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ЛЮДИ НОМЕРА

Михаил Жданов

Ара Бадалян

Антон Шипулин

Редактор слободотуринской 
газеты «Коммунар» стал 
лучшим районным депута-
том среди муниципалитетов 
с численностью до 20 тысяч 
человек. 

  II

Заместитель генерального 
секретаря Организации До-
говора о коллективной без-
опасности (ОДКБ) провёл 
вчера в Екатеринбурге пер-
вое заседание высшего со-
вета Университетской лиги 
ОДКБ.

  III

Самый успешный из ны-
не действующих россий-
ских биатлонистов в гостях 
у «ОГ» подвёл итоги сезона 
и поставил себе «четвёроч-
ку с плюсом».

  VI
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Россия

Москва 
(III, VI) 
Одинцово (VI) 
Орёл (III) 
Пермь (VI) 
Ростов-
на-Дону (III, VI) 
Санкт-
Петербург (VI) 
Саранск (VI) 
Смоленск (III) 
Сочи (III) 
Сургут (III) 
Тула (VI) 
Тюмень (VI) 
Электросталь 
(VI)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Армения (III) 
Афганистан (III) 
Беларусь (III, VI) 
Бенин (I) 
Великобритания (IV) 
Гватемала (I) 
Германия (IV, VI) 
Италия (IV) 
Казахстан (III) 
Киргизия (III) 
Куба (VI) 
Мексика (I) 
Норвегия (VI) 
Сербия (III) 
Словакия (VI) 
Таджикистан (III) 
Уругвай (I) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

17 дней
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

— Правительство Евгения Куйвашева по важнейшим стратегическим показателям превзошло самые смелые 
планы, которые были зафиксированы в Схеме развития и размещения производительных сил до 2015 г., 
которая принималась в 2002 году. Это говорит о том, что очень многое руководству Свердловской области 
удаётся: грамотно решаются вопросы импортозамещения, продовольственной безопасности, участия в фе-
деральных программах. Самое главное, что удалось запустить несколько крупных инфраструктурных проек-
тов, которые раньше запускать не удавалось, объединить крупные промышленные группы ради решения за-
дач, стоящих перед областью. Эта тенденция к объединению очень полезна и важна сейчас, и очень хорошо, 
что областью руководит губернатор-объединитель.

Алексей ВОРОБЬЁВ, экс-премьер свердловского кабинета министров

Нижнетуринец Александр 
Крыпин поймал 
белого амура весом 
24,8 килограмма. По 
данным «ОГ», это самая 
крупная рыба, когда-
либо выловленная на 
территории Свердловской 
области. Предыдущий 
рекорд был установлен аж 
69 лет назад (!) — в мае 
1946 года, когда П.Пахомов 
из Ирбита поймал в реке 
Ница щуку весом 19 
килограммов.

Белый амур — рыба 
семейства карповых. 
Александр Крыпин, 
ведущий инженер бюро 
инструментального хозяйства 
ОАО «Вента», выловил её в 
реке Туре между посёлками 
Таёжный и Ёлкино. В качестве 
приманки удачливый рыбак 
использовал злаковую смесь. 
Чтобы достать амура из 
воды вокруг основной лунки 
шириной в 11 сантиметров 
пришлось пробурить ещё 
шесть и выломать лёд.

Рыбины весом в 
четверть центнера хватило, 
чтобы накормить четыре 
семьи и десяток коллег, да 
ещё и осталось

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Екатерина ОРДИНА, сотрудник музыкальной школы с. Покровское 
Каменского района:

— Большинство людей рассказыва-
ют о книге-судьбе, которая пришла к ним 
в детские или юношеские годы. У меня 
— история другая. Книга, переменившая 
мой взгляд на поэзию, попала мне в руки 
года три назад (а мне уже 61).

Именно «попала в руки», потому 
что, увлекаясь поэзией, я взяла в би-
блиотеке абсолютно случайный в этой 
ситуации сборник «Стихи русских по-
этов». При ближайшем рассмотрении 
оказалось: изданный в 1990-е годы, 
сборник и составлен-то сумбурно, по 
принципу — «несколько хороших сти-
хов от разных авторов». Именно здесь среди прочих и разных 
стихов я вдруг наткнулась на

«Это было у моря, где ажурная пена,
Где встречается редко городской экипаж…»
(Екатерина Ивановна Ордина с рассказом о своей книге по-

звонила в редакцию и, дойдя в разговоре до этого места, влёт, 
наизусть прочла стихотворение Игоря Северянина. — И.К.).

Никогда прежде мне не попадало ни в руки, ни на слух это 
стихотворение. А в нём столько музыки, что оторваться невоз-
можно. Я перечитывала его ещё, ещё и ещё… много-много раз. 
Да, оно про любовь, но это какое-то другое чувство, нежели, на-
пример, любовь в стихах рвущей душу Ахматовой…

От завораживающего музыкального рефрена,  многократного 
повторения этого стихотворения всё больше вдумывалась в сло-
ва. Всё больше соглашалась с поэтом: королева может позволить 
себе всё, но это не будет её падением. Как с этим спорить?!. Од-
нако я нашла… ошибку у Игоря Северянина. Не улыбайтесь, но 
что значит — «королева просила». Королева не просит — коро-
лева велит… Хотя понимаю: по звукоряду, орфоэпически строка 
«королева велела перерезать гранат» получилась бы менее выра-
зительной.

И ещё. «Это было у моря» Игоря Северянина до сих пор дер-
жит меня в напряжении  вопросом: что такое стихотворение-
миньонет? Именно так обозначен жанр. Что такое «миньонет»? 
Что это за жанр такой? И правда, я давно увлекаюсь поэзией, 
много читаю, но нигде не нашла пока ответа. А вдруг «Областная 
газета» поможет?

от ведущей рубрики:
— Забавно: у слова «миньонет» есть и кулинарное зна-

чение, но что касается поэзии, то «миньонет» — это оригиналь-
ная твёрдая стихотворная форма, созданная в начале  ХХ века 
именно  Игорем Северяниным. Представляет собой восьмисти-
шие, написанное на 2 или 3 рифмы, в котором 1-й и 2-й стихи по-
вторяются как 7-й и 8-й. Последнее больше понятно филологам. 
Для широкого читателя: миньонет — изысканная миниатюра.
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Позитивные оценки россиян своей жизни и ситуации в стране достигли максимумаСтанислав БОГОМОЛОВ
По итогам мартовского 
опроса ВЦИОМ, индекс со-
циальных настроений рос-
сиян вышел на уровень 
70%, достигнув максиму-
ма за всю историю изме-
рений. Индексы социальных на-строений показывают, как россияне оценивают ситу-ацию в стране или личной жизни. Данный показатель может принимать значение от минус 100 до 100 пунктов: чем выше индекс, тем лучше, по мнению россиян, обстоит положение дел.Если индекс близок к ну-лю, это является показателем баланса оптимистичных и пес-симистичных прогнозов. Эмпирической базой для 

расчёта индексов, лежащих в основе динамических ря-дов, служат данные ежеме-сячных экспресс-опросов, проводимых ВЦИОМ по ре-презентативной общерос-сийской выборке (с учётом квот по полу, возрасту, обра-

зованию и территориально-му районированию Госком-стата) в 42 областях, краях и республиках России в 130 населённых пунктах (коли-чество респондентов — 600 человек).
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 КОММЕНТАРИЙ Индексы социального самочувствия россиян: 
«В какой мере вас устраивает жизнь, которую вы ведёте?»

Индексы положения дел в стране: 
«Насколько вы согласны с тем, что дела в стране идут в правильном направлении?»
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При покупке машины в этом году можно серьёзно сэкономить
1 апреля в России 
стартовала 
новая (вторая по 
счёту) программа 
льготного 
автокредитования. 
В течение первых 
двух недель от 
граждан поступило 
26,4 тысячи 
заявок на покупку 
машин в кредит 
со сниженной 
ставкой, более 50 
процентов заявок 
были одобрены. 
Заключено 
3 165 льготных 
кредитных 
договоров. Средняя 
ставка с учётом 
государственного 
субсидирования 
составила 12,32 
процента 
годовых

Валерий ФЁДОРОВ, гендиректор ВЦИОМ: 
— Несмотря на нынешнюю экономическую нестабильность, 

россияне оценивают состояние экономики позитивно. Такой тренд 
связан с тем, что в стране экономика и социальная сфера развива-
ются, доходы растут. Экономический кризис оказался не так глу-
бок, ожидания были гораздо хуже. Кроме того, в прошлом году 
ещё выросла самооценка, самоуважение россиян. Это связано на-
прямую с Крымом, с конфликтом на Украине, с тем, что мы теперь 
с США не просто соревнуемся, но и конфликтуем, а это, по мне-
нию большинства россиян, значит, что мы сопоставимые величи-
ны. Это очень важный элемент самооценки. И на этом фоне эконо-
мические неурядицы, которые последние полгода нас преследуют, 
наталкиваются на определённую анестезию.

Как инвестировать в условиях нестабильностиАлла БАРАНОВА
Вчера, 21 апреля, в Екате-
ринбурге в рамках VI Евра-
зийского экономического 
форума молодёжи в Ураль-
ском государственном эко-
номическом университете 
прошла дискуссия «Инно-
вационные векторы инду-
стриального развития в ус-
ловиях нестабильности». В 
дискуссии участвовали по-
слы Мексики, Чили, Эквадо-
ра, Уругвая, Гватемалы и Бе-
нина в России, признанные 
эксперты, промышленни-
ки, молодые учёные. Моде-
ратором диалога выступил 
министр промышленности 
и науки Свердловской обла-
сти Андрей Мисюра.Внедрение инноваций — это способ первыми освоить производство товаров, кото-рые понадобятся только зав-тра. И ошибиться здесь — зна-чит потерять время и день-ги или же — место на рын-ке. Пример подобной медли-тельности был приведён од-

ним из участников. Ещё не-сколько лет назад фирма «Но-кия» была одним из лидеров в производстве сотовых те-лефонов, но когда все при-нялись осваивать сенсорные технологии, в «Нокии» отнес-лись к проекту с пренебреже-нием. И отстали.Президент фонда эконо-мических исследований Ми-хаил Хазин подчеркнул, что среди главных проблем, ко-торые стоят на пути внедре-

ния инновационных техноло-гий — сомнительные окупа-емость и востребованность. Действительно, разработка выглядит перспективной, но как изменится рынок, ситу-ация в экономике и полити-ке к моменту выхода револю-ционной новинки к потреби-телю — неизвестно. Вот и по-лучается, что инновации дви-гают экономику, но принима-ются они к внедрению с мак-симальной осторожностью. К примеру, в конце 80-х в совет-ской авиационной промыш-ленности было немало весь-ма перспективных нарабо-ток, но изменилась ситуация, и большая часть этих идей осталась нереализованной,  отметил эксперт.В завершение диалога Ан-дрей Мисюра подчеркнул, что наш регион открыт к сотруд-ничеству, и правительство внимательно рассмотрит лю-бые предложения о сотрудни-честве, а самые актуальные и перспективные, естественно, будут реализованы.

п.Туринская Слобода (II)

Таёжный (I)
Ёлкино (I)

Серов (III)

Полевской (II)

Новоуральск (II)

Нижняя Тура (I)

Нижний Тагил (III,VI)
Красноуральск (III)

Каменск-Уральский (II)

Ирбит (I) п.Елань (II)
п.Висим (II)

Верхняя Пышма (III,VI)
Богданович (V)

Берёзовский (II)
п.Байкалово (V)

Екатеринбург (I,II,III,IV,V,VI)

Михаил Хазин поднял одну 
из главных проблем, которые 
стоят на пути внедрения 
инновационных технологий
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Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ДЕПУТАТСКАЯ СРЕДА

      ФОТОФАКТ

  КСТАТИ

В этом году участники по-
дали на конкурс 114 заявок. 
Лучшими депутатами сре-
ди муниципалитетов с насе-
лением свыше 20 тысяч че-
ловек стали зампредседате-
ля думы Каменска-Уральско-
го Эдуард Чешихин и депутат 
думы Серовского ГО Альберт 
Юсупов.

 А КАК У ДРУГИХ?

 Вход в ЦПКиО им. Горького в Москве открыт для посещения круг-
лосуточно и бесплатно. Кроме того, посетителям не нужно платить за 
пользование беспроводным Интернетом на территории парка. 
 Аналогичный парк, но имени Кирова в Санкт-Петербурге, работает 
бесплатно только в будни, за посещение в выходные и праздничные 
дни взрослым придётся заплатить 70 рублей, школьникам и студентам 
— 30 рублей. При этом отдельно придётся заплатить за вход в различ-
ные музеи на территории парка. Впрочем, в Северной столице доста-
точно бесплатных городских парков, включая Летний сад. 
 Вход в самый знаменитый парк Франции — Версальский — бес-
платный. А вот за вход в популярный парк развлечений «Диснейленд» 
взрослым придётся заплатить 75 евро, детям — 67 евро, при этом до-
полнительно платить за аттракционы не придётся. 
 Центральный парк Нью-Йорка открыт для посещения абсолютно бес-
платно, а поддерживать его в чистоте помогают местные добровольцы. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

Екатеринбург выбирает 

новый трамвай

С 21 апреля по 5 мая этого года все желающие 
могут поучаствовать в выборе дизайна нового 
екатеринбургского трамвая, голосование прохо-
дит на официальном сайте города www.ekburg.ru. 

На выбор предлагаются три модели:«Оникс», 
«Родонит» и «Сапфир».  Результаты голосования 
на сайте будут учтены разработчиком — заводом 
«Уралтрансмаш» — и найдут своё отражение в ко-
нечном дизайне кабин новых трамваев, которые 
планируется запустить к чемпионату мира по фут-
болу в 2018 году. 

Отметим, что на первый взгляд все три моде-
ли выглядят совершенно однообразно, можно по-
думать, что отличаются они лишь названиями. На 
деле же кабины различаются острыми или сгла-
женными углами, размером лобового стекла и 
размещением информационного табло. Как уже 
заметили некоторые горожане, не так уж важно, 
какой вариант победит — лишь бы новые трамваи 
вообще появились на улицах Екатеринбурга.  

Анна ОСИПОВА 

В экстрим-парк Берёзов-
ского, который с помпой от-
крыли прошлым летом, хо-
тят сделать платный вход. 
Подсчитав затраты на со-
держание объектов, город-
ская мэрия озвучила своё 
предложение горожанам — 
мнения, конечно же, разде-
лились. Мы спросили мест-
ных депутатов, должен ли 
быть платным вход в город-
ские парки?

Ирина ОКУЛОВА, 
депутат 
городской думы 
Каменска-
Уральского:— Я считаю, что вход в городские парки и зоны от-дыха должен быть бесплат-ным. Другое дело, что там мо-гут размещаться какие-то ат-тракционы — это, разумеет-ся, должно быть платным. У нас в городе в районе Дворца культуры «Металлург» есть сказочный городок «Дере-венька», Каменск-Уральский металлургический завод в ве-сенне-летний период поддер-живает эту зону отдыха в над-лежащем санитарном состо-янии. Конечно, для горожан это всё бесплатно.
Александр 
КАРАВАЕВ, 
депутат думы 
Екатеринбурга:— Парк Мая-ковского в Екатеринбурге — это очень показательный пример. Вход туда долгое вре-мя был платным, и мы прове-ли достаточно большое коли-чество мероприятий, чтобы добиться отмены этой платы. Сегодня горожане могут ту-

да совершенно свободно про-ходить в любой день недели, включая выходные. Деньги на его содержание выделяют-ся из бюджета, то есть из тех денег, которые граждане уже заплатили через налоги.
Максим СЕРГЕЕВ, 
депутат думы 
Новоуральско-
го ГО:— В каких-то городах зоны общественного притяжения — это парки, но, например, в Москве это Ар-бат, в Екатеринбурге — улица Вайнера. Город должен быть богат на такие места — удоб-ные, доступные и интерес-ные людям. Если это пейнт-больные парки, экстремаль-ные площадки, то вход туда может быть платным просто для того, чтобы окупить всё это. К сожалению, наш город пока живёт старыми шабло-нами, и парк у нас только тра-диционный, он мало похож на реальный центр обществен-ного притяжения. 

Евгений 
ГОВОРУХА, 
председатель 
думы 
Берёзовского ГО:— У нас есть зоны отды-ха с бесплатным входом. Их пару раз в год чистят ини-циативные группы жителей, организации, подключает-ся администрация города — и каждый раз оттуда выво-зят огромное количество му-сора. Поэтому мне кажется, что не будет плохо, если вход станет платным (но по до-ступной цене) и некий пред-приниматель будет зани-маться обслуживанием этой зоны и оказывать дополни-тельные услуги. Что касает-ся экстрим-парка, там уста-новлено серьёзное дорого-стоящее оборудование, ко-торое требует качествен-ного обслуживания. И глав-ное — в таком парке необ-ходимо обеспечивать безо-пасность и тех, кто занима-ется экстремальными вида-ми спорта, и тех, кто просто 

прогуливается там. Парк всё-таки нужно оборудовать до-полнительными ограждени-ями, чтобы кто-то случайно не попал в ту зону, где зани-маются велосипедисты или скейтбордисты — это может быть чревато столкновения-ми. Необходимо обеспечить охрану этого объекта, пото-му что вандалы могут похо-зяйничать так, что восста-навливать будет нечего. За примером далеко ходить не надо: у нас оборудовали зо-ну для выгула и дрессиров-ки собак, оградили её кра-сивым заборчиком, украси-ли резными фигурами… И во что всё превратилось? Забор повыламывали, конструкции разрушили, года не простоял объект.
Константин 
ПОСПЕЛОВ, 
депутат думы 
Полевского ГО:— Конечно, вход должен быть бесплат-ным. Парк он на то и парк, место культурного отдыха, где люди могут проводить свободное время. Такие ме-ста должны содержаться, улучшаться и развиваться на бюджетные деньги. И да-же если какой-либо предпри-ниматель начинает облаго-раживать какой-то запущен-ный парк, он не должен де-лать вход платным — ведь это территория города, а не его собственность. В таких ситуациях речь идёт о соци-ально ориентированном биз-несе, а деньги делать можно на каких-то аттракционах.

Подготовила 
Анна ОСИПОВА

Парк должен быть платным?

Больше 19 тысяч потенциально опасных игрушек 
уничтожило территориальное управление Росимущества. 
Партию контрафактных кукол, машинок и роботов-
трансформеров закатали трактором на полигоне твёрдых 
бытовых отходов в Берёзовском. Как пояснили в пресс-
службе ведомства, игрушки изъяла Екатеринбургская 
таможня. Причиной стало незаконное использование 
товарных знаков

Жителей попросили 
не обращать 

внимание 
на цвет моделей 

— пока речь идёт 
только о выборе 
формы трамвая

Настасья БОЖЕНКО
Деревня Елань (Алапаев-
ское МО) находится на бере-
гу Нейвы и практически от-
резана от остального мира — 
через реку нет капитально-
го моста. Но социальному ра-
ботнику Татьяне Зенковой 
этот факт не мешает выпол-
нять  работу — до своих по-
допечных она добирается на 
велосипеде, лодке, а иногда 
даже вплавь. До Елани есть три пути — один другого ненадёжнее. Можно добраться со стороны Кировского, если мост не зато-плен. Недалеко от села Невьян-ского есть ещё одна полевая до-рога, по которой проедет разве что трактор. Ну, и третий путь — через реку Нейву. Зимой по льду, летом по понтонному пе-реходу. На капитальный мост в администрации денег нет, да и вряд ли стали бы стараться ра-ди шести постоянных жителей. Уже восемь лет надежда елан-цев — социальный работник Татьяна Зенкова. На её участке 15 человек — девять пенсионе-ров из деревни Перуновой, где живёт она сама, и шестеро из соседней деревни Елань. К ним она приходит три раза в неде-лю в любую погоду. Пешком дорога занимает около часа, на велосипеде всего минут двад-

цать. В период паводка соцра-ботник передвигается на лод-ке, которую выделяет местная администрация.— Однажды лодка осталась на другом берегу, а мне нуж-но было переправить из Перу-новой в Елань велосипед. При-шлось переплыть реку, благо в тех местах она мелкая, и вер-нуться уже на лодке. Уже при-выкла и вброд ходить, и по льду до последнего. Не оста-вишь ведь их, стареньких, — говорит про еланцев Татьяна.В обязанности соцработ-ника входит помощь одино-ким пенсионерам по хозяйству — он должен принести воды, дров, продукты, лекарства, вы-мыть полы. Если нужно — по-мочь убрать мусор со двора и очистить его от снега.— Я могу и укол поставить. Есть у меня одна бабушка, ко-торой часто плохо становится, а врач в Елань нечасто загля-дывает. Обычно говорит: ес-ли плохо, вызывайте «скорую». Иногда встречаю врачей на лодке, рассказывает Татьяна.Короткий отпуск соцработ-ник старается брать на пери-од половодья — одну-две неде-ли добраться до Елани практи-чески невозможно никаким из трёх путей. В другое же время заменить Татьяну попросту не-кем.

Велосипед, на котором Татьяна Зенкова передвигается 
на работе, пришлось купить на свои деньги. Зарплата 
соцработника около 15 000 рублейСоцработник добирается в Елань по дороге и вплавь

Ольга КОШКИНА
Сегодня в Законодательном 
собрании Свердловской об-
ласти чествуют победите-
лей третьего ежегодного 
конкурса представитель-
ных органов, приуроченно-
го ко Дню местного само-
управления. Лучшим депу-
татом среди муниципали-
тетов с численностью насе-
ления до 20 тысяч человек 
стал слободотуринец Миха-
ил ЖДАНОВ. Депутатскую 
деятельность он совмещает 
с руководством районной 
газетой «Коммунар». — Я стал депутатом ещё в юности — сначала в Чупин-ском, затем Краснослобод-ском сельском совете. Затем отработал два депутатских срока в районном Совете на-родных депутатов. На 18 лет, пока был начальником Сло-бодо-Туринского управления сельского хозяйства, сделал перерыв. А когда возглавил редакцию газеты, то пред-ложил свою кандидатуру от Усть-Ницинского сельского поселения в порядке самовы-движения. Хотел участвовать в жизни района, — рассказал «ОГ» Михаил Геннадьевич.

— Помните свой первый 
наказ?— Перед выборами я объ-езжал все населённые пункты Усть-Ницинского сельско-го поселения. В решетников-ской школе пожаловались на отсутствие тёплого санузла. Как только заступил на пост, встретился с руководством народного образования, пред-ложил заложить в бюджет деньги на ремонт. Санузел по-явился в этом же году.

«Есть две трибуны – дума и газета»Редактор слободотуринской районки стал лучшим муниципальным депутатом
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 ДОСЬЕ «ОГ»

Михаил ЖДАНОВ родился в 1952 году в деревне Ско-
мороховой Байкаловского района. В 1974 году, после 
окончания Свердловского сельскохозяйственного ин-
ститута, пришёл работать главным инженером в сви-
новодческий совхоз «Чупинский». С 1985 по 1990 год 
был председателем колхоза «Урал» Слободотурин-
ского района, затем возглавил Слободо-Туринское 
управление сельского хозяйства. С 2010 года — глав-
ный редактор газеты «Коммунар». Женат, воспитал 
троих детей.

— Все проблемы удается 
решить?— Да, но не всегда это про-исходит быстро. В той же ре-шетниковской школе нуж-на современная спортивная площадка. Краснослободский дом культуры нуждается в ре-монте полов и системы ото-пления. Буду добиваться ре-шения этих вопросов в этом и следующем году. В планах — обустроить пляж на реке Ту-ре. В подшивке газеты за 80-е годы нашёл фотографию на-бережной — она тогда была огорожена обычной сеткой. Сейчас, чтобы его облагоро-дить, конечно, нужно больше затрат. 

— Должность главного 
редактора помогает в депу-
татской работе?— Есть две трибуны — дума и газета. Как редактор районки я всегда — на острие проблем. Провожу приём или встречу с жителями — осве-щаю в газете. Вижу несанкци-онированную свалку — фото-фактом в газету. А через не-

сколько дней — мусор уже убран, трава скошена. Не уда-лось помочь средствами жур-налистики — делаю депутат-ский запрос.
— Как строится взаимо-

действие с исполнительной 
властью и внутри думы?— На взаимопонимании. На заседаниях думы, конеч-но, бывают острые дискус-сии: иногда на разбор деся-тиминутного вопроса уходит 40 минут. Но споры эти всег-да конструктивны.

— Есть ли принципиаль-
ные отличия между депута-
тами в больших и малень-
ких муниципалитетах?— В крупном городе есть градообразующие предприя-тия, которые часто выступа-ют в качестве спонсоров. Со-ответственно, есть финансо-вые инструменты для реше-ния вопросов.  Зато в неболь-шом муниципалитете проще взаимодействовать с людь-ми: знаешь все чаяния земля-ков. 

— Земляки чаще обра-
щаются к вам как к редак-
тору или как к депутату?— Обычно они не разде-ляют эти понятия: и в ре-дакторе, и в депутате ви-дят помощника. А мы в свою очередь всегда прислуши-ваемся к читателю. Полто-ра года назад принесли до-вольно жёсткий материал: мол, опубликуйте, в газете не хватает критики. Текст напечатали, но никакого шквала откликов за ним не последовало. Людям прият-нее видеть позитивные ма-териалы, чем изо дня в день читать о недоделках и про-блемах. И я рад, что депу-татской работой могу уве-личить число положитель-ных текстов. 

Каменцы будут следить 

за транспортом 

с телефона

Программист Максим Суворков из Каменска-
Уральского по собственной инициативе соз-
дал бесплатный «карманный» сервис, позво-
ляющий следить за движением транспорта, 
сообщает ku66.ru

30 января 2015 года «ОГ» сообщала, 
что на официальном городском портале по-
явился интерактивный сервис для отсле-
живания общественного транспорта, одна-
ко воспользоваться ресурсом можно было 
только с компьютера. На основе стационар-
ной программы юноша разработал прило-
жение, адаптированное для гаджетов. Рас-
писание о прибытии транспорта обновляет-
ся автоматически, есть информация о всех 
маршрутах и расписании для каждой ав-
тобусной остановки, телефоны городских 
служб такси.

Ольга КОШКИНА

«Если вы пришлёте 
на юбилей посёлка 
поздравительную 
телеграмму, это 
уже будет для меня 
большой победой», 
— обратился 
к Президенту 
висимец Кирилл 
Кушнов

Настасья БОЖЕНКО
Школьники из посёлка Ви-
сима пригласили Президен-
та РФ Владимира Путина на 
празднование 300-летия их 
населённого пункта. Своё 
обращение они записали на 
видео и отправили на «Пря-
мую линию», которая про-
ходила на прошлой неде-
ле. К сожалению, их обра-
щение не попало в эфир, но 
благодаря ему в своём Гор-
ноуральском округе ребята 
стали популярными.«Обращаюсь к вам от име-ни детской киностудии по-сёлка. Знаю, что сейчас нас с вами смотрят миллионы те-лезрителей и задают себе во-прос, что же попросит этот мальчик из глухой уральской деревни или на кого он будет жаловаться? Нет. Я хочу вас пригласить на 300-летие по-сёлка 25 июля, — говорит на экране 12-летний житель Ви-сима Кирилл Кушнов.Как рассказал руководи-тель молодёжной киносту-дии «Евразия ТВ» Сергей Ша-дрин, идея обратиться к Пре-зиденту пришла в голову Ки-риллу, когда студия готови-

ла материал к юбилею Виси-ма. Дети всё сделали сами, по-мощь им нужна была только в том, чтобы отправить видео на «Прямую линию».Молодёжной киносту-дии «Евразия ТВ» чуть боль-ше года. Она появилась на ба-зе Николо-Павловского цен-тра культуры по инициати-ве главы Горноуральского ГО Николая Кулиша. Вся рабо-та студии строится на обще-ственных началах, помогают коллеги со взрослых телека-налов: в самом начале ребя-там даже выделили списан-ное оборудование, а позже местным властям удалось ор-ганизовать вещание в посёл-ках округа.Первая съёмочная груп-па появилась в посёлке Виси-ме. Потом аналогичные груп-пы организовали ещё в семи населённых пунктах. Как по-яснил «ОГ» Николай Кулиш, с каждой территорией при-ходится работать индивиду-ально, выбирать, в каком кол-лективе лучше приживётся киностудия. После майских праздников планируется от-крыть новый филиал в Южа-ковском детском доме.

Школьники из Висима позвали Путина в гости

Анатолий ПАВЛОВ, депутат Законодательного собрания Сверд-
ловской области, председатель комитета по региональной политике 
и развитию местного самоуправления поздравляет муниципальных 
служащих и депутатов с Днём местного самоуправления:

— 21 апреля Россия в третий раз отметила День местного са-
моуправления. Этот праздник свидетельствует об особом значе-
нии местного самоуправления — власти, наиболее приближённой к 
людям. Именно от органов местной власти зависит экономическое 
развитие территории, благоустройство городов и сёл, обеспече-
ние населения коммунальными услугами. Это не только профессио-
нальный праздник всех, кто трудится в органах публичной власти на 
местном уровне, но и представителей гражданского общества, ини-
циативных и неравнодушных людей.

С 2012 года Михаил Жданов — депутат думы 
Слободо-Туринского муниципального района



III Cреда, 22 апреля 2015 г.регион Редактор отдела: Василий Вохмин
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: s@oblgazeta.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ о необходимости 

согласования проекта межевания

Кадастровым инженером Солдаткиной Г.К. (623530, Сверд-
ловская область, г. Богданович, ул.Ленина, 15, офис 208, 
тел.: 8(34376) 5-06-15, E-mail: geo.soldatkina@yandex.ru) под-
готовлен проект межевания земельного участка, образуемого 
путем выдела из земельного участка, находящегося в общей до-
левой собственности, с кадастровым номером 66:07:0000000:6, 
расположенного: Свердловская область, Богдановичский район 
(бывший колхоз «Родина»). 

Заказчиком кадастровых работ является собственник зе-
мельной доли Лемпс О.Б. (Свердловская область, Белоярский 
район, с.Бруснятское, ул.Советская, 82), доверенное лицо 
Быков М.Л., которая сообщает остальным собственникам о 
своем намерении выделить земельный участок, расположен-
ный по адресу: Свердловская область, Богдановичский район, 
восточная часть кадастрового квартала 66:07:1402003 (на поле  
№ 84), площадью 6,85 га (219,92 баллогектара), в счет принад-
лежащей земельной доли (свидетельство о государственной 
регистрации права 66 АЖ 769242).

Ознакомиться с проектом межевания, размером и местопо-
ложением границ образуемых земельных участков и отправить 
обоснованные возражения по проекту межевания земельных 
участков можно в письменной форме в течение 30 дней с даты 
опубликования настоящего извещения по адресу: 623530, 
Свердловская область, г.Богданович, ул. Ленина 15, офис 208.

ОАО «Уралметаллургмонтаж» объявляет, что годовое 
общее собрание акционеров состоится 12 мая 2015 года 
в 10 часов по адресу: Екатеринбург, Декабристов, 14,  
офис 217. Регистрация участников с 9.00 до 10.00.

Повестка дня:
1. Об утверждении годового отчета ОАО «Уралметаллург-

монтаж» за 2014 год
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в 

том числе о прибыли и убытках ОАО «Уралметаллургмонтаж» 
за 2014 год

3. О распределении прибыли (убытков) ОАО «Уралметаллург-
монтаж» и выплаты (объявлении) дивидендов за 2014 год

4. Об избрании членов Совета директоров Общества
5. Об избрании ревизионной комиссии Общества
6. Об утверждении аудитора Общества и размера оплаты 

услуг
7. О поощрении членов Совета директоров и ревизионной 

комиссии Общества
С материалами, подготовленными для общего собрания 

акционеров, можно ознакомиться с 22 апреля 2015 года по 
адресу: Екатеринбург, Чебышева, 6, офис 511.
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Члены правительства Свердловской области  
отчитались о доходах и имуществе за 2014 год*

Фио
Декларированный 

годовой доход 
(рублей)

Земельные 
участки Дом Квартира Автомобиль

Белявский А.р.  
министр здравоохранения 2 093 631,35 – – 1 –

Бидонько С.Ю.  
министр строительства  

и развития инфраструктуры
13 286 244,09 – – 1 –

Биктуганов Ю.И.  
министр общего и профессионального 

образования
2 304 032,54 – – 1 1

Власов В.А. 
первый заместитель председателя 

правительства
2 429 992,60 1 1 1 1

грипас в.А.  
заместитель председателя правительства 2 401 076,38 – – 1 1

Злоказов А.В.  
министр социальной политики 2 079 011,43 – – 2 –

Зырянов С.М.  
заместитель председателя правительства 2 429 073,81 – – 4 1

Копытов М.н.  
министр агропромышленного комплекса  

и продовольствия
1 998 674,36 – – – 2

Креков П.в.  
министр культуры 1 987 713,11 – – 1 –

Кузнецов А.В.  
министр природных ресурсов и экологии 7 248 497,12 1 – – –

Кулаченко г.М.  
заместитель председателя правительства – 

министр финансов
2 343 134,91 – – 2 –

Мисюра А.В.  
министр промышленности и науки 2 259 332,57 – – 2 1

Ноженко д.Ю.  
министр экономики 3 195 015, 50 – – – 1

орлов А.В.  
первый заместитель председателя 

правительства – министр инвестиций  
и развития 

5 000 621,35 1 – – 1

Паслер д.в.  
председатель правительства 2 954 705,02 1 – – –

Пересторонин С.В.  
руководитель администрации губернатора 7 855 594,51 – – – 1

Пьянков А.в.  
министр по управлению государственным 

имуществом
2 377 476,03 – – – –

рапопорт Л.А.  
министр физической культуры, спорта  

и молодёжной политики
2 100 016,80 1 1 1 –

романов в.И.  
заместитель председателя правительства 3 383 542,34 1 1 1 1

Салихов А.р.  
заместитель председателя правительства –  

руководитель аппарата правительства
2 267 801,44 – – – –

Сидоренко А.М.  
министр транспорта и связи 2 138 882,83 – – 1 –

Силин Я.П.  
заместитель председателя правительства 3 046 511,37 1 1 1 1

Смирнов Н.Б.  
министр энергетики  

и жилищно-коммунального хозяйства
2 032 649,50 – – 2 1

Соболев А.о.  
министр международных  

и внешнеэкономических связей
1 798 471,07 – – – –

*С полными данными можно ознакомиться на сайте www.midural.ru

россия опережает график 
подготовки  
к ЧМ по футболу-2018
Владимир Путин обсудил варианты сотруд-
ничества в спорте с главой ФиФА Йозефом 
Блаттером и руководителем МоК Томасом Ба-
хом, сообщает kremlin.ru.

обе встречи с участием российского пре-
зидента прошли в понедельник в Сочи. в этот 
день здесь начала работу Международная кон-
венция «СпортАккорд». разговор с президен-
том Международной федерации футбольных 
ассоциаций (ФИФА) Йозефом Блаттером по-
свящался ходу подготовки к чемпионату мира, 
который россия примет в 2018 году.

– На своём веку я повидал много чемпио-
натов мира, – заявил Блаттер. – Ни один не со-
ответствовал столь точно плану подготовки. 
И дело не только в том, что она отвечает уста-
новленным срокам. вы сейчас опережаете все 
планы.

Если футбольная инфраструктура рос-
сии к чемпионату мира только возводится, то 
спортивное наследие Сочи уже эффективно 
используется и развивается. об этом, в част-
ности, говорили владимир Путин и прези-
дент Международного олимпийского комитета 
(МоК) Томас Бах. 

– олимпийские игры в Сочи имели не толь-
ко организационный, но и экономический 
успех, – отметил господин Бах. – Потому МоК 
отказался от своей доли прибыли (10 миллио-
нов долларов), которую принесла олимпиада, 
и перенаправил её российскому олимпийско-
му комитету.

евгений неВоЛЬниЧенКо

Областные депутаты обсудили проблемы Нижнего ТагилаТатьяна БУРДАКОВА
К концу нынешнего года 
Уралвагонзавод (УВЗ) по-
строит современную много-
профильную поликлинику, 
которая будет принимать по 
восемьсот пациентов в день. 
Об этом и других проектах 
шла речь вчера, 21 апреля, 
на состоявшемся в Нижнем 
Тагиле совместном заседа-
нии комитетов Заксобрания 
области по социальной по-
литике, по развитию инфра-
структуры и жилищной по-
литике.– Нижний Тагил – второй город Среднего Урала по чис-ленности населения, по уров-ню развития промышленно-сти он является одним из веду-щих в регионе. Поэтому понят-но, почему руководство обла-сти уделяет ему беспрецедент-ное внимание, – подчеркнул вице-спикер регионального парламента Виктор Шептий.– Очень важно то, что новая поликлиника, которую строит сейчас УВЗ, будет работать по стандартам ОМС. Её услугами смогут пользоваться все жите-ли Нижнего Тагила, – отметил председатель комитета по со-циальной политике Заксобра-ния Вячеслав Погудин.Как сообщил директор по персоналу УВЗ Сергей Саран-чук, Уралвагонзавод в нынеш-нем году не только инвестиру-ет свои средства в строитель-ство новой поликлиники, но и решает вопрос с обеспечением жильём её будущих врачей.– Всё это хорошо, но остро стоит проблема с организаци-ей досуга для работников на-шего предприятия. В Дзер-жинском районе Нижнего Та-гила практически некуда вый-ти с семьёй, чтобы отдохнуть. У нас сотрудники на выходные выезжают в Екатеринбург. Со-гласитесь, это не дело. По этой причине возникают пробле-мы с привлечением высоко-

квалифицированных кадров, – сказал депутат регионально-го парламента, исполнитель-ный директор УВЗ Владимир Рощупкин.По словам заместителя главы администрации Ниж-него Тагила Евгении Черем-ных, городская власть знает об этой проблеме, но невоз-можно начинать возведение досуговых объектов и жилых домов без прокладки новых инженерных коммуникаций. А на эти цели городу требует-ся около двух миллиардов ру-блей. Такую огромную сумму сложно одномоментно выде-лить и из муниципального, и из областного бюджетов.– В Екатеринбурге, напри-мер, вопрос о строительстве досуговых объектов решают за счёт частных инвестиций. Я специально поискал на офи-циальном сайте Нижнего Та-гила информацию о выстав-ленных на торги земельных участках под возведение досу-говых и социальных объектов, но так и не сумел найти таких сведений, – заметил депутат Заксобрания области Сергей Семеновых.По мнению исполняюще-го обязанности гендиректо-ра Нижнетагильского инсти-тута испытания металлов Ни-колая Смирнова, нужно также срочно решать вопрос со стро-ительством в городе комфор-табельных гостиниц. Гости тагильских выставок вынуж-дены останавливаться в Ека-теринбурге и по четыре часа ежедневно тратить на дорогу в Нижний Тагил и обратно.По итогам дискуссии ре-гиональные депутаты решили обратиться к правительству Свердловской области с пред-ложением рассмотреть воз-можность выделения субси-дии из региональной казны на прокладку инженерных ком-муникаций в новых микрорай-онах Нижнего Тагила.

руководитель администрации губернатора Сергей Пересторонин 
(слева) вручил заместителю генерального секретаря оДКБ  
Аре Бадаляну приветственный адрес главы Свердловской 
области евгения Куйвашева
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Правительство отчиталось 
перед госдумой
Председатель правительства рФ Дмитрий Мед-
ведев выступил вчера, 21 апреля, перед депу-
татами госдумы с ежегодным отчётом о ре-
зультатах работы кабинета министров в 2014 
году. По словам премьера,  сотрудничество пра-
вительства и парламента поднялось на прин-
ципиально новый уровень. 256 законопроектов, 
подготовленных кабмином, стали законами.

По словам дмитрия Медведева, в результа-
те антироссийских санкций стране был нанесён 
ущерб на 25 миллиардов евро. Сейчас эконо-
мика адаптируется к плавающему курсу  
рубля. уровень государственного долга невы-
сок. дефицит бюджета хотя и увеличился, но 
остаётся на безопасном уровне. Безработица 
также в пределах разумных показателей.

– увеличен объём бюджетных кредитов 
субъектам Федерации со 150 до 310 миллиар-
дов рублей. Средства пойдут на балансировку 
региональных бюджетов и снижение стоимо-
сти коммерческих кредитов, – заявил предсе-
датель правительства.

Александр ПоЗДееВ

Средний Урал – в тройке 
лучших регионов  
по переселению  
из ветхого жилья
Правление Фонда содействия реформирова-
нию ЖКХ высоко оценило отчёт Свердловской 
области о реализации программы по пересе-
лению из ветхого жилья. на реализацию тре-
тьего этапа программы из федеральной казны 
выделено 552 миллиона рублей, ещё 1,2 мил-
лиарда рублей на эти цели будет потрачено из 
регионального бюджета.

– отчёт  нашего региона принят без заме-
чаний, – отметил министр энергетики и жКХ 
Николай Смирнов. – А это значит, что строи-
тельство новых домов для переселения граж-
дан из ветхого жилья начнётся точно в срок.

Алла БАрАноВА

Разработкой доктрины ОДКБ займутся тридцать университетовЛеонид ПОЗДЕЕВ
Первое заседание высшего 
совета Евразийской ассоци-
ации университетов Орга-
низации Договора о коллек-
тивной безопасности (Уни-
верситетской лиги ОДКБ) 
прошло вчера, 21 апреля, в 
Екатеринбурге под предсе-
дательством заместителя ге-
нерального секретаря ОДКБ 
Ары Бадаляна. В докладе, с которым на заседании выступил прези-дент Университетской лиги ОДКБ, ректор Уральского госу-дарственного экономического университета (УрГЭУ) Михаил Фёдоров, речь шла о результа-тах работы ассоциации в 2014 году и перспективах её даль-нейшего развития.Важнейшим итогом дея-тельности лиги в прошлом го-ду стала выработка совместно с аналитической ассоциаци-ей ОДКБ, возглавляемой Иго-рем Панариным (который то-же участвовал в работе вче-рашнего заседания), Концеп-ции евразийской безопасно-сти. Этот документ предпола-гает в том числе создание на базе университетов, входящих в лигу, целого ряда институ-тов по различным направле-ниям проблем коллективной безопасности: экономической, промышленной, информаци-онной, продовольственной, финансовой и другим.Первым был создан инсти-тут продовольственной безо-пасности. Об этом было объ-явлено в прошлом году на со-вместном заседании учёных советов трёх Уральских госу-дарственных университетов – экономического, аграрного и медицинского. Институт за-нялся фундаментальными и прикладными исследования-ми, выработкой научных реко-мендаций по проблемам про-довольственной безопасности в интересах стран-участниц ОДКБ, рассказала его руково-дитель Татьяна Попова участ-никам заседания.В стадии завершения – ра-бота по созданию институтов 

информационной, промыш-ленной и экономической без-опасности на базе несколь-ких вузов из разных регио-нов России и других стран-участниц ОДКБ.Михаил Фёдоров говорил об особой важности для Ура-ла института промышлен-ной безопасности. При этом выразил сожаление, что на предложение вступить в Уни-верситетскую лигу и возгла-вить работу по созданию та-кого института, направлен-ное руководству Уральского федерального университета, положительного ответа не последовало. Но в стране и в Свердловской области есть и другие вузы, готовые поуча-ствовать в этой работе, ска-зал ректор УрГЭУ.Заметим, что Универси-тетская лига ОДКБ была соз-дана ровно год назад. Тогда в неё вошли 25 вузов из Арме-нии, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджи-кистана. Вчера лига прирос-

ла ещё пятью членами: со-глашения о вступлении в ас-социацию подписали пред-ставители Могилёвского го-сударственного (Республика Беларусь), Московского го-сударственного лингвисти-ческого, Южного федераль-ного (город Ростов-на-Дону), Смоленского государствен-ного университетов и Госу-дарственного университета – учебно-научно-производ-ственного комплекса (город Орёл).Члены высшего совета Университетской лиги при-няли решение обратиться в Совет коллективной безопас-ности ОДКБ с предложени-ями разработать Доктрину Евразийской безопасности,  одобрить опыт работы по ор-ганизации института продо-вольственной безопасности и поддержать грантами про-екты по развитию подобных институтов по другим на-правлениям. 

 СПрАВКА «ог»
организация договора о коллективной безопасности (одКБ) – воен-
но-политический союз, созданный рядом государств Евразии на осно-
ве договора о коллективной безопасности, подписанного 15 мая 1992 
года. в настоящее время в организацию входят шесть стран: Армения, 
Белоруссия, Казахстан, Киргизия, россия и Таджикистан. в качестве на-
блюдателей в работе одКБ принимают участие Сербия и Афганистан.

в ноябре 2014 года в Екатеринбурге под председательством на-
чальника генерального штаба вооружённых сил рФ валерия гераси-
мова прошло заседание военного комитета одКБ. об этом «областная 
газета» рассказала в номере за 18 ноября 2014 года.

Лучший машинист работает в СеровеВчера чествовали победителей профессионального конкурса «Славим человека труда!» в УрФОРудольф ГРАШИН
Сразу несколько представи-
телей Свердловской области 
были награждены на чество-
вании победителей конкур-
са «Славим человека труда!», 
которое прошло вчера в Сур-
гуте. В церемонии награжде-
ния принял участие губерна-
тор Евгений Куйвашев, гла-
вы других регионов Урала, а 
также полномочный пред-
ставитель Президента РФ в 
УрФО Игорь Холманских.Свердловчане опередили всех в номинациях: лучший на-ладчик станка с ЧПУ, лучший сварщик, лучший машинист локомотива. Окружные про-фессиональные конкурсы по этим профессиям прошли ещё в феврале-марте. Тогда лучши-ми машинистами локомоти-ва были признаны сотрудник ОАО «Серовский завод ферро-сплавов» Андрей Фартушняк  и представитель ОАО «Свято-гор» (Красноуральск) Алек-

сандр Лобашов. В номинации «Лучший сварщик» победите-лями стали двое рабочих ОАО «ЕВРАЗ НТМК» (Нижний Та-гил) – Алексей Чудинов и Сер-гей Свинин. Среди обучаю-щихся – в лидерах Александр Маточкин и Максим Нечаев из Нижнетагильского колледжа имени Черепановых. Лучшими наладчиками станков с число-вым программным управле-нием определены представи-тель ОАО «Машиностроитель-ный завод имени Калинина» Василий Локшин и Павел Тур-ков из ООО «Уральские локо-мотивы» (Верхняя Пышма).– Сегодня здесь собралась настоящая рабочая элита, спе-циалисты высочайшей квали-фикации, мастера своего дела. На таких людях, как вы, дер-жится мощь страны, сила и сла-ва Урала, – сказал губернатор Евгений Куйвашев, обращаясь к победителям конкурса. Говоря о важности конкур-са «Славим человека труда!», Евгений Куйвашев напомнил, 

что Свердловская область сто-яла у его истоков, и конкурс стал не только окружным, но и российским брендом.– Ключевые отрасли про-мышленности Уральского ре-гиона остро нуждаются в рабо-чих новой формации – умных, талантливых, целеустремлён-ных. И в ближайшие годы эта потребность только возрастёт, – подчеркнул Евгений Куйва-шев, добавив, что проведение конкурсов профессионального мастерства даёт мощный вос-питательный эффект, показы-вает молодёжи все позитив-ные стороны рабочих профес-сий: достоинство, уверенность, стабильность, заработок.То, что это действитель-но так, подтверждают и сами участники конкурса.– Церемония награждения, то, как всё было организовано, говорит о важности события. Я думаю, что такие конкурсы помогут популяризации среди молодёжи рабочих профессий. Да и нам, участникам, было 

полезно обменяться опытом друг с другом и пообщаться, – поделился своим мнением с «ОГ» машинист локомотива ОАО «Серовский завод ферро-сплавов» Андрей Фартушняк.В своей профессии он уже двадцать лет, работал до этого и в локомотивном депо Серов. Но признаётся: даже с таким солидным опытом конкурс-ные испытания дались ему не-легко. Ещё бы, в соперниках были 15 лучших машинистов тепловозов со всего Уральско-го региона. Но тем и ценнее та-кая победа.

Выступая  
на церемонии, 
евгений Куйвашев 
напомнил,  
что именно  
в Свердловской 
области зародилась 
идея конкурса 
«Славим  
человека труда!»

  КСТАТи
Напомним, что всего в 2014 году областные конкур-
сы профессионального мастерства состоялись в 11 от-
раслях: металлургия, машиностроение, химическая про-
мышленность, лёгкая промышленность, деревообработ-
ка и лесопромышленный комплекс, энергетика, жКХ,  
строительство, транспорт, сельское хозяйство, здравоох-
ранение. всего в конкурсах профмастерства приняли уча-
стие более 450 человек.
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  КСТАТИ
Согласно исследованиям аналитического агентства «Автостат», в мар-
те в Европе лидером по реализации автомобилей стала Великобрита-
ния, где были проданы рекордные 492 774 автомобиля. Второе место 
заняла Германия, где реализовано 323 039 машин. Третий результат по-
казала Франция – 196 572 проданных машины. Далее идёт Италия с 
показателем 161 303 автомобиля. Россия в европейском рейтинге за-
няла пятое место – более 130 тысяч проданных машин.

Валентина МИХАЛЬЦЕВА, руководитель 
отдела кредитования и страхования авто-
салона «АМК-Екатеринбург» – официаль-
ного дилера «ЛАДА»:

– Если принимать во внимание рост 
ставок по банковским вкладам и потре-
бительским кредитам, то государственная 
программа льготного автокредитования, 
безусловно, становится выгодной во всех 
отношениях. 

Сумма первоначального взноса со-
ставляет 20 процентов от общей стоимо-
сти автомобиля. При этом в данную сумму можно включить дополни-
тельные услуги, например, приобретение комплекта зимней резины 
или оформление КАСКО.

По этой программе потребитель приобретает автомобиль, кото-
рый находится на полной заводской гарантии в течение трёх лет, по-
этому человек получает право на бесплатное обслуживание в случае 
возникновения неисправности по вине завода-изготовителя. Многие 
начинающие водители, выпускники автошкол, следуя сложившему-
ся мнению, предпочитают на начальном этапе своего водительского 
стажа приобретать подержанные автомобили. Мы изучали статисти-
ку и пришли к выводу, что новый автомобиль более надёжен и безопа-
сен для тех, кто недавно сел за руль. К тому же новая машина требует 
меньших затрат на обслуживание. Так стоит ли покупать подержанную, 
которая может подвести в любую минуту?

Сегодня у нас в наличии широкий спектр автомобилей различных 
моделей, в том числе с паспортом технического средства, что нема-
ловажно.

Процедура оформления автокредита занимает немного времени: 
от 30 минут до трёх часов. Программа разработана сразу для несколь-
ких банков, предлагается удобная система погашения кредитов, поэто-
му покупатель сам выбирает для себя приемлемый вариант. Благода-
ря льготному кредитованию для многих мечта отправиться в отпуск на 
собственном автомобиле может осуществиться уже нынешним летом.

Льготный кредит на автомобили «Лада» от 5,5 процента 
и подарки к каждой покупке.

г.Екатеринбург, Базовый пер., 10
тел.: (343) 211–10–00
www.amk-ekt.lada.ru

Скидки на проценты Под условия льготного кредитования попадает каждая пятая машинаЕлена АБРАМОВА
17 апреля Министерство 
промышленности и торгов-
ли РФ опубликовало на сво-
ём сайте первые результаты 
новой программы льготного 
автокредитования.В течение первых двух не-дель после запуска программы от граждан поступило 26,4 ты-сячи заявок на покупку машин в кредит со сниженной став-кой, более 50 процентов зая-вок были одобрены. Заключе-но 3165 льготных кредитных договоров. Средняя ставка с учётом государственного суб-сидирования составила 12,32 процента годовых.Программа, как известно, стартовала 1 апреля и будет действовать до 31 декабря. В непростой экономической си-туации она создаёт достаточ-но выгодные условия для по-купки машины, хотя и ограни-чивает выбор покупателя. Но надо учитывать, что направ-лена она на поддержку отече-ственного автопрома, поэтому касается исключительно рос-сийской продукции. Речь идёт не только об автомобилях ВАЗ, подразумеваются и иномарки, которые собираются на терри-тории нашей страны.Это не первая российская программа льготного авто-кредитования. Ту, что дей-ствовала в 2013 году, крити-ковали за размытость фор-мулировок. В этот раз все ус-ловия прописаны достаточ-но чётко. Необходимо, что-бы приобретаемый автомо-биль был произведён в 2015 году, на момент выдачи кре-дита не находился на реги-страционном учёте и не был в собственности какого-либо физического лица. Его стои-мость не должна превышать один миллион рублей, а пол-ная масса – 3,5 тонны.

По оценке Минпромторга, под эти условия попадает по-рядка 20 процентов россий-ского авторынка.Покупатель должен внести предоплату – не менее 20 про-центов от стоимости машины. Льготный кредит он получит в рублях на срок не более трёх лет. Приобретаемый автомо-биль будет выступать в каче-стве залога.Ставка по кредиту сни-жается на субсидируемую го-сударством сумму в размере двух третей ключевой став-ки Центробанка, действую-щей на дату заключения кре-дитного договора. Что это зна-чит? В каждом их кредитных учреждений свои условия. До-пустим, в банке, услугами ко-торого вы решили воспользо-

ваться, ставка по автокредиту – 22 процента годовых. Клю-чевая ставка ЦБ на сегодня – 14 процентов. Сумма возме-щения составит 9,33 процента (две трети от 14), эти деньги банк получит от государства. А для вас процентная ставка бу-дет всего 12,67 процента годо-вых (22 минус 9,33).– Это выгодно и банку, и дилеру, и государству, и, самое 

главное, покупателю, – отме-чает президент Российской ас-социации автодилеров Влади-мир Моженков.По данным Минпромторга РФ, из федерального бюджета до конца года будет выделе-но 1,5 миллиарда рублей, что позволит реализовать поряд-ка 200 тысяч автомобилей. По прогнозам, это обеспечит не менее десяти процентов про-

даж на российском рынке но-вых легковых автомобилей в текущем году.Стимулируя спрос на но-вые машины, программа по-может преодолеть негатив-ные тенденции на авторынке.По данным Ассоциации ев-ропейского бизнеса, в марте продажи легковых автомоби-лей и лёгкого коммерческо-го транспорта в России снизи-

лись на 42,5 процента по срав-нению с мартом 2014 года и составили 139 850 машин. По итогам трёх месяцев 2015 го-да, объёмы продаж сократи-лись на 36,3 процента. Наи-большее падение у «Рено-Да-стер» (минус 57 процентов). Самый высокий рост продаж показал внедорожник «Лада 4x4» (плюс 16,1 процента).
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Организатор торгов – конкурсный управляющий ФГУП «Стро-
ительное Управление Уральского военного округа Министерства 
обороны Российской Федерации – Дочернее предприятие ФГУП 
«Волжско-Уральского СУ МО РФ» (ИНН 6662021620, ОГРН 
1026605424240, 620100, Свердловская область, г. Екатеринбург, 
тракт Сибирский, д.5), действующий на основании Определения 
Арбитражного суда Свердловской области по делу №А60-
13589/2004 от 08.12.2014г. - Рыбалко Данил Алексеевич  (ИНН 
027407230123, ОГРН 304027433600086, СНИЛС 116-806-527-56, 
эл. почта arbitr-rybalko@yandex.ru, www.arbitr-rybalko.ru, 
адрес для корреспонденции:  450059, Республика Башкортостан, 
г. Уфа, а/я 101), член НП «Региональная саморегулируемая 
организация профессиональных арбитражных управляющих» 
(ИНН 7701317591, ОГРН 1027701018730, адрес: 12117, г. Москва, 
Кутузовский проспект, д.36, стр.23, оф.111) сообщает:

-  открытые торги в форме аукциона, назначенные на  
09.04.2015г. в 10:00  часов (мск) ЭТП – «Сбербанк АСТ» по 
лотам №№1-29, признаны не состоявшимися, так как к участию 
в торгах по лотам №№24,25 был допущен только один участ-
ник Попов Дмитрий Борисович (ИНН 665804283962, 620102, 
Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Посадская, д.32, к.3, 
кв.38), предложенная цена лот №24 – 1 815 000,00 руб., лот 
№25 – 933 000,00 руб., заявителю было предложено заключить 
договор по предложенной им цене 14.03.2015г. Заинтересован-
ность по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному 
управляющему, участие в капитале конкурсного управляющего, 
саморегулируемой организации арбитражных управляющих, 
членом или руководителем которой является конкурсный управ-
ляющий – отсутствует;

- торги в форме конкурса с открытой формой подачи пред-
ложений, назначенные на  09.04.2015г. в 10:00  часов (мск) ЭТП 
– «Сбербанк АСТ» по лотам №№1-4, признаны не состоявшими-
ся, так как к участию в торгах по лоту №4 был допущен только 
один участник ООО «Строй-Проект» (ИНН 6679056519, ОГРН 
1146679025294, 620023, Свердловская обл., г.Екатеринбург, 
ул.Просторная, д.71, оф.7), предложенная цена -2 035 747,00 
руб., заявителю было предложено заключить договор по предло-
женной им цене 14.03.2015г. Заинтересованность по отношению 
к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему, участие в 
капитале конкурсного управляющего, саморегулируемой орга-
низации арбитражных управляющих, членом или руководителем 
которой является конкурсный управляющий – отсутствует.

Также сообщает о проведении   08.06.2015г. в 12:00 ча-
сов (мск.) на электронной торговой площадке (ЭТП) ЗАО 
«Сбербанк-АСТ (www.sberbank-ast.ru)  повторных торгов 
имущества должника по следующим начальным ценам: 

Лот №1: Депо для тепловоза, ж/д тупики №№2, 3, 4, те-
пловоз ТГМ-4Б, адрес: г. Екатеринбург, ул. Испытателей, 20 - 
18 293 670,00 руб.;

Лот №2: Формовочный цех №3 с технологическим обору-
дованием, входящим в состав лота, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Испытателей, 20 - 12 269 394,00 руб.;

Лот №3: Площадка готовой продукции, пропарочные камеры, 
открытый полигон зимний, полигон 18 балок, трансформатор-
ная подстанция, технологическое оборудование, входящее 
в состав лота, адрес: г. Екатеринбург, ул. Испытателей, 20 - 
25 763 554,80 руб.;

Лот №4: Форма БУ-300, 4 шт.; форма с10-30, 8 шт.; форма 
с 13-30, 5 шт.; форма ФБС 24-4-6; форма УБКМ 8 шт.; форма 
12-30; форма УТК; форма УБО, 5 шт.; форма ПО -6а, 29 шт.; 
форма ФБС-9-6-6; форма поребрик 2 шт.; форма БР100-20-8; 
форма БР-100-30; форма блоков, 2 шт.; форма ФБС 24.3.6., 2 
шт.; форма плит ПЖБ 3-15, 5 шт. - 1 250 901,90 руб.;

Лот №5: Помещения заводоуправления, кондиционер, 2 шт., 
водонагреватель, адрес: г. Екатеринбург, ул. Испытателей, 20 -
4 391 606,34 руб.;

Лот №6: Производственный цех №1, технологическое обо-
рудование, входящее в состав лота, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Испытателей, 20 - 13 521 109,86 руб.;

Лот №7: Производственный цех №2, пропарочные камеры, 
технологическое оборудование, входящее в состав лота, адрес: 
г. Екатеринбург, ул. Испытателей, 20 - 10 634 180,60 руб.;

Лот №8: Бетоносмесительный цех, склад цемента (банки), 
технологическое оборудование, входящее в состав лота, адрес: 
г. Екатеринбург, ул. Испытателей, 20 - 25 994 796,66 руб.;

Лот №9: Склад готовой продукции, склад инертных матери-
алов, кран мостовой 16 т., кран мостовой 13.5, адрес: г. Екате-
ринбург, ул. Испытателей, 20 - 10 408 860,00 руб.;

Лот №10: Общежитие, адрес: г. Екатеринбург, ул. Испытате-
лей, 20 - 1 923 300,00 руб.;

Лот №11: Трансформаторная подстанция, площадка готовой 
продукции, пропарочные камеры, летний полигон, сушильная 
камера, технологическое оборудование, входящее в состав лота, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Испытателей, 20 - 11 483 577,90 руб.;

Лот №12: Формы УБКМ 9 шт., формы УБО 7 шт., форма ПК 
5 шт. - 1 197 656,10 руб.;

Лот №13: ОГМ, компрессорная, технологическое оборудо-
вание, входящее в состав лота, адрес: г. Екатеринбург, ул. Ис-
пытателей, 20 - 7 515 995,40 руб.;

Лот №14: Склад арматуры, кран мостовой однобалочный, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Испытателей, 20 - 12 613 470,30 руб.;

Лот №15: арматурный цех, технологическое оборудование, 
входящее в состав лота, адрес: г. Екатеринбург, ул. Испытателей, 
20 - 26 929 716,30 руб.;

Лот №16: Склад ЦМС, кран башенный КБ-308А, право требо-
вания дебиторской задолженности к гр. Любушкину А.А. Адрес 
недвижимого имущества: г. Екатеринбург, ул. Испытателей, 20 - 
1 146 060,00 руб.;

Лот №17: Ворота, проходная, забор, кондиционер, 2 шт., 
агрегат сварочный АДБ. Адрес недвижимого имущества: г. Ека-
теринбург, ул. Испытателей, 20 - 4 769 135,10 руб.;

Лот №18: Арочный цех ЦДБ, сушильная камера, технологи-
ческое оборудование, входящее в состав лота, адрес: г. Екате-
ринбург, ул. Испытателей, 20 - 7 544 653,20 руб.

Лот №19: Автомобиль Белаз, автомобиль ЗИЛ 4505, 4 шт.; 
автомобиль ЗИЛ 431410 - 506 700,00 руб.;

Лот №20: Здание склада, здание проходной, адрес: г. Екате-
ринбург, ул. Испытателей, 24 - 2 073 600,00 руб.;

Лот №21: Здание клуба-столовой, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Испытателей, 24 - 22 726 800,00 руб.;

Лот №22: Здание штаба, адрес: г. Екатеринбург, ул. Испыта-
телей, 24 - 22 062 600,00 руб.;

Лот №23: Здание казармы, адрес: г. Екатеринбург, ул. Ис-
пытателей, 24 - 48 959 100,00 руб.;

Лот №24: Ж/д тупики №1,№5, забор (литер 27Л), забор 
(литер 27н), компьютеры, оргтехника, мебель, вагон-дом 2 шт., 
емкость на 100 куб. м, адрес: г. Екатеринбург, ул. Испытателей, 
20 - 6 312 011,40 руб.;

Лот №25: Железобетонный забор под разборку, адрес: Сверд-
ловская область, г. Сухой Лог - 240 000,00 руб.;

Лот №26: Артезианские скважины №1, №2, адрес: Свердлов-
ская область, г. Сухой Лог – 218 700,00 руб.;

Лот №27: Склад 1, уборная на 3 места, контора СМУ с при-
строем, склад 2, здание БСУ, склад из профнастила 2, склад 
из профнастила 1, слесарная мастерская, рампа с навесом, 
склад с навесом, трансформаторная подстанция, склад ГСМ, 
адрес: Челябинская область, г. Чебаркуль, ул. Каширина, 60 - 
6 493 752,90 руб.

Имущество, выставляемое на повторные торги в форме 
конкурса с открытой формой подачи предложений о цене, по 
следующим начальным ценам:

Лот №1: Центральная распределительная подстанция (ЦРП 
№590), адрес: г. Екатеринбург, ул. Испытателей, 16Б, транс-
форматорная подстанция, адрес: г. Екатеринбург, пр. Горнистов, 
17, трансформаторная подстанция, электрические сети, адрес: 
г. Екатеринбург, ул. Испытателей, 20, технологическое оборудо-
вание, входящее в состав лота – 7 990 100,10 руб.; 

Лот №2: Водопроводные сети, здание водонапорной башни, 
адрес: г. Екатеринбург, Октябрьский район – 8 780 400,00 руб.; 

Лот №3: Тепловые сети, здание парокотельной, новой котель-
ной, дымовой трубы, технологическое оборудование, входящее 
в состав лота. Адрес: г. Екатеринбург, ул. Испытателей, 20 – 
42 217 643,70 руб.; 

Прием заявок на участие в электронных торгах осуществляет-
ся на ЭТП с 27.04.2015г. по 03.06.2015г. с 09:00 по 23:59 час. (мск).  
Размер задатка 20% от начальной цены продажи. Ознакомление 
с составом имущества проводится по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Испытателей, 20, по предварительной записи по тел.8 (343) 
252-66-36, приемная, с 14:00 до 17:00 местного времени.

Порядок ознакомления, условия участия, реквизиты для 
перечисления задатка, который должен поступить не позднее 
23:59 час (мск) 03.06.2015 г., выявление победителя, порядок 
подведения итогов, условия заключения договора купли-прода-
жи опубликованы в газете «Коммерсантъ» №35 от 28.02.2015 г.
(объявление №77031405708).
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17 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Департамента общественной 
безопасности Свердловской области
 от 10.04.2015 № 52 «О внесении изменений в Положение о комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих Свердловской области, замещающих должно-
сти в Департаменте общественной безопасности Свердловской обла-
сти, и урегулированию конфликта интересов, утвержденное приказом 
Департамента общественной безопасности Свердловской области от 
20.09.2011 № 90 «Об образовании комиссии по соблюдению требова-
ний к служебному поведению государственных гражданских служащих 
Свердловской области, замещающих должности в Департаменте обще-
ственной безопасности Свердловской области, и урегулированию кон-
фликта интересов» (номер опубликования 4376);
 от 10.04.2015 № 54 «О персональных данных в Департаменте обще-
ственной безопасности Свердловской области» (номер опубликова-
ния 4377);
 от 14.04.2015 № 55 «О проведении «прямых линий» по вопросам ан-
тикоррупционного просвещения граждан, отнесенных к сфере деятель-
ности Департамента общественной безопасности Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 4378);
 от 14.04.2015 № 56 «О внесении изменений в отдельные приказы Де-
партамента общественной безопасности Свердловской области» (но-
мер опубликования 4379);
 от 16.04.2015 № 59 «Об утверждении Перечня должностей государ-
ственной гражданской службы Свердловской области в Департамен-
те общественной безопасности Свердловской области, замещение ко-
торых связано с коррупционными рисками» (номер опубликования 
4380).
 
20 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства 
здравоохранения 
Свердловской области
 от 15.04.2015 № 495-п «Об утверждении Положения о комиссии Ми-
нистерства здравоохранения Свердловской области по соблюдению 
требований к служебному поведению гражданских служащих Сверд-
ловской области и урегулированию конфликта интересов» (номер опу-
бликования 4384);
 от 15.04.2015 № 496-п «О внесении изменений в приказ Министер-
ства здравоохранения Свердловской области от 24.08.2012 № 966-П 
«Об утверждении Административного регламента Министерства здра-
воохранения Свердловской области предоставления государствен-
ной услуги по лицензированию деятельности по обороту наркотиче-
ских средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивирова-
нию наркосодержащих растений (в части деятельности по обороту нар-
котических средств и психотропных веществ, внесенных в списки I, II и 
III перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекур-
соров, подлежащих контролю в Российской Федерации, за исключе-
нием деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли 
лекарственными средствами и аптечными организациями, подведом-
ственными федеральным органам исполнительной власти, государ-
ственным академиям наук)» (номер опубликования 4385);
 от 15.04.2015 № 497-п «О внесении изменений в приказ Министер-
ства здравоохранения Свердловской области от 24.08.2012 № 970-П 
«Об утверждении Административного регламента Министерства здра-
воохранения Свердловской области предоставления государственной 
услуги по лицензированию медицинской деятельности медицинских 
организаций (за исключением медицинских организаций, подведом-
ственных федеральным органам исполнительной власти, государствен-
ным академиям наук)» (номер опубликования 4386).

Распоряжение Руководителя 
Администрации Губернатора 
Свердловской области
 от 14.04.2015 № 18-РРАГ «О внесении изменений в положение о ко-
миссии по соблюдению требований к служебному поведению государ-
ственных гражданских служащих Свердловской области и урегулиро-
ванию конфликта интересов в Администрации Губернатора Свердлов-
ской области, утвержденное распоряжением Руководителя Админи-
страции Губернатора Свердловской области от 23.07.2014 № 18-РРАГ» 
(номер опубликования 4387).

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

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 15.04.2015 № 249-ПП «О предоставлении бесплатного проезда 
по территории Свердловской области на железнодорожном транспор-
те пригородного сообщения и на автомобильном транспорте общего 
пользования (кроме такси) междугородных маршрутов в период прове-
дения мероприятий, связанных с празднованием 70-й годовщины По-
беды в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, с 03 по 12 мая 
2015 года лицам, сопровождающим участников и инвалидов Великой 
Отечественной войны»;
 от 15.04.2015 № 251-ПП «Об утверждении Порядка предоставле-
ния субсидии из областного бюджета общественно-государственно-
му фонду «Региональный фонд защиты прав вкладчиков и акционе-
ров Свердловской области» на осуществление деятельности по защи-
те прав вкладчиков и акционеров на территории Свердловской области 
в 2015 году»;
 от 15.04.2015 № 254-ПП «О внесении изменений в Перечень расход-
ных обязательств муниципальных образований, возникающих при вы-
полнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам 
местного значения, в целях софинансирования которых предоставля-
ются субсидии из областного бюджета, утверждённый постановлением 
Правительства Свердловской области от 10.09.2014 № 778-ПП»;
 от 15.04.2015 № 255-ПП «О внесении изменений в комплексную про-
грамму «Повышение безопасности дорожного движения на территории 
Свердловской области в 2014–2020 годах», утвержденную постановле-
нием Правительства Свердловской области от 07.10.2011 № 1362-ПП»;
 от 15.04.2015 № 259-ПП «О внесении изменений в Программу по ока-
занию содействия добровольному переселению в Свердловскую об-
ласть соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013–2020 
годы, утвержденную постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 28.08.2013 № 1054-ПП»;
 от 15.04.2015 № 260-ПП «Об организации общественных работ в 
Свердловской области в 2015 году»;
 от 15.04.2015 № 263-ПП «Об изменении и установлении границ лесо-
парковых зон в границах Ново-Лялинского лесничества Свердловской 
области»;
 от 15.04.2015 № 264-ПП «О внесении изменений в состав эвакуаци-
онной комиссии Правительства Свердловской области, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 28.04.2014 
№ 334-ПП».

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 + / - Годовой max Годовой min

Доллар 53.97 +2.45 69.66 (2 февраля 2015 г.) 49.67 (17 апреля 2015 г.)
Евро 57.60 +2.05 78.79 (2 февраля 2015 г.) 52.90 (17 апреля 2015 г.)

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

ВАЛЮТА (по курсу ЦБ России)



V Среда, 22 апреля 2015 г.общество

Этот деНЬ  
в ИстоРИИ областИ
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50 лет назад (в 1965 году) закрылся единственный в свердловской 
области междугородный трамвайный маршрут Карпинск-волчанск.

свердловская область, где и сейчас трамвайное движение существу-
ет в четырёх городах, в 1953 году открыла ещё и междугородный трамвай.

Карпинск и волчанск на момент открытия междугородной линии оба 
были «трамвайными» городами. Открытие трамвайного движения в Кар-
пинске состоялось в июне 1946 года, в волчанске — в декабре 1951-го.

Первая «загородная» трамвайная линия начала работать в Кар-
пинске ещё в 1948 году, по маршруту «Почта — Управление север-
ного разъезда».

Междугородный маршрут, протяжённостью около 16 киломе-
тров, начинался на улице Парковой в Карпинске и заканчивался на 
улице восточной в волчанске.

Рельсы однопутного трамвайного пути с одним разъездом меж-
ду Карпинском и волчанском проложили вдоль автомобильной доро-
ги. и именно это обстоятельство стало для междугородного трамвая 
роковым: в 1965 году рельсы пришлось разобрать для доставки сво-
им ходом из карпинского в волчанский карьер огромного шагающего 
экскаватора. а после восстанавливать рельсы не стали — решили, что 
для пассажирского сообщения вполне достаточно обычных автобусов.

КстатИ. трамвайное движение в Карпинске прекратилось в 1994 
году, а вот в волчанске трамваи ходят до сих пор.

александр ШоРИН
 

трамвай КтМ-1 на линии Карпинск-волчанск

Редактор страницы: Станислав Богомолов
Тел: +7 (343) 375-80-33
E-mail: bogomolov@oblgazeta.ru
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Лариса ХАЙДАРШИНА
В федеральном законе об 
особо охраняемых терри-
ториях регионального зна-
чения — новшества. Отны-
не инспектора — не те бес-
правные люди, которым не-
чего противопоставить ка-
рабинам и беспределу бра-
коньеров, как было в по-
следние два десятка лет. Те-
перь они, как в советские 
времена, могут на законных 
основаниях охранять зве-
рей, леса и водоёмы област-
ных заказников, а не просто 
присматривать за ними. 

Бронежилеты 
для инспекторов— Нам вернули право оста-навливать машины нарушите-лей, составлять протоколы о том, что обнаружили их в пре-делах особо охраняемой тер-ритории, — рассказывает ди-ректор дирекции по охране государственных заказников Свердловской области Алек-сандр Калмыков. — Наши ин-спектора не просто стали фик-сировать такие нарушения, мы теперь — полноправные за-щитники заказников на закон-ных основаниях. Перед нами государство ставит задачу ох-ранять также и лесные, и во-дные угодья. В связи с новыми обязанностями закон разреша-ет носить служебное оружие и специальные средства защи-ты, такие как бронежилеты. С конца марта по середину апреля этого года инспектора в свердловских заказниках со-ставили уже 11 протоколов о нарушении режима их охраны. Во всех случаях остановили ма-шины там, где им ехать было не положено — прямо по лесу, вне дорог общего пользования. Прежде таким нарушителям сотрудники заказников просто грозили пальчиком и проси-ли повернуть обратно. И кто их слушал?! Ясно, браконьеры де-лали по-своему, потому что зна-

Инспекторам возвращают оружиеОхранники заказников теперь могут задерживать браконьеров и применять спецсредства

ли — перед ними фактически бесправный служащий. За про-езд по особо охраняемой терри-тории никак не наказывали. А теперь нарушителям есть чего бояться: по протоколу придёт-ся платить деньги. В протоколе укажут номер техсредства, и ва-риантов не останется — проте-стуй не протестуй, а штрафные отдавать государству придётся. Точно так же, как и со штрафа-ми ГИБДД. Инспектора надеют-ся, что неотвратимость наказа-ния остановит нарушителей и их станет меньше, а порядка в лесах заказников  — больше.Нормативные акты об ус-ловиях применения спецору-жия инспекторами по охране особо охраняемых территорий пока ещё не разработаны. Но они на подходе. Так что вско-ре заказники станут охранять люди в прямом смысле «во всеоружии». Зато уже сейчас инспекторы на законных ос-нованиях могут предъявлять 

иски о взыскании в пользу го-сударства средств в счёт воз-мещения ущерба, нанесённого природным комплексам. И не только за несанкционирован-ную охоту на животных, а ещё и за рубку леса, за загрязнение рек, озёр и болот. — Закон утверждает, что госинспектора в области ох-раны окружающей среды име-ют право при исполнении слу-жебных обязанностей приме-нять специальные средства — наручники, резиновые палки, слезоточивый газ, устройства для принудительной останов-ки транспорта, служебных со-бак, — говорит Александр Калмыков. — Новые наши 
условия работы я бы срав-
нил с условиями полиции, 
которая охраняет граждан. Мы охраняем лес, животных в нём, и теперь для поддержа-ния порядка можем использо-вать те же средства, что ис-пользуют полицейские.

С досмотром — 
под брезентИнспектора не сдержива-ют радости: за два десятка лет, пока они были бесправными перед беззаконием браконье-ров, они уже отчаялись наде-яться… Федерация последние годы обещала им разрешить носить оружие и останавли-вать нарушителей, но поправ-ки в закон всё дорабатыва-лись, а принятие их всё ото-двигалось. Тем временем на-рушители в особо охраняемых территориях безнаказан-но рубили лес. А браконьеры стреляли дичь, отговарива-ясь на судах, что просто гуля-ли по лесу с расчехлёнными карабинами… Так что новше-ства буквально выстраданы сотрудниками заказников.

— Мы провели уже четы-ре обучающих семинара для инспекторов особо охраня-емых природных террито-рий, — сообщает Калмы-ков. — Перемены в законо-дательстве значительные, и коллегам придётся на мно-гое посмотреть по-новому, привыкнуть. К примеру, придётся научиться запол-нять протоколы. Докумен-тация — дело хлопотное, но необходимое.Как говорится, слово к делу не пришьёшь. А чтобы засви-детельствовать нарушение, инспекторам потребуется гра-мотность в заполнении бумаг. Одна неточность, ошибка, — и нарушитель избежит нака-зания. А ведь по новым прави-лам инспектор сейчас даже за-держивать браконьеров и ле-

сорубов имеет право и достав-лять их в правоохранительные органы. Вместе с тем — спра-шивать у граждан, находящих-ся на территории заказников, разрешение на право пребы-вания в них, а также на право природопользования.— Отныне инспектор вправе проводить досмотр транспорта, если его обнару-жили на особо охраняемой территории, а его хозяев по-дозревают в нарушениях, — поясняет Александр Калмы-ков. — Обычно граждан по-дозревают в незаконных дей-ствиях, если с этого участка леса доносились выстрелы или из окон автомобиля све-тили яркие фары — дополни-тельные, пугающие зверей. Инспектора могут досматри-вать и личные вещи — рюк-заки, спальные мешки, сум-ки. Прежде браконьеры с лёг-костью провозили под каким-нибудь брезентом туши под-стреленных животных прямо на глазах сотрудников заказ-ников — и закон это позво-лял. Но сейчас этому конец!В начавших действовать поправках к Федеральному закону №33 «Об особо охра-няемых природных террито-риях» чёрным по белому на-писано: «Должностные лица органов и госучреждений … (в данном случае — заказни-ков) имеют право изымать у граждан, нарушивших зако-нодательство РФ…, продук-цию и орудия незаконного природопользования, транс-портные средства и соответ-ствующие документы».

в байкаловском заказнике косули теперь чувствуют себя спокойнее, поэтому поголовье их будет расти и пополнять соседние области

   КстатИ
в свердловской области 39 ландшафтных и 15 охот-
ничьих особо охраняемых территорий общей площа-
дью около 900 тысяч гектаров. здесь встречаются 53 
вида растений, занесённых в Красную книгу свердлов-
ской области. из особо охраняемых редких животных в 
заказниках региона обитают выдра, обыкновенный ёж, 
орлан-белохвост, большая неясыть и летучие мыши.

 важНо
= за уничтожение занесённых в Красную книгу редких видов 

растений Кодексом об административных правонарушениях предус-
мотрен штраф для граждан от 1 000 до 2 000 рублей, для юридиче-
ских лиц — от 300 до 500 тысяч рублей.
= незаконная охота на территории заказников наказывается штра-

фом до 300 тысяч рублей либо лишением свободы на срок до двух лет.

 КоММеНтаРИй
сергей КосаРев, государственный инспектор по охране животного 
мира городского округа богданович: 
— У инспекторов с новыми полномочиями должен быть навык составле-
ния протоколов о нарушениях — это самое главное. Они должны не бо-
яться действовать в рамках прав, данных им государством, но действо-
вать лишь по букве закона. все доказательства нарушений надо оформ-
лять грамотно, чтобы они не рассыпались на суде. личный состав инспек-
торов должен быть этому обучен. главные инспектора муниципальных об-
разований будут рады такому нововведению — это значительно облегчит 
нашу работу и только поможет навести порядок в лесу.

ещё 46 свердловских 
ветеранов получат 
деньги на улучшение 
жилищных условий
ветераны и члены семей погибших или умерших 
участников войны 1941–1945 получат единовре-
менную денежную выплату (едв) в размере по-
лутора миллионов рублей для улучшения жилищ-
ных условий. об этом «оГ» сообщили в департа-
менте информационной политики губернатора.

Отметим, что 19 свердловских ветеранов 
в этом году уже получили еДв. всего в теку-
щем году выплаты получат 128 ветеранов, 
вдов, членов семей фронтовиков.

напомним, в марте в свердловскую об-
ласть поступили денежные средства из феде-
рального бюджета в размере 206,6 миллиона 
рублей на реализацию в 2015 году мероприя-
тий по обеспечению жильём ветеранов вели-
кой Отечественной войны.

екатерина бойбоРодИНа
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Анна ЗИНОВЬЕВА
Администрация Екатерин-
бурга внесла изменение в 
правила землепользования 
и застройки на территории 
города. Согласно поправкам, 
теперь на одном участке 
можно будет строить вместе 
школы и детские сады или 
ясли. Решение властей каса-
ется не только будущих за-
строек, но и уже существую-
щих школ…— Сегодня трудно най-ти свободный земельный участок в существующей за-стройке для строительства дошкольного общеобразова-тельного учреждения, что-бы он отвечал всем требова-ниям. Поэтому логично брать сформированный участок на территории школы и постро-ить детский сад, — сообщил «ОГ» заместитель начальни-ка департамента архитекту-ры, градостроительства и ре-гулирования земельных от-ношений администрации го-

рода Екатеринбурга Сергей Косенко.Возникает логичный во-прос — а где же детские сады разместятся и не потеснят ли они школьников? Однако от-бирать, например, школьные спортивные площадки под строительство детских садов никто не будет — есть нормы, регулирующие деятельность школ, и без их выполнения школа просто лишится своей лицензии. Более того, на тер-ритории существующих школ детские сады смогут появить-ся только в результате серьёз-ной реконструкции.В администрации города нам сообщили также, что та-кое решение было принято из-за участившихся запросов застройщиков на разрешение построить на отведённых тер-риториях вместе со школой и детский сад. Поэтому в новых районах города так называе-мые «образовательные кла-стеры» появятся уже в следу-ющие несколько лет. Что ка-сается создания кластеров 

на территории действующих школ, то один из первых будет создан в Орджоникидзевском районе на Уралмаше.Другой предпосылкой для внесения изменений являет-ся пока не решённая до кон-ца проблема с местами в дет-ских садах. К концу 2015 года по майскому указу Президен-та РФ Владимира Путина ме-стами в детских садах должны быть обеспечены все дети от 3 до 7 лет. Но Россия продолжа-ет оставаться на гребне демо-графической волны, и мэрия планирует решать проблему с детскими садами с запасом. Тем более что новые правила позволят быстрее и проще пе-реквалифицировать школу в детский сад и наоборот, в за-висимости от потребностей населения.Педагоги и директора школ положительно отнес-лись к такой перспективе.—  Я считаю, что это самый лучший вариант, когда дети «передаются из рук в руки», — прокомментировала «ОГ» ди-

В Екатеринбурге появятся школьные кластеры

ректор гимназии №47 Елена Крюкова. — Дети будут учить-ся непрерывно, а главное в рамках одной концепции и в одном месте. В течение деся-ти лет у нас был такой обра-зовательный кластер — гим-назия №47 и детский сад, ко-

торый так и назывался «дет-ский сад гимназии №47» (сей-час он отделён и является дет-ским садом №550). По своему опыту скажу, что в такой прак-тике только плюсы.Кстати, для родителей, у которых есть в семье дошко-

лёнок и школьник, отводить детей в подобный образо-вательный комплекс будет удобно. Но удастся ли запи-сать обоих детей в один «кла-стер» — вопрос пока откры-тый.

Школа, детский сад и жилой дом в районе академическом
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«Мне нравится, когда соперники меня боятся»Наталья ШАДРИНА
Биатлонный сезон завер-
шён, «Глобусы» розданы, 
итоги подведены. Главная 
звезда российского биатло-
на — Антон ШИПУЛИН — 
сейчас на отдыхе в Екате-
ринбурге. Хотя отдыхом это 
время не назовёшь — биат-
лонист признался, что у не-
го не смолкает телефон от 
предложений принять уча-
стие в различных мероприя-
тиях. Увы, многим приходит-
ся отказывать, потому что 
главными — даже в отпуске 
— остаются регулярные тре-
нировки. Тем не менее Антон 
нашёл время заглянуть в го-
сти в редакцию «Областной 
газеты», которая поддержи-
вала его на протяжении все-
го сезона… 

— Антон, давно уже рос-
сийские биатлонисты не бы-
ли так близко от победы в 
Кубке мира, но довольны ли 
вы проведённым сезоном?— Если оценивать мои успехи в сезоне по пятибалль-ной шкале, то поставил бы се-бе четвёрочку с плюсом. Не пять — потому что нет золо-той медали чемпионата ми-ра, а я был готов к завоеванию этого титула. Очень стремился выиграть Большой хрусталь-ный глобус, и отставание в 60 с небольшим очков от Мартена Фуркада считаю незначитель-ным. Это очень хороший задел для того, чтобы бороться за по-беду в Кубке мира в будущем.

— Недавно мы поздрав-
ляли Сергея Чепикова, кото-
рый 25 лет назад стал обла-
дателем Большого хрусталь-
ного глобуса. Сергей поде-
лился, что сложность Кубка в 
том, что нужно быть в боль-
шой концентрации на протя-
жении всего сезона…— Да, для меня Большой хрустальный глобус стоит на втором месте после олимпий-ских наград. Победа в Кубке мира означает, что ты провёл сезон стабильно на высоком уровне. Есть спортсмены, ко-торые подходят к чемпиона-ту мира как к единоразовому старту, но для меня важнее по-казывать результат на протя-жении всего сезона. 

— Пару дней назад в 

КВН была миниатюра про 
вас… Смотрели? (видео 
можно посмотреть на сайте 
oblgazeta.ru. — Прим. ред.)— Про эстафету? Да, ви-дел. Конечно, не очень прав-доподобно, хотя посмеялся я от души. Может быть, это бы-ло неприятно ребятам, кото-рые бежали со мной в команде. Но мне — смешно. Я вообще к юмору отношусь положитель-но. Часто бываю на концертах «Уральских пельменей», на-пример… Кстати, видел шарж на меня в «ОГ» — тоже улыб-нулся, люблю такие вещи.

— Но ситуация-то акту-
альная, вам не раз приходи-
лось буквально спасать всю 
четвёрку…— Я сам выбрал четвёртый этап, поэтому осознаю свою от-ветственность. И потом, всё не так плохо — в этом году мне иногда передавали эстафету с отрывом. На эстафетах я всег-
да выкладываюсь сильнее, 
чем на личных гонках, мне 
нравится бросаться в погоню. И, как говорится, победителей не судят, а в этом сезоне мы вы- играли не одну эстафетную гонку. И я рад, что бегал в ко-манде победителей. Также я никогда не осуждаю ребят за их неудачи,  у нас принято, на-оборот, поддержать, а критики в биатлоне и так хватает. 

— Перед Олимпиадой в 
Сочи вы ушли на индивиду-
альную подготовку. Почему? — Я тогда пришёл к пре-зиденту Федерации биатло-на Александру Кравцову, и он одобрил моё решение. Он же познакомил меня с мо-им сегодняшним тренером — Андреем Крючковым. Во-первых, мы сошлись с ним ха-рактерами, что очень важ-но. Во-вторых, Андрей Сергее-вич объяснил мне, как работа-ет мой организм, как работа-ют те или иные группы мышц, как нужно тренироваться, что-бы добиться определённого эффекта. Мне подошла систе-ма самоподготовки, потому что я люблю анализировать. Именно в такой форме можно не бояться и пробовать новые методики, не зависеть от кол-лективного решения трене-ров. Мало кто верил, что у нас с Крючковым получится, а мы доказали, что двигаемся в пра-вильном направлении. Я не со-ветую делать это всем спор-тсменам, потому что не каж-дый с этим справится — это большая ответственность. Тут тебя никто не контролирует, а лень никто не отменял (смеёт-ся). Поэтому нужно постоян-но преодолевать себя. Многие после этого сезона просят мой подготовительный план, но он не подойдёт другому человеку 

— он сделан под мою структу-ру движений, под мой мышеч-ный аппарат…
— Вас часто называют 

лучшим финишёром. И дей-
ствительно, порой казалось, 
что гонку вам уже не выта-
щить, но в последние мину-
ты вы шли на обгон очень 
сильных соперников. Этому 
компоненту во время трени-
ровок вы уделяли большое 
внимание?—  Есть люди, которым физиологически дано быстро ускоряться — и мы с тренером много работали как раз над этим финишным рывком. Мне нравится чувствовать, что мо-гу ускориться, а соперники на-чинают меня бояться и огля-дываются… Когда выходишь на эстафету или масс-старт, нужно тактически правильно построить гонку, и в послед-ний момент выдать резуль-тат. Хотя в этом году мне са-мые сильные биатлонисты — Свендсен и Лангертингер — на финише не попадались.

— Кто для вас кумир в 
спорте?— В детстве это были мои родители, они мастера спорта по лыжам и биатлону, с малых лет возили меня с собой на сбо-ры. Я там, конечно, не трениро-вался, но был в этой среде… Ро-дители поставили меня на лы-жи. В возрасте 8–9 лет я про-бовал, кроме лыж, занимать-ся ещё и карате, футболом, ба-скетболом, но, видимо, лыж-но-биатлонная династия взяла своё. И в 10 лет уже понял, что 

хочу заниматься именно лыжа-ми. Потом кумиром для меня стала моя старшая сестра Ана-стасия Кузьмина (олимпийская чемпионка 2010 года по биат-лону за сборную Словакии) — я всегда шёл по её стопам: в ту же школу, в тот же садик, в ту же секцию. Хотелось завоёвы-вать такие же медали, как она, а Настя с юного возраста очень хорошо выступала. Когда уви-дел у сестры винтовку, по теле-визору посмотрел биатлон, за-хотел заниматься этим видом спорта. Потому что всегда при-влекало оружие, неплохо бегал на лыжах… В 15 лет ушёл в би-атлон. Когда пришло осозна-ние, что я хочу стать олимпий-ским чемпионом — лучшим 
для меня стал и остаётся Уле 
Эйнар Бьорндален, который завоевал все титулы. Он всегда хочет доказать себе самому, что может больше. Хотя сейчас, ког-да ему уже 42 года, казалось бы, все законы природы против не-го. Тяжело спортсмену найти мотивацию, когда ты уже все-го достиг. Даже после того как 
я его начал обыгрывать, я всё 
равно смотрел и смотрю на 
него как на кумира.

— Никогда не хотелось 
уйти из спорта?— Нет, потому что у меня всё получалось постепенно, без резких спадов. Мысли та-кие посещают, когда совсем ни-чего не получается. Были по-рой мысли, что не стоит боль-ше выступать, потому что не в нужной кондиции сейчас. Но больше двух часов я об этом не думал (улыбается).

— Ваши родители живут 
в Тюмени, а вы неоднократ-
но говорили, что влюблены в 
Екатеринбург. Чем же он вас 
привлёк?—  Есть какая-то особая энергетика у городов, которая подходит тому или иному че-ловеку. Я приехал сюда 8 лет назад — не знал вообще нико-го, жил в общежитии учили-ща олимпийского резерва… Но  этот город притянул  меня на-столько сильно, что, приехав через два-три года в Тюмень, сказал: Екатеринбург — город, где я хочу жить и продолжить свое будущее после спорта. Ес-ли три дня где-то отсутствую, уже хочется обратно. Мне де-лали хорошие предложения в Москве, Питере, но, помню, как первый раз приехал в сто-лицу, спустился в метро, спро-сил, как доехать, мне ответили:  «мальчик, иди отсюда, что при-стал»… Я не говорю, что все мо-сквичи такие, но город задаёт тон. В Екатеринбурге люди на-много доброжелательнее. 

— Сейчас у вас есть сво-
бодное время, как отдыхае-
те, куда ходите в городе?—  Я человек при-роды. Если есть вре-мя, стараюсь выехать с друзьями на рыбал-ку или в лес, покатать-ся на квадроциклах. Для меня это важнее, чем сходить на диско-теку или в кино. Лучше съезжу, поживу пару дней в палатках око-ло озера. Ещё люблю адрена-лин, технику… В прошлом го-ду исполнилась моя мечта — прыгнул с парашютом с высо-ты 2500 метров. После следу-ющей Олимпиады возьмусь за бóльшую высоту. А сейчас по-едем с друзьями на Кубу, мы там ещё не были. После сезо-на каждому спортсмену необ-ходим отдых, и без моря имму-нитет не поднять. 

— Антон, а если бы вы 
однажды поймали золотую 
рыбку — не важно, на Кубе 
или в уральских озёрах, что 
бы попросили?—  Олимпийскую медаль 2018 года и, может быть, не од-ну (улыбается). А вообще — долголетия и здоровья своим близким и родным.

6
голы, очки, 
секунды

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

 прямая речь
Владислав кузнецоВ, глав-
ный тренер «динамо-стро-
ителя»:

— К весенней части чем-
пионата России подходим в 
отвратительном настроении. 
Денег нет, поэтому практи-
чески никакой подготовки 
мы не проводили. На поле 
лежал снег, а выехать куда-
то на сборы возможности 
не было. Соответственно, не 
провели ни одной контроль-
ной игры — матчи в Минске 
были для нас первыми после 
осенней части чемпионата. 
Несмотря ни на что, хотим 
побороться за второе место. 
Для этого нам по большому 
счёту вообще нельзя больше 
терять очков. Если реаль-
но смотреть на вещи, что-
бы стать вторыми, нам надо 
прыгнуть выше головы. Бу-
дем стараться.  

стихоВ 
свердловских поэтов
о Войне

60

Н
Еи

зв
ЕС

тН
ы

й
 ф

о
то

гР
аф ***

Когда в окопах я лежал
Под градом вражьего металла,
Угрюмый лес вокруг стонал
И мне казалось, ты шептала
 
Тогда, в ту лютую пургу:
«Громи врага смелее, воин.
Иди вперёд. Я сберегу
Любовь и память — ты достоин…»
 
Я шёл вперёд и бил врагов
В горах, в деревнях, на равнинах
Хранил тепло тех нежных слов
До самой Шпрее. До Берлина.
 
С победой скорою домой
Вернёмся мы, и у вокзала
Услышу голос твой родной,
Каким когда-то мне шептала:
 
«Любовь и верность берегла
Тебя от пуль, мой милый воин.
Тебя люблю, тебя ждала - 
Любви и счастья ты достоин».
 

германия, апрель 1945 года
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александр 
курасоВ  
(1922–1993) 
родился в 
горьковской 
области. ушёл 
на фронт в 1942 
году. Воевал в 
частях «катюш». 
участник 
сталинградской 
битвы, брал 
Берлин. Много 
лет работал 
на факультете 
журналистики 
уральского 
государствен-
ного 
университета 
(ныне — 
урФу), был 
членом союза 
журналистов

«Мы не думали  о политике…»Свердловский гимнаст потерял титул чемпиона ЕвропыЯна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Во французском Монпе-
лье завершился чемпио-
нат Европы по спортив-
ной гимнастике. 23-лет-
ний воспитанник екате-
ринбургского «Локомоти-
ва», абсолютный чемпион 
континента 2013 года  
Давид БЕЛяВСКИй на сей 
раз завоевал только два 
серебра — в многоборье и 
в вольных упражнениях. 
Сам спортсмен охаракте-
ризовал турнир как один 
их самых неудачных в  
карьере.— Во время квалифика-ции почти всё провалил, — рассказал Давид «Област-ной газете». — Все шесть ви-дов многоборья сделал с по-марками… с ошибками, точ-нее. Только вольные упраж-нения вытащил, собрался… Трудно сказать, что случи-лось. Был в полном замеша-тельстве. Не понимал, как это произошло — будто пер-вый раз на чемпионате Ев-ропы. Самое сложное было — себя собрать, не дать рас-киснуть (а хотелось), как-то сконцентрироваться. Ска-зал, что квалификация про-шла уже, ничего не изме-нить. Надо это как-то за-быть и биться дальше. Даль-ше тоже было непросто, бы-ли помарки — например, на коне. С него вообще чуть не упал, если честно — и в этот момент началась лёгкая па-ника: что делать, как это всё вытаскивать теперь? Пони-мал, что золото упустил. И решил не упускать серебро. Собрался как-то, и даль-ше кольца, прыжок, брусья и перекладину сделал не-плохо. Наверное, даже хоро-шо. Это была та гимнасти-

ка, которую я могу показы-вать. Борьба за серебро бы-ла очень жёсткой, но… По-лучилось… Конечно, я ехал за другим результатом — за золотом.
— Что произошло? Кон-

центрации не хватило, уста-
лость?..— Нет, всё в порядке бы-ло. Не знаю пока, что именно. Сейчас будем анализировать, разбираться. Тренеры меня очень поддерживают. Пони-маете, в целом серебро — это хороший результат. Но не ког-да ты знаешь, что способен брать золото. 

— Тем более что в Мон-
пелье вы приехали в ста-
тусе действующего чемпи-
она (в 2013 году, в Москве, 

Белявский стал абсолют-
ным чемпионом Европы. В 
2014-м проводился только 
командный чемпионат, где 
Белявский в составе сбор-
ной вновь стал чемпионом. 
— Прим. ред.).— Да. Тем труднее. Но я уступил действительно до-стойному сопернику… Полу-чается, что в многоборье ре-шающими оказались брусья, и там я уступил Олегу Вер-няеву. Это решило судьбу медали. Но Олег, вообще-то, чемпион мира на брусьях. С ним там тягаться очень не-просто. 

— Украинский спорт-
смен Олег Верняев в ито-
ге стал первым. После на-
граждения вы друг друга 
поздравили… Мир облете-

ли кадры, где вы с флагами 
в руках обнимаетесь.— Да, а как иначе? Во-первых, ему спасибо за кра-сивую борьбу. Мне было приятно. Во-вторых, это очень достойный человек. Ну и в-третьих, мы неплохо общаемся, друг друга под-держиваем. Я его очень ува-жаю. Он оказался сильнее, и это совершенно честная и красивая победа. Мы друг друга поздравили, пообща-лись… Знаю, что кадры, где мы стоим, обнявшись, уже везде. Спорт — это соперни-чество, которое объединяет. Мы там вообще не думали о политике… Иначе поступить и не могли. А потом мне ска-зали: «Ого, как здорово по-лучилось...»

кольца у Белявского — не самый любимый снаряд. однако на чемпионате европы он ему 
удался неплохо

конкуренты  
сместили «урал»  
ближе к зоне вылета
российская футбольная премьер-лига преодо-
лела рубеж в 24 тура. екатеринбургский «урал» 
прошёл эту отсечку сезона двенадцатым. 

Петербург готовится к четвёртому в рос-
сийской эпохе чемпионству «зенита», а без 
малого половина участников до сих пор опре-
деляет квартет «лишних». Минувший тур за-
крыли сразу два матча прямых конкурентов 
за выживание. Результаты их совершенно за-
путали ситуацию во второй половине табли-
цы. тульский «арсенал» обыграл пермский 
«амкар», а «Ростов» — столичное «торпе-
до». «Уралу» такие результаты соседей по тур-
нирной таблице тут же и аукнулись. «оружей-
ники» догнали екатеринбуржцев, а «Ростов» 
— и вовсе их превзошёл. Дальнейшее разви-
тие сюжета зависит от исхода игры «Урала» с 
«Мордовией». Саранская команда тоже пыта-
ется уберечь себя от вылета из премьер-лиги. 
и очный спор оппонентов разгорится уже в эту 
пятницу в столице Мордовии. 

турнирное положение команд после 24-го тура
№ Команда И В Н П М О

10 «Ростов» 24 7 5 12 23–42 26

11 «Мордовия» 24 7 4 13 16–39 25

12 «Урал» 24 7 2 15 22–33 23

13 «Арсенал» 24 7 2 15 16–33 23

14 «Уфа» 24 5 7 12 17–31 22

15 «Торпедо» 24 4 8 12 19–38 20

16 «Амкар» 23 4 5 14 14–36 17

евгений неВольниченко

«уралочка»  
сыграет в серии  
за бронзовые медали
Волейболистки свердловской команды 
«уралочка-нтМк» во втором матче полуфи-
нала чемпионата россии по волейболу сре-
ди женских команд уступили в гостях москов-
скому «динамо» — 0:3. В первом матче, кото-
рый проходил в нижнем тагиле, москвички 
также выиграли в трёх партиях.  

лишь во второй партии команда Николая 
Карполя смогла навязать борьбу хозяйкам 
площадки, но концовка всё равно осталась 
за динамовками (25:22), в первом и третьем 
сете преимущество соперниц было более за-
метным (25:14 и 25:16).

во втором полуфинале спор получил-
ся более упорным — казанское «Динамо» и 
«заречье-одинцово» обменялись победами, 
преимущество по партиям (5:4) получила ко-
манда из Казани.

таким образом, в финальной серии до 
трёх побед сыграют казанское и москов-
ское «Динамо». «Уралочка-НтМК» поспо-
рит за бронзу с «заречьем-одинцово». На-
чало 25–26 апреля в одинцово, продолже-
ние — 29-го и 30-го (если понадобится) в 
Нижнем тагиле. 

евгений ЯчМенЁВ

Денег нет, но цель не меняетсяЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Двумя играми в Минске воз-
обновили сезон «летние» 
хоккеисты из екатеринбург-
ской команды «Динамо-
Строитель». Уральцы обы-
грали в первом матче хозяев 
2:1 (голы: Вахмистров, Синя-
гин), а во втором уступили 
3:5 (Волков-2, Надыршин).    Впрочем, матчи с «Мин-ском» в чемпионате России не учитываются, они имеют зна-чение только для неофициаль-ного чемпионата СНГ. Так что их можно считать генеральной репетицией перед важнейши-ми играми — 24–25 апреля ека-теринбуржцы примут на своём поле казанское «Динамо».На зимний  перерыв участ-ники чемпионата ушли, сы-грав по 10 матчей и имея сле-дующие показатели: 
1. «Динамо» (Казань) —  
28 очков, 
2. «Динамо» (Электросталь) 
— 22, 
3. «Динамо-Строитель» — 15, 
4. «Измайлово» — 14, 
5. «Тана» — 7, 
6. ЦХТ — 1. Исходя из существующего расклада, догнать казанских одноклубников нашей коман-де уже вряд ли под силу, а вот поспорить с динамовцами из Московской области за второе 

место теоретически можно. Но сложно.Напомним, что екатерин-бургская команда «Динамо-Строитель» 8-кратный чемпи-он России по хоккею на траве. В прошлом сезоне уральцы за-няли второе место, завоевав медали после пятилетнего пе-рерыва.

31-летний защитник сергей костарев (справа) один из 
старожилов «динамо-строителя» — в команде он с 2000 года  
и в начале XXI века трижды становился чемпионом россии

«лисицы» досрочно  
вышли в финал
Верхнепышминский «угМк» пятнадцатый раз 
в своей истории поборется за чемпионский 
титул в женской баскетбольной премьер-лиге.

«лисицы» стали первыми финалистка-
ми после победы над командой «Спарта&К» из 
видного. вторую, гостевую встречу их очной се-
рии они выиграли 73:46. Как и в первом мат-
че, подопечные анны архиповой фон Калма-
нович, легенды «УгМК», ныне тренирующей 
«Спарту&К», не составили конкуренции сопер-
ницам. Наибольшее количество очков у фина-
листок нынче набрали центровая Сандрин груда 
(19) и нападающая ольга артешина (15). Сопер-
ник «УгМК» в борьбе за титул определится се-
годня вечером в третьей игре серии между кур-
ским «Динамо» и оренбургской «Надеждой».

антон оставил автограф в книге памятных гостей редакции 
«областной газеты»

  екатерин-
бург — город, где я 
хочу жить и продол-
жить свое будущее 
после спорта.

антон
Шипулин  
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