораспределение 

Екатеринбург» за IV квартал 2014 г. 

ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» 

извещает о проведении торгов 

по продаже имущественного комплекса 

«Есаульский тупик» 

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург», тел. 
(343) 359-71-11; факс (343) 359-70-41, Ural@ekaterinburg-tr.
gazprom.ru.

Все замечания и предложения по процедуре проведения на-
стоящих торгов просим сообщать в Департамент по управлению 
имуществом и корпоративным отношениям ОАО «Газпром»: тел. 
(495) 719-51-98, e-mail: inf@adm.gazprom.ru. 

Организатор торгов (Организатор аукциона): ООО «Газпром 
трансгаз Екатеринбург»

Дата и время проведения торгов: Торги состоятся 19 марта 
2015 г. в 14 часов 00 минут по местному времени.

Место проведения торгов: г. Екатеринбург, ул. Клары Цеткин, 
д.14.

Выставляемое на торги имущество (далее – Имущество): 
- земельный участок, площадь: 10800 кв. м.;
- ограждение Есаульского тупика, протяженность 302,6 м.;
- подъездные пути Есаульского тупика, протяженность 155 м. 
Имущество выставляется на торги единым лотом.
Вид права: имущество принадлежит OОО «Газпром трансгаз 

Екатеринбург» на праве собственности.
Обременения: отсутствуют.
Место нахождения Имущества: Челябинская область, Со-

сновский район, пос. Есаульский.
Начальная цена  Имущества: 1 811 000 (Один миллион во-

семьсот одиннадцать тысяч) рублей с учетом НДС (18%).
Шаг повышения цены: 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.
Размер задатка: 181 100 (сто восемьдесят одна тысяча сто) 

рублей (НДС не облагается).
Заявки на участие в торгах и договор о задатке (по типовым 

формам Организатора торгов) оформляются уполномоченным 
представителем Претендента и принимаются Организатором тор-
гов по рабочим дням с 16 февраля по 16 марта 2015 г. с 10 до 16 
часов местного времени по адресу: 620000, г. Екатеринбург, ул. 
Клары Цеткин, д. 14, кабинет 5. Дополнительную информацию о 
предмете и порядке проведения торгов, типовую форму договора 
о задатке, проект договора купли-продажи Имущества и бланк 
заявки можно запросить по телефону (343) 359-74-63.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ

«ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ»
Тел: +7 (343) 262-70-00, 262-54-87

E-mail: reсlama@oblgazeta.ru
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«Cанкции не смогут изолировать Россию»Внешнеполитическая ситуация не повлияла на объём международных связей уральских регионов, но помогла изменить вектор движенияАлла БАРАНОВА
Сегодня в России отмечает-
ся День дипломатического 
работника*. Накануне этой 
даты мы встретились с ру-
ководителем представи-
тельства Министерства ино-
странных дел России в Ека-
теринбурге Александром 
ХАРЛОВЫМ и расспросили 
его о работе дипломатов на 
Урале.

– Александр Владимиро-
вич, давайте напомним чи-
тателям, каковы главные за-
дачи вашей службы...– Прежде всего, это коор-динация международных и внешнеэкономических связей субъектов Федерации, вхо-дящих в зону ответственно-сти представительства МИД России в Екатеринбурге (это все регионы Уральского фе-дерального округа и Перм-ский край). Схематично рабо-ту представительства мож-но разделить на две части: информационно-аналити-ческую и консульскую. Пер-вая говорит сама за себя: под-готовка информационных и аналитических документов по различным международ-ным и межрегиональным во-просам как для Центрального аппарата МИД России, россий-ских загранучреждений, аппа-рата полномочного предста-вителя Президента в УрФО, так и для регионов Средне-го Урала. Консульская работа – это взаимодействие с ино-странными консульскими уч-реждениями, подразделени-ями ФМС по широкому спек-тру вопросов, в том числе ока-занию помощи, защите и ин-формированию россиян, ока-завшихся в сложной ситуации 

за границей. За год мы оформ-ляем порядка тысячи пригла-шений для гостей из-за гра-ницы, которые едут к нам и с деловыми целями, и на меж-дународные спортивные со-ревнования, и для участия в различных фестивалях и кон-курсах.
– А каковы отношения 

нашего представительства 
МИД с консульствами, рабо-
тающими в УрФО?– Со всеми 15 учреждения-ми, имеющими дипломатиче-ский или консульский статус, и 19 почётными консулами у нас сложилось полное взаи-мопонимание, конструктив-ные рабочие отношения. Сре-ди основных задач, стоящих перед нами, – создание нор-мальных условий для выпол-нения консульствами своих функций, содействие в восста-новлении нарушенных прав иностранных граждан, испол-нение запросов, касающихся визовых указаний для гостей и сотрудников, временно ко-мандированных по линии ге-неральных консульств. Фор-мирование консульского про-странства не закончено. Руко-водство той или иной страны самостоятельно (согласовы-вая, конечно, свои действия с МИД России) принимает ре-шение об открытии или за-крытии своего заграничного учреждения, повышении или понижении его статуса. В на-стоящее время мы ждём даль-нейших шагов от наших зару-бежных партнёров по откры-тию в Екатеринбурге консуль-ских учреждений Израиля и Казахстана.

– За последний год во 
внешней политике России 
произошли очень серьёз-
ные изменения. Как это от-

разилось на работе предста-
вительства МИД в Екатерин-
бурге?– По долгу службы, ори-ентируясь на приоритеты во внешней политике России, мы оказываем содействие ру-ководству уральских регио-нов в подборе реальных пар-тнёров в международном со-трудничестве. Да, нужно ис-кать новые направления со-трудничества, и МИД России рекомендует руководству субъектов использовать воз-можности наших загрануч-реждений и обратить осо-бое внимание на страны Юго-Восточной Азии, Централь-ной Азии, Латинской Амери-ки, Африки.

– Возникают ли в процес-
се развития международ-
ных и внешнеэкономиче-
ских связей у регионов УрФО 
сложности и какого они ха-
рактера?

– Международные связи активно развивают все реги-оны Урала. И главная пробле-ма этой работы в том, что дей-ствия региональных властей не всегда согласованны. К при-меру, в конце 2014 года в ап-парате полпреда Президента в УрФО прошло совещание на тему международного сотруд-ничества с участием вице-гу-бернаторов, которые кури-руют это направление. И ког-да обсуждали вопрос об ин-вестиционной политике, бы-ло наглядно продемонстриро-вано: мы иногда не знаем то-го, что реализуется на сосед-ней территории. Оказывает-ся, соседи иногда могут высту-пать и в качестве конкурентов, даже не подозревая об этом. И таких фактов – предостаточ-но. На мой взгляд, есть и дру-гие проблемы: делегации раз-ных субъектов друг за другом выезжают с деловыми визи-

тами в одни и те же страны, причём программу намеча-ют почти одинаковую. Эффек-тивность от таких визитов со-мнительная. Главная причина всего вышесказанного – эле-ментарное отсутствие контак-тов между регионами. Вот эту нишу мы и пытаемся воспол-нить, используя для этого воз-можности аппарата полпре-да Президента России в УрФО.На мой взгляд, необходимо создать координационный со-вет, в рамках которого руково-дители органов власти могли бы общаться, обсуждать пла-ны и проблемы, информиро-вать друг друга о состоявших-ся визитах или планируемых на своих территориях между-народных мероприятиях.
– Не стало ли измене-

ние внешнеполитического 
курса России причиной для 
сокращения визитов ино-
странцев на Урал?– Мы не почувствовали спада. Продолжаются визиты официальных лиц иностран-ных государств, представите-лей посольств, деловых кру-гов. Основной поток иностран-ных делегаций приходится на Свердловскую область. В Че-лябинской области в кон-це 2014 года был учреждён пост почётного консула Ита-лии, и по этому поводу на Юж-ный Урал приезжала большая делегация. Они даже Микеле Плачидо с собой привезли!

– Как корректирует рабо-
ту своего представительства 
в Екатеринбурге министер-
ство иностранных дел?– Поддержку МИДа России и центрального его аппарата мы ощущаем постоянно, и са-ми оказываем посильную по-мощь субъектам Федерации. В частности, в ходе встреч с 

официальными делегациями и парламентариями иностран-ных государств мы стараемся донести до них позицию на-шего государства, дать понять, какой интерес к России сегод-ня в мире. Цель этой работы – помочь им сделать адекват-ные выводы из складываю-щейся международной ситуа-ции.Те, кто объявляют санк-ции, понимают, что не смогут изолировать Россию. И в то же время они боятся потерять ни-шу, которую занимают на на-шем рынке. Как только с рын-ка уходит европейская компа-ния, на её место тут же прихо-дит другая, из Юго-Восточной Азии, которая предлагает луч-шие условия и высокое каче-ство. Свято место пусто не бы-вает.
– В 2015 году в Свердлов-

ской области пройдёт оче-
редная выставка вооруже-
ния. Интересуются ли этим 
мероприятием иностранцы?– А почему такой вопрос? До выставки ещё далеко. Но знае-те, только за последние два ме-сяца ко мне несколько раз об-ращались консулы, представи-тели разных стран и интере-совались, как можно получить приглашение на эту выставку. Так что вы прямо в яблочко по-пали с этим вопросом, и мы как раз информировали министер-ство международных и внеш-неэкономических связей и ру-ководство Свердловской обла-сти об интересе к этой выстав-ке. Кроме того, по просьбам ру-ководства области мы уже на-чали направлять официаль-ные приглашения в адрес ру-ководителей иностранных го-сударств, оборонных ведомств других стран.

9 февраля на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Распоряжение Губернатора 
Свердловской области

 от 03.02.2015 № 27-РГ «О внесении изменений в распоряже-
ние Губернатора Свердловской области от 16.06.2014 № 127-РГ «Об 
утверждении Положений об отдельных структурных подразделениях 
Администрации Губернатора Свердловской области» (номер опубли-
кования 3769).

Постановления Правительства 
Свердловской области

 от 03.02.2015 № 56-ПП «О внесении изменений в государствен-
ную программу Свердловской области «Повышение инвестицион-
ной привлекательности Свердловской области до 2020 года», утверж-
денную постановлением Правительства Свердловской области от 
17.11.2014 № 1002-ПП» (номер опубликования 3770);

 от 03.02.2015 № 62-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 26.12.2012 № 1550-ПП 
«О порядке направления и обобщения сведений, необходимых для 
подготовки сводных докладов об организации и проведении государ-
ственного контроля (надзора), муниципального контроля и об эф-
фективности такого контроля в Свердловской области» (номер опу-
бликования 3771).

Приказ Министерства здравоохранения 
Свердловской области

 от 30.01.2015 № 97-п «Об утверждении Положения об Обще-
ственном совете при Министерстве здравоохранения Свердловской 
области» (номер опубликования 3772).

Приказ Министерства 
агропромышленного комплекса 
и продовольствия 
Свердловской области

 от 30.01.2015 № 34 «О внесении изменений в Административ-
ный регламент Министерства агропромышленного комплекса и про-
довольствия Свердловской области по предоставлению государствен-
ной услуги по регистрации тракторов, самоходных дорожно-строи-
тельных и иных машин и прицепов к ним, а также выдаче на них госу-
дарственных регистрационных знаков, утвержденный приказом Ми-
нистерства агропромышленного комплекса и продовольствия Сверд-
ловской области от 12.07.2013 № 254» (номер опубликования 3773).

Приказы Департамента лесного 
хозяйства Свердловской области

 от 05.11.2014 № 1550 «О внесении изменений в лесохозяй-
ственный регламент Свердловского лесничества Свердловской об-
ласти, утвержденный приказом Министерства природных ресурсов 
Свердловской области от 31.12.2008 № 1757» (номер опубликования 
3774);

 от 28.01.2015 № 60 «О внесении изменений в лесохозяйствен-
ный регламент Камышловского лесничества Свердловской обла-
сти, утвержденный приказом Министерства природных ресурсов 
Свердловской области от 31.12.2008 № 1745» (номер опубликова-
ния 3775);

 от 28.01.2015 № 61 «О внесении изменений в лесохозяй-
ственный регламент Байкаловского лесничества Свердловской об-
ласти, утвержденный приказом Министерства природных ресурсов 
Свердловской области от 31.12.2008 № 1748» (номер опубликова-
ния 3776);

 от 28.01.2015 № 62 «О внесении изменений в лесохозяйствен-
ный регламент Талицкого лесничества Свердловской области, ут-
вержденный приказом Министерства природных ресурсов Свердлов-
ской области от 31.12.2008 № 1761» (номер опубликования 3777);

 от 28.01.2015 № 63 «О внесении изменений в лесохозяйствен-
ный регламент Егоршинского лесничества Свердловской области, ут-
вержденный приказом Министерства природных ресурсов Свердлов-
ской области от 31.12.2008 № 1751» (номер опубликования 3778);

 от 28.01.2015 № 64 «О внесении изменений в лесохозяйствен-
ный регламент Березовского лесничества Свердловской области, ут-
вержденный приказом Министерства природных ресурсов Свердлов-
ской области от 31.12.2008 № 1770» (номер опубликования 3779);

 от 28.01.2015 № 65 «О внесении изменений в лесохозяйствен-
ный регламент Тавдинского лесничества Свердловской области, ут-
вержденный приказом Министерства природных ресурсов Свердлов-
ской области от 31.12.2008 № 1755» (номер опубликования 3780);

 от 28.01.2015 № 66 «О внесении изменений в лесохозяйствен-
ный регламент Туринского лесничества Свердловской области, ут-
вержденный приказом Министерства природных ресурсов Свердлов-
ской области от 31.12.2008 № 1753» (номер опубликования 3781);

 от 28.01.2015 № 67 «О внесении изменений в лесохозяйствен-
ный регламент Тугулымского лесничества Свердловской области, ут-
вержденный приказом Министерства природных ресурсов Свердлов-
ской области от 31.12.2008 № 1754» (номер опубликования 3782);

 от 28.01.2015 № 69 «О внесении изменений в лесохозяйствен-
ный регламент Невьянского лесничества Свердловской области, ут-
вержденный приказом Министерства природных ресурсов Свердлов-
ской области от 31.12.2008 № 1742» (номер опубликования 3783);

 от 28.01.2015 № 70 «О внесении изменений в лесохозяйствен-
ный регламент Алапаевского лесничества Свердловской области, ут-
вержденный приказом Министерства природных ресурсов Свердлов-
ской области от 31.12.2008 № 1749» (номер опубликования 3784);

 от 28.01.2015 № 72 «О внесении изменений в лесохозяйствен-
ный регламент Билимбаевского лесничества Свердловской обла-
сти, утвержденный приказом Министерства природных ресурсов 
Свердловской области от 31.12.2008 № 1769» (номер опубликова-
ния 3785);

 от 28.01.2015 № 73 «О внесении изменений в лесохозяйствен-
ный регламент Таборинского лесничества Свердловской области, ут-
вержденный приказом Министерства природных ресурсов Свердлов-
ской области от 31.12.2008 № 1760» (номер опубликования 3786);

 от 28.01.2015 № 74 «О внесении изменений в лесохозяй-
ственный регламент Верхотурского лесничества Свердловской об-
ласти, утвержденный приказом Министерства природных ресурсов 
Свердловской области от 31.12.2008 № 1767» (номер опубликова-
ния 3787);

 от 28.01.2015 № 75 «О внесении изменений в лесохозяйствен-
ный регламент Нижне-Сергинского лесничества Свердловской об-
ласти, утвержденный приказом Министерства природных ресурсов 
Свердловской области от 31.12.2008 № 1741» (номер опубликова-
ния 3788);

 от 28.01.2015 № 76 «О внесении изменений в лесохозяйствен-
ный регламент Кушвинского лесничества Свердловской области, ут-
вержденный приказом Министерства природных ресурсов Свердлов-
ской области от 31.12.2008 № 1743» (номер опубликования 3789);

 от 28.01.2015 № 77 «О внесении изменений в лесохозяйствен-
ный регламент Красноуфимского лесничества Свердловской области, 
утвержденный приказом Министерства природных ресурсов Сверд-
ловской области от 31.12.2008 № 1763» (номер опубликования 3790);

 от 28.01.2015 № 79 «О внесении изменений в лесохозяйствен-
ный регламент Гаринского лесничества Свердловской области, ут-
вержденный приказом Министерства природных ресурсов Свердлов-
ской области от 31.12.2008 № 1764» (номер опубликования 3791);

 от 28.01.2015 № 80 «О внесении изменений в лесохозяйствен-
ный регламент Сухоложского лесничества Свердловской области, ут-
вержденный приказом Министерства природных ресурсов Свердлов-
ской области от 31.12.2008 № 1759» (номер опубликования 3792);

 от 28.01.2015 № 81 «О внесении изменений в лесохозяйствен-
ный регламент Нижне-Тагильского лесничества Свердловской об-
ласти, утвержденный приказом Министерства природных ресурсов 
Свердловской области от 31.12.2008 № 1771» (номер опубликова-
ния 3793);

 от 28.01.2015 № 82 «О внесении изменений в лесохозяйствен-
ный регламент Верх-Исетского лесничества Свердловской обла-
сти, утвержденный приказом Министерства природных ресурсов 
Свердловской области от 31.12.2008 № 1768» (номер опубликова-
ния 3794);

 от 28.01.2015 № 83 «О внесении изменений в лесохозяйствен-
ный регламент Сысертского лесничества Свердловской области, ут-
вержденный приказом Министерства природных ресурсов Свердлов-
ской области от 31.12.2008 № 1765» (номер опубликования 3795);

 от 28.01.2015 № 84 «О внесении изменений в лесохозяйствен-
ный регламент Ирбитского лесничества Свердловской области, ут-
вержденный приказом Министерства природных ресурсов Свердлов-
ской области от 31.12.2008 № 1746» (номер опубликования 3796);

 от 28.01.2015 № 85 «О внесении изменений в лесохозяйствен-
ный регламент Ивдельского лесничества Свердловской области, ут-
вержденный приказом Министерства природных ресурсов Свердлов-
ской области от 31.12.2008 № 1747» (номер опубликования 3797);

 от 28.01.2015 № 86 «О внесении изменений в лесохозяйствен-
ный регламент Шалинского лесничества Свердловской области, ут-
вержденный приказом Министерства природных ресурсов Свердлов-
ской области от 31.12.2008 № 1762» (номер опубликования 3798);

 от 28.01.2015 № 88 «О внесении изменений в лесохозяйствен-
ный регламент Карпинского лесничества Свердловской области, ут-
вержденный приказом Министерства природных ресурсов Свердлов-
ской области от 31.12.2008 № 1744» (номер опубликования 3799);

 от 28.01.2015 № 89 «О внесении изменений в лесохозяйствен-
ный регламент Серовского лесничества Свердловской области, ут-
вержденный приказом Министерства природных ресурсов Свердлов-
ской области от 31.12.2008 № 1752» (номер опубликования 3800);

 от 28.01.2015 № 90 «О внесении изменений в лесохозяйствен-
ный регламент Режевского лесничества Свердловской области, ут-
вержденный приказом Министерства природных ресурсов Свердлов-
ской области от 31.12.2008 № 1766» (номер опубликования 3801);

 от 28.01.2015 № 91 «О внесении изменений в лесохозяйствен-
ный регламент Сотринского лесничества Свердловской области, ут-
вержденный приказом Министерства природных ресурсов Свердлов-
ской области от 31.12.2008 № 1758» (номер опубликования 3802);

 от 28.01.2015 № 92 «О внесении изменений в лесохозяйствен-
ный регламент Ново-Лялинского лесничества Свердловской обла-
сти, утвержденный приказом Министерства природных ресурсов 
Свердловской области от 31.12.2008 № 1756» (номер опубликова-
ния 3803);

 от 28.01.2015 № 93 «О внесении изменений в лесохозяйствен-
ный регламент Синячихинского лесничества Свердловской обла-
сти, утвержденный приказом Министерства природных ресурсов 
Свердловской области от 30.12.2008 № 1750» (номер опубликова-
ния 3804).

      ДОКУМЕНТЫ

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

Александр Харлов: «Мы прекрасно понимаем, кто наши друзья, 
кто наши партнёры»
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Средний Урал 
и Федеральное агентство 
лесного хозяйства 
договорились 
о взаимодействии
Соглашение о взаимодействии в области лес-
ных отношений между Федеральным агент-
ством лесного хозяйства и правительством 
Свердловской области повысит эффектив-
ность использования природных ресурсов ре-
гиона. Соответствующий документ подписали 
губернатор Евгений Куйвашев и заместитель 
министра природных ресурсов и экологии РФ 
– руководитель Федерального агентства лес-
ного хозяйства Иван Валентик.

Агентство будет оказывать Среднему Ура-
лу методическую, организационную, консуль-
тативную и другую помощь, предоставлять 
методические рекомендации, по запросу про-
водить правовую экспертизу разрабатывае-
мых в регионе проектов нормативных актов. 
Также оно будет создавать условия для вне-
дрения новых технологий, способствующих 
повышению эффективности государственно-
го управления лесами и обеспечению рацио-
нального их использования.

Свердловская область, в свою очередь, 
обеспечит достижение целевых прогноз-
ных показателей государственной програм-
мы России «Развитие лесного хозяйства» 
на 2013–2020 годы, выполнение мер пожар-
ной безопасности, лесовосстановления, пре-
дотвращения незаконной заготовки и оборо-
та древесины.

Властелина КРЕЧЕТОВА

Свердловчанам 
задолжали почти 
3,8 млн рублей зарплаты
Задолженность по выплате заработной пла-
ты в Свердловской области на 1 февраля со-
ставила 3 миллиона 770 тысяч рублей. 
Об этом «Областной газете» сообщили в 
Свердловскстате.

В ведомстве отметили, что эта сумма на 
8,4 процента выше аналогичного показателя 
прошлого года.

На сегодняшний день зарплату задержи-
вают 240 работникам. В частности, 2,188 мил-
лиона рублей до сих пор не получили 137 ра-
ботников обрабатывающих производств. Ещё 
1,583 миллиона рублей должны получить 103  
сотрудника предприятий сельскохозяйствен-
ной отрасли, охоты и лесного хозяйства.

При этом на 1 января 2015 года задол-
женность по выплате заработной платы от-
сутствовала, сообщили «ОГ» в Свердловск-
стате.

Екатерина БОЙБОРОДИНА

* День 
дипломатического 
работника 
был учреждён 
31 октября 
2002 года 
Указом 
Президента РФ 
Владимира Путина
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Купить льва в Екатеринбурге так же просто,  как и породистую кошкуАлександр ПОНОМАРЁВ
Породистыми кошками или 
собаками сегодня уже ни-
кого не удивишь – в каждой 
второй квартире по твари. 
А вот, скажем, собственный 
королевский питон, яван-
ская макака или того круче, 
белогрудый медведь – дей-
ствительно повод выглядеть 
большим и, главное, небед-
ным оригиналом. Оказыва-
ется, купить экзотическое 
животное в России нынче не 
проблема. Главное знать, ку-
да обращаться. Корреспон-
дент «ОГ» попытался выяс-
нить, насколько это законно 
и разумно.

Утром деньги, 
вечером... лев– Нет, это шутки у нас та-кие… Конечно, имеются! – на мой вопрос «Правда ли, что в продаже есть львята?» по электронной переписке отве-чает владелица одного интер-нет-магазина в Екатеринбур-ге Александра. – 160 тысяч ру-блей за детёныша. Но есть не-сколько нюансов: вам должно быть не менее 25 лет и перед оформлением заказа нужно будет внести стопроцентную предоплату, чтобы не получи-лось так, что мы привезём зве-ря, а вы передумали.Кроме львов, в прайс-листе зоомагазина значится ещё около сотни экзотических представителей животного мира. Например, в качестве до-машних питомцев особенно рекомендуют императорских удавов, которые отличаются особой привязанностью к сво-ему хозяину и готовностью в любой момент задушить его в своих дружеских объятиях. Предлагают апулийских та-рантулов, которые, правда, мо-гут слегка цапнуть владельца, но ведь их яд для человека не смертелен… Или хит продаж – нильские крокодильчики, взрослые особи которых до-стигают пяти метров в длину, весят более полутонны и лег-ко перекусывают ствол деся-тисантиметрового дерева. Цены на редких живот-ных не менее экзотичны. Са-мые бюджетные предложения 

– амфибии и рептилии: цен-ник варьируется от двух до де-сяти тысяч рублей. Некоторых птиц и приматов оценивают многократно дороже: отдель-ные экземпляры обойдутся покупателю в 100–150 тысяч рублей. Рекордно высокая це-на на тигрят и медвежат: 350–400 тысяч рублей.Подобную экзотику в Рос-сии продают исключитель-но через Интернет, в обычных  зоомагазинах такого товара нет.– Грубо говоря, мы прода-ём животных «первой необхо-димости»: кошечек, собачек, рыбок, несколько видов гры-зунов и рептилий, – объясня-ет директор екатеринбург-ской сети зоомагазинов «Ма-троскин» Марина Адриянова. – Крупные, хищные звери – не наш профиль. Во-первых, их крайне тяжело и затратно со-держать. Во-вторых, вряд ли вообще из числа наших поку-пателей найдётся тот, кто от-важится приобрести себе того же льва. Поэтому для простых зоомагазинов это невыгодно.Однако, как убеждает про-давщица редких зверей Алек-сандра, любителей экзотики се-годня очень много, и от нехват-ки клиентов они не страдают. Например, в конце прошлого года они продали рысь женщи-не из Новоуральска. Буквально неделю назад в Ростов-на-Дону от них «улетела» ушастая сова. Кроме того, заказы регулярно поступают от частных зоопар-ков и дрессировщиков.
Животное 
на совести 
покупателяПод видом тайного покупа-теля «терроризирую» Алексан-дру вопросами типа «легально ли она продаёт львёнка», «бу-дут ли прилагаться к нему до-кументы», «как правильно его содержать» и так далее.– Всё в рамках закона, – объясняет девушка. – Живот-ных продают заводчики по всей стране, с ними мы и ра-ботаем. Тех же львов мы зака-зываем в Москве, а, к примеру, медведей – в Хабаровске. Из-за границы никого не везём. До-кументы, заверенные Роспри-

роднадзором и ветеринарами, имеются. Ответственность за содержание приобретённого животного лежит полностью на совести покупателей.Если всё действительно так, как говорит Александра, то никакого криминала тут в самом деле нет. В России за-прещена свободная торговля лишь теми животными, кото-рые занесены в Красную кни-гу и Конвенцию о международ-ной торговле видами дикой фауны и флоры, находящими-ся под угрозой исчезновения (СИТЕС). Но второй документ лишь регулирует ввоз в страну и вывоз из неё тех животных, которые там «прописаны». Другими словами, если приво- зить львов из Африки в Россию для продажи строго запреще-но, то продать львов той же по-роды, только родившихся в на-шей стране, можно свободно.– В России существуют ад-министративные акты по про-даже и содержанию сельскохо-зяйственных животных, – рас-сказывает главный специалист отдела департамента государ-ственного надзора, охраны и использования животного ми-ра области Людмила Шуляк. – Например, есть документы, где говорится, как нужно содер-жать корову. Там чётко пропи-сано, каких размеров должно быть её стойло, какую темпе-ратуру нужно поддерживать, даже про вентиляцию помеще-ния есть пункт. Подобного до-кумента для диких животных нет. Поэтому если кто-то на территории России разводит и продаёт тех же львов, которые не занесены в Красную книгу, то ему нечего предъявить. Это его собственность, и он впра-ве распоряжаться ею, как ему 

вздумается. Единственный до-кумент, который хоть как-то регулирует содержание ди-ких питомцев – правила техни-ки безопасности и производ-ственной санитарии для зоо-парков. Но к частным лицам они не применимы.
«Змей 
приматывают 
скотчем  
к конечностям»Отвечать перед законом придётся только тем торгов-цам, которые везут в стра-ну или вывозят из неё экзо-тику, занесённую в список  СИТЕС. По словам сотрудни-ка пресс-службы Уральского таможенного управления, по-добных случаев за последние 10 лет было всего два. В 2008 году в Екатеринбург пытались завезти краснокнижных щег-лов из Челябинской области, а в прошлом году, наоборот, из Свердловской области хотели вывезти редкую птицу – соко-ла-балобана. Зато Федераль-ная таможенная служба (ФТС) борется с живой контрабан-дой регулярно.– Очень часто на террито-рию России пытаются провезти птиц, приматов и рептилий, – рассказывает сотрудник пресс-службы ФТС Сергей Зотов. – На-пример, в ноябре 2014 года со-трудниками Белгородской та-можни был задержан гражда-нин Украины, который пытал-ся провезти в Россию большую партию редких попугаев. Если говорить о попытках незакон-ного ввоза рептилий, то были случаи, когда тех же змей кон-трабандисты приматывали к своим конечностям скотчем и 

пытались пройти с ними грани-цу. Контрабанда ценных диких животных в России наказыва-ется лишением свободы от трёх до семи лет, но чаще всего нару-шителей просто штрафуют – в Уголовном кодексе РФ предус-мотрены штрафы до миллио-на рублей.Но одно дело приобрести экзотическое животное, дру-гое – содержать его.– На одного льва должно приходиться как минимум 11–12 квадратных метров в волье-ре с трёхметровым потолком и постоянной температурой не ниже 15 градусов тепла, – рас-сказывает заведующая секци-ей хищников в Екатеринбург-ском зоопарке Наталья Гусе-ва. – Также необходима огоро-женная территория для вы-гула площадью не менее 25 квадратных метров. Молодые львы съедают полтора-два ки-

лограмма мяса в день, а взрос-лые особи – до 10 килограм-мов. А какой от них запах… Да-же очень хорошие зоопарки неохотно содержат этих хищ-ников, потому что дорого, че-го уж говорить о частных вла-дельцах. Мне приходилось ви-деть, как у людей живёт рысь, которую первое время они пы-тались правильно кормить, а потом, как это часто бывает, перевели на объедки со стола. При таком питании хищник долго не проживёт. Похоже, ни подходящей жилплощадью, ни возможно-стью прокормить львёнка я пока не обладаю, так что при-дётся оставить свою идею, иначе мой экзотический друг станет очередной жертвой до-вольно частого человеческого желания выпендриться перед другими.

 в тему

Самый известный и трагичный случай содер-
жания опасного хищника дома произошёл в 
80-х годах в СССР. Семья Берберовых из Баку 
держала дома льва по кличке Кинг. Глава се-
мейства забрал его из местного зоопарка, где 
от него отказалась мать, и сумел его выхо-
дить. Животное отличалось спокойным нра-
вом и не проявляло агрессии к людям. Извест-
ный на всю страну ручной лев даже снялся в 
комедии Эльдара Рязанова и Франко Проспе-
ри «Невероятные приключения итальянцев в 
России». Однако в 1973 году во время визи-
та Берберовых со своим питомцем в Москву, 

Кинга застрелил лейтенант милиции, кото-
рый посчитал, что животное намеревалось на-
пасть на случайного прохожего. После этого 
случая Берберовы завели Кинга II. В 1978 году 
от инфаркта умирает глава семейства. Без его 
помощи жене и детям стало трудно управ-
ляться со взрослым львом, и они планиро-
вали передать его в Берлинский зоопарк, но 
этим планам не удалось осуществиться. 24 но-
ября 1980 года в приступе агрессии лев нанёс 
серьёзные травмы Нине Берберовой и убил её 
сына Романа. Прибывшие милиционеры за-
стрелили животное.
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ЧТЕНИЯ
20–21 февраля в Екатеринбур-

ге состоится XII Международная 
научно-практическая конферен-
ция памяти М.И. Ковалёва.

Кафедра уголовного права 
Уральского государственного юри-
дического университета, Ураль-
ский государственный юридиче-
ский университет, Федеральная па-
лата адвокатов РФ при поддержке 
Свердловского адвокатского бюро 
«Пучков и партнёры» приглашают 
принять участие в XII Междуна-
родной научно-практической кон-
ференции, посвящённой памяти 
основателя уральской уголовно-
правовой школы, заслуженного 
деятеля науки РСФСР, доктора 
юридических наук, профессора 
М.И. Ковалёва и приуроченной к 
80-летию кафедры уголовного пра-
ва Уральского государственного 
юридического университета.

В числе участников конферен-
ции: руководители Уральского 
государственного юридического 
университета и Федеральной 
палаты адвокатов, заслуженные 
деятели науки Российской Феде-
рации, президенты адвокатских 
палат Уральского федерального 
округа, руководители практик 
уголовно-правовой специализации 
России, их зарубежные коллеги, 
представители студенческого 
юридического сообщества, а так-
же представители государствен-
ных органов. Предполагается 
обсудить практику формирова-
ния и развития традиционных и 
инновационных методов уголов-
но-правовой охраны информаци-
онного пространства в условиях 
глобализации.

Мероприятие пройдёт в актовом 
зале Уральского государственного 
юридического университета по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Ком-
сомольская, 21.

Стратегический партнер кон-
ференции — Puchkov & Partners.

Генеральный информацион-
ный партнер — «Новая адвокат-
ская газета».

Информационные партнёры: 
правовой журнал «Legal Insight», 
юридическая газета «Статус», 
журнал «Деловой квартал», портал 
Justmedia, журнал «Российское 
право: образование, практика, 
наука», информационно-право-
вой портал Право.Ru, «Областная 
газета».

Цена вопроса 
(руб.): 
l тигровый питон 
– от 8 тысяч. 
l пантеровый 
хамелеон –  
от 8 тысяч.
l нильский 
крокодил – 
от 10 тысяч. 
l волк – 25 тысяч.
l енот-полоскун – 
25 тысяч.
l полярная сова – 
от 60 тысяч.
l рысь –  
от 100 тысяч.
l Львёнок –  
от 120 тысяч.
l Капуцин –  
от 150 тысяч.
l тигрёнок –  
от 350 тысяч.
l степная рысь 
(каракал) –  
от 400 тысяч.

Увидит ли «Радиоастрон» кротовые норы во Вселенной?Лауреат Демидовской премии разработал самый крупный в мире астрофизический приборАндрей ПОНИЗОВКИН
Академик Николай Семёно-
вич Кардашёв — астрофи-
зик с международным име-
нем, один из пионеров оте-
чественной радиоастроно-
мии, основоположник це-
лого ряда новых направле-
ний в этой интереснейшей 
сфере знаний, руководитель 
уникального Астрокосмиче-
ского центра Физического 
института им. П.Н. Лебедева 
РАН (ФИАНа). Перечень его 
достижений более чем впе-
чатляющий, специалистам 
он хорошо знаком. Наибо-
лее масштабное и известное 
среди них — международ-
ный проект «Радиоастрон».Речь идёт о радиотеле-скопе-интерферометре с раз-мерами, сопоставимыми… с расстоянием от Земли до Лу-ны (см. рисунок). Это самый крупный и «зоркий» астрофи-зический прибор, когда-либо созданный человеком.Началось увлечение Карда-шёва астрономией ещё в шко-ле, в начале сороковых годов прошлого века, когда он запи-сался в кружок при Москов-ском планетарии. Кружком ру-ководили одержимые люди, настоящие ученые, в том числе из Астрономического институ-та МГУ, и многим своим питом-цам они сумели привить инте-рес к тайнам Вселенной на всю жизнь. Поэтому никаких со-мнений, где продолжать обра-зование, у Кардашёва не бы-ло — он поступил на астроно-мическое отделение механи-ко-математического факуль-тета Московского универси-тета. А сегодня самым боль-
шим несчастьем в сфере об-
разования, случившимся за 
последние двадцать лет, счи-
тает «абсолютно безграмот-

ное» решение об исключе-
нии астрономии из школь-
ных программ. «Это крайне негативно сказывается на раз-витии у молодёжи интереса к науке, — убеждён Николай Семёнович. — Очень надеюсь, что ошибка будет исправлена».

О самых дальних 
углах космосаВ 1990 году для совмеще-ния и развития наземных и космических исследований по предложению нобелевско-го лауреата академика В.Л. Гинзбурга было решено соз-дать Астрокосмический центр ФИАН. Этот центр объединил астрономический отдел Инсти-тута космических исследова-ний АН и крупнейшую радио- обсерваторию в подмосковном Пущино. Кардашёв его возгла-вил, приблизив тем самым ре-ализацию «Радиоастрона». Се-годня это огромный действу-ющий электронный комплекс, охватывающий всю планету, в котором участвуют несколь-ко десятков стран, а Пущино — одно из двух мест в мире и единственное в России, где принимается информация с космического радиотелескопа (второе — в США, радиообсер-ватория «Грин Бэнк»). Причем антироссийские санкции, как констатирует Николай Семё-нович, на эту работу никак не повлияли. Учёные США и дру-гих стран очень заинтересова-ны в сотрудничестве и полу-чении данных от уникального эксперимента.— Сейчас мы готовим к реализации следующий про-ект «Миллиметрон», кото-рый позволит изучать самые далекие объекты Вселенной с ещё большим, чем раньше (в двести раз), угловым раз-решением, — рассказывает 

академик. — Смысл его в том, чтобы «ловить» ещё более ко-роткие волны, почти не при-ходящие на Землю из-за не-прозрачности атмосферы.«Миллиметрон» будет ра-ботать и в автономном (с очень высокой чувствитель-ностью), и в интерферометри-ческом режиме. Для наземно-го плеча интерферометра по-требуются радиотелескопы, расположенные высоко в го-рах с безоблачным небом. Для этого была выбрана междуна-родная обсерватория Южного полушария в пустыне Атакама (высота пять км, Чили), а в Се-верном полушарии предпола-гается завершить строитель-ство российско-узбекской ра-диообсерватории с телеско-пом диаметром 70 метров на плато Суффа. Не так дав-но в Ташкенте был Президент России Владимир Путин, он встречался с президентом Уз-бекистана Исламом Каримо-вым, и в пресс-релизе по ито-гам встречи было сказано, что создание обсерватории обяза-тельно будет доведено к нача-лу 2020-х годов.

Норы между 
вселеннымиКроме всего прочего, ака-демик Кардашёв с коллегами развивает гипотезу о возмож-ном существовании принци-пиально новых космических объектов — кротовых нор.— Что это за норы такие и насколько они реальны?— Кротовая нора — не-кий физический объект, суще-ствование которого возмож-но исходя из законов совре-менной физики. Этот объект создаёт геометрические свой-ства пространства, связыва-ющие разные точки Вселен-ной или даже точки разных вселенных. Для устойчиво-го существования таких объ-ектов предполагается нали-чие материи с отрицательной гравитацией. Идею кротовых нор разрабатывали ещё Эйн-штейн и Розен. Их работы бы-ли опубликованы в 30-е го-ды прошлого века. Я же всег-да больше размышлял не о том, чтобы придумать какую-то формулу, а о том, как най-ти подтверждение теоретиче-

ской модели, и в данном слу-чае очень хотел бы, чтобы она подтвердилась. Ведь «кро-товые норы» крайне важны для дальнейшего развития не только астрономии.Их наличие — если, ко-нечно, оно будет доказано — указывает на возможность перемещения из одной точ-ки Вселенной в другую или даже в другие вселенные за очень короткое время. Это могут практически исполь-зовать иные цивилизации и наша тоже, если техниче-ски «подрастёт». Но не сто-ит забегать вперед: пока та-кие объекты не открыты. Се-годня можно только пред-полагать, что некоторые ис-точники, наблюдающие-ся с помощью «Радиоастро-на», в частности, так назы-ваемые чёрные дыры, могут быть входами и выходами из кротовых нор или бывшими кротовыми норами (по име-ющимся моделям, при добав-лении в нору большого коли-чества обычного вещества она «запирается» и превра-щается в чёрную дыру).

Истина  
где-то рядом…И ещё об одном нельзя было не спросить человека с такими знаниями и опытом:— Существуют ли они — внеземные цивилизации? На эту тему есть масса домыс-лов, фантазий, но что гово-рит современная астрофизи-ка, радиоастрономия?— Сейчас, когда обнару-жено уже более тысячи пла-нет около других звёзд, кон-такты с другими цивили-зациями ищут постоян-но, — ответил академик. — И тут есть два главных направления: поиск спе-циально посылаемых сиг-налов из далёкого космо-са и поиск каких-то очень больших космических конструкций по их излу-чению. Есть некоторые данные, подтверждающие возможность существова-ния так называемых сфер Дайсона (огромные гипо-тетические астрофизиче-ские сооружения, назван-ные в честь автора кон-цепции американца Ф. Дайсо-на). Если бы была обнаруже-на некая конструкция с гео-метрически правильными па-раметрами, то это сразу бы подвигло нас на острое же-лание детально её изучить и выяснить, не поступает ли от-туда каких-либо радио-, опти-ческих или других сигналов? Пока таких не обнаружено, но подходящие объекты для де-тального исследования уже известны. И на этом пути на-до поддерживать общий язык с другими странами. Ведь астрономия, астрофизика — одна из сфер знаний, которая может по-настоящему объе-динить человечество.

Домашний лев семьи берберовых (на фото) поначалу ел за одним столом  
с хозяевами, а потом напал на них в приступе агрессии...

Детище академика Кардашёва «радиоастрон» — это целый комплекс из радиотелескопов, 
обсерваторий и космических спутников

 Комментарий
аскольд Запашный, дрессировщик, народный артист рФ:

– Среди моих знакомых немало людей, которые держат хищни-
ков: львов, тигров, пум, леопардов. У некоторых даже целые зоо-
парки на территории своих частных домов построены. Конкретно за 
них я могу ручаться, потому что там и содержание питомцев на выс-
шем уровне, и уход за ними, и полный порядок с документами: до-
говоры о купле-продаже, ветеринарные карты, родословные и куча 
других бумажек – всё это имеется. Проблема заключается в том, 
что далеко не все обладатели экзотических видов так же добросо-
вестно относятся к живности. Многие покупают хищников незакон-
но и содержат в ужасных условиях, отчего бедные звери гибнут.

в «белинке» начался 
месячник науки
пополнить свои знания в ходе бесплатных на-
учно-популярных лекций может любой жела-
ющий.

Свердловская областная универсальная 
научная библиотека имени Белинского возоб-
новляет научпроповские традиции, популяр-
ные в советском прошлом. Второй год подряд 
здесь проходит месячник науки — для всех 
желающих солидные преподаватели, сотруд-
ники уральских университетов и академий чи-
тают лекции.

В залах библиотеки открылась фотовы-
ставка о людях науки, представлены научно-
популярные издания о последних достижени-
ях учёных. Деятели науки расскажут вольным 
слушателям, действительно ли так вредна для 
здоровья еда, содержащая генно-модифици-
рованные организмы (ГМО). Ответят на вопро-
сы, существуют ли наноноски на самом деле 
и правда ли, что климат на Земле меняет-
ся? Цикл научно-просветительских лекций от-
крылся темой «Современные технологии в са-
доводстве и овощеводстве Среднего Урала».

Расширить кругозор свердловчане смогут 
совершенно бесплатно в «Белинке» 18 и 25 
февраля, 11 и 19 марта. Начало мероприятий 
— в 18.00, телефон для справок: (343)  
350–21–72. В библиотеке «ОГ» рассказали, 
что предварительной записи на лекции не 
требуется и присутствовать на ней позволят 
не только её читателям.

Лариса ХайДаршина

социальное сиротство  
в области идёт на убыль
в регионе для снижения уровня семейно-
го неблагополучия планомерно реализует-
ся всероссийский проект «россии важен каж-
дый ребёнок».

— Развиваются различные формы се-
мейного устройства, сокращаются и перепро-
филируются детские дома, уменьшается ре-
гиональный банк данных о таких детях. так, 
за 2014 год количество несовершеннолетних 
в этой базе данных сократилось на 17,7 про-
цента — до 3,5 тысячи. Большая часть остав-
шихся — это кровные братья и сестры, ко-
торых при передаче в приёмные семьи нель-
зя разлучать, ребята, имеющие хронические 
заболевания, — заявил первый вице-пре-
мьер регионального правительства Влади-
мир Власов в ходе заседания областной ра-
бочей группы по реализации «дорожной кар-
ты» этого проекта.

Свердловская область является одним из 
лидеров по развитию института приёмных се-
мей. Ещё в 2013 году введены дополнитель-
ные меры соцподдержки семей, взявших на 
воспитание детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. 

Юлия войта
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  наличие 
кротовых нор 
указывает на 
возможность пе-
ремещения из од-
ной точки все-
ленной в другую 
или даже в дру-
гие вселенные за 
очень короткое 
время. Это могут 
практически ис-
пользовать иные 
цивилизации... 
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Валерий 
БелоноЖко 
(род. 6 июля 
1939). родился 
в амурской 
области. В 1962 
году окончил 
уральский 
лесотехнический 
институт. 
работал 
инженером-
технологом. 
Живёт в 
карпинске. 
поэт, прозаик 
и переводчик. 
член союза 
российских 
писателей

Воспоминания 
о весне 42-го
Крапивная весна,
Плохие вести с фронта,
По карточкам дают
Всё меньше хлебных крох,
И золотистый шар
Подстреленного солнца
У западных границ
Сминает горизонт.
Берёза отпоила
Сладким честным соком
Тщедушные тела,
И детский дом не спит,
И десятилинейка 
Смотрит волооко,
Как воспиталка сказку
Шёпотом струит.
У всех — одна судьба
Военного закала
Да перемогший день
Сердечный сирый стук,
И сахара кусок
Достанет из пенала
Наутро в день рожденья
В тень уходящий друг.

8
стихоВ 
свердловских поэтов
о Войне

«уралочка-нтМк» 
проиграла команде 
гамовой и чаплиной
свердловская «уралочка-нтМк» в мат-
че регулярного чемпионата женской волей-
больной суперлиги уступила лидеру турни-
ра — казанскому «динамо» со счётом 1:3 
(25:21,18:25,15:25,20:25).

на первый технический тайм-аут команды 
ушли при счёте 8:0 (!) в пользу хозяек площад-
ки, и первый сет «Уралочка» уверенно довела 
до победы, но в следующих партиях превосход-
ство было уже у «Динамо», цвета которого за-
щищают две экс-волейболистки нашей коман-
ды — екатерина гамова (самый результативный 
игрок матча — 26 очков) и виктория Чаплина.     

в следующем туре (17 февраля) 
«Уралочка-нтМК» играет в гостях с идущим 
на третьем месте краснодарским «Динамо». 
наша команда сейчас занимает шестое место.

нападающий 
«автомобилиста» 
дебютировал  
в сборной россии
В двух матчах сборной россии по хоккею в 
чехии принял участие нападающий екате-
ринбургского «автомобилиста» антон ла-
зарев.

в Карловых варах и Праге прошли вы-
ставочные матчи в рамках евротура. Экс-
периментальный состав сборной россии 
дважды проиграл хозяевам — 0:3 и 3:4. 
тренерский штаб определил антона Лазаре-
ва в третье звено, где его партнёрами были 
сначала антон слепышев и владимир тка-
чёв, а затем никита сошников и андрей 
Локтионов. 

во втором матче игрок «автомобили-
ста» открыл счёт шайбам, заброшенным 
за национальную команду — в середи-
не первого периода он с передачи Локти-
онова сравнял счёт (2:2). решающий гол 
наша команда пропустила со штрафно-
го броска.  

напомним, что Лазарев — второй игрок 
«автомобилиста», который за последнее вре-
мя призывался под знамёна национальной 
сборной — год назад олег знарок приглашал 
фёдора Малыхина.    

 

екатеринбургская 
хоккеистка — 
в полуфинале  
зимней  
универсиады
Женская сборная россии по хоккею, в соста-
ве которой выступает вратарь екатеринбург-
ской команды «спартак-Меркурий» Юлия ле-
скина, вышла с первого места в полуфинал 
всемирной зимней универсиады, проходящей 
в гранаде (испания).

в группе «в» на первом этапе было три 
команды. наши девушки обыграли Казах-
стан (12:1), а в матче за первое место в груп-
пе взяли верх  над командой Канады (3:1). 
Юлия Лескина сыграла два периода в пер-
вом матче (отразила пять бросков из ше-
сти) и весь матч с канадками, где работы у 
неё было значительно больше — из 31 бро-
ска по воротам Лескина не справилась лишь 
с одним.

Два года назад Канада обыграла рос-
сию в финале. скорее всего, и нынче в ре-
шающем матче встретятся именно эти 
команды, поскольку из группы «а» в полу-
финал вышли сборные Китая и Японии, ко-
торые к числу хоккейных грандов не отне-
сёшь. 

сборная россии проведёт свой полуфи-
нал 11 февраля, соперник определился ми-
нувшей ночью (азиатские команды играли 
между собой).    

евгений ЯчМенЁВ 

Евгений ЯЧМЕНЁВ
На площадке перед выста-
вочным павильоном «Ека-
теринбург-ЭКСПО» в вос-
кресенье впервые прошла 
центральная уральская 
гонка «Лыжня России». По 
данным организаторов, 
на старт вышли 20 097 че-
ловек (в прошлом году — 
около 15 тысяч), а всего в 
продолжающейся декаде 
лыжного спорта на Сред-
нем Урале, по прогнозам 
регионального спортивно-
го министерства, примет 
участие до полумиллиона 
человек.В мужской гонке профес-сионалов не оказалось бес-сменного победителя «Лыж-ни России» шести предыду-щих лет Ивана Алыпова — он собирался стартовать, но в итоге сослался на то, что мно-го сил потратил нынче на ор-ганизацию, и, реально оце-нив свою спортивную фор-му, решил в основном забе-ге не участвовать. Зато сре-ди лыжников с екатеринбург-ской пропиской обнаружился олимпийский чемпион 2006 года Евгений Дементьев. На финиш он пришёл одновре-менно с Никитой Ступаком из Камышлова. Поначалу побе-дителем объявили Дементье-ва, который раздал с десяток интервью, но более внима-тельное изучение фотофини-ша заставило судейскую кол-легию поменять вердикт — обладателем главного приза — снегохода — стал Никита Ступак. У женщин борьба бы-ла тоже достаточно упорной, но Анна Медведева из Полев-ского победила с запасом в несколько секунд.В забеге с участием по-чётных гостей на символи-ческие 2018 метров (прав-да, депутат Законодательно-го Собрания Свердловской области Виктор Шептий за-явил, что шли полный круг 

Чемпион Игр-2006 не смог победить на «Лыжне России»

в два с половиной киломе-тра) традиционно победи-телей не выделяют. Коман-да областного правитель-ства всегда финиширует об-щей группой. Губернатор Ев-гений Куйвашев и примкнув-ший к министрам Иван Алы-пов на финише обменялись рукопожатием. Отстал раз-ве что председатель прави-тельства Денис Паслер, но по уважительной причине — он преодолевал дистанцию вме-сте с маленькой дочерью.В целом же надо обяза-тельно сказать большое спа-сибо полигону «Старатель» под Нижним Тагилом, кото-рый принимал центральную гонку одиннадцать предыду-щих лет, и отметить, что но-вая площадка всем без ис-ключения пришлась по ду-ше. И любители, и професси-оналы отмечали замечатель-ную трассу, а павильон «Ека-теринбург-ЭКСПО» в этот день по количеству людей и слаженной работе всех служб напоминал большой аэро-порт — с той лишь разницей, что цены в точках общепита были вполне доступными.         

Это вам не Олимпиада
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Дисциплины             Этапы Место
1 2 3 4 5 6 7

Смешанная 
эстафета  

* - - - - - 4 -

Индивидуальная 
гонка 

59  -  - - - - - **

Спринт 6  11 1 43 4 7 6 4

Гонка 
преследования 

2 5 2 - - 13 14 4

Эстафета  - 1 - 1 3 * - -

Масс-старт - - 1 2 6 - - 1
Одиночная смешанная 
эстафета

- - - - - - * -

Дисциплина Этапы Место
1 2 3 4 5 6 7

Смешанная 
эстафета  

12 - - - - - 4 -

Индивидуальная гонка 8 - - - - - - 8

Спринт 20 10 26 16 * 15 11 12
Гонка 
преследования 

9 2 31 - - 7 6 4

Эстафета - 8 - 7 * 4 - -

Масс-старт - - 19 14 15 - - 15
Одиночная смешанная 
эстафета

- - - - - - * -

* - не участвовал
** - не квалифицирован
Прочерк означает, что соревнования по данной дисциплине на этапе не проводились

антон шипулин

денис паслер прошёл дистанцию вместе со своей маленькой 
дочкой

Евгений ЯЧМЕНЁВ
На седьмом этапе Кубка мира 
по биатлону, который прохо-
дил в чешском городе Нове-
Место-на-Мораве, свердлов-
чане Антон Шипулин и Екате-
рина Глазырина в главные ге-
рои не попали. В лучах заслуженной славы на этот раз искупались омичка Яна Романова и Алексей Вол-ков из Ханты-Мансийска, кото-рые вошли в историю как пер-вые победители новой для этих соревнований дисциплины — одиночной смешанной эстафе-ты. Глазырина (на первом эта-пе) и Шипулин (на последнем) приняли участие в классиче-ской смешанной эстафете и остались за чертой призёров.Причём именно неудач-ная стрельба Глазыриной, сто-ившая ей штрафного круга, а  команде более чем минутного отставания, стала главной при-чиной неудачи россиян. Усилия-ми другой Екатерины — Шуми-ловой, а затем Максима Цвет-кова удалось катастрофическое положение ликвидировать. Без-упречно прошедший свой этап Антон Шипулин вытащил сбор-ную России на четвёртое место. Но «деревянную медаль» после 

россыпи призовых мест, завоё-ванных на предыдущих этапах нынешнего Кубка мира, даже слабым утешением назвать язык не поворачивается.    Ну не везёт Екатерине Гла-зыриной, хоть ты что делай! Причём в самые ответственные моменты. Глазыриной даже при-помнили сочинский демарш, когда во время Олимпиады она в социальных сетях крайне не-лицеприятно высказалась после того, как её не включили в со-став эстафетной четвёрки. А те-перь, видимо, приходится за тот эмоциональный срыв распла-чиваться — непременно хочет-ся доказать, что она может по-мочь сборной, но запредельная мотивация способна и помочь, и погубить, а при каждой осечке у недоброжелателей появляется лишний повод припомнить ту злосчастную запись — «ну вот поставили тебя, и что?».Тренерский штаб сборной России принял решение — Гла-зырина в эстафетах больше не участвует. Пожалуй, это сей-час единственно верное реше-ние, которое поможет и самой спортсменке избежать лишне-го накручивания. Пусть стра-сти утихнут, а там, возможно, мы ещё увидим Екатерину в со-ставе российской четвёрки.

У мужчин результаты сей-час настолько плотные, что одной безупречной стрельбы для победы недостаточно. Хо-рошо стреляют практически все лидеры (кроме разве что того же Фуркада), и надо ещё на лыжне доказывать своё превосходство. В спринте на этот раз Шипулин был лишь шестым, лучшим из россий-ских биатлонистов, но «луч-ший из наших» — это для Ан-тона уже пройдённый этап.   Явный спад Шипулина, с одной стороны, не может не огорчать, а с другой — впере-ди чемпионат мира, главный старт сезона. До него осталось меньше месяца (мировое пер-венство пройдёт в финском Контиолахти 5–15 марта). И ес-ли там Шипулин выступит до-стойно, то многие вопросы от-падут сами собой. Пока же его шансы на «майку лидера» ста-новятся всё более призрачны-ми. И это при том, что занима-ющий первую строчку в гене-ральной классификации Мар-тен Фуркад тоже в последнее время не блещет. Оттеснивший Шипулина на третье место не-мец Симон Шемп приблизился к Фуркаду на расстояние, для биатлона минимальное.           

Свердловчанку Екатерину Глазырину отстранили от эстафет

Вот таким зрелищным оказался финиш мужской мастерской гонки — евгений дементьев (слева) и никита ступак рухнули  
сразу за чертой

тамаре александровне 
сивковой из невьянска  
90 лет, она участница всех 
двенадцати центральных 
уральских гонок «лыжня 
россии» и уже несколько лет 
ежегодно повышает планку 
рекорда самого возрастного 
участника

губернатор евгений куйвашев: «трасса великолепная!  
погода отличная! настроение прекрасное!»

ЕкатЕрина Глазырина

лидеры

МуЖчины: 
1. Мартен фуркад (франция) 
— 663 очка; 
2. симон Шемпп (германия) 
— 657;
3. антон Шипулин (россия) 
— 600; 
4. Яков фак (словения) 
— 583;
5. йоханнес тинес Бё (норвегия) 
— 480; 
6. Эмиль Хегле свендсен 
(норвегия) 
— 470. 

ЖенЩины:
1. Кайса Макарайнен (фин-
ляндия) — 750 очков; 
2. Дарья Домрачева (Бело-
руссия) 
— 723;
3. валентина семеренко 
(Украина) 
— 579;
4. вероника виткова (Чехия) 
— 552;
5. франциска Хильдебранд 
(германия) 
— 504;
9. екатерина глазырина 
(россия)  — 412.

Евгений ЯЧМЕНЁВ
В очередном матче чем-
пионата КХЛ сезона 2014–
2015 екатеринбургские 
хоккеисты по буллитам 
переиграли в Мытищах  
местный «Атлант» — 3:2Отъезд в сборную России нападающего  Антона Лаза-рева (об его игре в главной команде страны читайте в колонке новостей на этой странице), к счастью, не стал для нашей команды ро-ковым: «лоси» в отсутствии своего лучшего бомбардира смогли набрать шесть очков из девяти возможных.Столь удачный резуль-тат на минувшей неделе вы-зван в том числе и тем, что 

«Автомобилист» оторвался от преследователей  на семь очков
чешский вратарь екатерин-буржцев Якуб Коварж, кото-рый тоже должен был уехать в сборную своей страны, в итоге никуда не поехал. Гол-кипепр позвонил наставни-ку чехов Владимиру Ружич-ке и попросил на этот раз его не вызывать, поскольку в клубе сложная обстановка 

с кадрами, а команда бьёт-ся за место в плей-офф. Ру-жичка настаивать на приез-де Коваржа не стал. Без со-мнения, Якуб, и без того лю-бимец уральских болельщи-ков, заработал этим поступ-ком ещё больший авторитет.После 54 сыгранных мат-чей в активе «Автомобилиста» 

 протокол
«Атлант» (Мытищи) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 

2:3 Б (1:1, 0:1, 1:0; 0:0 0:1).

71 очко, и команда занимает в Восточной конференции вось-мое место — последнее даю-щее путёвку в плей-офф. От-рыв от ближайшего конкурен-та — владивостокского «Адми-рала» — вырос до 7 очков.Но борьба в регулярном чемпионате для «Автомоби-листа», конечно, не законче-на. Вчера вечером «лоси» сы-грали в Тольятти с «Ладой», а в пятницу принимают дома «Нефтехимик». Простых игр не будет, но всё в руках на-шей команды. На конкурен-тов сейчас можно не огляды-ваться — надо просто играть так же самоотверженно, как в прошедших февральских матчах, набирать свои очки. И всё получится.    

Время Счёт Автор гола
05.30 10  Вячеслав Лещенко
19.38 1:1  Сами Лепистё (бол.)
24.09 1:2  Александр Нестеров
47.37 2:2  Антон Бабчук (бол.)
65.00 2:3  Аарон Палушай (решающий буллит) 
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 полоЖение В куБке Мира после сеМи этапоВ

В матче с «атлантом» Якуб коварж отразил 33 броска с игры и четыре 
послематчевых буллита


