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  IV

ЛЮДИ НОМЕРА

Дмитрий Дернов

Андрей Клопов

Министр международных и 
внешнеэкономических свя-
зей Свердловской области 
сообщил, что в прошлом го-
ду внешнеторговый оборот 
нашего региона увеличился 
на семь процентов. Вопреки 
санкциям.

  III

Екатеринбургский хоккеист 
был единственным пред-
ставителем Свердловской 
области на XVIII зимних 
Сурдолимпийских играх. И 
возвращается домой с золо-
той медалью!

  VI

Полковник МЧС победил на 
выборах главы Карпинского 
городского округа, набрав 
81,21 процента голосов.
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Россия

Архангельск (VI) 
Иваново (VI) 
Иркутск (VI) 
Москва (III, VI) 
Оренбург (VI) 
Ростов (VI) 
Саратов (II) 
Тюмень (VI) 
Уфа (VI) 
Ханты-Мансийск (VI) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия (III) 
Иран (III) 
Казахстан (VI) 
Канада (VI) 
Корея (III) 
Монголия (III) 
Норвегия (VI) 
США (II, III, VI) 
Финляндия (VI) 
Чешская Республика 
(III, VI) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

32 дня
до Победы 

КНИГА-СУДЬБА

В Год литературы каждый день кто-то из земляков-уральцев расска-
зывает о книге, которая повлияла на его личную или профессиональ-
ную судьбу, создала (или изменила) его представления о мире.

Рубрику ведёт Ирина КЛЕПИКОВА 
klepikova@oblgazeta.ruтел.: 375-85-45

Андрей Соболев
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Но в год 25-летия «Областной газеты» в этой рубрике иногда берут 
слово и сотрудники «ОГ».

Алла БАРАНОВА, обозреватель отдела «Регион» «Областной 
газеты»:

— Имена Магов латиноамерикан-
ской литературы вошли в мою жизнь 
как-то сами собой. Маркес, Борхес, 
Кортасар… Они звучали как далёкая 
музыка. Книги тогда были куда боль-
шим дефицитом, чем колбаса или кос-
метика. Не было латиноамериканских 
авторов и в тех библиотеках, которы-
ми я пользовалась. Но зато была в моей 
жизни первая работа по специальности: 
корреспондент местного радио посёлка 
Кольцово, которое мы любовно звали 
«Голос свободного Кольцово». Я при-
шла на место ушедшей в декрет Майи, 
о которой слышала только: «Майка, она 
же вся в латиноамериканской литературе»… Когда мне в руки по-
пали  «Сто лет одиночества» Маркеса, я прочла книгу на одном ды-
хании. И возвышенная Майка стала мне как-то ближе. Вскоре мы 
познакомились. И вот уже полжизни Майя — ближайший мой друг 
и в беде, и в радости.

А потом был Кортасар. Сборник рассказов, один из первых, вы-
шедших в СССР. И я влюбилась в великих Магов по уши. Удиви-
тельный роман Кортасара «Игра в классики» я прочла по автор-
ской инструкции, то есть не по порядку. Выдохнула, взяла книгу 
ещё раз, прочла с начала до конца. Получился совсем другой ро-
ман. Вот это да! Вот это самоирония — один из самых знаменитых 
авторов  играет в классика литературы!

С тех пор перечитывала роман много раз, но по-настоящему 
почувствовала, прочувствовала его в Париже: мне казалось, что в 
Латинском квартале я слышу горячее дыхание Маги, чувствую лёд 
приближающегося Тревелера. Я «положила» Кортасара на Париж, 
как кладут на музыку литературную основу.  

Именно там, в Париже Кортасара, стоя на мосту через Сену, я 
поняла главное: роман не просто о любви, а о том, что многие из 
нас, как и Тревелер, играют всю жизнь, так и не начиная жить. Он 
почти научился любить, он научился страдать. Но любит он жен-
щину, которую погубил не задумываясь, и страдает не от того, что 
погубил («вот так оставишь женщину, а она возьмёт да утопится в 
Сене»), а от неумения жить в отсутствие тепла, в отсутствие любви, 
которую дарила ему Мага. По сути, жалеть герой научился толь-
ко себя.

Я поняла это, стоя на мосту, под которым неслась полноводная 
Сена. Река, что поглотила одну из самых ярких героинь Кортасара. 
И с тех пор, когда мне больно, я стараюсь понять — что это? Жа-
лость к себе или же «повод» сделать что-то для близких? Потому 
что игра в классики — это не только способ прочесть книгу, пере-
прыгивая через страницы, а способ отличить игру в жизнь от 
ЖИЗНИ.

38 лет назад — 
5 апреля 1977 года — 
с конвейера Волжского 
автозавода сошёл первый 
советский внедорожник 
— легендарная «Нива». 
В минувшие выходные 
автолюбители из 
ревдинского клуба «Шунут 
4х4» провели посвящённую 
этой дате гонку на 
машинах-юбилярах.
На берег реки Чусовой 
недалеко от Ревды 
приехали три десятка 
«Нив» из Екатеринбурга, 
Первоуральска, Дегтярска, 
Асбеста, Берёзовского, 
Сысерти и самой Ревды.
Гонка прошла на двух 
трассах: стандартной 
(предназначенной для 

неподготовленных 
внедорожников) и 
спортивной (для 
автомобилей с 
модификациями — 
мощными колёсами, 
«кенгурятниками» 
для защиты кузова и 
лебёдками). 
По итогам соревнований 
главный приз остался дома. 
Его завоевал экипаж № 21 
из Ревды.
По словам организаторов, 
подобное соревнование 
на «Нивах» состоялось 
впервые. Оно вызвало 
живой интерес у 
автолюбителей, поэтому 
в будущем планируется 
сделать мероприятие 
ежегоднымН
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Улица Павла Шаманова, дом 16 — таков адрес новостройки, в которой будут лечиться юные 
жители Академического

Пятилетняя Алина Юрасова прочитала для губернатора 
Евгения Куйвашева стишок, посвящённый открытию новой 
поликлиники

Татьяна БУРДАКОВА
Жителям Академического 
больше не придётся выез-
жать в другие районы Ека-
теринбурга, чтобы сводить 
ребёнка к врачу: вчера в 
микрорайоне открылась 
детская поликлиника.— Стоит красивый новый дом. Лечиться дети будут в нём, — прочитала стишок по случаю радостного события пятилетняя Алина Юрасо-ва, ставшая в своё время пер-вым ребёнком, родившимся в Академическом.О важности этой ново-стройки для горожан гово-рит тот факт, что ещё до тор-жественной церемонии от-крытия родители поспеши-ли прикрепить к этому уч-реждению 6 200 детей (всего в Академическом сейчас про-живает более сорока тысяч человек, из которых десять тысяч — дети).— Полтора года назад мы задумали этот проект и реа-лизовали его на основе госу-дарственно-частного парт-нёрства. В результате полу-чили поликлинику, оснащён-ную самым передовым обо-рудованием.  В этом медуч-реждении имеются такие ви-

В суперполиклинике, открытой в Академическом, смогут лечиться дети со всего Екатеринбурга

ды оборудования, которых нет ни в одной другой боль-нице Екатеринбурга. В част-ности, это касается техни-ки для проведения гемато-логических процедур. Полу-чив опыт реализации столь успешного проекта, сейчас на основе такого же госу-дарственно-частного парт-нёрства создаём на Среднем Урале сеть новых диализ-

ных центров, — сказал, отве-чая на вопрос корреспонден-та «ОГ», губернатор Сверд-ловской области Евгений Куйвашев.— Частные инвестиции в этот проект составили 320 миллионов рублей, — пояс-нил депутат Госдумы Алек-сандр Петров. — Такая сум-ма потребовалась для возве-дения здания и покупки обо-

рудования. Государство же вложилось в прокладку ин-женерных коммуникаций, в инфраструктуру, в подготов-ку врачебных кадров и ока-зание необходимой методи-ческой помощи.Хотя это медучреждение является частным (в доку-ментах оно оформлено как Общество с ограниченной ответственностью «Первая 

детская поликлиника»), ле-чение в рамках программы обязательного медстрахова-ния будет бесплатным. При-чём пользоваться услугами поликлиники смогут дети не только из Академического, но и из других районов горо-да. По словам главного вра-ча ООО «Первая детская по-ликлиника» Сергея Боярско-

го, лечить юных пациентов в новом медучреждении будут более ста докторов и медсе-стёр.— Приём детей у нас бу-дут вести высококвалифици-рованные врачи по шестнад-цати специальностям, — рас-сказал Сергей Боярский. — Все необходимые лицензии мы уже получили.

Депутат подозревает: с «Е-картой» наплутовали  уже на полмиллиарда
п.Шаля (II)

п.Уральский (IV)

Тавда (V)

Североуральск (II)

Ревда (I)

Первоуральск (II)
п.Прогресс (II)

Новая Ляля (III)

Нижний Тагил (II,IV,V)

Нижние Серги (II)

п.Лобва (III)

Кушва (II)

Краснотурьинск (VI)Карпинск (II)

Каменск-Уральский (II,V)

Ирбит (III)

Верхняя Пышма (VI)

Верхний Тагил (V)

Екатеринбург (I,II,III,IV,V,VI)

Вчера, 
6 апреля, депутат 
Законодательного 
собрания 
Свердловской 
области Алексей 
Коробейников 
написал заявление 
в прокуратуру 
региона с 
требованием 
провести проверку 
сразу нескольких 
организаций, 
которые так или 
иначе участвуют 
в проекте 
«Е-карта». Депутат 
подозревает, что 
при перечислении 
денег 
перевозчикам 
значительная 
часть средств 
«теряется»
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Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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З, 6 м/с Ю-З, 4 м/с Ю-З, 4-5 м/с Ю-З, 4-5 м/с З, 7 м/с Ю-З, 5 м/с
ЗЕМСТВА

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

ВМЕСТЕПо материалам региональных СМИ
 ДОСЬЕ «ОГ»

Андрей КЛОПОВ родился в 
1967 году в Карпинске, где и 
живёт по сей день. Окончил 
Карпинский машинострои-
тельный техникум, Екатерин-
бургское пожарно-техниче-
ское училище МВД, Ураль-
ский юридический институт 
МВД. Начинал электрослеса-
рем разреза «Южный» в Кар-
пинске, а после службы в ар-
мии работал инспектором 
10-го отряда пожарной охра-
ны. В 2009 году назначен на-
чальником 6-го отряда ФППС 
МЧС России по Свердловской 
области. Имеет звание полков-
ника внутренней службы. Же-
нат, воспитал двух дочерей. 

 ДОСЬЕ «ОГ»
САБАНОВА Людмила Александровна родилась в Сарато-
ве. После окончания куйбышевского мединститута в 1984 
году попала по распределению в Первоуральск. Имеет толь-
ко одну запись в трудовой книжке о приёме на работу. Ког-
да выдаётся свободное время, читает и вышивает бисером. 
Муж Александр Исаевич заведует отделением неотложной 
хирургии. Дочь Анастасия — юрист, сотрудник администра-
ции Екатеринбурга.

Редактор страницы: Анна Осипова
Тел: +7 (343)  374-57-35
E-mail: osipova@oblgazeta.ru

Галина СОКОЛОВА
Сначала людская молва, за-
тем кушвинские СМИ, а сле-
дом и чиновники на сло-
вах переименовали посёлок 
Восток в Акуловку. Это имя 
он получил в честь Василия 
Акулова, местного депутата 
и бывшего железнодорожни-
ка, который всю жизнь рабо-
тал на благо посёлка. Восток отделён от большой Кушвы железной дорогой. Ис-стари он считался вотчиной леспромхозов. Лесозаготови-тели застроили посёлок тесны-ми типовыми бараками с удоб-ствами на улице. В одном из та-ких и вырос Василий Акулов. Семья из пяти человек юти-лась на 16 квадратных метрах. Когда по ту сторону рельсов — возле вокзала — появились первые многоэтажки, ребята с Востока бегали посмотреть но-востройки, мечтали, что когда-нибудь и у них будут квартиры с отдельными кухнями и горя-чей водой…Как и многие, чьё детство прошло под гудки локомоти-вов, Василий выбрал железно-дорожную профессию. В 1972 году он устроился в горобла-

годатское вагонное депо тока-рем. Потом взрослел и подни-мался по кадровым ступень-кам — бригадир, мастер, глав-ный механик. В 1984-м был назначен начальником вагон-ного депо. Наследие Василию Акулову досталось то ещё: де-по занимало в соцсоревнова-ниях последние места и имело большие проблемы с трудовой дисциплиной. При штате в 300 человек текучка кадров была огромной. Решив изменить си-туацию, Акулов развернул бур-ную деятельность: в депо ста-ли внедряться передовые тех-нологии, были построены но-вые душевые, столовая, про-филакторий. Все социальные преобразования очень смахи-вали на строительство комму-низма. Работники не платили за детсад, питание в столовых, оздоровление. Дальше — боль-ше. Начальник решил обеспе-чить бесплатными благоустро-енными квартирами всех нуж-дающихся. В очереди на полу-чение жилья тогда стояли 150 барачных жителей. Первой ла-сточкой стал дом на три квар-тиры, построенный в 1989 году хозспособом, то есть при лич-ном участии новосёлов. Один из счастливых обладателей ор-

дера на трёхкомнатную квар-тиру — мастер Владимир Глаз-ков на митинге сказал:— Был у нас посёлок Вос-ток — богом и леспромхозами забытый, а теперь будет совре-менная Акуловка.Так с его лёгкой руки и при-жилось новое имя. Дальше многоквартирники росли, как грибы после дождя. Жильё по-лучили стажисты, отработав-шие в депо по 25 лет, ветераны войны, труженики тыла, моло-дые специалисты. Кроме то-го, по соседству для многодет-ных семей построили коттед-жи с приусадебными участка-ми. Один из них занял сам на-чальник депо Василий Акулов, у которого в семье подрастали трое детей.В 90-е годы Кушва, как и вся страна, переживала не луч-шие времена. Но гороблагодат-ское вагонное депо было ис-ключениием. Там открывались новые цеха, увеличивались объёмы производства. Количе-ство работающих на предприя-тии достигло 900 человек. Пре-образилась и будущая Акулов-ка — было построено 11 много-квартирников и 10 коттеджей.В 2007-м вагонное депо по-теряло самостоятельность. Со-

циальные объекты приказа-но было сдать муниципали-тету. В то время в посёлке бы-ло четыре недостроенных до-ма и на восьми площадках за-биты сваи. Администрация вы-ставила объекты на торги. В 2010-м Василий Акулов был пе-реведён из депо с повышением, но в конце прошлого года ушёл с железной дороги. Теперь он возглавляет энергоснабжаю-щую компанию, но частенько наведывается к бывшим кол-легам по депутатским делам. В политике Василий Алексан-дрович известен своей «несго-ворчивостью»: в думе голосу-ет так, как велит совесть, и не скрывает, что лоббирует инте-ресы жителей Акуловки, стан-ции Гороблагодатской и трёх окрестных деревень.Не удивительно, что во многих документах местного значения кушвинцы находят посёлок, которого на карте го-родского округа просто нет. Во-прос об официальном переиме-новании пока не поднимался, но название Акуловка так за-крепилось за посёлком Восток, что даже чиновники в своих бу-мажках стали именовать его по-народному.

Сейчас Василий 
Акулов бьётся 
за окончание 
строительства 
водовода в родном 
посёлке

В Акуловке обеспечили жильём всех очередников. Всего в местном железнодорожном 
депо было выдано 164 ордераВосток? Акуловка!Жители кушвинского посёлка «переименовали» его в честь местного депутата

M
A

K
EE

V-
D

V.
LI

VE
JO

U
R

N
A

L.
C

O
M

Н
ЕИ

З
ВЕ

С
ТН

Ы
Й

 Ф
О

ТО
ГР

АФ

  ЗЕМСКИЙ ВРАЧ

Д
М

И
ТР

И
Й

 С
И

ВК
О

В

Дмитрий СИВКОВ
В начале марта 11 вра-
чей и одна семейная дина-
стия получили региональ-
ную премию «Профессия 
врач: от сердца к сердцу». 
Награда учреждена Меди-
цинской палатой Сверд-
ловской области и вруча-
ется врачам-практикам, 
которые внесли весомый 
вклад в развитие медици-
ны на Урале и вернули здо-
ровье сотням пациентов. 
Мы продолжаем серию ин-
тервью с лауреатами кон-
курса. Сегодняшний герой 
— лучший акушер-гинеко-
лог стационара — 
Людмила САБАНОВА, заве-
дующая родильным отде-
лением Первоуральского 
перинатального центра. 

— Что представляет со-
бой ваш центр?— Помимо самого горо-да мы обслуживаем ещё де-вять муниципалитетов За-падного управленческого округа: Красноуфимск, Арти, Ачит, Нижние Серги, Михай-ловск, Ревду, Дегтярск, Ша-лю и Староуткинск. К нам заранее — на 36-й неделе беременности — направля-ются пациентки, у которых были выявлены те или иные проблемы. С нынешней си-стемой мониторинга все па-циенты как на ладони. Хо-тя мы не отказываем и дру-гим желающим поступить к нам на родоразрешение, за прошлый год приняли 2 878 рожениц, треть — из «не на-ших» муниципалитетов.

— По своей воле к вам 
едут, потому что не дове-
ряют местным врачам?— Возможно, на вся-кий случай подстраховыва-ются. В «деревенских горо-дах», как я их называю (те же Красноуфимск или Ниж-ние Серги), где всего по 30 родов в месяц, сложно под-держивать высокий профес-сиональный уровень, ква-лификация не та. Боюсь, что там скоро вообще разучат-ся роды принимать, потому что мы на себя всё забрали. 

«Акушерская агрессия ушла в прошлое»

Вон в Шале роддом, считай-те, уже закрыт, осталось что-то типа «неотложки». Если процесс поставлен на поток, у тебя до автоматизма всё отработано. Но даже когда из отпуска выходишь, и то лёгкий мандраж ощущаешь перед сложной операцией. А коллеги с территорий па-циентов, по большому счё-ту, не видят. Как они могут принять быстрое и верное решение? Между тем ослож-нений всё больше, кесаревы сечения в прошлом году на 23 процента чаще делали.
— Чем это обусловлено?— Есть три основные причины. Во-первых, сами пациентки хотят безболез-ненно рожать, а если их один раз прооперировали, то во второй — уже в обязатель-ном порядке. Тут как снеж-ный ком. Во-вторых, сейчас роды — это в большей сте-пени не акушерство, а пе-ринатология, то есть всё во-

круг плода крутится. Сейчас показаний к кесареву сече-нию больше из-за ребёнка, а раньше — из-за мам. Это-му способствует и совре-менное техническое оснаще-ние. К тому же молодые вра-чи, выявляя осложнение при ведении родов, предпочи-тают не рисковать. Не про-являют свой врачебный та-лант, опасаются, случись что — по судам не находишься. В-третьих, индекс здоровья населения в целом снизился. Сегодня за редкой рожени-цей не тянется хвост пато-логий: аборты, гипертони-ческие нарушения, пробле-мы с эндокринной системой. Женщины делают карьеру и не торопятся рожать.
— Вы в профессии трид-

цать лет. Многое за это вре-
мя в ней изменилось?— Меняются подходы к самим родам, к их ведению. Там, где прежде красной чертой проходило «нель-

зя», теперь «зелёный свет». В прошлое ушла акушерская агрессия. Раньше, если жен-щина не рожает в установ-ленный срок, начинают все бегать, стимулировать роды. Теперь 40 недель плюс одна допускается. По кровотече-ниям потери снижены — с двух с половиной литров до 800 граммов, органосохра-няющие технологии позво-ляют даже в тяжёлых слу-чаях уберечь матку. Стали ориентироваться на парт-нёрские роды. И для пап, и для психологически близких людей наши двери откры-ты. Каждая третья рожает с партнёрами.Важно, что сегодня ре-бёнка и маму не разлуча-ют. Видели в кино, как де-тей на тележках скопом для кормления развозили? Те-перь этого нет. Кормление по первому требованию, а не по графику через два ча-са. Практикуем выкладку на живот матери, получе-

ние ребёнком первых моло-зевых капель в течение двух часов. 
— Говорят, к вам и из 

Екатеринбурга рожать 
приезжают?— Бывает. Ведущая од-ного из региональных теле-каналов двоих у нас родила. Наверное, привлекает высо-кий профессионализм вку-пе с домашней атмосферой и уютом — элементами зем-ской медицины в хорошем смысле этого слова. Это то, что уходит из крупных цен-тров. Там больше поток, кол-леги вынуждены быть жёст-че — это нормально.

— А мне доводилось 
слышать от некоторых ва-
ших пациенток сетования 
насчёт чёрствости персо-
нала…— Вот как? Что ж, значит, приведённую выше ситуа-цию с крупными центрами можно смоделировать и на нас. В муниципальных род-домах зачастую всего одна-две роженицы, понятно, что им идёт всё внимание персо-нала. На таком фоне наша де-ловитость может показать-ся чёрствостью, но это не так. Из деревень, бывает, по-ступают неухоженные в со-циальном плане роженицы, проникаешься к ним сочув-ствием чисто по-бабьи, уго-щаешь чем-нибудь вкуснень-ким. Тут девчата из реани-матологии кому-то курицу варили. Или вижу, женщина замкнулась, сама не ест, ре-бёнка не кормит. Оказалось, что муж на радостях запил и ни слуха, ни духа. Пришлось телефон нерадивого супру-га узнать, позвонить и наста-вить на путь истинный. 

— Так вы ещё и психо-
лог...— А как же?! Несмотря на то что я приняла тыся-чи родов, как самый яркий случай вспомню не какую-то трудную операцию, а то, как удалось предотвратить отказ 17-летней девочки от ребёнка. Всех её родствен-ников подключила. Спас-ли семью, пусть и не пол-ную. Покидала нас молодая мама уже с другими глаза-ми. К слову, если в 2013 году 14 отказников было, в про-шлом — всего один. При-влекаем на помощь психо-логов, священников. Ну, и сами стараемся. Я в своём очерке, который посылала на конкурс, написала, что профессия акушера-гинеко-лога требует колоссальных душевных затрат, чуткости, внимательности, повышен-ной требовательности к се-бе и в какой-то степени да-же творчества. И поверьте, ничего из вышеперечислен-ного выдумывать не при-шлось. Всё это реально.Наш разговор с Людми-лой Александровной вме-сто запланированного по-лучаса продлился вдвое дольше. И всё это время, глядя на собеседницу, вспо-минал другие слова из её сочинения: «Акушеров-ги-некологов всегда можно выделить из общей массы медиков свой решительно-стью, собранностью, вну-тренним сиянием, женской красотой». Словно автопор-трет писала.

P.S. Интервью с облада-
телями премии читайте в 
номерах «ОГ» за 12, 14, 19, 
27, 31 марта и 3 апреля.

Молодая мама Наталья Давыдова из посёлка Прогресс впервые кормит свою новорождённую 
дочку Варю — пока под присмотром опытного акушера-гинеколога Людмилы Сабановой.  
Девочка родилась крепкая: вес — 3 050 граммов, рост — 53 сантиметра

Североуральскому 
памятнику Ленина 
нужно новое «пальто»
Памятник Владимиру Ильичу Ленину, стоящий 
в Североуральске напротив Центральной пло-
щади с 1967 года, требует срочной реставра-
ции или замены. 

Уже два года ни у администрации, ни у 
местного отделения коммунистической пар-
тии не находится средств, чтобы отремонти-
ровать памятник. Тем временем трещина, воз-
никшая на пальто Владимира Ильича несколь-
ко лет назад, продолжает расти, а часть подо-
ла и вовсе грозит оторваться. Как пишет газета 
«Наше слово в каждый дом», североуральские 
краеведы посоветовались со специалистами 
из Екатеринбурга и выяснили, что лучшим ва-
риантом будет отлить новую фигуру и устано-
вить на постаменте взамен отслужившей своё 
— при ремонте памятник может рассыпать-
ся на части. Местные жители надеются, что на-
кануне празднования 145-й годовщины со дня 
рождения вождя мирового пролетариата им, 
наконец, удастся привлечь внимание властей к 
разваливающемуся монументу.

Настасья БОЖЕНКО

«Пальто» Владимира Ильича прохудилось два года назад, 
но залатать дыру некому
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Выставка тагильских 
художников прошла 
в Нью-Йорке
Работы десяти молодых уральских мастеров 
отправились за океан, в Бруклин (самый на-
селённый район Нью-Йорка) в рамках амери-
кано-русского проекта «BRURAL», сообщает 
сайт vsenovostint.ru.

Тагильское творчество было представле-
но вместе с работами 12 бруклинских коллег. 
Привезти уральцев в Нью-Йорк решила аме-
риканская художница Ирина Данилова. Это 
уже четвёртая выставка современного искус-
ства в рамках данного проекта. В разные годы 
в ней участвовали екатеринбургские и челя-
бинские художники. Свердловчане смогут по-
знакомиться с работами земляков этой осе-
нью, в рамках Уральской Индустриальной би-
еннале современного искусства.

Ольга КОШКИНА
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Настасья БОЖЕНКО
Очередные выборы главы 
муниципалитета в Сверд-
ловской области заверши-
лись победой министерства 
чрезвычайных ситуаций. В 
минувшие выходные жите-
ли Карпинска отдали 81,21 
процента голосов за Андрея 
КЛОПОВА. Прежде он воз-
главлял 6-й отряд федераль-
ной противопожарной служ-
бы МЧС. Первое интервью 
новый глава Карпинска дал 
корреспонденту «ОГ».

— Уже второй человек 
в регионе меняет работу в 
структуре МЧС на муници-
пальную службу. Совпаде-
ние?— Да, это просто стечение обстоятельств. Тенденция лю-бопытная, но вряд ли за этим стоит какая-то высшая цель. 

— А лично вы давно гото-
вились к смене обстановки?— Не то чтобы готовился, просто в жизни всё меняется, приходится что-то оставлять позади. Появилось предложе-ние, и я принял очередное се-рьёзное решение. Конечно, рад, что земляки мне доверяют. Во время предвыборной кампа-нии жители задавали много вопросов, поэтому теперь мне предстоит большая работа с на-казами избирателей. 

— Как вы думаете, почему 
ваш предшественник — Сер-
гей Бидонько — предложил 
городу именно вас?— Мы давно работаем вме-сте с Сергеем Юрьевичем, на-чинали ещё когда он куриро-вал сферу ЖКХ и не был главой Карпинска. Конечно, я надеюсь на его участие и поддержку. Он многое сделал для города, и мне пригодится его опыт.

— Какими «болевыми 
точками» отличается Кар-
пинск, и можете ли вы дать 
какую-то профессиональную 
оценку городу?— Эти точки примерно оди-

наковы везде. Есть пробле-ма рабочих мест, нужно зани-маться переселением граждан из аварийного и ветхого жи-лья, сделать капремонты в до-мах, наращивать темпы гази-фикации. Перечислять можно до бесконечности, но вышеупо-мянутое, пожалуй, надо решать в первую очередь. Что касает-ся профессиональной оценки… Каких-то специфических техно-генных рисков здесь я не вижу, а природные угрозы у нас стан-дартные для Северного округа — это лесные пожары и паво-док. Но мы всегда готовы к та-ким катаклизмам.
— В семье обрадовались 

вашей победе?— Конечно, семья поддер-жала меня. На предыдущей ра-боте были свои сложности, здесь будут другие, но карди-нально ничего не изменилось. Настрой у меня боевой.
P.S.: Нового главу Карпин-ска поддержал не только его предшественник Сергей Би-донько (ныне — областной ми-нистр строительства и инфра-структуры), но и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Вчера они с Андре-ем Клоповым кратко обсудили развитие городского округа.

Карпинск возглавил полковник МЧС
Каменск-Уральский 
украсили портретами 
ветеранов
Три щита с фотографиями каменцев-героев 
Великой Отечественной войны разместили на 
улицах Каменска-Уральского к 70-летию По-
беды, сообщает сайт n-kam.ru.

В рамках социальной акции «Герой нашего 
города» каменцам представили связистку Та-
тьяну Волочину, лётчика Петра Корюкова и ко-
мандира дивизиона танковой бригады Сергея 
Соболева. Кроме фотографий на каждом бил-
борде указаны имя, годы жизни и награды ге-
роев. Щиты будут украшать город до 9 мая.

Напомним, что Екатеринбург ко Дню По-
беды украсят 70 плакатами с ветеранами Ве-
ликой Отечественной войны. Конструкции 
размером шесть на три метра будут разме-
щены по всему городу, в том числе и на от-
далённых территориях. Их аналоги меньшего 
размера установят в Историческом сквере.

Материалом 
для творчества 

послужили 
выброшенные или 

старые вещи

Десять свердловских 
горнолыжных баз 
попали в чёрный список
Прокуратура Свердловской области вместе с 
территориальными подразделениями прове-
рила работу горнолыжных баз региона, в том 
числе канатных дорог и фуникулёров.

Оказалось, что практически все объек-
ты работают с нарушениями. Причём неред-
ко речь идёт о несоблюдении требований без-
опасности. Например, на Горе Белой есть про-
блемы с системой пожарной сигнализации 
и системой оповещения людей. Под разда-
чу попали комплексы в Новоуральске, При-
городном районе, Берёзовском, Первоураль-
ске, Верхней Пышме, Нижнем Тагиле, Нижних 
Сергах, Верхней Салде и Невьянске.
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Почти на семь процентов 
увеличился за прошлый 
год внешнеторговый обо-
рот Свердловской области с 
иностранными государства-
ми. Сейчас перед уральца-
ми стоит задача сохранить 
набранные темпы. О том, 
что для этого делается, рас-
сказал в эксклюзивном ин-
тервью «ОГ» областной ми-
нистр международных и 
внешнеэкономических свя-
зей Андрей СОБОЛЕВ.

– Андрей Олегович, за-
метно, что в последнее вре-
мя уральцы с особым вни-
манием относятся к налажи-
ванию дружеских связей со 
странами Азии. Это реакция 
на санкции, введённые про-
тив нашей страны рядом го-
сударств мира?– Хочу подчеркнуть, что я не считаю 2015 год каким-то кризисным в плане развития международных отношений. На самом деле, следуя внеш-неполитическому курсу Рос-сийской Федерации, мы доста-точно давно диверсифициро-вали свою работу по установ-лению контактов с зарубеж-ными коллегами: стремимся сотрудничать с государства-ми разных частей мира в зави-симости от экономической це-лесообразности и стратегиче-ских установок нашей страны.На мой взгляд, сегодня та-кой сдвиг в сторону стран Ази-атско-Тихоокеанского регио-на диктует вовсе не политика, а экономические реалии. Ко-нечно, в том числе нужно гово-рить и о санкциях. Однако хо-чу подчеркнуть, что мы не от-казываемся от сотрудничества 

с европейскими партнёрами, которые, кстати, по-прежнему проявляют высокий интерес к Среднему Уралу. Более того, представители европейско-го бизнеса прямо заявляют о контрпродуктивности санк-ционных мер.Напомню, в прошлом году наша делегация во главе с гу-бернатором Свердловский об-ласти Евгением Куйвашевым посетила Австрию. В ходе это-го визита была достигнута до-говорённость по подписанию соглашения о сотрудничестве с ведущей индустриальной землёй Австрии – Штирией – и о разработке плана меро-приятий по реализации согла-шения с другим высокотехно-логичным регионом – землёй Каринтией. Кроме того, был дан старт уникальному проек-ту в пищевой промышленно-сти – на Среднем Урале плани-руется при использовании ав-стрийских технологий запу-стить собственное производ-ство твёрдых сыров на Ирбит-ском молокозаводе.
– Совсем недавно офи-

циальная делегация наше-
го региона вернулась из Юж-
ной Кореи. Как прошёл этот 
визит?– Целью поездки было уста-новление взаимовыгодных контактов с провинцией Кён-ги. В рамках визита мы прове-ли официальные встречи на уровне регионального руко-водства и представителей за-конодательной власти. Также была обширная деловая про-грамма. В составе нашей деле-гации были представители 36 компаний Среднего Урала. Мы провели презентацию иннова-ционного и промышленного 

потенциала Свердловский об-ласти на площадке Корейской ассоциации международной торговли. В переговорах с на-шими бизнесменами приняли участие представители при-мерно двухсот предприятий и коммерческих структур. Мы пригласили гостей из Южной Кореи на ИННОПРОМ-2015. Кроме того, достигнута пред-варительная договорённость о проведении в 2016 году рос-сийско-корейского бизнес-ди-алога в Екатеринбурге.
– В провинции Кёнги рас-

положена столица страны – 
Сеул. Он в своё время прини-
мал и Олимпийские игры, и 
матчи мундиаля. Обсуждал-
ся ли этот опыт в ходе визи-
та свердловчан в Южную Ко-
рею?– Глава нашей делегации – первый заместитель председа-

теля правительства Свердлов-ской области Владимир Власов встретился с вице-мэром Сеу-ла. Поскольку Екатеринбург в 2018 году будет принимать у себя матчи чемпионата мира по футболу, вице-мэр расска-зал об особенностях организа-ции городской жизни во вре-мя крупных спортивных ме-роприятий. В частности, речь шла об управлении транспорт-ными потоками. Нашей деле-гации показали диспетчер-ский пункт, который по техни-ческому оснащению считается одним из лучших в мире.
– Раскройте секрет, какие 

ещё знаковые международ-
ные визиты стоят в вашем 
плане на 2015 год?– Секретов никаких нет. Буквально на днях наша деле-гация посетила Монголию. Об-суждались совместные иници-

ативы в сфере машинострое-ния, горного дела, энергетики, научно-образовательного со-трудничества.На текущий год заплани-рован визит делегации Сверд-ловской области в Иран. Мы собираемся включить в состав этой делегации представи-телей промышленных пред-приятий, научных и образо-вательных учреждений. Пред-полагается, что будут обсуж-даться варианты взаимодей-ствия с предприятиями иран-ской провинции Хамадан, с ко-торой у Среднего Урала уже несколько лет существуют добрые отношения. По ито-гам дискуссии, вероятно, бу-дет подписано соглашение о межрегиональном сотрудни-честве между Свердловской областью и провинцией Ха-мадан, которое в перспективе позволит нам обсуждать кон-

кретные производственные инициативы.Кроме того, готовится ви-зит в Чехию. Нам поступило приглашение посетить Юж-ночешский край, с которым у нас в прошлом году подпи-сано соглашение о сотрудни-честве. Планируем обсудить с министром промышленности и торговли Чехии Яном Младе-ком текущее состояние и пер-спективы двусторонней коо-перации.
– Андрей Олегович, оха-

рактеризуйте, пожалуйста, 
итоги работы вашего ведом-
ства за 2014 год.

– За прошлый год внеш-
неторговый оборот Сверд-
ловской области с иностран-
ными государствами в стои-
мостном выражении соста-
вил 11,8 миллиарда долла-
ров США. Рост по сравнению с 2013 годом на 6,9 процен-та. Экспорт увеличился на 5,6 процента и составил 8,2 мил-лиарда долларов США, импорт вырос на 10 процентов и со-ставил 3,6 миллиарда долла-ров США. При участии нашего министерства проведено бо-лее 150 международных ме-роприятий на Среднем Урале и за рубежом. Организовано восемнадцать визитов деле-гаций нашего региона в ино-странные государства, осу-ществлён приём 67 иностран-ных делегаций в Свердлов-ской области. В 2014 году в на-шей области был дан старт ря-ду знаковых инвестиционных проектов с участием зарубеж-ных партнёров. Как видите, год выдался насыщенным. Од-нако я уверен, что 2015 год бу-дет ещё плодотворнее.
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Продукт Областной рынок «Ашан» «Кировский»

Хлеб пшеничный (буханка 500 – 550 г) 19.00 (0) 18.36 (0) 14.90 (–2.00)

Молоко 3,2% (литр) 33.00 (+1.00) 42.30 (+4.30) 36.55 (0)

Яйцо С1 (десяток) 54.00 (+2.00) 49.44 (–6.26) 49.90 (–3.10)

Сахар-песок (килограмм) 53.00 (–2.00) 51.90 (+2.50) 59.88 (0)

Мука пшеничная (пачка 2 килограмма) 55.00 (0) 54.28 (+11.04) 49.90 (–6.00)

Рис (килограмм) 60.00 (0) 59.60 (+4.01) 68.10 (+0.74)

Греча (килограмм) 60.00 (0) 62.90 (0) 69.86 (0)

Тушка бройлера (килограмм) 126.00 (–14.00) 126.90 (0) 119.90 (+6.00)

Картофель (килограмм) 24.00 (+6.00) 16.40 (–0.20) 36.40 (+6.50)

Капуста (килограмм) 39.00 (0) 25.00 (0) 42.90 (–6.00)

Масло подсолнечное (литр) 70.00 (+5.00) 57.90 (0) 75.90 (–10.00)

Розничные цены в Екатеринбурге на 5 апреля 2015 года

В скобках – изменение цен в рублях по сравнению с 29 марта 2015 года
(+) – выросли (0) – не изменились (–) – опустились

Андрей Соболев уверен, что 2015 год будет так же богат на статусные мероприятия с участием 
зарубежных гостей, как и 2014 год

Кабмин утвердил правила 
расчёта субсидий 
для промышленных 
инвестпроектов
Российское правительство утвердило прави-
ла расчёта субсидий для приоритетных инве-
стиционных проектов в промышленности. Со-
ответствующий документ опубликован на сай-
те кабмина.

Субсидии предоставляются российским ор-
ганизациям на компенсацию части затрат на 
уплату процентов по кредитам, полученным в 
2014–2016 годах на реализацию новых ком-
плексных инвестиционных проектов по приори-
тетным направлениям гражданской промыш-
ленности. В документе отмечается, что установ-
лена максимальная общая стоимость инвести-
ционного проекта в размере 5 млрд рублей.

«Это связано с ростом общей стоимости 
инвестиционных проектов в условиях пони-
жения курса рубля и ростом затрат на закупку 
оборудования и комплектующих иностранного 
производства», – пояснили в кабмине.

Теперь возможность участия в конкурсе по 
отбору инвестиционных проектов предостав-
ляется организациям, которые реализовывают 
проекты, где инвестиции требуются не только 
на строительство производственных зданий и 
сооружений, но и на их реконструкцию.

«Таким образом, вводится институт госу-
дарственной поддержки в отношении инвести-
ционных проектов по приоритетным направле-
ниям гражданской промышленности, направ-
ленных на техническое перевооружение суще-
ствующих производств», – говорится в поясни-
тельной записке к документу.

Согласно правилам, при расчёте макси-
мального размера субсидий в рублях став-
ка рефинансирования Банка России заменена 
на ключевую ставку. Предусматривается пре-
доставление субсидии в отношении кредитов, 
полученных в рублях, в размере 0,7 ключевой 
ставки в случае, если процентная ставка по кре-
диту, полученному в рублях, больше или равна 
ключевой ставке ЦБ.

Екатерина БОЙБОРОДИНА
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О раскрытии информации субъектом
рынков электрической энергии 

ООО «Энергоснабжающая компания»
(юридический адрес: 620012, г. Екатеринбург, 

площадь Первой Пятилетки, 
ИНН 6673092454, КПП 667301001,

ОКПО 59285765, ОГРН 1026605613011)
на основании постановления Правительства РФ 

от 21 января 2004г. №24.

Согласно п.3(1). Постановления Правительства РФ 
от 21 января 2004г. №24 настоящим уведомляем, что 
ООО «Энергоснабжающая компания» разместило 
03.04.2015г. на сайте информационной сети Интер-
нет http://www.uralmash.ru/non-core_business/
energosnabzhayushchaya_kompaniya/ следующую фи-
нансово-экономическую информацию (в полном объёме):

1) Годовую финансовую (бухгалтерскую) отчётность – 
бухгалтерский баланс за 2014 год.

2) Аудиторское заключение за 2014 год.

Глава Чехии закрыл 
двери своей резиденции 
для американского посла
Президент Чехии Милош Земан заявил в ин-
тервью интернет-порталу Parlamentni listy, 
что «двери в Пражский Град для посла США в 
Чехии Эндрю Шапиро закрыты».

Напомним, что Пражский Град для Чехии 
– то же самое, что Московский Кремль для 
России – в нём находится резиденция главы 
чешского государства. Отказ чешского лиде-
ра видеть у себя американского посла вызван 
тем, что Шапиро позволил себе публично на-
звать «недальновидным» желание Земана по-
сетить Москву для участия в торжествах по 
случаю 70-летия Победы над фашизмом.

– Я даже не могу себе представить, чтобы 
посол Чехии в Вашингтоне давал советы пре-
зиденту США, куда тому ездить в служебные 
командировки, – заявил Милош Земан и доба-
вил, что «не позволит вмешиваться в програм-
му его зарубежных визитов никаким послам».

– Я еду в Москву в знак благодарности 
за то, что в нашей стране мы не должны го-
ворить по-немецки, не должны говорить: 
«Хайль Гитлер». Без Советского Союза побе-
дить Гитлера было невозможно, – сказал гла-
ва чешского государства. – А своим неучасти-
ем в торжествах в Москве я бы оскорбил па-
мять 150 тысяч советских солдат, отдавших 
жизни за освобождение Чехословакии.

Ранее министр иностранных дел РФ Сер-
гей Лавров сообщил, что 26 лидеров ино-
странных государств из 68 приглашённых 
уже подтвердили своё намерение присутство-
вать на праздничных мероприятиях по случаю 
70-летия Победы в Москве. Он также напом-
нил, что в 2010 году на торжествах в честь 
65-летия Победы присутствовало 28 руково-
дителей зарубежных стран.

Леонид ПОЗДЕЕВ

Средний Урал – в лидерах роста цен на овощиРудольф ГРАШИН
Председатель правитель-
ства Свердловской области 
Денис Паслер назвал ненор-
мальной ситуацию, когда 
по продуктам, которые про-
изводят на Среднем Урале, 
например, овощам, регион 
оказывается в лидерах ро-
ста цен по стране.– Прошу министерство ра-зобраться с ситуацией по ро-сту цен на капусту и морковь и мне доложить. Предпола-гаю, что мы эти овощи не мо-жем сохранить до весны, тогда давайте пересматривать про-грамму поддержки, давайте отдельно смотреть тему ово-щехранилищ, – обратился он к руководителю областного ми-нистерства АПК и продоволь-ствия Михаилу Копытову на совещании, посвящённом мо-ниторингу ситуации на продо-вольственном рынке.Действительно, по словам Михаила Копытова, белоко-чанная капуста в первом квар-тале подорожала на 51 про-цент, морковь – более чем на 30 процентов. Если в целом в рейтинге по максимальному росту цен на продовольствен-ные товары в феврале 2015 го-да Свердловская область зани-мала 41-е место из 87-ми, то по той же моркови – десятое, а по 

репчатому луку вообще вось-мое. В этом случае, чем выше место региона в рейтинге, тем стремительнее растут цены на данный продукт. Для срав-нения: по темпам роста цен на хлеб и куриные яйца наш регион находится в этом рей-тинге на 72-м месте, по сли-вочному маслу – на 65-м ме-сте, по грече – на 64-м месте. То есть по этим продуктам пи-тания у нас рост цен один из самых низких в стране. В це-лом индекс потребительских цен на продукты питания в феврале 2015 года по отноше-нию к декабрю прошлого, по данным министерства АПК и продовольствия, составил 109 процентов. И это соответству-ет среднему индексу потреби-

тельских цен на продоволь-ствие по России – 109,1 про-цента. То, что цены на овощи у нас высокие, показывает и тот мо-ниторинг цен, который «ОГ» уже больше двух месяцев ве-дёт в екатеринбургских мага-зинах торговых сетей «Ашан», «Кировский», а также на об-ластном рынке, расположен-ном на  улице Громова. По на-шим данным, ещё с февраля стоимость капусты держится на высоком уровне: например, в «Кировском» – от 42 рублей 90 копеек до 48 рублей 90 ко-пеек за килограмм, на област-ном рынке за последний месяц она не опускается ниже 39 ру-блей. Исключение составляет «Ашан», там капусту в минув-

шее воскресенье продавали по 25 рублей за кило, правда, качество таких кочанов явно уступает тем, которыми тор-гуют, например, на областном рынке.Проводя свой монито-ринг цен в минувшее воскре-сенье, мы отметили уже наме-тившийся рост цен и на карто-фель. На областном рынке кар-тошка за неделю подорожа-ла с 18 до 24 рублей, в «Киров-ском» – с 29 рублей 90 копеек до 36 рублей 40 копеек. Прав-да, в «Ашане» ещё предлагали дешёвые клубни по 16 рублей 40 копеек за килограмм, но уж очень они были неприглядные на вид, поэтому многие выби-рали картофель подороже. На-пример, клубни нового урожая из Египта по цене 50 рублей 44 копейки за килограмм. При та-
кой дороговизне картофель 
того и гляди обгонит нынеш-
него рекордсмена по росту 
цен – капусту. И это в регионе, где свои овощи и картофель растут отлично.Зато, как показал наш «Смотр цен», несмотря на то, что нынешняя неделя пред-пасхальная и в это время обычно растёт спрос на ку-риные яйца, цены на них и в «Ашане», и в «Кировском» значительно снизились. Так что не зря в рейтинге по это-му продукту наша область 

оказалась в конце списка сре-ди регионов.И наметившаяся тенден-ция этой недели, по нашей оценке, – подорожание моло-ка. С февраля этого года, как мы не раз отмечали в сво-их обзорах, цены на молоко в торговых центрах, где мы про-водим свой мониторинг, оста-вались неизменными. И вот уже на областном рынке сто-имость самого дешёвого мо-

лока, поставляемого ОАО «Ка-менское», увеличилась на один рубль за литровый па-кет, на полках «Ашана» к по-лудню минувшего воскресе-нья мы не нашли молока де-шевле 42 рублей 30 копеек за литр. Хотя две недели назад там был более богатый выбор, и молоко можно было приоб-рести по цене 33 рубля 90 ко-пеек за литр.

Особенно удивляет уральцев рост цен на капусту: за первый 
квартал она подорожала на 51 процент

Екатеринбургский 
страховщик 
«Экспресс Гарант» 
лишился лицензии
Центробанк РФ отозвал лицензию на осу-
ществление страхования у компании «Экс-
пресс Гарант» и назначил там временную 
администрацию. Об этом сообщает пресс-
служба регулятора.

Теперь компания не сможет заключать 
договоры страхования, перестрахования и 
договоры по оказанию услуг страхового бро-
кера. Решение об отзыве лицензии было 
принято в связи с тем, говорится в сообще-
нии ЦБ, что компания не выполняла предпи-
сания в части обеспечения страховых резер-
вов и собственных средств активами, прини-
маемыми в их покрытие.

В Новой Ляле опасаются «лобвинского сценария»Елена АБРАМОВА
«По истечении трёх меся-
цев с момента получения 
настоящего уведомления 
трудовой договор с вами бу-
дет расторгнут по иници-
ативе работодателя…» Та-
кие письма, подписанные 
конкурсным управляющим 
Дмитрием Кармацких, неко-
торое время назад получи-
ли работники Новолялин-
ского целлюлозно-бумаж-
ного комбината (НЦБК).Понятно, какие эмоции вызвало у людей это изве-стие: более ста лет город жил и развивался, по сути, благо-даря комбинату, к тому же сейчас НЦБК – единственное оставшееся «в живых» про-

мышленное предприятие в Новолялинском городском округе. Когда-то здесь рабо-тал крупнейший лесоперера-батывающий комбинат Ура-ла – Лобвинский. В 2013 году его признали банкротом, ра-бота была остановлена, иму-щество продано. Новолялин-цы опасаются, что их история будет развиваться по тому же сценарию. На комбинате тру-дятся более 900 человек.На недавнем заседании областного правительства гу-бернатор Евгений Куйвашев назвал НЦБК в числе пред-приятий региона, которые оказались сегодня в наиболее сложном положении.В августе 2014 года цел-люлозно-бумажный комби-нат признали банкротом за 

долги перед Федеральной на-логовой службой и поставщи-ками энергоресурсов, назна-чили конкурсного управляю-щего.В настоящее время пред-приятие продолжает рабо-тать – выпускать различные виды бумаги и картона и по-ставлять потребителям. Про-дукция востребована на рын-ке. Кстати, один из видов кар-тона, который производится здесь, не выпускает больше ни одно из российских пред-приятий.– Пока мы работаем в обычном режиме. Зарплата работникам по январь вклю-чительно выплачена в пол-ном объёме. Нам объявили, что комбинат будет работать до 1 мая. Надеемся, что потом 

всех переведут на новое пред-приятие, – рассказала корре-спонденту «ОГ» заместитель директора по экономике На-талья Скрипко.Как нам удалось узнать, комбинат после ликвидации юридического лица-банкрота сможет продолжать выпуск той же продукции, посколь-ку производственное обору-дование, помещения и дру-гое имущество оформлены на иное юридическое лицо.– Сейчас на комбинате три стороны, каждая из кото-рых преследует свои интере-сы. Это собственник, он орга-низует производство и пока платит зарплату, конкурсный управляющий, задача которо-го рассчитаться с кредитора-ми, а также работники. Для 

последних самое главное – не потерять рабочие места, по-тому что других в Новой Ля-ле нет, – сказала нашему изда-нию председатель Свердлов-ской областной организации профсоюза работников лес-ных отраслей Ирина Зверева.Она считает: нельзя допу-стить, чтобы в области исчез-ло ещё одно промышленное предприятие, у которого к то-му же сегодня много заказов.Но если продукция вос-требована и есть заказы, по-чему комбинат оказался в сложном финансовом поло-жении?– Из-за больших затрат на ремонты: предприятию более ста лет, оборудование очень старое. А также из-за слишком высокой стоимости 

энергоресурсов, у нас энерго-затратное производство, – по-яснил корреспонденту «ОГ» исполнительный директор ООО «Новолялинский целлю-лозно-бумажный комплекс» Вячеслав Лобанов.По его мнению, наилуч-ший выход в сложившейся ситуации уже сейчас офици-ально перевести всех сотруд-ников на второе предприятие – юридическое лицо, владею-щее имуществом, чтобы лю-ди были уверены в завтраш-нем дне, продолжали работу и выполняли обязательства перед заказчиками, в том чис-ле зарубежными.Примут ли такое реше-ние? «ОГ» будет следить за развитием ситуации.



IV Вторник, 7 апреля 2015 г.РЕГИОН
Редактор отдела: Василий Вохмин
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: s@oblgazeta.ru

УЧРЕДИТЕЛИ:
Губернатор Свердловской области, 
Законодательное Собрание Свердловской области.
Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении 
регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ 
в области печати и массовой информации Комитета Российской 
Федерации по печати 30.01.1996 г. № Е—0966

Главный редактор: Д.П. ПОЛЯНИН 

АДРЕС РЕДАКЦИИ и ИЗДАТЕЛЯ: ГБУ СО «Редакция газеты 
«Областная газета», 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж.

Электронная почта:  og@oblgazeta.ru, reclama@oblgazeta.ru

ПОДПИСКА (индексы): 
в редакции             основной выпуск (09856)

 полная версия (03802)
на почте   полная версия на 12 месяцев (73813)

 полная версия на 6 месяцев (53802)

для предприятий Екатеринбурга  — интернет-магазин http://uralpress.ur.ru

ТЕЛЕФОНЫ:
Приёмная – 355-26-67
Отдел распространения – 375-79-90, 375-78-67
Отдел объявлений – 262-54-87, 262-70-00
Бухгалтерия – 262-54-86
Телефоны отделов указаны вверху каждой страницы

Корр. пункт в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) — 
(3435) 43-13-00.

По вопросам подписки на газету звонить: 
(343) 375-78-67, 375-79-90

В соответствии со статьёй 42 Закона 
Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» 
редакция имеет право не отвечать на письма 
и не пересылать их в инстанции.  

За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель.

Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.

Номер отпечатан в ГУП СО «Монетный щебёночный завод» 
СП «Берёзовская типография»: 
623700, Свердловская область, г.Берёзовский, 
ул. Красных Героев, д. 10. 

Заказ 1108
Общий тираж 67 511

Сдача номера в печать: 
по графику — 20.00, фактически  — 19.30
При перепечатке материалов ссылка на «ОГ» обязательна.
Цена свободная.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

      ДОКУМЕНТЫ

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

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

Указы Губернатора 

Свердловской области

 от 31.03.2015 № 156-УГ «О создании призывной комиссии Свердлов-
ской области»;
 от 31.03.2015 № 157-УГ «О создании призывных комиссий».

Постановления Правительства 

Свердловской области

 от 26.03.2015 № 213-ПП «О внесении изменений в некоторые пра-
вовые акты Правительства Свердловской области в сфере архивного 
дела»;
 от 31.03.2015 № 218-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 28.03.2012 № 312-ПП «О пре-
доставлении гражданам, получающим пенсии по старости, мер социаль-
ной поддержки по оплате в размере 50 процентов стоимости проезда 
по территории Свердловской области на железнодорожном транспорте 
пригородного сообщения в период с 1 апреля по 31 октября»;
 от 31.03.2015 № 222-ПП «О признании утратившим силу постановле-
ния Правительства Свердловской области от 16.01.2013 № 14-ПП «Об 
утверждении образцов служебных удостоверений государственного ин-
спектора в области охраны окружающей среды Свердловской области 
(государственного инспектора Свердловской области по охране приро-
ды), государственного инспектора Свердловской области по надзору в 
области использования и охраны водных объектов».

3 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указ Губернатора 

Свердловской области

 от 01.04.2015 № 159-УГ «Об утверждении Перечня должностей госу-
дарственной гражданской службы Свердловской области, при замеще-
нии которых государственные гражданские служащие Свердловской об-
ласти обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» (номер опу-
бликования 4269).

Постановление Правительства 

Свердловской области

 от 31.03.2015 № 226-ПП «О признании утратившим силу постановле-
ния Правительства Свердловской области от 25.04.2012 № 410-ПП «Об 
утверждении образца служебного удостоверения государственного ин-

спектора Свердловской области по федеральному государственному 
надзору в области охраны, воспроизводства и использования объектов 
животного мира и среды их обитания, федеральному государственному 
охотничьему надзору» (номер опубликования 4270).

Постановления Региональной 

энергетической комиссии Свердловской 

области

 от 25.03.2015 № 30-ПК «Об установлении тарифов на услуги холодно-
го водоснабжения и (или) водоотведения организациям в Свердловской 
области» (номер опубликования 4271);
 от 25.03.2015 № 31-ПК «О внесении изменения в постановление 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
15.12.2014 г. № 206-ПК «Об установлении тарифов в сфере водоснаб-
жения и водоотведения организациям водопроводно-канализационно-
го хозяйства в Свердловской области на 2015 год» (номер опубликова-
ния 4272);
 от 25.03.2015 № 32-ПК «О внесении изменения в постановление 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
13.12.2013 г. № 123-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энер-
гию, поставляемую теплоснабжающими организациями Свердловской 
области» (номер опубликования 4273);
 от 25.03.2015 № 33-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энер-
гию, поставляемую теплоснабжающими организациями Свердловской 
области» (номер опубликования 4274);
 от 25.03.2015 № 34-ПК «Об установлении размеров платы за подклю-
чение (технологическое присоединение) объектов капитального строи-
тельства организаций к централизованным системам холодного водо-
снабжения и водоотведения Екатеринбургского муниципального уни-
тарного предприятия водопроводно-канализационного хозяйства (МУП 
«Водоканал») (город Екатеринбург) в индивидуальном порядке» (номер 
опубликования 4275);
 от 25.03.2015 № 35-ПК «О внесении изменений в постановление 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
25.08.2010 г. № 100-ПК «Об утверждении Требований к программам в 
области энергосбережения и повышения энергетической эффективно-
сти организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности на 
территории Свердловской области» (номер опубликования 4276);
 от 25.03.2015 № 36-ПК «О внесении изменений в постановление 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
14.01.2015 г. № 1-ПК «Об утверждении форм отчетов о фактическом 
исполнении Требований к программам в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности организаций, осуществляю-
щих регулируемые виды деятельности на территории Свердловской об-
ласти, на 2014–2016 годы» (номер опубликования 4277);
 от 25.03.2015 № 37-ПК «О внесении изменения в состав экспертной 
группы при Региональной энергетической комиссии Свердловской об-
ласти, утвержденный постановлением РЭК Свердловской области от 
13.03.2013 г. № 15-ПК «Об утверждении Положения об экспертной груп-
пе при Региональной энергетической комиссии Свердловской области и 
ее состава» (номер опубликования 4278).

Постановление Избирательной 

комиссии Свердловской области

 от 01.04.2015 № 8/44 «О рассмотрении документов по выдвижению 
Свердловским областным отделением Политической партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» инициативы 
проведения референдума Свердловской области» (номер опублико-
вания 4279).

6 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства социальной 

политики Свердловской области

 от 02.04.2015 № 130 «О внесении изменения в приказ Министерства 
социальной политики Свердловской области от 13.03.2014 № 76 «О по-
вышении размеров минимальных должностных окладов работникам 
государственных учреждений социального обслуживания населения 
Свердловской области» (номер опубликования 4281).

Постановления Региональной 

энергетической комиссии 

Свердловской области

 от 25.03.2015 № 38-ПК «О внесении изменений в постановление 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
28.01.2015 г. № 13-ПК «О внесении изменений в постановление Регио-
нальной энергетической комиссии Свердловской области от 17.10.2006 
г. № 130-ПК «О гарантирующих поставщиках электрической энергии на 
территории Свердловской области» (номер опубликования 4282);
 от 31.03.2015 № 39-ПК «О внесении изменений в некоторые постанов-
ления Региональной энергетической комиссии Свердловской области» 
(номер опубликования 4283);
 от 31.03.2015 № 40-ПК «О внесении изменений в некоторые постанов-
ления Региональной энергетической комиссии Свердловской области» 
(номер опубликования 4284);
 от 31.03.2015 № 41-ПК «О внесении изменений в постановление 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
15.12.2014 г. № 199-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энер-
гию, производимую в режиме комбинированной выработки электриче-
ской и тепловой энергии источниками тепловой энергии с установлен-
ной генерирующей мощностью производства электрической энергии 25 
мегаватт и более и поставляемую потребителям Свердловской области» 
(номер опубликования 4285).

Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 56.51 –0.24 69.66 (2 февраля 2015 г.) 56.23 (1 января 2015 г.)

Евро 62.03 +0.30 78.79 (2 февраля 2015 г.) 61.69 (3 апреля 2015 г.)

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

ВАЛЮТА (по курсу ЦБ России)

Раскрытие информации в сфере 
электроэнергетики за март и 1 квартал 2015г. размещено 

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

в сети Интернет.

Организатор торгов - конкурсный управляющий 
ЗАО ППТК «Энерго» (ОГРН 1086659007907, ИНН 
6659172620) Андреев Валерий Александрович сообщает о 
продаже имущества по адресу: г.Екатеринбург, пл. Первой 
Пятилетки:

Здание АБК цеха 52 с переходом к зданию цеха 52 (литер 
ВВВВ, XXXV), общей площадью 3726,20 кв.м. Помещения 
здания цеха 52 (литер ББББ), общей площадью 18034,00 
кв.м.

Имущество продаётся посредством публичного предложе-
ния по цене 184 959 097 рублей с 9 час. 00 мин. 26.03.2015 
до 9 час. 00 мин. 06.05.2015.

Заявки принимаются по адресу www.utender.ru.
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В соответствии 
с Постановлением Правительства 

от 21.01.2004 года № 24 
«Об утверждении стандартов раскрытия информации 

субъектами оптового и розничного рынков 
электрической энергии» 
ЗАО «Горэлектросеть» 

раскрывает информацию, 
подлежащую ежемесячному раскрытию.

В полном объеме информация 
опубликована на официальном сайте компании 

www.zao-ges.ru.

В соответствии 
с Постановлением Правительства 

от 21.01.2004 года № 24 
«Об утверждении стандартов раскрытия информации 

субъектами оптового и розничного рынков 
электрической энергии» 

ОАО «Региональная сетевая компания» 
раскрывает информацию, 

подлежащую ежемесячному раскрытию.
Информация в полном объеме 

опубликована на официальном сайте компании 
www.sv-rsk.ru.

Извещение о согласовании проекта 

межевания земельного участка 

В соответствии с требованиями статьи 13 Федерального за-
кона №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» мы, собственники  земельных долей: Казанцев 
Сергей Борисович, Казанцева Ольга Николаевна - сооб-
щаем участникам общей долевой собственности на земель-
ный участок КН 66:15:0000000:57 «Коневский колхоз», рас-
положенный в Невьянском районе Свердловской области, о 
намерении выделить земельный участок площадью 12,6 га. 
Местоположение выделяемого участка: Свердловская обл., 
Невьянский р-н, примерно в 2,2 км западнее с. Конево. Озна-
комиться с проектом можно по адресу : Свердловская обл., 
г. Невьянск, ул. Вайнера, 86 б. Предложения о доработке 
проекта и обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ земельного участка принимаются 
в течение 30 дней со дня опубликования настоящего изве-
щения по адресу: 624192, Свердловская обл., г. Невьянск, 
ул. Вайнера, 86 б. Заказчики работ: Казанцев С.Б, Казанцева 
О.Н, почтовый адрес: 624185, Свердловская обл., Невьянский 
р-н, с. Конево, ул. 40 лет Победы 16-2; тел. 89041729023. Ис-
полнитель: кадастровый инженер Ужитчак Елена Ивановна 
(№ 66-10-31), почтовый адрес: 624192, Свердловская обл., 
г. Невьянск, ул. Вайнера, 86 б, тел. 89126200475, адрес эл. 
почты: kin@neiva.ru.

ООО «Ветта-Инвест» в соответствии 
со стандартами раскрытия информации опубликовало 

данные за отчетный период 2015 года, 
а также информацию за 2014 год на официальном сайте 

организации http://vetta-invest.ru.

Сроки подключения 

объектов 

к водопроводным сетям 

сократятся втрое

Сроки проведения процедур технологиче-
ского присоединения потребителей Средне-
го Урала к централизованным системам хо-
лодного водоснабжения и водоотведения 
будут значительно сокращены. Об этом со-
общил министр энергетики и ЖКХ Сверд-
ловской области Николай Смирнов.

Благодаря заключённым с муниципали-
тетами соглашениям о сотрудничестве под-
готовка договоров на подключение к сетям 
займёт 20 дней вместо установленных зако-
нодательством 60. Главная цель этих дого-
ворённостей – обеспечить доступность ком-
муникаций, прежде всего для строитель-
ства различных объектов.

На сегодняшний день соглашения о со-
трудничестве в сфере водоснабжения с ре-
гиональным министерством энергетики и 
ЖКХ заключили 82 муниципалитета.

Исключение составили лишь террито-
рии с отсутствием централизованных си-
стем водоснабжения, а также посёлок 
Уральский, коммуникации которого нахо-
дятся в собственности подведомственного 
Минобороны ОАО «Славянка», и второй 
по величине город Среднего Урала – 
Нижний Тагил.

Инна ЗОТИНА
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Часть субподрядчиков подозревает, что деньги, которые екатеринбуржцы платят за проезд по «Е-карте», доходят до них 
не в полном объёме

Быть «Е-карте» битой?Систему оплаты проезда в екатеринбургском городском транспорте проверит прокуратураЛеонид ПОЗДЕЕВ
Вчера, 6 апреля, депутат 
Законодательного собра-
ния Свердловской области 
Алексей Коробейников на-
писал заявление в проку-
ратуру региона с требова-
нием провести проверку 
сразу нескольких органи-
заций: комитета по транс-
порту администрации Ека-
теринбурга, транспорт-
ных предприятий, выиг-
равших тендер на перевоз-
ку пассажиров по город-
ским маршрутам, и компа-
нии-оператора единого го-
родского проездного биле-
та «Е-карта» ОАО «Инфор-
мационная сеть».Народный избранник просит разобраться с ситуа-цией, возникшей вокруг де-нег, которые екатеринбурж-цы платят за проезд через это городское предприятие.Напомним, что введение «Е-карты» в своё время пре-подносилось екатеринбург-скими властями как боль-шое достижение, способству-ющее ужесточению контро-ля оплаты проезда в город-ском транспорте и расшире-нию возможностей для пре-доставления предусмотрен-ных законом льгот по транс-портному обслуживанию льготных категорий граждан. Поскольку в Екатеринбурге стоимость проезда в город-ском транспорте существен-но выше, чем в соседних об-ластных и республиканских центрах, эффект от внедре-ния «Е-карты» неоднократ-но подвергался сомнению. Раздавались даже голоса, ут-верждавшие, что именно это пластиковое чудо поспособ-ствовало удорожанию транс-портных услуг. Но кто же бу-дет слушать этих скептиков? Да и какое новое дело обхо-дится у нас без желающих по-критиковать его?

Но вот по прошествии пя-ти лет тревогу забили уже и сами транспортники Екате-ринбурга. Некоторые част-ные перевозчики полагают, что их обсчитывают, причём на весьма солидную сумму. Один из них подсчитал, что речь идёт о полумиллиарде рублей, «потерявшихся» за последние два года на пути к предпринимателям. По его мнению, это результат доста-точно запутанной и не очень прозрачной схемы перечис-ления средств.– Напомню, что в соответ-ствии с изданными админи-

страцией Екатеринбурга нор-мативными актами все пере-возчики обязаны использо-вать для взимания платы за проезд с пассажиров систе-му «Е-карта», – рассказыва-ет Алексей Коробейников. – Принцип её работы заключа-ется в том, что кондукторы считывают с карты данные с помощью валидатора и эти данные поступают через ком-панию-оператор «Е-карты» в городскую мэрию, точнее в комитет по транспорту, ор-ганизации дорожного движе-ния и развитию улично-до-рожной сети городской адми-

нистрации. Мэрия выделяет деньги в соответствии с за-явленной компанией-опера-тором суммой вначале под-рядным организациям, ко-торые выиграли тендер с го-родской администрацией, а те, в свою очередь, рассчиты-ваются с субподрядчиками. По утверждению последних, деньги на их счета поступа-ют с существенным опозда-нием, а главное – не в полном объёме…Выяснить, на каком имен-но этапе взаиморасчётов осе-ли недоплаченные полмил-лиарда, считают транспор-

тники, не представляется возможным. То ли эти день-ги остались на счетах адми-нистрации города, то ли «по-терялись» на этапах перечис-ления от одного посредника к другому.Давно замечено, что зача-стую в Екатеринбурге один и тот же городской маршрут обслуживают сразу несколь-ко конкурирующих между со-бой предпринимателей. Как выяснили корреспонденты портала veved.ru, происхо-дит это так: в соответствии с законом администрация го-рода проводит тендер на пе-

ревозку пассажиров по опре-делённому маршруту. Обяза-тельным условием участия в тендере (помимо наличия ав-тобусов) является лицензия на транспортные перевозки, а также другие необходимые документы. Но после того, как некоторая компания вы-игрывает право на маршрут, она просто перепродаёт это право субподрядчикам – то есть желающим заниматься перевозками, но не имеющим по каким-то причинам ли-цензии и других документов.Сегодня по городским маршрутам курсируют при-мерно 500 частных автобу-сов. В один рабочий день на один автобус приходится как минимум 200 пассажи-ров, которые платят по кар-те. Транспортники считают, что при средней цене билета один пассажир должен при-носить с учётом всех (в том числе и льготных) тарифов примерно 18 рублей. Но по подсчётам предпринимате-лей, они получают 9–12 ру-блей за каждого пассажира. Хотя в администрации горо-да утверждают, что исправно перечисляют деньги по всем отчётам компании-операто-ра «Е-карты». При этом, как мы пре-красно помним, не так давно в Екатеринбурге (со ссылкой на требования транспортных предприятий) инициировали разговоры о необходимости повышения стоимости про-езда в городском обществен-ном транспорте до 26 рублей.Как бы там ни было, но если уж депутаты Законо-дательного собрания, обле-чённого контрольными пол-номочиями, не в силах разо-браться с ситуацией и вы-нуждены обращаться за по-мощью в прокуратуру, про-хождение средств по систе-ме «Е-карта» действительно требует прояснения.



V Вторник, 7 апреля 2015 г.ОБЩЕСТВО
Редактор страницы: Александр Пономарёв
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: ponomarev@oblgazeta.ru

 СПРАВКА «ОГ»

Орден Славы — военный орден СССР, учреждён Указом Президиума 
ВС СССР от 08.11.1943 года. Награждаются лица рядового и сержант-
ского состава Красной армии, а в авиации и лица, имеющие звание 
младшего лейтенанта. Вручался только за личные заслуги, воинские 
части и соединения им не награждались. Полных кавалеров ордена 
Славы насчитывается 2 674 человека, среди них — четыре женщины.

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

7
апреля

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ: УРАЛЬСКИЕ ИСТОРИИ

10 лет назад (в 2005 году) в Екатеринбурге открылся еврейский 
общинный центр «Синагога».

Небольшой деревянный домик в Свердловске на берегу Исе-
ти, использовавшийся евреями в качестве синагоги, был разру-
шен ещё в 60-х годах прошлого века. Новую синагогу в городе за-
думал построить Зелиг Ашкенази, прибывший на Урал в качестве 
главного раввина Екатеринбурга и Свердловской области.

Сначала новую синагогу планировалось разместить неподалё-
ку от площади Коммунаров, был даже готов проект, подготовлен-
ный в Израиле, который должны были адаптировать местные ар-
хитекторы из Уралпроектдубравы.

Планы изменились после поездки екатеринбургских архитек-
торов в Москву, где им показали еврейский общинный центр в 
Марьиной Роще. Так родилась идея создать в Екатеринбурге не 
просто молельный центр, а общественное здание, которое еврей-
ская община сможет использовать многофункционально.

Так как площадь общественного центра оказалась много 
больше, чем задуманная изначально синагога, строить его было 
решено на пустыре у реки Исеть — на том месте, где раньше на-
ходился деревянный молельный дом.

Первый камень в основание будущего общинного центра в 
2002 году заложили главный раввин России Берл Лазар и тогдаш-
ний губернатор Свердловской области Эдуард Россель, а в 2005 
году центр уже начал свою работу.

КСТАТИ. Генерального спонсора, который взял бы на себя фи-
нансирование строительства синагоги, не было — общинный 
центр был построен на добровольные пожертвования примерно 
150 организаций и частных лиц.

Александр ШОРИН

Общая площадь Екатеринбургского общинного центра 
«Синагога» — около четырёх тысяч квадратных метров
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Генералу Владимиру Филиппову – 60!
В пятницу, 3 апреля, Владимир Павлович Филиппов отметил 

свой юбилей.
Владимир Филиппов родился в деревне Орехово Сережинского 

района Псковской области. Службу по окончании Свердловского 
юридического института начал в ОВД Сухого Лога следователем. 
Затем работал начальником отделения уголовного розыска и за-
местителем начальника ОВД г. Качканара. С 1991 по 1995 год – 
замначальника отдела, начальник следственного отделения Ле-
нинского ОВД Свердловска, затем начальник ОВД Верх-Исетского 
района. Через два года возглавил Управление уголовного розыска 
ГУВД по Свердловской области. В 2000 году – первый заместитель 
начальника ГУВД, начальник криминальной милиции. 

За высокие показатели в борьбе с преступностью отмечен 16-ю 
ведомственными и государственными наградами: знаками «Почетный 
сотрудник МВД», «За верность долгу», «Лучший сотрудник крими-
нальной милиции», медалями «За укрепление боевого содружества», 
«За боевое содружество», «За заслуги перед Отечеством» I и II 
степени, а также именными пистолетом и кортиком. 

Вот краткая служебная биография этого офицера. Но сколько 
несказанного осталось между строк! «На наших плечах ответствен-
ность за тех людей, которые обратились к нам за защитой, и мы 
должны изо всех сил стараться, чтобы они ее получили, а все не-
годяи понесли заслуженное наказание за содеянное», - постоянно 
напоминал сослуживцам начальник криминальной милиции ГУВД 
по Свердловской области генерал-майор Филиппов. Его внутренняя 
установка передавалась всему коллективу криминальной милиции, 
все старались не подвести, раскрыть преступление, найти злоумыш-
ленников и предать их суду. 

Достаточно назвать такие резонансные и запутанные дела, как 
серийные разбойные нападения и убийства дальнобойщиков на авто-
трассах Екатеринбург–Тюмень и Екатеринбург–Челябинск; убийства 
пенсионерок в Красноуфимске; серийные убийства на сексуальной 
почве, совершенные в Екатеринбурге и Первоуральске мигрантами 
из Средней Азии.

Эти и многие другие преступления были раскрыты при непо-
средственном руководстве Владимира Павловича – профессионала 
высокого уровня, сыщика от бога. Не случайно областное ГУВД по 
показателям раскрываемости в те годы лидировало в России. 

С днем рождения, Владимир Павлович! 

Ваши коллеги, 
сыщики, сотрудники криминальной милиции 

Свердловской области 

желают вам здоровья, благополучия, 
мира в душе, света в сердце и долгих лет жизни!

Д
О

ГО
ВО

Р
 №

24
6

В Екатеринбурге наградили лучших молодых алтарниковИгорь ТРУШ
В минувшие выходные в 
Екатеринбург съехались 
юные алтарники со всей 
Свердловской области. Про-
грамма слёта была рассчи-
тана на два дня. Большую 
часть времени мальчишки 
участвовали в различных 
религиозных обрядах и де-
лились опытом.— Алтарники — это по-мощники священника, — рас-сказывают мальчишки из Ка-менской епархии. — Наша за-дача — помогать батюшке во время служения. Мы следим за правильным возложени-ем свеч и лампад, приносим в алтарь воду, подготавлива-ем для батюшки кадило, раз-жигая в нём уголь. Нам нужно помнить, в какой последова-тельности выполнять все эти процедуры, ведь священник не может давать никаких ко-манд во время службы.Такой опыт позволяет ал-тарникам в будущем легче по-ступить в духовную семина-рию и стать священниками.Всего на слёте собралось около 50 алтарников из Ка-менской, Нижнетагильской и Екатеринбургской епархий. В воскресенье утром юные слу-жители алтаря несли послу-шание во время Божествен-ной литургии в Свято-Тро-ицком кафедральном соборе, которую совершил митропо-лит Екатеринбургский и Вер-

хотурский Кирилл. А после состоялась большая встреча всех участников слёта в кон-ференц-зале Екатеринбург-ской духовной семинарии.— У слёта алтарников не-сколько задач, — рассказыва-ет руководитель сектора цер-ковно-приходских школ отде-ла религиозного образования и катехизации (ОРОИК) Ека-теринбургской епархии Гали-на Ващенко. — Здесь ребята должны укрепляться в вере, узнавать больше о богослуже-нии и знакомиться друг с дру-гом. Создание среды общения — это очень важно для них.Во время встречи пред-седатель отдела религиозно-го образования и катехиза-ции Екатеринбургской епар-хии, иерей Андрей Щукин вру-чил четырём участникам слёта удостоверительные грамоты. Такой наградой отличают тех, кто сумел получить архиерей-ское благословение на ноше-ние стихаря. Чтобы удостоить-ся такой чести, юным служите-лям алтаря приходится много трудиться в церкви и учиться в воскресной школе, где они изу-чают обязанности алтарника, Священное Писание, песнопе-ния и многое другое. Каждый из них подходил к иерею, уча-ствовал в обряде рукоположе-ния и уходил с грамотой в ру-ках. Вместо аплодисментов — общее возглашение «аксиос!» (в переводе с греческого «до-стоин!» — Прим. авт.).

Служители алтаря (алтарники) во время Божественной литургии 
в Екатеринбургском Свято-Троицком кафедральном соборе

Школьники сняли серию 

короткометражек о войне

Ученики 1–2 классов екатеринбургских школ 
с помощью специалистов министерства по 
управлению государственным имуществом 
Свердловской области (МУГИСО) сняли ряд 
короткометражных документальных фильмов 
о екатеринбургских зданиях, история которых 
связана с Великой Отечественной войной.

В коротких роликах школьники рассказыва-
ют, что, например, из дома №2 по улице Ради-
щева в годы войны вещал Юрий Левитан, арти-
сты Театра оперы и балета собрали средства на 
покупку трёх танков для фронта, а в здание 
УрГЭУ эвакуировали из Москвы Оптико-механи-
ческий завод.

Специалисты МУГИСО не в первый раз ре-
ализуют подобные проекты. По одному из ре-
гиональных телеканалов регулярно выходят их 
сюжеты об исторических зданиях Екатеринбур-
га в рамках программы «Наше достояние».

— Участников акции мы искали через воен-
но-патриотические клубы, которые работают при 
школах, — рассказывает один из кураторов про-
екта из МУГИСО Юлия Вершевская. — Откликну-
лись ученики младших классов общеобразова-
тельных школ, а также суворовцы. В итоге сняли 
10 роликов и теперь их будут транслировать го-
родские кинотеатры перед сеансами, а также не-
которые местные телеканалы. Акция стартует в 
середине апреля и продлится около месяца.

Лев ИСТОМИН
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Все документальные короткометражки школьников можно 
посмотреть на видеохостинге — YouTube.com

Только за личные заслуги...В Свердловской области в живых осталось два полных кавалера ордена СлавыСтанислав БОГОМОЛОВ
Ошибка 
сапёра РешетоваВойну Николай Решетов встретил, будучи уже месяц красноармейцем — призва-ли в мае из села Студенок Кур-ской губернии, а с июля он уже участвовал в боях на Запад-ном, Центральном и 1-м Бело-русском фронтах.Прошли годы, а первый бой ветеран помнит до сих пор в деталях. Бомбардиров-ка Винницы. Небо над городом почернело от вражеских само-лётов. На город, батарею об-рушились сотни бомб. В том бою зенитчик Решетов полу-чил своё первое ранение. По-сле излечения и окончания са-пёрных курсов ему присвои-ли звание младшего сержан-та и назначили командиром отделения сапёров 38-й гвар-дейской стрелковой дивизии, с которой и дошёл до Победы.Путь этот был не розами устлан. В мае 44-го дивизия оказалась в тяжёлой ситуации. В ходе наступления её части форсировали реку Припять и канал Турский, ушли вперёд на 40 километров, но напоро-лись на упорное сопротивле-ние свежих немецких частей. Вернулись за Припять, стали в жёсткую оборону. Поднакопи-ли сил — и опять в наступле-ние. Вот тут-то и отличился гвардии младший сержант Ре-шетов: под огнём противника проделал проход в проволоч-ном заграждении и обеспечил атаку. За эти бои получил ме-даль «За отвагу», а чуть позже был награждён орденом Сла-вы III степени.А орденом Славы II степени его наградили уже приказом по войскам 70-й армии, за бои под городом Ратно в Западной Украине, когда Решетов опять 

же под огнём противника про-делал два прохода в минном поле, вывел стрелковое под-разделение к траншеям вра-га и один уничтожил более де-сятка вражеских солдат.В октябре 1944 года около польского села Непорент гвар-дии сержант Решетов под об-стрелом снял 23 мины, тем са-мым обеспечив продвижение бойцов. Был представлен к на-граждению орденом Славы I степени.В ночь на 14 января 1945 года, накануне Восточно-Прус-ской наступательной опера-ции, Решетов с группой сапё-ров-разведчиков под огнём противника произвёл развед-ку минных полей и проволоч-ных заграждений, установил слабые места обороны, подго-товил проходы через минные поля. А днём, когда подразде-ления пошли на прорыв, со-провождал пехотинцев. Од-ним из первых он ворвался во вражескую траншею, граната-ми подавил пулемётную точ-ку, чем обеспечил занятие це-лой линии траншей. За этот бой его наградили орденом Красного Знамени, а в марте по Указу Президиума Верхов-

ного Совета СССР Николай Ре-шетов стал полным кавалером ордена Славы, что по статусу приравнено к Герою Советско-го Союза.Но война ещё не закончи-лась. Решетов участвовал в Восточно-Померанской и Бер-линской операциях. Победу встретил на Эльбе, в городе Везенберг. В ноябре 1946 года был демобилизован.Вернулся в родную дерев-ню, работал, как и все, в кол-хозе. За всю войну ни разу не ошибся сапёр, а на гражданке в беду попал. Время сразу по-сле войны, понятно, голодное было. Насобирал на убранном поле колосков в оба кармана, принёс домой. Суд был ско-рым: дали фронтовику, пол-ному кавалеру орденов Славы шесть лет лагерей. Печально известный закон от 7 августа 1932 года применялся во вре-мя Великой Отечественной войны и после нее за сбор ко-лосков, оставшихся в поле по-сле уборки хлеба, породив се-рию так называемых «коло-сковых дел».Освободили Решетова по реабилитирующим обстоя-тельствам в 1953 году, и на ро-дину уже не поехал — обида не давала. Остался в Тавде, где от-бывал срок, более того, посту-пил вольнонаёмным в ту же колонию ИК-19 и работал ко-нюхом до пенсии. И сейчас жи-вёт с женой Ниной Семёнов-ной, блокадницей, в Тавде, стал почётным гражданином этого города. Председатель Тавдин-

ского городского совета вете-ранов Тамара Андреевна Рало-вец недавно проведывала их:— Николай Афанасьевич неважно себя чувствует, но ничего, бодрится, готовится к юбилею Победы. Я частенько к ним захожу: простые, привет-ливые люди. Коллеги их тоже не забывают, приезжают, по-здравляют, гордятся, что такой герой, не затаив обиды, тру-дился у них…
Разведка 
доложила точноК началу войны 19-летний Иван Юрасов имел 7-й разряд забойщика на Лёвихинском медном руднике, и на фронт его долго не отпускали, хотя с просьбой он ходил к военко-му не раз.И всё же призвали его в Красную армию в марте 1943 года, но на фронт попал толь-ко в июле и сразу в самое пекло — на Курскую дугу. Его 791-й стрелковый полк в ходе Орлов-ской наступательной опера-ции 20 июля 1943 года форси-ровал реку Рессета. На следую-щий день в бою пуля немецко-го снайпера попала ему в лицо. Ранение было тяжелейшим — только на шестой день очнул-ся Иван. После трёхмесячного лечения отправили служить в запасной полк. На фронт вер-нулся весной 1944 года авто-матчиком 98-го отдельного заградотряда Отдельной При-морской армии. Забегая не-сколько вперёд, скажем, что 

полным кавалером ордена Славы Иван Юрасов стал за де-сять месяцев! Это как надо бы-ло воевать?..10 мая 1944 года в боях у села Карань близ Севастопо-ля Юрасов незаметно подполз к вражеской огневой точке, ме-шавшей наступлению, и, унич-тожив расчёт ручного пулемё-та, захватил в плен штабного фельдфебеля. 12 мая на мысе Херсонес во время штурма вра-жеской обороны первым во-рвался в траншею противни-ка, из автомата положил семе-рых гитлеровцев, ещё четве-рых захватил в плен. За крым-ские бои красноармеец Юра-сов был награждён орденом Славы III степени. Когда бои на полуострове закончились, 98-й заградотряд был расформиро-ван, и Юрасова направили во взвод разведки в 257-й отдель-ный танковый полк.В январе 1945 года полк был переброшен на Пулавский плацдарм. При подготовке на-ступления советских войск Юрасов в разведке восточнее города Радом в Польше обна-ружил три замаскированные пушки и два штурмовых ору-дия. Благодаря точным коор-

динатам, добытым разведчи-ком, весь этот арсенал был на-крыт артиллерийским огнём. В январе-феврале при проры-ве обороны противника и в бо-ях на реке Одер Юрасов унич-тожил 37 немецких солдат и офицеров, за что приказом по 33-й армии его наградили ор-деном Славы II степени.И последний бой. В начале марта в наступательной опера-ции у населённого пункта Фо-гельзанг на левом берегу реки Одер отделение разведки про-никло в тыл противника и при атаке наших танков на враже-ские позиции Юрасов уничто-жил несколько орудийных рас-чётов гитлеровцев. Двигаясь за боевыми порядками тан-ков, разведчики прочёсывали чердаки и подвалы, и сумели уничтожить более десяти ав-томатчиков и «фаустников». В этом бою Юрасов был тяже-ло ранен и отправлен в тыл. На фронт больше не попал. Вот за этот прорыв и получил он Сла-ву I степени.В 1945 году демобилизо-вался, вернулся домой. Рабо-тал на Лёвихинском рудни-ке, строил Верхнетагильскую ГРЭС, трудился на Средне-уральской птицефабрике. Жи-вёт в городе Верхний Тагил Свердловской области с сы-ном и невесткой, жену уже дав-но похоронил. Гордится тем, что пригласили его в 1995 году участвовать в параде Победы в честь её 50-летия. А буквально неделю на-зад принимал дорогих гостей: приехали к нему вручить ме-даль к 70-летию Победы глава ГО Верхний Тагил Сергей Кали-нин и председатель городско-го совета ветеранов Илья Поп-ков. Встретил старшина в от-ставке Иван Михайлович Юра-сов гостей при всех орденах и медалях…

Николай Афанасьевич 
Решетов

Иван Михайлович 
Юрасов
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евгения иВануШкина звонок корреспондента 
«ОГ» застал на тренировке его сына Кирилла, ко-
торый тоже постигает азы хоккея.

— главный тренер шведской сборной Йонас 
клаессон после матча сказал, что не может объ-
яснить случившееся. у вас есть объяснение тому, 
как нашей команде удалась такая яркая победная 
концовка?

— Наверное, это какая-то божья помощь. Не 
зря у нас в сборной есть традиция — перед каж-
дым чемпионатом мира посещаем церковь и по-
лучаем благословение. А если попробовать объ-
яснить в земных категориях… Тренер требовал от 
нас играть на высоких скоростях, не сбавляя тем-
па, а шведы так играть не любят и не умеют. В ре-
зультате мы их дожали.

— не зря же говорят, что шведы играют в бен-
ди, а мы — в русский хоккей. и на мой взгляд, сбор-
ная россии особенно концовку матча провела в 
лучших традициях русского хоккея.

— Да, согласен. Сергей Иванович Ломанов пе-
ред чемпионатом нам говорил, что мы можем по-
бедить шведов, только играя в наш русский хок-
кей. Владимир Владимирович Янко предупреждал, 
что играть со шведами на их скоростях смерти по-
добно.

— согласитесь, что не лучшим образом дей-
ствовал в эти минуты вратарь шведской сборной 
андреас Бергвалл?

— Но 85 минут он их спасал. Он же тоже жи-
вой человек, и когда-то должен был ошибиться.

— Вы уже четырнадцать лет играете вдалеке 

от родного города. В краснотурьинске у вас мно-
го болельщиков?

— Я каждый год приезжаю, прихожу на ста-
дион, тренируюсь с ребятами, общаюсь с дет-
скими тренерами. Очень приятно, что меня пом-
нят, следят, звонят. Нынешний чемпионат мира, 
наверное, был первым, где не было большой 
краснотурьинской «диаспоры», которая ездит 
обычно на все турниры. Всё-таки дорого доби-
раться до Хабаровска. Но флаг родного горо-
да я на трибунах «Арены «Ерофей» всё равно 
видел.

— если бы была команда хорошего уровня в 
краснотурьинске или первоуральске — вернулись 
бы домой?

— Мы эту тему обсуждали в Хабаровске с пре-
зидентом «Уральского трубника» Эримом Хасано-
вичем Хафизовым. Конечно, мы все переживаем, 
что в таком богатом на хоккейные таланты реги-
оне нет команды высокого уровня, которая боро-
лась бы за медали. Я бы с удовольствием вернулся 
домой — в тот же «Маяк», «СКА-Свердловск» или 
«Уральский трубник». Да не только я — знаю, что 
многие воспитанники Свердловской области хоте-
ли бы вернуться, играть дома. 

— Вы много раз были лучшим снайпером чем-
пионатов мира. при нынешней формуле вас обо-
шёл андрей кабанов из сборной Белоруссии, кото-
рая играла во второй, более слабой группе…

— Конечно, я задумывался об этом. Органи-
заторы чемпионата мира, возможно, как-то уч-
тут этот момент на будущее. Действительно, сей-
час несправедливо получается. А вообще-то,  наше 
дело играть.

 спраВка «ог»
дмитрий дерноВ родился 15 мая 1979 года в Свердловске. Учил-
ся в школе для глухих детей №139. В 1997 году окончил ПТУ №1 
им. Курочкина. Трудится слесарем механосборочных работ на ОАО 
«НПО автоматики». Инвалид третьей группы по слуху. Игрок сбор-
ной Свердловской области и сборной России по хоккею среди глу-
хих, любительской команды «Уральские медведи».

стихоВ 
свердловских поэтов
о ВоЙне
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Помню ночь войны. Сверчки орали.
Мне, мальцу, казалось в полусне,
Что летит над въюгами Урала 
Скатерть самобранная ко мне.
 
Это наша рыжая клеёнка
По счастливой, сказочной судьбе
Дымовую миновав заслонку
В избу проникала по трубе.
 
Керосинка, вспыхивая, гасла,
Самобранка падала у ног.
А на ней дымилась каша с маслом
И картошки — полный чугунок.
 
И царевна — бледная, как мама,
Приглашала, лакомку, меня…
В чудо-скатерть верил я упрямо:
Не вставал, не разводил огня.
 
А на стёклах серый иней таял,
И на стол, где только пыль цвела,
Крыса лезла синяя, худая — 
И никак взобраться не могла… 

на чемпионате мира в хабаровске евгений иванушкин забил 
13 мячей, заняв второе место в списке самых результативных 
игроков

 на церемонии награждения (слева направо) губернатор 
хабаровского края Вячеслав Шпорт, капитан сборной россии 
сергей ломанов, председатель правительства россии дмитрий 
Медведев, президент международной и российской федераций 
хоккея с мячом Борис скрынник

Виталий 
кодолоВ  
(1938 - ?) 
родился в 
каменске-
уральском. 
служил на 
флоте. работал 
в глинозёмном 
цехе уральского 
алюминиевого 
завода. окончил 
литературный 
институт имени 
горького 
(Москва)

антон Шипулин — 
триумфатор  
«гонки чемпионов»
В минувшие выходные в тюмени состоялось не-
сколько биатлонных гонок, в которых соревно-
вались сильнейшие спортсмены мира. антон 
Шипулин стал победителем в масс-старте, а так-
же на пару с екатериной Юрловой наш земляк 
занял и первое место в смешанной эстафете.

«Гонка чемпионов» — это скорее праздник 
для болельщиков и любителей биатлона, не-
жели серьёзные соревнования. В этом году это 
мероприятие стало ознаменованием  конца се-
зона, когда все главные трофеи уже розданы, 
а силы и кураж ещё остались. В Тюмени спорт-
сменам предлагалось поучаствовать в масс-
стартах, а также в смешанной эстафете.

Кстати, для участия в смешанной эста-
фете спортсмены должны были объединить-
ся в пары, но при этом не обязательно придер-
живаться рамок национальной сборной — и 
в этом-то и оказалась главная интрига. Шипу-
лин, правда, выбрал Юрлову, а вот чемпионка 
в масс-старте Дарья Домрачева остановилась 
на легенде биатлона — Уле Эйнаре Бьорндали-
не (общими силами им удалось занять четвёр-
тое место), а наша Дарья Виролайнен бежала с 
обладателем Большого Хрустального кубка — 
Мартеном фуркадом (в итоге — второе место).

наталья Шадрина

с новым тренером 
«синара» выиграла  
два матча подряд
новым наставником екатеринбургского ми-
ни-футбольного клуба «синара» назначен 
42-летний евгений давлетшин. под его на-
чалом клуб одержал двойную победу в чем-
пионате российской суперлиги — в спарен-
ных встречах над «Ямалом» из нового урен-
гоя — 2:1 и 6:3.

На пост «главного» коренной воспитан-
ник уральского футбола был назначен лишь 
за два дня до первого из матчей. Прежнему 
рулевому команды Игорю Путилову, как го-
ворится в сообщении на официальном сай-
те клуба, «предоставлен отдых до конца сезо-
на». В помощь Евгению Давлетшину в каче-
стве второго тренера назначен Олег Клешин, 
ранее работавший с дублёрами «Синары».

В регулярном чемпионате России «Си-
наре» предстоит провести ещё четыре игры. 
Ближайшие из них состоятся 17 и 18 апреля. 
Одна из самых титулованных в российском 
мини-футболе команда примет на своей пло-
щадке югорский клуб «Газпром-Югра». «Се-
веряне» занимают второе место в суперлиге 
вслед за столичным «Динамо». «Синара» же 
не первый тур остаётся на пятой строчке тур-
нирной таблицы.

Евгений Давлетшин играл за екатерин-
бургские команды «Уралмаш», «Луч», «Урал-
маш-мини», «ВИз-Синара» и нижнетагиль-
ский «Уралец». До назначения на новую 
должность тренировал дубль «Синары».

евгений неВольниченко

хоккеистки россии 
остались без медалей
В матче за бронзовые медали женская сбор-
ная россии по хоккею с шайбой проиграла 
команде Финляндии со счётом 1:4

В первом периоде в воротах сборной Рос-
сии побывало две шайбы, во втором финская 
сборная увеличила счёт до 3:0. В начале третье-
го периода россиянки сократили отставание, а 
за 68 секунд до сирены заменили вратаря ше-
стым полевым игроком и пропустили четвёр-
тый гол в пустые ворота. Голкипер екатерин-
бургской команды «Спартак-Меркурий» Юлия 
Лескина в бронзовой игре не участвовала.

Для сборной России четвёртое место это шаг 
назад — на предыдущем турнире они были тре-
тьими, причём обыграли тогда ту же финляндию.

Женский чемпионат мира проходил в шест-
надцатый раз, и во всех финалах неизменно 
играли сборные США и Канады. Американки по-
бедили со счётом 7:5, отстояли титул, завоёван-
ный год назад, а всего у них это шестая победа. 

евгений ЯчМенЁВ

«Лисицы» вышли в полуфинал чемпионата РоссииЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Екатеринбургская команда 
«УГМК» вышла в полуфи-
нал чемпионата России по 
баскетболу, досрочно вы-
играв четвертьфинальную 
серию до двух побед у ива-
новской «Энергии».Оба матча «лисицы» про-вели фактически на домаш-них площадках — сначала обыграли соперниц в Верх-ней Пышме (93:60), а затем и в екатеринбургском ДИВСе (83:39). При кажущейся уни-кальности результат второ-го матча отнюдь не являет-ся рекордным для четверть-финальной стадии чемпи-онатов страны. Сильней-шая женская команда Рос-сии определяется по си-стеме плей-офф с сезона 2000/2001, и за всё это вре-мя самую крупную победу в первом раунде одержал мо-сковский ЦСКА — в сезо-не 2008/2009 над оренбург-

ской «Надеждой» с разницей «+54» (107:53).Рекордный показатель «УГМК» был зафиксирован в сезоне 2012/2013. «Лисицы» обыграли питерский «Спар-так» 99:47 и 94:41 — «+53» во втором матче. Зато «+105» по сумме двух этих матчей — это крупнейшая разница в счёте в четвертьфинальных матчах чемпионатов России по ба-скетболу среди женщин.Примечательно, что ни в одной из пар на этот раз не потребовались третьи мат-чи, фавориты уверенно про-шли эту стадию и теперь в по-луфиналах сыграют «УГМК» — «Спарта энд К», «Динамо» (Курск) — «Надежда». «Ли-сицы» начинают 16 апреля дома, вторая игра 19-го в го-стях, в случае необходимости, третья — 22-го снова дома. Но прежде «УГМК» предстоит сыграть в «Финале четырёх» Евролиги — турнир пройдёт в Праге 10–12 апреля.

«Шмели»  впервые проиграли в манежеЕвгений ЯЧМЕНЁВ
В своём фактически по-
следнем домашнем мат-
че нынешнего сезона фут-
болисты екатеринбургско-
го «Урала» проиграли «Ро-
стову» 0:1 и снова осложни-
ли себе решение задачи со-
хранения прописки в пре-
мьер-лиге.До встречи с «Росто-вом» четыре матча сыграл под крышей в премьер-лиге «Урал» и одержал четыре по-беды. Если и было для гостей какое-то заклятие, то гол Ар-тёма Дзюбы, забитый на 77-й минуте матча, его снял. Роко-вой оказалась ошибка защит-ника «Урала» Пабло Фонтане-льо, который, вынося мяч по-сле дальнего навеса, угодил точно в соперника — полу-защитник «Ростова» не рас-терялся и сделал голевой пас на Артёма Дзюбу, которому в той ситуации проще было за-бить, чем не забить. И что са-мое обидное, если бы не тро-гал Фонтанельо этого мяча, он бы спокойно ушёл за лице-вую линию. Детская ошибка игрока, которого болельщи-ки назвали лучшим в составе «Урала» в минувшем месяце.В целом же важнейший 

для обеих команд матч яр-кими моментами не изоби-ловал, но «Ростов» всё-таки был ближе к успеху. Что ка-сается «Урала», то три уда-ра по воротам, из них один в створ ворот — маловато для команды, которая хочет вы-играть. Главный тренер «Ура-ла» Александр Тарханов по-сле матча признал, что его ко-манда прежде всего проигра-ла сопернику центр поля, что и предопределило исход. Его коллега из «Ростова» Курбан Бердыев добавил свои «пять копеек» в спор о екатерин-бургском манеже. Несмотря на то, что его подопечные вы-играли, ростовский настав-ник тоже заявил, что играть в манеже нельзя.Большая часть екате-ринбургских болельщиков с «Уралом» в этом сезоне по-прощалась — оставшиеся три домашних матча «шме-ли» проведут в Тюмени. А в подвале турнирной табли-цы между тем полная нео-пределённость — у «Уфы» и «Торпедо» по 19 очков, «Ура-ла», «Ростова», «Арсенала» и «Амкара» — по 14. Командам осталось сыграть по девять матчей, а у «Амкара» игра в запасе. 

на последних минутах полузащитник «урала» херсон асеведо 
едва не сравнял счёт, но мяч прошёл в нескольких сантиметрах 
от ворот ростовского голкипера стипе плетикосы...
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Звучная победа!Свердловский хоккеист в составе сборной России выиграл СурдлимпиадуЕвгений  НЕВОЛЬНИЧЕНКО
Сборная России стала по-
бедителем XVIII зимних 
Сурдлимпийских игр. В на-
шей стране соревнования 
спортсменов с нарушени-
ями слуха прошли впер-
вые. Заключительную ме-
даль Игр россиянам при-
несла ледовая дружина, в 
рядах которой бился екате-
ринбургский хоккеист Дми-
трий Дернов — единствен-
ный свердловчанин в соста-
ве сборной России на этой 
Сурдлимпиаде.Россияне завоевали три десятка наград — это луч-ший результат за всю исто-рию Игр. Призовые места в четырёх из пяти видов спор-та. И, наконец, первая в рос-сийской эпохе победа хокке-истов. Именно триумф ле-довых рыцарей в заключи-тельный день Игр округлил количество наград наших соотечественников до кра-сивой отметки «тридцать». И тем приятнее, что за хок-кеистов выступал екатерин-буржец Дмитрий Дернов.— Это высшая награда, которую только могут заво-евать люди с нарушениями слуха, причём лишь один раз в четыре года, — отметила спортсмен-инструктор ГАУ СО «Центр паралимпийской и сурдлимпийской подго-товки спортивных сборных команд Свердловской обла-сти «Родник» Ольга Гераси-мова. — Дмитрий медаль за-служил. В 2013 году он вы-играл чемпионат мира сре-ди глухих в Финляндии. Те-перь вот победил на Сурд-лимпиаде.Хоккеем наш земляк ак-тивно увлёкся девять лет на-зад. Играть он начинал со слышащими спортсменами. Спустя пару сезонов его при-

метил Эдуард Нурдинов, ос-нователь и главный тренер сборной Свердловской обла-сти по хоккею среди глухих. Все дальнейшие успехи Дми-трия на ледовой площадке неразрывно связаны с рабо-той в тандеме с опытным на-ставником.На групповом этапе Дми-трий отметился заброшен-ной шайбой в ворота сбор-ной Казахстана. Далее разде-лил с товарищами по коман-де радость побед над амери-канцами и финнами. И, на-
конец, поднял над головой кубок за победу в классиче-ской для хоккея финальной дуэли между россиянами и канадцами.Сам хоккеист ещё толь-

ко добирается домой тран-зитом через Москву, куда ге-рои Сурдлимпиады прибы-ли в понедельник около по-лудня. 
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В победном матче против казахстана дмитрий дернов (справа) забросил шестую  
из девяти шайб своей команды

у игроков «угМк» 
Марии степановой 
(№11) и ольги 
артешиной (№4)  
на двоих 
семнадцать 
чемпионских 
титулов
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
Сборная России по хоккею 
с мячом сделала почти не-
возможное. Проигрывая в 
финале чемпионата мира 
за семь минут до конца мат-
ча со счётом 1:3, наша ко-
манда за оставшееся вре-
мя забила четыре мяча и в 
девятый раз завоевала зо-
лотые медали. Уроженец 
Краснотурьинска Евгений 
Иванушкин стал шести-
кратным чемпионом ми-
ра, а родившийся в Перво-
уральске Павел Булатов — 
пятикратным.В нашей стране хоккей с мячом ещё называют рус-ским хоккеем (в противовес канадскому — с шайбой), а в большинстве стран мира это бенди. И разница здесь не только лингвистическая, но и с точки зрения филосо-фии игры. Можно сказать, что шведы в последние де-сять минут финального мат-ча продолжали играть в бен-ди, тогда как наша сборная, оказавшись на краю пропа-сти, сыграла именно в рус-ский хоккей — где высочай-шее мастерство умножено скоростью и где-то даже  бес-шабашностью. Классическим его воплощением стал чет-вёртый гол в ворота шведов, когда Павел Рязанцев, как ко-лобок из сказки, ушёл от се-мерых (!) шведов и отправил мяч между ног вратаря.Самый титулованный игрок в рядах шведов — 40-летний голкипер Андреас Бергвалл — в концовке явно 

 интерВьЮ

сплоховал: 6-кратный чемпи-он мира (больше золотых ме-далей нет ни у кого из ино-странных игроков) свою ко-манду не выручил.   Между прочим, в суббо-ту произошло одно очень да-же историческое событие. На 

протяжении 38 лет было все-го два человека, становив-шихся 8-кратными чемпио-нами мира по хоккею с мя-чом — Евгений Герасимов и Валерий Маслов. И это не-смотря на то, что турни-ры раньше проводились раз 

в два года, а с 2003 года — ежегодно. 4 апреля 2015 го-да таких игроков стало ров-но вдвое больше — вровень с великими встали Сергей Ломанов-младший и Алек-сандр Тюкавин. 

«Хочу быть примером для сына»
главное отличие 
«тихого» хоккея 
от обычного — 
в том, что все 
судейские свистки 
дублируются 
с помощью 
световых лент или 
софитов
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