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  II

ЛЮДИ НОМЕРА

Штефан Кайль

Ира Овчинникова

Давид Белявский

57-летний дипломат назна-
чен новым генеральным 
консулом Германии в Екате-
ринбурге.

  III

Глава управления Пен-
сионного фонда по Верх-
Исетскому району Екате-
ринбурга получила мандат 
депутата городской думы 
после досрочного прекра-
щения полномочий Ларисы 
Фечиной.

  II

Екатеринбургский гимнаст 
завоевал четыре медали на 
этапе Кубка России по спор-
тивной гимнастике — золо-
то, серебро и две бронзы — 
и вошёл в состав сборной на 
чемпионат мира.

  VI
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Россия
Архангельск (VI) 
Волгоград (I) 
Иркутск (VI) 
Казань (VI) 
Кемерово (VI) 
Красногорск (VI) 
Красноярск (I, VI) 
Москва (III, VI) 
Нижний Новгород (VI) 
Новосибирск (VI) 
Омск (V, VI) 
Ростов-на-Дону (I) 
Санкт-Петербург 
(I, III, VI) 
Саранск (I) 
Сыктывкар (VI) 
Тюмень (I, V) 
Ульяновск (VI) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Беларусь (VI) 
Германия (III, V) 
Израиль (V) 
Италия (IV)
Казахстан (V, VI) 
Китай (III) 
Польша (IV)
Португалия (VI) 
США (I, III) 
Сирийская 
Арабская 
Республика (III) 
Украина (III) 
Франция (III, VI) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

«ОГ» — В ГОНКЕ НА ВЫНОСЛИВОСТЬПСОВАЯ ОХОТА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

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.: 355-26-67

Год 70-летия Победы

Тавдинец вернул из небытия тысячу человек
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Джулиан Генри ЛОУЭНФЕЛЬД, американ-
ский поэт, переводчик А.С. Пушкина на 
английский язык:

— Русский язык для меня начал-
ся с Булата Окуджавы. Я услышал эти 
прекрасные песни и спросил, очарован-
ный: «Что это?». Мне ответили: «Рус-
ский язык». Я влюбился в само звучание 
и начал учить его. Точнее, не учить — из-
учать, понимать, постигать. Выучить рус-
ский невозможно, его надо просто по-
любить и понять. Но автором, опреде-
лившим мою судьбу и главное дело моей 
жизни, стал Пушкин.  

Впервые я прочёл его стихи в пере-
воде Набокова. Когда я овладел русским 
настолько, чтобы оценить перевод, понял, что к Набокову (при всём 
уважении) у меня огромные претензии. Судите сами! Возьмём, к при-
меру, легендарное пушкинское «Я вас любил: любовь ещё, быть может, 
В душе моей угасла не совсем». Набоков, переводя это на английский, 
убирает из стихотворения главное — любовь! Он заменяет это слово на 
«worship» — «я вас боготворил», «я вам поклонялся» — так это мож-
но перевести. Но поклоняться — это, простите, не любовь. Это что-то 
беcконтактное, в этом чувстве нет глубины. Но самое главное — из по-
следней строки «Как дай вам Бог любимой быть другим» Набоков уби-
рает… Бога! Кто вы такой, Владимир Набоков, чтобы так запросто вы-
черкнуть Бога? Вы великий писатель, но не Бог и даже не Пушкин. И 
тогда я решился сделать свои переводы знаменитого русского класси-
ка. Хотя, безусловно, я боялся оказаться неточным, чувствовал, что за-
махнулся на нечто великое… Поэтому я сразу для себя определил, что 
буду бесконечно трепетно относиться к тексту поэта. Я прикладываю 
все усилия, чтобы сохранять слова — у Пушкина нет лишних, случайно 
подобранных фраз. И также я стараюсь сохранять пушкинский размер. 
Это нелегко. Но иначе не стоило бы и браться. 

Пушкин стал делом моей жизни. Я перевёл почти всего «Евгения 
Онегина», он уже издан. Перевожу стихи, сказки — всё это издаётся и 
в России, и у меня на родине. За это время я проникся культурой, исто-
рией России, сформировал своё собственное отношение к стране, по-
дарившей человечеству величайшие произведения литературы. Не будь 
в моей жизни русской литературы, не знай я строк Александра Серге-
евича, вряд ли я мог сформулировать личное мнение по поводу Рос-
сии. Поэтому сейчас мне особенно тяжело воспринимать те отноше-
ния, которые складываются между Россией и США. У Пушкина, кстати, 
есть великолепная статья «Джон Теннер», где он критикует происходя-
щее в Америке. Удивительно, как современно она сегодня звучит! Я не 
могу влиять на ситуацию на уровне наших президентов, но могу расска-
зывать жителям моей страны о России словами Пушкина, делая его по-
нятнее и ближе. Я надеюсь, холодная война 2.0 не случится, я верю в 
это… Надо возвращаться к вечным истинам — к любви, к искренним 
взаимоотношениям. Этому учит русская литература. Поэтому Пушкина 
я называю «духовным противоядием» для всего мира.

Записала Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ

  V   VI

В Ревде в минувшую субботу, 19 сентября, прошла командная гонка «Лазерная пуля» — 
с препятствиями и стрельбой из винтовки, главным организатором которой выступил 
Благотворительный фонд Антона Шипулина. Дистанцию прошла и команда журналистов 
«Областной газеты» — за волю к победе им вручили специальный приз. На фото — отважная 
команда «ОГ»: Настасья Боженко, Александр Поздеев, Александр Исаков, Алёна Хазинурова, Анна 
Кулакова (слева направо)

Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО
Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 
назвал имена послов чем-
пионата мира по футбо-
лу 2018 года в России. Ши-
рокой публике их предста-
вили в самом центре Ека-
теринбурга, на Плотинке, 
ровно за 1 000 дней до от-
крытия чемпионата (18 
сентября).Официальными посла-ми главного турнира плане-ты по футболу обычно ста-

новятся люди, которые оли-цетворяют страну-хозяйку чемпионата. Однако никогда прежде игры мирового пер-венства не проходили сразу в 11 городах. И, вероятно, по-этому всех послов у нас рас-пределили ещё и по геогра-фической принадлежности внутри страны. Во многих регионах России есть извест-ные всему миру личности в самых разных сферах.Свердловскую область и конкретно Екатеринбург, который примет четыре матча группового этапа тур-нира, будут представлять 
шесть послов. И единствен-ный футболист среди них — Олег Шатов из питерского «Зенита». Послами турнира стали также хоккеист «Де-

тройта» Павел Дацюк, би-атлонист Антон Шипулин, пловец Александр Попов и музыкальный дуэт насто-ящих рок-легенд — Алек-

сандр Пантыкин и Вячеслав Бутусов.И все они, как подчеркнул ведущий праздничных меро-приятий в уральской столи-це, связаны с нашим регио-ном. Шатов — тагильчанин, Попов из Лесного, Дацюк и Пантыкин родились в Сверд-ловске. А вот Шипулин и Бу-тусов, если быть совсем уж дотошными, не местные. Би-атлонист родился в Тюмени, музыкант — вообще крас-ноярский. Впрочем, устрои-телей праздника можно по-нять. Бутусова и Шипулина мы давно считаем своими.

—  Мы вышли на рубеж-ную дату — ровно тысяча дней до начала чемпиона-та мира по футболу, — отме-тил Евгений Куйвашев. — И это событие не только для спортсменов, но и для всех жителей области. Уверен-но можно сказать, что мы — один из самых спортивных регионов. Трое наших зем-ляков на сегодня выступа-ют за сборную страны. Уве-рен, что чемпионат мира выведет российской футбол на ещё более высокие сту-пени.

Послы чемпионата мира по футболу—2018 от Екатеринбурга: четверо спортсменов и двое музыкантов

Павел ДацюкВячеслав Бутусов Олег ШатовАлександр ПантыкинАлександр ПоповАнтон Шипулин

  КСТАТИ

Первым послом чемпионата мира—2018 стал вратарь столич-
ного ЦСКА и сборной России по футболу Игорь Акинфеев. Дру-
гих послов выбрали регионы. От Ростова-на-Дону, к примеру, 
послом стала телеведущая, «Мисс Россия-2003» Виктория Ло-
пырёва. В Саранске эту миссию доверили гимнасту Алексею Не-
мову, а в Волгограде — легкоатлетке Елене Исинбаевой. Обя-
занности у послов, как рассказал министр спорта РФ Виталий 
Мутко, представительские — это продвижение ценностей чем-
пионата мира.

«ОГ» наградили за волю к победе»

В Свердловской области впервые прошли соревнования охотничьих собак-легавых. Под 
Первоуральском собрались охотники из разных городов России вместе со своими собаками. 
Состязания состоялись в четырёх дисциплинах: охотились на кабана, фазана, барсука и утку

«Мошенник верхом на… кабане»

Житель Тавды 
Александр Ботиков 
на протяжении 14 
лет занимается 
поисками 
информации о 
погибших в Великой 
Отечественной 
войне. За годы 
работы с архивами 
он нашёл уже 
более тысячи 
человек. Отдельное 
внимание Ботиков 
уделяет сбору 
информации о 
трудармейцах. 
За помощью 
к 69-летнему 
тавдинцу 
обращаются не 
только земляки, 
но даже жители 
других стран
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Туринск (IV)

п.Тугулым (IV)

Тавда (I,II)

Среднеуральск (V)

п.Сосьва (IV)

Серов (II,IV,V)

Североуральск (IV)

п.Рефтинский (V)
Реж (IV,V)

Ревда (I,IV,V,VI)
Первоуральск (III,V,VI)

Нижняя Тура (VI)

Нижний Тагил (I,II,III,IV,V)

Кушва (II)

c.Курганово (VI)

Красноуфимск (IV)

Красноуральск (IV)

Краснотурьинск (V,VI)

Кировград (IV,V)

Качканар (II)

Каменск-Уральский (IV,V)

Верхотурье (II,III)

Верхняя Пышма (IV,V)

Алапаевск (III,IV)

Екатеринбург (I,II,III,V,VI)
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Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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С-З, 2 м/с С-В, 2 м/с С-З, 2 м/с С-З, 4 м/с Ш, 0 м/с В, 2 м/с
зЕмСТва

ПрогНоз Погоды На завТра

6городСКая УПрава

 доСьЕ «ог»
Сергей НовоСёлов родил-
ся в 1955 году в Красноу-
ральске. С 1975 года про-
живает в Кушве. Карьеру 
начинал на заводе прокат-
ных валков фрезеровщи-
ком. Окончил Свердловский 
институт народного хозяй-
ства, получив диплом эко-
номиста. Перед назначени-
ем на должность главы ра-
ботал на КЗПВ начальни-
ком производственно-дого-
ворного отдела. В думе — 
с 2007 года. Избирался от 
партии «Единая Россия», 
был заместителем предсе-
дателя думы. В сентябре 
2014 года избран главой 
городского округа. Женат, 
имеет взрослых детей. Ув-
лекается не спортом, а, как 
сам говорит, физкультурой. 
Трепетно относится к своей 
машине, хоть она и бюджет-
ного класса.

 доСьЕ «ог»
михаил СлЕПУхИН родился 
в 1967 году в Кушве. Окон-
чил Алапаевский индустри-
альный техникум по специ-
альности «Тепловозное хо-
зяйство для промышлен-
ного железнодорожного 
транспорта». Работал по-
мощником машиниста локо-
мотива. В 2000 году окончил 
Уральский государствен-
ный университет путей со-
общения по специальности  
«Менеджмент». Занимал 
руководящие должности в 
депо Гороблагодатской же-
лезной дороги. С 2011 года 
работает в мэрии первым 
заместителем главы адми-
нистрации Кушвинского ГО. 
В сентябре 2013 года по кон-
курсу назначен главой ад-
министрации. Женат, име-
ет двоих детей. Участвует в 
большинстве спортивных 
мероприятий в городе.

Редактор отдела: Дарья Белоусова
Тел: +7 (343)  374-57-35
E-mail: zemstva@oblgazeta.ru

дума Екатеринбурга 
пополнилась новым 
депутатом
вчера, 21 сентября, мандат депутата думы 
Екатеринбурга шестого созыва вручили Ире 
овчинниковой. место в депутатском корпу-
се стало вакантно после досрочного пре-
кращения полномочий депутата ларисы Фе-
чиной. 

Вручение мандата состоялось в каби-
нете главы администрации Екатеринбур-
га в присутствии Александра Якоба и пред-
седателя муниципальной избирательной 
комиссии Ильи Захарова. Решение о пе-
редаче мандата избирком принял 4 сентя-
бря. Кандидатуру на место Фечиной в го-
родской думе «Единая Россия» определила 
ещё весной: депутатская деятельность для 
Иры Овчинниковой не является чем-то но-
вым, так как ранее она уже состояла в ду-
мах нескольких созывов. Ира Овчинникова 
возглавляет управление пенсионного фон-
да России по Верх-Исетскому району Екате-
ринбурга.

Настасья БоЖЕНКо

в верхотурье пойдёт 
бесплатная электричка
24 и 25 сентября в верхотурье пустят бес-
платный электропоезд для паломников. в 
эти дни митрополит Екатеринбургский и вер-
хотурский Кирилл возглавит праздничные 
богослужения в честь покровителя Ураль-
ской земли — праведного Симеона верхо-
турского.

Свердловская железная дорога предоста-
вит для перевозки паломников прямой элек-
тропоезд из Екатеринбурга через Невьянск, 
Верх-Нейвинск, Нижний Тагил, Кушву до Вер-
хотурья и обратно. Плата за проезд с пасса-
жиров взиматься не будет. Время отправле-
ния электрички местное. 

Татьяна СоКолова

Серовские лесорубы 
взяли два первых места 
на чемпионате в ханты-
мансийске
Серовская династия лесорубов Сергей и Евге-
ний Красиковы взошли на пьедестал почёта на 
конкурсе профмастерства в ханты-мансийске. 

В номере от 28 июня 2014 года «ОГ» писа-
ла о семье Красиковых, которые представили 
единственную династию на чемпионате России 
среди лесорубов. Тогда им не удалось получить 
призовые места, но спустя год отец и сын на-
верстали упущенное. На конкурсе профмастер-
ства в Ханты-Мансийске «Славим человека тру-
да!» сын Евгений получил золото, а отец Сер-
гей — серебро. 

В конкурсе участвовали 13 лесорубов из ре-
гионов Уральского федерального округа. Вы-
явить лучшего вальщика леса помогли пять ис-
пытаний: валка хлыста, подготовка пилы, ком-
бинированная раскряжёвка, раскряжёвка на 
точность и обрезка сучьев. Разница в общем за-
чёте между отцом и сыном составила всего не-
сколько баллов.

Елизавета мУраШова

«вальщиком леса был мой отец, 32 года назад в профессию 
пришёл я, 12 лет назад мой сын, » — рассказывает Сергей 
Красиков

Галина СОКОЛОВА
В Кушвинском ГО есть гла-
ва округа, избранный из 
числа депутатов — Сергей 
Новосёлов. Он возглавля-
ет местную думу и обязан 
решать вопросы страте-
гии. Главным хозяйствен-
ником муниципалитета и 
распорядителем средств 
является глава админи-
страции Михаил Слепу-
хин. Однако кушвинцы в 
тонкостях местного само-
управления не разбира-
ются: кого из глав увидят 
первым, того и «загружа-
ют» своими проблемами. 
Так что мэру и сити-ме-
неджеру постоянно прихо-
дится работать в тандеме. 
Сергей НОВОСёлОВ и  
Михаил СлепухиН расска-
зали «ОГ», почему им не 
тесно плыть в одной лодке.

«Не так обидно, 
если я неправ»

— Михаил Владимиро-
вич, как вы познакоми-
лись?— Кушва — город не-большой. Мы оба производ-ственники: я с железной до-роги, Новосёлов — с заво-да прокатных валков, и про-фессиональные пути иногда пересекались. А лично по-знакомились пять лет на-зад, когда он в числе гостей приехал ко мне в дом — я тогда баню построил. Хоро-шо попарились, обновили. Там и познакомились. В рабочей обстановке стали общаться позднее, в 2011 году, когда я стал пер-вым замом главы админи-страции, а он в качестве де-путата думы курировал мою работу. Тогда я оценил взве-шенность его решений, при-вычку разбираться в каж-дом вопросе досконально.

— Сергей Дмитриевич, 
а вас деловые качества 
Слепухина впечатлили?— Было видно, что чело-век пришёл в администра-цию с желанием свернуть горы. Энергия так и плещет, не боится браться за про-

Глава и сити-менеджер Кушвы познакомились в бане

блемы, которые прежним руководителям решить не удалось. Искренне болеет за город и его жителей.При назначении сити-менеджера в 2013 году я поддержал кандидатуру Михаила Слепухина, и вре-мя показало, что этот вы-бор был правильным. А год назад депутаты меня избра-ли главой округа, мы ста-ли работать вместе. Быва-ют у нас споры, разногла-сия, но в целом команда сложилась. Можно сказать, что мы дополняем друг дру-га, действуем согласован-но, что положительно вли-яет на работу всей админи-страции.
— Михаил Владимиро-

вич, у вас с мэром солид-
ная разница в возрасте. 
Это как-то влияет на отно-
шения?— Влияет. Не так обид-но, когда выясняется, что я неправ. Кроме того, у меня есть черта — не тянуть с ре-шением, давать ответ тот-час. Сергей Дмитриевич — человек более опытный, ди-пломатичный. Бывает, что 

его совет «переспать ночь с проблемой» спасает меня от опрометчивого шага.
— Сергей Дмитриевич, 

вам всегда удаётся оста-
ваться невозмутимым?— Нет, конечно. Как мож-но, например, спокойно от-носиться к людям, которые свои жалобы не в штуках считают, а в килограммах исписанной бумаги? Читая очередной многостранич-ный опус, такие коммента-рии просятся… А ещё труд-но привыкнуть после за-вода, где дисциплина стро-жайшая, к необязательно-сти коммунальных органи-заций, работающих в горо-де. Одну лампу на фонаре могут по две недели менять.

«Кушвинцам всё 
равно, кто из 
глав им поможет»
— Сергей Дмитриевич, 

большинство жителей не 
понимают, что такое дву-
главая система, быва-
ет, что с хозяйственными 
нуждами идут к мэру?— Так происходит посто-

янно. Приходят ко мне с во-просами по жилью, благо-устройству, состоянию дорог. 
Бывает, выслушаю челове-
ка, проникнусь проблемой, 
пообещаю… А потом Сле-
пухину приходится всё раз-
руливать, ведь и деньги все у него, и ответственность за их расходование тоже на нём. Хорошо, что у нас есть взаи-мопонимание по всем вопро-сам, но в истории города бы-вало и по другому. Слишком многое зависит от субъек-тивных факторов, поэтому я поддерживаю решение на-шей думы, принятое 27 ав-густа. В следующем году дву-главая система будет в Куш-ве упразднена. Мэр будет из-бираться по конкурсу. Реше-ние примет комиссия, в кото-рую войдут местные депута-ты и представители област-ной власти. Пока же мы рабо-таем вдвоём, политическим весом и народной симпатией не меряемся, вместе добива-емся положительных резуль-татов.

— Михаил Владимиро-
вич, расскажите об этих ре-
зультатах.

— Прежде всего, стро-им и к концу года закончим детсад на 150 мест, в горо-де не будет очереди у детей с трёх лет. В первом кварта-ле следующего года плани-руем переселить семьи из ветхого жилья в новый дом. При ремонте дороги на Гор-няков мы отстали по срокам из-за подрядчиков, но дове-дём его до конца.Есть подвижки по обе-спечению жителей горячей водой в летнее время — в че-тырёх многоквартирных до-мах в районе станции Горо-благодатской жители будут устанавливать газовые во-донагреватели, ищем реше-ния и по другим домам.
— Кушвинцы уже при-

выкли жить летом без го-
рячей воды?— Привыкать к этому в двадцать первом веке нель-зя. Надо искать пути восста-новления нормального ре-жима горячего водоснабже-ния. Котельные останавли-ваются на лето из-за долгов перед ресурсниками. Сейчас он составляет 342 милли-она рублей и при этом 144 

миллиона должны жители. Проводим претензионную и разъяснительную работу. За последний год задолжен-ность удалось снизить на 52 миллиона рублей.
— Сергей Дмитриевич, 

вы отвечаете за страте-
гию. Что приоритетно для 
Кушвы?— Создание рабочих мест. От этого зависит и на-полняемость бюджета, и благосостояние жителей, социальный климат. Мы го-товы помогать инвесторам. В городе после длительно-го простоя заработал за-вод железобетонных изде-лий, где создано 50 рабочих мест. При строительстве детсада используется его продукция. Готовится к от-крытию Кушвинский труб-ный завод.Обязательно надо стро-ить жильё и то, что есть, приводить в надлежащее состояние. И если кто-то ме-ня поправит, что это не мои полномочия, не соглашусь и буду продолжать занимать-ся городским хозяйством.

Елизавета МУРАШОВА
69-летний тавдинец Алек-
сандр Ботиков почти 14 лет 
ищет информацию о погиб-
ших и пропавших без ве-
сти во время Великой Отече-
ственной войны. За годы ра-
боты с архивами он нашёл 
более тысячи человек. ле-
том поисковику вручили ме-
даль Министерства оборо-
ны РФ «За заслуги в увекове-
чении памяти погибших за-
щитников Отечества».Поисковая деятельность офицера в отставке Алексан-дра Семёновича началась в 1990-х годах с собственной се-мьи — вместе с супругой они искали место захоронения её деда, который, по информации родных, погиб под Смоленском. К 2008 году по документам уда-лось найти деревню, где пере-захоронили солдат, и посетить братскую могилу. После воз-вращения из поездки к Алек-сандру Ботикову с просьбой о помощи в поисках стали обра-щаться знакомые, а потом и не-знакомые люди.— Есть два вида поискови-ков: выездные и невыездные — я отношусь ко вторым, по-тому что в основном работаю с документами, — рассказыва-

ет Александр Семёнович. — Ар-хив тавдинского военкомата, которым я пользуюсь, находит-ся в непригодном для оциф-ровки состоянии, поэтому в об-ластной военкомат его не уво-зят. Иной раз в документах на-ходишь больше информации, чем на месте. Например, у не-которых солдат удалось уста-новить точные причины смер-ти: один сгорел в танке, второй отравился спиртом, третий за-мёрз на дороге, а если ты выез-жаешь в какую-то местность — бывает и точное место захоро-нения найти не получается.Об Александре Ботико-ве узнали в Свердловской об-ластной ассоциации поиско-вых отрядов «Возвращение» и сделали его своим официаль-ным представителем в Тав-динском и Таборинском окру-гах. После 1942 года докумен-ты обоих районных военкома-тов находятся в Тавде, поэтому за информацией далеко ездить не нужно. Помимо участников войны Александр Семёнович ищет людей, погибших в ис-правительных лагерях. Учиты-вая то, что в Тавде было два ла-герных управления, родствен-ники обращаются сюда часто. — Искать погибших род-ственников в последнее вре-мя стали особенно активно, по-

этому люди к нам едут со всей России и из-за её пределов. Как они узнают обо мне? Думаю, са-рафанное радио работает, — поясняет Александр Ботиков. — За последние годы через Ин-тернет общался с жителями Смоленска, Санкт-Петербурга, Германии и Финляндии. В про-шлом году в Тавду приезжал русский американец, который сейчас живёт в Австралии, на поиски своего деда. Дед в своё время учился в Московском ар-тиллерийском училище, после 1919 года был атаманом одно-го из харбинских посёлков, а после освобождения Харбина попал в Тавду. Мы с американ-цем ездили по окрестностям Тавды на «Оке», искали воз-можные места захоронений, но потом выяснилось, что его дед был расстрелян в другом месте. Поисковик активно сотруд-ничает с Тавдинским музеем лесной и деревообрабатыва-ющей промышленности. Вме-сте с краеведами он описыва-ет места захоронения, оформ-ляет большие выставки. К се-мидесятилетию Победы в му-зее открыли зал Боевой славы: львиную долю экспонатов пре-доставил Ботиков.Отдельное внимание Бо-тиков уделяет поиску инфор-мации о трудармейцах — ещё 

с детства он знал, что в Тавде есть три братские могилы, где захоронены рабочие из Сред-ней Азии и Дальнего Востока, в годы войны мобилизованные на Урал. Для того чтобы подсчи-тать, сколько человек и какой национальности там захороне-но, понадобилось более шести лет. В сумме получилось 577.— Сегодня принято чтить тех, кто погиб на фронтах Ве-ликой Отечественной войны, а про тех, кто погиб на трудовом фронте — забывают, — счита-ет поисковик. — Вместе с моим товарищем, коллективом му-зея и местным депутатом мы установили на кладбище мемо-риальную доску. Сейчас Александр Семёно-вич помогает своему товарищу из Североуральска собрать ма-териал для книги, посвящён-ной уральцам, которые уча-ствовали в битве под Москвой.— В обороне Москвы уча-ствовали три чисто уральские дивизии: 363-я, 365-я и 367-я — в 367-й воевало 270 тавдин-цев, — говорит Ботиков.Мужчина пытается найти фотографии и узнать допол-нительную информацию об участниках битвы, поэтому от помощи местных жителей он не откажется.

Нашёл уже 1 000 человекЖитель Тавды помогает землякам в поисках родственников,  погибших в Великой Отечественной войне
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К тавдинцу 
приезжают 
жители других 
городов россии, 
вместе с ними он 
выезжает на места 
захоронений

в понимании одного вопроса глава и сити-менеджер расходятся: Сергей Новосёлов (слева) 
выступает за одноглавую систему управления, а михаил Слепухин — за разделение полномочий

Галина СОКОЛОВА
В считанные дни практи-
чески на всех остановках 
общественного транспор-
та в Нижнем Тагиле были 
демонтированы скамейки, 
которые пользовались по-
пулярностью у пенсионе-
ров, ожидающих трамваи и 
автобусы. В мэрию и думу 
пошли жалобы. Скамейки с рекламой бы-ли установлены в городе шесть лет назад. Тагильчане, ожидающие транспорт, при-выкли коротать на них вре-мя, устраивая рядом тяжё-лую поклажу. Асоциальные граждане и вовсе считали ла-вочки личными спальными местами. Владели скамейка-ми на остановках несколько рекламных компаний. Самой обширной сетью обзавелось агентство «Лайм»: ему при-надлежали 110 объектов во всех районах города.Никаких договорных обя-зательств между этой фир-мой и городской админи-страцией не было, хотя ма-лые архитектурные формы занимали муниципальную землю и приносили доход ре-кламщикам. За месяц разме-щения двухметрового щита на спинке рядовой скамейки в агентстве брали 4,5 тысячи рублей, а на более широких — 6 750 рублей. Когда лавоч-ки не были востребованы ре-кламодателями, их украша-ли афоризмами.И вдруг в один из сен-тябрьских дней тагильчане заметили пропажу сразу всех скамеек. Возмущённые жи-тели Выи попросили свое-го депутата Владимира Щет-никова разобраться в причи-нах. Вопрос был рассмотрен на заседании думы, куда для пояснений пригласили заме-

стителя главы города по го-родскому хозяйству Констан-тина Захарова.— Скамейки, которые яв-лялись также рекламными плоскостями — это частная собственность. Собственник решил перенести их в другие места, — объяснил депута-там чиновник.После этого народные из-бранники всячески стыди-ли неведомого им собствен-ника, обозвав его «плюшки-ным», а один из депутатов даже предложил «плюнуть ему в морду».Константин Захаров по-обещал, что пенсионеры без лавочек не останутся: при ближайшей корректиров-ке бюджета мэрия намерена выйти на думу с предложе-нием выделить средства на укомплектование остановоч-ных пунктов лавочками.После заседания нижне-тагильской думы мы обра-тились за разъяснениями в фирму «Лайм». Было инте-ресно, почему рекламщики наказали пенсионеров нака-нуне их праздника.— Наше агентство совсем не намеревалось убирать скамейки с остановок, — по-яснила менеджер фирмы На-дежда Гордеева, — но мы по-лучили предписание от ад-министрации с требовани-ем демонтировать лавочки, так как они нарушают архи-тектурный облик улиц. При-шлось увезти на склад 110 конструкций.Так, борясь с несанкци-онированной рекламой, го-родские чиновники лишили пенсионеров лавочек, а те-перь ищут 3,5 миллиона, что-бы установить другие. Непо-нятно в этой ситуации, в ко-го будут плевать тагильские депутаты.

С остановок   в Нижнем Тагиле пропали  все скамейки

Город, станция Время отпраВления
Екатеринбург (Екатеринбург-Пассажирский) 08.10
Верх-Нейвинский 09.47
Невьянск 10.16
Нижний Тагил 11.20
Гороблагодатская 12.25
Кушва 12.34

Прибытие в Верхотурье в 14.34

24 сентября

25 сентября
Город, станция Время отпраВления

Верхотурье 14.50
Кушва 16.27
Гороблагодатская 16.35
Нижний Тагил 17.48
Невьянск 18.50
Верх-Нейвинский 19.24
Екатеринбург (ВИЗ) 20.41

Прибытие на станицию «Екатеринбург-Пассажирский» в 20.46

застройщики вернут 
Качканару вырубленные 
деревья
в Качканаре проведут так называемое ком-
пенсационное озеленение — вместо выру-
бленных под застройку деревьев в городе 
высадят новые. Своей очереди на посадку 
ждут привезённые в город яблони, боярыш-
ник, рябина и черёмуха, пишет «Качканарский 
четверг». 

Озеленение пройдёт в микрорайонах 11 
и 6а, а также на улице Свердлова. Финан-
совая составляющая мероприятия легла на 
44 заявителей, которые получили разреше-
ние на вырубку деревьев и зелёных насаж-
дений. С помощью новых деревьев они смо-
гут возместить ущерб, нанесённый окружа-
ющей среде.

Настасья БоЖЕНКо
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указ губернатора Свердловской области
= от 16.09.2015 № 432-УГ «О внесении изменений в Администра-
тивный регламент департамента лесного хозяйства Свердлов-
ской области по предоставлению государственной услуги по выда-
че разрешений на выполнение работ по геологическому изучению 
недр на землях лесного фонда, утверждённый Указом Губернатора 
Свердловской области от 18.09.2012 № 710-УГ».

Постановления Правительства 
Свердловской области
= от 16.09.2015 № 824-ПП «О единовременной денежной выплате 
в связи с 71-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов в 2016 году»;
= от 16.09.2015 № 827-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 21.08.2013 № 1020-ПП «Об ут-
верждении перечня сведений, находящихся в распоряжении исполни-
тельных органов государственной власти Свердловской области, орга-
нов местного самоуправления, территориальных государственных вне-
бюджетных фондов либо подведомственных исполнительным орга-
нам государственной власти Свердловской области или органам местно-
го самоуправления организаций, участвующих в предоставлении пред-
усмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» государственных или муниципальных услуг, и необ-
ходимых для предоставления государственных услуг исполнительными 
органами государственной власти другого субъекта российской Федера-
ции, территориальными государственными внебюджетными фондами и 
муниципальных услуг органами, предоставляющими муниципальные ус-
луги, на территории другого субъекта российской Федерации»;
= от 16.09.2015 № 830-ПП «О внесении изменений в некоторые 
нормативные правовые акты Правительства Свердловской области 
в сфере агропромышленного комплекса»;
= от 16.09.2015 № 832-ПП «О Министерстве природных ресурсов и 
экологии Свердловской области»;
= от 16.09.2015 № 833-ПП «О внесении изменений в распреде-
ление субсидий из областного бюджета местным бюджетам, пре-
доставление которых предусмотрено государственной програм-
мой Свердловской области «развитие транспорта, дорожного хо-
зяйства, связи и информационных технологий Свердловской об-
ласти до 2022 года», между муниципальными образованиями, рас-
положенными на территории Свердловской области, в 2015 году 
на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в рамках подпрограммы «развитие 
и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на террито-
рии Свердловской области», утвержденное постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 23.04.2015 № 297-ПП»;
= от 16.09.2015 № 834-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 15.02.2012 № 127-ПП 
«Об утверждении Положения и структуры департамента по обеспе-
чению деятельности мировых судей Свердловской области».

Владимир ВАСИЛЬЕВ

в субботу, 19 сентября, по 
подозрению в хищении го-
сударственного имущества 
был задержан губернатор 
республики Коми Вячеслав 
Гайзер и 18 его «сподвижни-
ков». в воскресенье по ре-
шению басманного суда Мо-
сквы все они арестованы до 
18 ноября.

О конкретных преступле-
ниях задержанных следствие 
пока не сообщило, но чинов-
никам и коммерсантам ин-
криминируются очень се-
рьёзные уголовные статьи — 
210-я (организация преступ-
ного сообщества) и 159-я (мо-
шенничество). Сроки по ним 
превышают десять лет, а ам-
нистия на осуждённых по та-

ким делам не распространя-
ется.

48-летний Вячеслав Гайзер 
стал губернатором Республи-
ки Коми в 2010 году, а до этого 
7 лет возглавлял республикан-
ское министерство финансов. 
Он — всего второй в постсовет-
ской истории России руководи-
тель региона, который был аре-
стован во время исполнения 
своих обязанностей (первый 
такой случай произошёл в мар-
те нынешнего года, когда под 
стражу был взят губернатор Са-
халина Александр Хорошавин). 
Раньше губернаторов сначала 
снимали с работы, а уже потом 
определяли им меру пресече-
ния. В 2000–2014 годах обвине-
ния предъявлялись 14 губерна-
торам. Пять из них были осуж-
дены (в основном условно).

  мир: КонТеКСТ и АКЦенТЫ

      ФоТоФАКТ

Арестован второй 
за год губернатор

ЭТоТ ДенЬ  
в иСТории обЛАСТи 22сентября

в нашей стране было 42 
маршала. остался один
80 лет назад, 22 сентября 1935 года, было 
учреждено воинское звание маршала Совет-
ского Союза.

В числе декретов, изданных советской 
властью в первые месяцы после револю-
ции 1917 года, был и декрет об упраздне-
нии всех сословных различий, чинов и при-
вилегий, отменявший в том числе и воин-
ские звания. Но поскольку существовать без 
строгой субординации военная структура 
не может, в созданной в феврале 1918 года 
Красной армии были учреждены служебные 
категории, соответствующие занимаемой 
должности: красноармеец, отделённый ко-
мандир, комвзвода, комроты, комбат, ком-
полка, комбриг, комдив, комкор, командарм. 
В 1924 году для них были учреждены знаки 
различия в виде треугольников, квадратов, 
ромбов, крепившиеся на петлицах и рукавах 
форменной одежды.

лишь 22 сентября 1935 года Централь-
ный исполнительный комитет (ЦиК) и Совет 
народных комиссаров (СНК) СССр издали по-
становление об учреждении для командно-
го состава армии и флота персональных зва-
ний, в том числе — высшего воинского зва-
ния маршала Советского Союза.

через два месяца, 20 ноября 1935 года, 
постановлением СНК маршальское звание 
было присвоено первым пяти высшим воена-
чальникам страны: Семёну Будённому, Васи-
лию Блюхеру, Клименту Ворошилову, Алек-
сандру егорову и Михаилу тухачевскому.

После вступления в действие Конститу-
ции СССр 1936 года право присвоения мар-
шальского звания было передано президиу-
му Верховного Совета СССр, а в 1990 году — 
Президенту СССр.

Последним в истории маршалом Совет-
ского Союза стал дмитрий Язов, которому 
Президент СССр Михаил Горбачёв присво-
ил это звание 28 апреля 1990 года. После 
распада СССр, в 1991 году, звание марша-
ла Советского Союза было упразднено, а 
всего к тому времени оно было присвое-
но 41 раз.

В 1993 году в нашей стране было учреж-
дено звание маршала российской Федера-
ции. единственным пока его обладателем 
стал в 1997 году министр обороны рФ игорь 
Сергеев. 

из всех 42 маршалов нашей страны сей-
час жив только один — дмитрий Язов. 

Со Свердловской областью непосред-
ственно связана судьба только двух мар-
шалов Советского Союза — георгия Жуко-
ва и бориса Шапошникова. Жуков пять лет 
(в 1948–1953 годах) командовал войсками 
Уральского военного округа, штаб которо-
го находился в Свердловске (екатеринбур-
ге), а Шапошников один год (1898) учился 
в Красноуфимском промышленном (реаль-
ном) училище.

Леонид ПоЗДеев

15 лет назад (в 2000 году) в 17.45 в аэропорту Кольцово призем-
лился самолёт Ту-134 со Святейшим Патриархом московским и 
всея руси Алексием II. Это был первый визит главы русской право-
славной церкви в Свердловскую область: никто из предшественни-
ков Алексия II не бывал у нас ни до революции, ни после.

через час после прилёта Алексий II уже был в иоанно-Предтечен-
ском соборе екатеринбурга, а на следующий день отправился в Алапа-
евск — к месту гибели великой княгини елизаветы и инокини Варва-
ры. Затем патриарх вернулся в екатеринбург, где посетил ещё несколько 
храмов и… Уралмашзавод (спустя пару дней Алексий II побывал ещё на 
двух предприятиях — Нижнетагильском меткомбинате и УВЗ). Следую-
щей остановкой стал Храм-на-Крови, который тогда только строился. 

24 сентября владыка отправился в Верхотурье, где на следую-
щий день возглавил Божественную литургию и крестный ход. 

Всего визит патриарха в екатеринбургскую епархию продлился 
пять дней — это одна из самых длительных поездок Алексия II.

Впоследствии патриарх (но уже не Алексий II, а Кирилл) приез-
жал на Средний Урал ещё дважды — в 2010 и 2013 годах.

Анна оСиПовА

Владимир ВАСИЛЬЕВ

в екатеринбурге присту-
пил к работе новый гене-
ральный консул Германии 
Штефан Кайль. 

Герру Кайлю 57 лет. Он 
уроженец баварского города 
Регенсбург (сейчас там жи-
вёт 157 тысяч жителей — 
чуть меньше, чем в Каменске-
Уральском).

На дипломатической 
службе — с 1990 года. Ра-
ботал в министерстве ино-
странных дел в Германии, в 
Генеральном консульстве в 
Карачи (Пакистан). В нача-
ле века четыре года занимал 
пост в посольстве Германии в 
Москве. Затем опять служил 
в германском МИДе, потом — 
в посольстве в Праге. Послед-
нее место работы Кайля — 
постоянное представитель-
ство Германии при Организа-

Дипломаты 
поменялись 
странами

ции экономического сотруд-
ничества и развития (ОЭСР) в 
Париже. Дипломат женат.

Прежний генконсул Герма-
нии в Екатеринбурге — Андре-
ас Классен, покинувший Сред-
ний Урал после двухлетней ра-
боты в августе этого года, — 
сейчас служит в посольстве 
своей страны в… Париже.

 

По первой профессии 
Штефан Кайль — юрист
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неэкономических связей Свердловской области

товарооборот свердловской области 
и Китая в млн долларов

2008      2009      2010      2011      2012      2013       2014

778,3
718,3

780,5
687,7

802,6

628,2
663,1

Татьяна БУРДАКОВА

за 2014 год товарооборот 
свердловской области с Ки-
таем увеличился  с 663,1 до 
802,6 миллиона долларов. а 
в этом году, по прогнозу ге-
нерального консула Китай-
ской народной республи-
ки (Кнр) в екатеринбурге 
Тянь Юнсяна, результат бу-
дет ещё выше. об этом он за-
явил вчера, 21 сентября, на 
пресс-конференции в столи-
це урала.

акцент 
на инвестиции

— Большую роль сыграл 
Иннопром-2015, где Китай вы-
ступал как страна-партнёр. На 
эту выставку приехали пред-
ставители более 130 китайских 
предприятий. Многие из них 
подписали соглашения о наме-
рении сотрудничать с россий-
скими партнёрами, — сообщил 
Тянь Юнсян. — Должен отме-
тить, что в своих планах на бли-
жайшие годы мы намерены сде-
лать акцент на увеличении ин-
вестиций в реализацию различ-
ных проектов как в России, так 
и в Китае. Переговоры о кон-
кретной стоимости будущих 
контрактов ещё продолжаются, 
но уже можно сказать, что речь 
идёт о сотнях миллионов долла-
ров. В частности, принято реше-
ние о создании в Екатеринбурге 
российско-китайского торго-
во-логистического центра.

в Хэйлунцзяне 
обходятся  
без долларов
С 12 по 16 октября нынеш-

него года делегация Свердлов-
ской области во главе с губер-
натором Евгением Куйваше-
вым посетит вторую Россий-
ско-китайскую ЭКСПО в Хар-

«Речь идёт о сотнях 
миллионов долларов»
Товарооборот между областью и КНР достиг рекордных значений

бине. По мнению Тянь Юнся-
на, это тоже положительно ска-
жется на взаимовыгодных кон-
тактах между уральскими и ки-
тайскими бизнесменами.

— Хочу отметить, что про-
винция Хэйлунцзян, в которой 
расположен Харбин, является 
приграничным регионом Ки-
тая, где расчёты между пред-
принимателями производят-
ся напрямую в российских ру-
блях или в китайских юанях 
(без использования долларов на 
территории одного города Суй-

фэньхэ.— Прим. «ОГ»), — сказал 
генконсул КНР. 

в екатеринбурге 
— 500 студентов 
из Кнр
По словам Тянь Юнсяна, се-

годня в вузах УрФО обучают-
ся около тысячи китайских сту-
дентов, из них половина по-
лучает высшее образование 
именно в Екатеринбурге.

— Они учатся самым раз-
ным специальностям: от есте-

ственно-научных до творческих 
(например, в Уральской консер-
ватории). Большинство китай-
ских выпускников ваших вузов, 
получив диплом, возвращаются 
в КНР, но есть случаи, когда они 
остаются трудиться в России. 
Я, например, знаю, что в Ураль-
ском федеральном университе-
те есть сотрудники-китайцы, — 
рассказал генконсул КНР.

поезд «люкс» 
для китайских 
туристов
За 2014 год из Китая во все 

страны мира выехало около ста 
миллионов туристов. Это огром-
ный экономический ресурс. 

— Я сегодня не готов на-
звать точное количество пу-
тешественников из Китая, по-
сетивших Свердловскую об-
ласть в 2015 году. Но компания 
«Уральские авиалинии», навер-
ное, неслучайно увеличила ко-
личество прямых авиарейсов в 
Пекин и Харбин. Это показатель 
роста пассажиропотока. Особый 
интерес у наших туристов вы-
звал организованный специаль-
но для них железнодорожный 
маршрут, когда китайские ту-
ристы прилетают на самолёте в 
Екатеринбург, а потом на поезде 
класса «люкс» путешествуют до 
Санкт-Петербурга и обратно, — 
рассказал Тянь Юнсян.

вчера, 21 сентября, отмечался международный день мира, 
учреждённый по решению оон в 1981 году. на границе 
европы и Азии, в районе Первоуральска, дипломаты из 23 
стран, а также представители министерства иностранных 
дел рФ и председатель областного правительства Денис 
Паслер высадили Аллею мира из 30 дубов, которые вырастил 
первоуральский пенсионер василий ивлев. возле каждого 
ростка установлен памятный знак с флагом и названием 
государства, консул которого посадил дерево.  По завершении 
высаживания Аллеи мира участники мероприятия выпустили 
в небо белых голубей
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Тянь Юнсян работает генконсулом Китая в екатеринбурге 
уже полтора года

Леонид ПОЗДЕЕВ

проведённые 18 сентября 
переговоры министров обо-
роны россии и сШа Сергея 
Шойгу и Эштона Картера 
американские средства мас-
совой информации назвали 
крупной дипломатической 
победой россии. напомним, 
что руководители военных 
ведомств двух стран не об-
щались между собой боль-
ше года — с того времени, 
как вступили в силу запад-
ные санкции против рФ  
в связи с событиями на  
украине. 

17 сентября посол Сирии 
при ООН Башар Джафари 
призвал Россию нанести авиа- 
удары по боевикам экстре-
мистской организации «Ис-
ламское государство» (ИГ). 
Он подчеркнул, что не верит 
в способность США справить-
ся с ИГ без помощи Москвы. 

В ответ госсекретарь США 
Джон Керри безапелляцион-
но заявил, что «поддержка Мо-
сквой Дамаска ведёт к расши-
рению конфликта в Сирии», а 
официальный представитель 
госдепартамента Джон Кир-
би счёл нужным подчеркнуть, 
что у США «достаточно ин-
струментов для дальнейшей 
изоляции России», если она и 
впредь будет помогать Баша-
ру Асаду. Особую обеспокоен-
ность при этом в американ-
ском внешнеполитическом 
ведомстве выразили в связи 

сообщениями западных СМИ 
о появлении в Сирии россий-
ских военных.

Пресс-секретарь Прези-
дента России Дмитрий Пе-
сков отметил, что Кремль от-
ветит на официальную прось-
бу Дамаска о военной помощи, 
если такое обращение посту-
пит. Что же касается наличия 
в Сирии российских военных, 
то, как неоднократно разъяс-
няли и в МИДе, и в Миноборо-
ны РФ, Россия давно поставля-
ет в эту страну свою военную 
технику, эксплуатировать и 
обслуживать которую сирий-
ских коллег обучают наши во-
енные специалисты. 

нужна россия.  
и армия сирии

Вот на этом фоне и состо-
ялся продолжительный теле-
фонный разговор глав воен-
ных ведомств РФ и США, на ко-
тором, согласно официальному 
сообщению, стороны обсуди-
ли «взаимную заинтересован-
ность в уничтожении Ислам-
ского государства».

Заметим, что на прошлой 
неделе в Москве прошла так-
же встреча делегации ЦРУ 
с представителями Службы 
внешней разведки России. На 
этих переговорах также об-
суждалось сотрудничество 
двух стран по Сирии. Такая 
переговорная активность по-
казывает, что США признали 
невозможность эффективной 
борьбы с боевиками ИГ без 

участия России. Но сама Рос-
сия уже несколько лет убеж-
дает мировое сообщество в 
том, что и без участия сирий-
ских властей террористов из 
Сирии не изгнать.

Заявления Вашингтона о 
нелегитимности режима Ба-
шара Асада не выдерживают 
критики: с формально-пра-
вовой точки зрения глава си-
рийского государства нахо-
дится у власти совершенно 
законно. Даже в условиях во-
йны, инспирированной те-
ми же США и их союзниками, 
правительство Башара Асада 
провело референдум по про-
екту новой конституции стра-
ны, на котором большинство 
сирийцев поддержали отмену 
статьи о руководящей роли 
партии «Баас» и высказались 
за введение многопартийной 
системы. Оставалось прекра-
тить боевые действия, уса-
дить конфликтующие сторо-
ны за стол переговоров и вы-
работать пути реформы поли-
тической системы страны.

Сирийское правитель-
ство дало согласен на это 
ещё два года назад, но тог-
да поддерживаемая США оп-
позиция от диалога отказа-
лась, требуя безоговороч-
ной отставки Башара Асада. 
А после появления на поли-
тической сцене ИГ на первый 
план вышла задача освобож-
дения страны от радикаль-
ных исламистов, от зверств 
которых сотни тысяч сирий-
цев сегодня бегут за рубеж.

«планы сШа 
провалились»

Формально с радикалами 
в Сирии сейчас борется (пу-
тём бомбардировок с возду-
ха) сформированная США коа-
лиция. Но даже американский 
сенатор-«ястреб» Джон Мак-
кейн признаёт, что планы США 
по уничтожению ИГ таким спо-
собом провалились. На деле 
войну против ИГ с переменным 
успехом ведут только прави-
тельственные сирийские вой-
ска. На прошлой неделе они на-
несли ряд чувствительных уда-
ров по боевикам ИГ в районе 
Тадмора и древней Пальмиры.

Так что, если международ-
ная коалиция, возглавляемая 
США, действительно намере-
на нанести военное поражение 
ИГ, ей придётся взаимодейство-
вать с сирийской армией. Имен-
но это и предложил сделать 
Президент России Владимир 
Путин, выдвинувший иници-
ативу о создании единого ан-
титеррористического фронта, 
включающего нынешнее леги-
тимное правительство Сирии.

Именно на это нацелена и 
российская военно-техниче-
ская помощь Сирии. В част-
ности, как сообщила газета 
«Красная Звезда», в настоя-
щее время с нашей помощью 
идут работы по модерниза-
ции военного аэродрома в си-
рийском городе Латакия и по-
зиций сирийских подразделе-
ний ПВО.

США признали невозможность 
справиться с Исламским государством 
в одиночку
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Около трёх тысяч исков по взысканию с заявителей фактически понесённых 
затрат в ходе технологического присоединения могут инициировать 

энергетики в ближайшее время
На Среднем Урале создан прецедент. Специалисты «МРСК Ура-

ла» через суд добились расторжения договора на технологическое 
присоединение. Энергетики взыскали с заявителя - юридического 
лица, который не поставил в известность компанию об отказе от 
реализации своих планов по строительству объекта, свыше 300 
тысяч рублей фактически понесённых затрат.

Потенциальный клиент обратился в компанию с заявкой на 
подключение торгового центра в г. Краснотурьинске. Договор с 
заявителем был подписан в марте 2014 года. Однако когда часть 
мероприятий по договору была компанией уже выполнена, потре-
битель в одностороннем порядке изменил свои планы. Энергетики 
понесли серьёзные затраты.

Второй иск, по которому уже с физического лица взыскивается 
неустойка в размере 87 тысяч рублей, в настоящий момент рассма-
тривается в суде. Речь идёт о потребителе, который подал заявку на 
технологическое присоединение жилого дома. Компания при этом 
фактически направила более 2 млн рублей на строительство сете-
вых объектов. В итоге, выполнив со своей стороны обязательства, 
потребитель де-факто оказался не готов к подключению объекта, 
нарушив условия подписанного договора.

Специалисты филиала «Свердловэнерго» не раз заявляли о 
том, что на территории Свердловской области достаточно остро 
очерчена проблема неисполнения обязательств по договорам 
технологического присоединения со стороны потребителей. Так, 
например, из 11,5 тысячи действующих в компании договоров в 
«Свердловэнерго» зафиксировано 2947 договоров, по которым 
сетевая компания выполнила все мероприятия, однако клиенты 
оказались не готовы к подключению своих построек к электро-
снабжению или не выходят на связь с энергетиками.

«МРСК Урала» несёт колоссальные затраты на подключение 
потребителей, которые в дальнейшем не используют предостав-
ленные мощности. Особенно это касается льготной категории 
заявителей.

Для того  чтобы не допустить негативных последствий для «по-
терявшихся» клиентов, специалисты «МРСК Урала» составили 
реестр таких договоров. Он размещён на сайте компании.

Заявителям, договор которых попал в данный перечень, энер-
гетики рекомендуют обратиться в филиал «Свердловэнерго» или 
производственные отделения компании, где непосредственно 
были оформлены договоры технологического присоединения и 
проинформировать сетевую организацию о своих планах в рамках 
реализации договорных обязательств.

Есть несколько вариантов. Во-первых, можно уведомить пред-
ставителей сетевой компании о готовности выполнения мероприя-
тий по техническим условиям со стороны заявителя. Второй вариант 
- направить заявление на расторжение договора технологического 
присоединения. Третий вариант - направить заявление на заключе-
ние дополнительного соглашения о продлении срока выполнения 
мероприятий по договору технологического присоединения, а 
также сообщить актуальные сведения, как можно связаться для 
оформления всех необходимых документов.

В противном случае компания будет вынуждена в судебном 
порядке инициировать расторжение договоров и взыскивать по-
несённые затраты.

Обратиться в компанию можно сразу по нескольким каналам 
коммуникаций. 

Центры поддержки клиентов «МРСК Урала» на территории 
Среднего Урала (Екатеринбург):
l ул. Мамина-Сибиряка 140, E-mail: Prohorova-SA@se.mrsk-

ural.ru, Bykova-V@se.mrsk-ural.ru Контактные телефоны: 
(343) 215-21-91
l ул. Шефская, 3а, E-mail: ovk1@ces.se.mrsk-ural.ru Контакт-

ные телефоны: (343) 325-94-00, (343) 325-94-01
l пер. Энергетиков, 7, E-mail: Achernavskih@zes.mrsk-

ural.ru, Vmuratova@zes.mrsk-ural.ru Контактные телефоны: 
(343) 295-93-00, (343) 295-93-01

Сысерть:
l ул. Тимирязева, 53, E-mail: ovk1@ces.se.mrsk-ural.ru Кон-

тактный телефон: (34374) 6-02-08
Белоярский:
l пер. Светлый, 2, E-mail: ovk1@ces.se.mrsk-ural.ru Контактный 

телефон: (34377) 2-27-59
Красноуфимск:
l ул. Артинская, 40, E-mail: poryadina-lv@zes.se.mrsk-ural.ru 

Контактные телефоны: (34394) 5-26-98
Артёмовский:
l ул. Молодежи, 26, E-mail: oznobikhin-va@artes.se.mrsk-ural.ru 

Контактный телефон: (34363) 5-12-13
Богданович:
l ул. Ленина, 13, E-mail: tsokves@ves.se.mrsk-ural.ru Контакт-

ные телефоны: (34376) 4-35-98, (34376) 4-34-69
Нижний Тагил:
l пос. Подстанция, 53, E-mail: dolgorukova-na@ntes.se.mrsk-

ural.ru Контактные телефоны: (3435) 96-32-46, (3435) 96-34-03
Ревда:
l ул. Советских Космонавтов, 10, E-mail: Levkina-EV@zes.

se.mrsk-ural.ru Контактный телефон: (34397) 5-19-67
Связаться со специалистами «МРСК Урала» также можно по 

единому бесплатному номеру телефонного Центра поддержки 
клиентов 8-800-2001-220 или, направив письмо на электронный 
адрес: dialog@mrsk-ural.ru.

В филиале «Свердловэнерго» уверены, что решать суще-
ствующую проблему по повышению ответственности заявителей 
необходимо. Сетевые компании несут несопоставимые затраты 
при подключении льготной категории потребителей, отвлекают се-
рьёзные трудовые и финансовые ресурсы на реализацию заявок от 
недобросовестных клиентов. Эти ресурсы могут быть направлены 
на другие мероприятия в части технологического присоединения, 
что позволит ещё эффективнее решать вопрос повышения доступ-
ности сетевой инфраструктуры на Среднем Урале.

Стоит подчеркнуть, что с 2013 года «МРСК Урала» ведёт актив-
ную работу по повышению доступности сетевой инфраструктуры. 
На сегодня в филиале «Свердловэнерго» оптимизированы бизнес-
процессы, улучшены клиентские сервисы, внедрена автоматизация 
обработки заявок на технологическое присоединение, унифици-
рован документооборот. На территории Свердловской области 
функционируют восемь очных Центров обслуживания клиентов и 
35 пунктов по приёму заявок на технологическое присоединение. 
Также внедрён online сервис на сайте ОАО «МРСК Урала» — 
«Личный кабинет», посредством которого можно подать заявку 
удалённо. Также благодаря этому инструменту сетевой компанией 
можно отслеживать её выполнение.
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МРСК Урала в рамках строительства «ЖК Светлый» 
ООО «ТЭН», в соответствии с Приказом Госкомэкологии 
РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении положения об 
оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду в Российской Фе-
дерации» информирует о проведении общественных 
обсуждений по осуществлению хозяйственной и иной 
деятельности на особо охраняемой природной терри-
тории областного значения лесного парка «Лесоводов 
России», в целях реконструкции объекта «ВЛ 110 кВ ПС 
Сибирская – ПС Южная II с отпайками на ПС Уктус, 
на ПС Новинская, на ПС Загородная, литер 3». ВЛ 

110 кВ ПС Сибирская – ПС Нижнеисетская, литер 1».
Согласно проекту, часть строительных работ запро-

ектирована на земельном участке площадью 850 кв.м, 
относящемся к особо охраняемой природной территории 
областного значения лесного парка «Лесоводы России».

Ознакомиться с проектными материалами можно  
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 5, 8-й этаж 
ООО «ТЭН».

Ваши предложения (замечания) по данному проек-
ту просим направлять в течение одного месяца в ООО 
«ТЭН» — г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 5, 8-й этаж, 
тел.: (343) 253-58-55.

регион
Редактор страницы: Павел Кобер
Тел: +7 (343) 262-54-85
E-mail: kober@oblgazeta.ru Сегодня + / - годовой max годовой min

Доллар 66.15 +0.51 70.75 (25 августа 2015 г.) 49.21 (19 мая 2015 г.)

евро 74.83 –0.14 81.15 (25 августа 2015 г.) 52.90 (17 апреля 2015 г.)

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

валюта (по курсу цб россии)

Мария ИВАНОВСКАЯ
Губернатор Евгений  
Куйвашев утвердил Стра-
тегию развития электро-
энергетического комплек-
са Свердловской области 
до 2030 года. 

= В первую очередь (2015–2018 годы) планирует-ся сократить количество эта-пов технологического присо-единения к электросетям до трёх, а также снизить затра-ты заявителей, которые хо-тят подключить свои объек-ты к электросетям. 
= Вторая часть (2019–2024 годы) нацелена на по-вышение экономической эффективности, предстоит масштабное обновление ос-новных производственных фондов и развитие новой электроэнергетической ин-фраструктуры. 
= На третьем этапе (2025–2030 годы) электро-энергетика региона долж-на получить активное раз-витие на базе атомной энер-гии, возобновляемых источ-ников и местных видов то-плива. Предусматривается, что к окончанию срока ре-ализации стратегии доля этих ресурсов в производ-стве электроэнергии будет составлять не менее 50 про-центов.
Энергетики 
препятствий 
не наблюдаютВ нашем регионе 70 про-центов рынка по полезному отпуску электроэнергии за-нимает МРСК Урала вместе со своей «дочкой» ЕЭСК. Как сообщили «Областной газе-те» в пресс-службе компа-нии,  они не видят проблем в решении задач первого этапа стратегии.Уже сейчас техприсоеди-нение к сетям МРСК зани-мает четыре шага (до 2013 года было шесть). Первый — это подача заявки на тех-присоединение. Второй — подписание договора меж-ду клиентом и компанией (через 15 дней). Сразу по-сле заключения договора компания приступает к тре-тьему шагу — проектирова-ние и строительство сете-

Три шага к передовой энергетике

 меСтные виДы топлива

Как сообщил министр энергетики и ЖКХ Свердловской обла-
сти Николай Смирнов, ведомство разработало проект програм-
мы по вовлечению местных ресурсов в топливный баланс реги-
она. Сейчас он согласовывается и скоро будет направлен на рас-
смотрение и утверждение региональным правительством. в ка-
честве пилотных территорий, где с 2016 года планируется пе-
ревод котельных на местное альтернативное топливо, — Сось-
винский, Серовский, Туринский, Шалинский, Тугулымский и ре-
жевской городские округа, а также Алапаевский и Красноуфим-
ский районы.
= торф. Его запасы в Свердловской области — не менее 5 мил-

лиардов тонн. возобновление его добычи позволит замещать в то-
пливном балансе региона не менее двух процентов наиболее доро-
гих ввозимых энергоресурсов.
= низкосортная древесина. Её ежегодный прирост со-

ставляет не менее 15 миллионов кубометров, 700 тысяч ку-
бометров из которого — отходы от проведения всех видов 
рубок.
= твёрдые коммунальные отходы. Ежегодно в области их об-

разуется 2,2 миллиона тонн, более 50 процентов из них могут быть 
вовлечены в хозяйственную деятельность в качестве вторичных ма-
териальных ресурсов.

Структура производства электроэнергии  
в Свердловской области  

(по состоянию на начало 2014 года) 

Теплоэнергетика 

6
,1

%

93,8%

0
,1

%

Атомная энергетика  Гидроэнергетика 

вой инфраструктуры. Чет-вёртый шаг — подача элек-троэнергии.При этом визит в офис компании для подачи заявки на присоединение объектов с максимальной мощностью до 670 кВт и уровнем напря-жения до 10 кВ сейчас явля-ется необязательным (это можно сделать через Интер-нет — в «Личном кабине-те» заявителя на сайте МРСК Урала). Поэтому фактиче-
ски уже сейчас можно ска-
зать о сокращении количе-
ства этапов до трёх, отме-
тили в компании.

Если говорить об эконо-мическом аспекте, то опре-деление затрат заявителей на присоединение объектов к электросетям находится в ведении федеральных и ре-гиональных властей. Стои-мость льготного присоеди-нения сейчас установлена постановлением правитель-ства РФ и составляет 550 ру-блей. Величина тарифа на техприсоединение потре-бителей, которые заявля-ют мощность более 150 кВт, определяется Региональ-ной энергетической комис-сией Свердловской области.

Учёные —  
за системный 
подходПо мнению директо-ра Института экономики Уральского отделения РАН академика Александра Та-таркина, стратегия хоро-ша как стандарт, к которому надо стремиться. При этом учёный призывает уже сей-час решать вопрос нехватки профессиональных кадров, которые могли бы системно подойти к реализации этой стратегии.По словам заместителя директора по науке и инно-вациям Уральского энерге-тического института УрФУ 

Сергея Кокина, очень пер-спективным является ис-пользование для производ-ства электроэнергии мест-ных видов ресурсов, особен-но торфа:—Нынешние технологии позволяют сжигать его не в чистом виде, а использовать продукты переработки тор-фа, которые по теплоте сгора-ния и экологичности сопоста-вимы с газом. Запасы торфа в Свердловской области огром-ны. В своё время Новосверд-ловскую ТЭЦ, которая нахо-дится недалеко от Екатерин-бурга, проектировали как ра-ботающую именно на торфе, но в последний момент она была переориентирована на газ.Также Сергей Кокин счи-тает, что на территории ре-
гиона должна получить 
развитие идея создания 
локальных энергосистем, когда в удалённых посёлках электроэнергию вырабаты-вают на месте из привезён-ного сжиженного газа или какого-либо местного то-плива (твёрдых коммуналь-ных отходов или стружек и опилок, оставшихся после лесопереработки).Общемировой тенденци-ей является уход многих по-требителей от исключитель-но централизованного энер-госнабжения и развитие так называемой «малой энерге-тики», которая подразумева-ет строительство генерирую-щих объектов вблизи конеч-ного потребителя электро-энергии.

в номере от 19 сентября 2015 года 
«областная газета» опубликова-
ла статью «восемь крупнейших за-
водов Каменска-Уральского ста-
ли партнёрами предприятий ма-
лого бизнеса». в Каменске-Ураль-
ском при посредничестве и актив-
ной поддержке горадминистрации, 
Уральской торгово-промышлен-
ной палаты (тпп) и тпп муници-
пального образования успешно ре-
ализуется идея внутримуниципаль-
ной производственной кооперации. 
Сегодня мы публикуем коммента-
рий представителя одного из глав-
ных промпредприятий города — вячеслава попКова, управляю-
щего директора Синарского трубного завода, председателя южно-
го отделения Свердловского областного союза промышленников и 
предпринимателей (г. Каменск-Уральский):

— Предложение Уральской ТПП принять участие в разработ-
ке проекта по налаживанию кооперационных связей между про-
мышленными предприятиями города и малым бизнесом мы вос-
приняли с интересом. Как председатель Южного отделения Сверд-
ловского областного союза промышленников и предпринимате-
лей я понимаю актуальность вопроса, который мы с членами сою-
за неоднократно обсуждали. Поэтому и включились в процесс вы-
работки на городском уровне реальных механизмов развития со-
трудничества между предприятиями крупного, среднего и мало-
го бизнеса. Нашим предложением стал следующий порядок дей-
ствий: предприятия ежемесячно направляют в Уральскую ТПП за-
явки о своих потребностях, услугах и товарах, в которых есть необ-
ходимость. Палата формирует базу по субъектам малого и средне-
го бизнеса в Каменске-Уральском и выступает в роли координатора 
проекта, связывает заказчика и поставщика услуг. Эксперты Ураль-
ской ТПП оценивают степень реализации заказа, риски предприни-
мателей, выступают в роли переговорщиков между предприятиями. 
Когда предложенный механизм заработал, мы постепенно стали 
ощущать, что существующий информационный вакуум заполняет-
ся и контакты налаживаются. Это значит, что каждый из участников 
проекта может найти выгодный для него вариант сотрудничества.

Конечно, остаётся немало сложных вопросов, решение которых 
требуется на государственном уровне. Прежде всего — это предо-
ставление финансовых ресурсов малым предприятиям, действу-
ющим в высокотехнологичной промышленной сфере. возможно, 
стоит подумать о создании венчурного фонда для среднего и мало-
го бизнеса, поскольку кредитование через банки в этом случае мо-
жет оказаться невыгодным.

павел Кобер

         обратная Связь

Рудольф ГРАШИН, Павел КОБЕР
В минувшую пятницу сразу в 
двух городах нашего региона 
начали функционировать не-
сколько важных для муници-
пальных образований произ-
водственных и социальных 
объектов. В их открытии при-
нял участие председатель 
правительства Свердлов-
ской области Денис Паслер.

Новоуральские 
молочники стали 
сыроварамиВ Новоуральске на местном молочном заводе состоялся за-пуск линии по производству мягких сыров моцарелла и су-лугуни. Это событие было при-урочено к первому дню рабо-ты инвестиционного форума «ИнноНовоуральск». Выстав-ка инноваций проходит в Но-воуральске уже в 15-й раз и, по словам главы городского окру-га Владимира Машкова, пе-реросла в настоящий иннова-ционный форум. Оказывается, для города, больше известно-го деятельностью Уральского электрохимического комбина-та, малый бизнес значит сегод-ня не меньше.— Если в среднем по дру-гим территориям в малом и среднем бизнесе заняты 9–12 процентов трудоспособного населения, то у нас — почти 25 процентов. То есть в малом и среднем бизнесе у нас задей-ствовано более 10 тысяч чело-век. Для нас это ещё одно гра-дообразующее предприятие, — сказал Владимир Машков.Продолжением темы инно-ваций стало и открытие ново-го производства на Новоураль-ском молочном заводе. В пуске новой линии принял участие 

Два города презентовали инвестпроектыОбласть, бизнес и муниципалитеты вложили в новые объекты 170 миллионов рублей
подал заявку на проведение в 2016 году капремонта ещё од-ной из центральных дорог — улицы Лермонтова с объёмом финансирования 54 миллиона рублей.В этот же день в Кировгра-де Денис Паслер принял уча-стие в открытии Детского цен-тра робототехники. На торже-ственной церемонии он сказал:— Я сам вырос в неболь-шом городе — Североуральске и понимаю, как важно для ре-бят расти и развиваться с са-мой современной техникой, ко-торая есть в больших городах. Кировградская образова-тельная площадка стоимо-стью 6,7 миллиона рублей— уже 20-й в нашей области центр робототехники. Здесь будут заниматься 360 ребят. Примерно в равных долях на организацию центра, приоб-ретение оборудования, ком-пьютеров, программного обе-спечения, мебели сложились муниципалитет, область и Уральская горно-металлурги-ческая компания.Помимо Кировграда, при финансовой поддержке УГМК центры робототехники так-же созданы в Серове и Крас-ноуральске. На очереди дру-гие территории присутствия компании — Ревда и Верхняя Пышма.Многие ребята, которые за-нимаются в центрах робото-техники, побеждают и занима-ют призовые места в между-народных и всероссийских со-ревнованиях по техническо-му творчеству. Но самое глав-ное, что промышленные горо-да Свердловской области полу-чили возможность готовить со школьной скамьи инженеров, строителей, механиков, энер-гетиков.

Денис Паслер. Цех по изготов-лению мягких сыров первона-чально будет выпускать в день 3,5 тонны продукции, а в пер-спективе — до семи тонн. Сей-час завод освоил выпуск самого популярного итальянского сы-ра моцареллы, а также грузин-ского сулугуни. В дальнейшем есть планы производить также сыр рикотту. Капитальные вло-жения в этот проект со стороны переработчиков молока (Ново- уральский молочный завод входит в холдинг Челябинского городского молочного комби-ната) составили более 80 мил-лионов рублей. Оборудование закупали в Италии и Польше.— Молочное производство в Новоуральске — пример того, что для успеха делом должны заниматься профессионалы. Раньше, до вхождения в специ-ализированный холдинг, завод буквально выживал. Всего пол-

тора года назад за дело здесь взялись специалисты, и сегод-ня уже запущено производство мягких сыров, таких актуаль-ных продуктов из списка им-портозамещения, — сказал Де-нис Паслер.Сыродел Антон Агапов раньше делал адыгейский сыр, сейчас отвечает на предприя-тии за выпуск мягких сыров. Считает, что идеальной по вку-су моцареллы ещё не добился, но первый результат его обна-дёживает. Тем более, что тех-нологически процесс выпуска уральской моцареллы не отли-чается от традиционного.— Здесь стоит итальянское оборудование, поэтому, думаю, наша моцарелла получается не хуже итальянской, — сказал он.На прилавках магазинов новые сыры под маркой «Il primo gusto» (первый вкус) по-явятся уже в конце сентября.

Кировградские 
дороги обрели 
асфальтМы привыкли ругать ка-чество дорог. Но в Кировгра-де до недавнего времени доля местных автодорог с твёрдым покрытием вообще составля-ла не более трети. А асфальти-рованные дороги постепен-но потеряли часть «верхней одежды». И здесь в поддерж-ку муниципалитету пришёл областной бюджет. За послед-ние четыре года совместны-ми усилиями были капиталь-но отремонтированы пять  дорог.— Там асфальт местами уже практически отсутствовал. Ямочный ремонт ситуацию не спасал. Теперь после капиталь-ного ремонта эти дороги будут служить 8–10 лет, — рассказал «ОГ» глава Кировградского го-

родского округа Александр 
Оськин. Денис Паслер 18 сентя-бря принял участие в откры-тии в Кировграде двух восста-новленных после капремонта дорог — по улицам Дзержин-ского и Гагарина. Общая стои-мость работ по этим дорогам составила 84,15 миллиона ру-блей. При этом 95 процентов выделила область.— Огромное спасибо тем, кто потратил выделенные деньги в нужном направлении, с толком и с чувством. Это за-мечательный шаг к улучше-нию комфорта кировградцев. В следующем году мы постара-емся сделать очередную доро-гу. Всё у нас вместе получится, — сказал на открытии дорог областной премьер.Александр Оськин не пре-минул этим воспользоваться и заявил, что Кировград уже 

Источник: Схема и программа развития электроэнергетики Сверд-ловской области на 2015-2019 годы и на перспективу до 2024 года
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антон агапов перед тем, как освоить в новоуральске 
производство моцареллы, изготавливал сыр адыгейский
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названа цена «арматы» 

она составляет 250 млн рублей, сообщил ген-
директор нпК «Уралвагонзавод» Олег Сиенко 
порталу «новости впК». в пресс-службе Увз не 
подтвердили, но и не опровергли информацию. 

Для сравнения: цена танка Т-90 для Мин-
обороны россии в 2011 году составляла око-
ло 120 миллионов рублей. Первую опытную 
партию Т-14 «Армата», изготовленную к Па-
раду Победы, передадут в войска в 2016 году. 
А массовые поставки «Арматы» начнутся в 
2017 году.
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открытая Денисом паслером дорога в Кировграде 
принадлежит муниципалитету, но львиную долю средств 
на её ремонт выделила область
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Учёные обсудили современные 

методы работы с аутистами

В Уральском федеральном университете прошла международная 
конференция «Аутизм. Междисциплинарный подход». Специали-
сты из Израиля и России, изучающие проблему аутизма, расска-
зали о последних исследованиях и достижениях в сфере реаби-
литации детей с этим синдромом.

В первый день послушать доклады учёных в УрФУ пришли 
более 700 человек - врачи, педагоги, психологи, социальные ра-
ботники, родители особых детей и студенты профильных специ-
альностей.

Соучредитель и руководитель группы «Суламот» Марина Сле-
пян из Израиля попыталась объяснить, как дети с аутизмом вос-
принимают информацию. По её словам, они видят только факти-
ческую сторону, не умеют распознавать ироническую интонацию 
и не понимают метафор в речи. Таких детей могут сильно отвле-
кать различные внешние раздражающие факторы: мигание ламп, 
одежда, от которой чешется тело. Иногда в такой ситуации ребё-
нок не может обращать внимания ни на что другое.

– Мы постоянно отслеживаем, есть ли какие-то новые мето-
дики реабилитации детей с аутизмом. Например, сейчас в Изра-
иле в детских садиках стали внедрять так называемую Раннюю 
Денверскую модель, она подразумевает под собой обучение де-
тей необходимым навыкам с самого раннего возраста, – подели-
лась с «ОГ» Марина. – Ещё одна из интересных последних разра-
боток – система альтернативной коммуникации «PECS». Это спо-
соб общения с ребёнком-аутистом через карточки с определён-
ными картинками. Для аутистов гораздо легче воспринимать ин-
формацию через визуальные символы, чем через вербальные. 
Постепенно эта методика помогает детям заговорить. 

Большой популярностью пользуются поддерживающие про-
граммы для взрослых аутистов в университетах Израиля. Как 
правило, академические знания у таких ребят блестящие, но в 
быту они совершенно беспомощны – не могут приготовить себе 
элементарную еду и погладить одежду. В таком случае им пред-
лагают услуги наставников из числа их сокурсников. Куратор жи-
вёт в одной комнате в общежитии с аутистом и помогает ему со-
циализироваться. За это он получает дополнительную стипен-
дию. В России такие программы пока не очень распространены.

Одна из особенностей людей с аутизмом – это слабое «цен-
тральное согласование», то есть зачастую они воспринимают не 
общую картину, а отдельные детали происходящего. Из-за этой 
способности фокусироваться на мельчайших подробностях и не 
поддаваться визуальным иллюзиям высокофункциональных ау-
тистов в Израиле берут на работу в разведке.

– Этот проект существует уже несколько лет. Люди с аутиз-
мом из специального разведывательного подразделения заня-
ты в основном расшифровкой карт или обработкой другой визу-
альной информации. Часто они справляются с заданиями лучше, 
чем любой современный компьютер. Их выводы берёт за основу 
руководство, когда принимает важные стратегические решения, – 
пояснила Марина Слепян.

Уральские учёные не остаются в стороне от исследования 
проблем аутизма. Так, например, весной этого года в Екатерин-
бурге открылась первая в стране научная лаборатория по иссле-
дованию мозга у детей. Уральские психофизиологи научились 
выявлять симптомы аутизма у детей-грудничков на той стадии, 
когда болезнь только зарождается и развивается. Новый прибор 
фиксирует реакцию мозга на картинки, по которой можно понять, 
есть ли отклонения.

Алёна ХАЗИНУРОВА

ОБЩЕСТВО
Редактор отдела: Анна Осипова
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: osipova@oblgazeta.ru
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ПРИЁМ ВТОРСЫРЬЯ

+7(343)342-20-72

КАРТОН, МАКУЛАТУРА, ПЛЕНКА,
ПЭТ, КАНИСТРЫ и прочее.

ВЫВЕЗЕМ ОПЛАТИМ

Пенсия на карте: без очередей и с выгодой
Пенсионеры, которые ве-
дут активный образ жизни 
– работают, занимаются 
в кружках по интересам, 
путешествуют, много вре-
мени проводят на садовом 
участке, давно поняли, что 
нет смысла терять целый 
день, ожидая доставки на 
дом пенсий и социальных 
выплат. Они уже по до-
стоинству оценили выгоду 
пользования банковскими 
пенсионными картами.

Удобство такой карты в 
её универсальности. На неё 
поступают и пенсионные сред-
ства, и социальные выплаты, 
и, по желанию владельца, 
заработная плата. Её можно 
использовать и как способ хранения денег, и для оплаты поку-
пок. Она компактна, долговечна, снять деньги в банкомате или 
оплатить покупку с её помощью – дело пары минут. Поэтому 
число владельцев таких карт среди представителей старшего 
поколения постоянно растёт.

Не удивительно, что всё большее число банков начинают вы-
пускать специальные карты, ориентированные на людей предпен-
сионного и пенсионного возраста. Не стал исключением и Банк 
Москвы – один из крупнейших универсальных банков России 
с государственным участием, предоставляющий финансовые 
услуги юридическим и частным лицам, и входящий в группу ВТБ.

О преимуществах пенсионной карты этого кредитно-финан-
сового учреждения и работе с клиентами «серебряного» воз-
раста рассказывает заместитель директора екатеринбургского 
филиала Банка Москвы Антон Сединкин.

– Чем вызван интерес банка именно к клиентам «сере-
бряного» возраста?

– Наш банк – социально ориентированный. В Банке Москвы 
действуют несколько программ, адресованных разным катего-
риям населения. Пенсионеры – вкладчики банка – пользуются 
целым рядом льгот, для них проводятся специальные акции. 
Например, сейчас действует сезонное предложение по вкладу 
«Пенсионный рост»: пенсионер может открыть вклад на сумму 
от 1 тысячи рублей, для него – увеличенная процентная ставка, 
есть возможность в удобное время и пополнять счёт, и снимать 
средства. Также для удобства пенсионеров мы выпускаем и 
пенсионные карты.

Кроме того, банк активно сотрудничает с пенсионным фондом 
в Свердловской области с 2003 года. Многие клиенты получают 
пенсии на счета, открытые в Банке Москвы.

– В чём преимущества пользования пенсионной картой 
именно Банка Москвы?

– Выпускается пенсионная карта совершенно бесплатно, нет 
платы и за её обслуживание. На остаток денежных средств на 
карте начисляются проценты по ставке 4 процента годовых. В 
комплекс услуг для владельца карты также входит бесплатное 
СМС-информирование обо всех операциях по карте. Все дер-
жатели имеют возможность без комиссии снимать наличные 
средства в банкомате любого банка, который входит в группу ВТБ 
– Банк Москвы, ВТБ24 и «Лето-банк». В Свердловской области 
наша общая сеть насчитывает 500 банкоматов. Считаем, что этого 
вполне достаточно, чтобы удовлетворить потребности клиентов.

– Что должен сделать пожилой человек, чтобы получить 
пенсионную карту Банка Москвы?

– Пенсионная карта оформляется тем, кто уже достиг пен-
сионного возраста, и тем, кому до выхода на пенсию остаётся 
не более 1 года. Чтобы её получить, достаточно обратиться в 
ближайший офис Банка Москвы, захватив с собой документы, 
удостоверяющие личность, пенсионное удостоверение и СНИЛС. 
В офисе банка будущему владельцу предложат заполнить за-
явление и здесь же выдадут карту. Повторим, что пенсионную 
карту можно использовать не только для получения пенсии, но 
и для накопления средств, и для других банковских операций.

– Сейчас многие пенсионеры активно осваивают Интер-
нет. Могут ли ваши клиенты совершать операции по пенси-
онной карте с помощью интернет-банка?

– Конечно, если пожилой человек имеет доступ во Всемирную 
сеть, обладает навыками работы в Сети, мы готовы подключить 
ему интернет-банк, и тогда, не выходя из дома, с помощью своей 
пенсионной карты он сможет оплачивать коммунальные услуги, 
телефон и многое другое. Главное, чтобы у него была пенсионная 
карта Банка Москвы.

Обо всех преимуществах обладания пенсионной картой 
можно подробнее узнать у сотрудников офисов Банка Москвы, 
а также на официальном сайте: http://www.bm.ru/.

– Сколько пенсионеров в Свердловской области уже 
пользуется пенсионной картой Банка Москвы?

– С начала реализации этого проекта в мае 2015 года в Сверд-
ловской области выпущено уже более 2 тысяч пенсионных карт. 
Число клиентов, оценивших данный продукт по достоинству, 
постоянно растёт.
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В Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Краснотурьинске вредно дышатьЕлена АБРАМОВА
Мы продолжаем рассказы-
вать о качестве окружающей 
нас среды, опираясь на дан-
ные государственного эколо-
гического доклада (см. «ОГ» 
от 27 августа, 4 и 14 сентября 
2015 года). Сегодня речь пой-
дёт об атмосферном воздухе.

Воздух 
с примесьюМедики утверждают, что в сутки человек делает более 20 тысяч вдохов. Что же мы вды-хаем вместе с кислородом? В разных городах – свой «кок-тейль». Жители Екатерин-бурга, например, нагружают свои лёгкие такими вещества-ми, как диоксид азота, бензол, медь, диоксид серы, сажа, фе-нол, аммиак, формальдегид, бензапирен, этилбензол, ни-кель, свинец, хром, цинк… По данным госдоклада «О состоянии и об охране окружа-ющей среды Свердловской об-ласти в 2014 году», в трёх го-

родах зафиксирована ста-
бильно высокая степень за-
грязнения воздуха*. Это Ека-
теринбург, Нижний Тагил и 
Краснотурьинск. Повышен-
ная степень загрязнения воз-
духа отмечена в Первоураль-
ске и Каменске-Уральском.В атмосфере этих пяти го-родов присутствует целый комплекс различных вред-ных веществ. Во многих дру-гих городах наблюдается пре-вышение допустимого уровня концентрации отдельных эле-ментов. Так, в воздухе Верхней Пышмы, Ревды, Серова, Режа, Кировграда и Асбеста – избы-точное содержание диоксида азота. В Кировграде и Асбесте вместе с тем высока концен-трация диоксида серы, а в Ре-же – мелкодисперсной пыли.Степень загрязнения кон-кретным веществом оцени-вается путём сравнения с ве-личиной предельно допусти-мой концентрации примеси (ПДК), эту величину устанав-ливает Министерство здраво-охранения РФ. В 2014 году бы-
*Для оценки уровня загрязнённо-
сти воздуха используется четыре 
уровня: очень высокий, высокий, 
повышенный и низкий.

ли зарегистрированы случаи превышения ПДК в десять раз и более. Отличились опять же Екатеринбург и Нижний Та-гил, в том и другом городе за-фиксирована запредельная концентрация этилбензола.В открытых источниках немало информации о том, как токсичен этот углеводо-род и как пагубно он влия-ет на любой живой организм. Человек, вдыхающий пары этилбензола, начинает испы-тывать сильную усталость, сонливость, головную боль. Длительное воздействие ток-сина может привести к забо-леваниям печени и крови.Кроме того, во многих го-родах Свердловской области отмечается высокий уровень загрязнения таким опасным веществом, как бензапирен. В Нижнем Тагиле, например, именно он вносит макси-мальный вклад в засорение атмосферы. А в Екатеринбур-ге и вовсе отмечен очень вы-сокий уровень загрязнения этим углеводородом. Бенза-пирен отнесён к веществам первого класса опасности, считается, что это один из са-мых мощных канцерогенов. Основные его источники – двигатели автомобилей, ме-таллургические предприя-тия и котельные.
МетеозависимостьВпрочем, в одних и тех же городах в разные дни уровень загрязнения атмосферы су-

щественно отличается, так как он зависит в том числе и от метеорологических усло-вий. Можно не любить дождь и ветер, но гулять лучше именно в такую погоду, ведь они – главные враги загряз-нителей воздуха. Наиболь-шая концентрация примесей в городах наблюдается в су-хую и безветренную погоду.В периоды, когда созда-ются условия для накопле-ния вредных примесей в нижних слоях атмосферы и наблюдается рост концен-траций загрязняющих ве-ществ, метеорологи дают предупреждение, которое называют штормовым. – В области существу-ет сеть стационарных по-стов наблюдений за состо-янием атмосферного воз-духа. К примеру, мы прово-дим наблюдения путём от-бора проб воздуха на содер-жание формальдегида, серо-водорода, аммиака и многих других примесей, отправля-ем в Уралгидромет в Екате-ринбург. Туда же поступают данные из других лаборато-рий, и в случае существен-ного превышения ПДК вред-ных веществ делается объ-явление о неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ), – рассказали корре-спонденту «ОГ» сотрудники Нижнетагильской лаборато-рии по мониторингу загряз-нения атмосферного возду-ха. В последний раз такое предупреждение было объ-

явлено на прошлой неделе, с вечера 15 сентября по 18 сен-тября.В экологическом докла-де отмечается, что в разные годы число передаваемых предупреждений о надвига-ющемся смоге различно. Так, в течение 2012 года было 37 таких предупреждений, при этом в январе и феврале НМУ сохранялись на протяжении 46 дней. В 2013 году было 26 предупреждений, а в 2014-м всего 15.В периоды действия НМУ промышленным предприя-тиям рекомендуют снизить объёмы выбросов вредных веществ, а владельцам ма-шин – пересесть на обще-ственный транспорт.– В целом объёмы вы-
бросов предприятий Сред-
него Урала снижаются. Так, 
в 2014 году они сократи-
лись на шесть с лишним 
процентов по сравнению 
с 2013 годом, относитель-
но 2010 года – на 15 про-
центов. Это результат тех-
нического переоснащения. Огромную работу в этом на-правлении провёл, напри-мер, Среднеуральский ме-деплавильный завод, – рас-сказал корреспонденту «ОГ» министр природных ресур-сов и экологии Свердлов-ской области Алексей Куз-нецов. – Большой эффект мы ожидаем от установки си-стем очистки на Рефтинской ГРЭС, которая в нашем реги-оне вносит основной вклад в загрязнение атмосфер-ного воздуха: её доля в об-щем объёме – 30 процентов. Часть мероприятий там уже выполнена, когда програм-ма будет доведена до конца, ГРЭС сократит свои выбросы на десять процентов.Если выбросы промыш-ленных объектов можно кон-тролировать и сокращать, то выбросы автотранспор-та никак не регулируются, а его количество продолжает расти. Между тем и врачи, и экологи утверждают, что ве-щества, которые выбрасы-вают автомобили, куда опас-нее, чем отходы промышлен-ных предприятий.

Из ювелирного магазина 

в Екатеринбурге вынесли 

золото на 5 миллионов 

В субботу, 19 сентября, четверо неизвестных 
ограбили ювелирный магазин «Драгоценности 
Урала» в Екатеринбурге. Управление внутренних 
дел города проводит оперативные мероприятия 
по поиску налётчиков. 

Трое мужчин зашли в магазин, расположен-
ный на Сухоложской, 19, и, угрожая продавцам 
ножами, вынесли ювелирные изделия на общую 
сумму более 5 миллионов рублей. Четвёртый на-
лётчик оставался на улице. Нападавшие были без 
масок. В магазине не было постоянной воору-
жённой охраны. Тревожную кнопку для вызова 
оперативной группы ЧОПа продавцы смогли на-
жать лишь тогда, когда преступники скрылись.

Александр ПОЗДЕЕВ

     НОВОСТИ НАУКИ

Выхлопные газы автомобилей оказывают на организм человека 
куда более вредное влияние, чем отходы промпредприятий

АЛ
ЕК

СА
Н

Д
Р 

ЗА
Й

Ц
ЕВ

СТ
АН

И
СЛ

АВ
 Б

О
ГО

М
О

Л
О

В

Мошенник* верхом на… кабанеНа Среднем Урале прошли первые комплексные соревнования охотничьих собак-легавыхСтанислав БОГОМОЛОВ
18–20 сентября в охотхо-
зяйстве «Корона Урала» 
под Первоуральском собра-
лись охотники из Омска, 
Челябинска, Тюмени, Ка-
менска-Уральского, Верх-
ней Пышмы и даже из ка-
захского Петропавловска 
– всего 21 человек в ком-
пании с легавыми, в основ-
ном – породы дратхаар. На 
Средний Урал их привели 
первые в нашем регионе 
соревнования охотничьих 
собак-легавых.

Кто кого гонял?Соревновались собаки по четырём дисциплинам: ка-бан, фазан, барсук и утка. Са-мое опасное – это, конечно, ка-бан. В небольшой, диаметром метров в 70–80, вольере, ого-роженной металлической ре-шёткой, в густом кустарнике прогуливается крепенький та-кой кабанчик-двухлеток. За-пускается собака под команду «Ищи!». Задача: найти, обозна-чить, облаять и желательно ещё прикусить за мягкое ме-сто. Конечно, не все такие хра-брецы, иной раз из кустов слы-шится и жалобное подвыва-ние, у кабана тоже зубы, даже клыки есть. Иной раз и не пой-мёшь, кто кого гоняет…Но судье Алексею Солдато-ву, который стоит на высокой будке, видно всё:– Хоть и повизгивают, но работают собаки в основном неплохо. Вольера маловата, по правилам, она должна быть четыре гектара, но такой по-ка нет. Так что это больше по-хоже на притравку, первое зна-комство со зверем, трениров-ку для собаки. Но мы всё рав-но оцениваем её действия по восьми позициям: чутьё, на-стойчивость, вязкость, послу-шание, злобность и так далее. Максимальное количество баллов – 100, но их практиче-ски никто не набирает…

Когда охотник 
не знает, где фазанВ наших краях фазан не во-дится, и охота на него считает-ся экзотической. Поэтому «Ко-рона Урала» специально раз-водит эту птицу, так сказать, на любителя и для своего ре-сторана. Правда, соревнова-ния по этой дисциплине чуть было не сорвались. Незадолго до них неизвестный зверь пе-редушил 36 птиц, оставшихся не хватило бы… – Открываю утром ферму – мать честная, все птицы пе-редушены, и только одна туш-ка подъедена, – рассказыва-ет егерь Владимир Соснин. – Я сначала на куницу грешил, был тут неподалёку выводок, так мы его отогнали. На бродя-чую болонку ещё думаю, бро-дила тут, худющая, как доска. А там щели-то сантиметра три-четыре, как пролезли-то? И ведь насесты есть, взлететь не успели, что-ли? Тёмная исто-рия. Пришлось везти 50 фаза-нов из Самары, а они и мелко-ваты, и летать не приучены, посмотрим, что получится…На деле всё это выгля-дит так. Фазана вынимают из клетки и несут в поле, где тра-вища выше пояса. Птица не-медленно прячется в укром-ном месте. На поле выходит 

охотник и выпускает собаку: «Ищи!». Та начинает прочёсы-вать местность, как говорят моряки, переменным галсом. При обнаружении птицы ле-гавая должна сделать стойку – это знак охотнику – «Вот он!», и поднять фазана на выстрел. Сбитого должна принести хо-зяину и подать в руки. Вроде просто, но и собаке свойствен-но ошибаться: то не найдёт во-обще, то положит к ногам.Поначалу как-то не сраста-лось: и первый, и второй фаза-ны при обнаружении не взле-тели, но собаки сработали хо-рошо: нашли, сделали стойку, не взлетел – ну извини, от ин-стинкта не уйдёшь, быть тебе в зубах. Потом, правда, дело по-шло лучше – и фазаны взлета-ли, и охотники стреляли.

«А мы ей 
пёрышки-то 
подрежем…»Доносились выстрелы и со стороны небольшого водоё-ма, где собаки работали по ут-ке. Это основная специализа-ция дратхаара, поэтому испы-тания здесь были изощрён-ней. Например, уже подстре-ленную утку забрасывают в камыши. По команде «Подай» пёс должен её найти, прине-сти хозяину и опять подать в руки. По немецким правилам, а российские с них списаны, команда даётся только одна – дальше помогать можно толь-ко жестами. Ещё одно испыта-ние: утку выпускают в откры-тую воду. По той же команде собака должна доставить пти-

цу в руки, но когда она плывёт, раздаётся выстрел – охотник стреляет в плывущую утку – и порой дробовая дорожка идёт совсем рядом с легавой. А вот ещё одно испытание, условно: «Догнать и взять под-ранка». Утке слегка подреза-ют крылья, это совсем не боль-но, и бросают в воду. Взлететь она не может, описывает дугу и прячется в прибрежных ку-стах. Собака идёт точно по той же траектории и быстро её на-ходит. Далее – по старой схеме. Что удивительно: всего охотники привезли около 30 собак – и за три дня соревнова-ний никакого лая или, не дай бог, драки. Воспитание!Директор департамен-та по охране животного мира Свердловской области Алек-

сандр Кузнецов выразил на-дежду, что такие состязания будут проходить у нас регуляр-но. Для охотников с собаками это настоящий праздник – они ведь по всей стране колесят, теперь пусть и к нам едут.
*Мошенник – это в переводе с немецкого кличка собаки Гау-нер, которая принадлежит го-сохотинспектору из Каменска-Уральского Николаю Панкра-тову, участнику соревнований. Щенок был привезён из не-мецкого питомника «Фёрстер-хауз», что в переводе с немец-кого означает Дом лесника. Получилось забавно: мошен-ник из дома лесника. «Навер-ное, спёр там у них что-то по малолетству, – смеётся хозяин, – но собака толковая». Гаунер отличился на соревнованиях весьма: будучи выпущен на ка-бана, основательно его потре-пал и даже запрыгнул на него и прокатился.

 СПРАВКА «ОГ»

Порода дратхаар (нем. Drahthaar) относится к охот-
ничьим подружейным собакам. Родиной этой поро-
ды является Германия. Главная отличительная чер-
та – жёсткая шерсть, что и отразилось в названии: 
дратхаар в переводе с немецкого обозначает «жест-
кошёрстный». Настоящий дратхаар отличается твёр-
дым и неустрашимым характером, вместе с тем он 
легко управляем и послушен. 

Большой поклонник и популяризатор этой по-
роды екатеринбуржец Роберт Калашников, увы, уже 
ушедший из жизни, организовал в 1987 году Сверд-
ловский областной клуб охотничьего собаководства 

«Дратхаар»-СКД. Сегодня это – Национальная Ассо-
циация «Дойч-Дратхаар», которую возглавляет Алек-
сей Солдатов, председатель Верхнепышминского об-
щества охотников и рыболовов. Наши охотники актив-
но участвуют в регулярных соревнованиях дратхааров, 
но у нас таких соревнований не проводилось. И вот по 
инициативе Солдатова и при поддержке департамен-
та по охране, контролю и регулированию использова-
ния животного мира области такие состязания на при-
зы Роберта Калашникова, Валерия Погадаева (спод-
вижника Роберта Геннадьевича) и департамента по ох-
ране животного мира, наконец, состоялись.

Команда «Подай»... ...и её исполнение. Больше фото – на сайте oblgazeta.ru 

 ПОБЕДИТЕЛИ

1 место: Владимир Паньшин 
(собака Бланка). 

2 место: Максим Иванов 
(собака Регина). 

3 место: Иван Горожанкин 
(собака Астра).
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За третье место уральский гонщик получил… сереброЕвгений  НЕВОЛЬНИЧЕНКО
Приятным бонусом увен-
чался для российской ко-
манды «SMP Raсing» чет-
вёртый этап автогонок Ев-
ропейской серии Ле-Ман. 
Французскую трассу наш 
экипаж проехал третьим, 
но в итоговом протоколе 
организаторы повысили 
его до второй строчки. Не-
вольным участником всех 
коллизий с результатами 
соревнований оказался и 
екатеринбургский пилот 
Кирилл Ладыгин.Фортуна, наконец, заме-тила российскую команду. К предпоследним стартам это-го сезона экипаж получил-таки шины нужного произ-водителя. Прежде мешали экономические санкции, ко-торые, увы, зацепили и ав-тоспорт. А между тем шины, как выразился в июльском интервью «ОГ» наш земляк из «SMP Racing» Кирилл Ла-дыгин, для профессиональ-

ных гонщиков то же, что  обувь для футболистов. Всё строго индивидуально.Бодро начался для росси-ян и соревновательный уик-энд самой престижной в ми-ре серии гонок на выносли-вость. Они показали лучшее время в тренировочных заез-дах, финишировали третьи-

ми в квалификации. Без при-ключений обошлось и в глав-ных, четырёхчасовых стар-тах этапа. В дебютной гонке сезона на английском треке, как в апреле этого года уже рассказывала «ОГ», после заноса в аварию угодил Ки-рилл Ладыгин.В этот раз он без проис-

шествий проехал за рулём все 50 отведённых ему ми-нут и вместе с ещё двумя то-варищами по команде заво-евал бронзу. Однако уже по-сле финиша организаторы вычислили, что победивший экипаж превысил лимит вре-мени нахождения на трассе одного пилота. Лишней ока-залась… одна минута! Но она сразу обернулась штрафом, понижением до третьего ме-ста, а для россиян – повыше-нием до второго.Это уже второй кряду по-диум для «SMP Racing». В сво-ём классе команда занимает седьмую позицию среди 16 участников. В личном же за-чёте Кирилл Ладыгин – пя-тый. Его брат Антон, кото-рый минувший этап пропу-стил, идёт двумя строчками ниже. Заключительные стар-ты пройдут 17–18 октября в Португалии. И команде, вы-ступающей на первой в исто-рии серии Ле-Ман россий-ской машине, теперь не хва-тает лишь золота.

на подиум кирилл ладыгин (в центре) и его товарищи по 
команде поднимались за бронзой, но из Франции увезли 
серебро, показав лучший результат в сезоне
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 протокол
«автомобилист» (екатеринбург) – 

«авангард» (омск) –  
3:2 от (1:0, 0:0, 1:2, 1:0)

время счёт автор гола
11.34 1:0 Достойнов
48.06 1:1 Паршин
51.04 1:2 Михеев
58.20 2:2 Голышев
63.22 3:2 Сапрыкин

«автомобилист» (екатеринбург) –  
«Барыс» (астана) –  

2:1 Б (0:1, 1:0, 0:0, 0:0.  
по буллитам – 1:0)

время счёт автор гола
16.18 0:1 Пушкарёв

21.50 1:1 Панков

победный  
буллит 2:1 Коукал

«синара» начала дома  
с досадного поражения
в чемпионате российской мини-футболь-
ной суперлиги стартовал пятый тур. «синара» 
впервые в этом сезоне сыграла дома. долго-
жданная встреча екатеринбургской команды 
с болельщиками омрачилась поражением от 
питерского «политеха» – 3:4.

«Синара» трижды вела в счёте по ходу 
этого матча. Мячи забили Власов, Мохов и 
Бастриков. И всё-таки хозяева умудрились 
проиграть гостям. Питерские футболисты 
сравняли счёт за три минуты до конца игры, а 
решающий гол забили и вовсе за четыре се-
кунды до финальной сирены.

–  Сейчас в команде такое время, ког-
да происходит смена поколений, – сказал на 
послематчевой пресс-конференции главный 
тренер «Синары» Евгений Давлетшин. – Ушли 
лидеры, и появилась молодёжь. А молодым 
кадрам понадобится некоторое время, чтобы 
заиграть в полную силу.

Поражение оставило уральцев на вось-
мом месте в регулярном чемпионате, с тре-
мя набранными очками. Да и то лишь пото-
му, что ещё десять команд суперлиги про-
ведут встречи пятого тура в ближайшие 
выходные.«Синара» же теперь сыграет 2–3 
октября в Сыктывкаре с «Новой генерацией».

евгений невольниченко

«ОГ» наградили  за волю к победеАлёна ХАЗИНУРОВА
В Ревде 19 сентября про-
шла командная гонка с пре-
пятствиями и стрельбой из 
винтовки «Лазерная пуля», 
главным организатором ко-
торой выступил Благотво-
рительный фонд Антона 
Шипулина.За звание самых быстрых, выносливых и метких соревно-вались 24 команды из разных муниципалитетов области. Первыми стартовала команда с олимпийскими чемпионами по биатлону Антоном Шипу-линым и Сергеем Чепиковым, а девятнадцатыми – журнали-сты «Областной газеты».Уже схема трассы порази-ла сложностью и протяжённо-стью. Нужно было пробежать три круга по лесу и один по стадиону – в общей сложно-сти четыре с половиной кило-метра. На пути ждали препят-ствия: минное поле, бурелом, верёвочная переправа, «тар-занка», наклонное бревно и многое другое. После каждо-го круга – стрельбище. Из ла-зерной винтовки необходимо пора зить пять мишеней, а ес-ли не попал, то отправляешь-ся на штрафной круг.Наши смутные опасения 

оправдались – пройти дистан-цию было реально сложно. Особенно трудно давался всем огневой рубеж, ведь стрелять приходилось даже не отдышав-шись, что, конечно, сказыва-лось на количестве попаданий. – Соревнования прошли отлично! Об этом говорят все финишировавшие, – поделил-ся с «ОГ» своими впечатлени-ями Антон Шипулин. – Мне лично понравилось, что кро-ме стрельбы и бега надо бы-ло пройти ещё и препятствия. Самый сложный этап, на мой взгляд, – это верёвочная пере-права. Главная цель этой гон-ки – укрепление командного духа, надеюсь, что мы эту за-дачу выполнили. Общий результат команды засчитывали по времени фи-ниша последнего участника. Команда «Областной газеты» тоже не осталась без награ-ды! Судейский секундомер по-казал, что мы были на дистан-ции дольше всех. Организато-ры торжественно вручили нам грамоту за волю к победе и каждому участнику команды… по стальному чайнику! Мы на такой недвусмысленный на-мёк, конечно, не обиделись и готовы принять участие в сле-дующей подобной гонке.
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Зоопарк Екатеринбурга  85 лет ждёт переездаЕлена АБРАМОВА
В конце минувшей недели 
зоопарк Екатеринбурга от-
праздновал юбилей – пер-
вых посетителей он при-
нял 85 лет назад, 18 сентя-
бря 1930 года. Весной 1927 года прези-диум горсовета принял реше-ние отдать под зоопарк Мо-настырскую (Зелёную) рощу. Да только выделенных денег хватило лишь на то, чтобы снести памятники и разров-нять могилы на кладбище, которое там располагалось. Позже горсовет закрепил за зоопарком участок на Ленин-ской горке (ЦПКиО имени Ма-яковского), но и этим планам не суждено было сбыться.Тогда в городе уже рабо-тала выставка птиц, её ор-

ганизовал у себя в доме ор-нитолог Валерий Шлезегер. Питомцев Шлезегера и счи-тают первыми обитателями Свердловского зоопарка. Его коллекция быстро пополня-лась: вслед за птицами стали появляться звери, в том чис-ле хищные. Разместить всех в усадьбе не было возмож-ности. В 1930 году в Пионер-ском саду на улице Мамина-Сибиряка открыли времен-ную выставку зверей, тут же стали возводить временные вольеры.– Не зря говорят: нет ни-чего постояннее времен-ных вещей. Все 85 лет зоо-парк ждёт переезда, – сказа-ла корреспонденту «ОГ» на-чальник отдела по связям с общественностью Екате-ринбургского зоопарка Ксе-ния Иванова. 

Когда Совмин РСФСР по-становил построить на Сред-нем Урале новый зоопарк, решили использовать по-ле Уктусского аэропорта. А в 1966 году выделили 30 гек-таров у Широкореченского кладбища. Стройка закипела только в 1982 году, но спустя пять лет была заморожена…– В связи с недавним под-писанием договора о намере-ниях между администрацией города и ГК «Синара» вновь стал муссироваться вопрос о переезде. Но к зоопаркам предъявляется множество се-рьёзных требований – инже-нерных, санитарных, ветери-нарных, чтобы их выполнить, нужны огромные средства. Поэтому наш зоопарк пока вы-нужден расти вверх: у нас есть павильоны в два и три этажа, отметила Ксения Иванова. 

Сегодня в зоопарке можно увидеть около 400 видов жи-вотных, а в общей сложности тут около тысячи обитателей.– Скоро приедет самка к молодому гиббону, пополнят-ся семьи японских макак и других обезьян. Ждём белого полярного волка и пару чёр-ных лебедей, – сообщила на-ша собеседница. – Ищем под-ружку для африканского льва. У нас давно не было львят, хо-тя прежде здесь жила львица Симба, которая за свою жизнь вырастила 37 львят, они разъ-ехались по российским зоо-паркам.В более дальних планах – найти невесту для карли-кового бегемота. Проблема в том, что в российских зоо-парках все карликовые беге-моты – самцы.

Редактор страницы: Евгений Ячменёв
Тел: +7 (343) 262-61-92
E-mail: sport@oblgazeta.ru

Журналист «ог» 
стала финалистом 
международного 
конкурса
редактор отдела «культура и спорт» яна Бе-
лоцерковская стала финалистом X меж-
дународного мультимедийного фестиваля 
«Живое слово» в номинации «печатные/ин-
тернет сми». 

Фестиваль ежегодно проходит в селе 
Болдино, где собираются журналисты раз-
ных стран и городов россии, пишущие на 
русском языке. Главная миссия фестиваля - 
привлечь внимание представителей средств 
массовой информации к форме журналист-
ского высказывания, к повышению уров-
ня культуры распространения информации. 
Особую роль здесь отводят чистоте и пра-
вильности русского языка. Яна стала фина-
листом с текстом «Я – медиум» о поэте, пе-
реводчике и драматурге Аркадии застырце 
(он вышел в номере «ОГ» от 27 июня). 

Среди гостей и членов жюри – захар 
Прилепин, Светлана Сорокина, Ирина Пе-
тровская, леонид Клейн, Юлия Сафоно-
ва, Джулиан лоуэнфельд (кстати, на первой 
полосе сегодняшнего номера «ОГ» Джули-
ан делится с читателями своей книгой-судь-
бой). 

Впечатления Яны Белоцерковской о 
«болдинской осени» читайте в завтрашнем 
номере «Областной газеты».

наталья Шадрина

«Автомобилист» сыграл на «четыре»«Лоси» добыли две победы – в овертайме и по буллитамЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Хоккеисты «Автомобили-
ста» в конце минувшей не-
дели прервали серию по-
ражений, добыв четыре 
очка в двух напряжённых 
матчах с омским «Авангар-
дом» и «Барысом» из Аста-
ны. То есть можно сказать, 
что сыграли на этот раз на 
твёрдую «четвёрку».Если проблемы с дисци-плиной, на которые сетовал главный тренер «лосей» Ан-дрей Разин, пока решить не удалось, то по крайней мере характер команда в этих играх продемонстрировала сполна. Обе победы оказались волевы-ми, причём в матче с «Авангар-дом» хозяева отыгрались, ког-да в третьем периоде остава-лось  играть менее двух минут, а затем забросили и победную шайбу в овертайме.Болельщики поблагода-рили команду за игры, а ко-манда с полным на то основа-нием выразила признатель-ность зрителям. Судите сами: за время выступления в КХЛ «Автомобилист» завершал вничью 85 матчей и лишь в четырнадцати из них доби-вался победы в овертаймах. И девять побед в дополнитель-ное время были одержаны на льду КРК «Уралец» при под-держке своих болельщиков.Олег Сапрыкин стал девя-тым игроком, кому удалось принести команде победу в овертайме. Рекорд принад-лежит Андрею Шепеленко и Андрею Субботину, каждый из них по три раза избавлял товарищей по команде от по-слематчевой буллитной ло-тереи. А самые быстрые,  по-бедные для «Автомобили-ста» голы в дополнительных 

пятиминутках забрасывал Андрей Субботин – на 15-й секунде овертайма в Омске с «Авангардом» (29 ноября 2009 года) и на 25-й секунде дома «Северстали» (17 ноя-бря 2010 года).Сопротивление «Барыса» удалось сломить лишь в се-рии буллитов, но при этом надо учитывать, что концов-

ку третьего периода и зна-чительную часть овертай-ма «Автомобилист» провёл в меньшинстве, в том чис-ле втроём против пяти игро-ков соперника. Выстояли, от-бились, отстояли ничью, а за-тем Пётр Коукал перехитрил, выполняя буллит, своего со-отечественника – вратаря «Барыса» Яна Лацо.

«Автомобилист» набрал 21 очко в 12 матчах и занима-ет 2-е место в дивизионе Хар-ламова и 4-е – в Восточной конференции. Пока сохраня-ется очевидная тенденция: «Автомобилист» исправно берёт очки в играх с коман-дами Восточной конферен-ции, но результаты матчей с «западными» командами не-утешительны – одно очко из двенадцати. Чтобы оставать-ся в верхней части турнир-ной таблицы, надо эту ситу-ацию решительно исправ-лять. Удастся ли это, мы узна-ем уже совсем скоро: уже зав-тра «Автомобилист» встре-чается в Нижнем Новгоро-де с «Торпедо», а 25 сентября в Минске с «Динамо», затем этих же соперников екате-ринбуржцы примут на льду КРК «Уралец».
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только что 
нападающий 
«автомобилиста» 
александр панков  
сравнял счёт  
в матче  
с «Барысом»

отважная команда «областной газеты» на самом сложном 
этапе – верёвочной переправе

«Трубник» стартует в Кубке РоссииЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Сегодня первоуральский 
«Уральский трубник» про-
ведёт первый офици-
альный матч в сезоне 
2015/2016. В Ульяновске 
начинаются матчи предва-
рительного раунда розы-
грыша Кубка России в груп-
пе «Б», куда вошли и перво-
уральские мастера русско-
го хоккея.В турнире принимают участие четырнадцать ко-манд, разбитые на две груп-пы. По два лучших коллекти-ва продолжат борьбу за тро-фей. Игры в группе «А» завер-шились вчера. Досрочно пер-вым полуфиналистом стал хабаровский «Нефтяник», вы-игравший все шесть матчей, а архангельскому «Водни-ку» для того чтобы гаранти-ровать вторую путёвку, надо было обыгрывать не набрав-шую ни одного очка команду «Волга-2».Соперниками первоураль-ских «шайтанов» по группо-вому турниру будут иркут-ская «Байкал-Энергия» (матч состоится сегодня), кеме-ровский «Кузбасс» (23 сен-тября), казанское «Динамо» (24-го), новосибирский «Сиб-сельмаш» (26-го), московское «Динамо» (27-го) и красно-горский «Зоркий» (28-го).В составе команды три новичка – все воспитанни-ки русского хоккея Сверд-ловской области. Двое в про-шлом сезоне выступали за фарм-клуб – команду «СКА-Свердловск». Это 22-летний полузащитник Евгений Ме-хоношин (Первоуральск) и 20-летний полузащитник Ни-

кита Куськов (Нижняя Тура), а также 31-летний воспитан-ник краснотурьинского «Ма-яка» Антон Оппенлендер, по-игравший ранее не только за родной клуб, но и за красно-ярский «Енисей», хабаров-ский «СКА-Нефтяник», иркут-скую «Байкал-Энергию». Оп-пенлендер – призёр чемпио-натов России 2010 и 2015 го-дов, в 2001 году становился вице-чемпионом мира среди старших юношей (U-17).Соперники у «шайтанов» сильные, поэтому, объектив-но говоря, вряд ли «Ураль-ский трубник» сможет вме-шаться в борьбу за одну из путёвок в полуфинал Кубка России. Главная задача – по-лучить игровую практику на-кануне старта в чемпиона-те России, в котором перво-уральцы стартуют 8 ноября.На «большой лёд» в Улья-новск команда Алексея Же-ребкова отправляется нынче не впервые. На  «Волга-Спорт-Арене» в конце августа – на-чале сентября прошёл пред-сезонный турнир, в кото-ром «Уральский трубник» за-нял третье место. Победите-лями стали тогда хоккеисты нижегородского «Старта», а одним из лучших бомбарди-ров – наш земляк Андрей Ге-расимов, начинавший играть в хоккей с мячом в Красно-турьинске, а с 2008 года вы-ступающий вдалеке от дома – сначала в Иркутске, а теперь в Казани.Вернувшись из Ульянов-ска, «Уральский трубник» тренировался сначала в Кур-ганово, а затем у себя дома, но тоже в «коробке» Ледово-го дворца спорта.  

давид Белявский 
выступит  
на чемпионате мира
в пензе завершился кубок россии по спор-
тивной гимнастике – последний контроль-
ный старт перед чемпионатом мира, который 
пройдёт в глазго (великобритания) с 23 октя-
бря по 1 ноября. именно в глазго будет про-
ходить отбор участников летней олимпиады 
в рио-де-Жанейро 2016 года.

Екатеринбуржец Давид Белявский занял 
первое место в упражнении на брусьях, вто-
рое в вольных упражнениях и третье на пере-
кладине. На кольцах свердловский гимнаст 
показал четвёртый результат и остался за 
чертой призёров. В многоборье Давид Беляв-
ский занял третье место, пропустив вперёд 
Никиту Игнатьева (Кемеровская область) и 
Николая Куксенкова (Владимирская область).

«Спортсмены, занявшие призовые места, 
выступили неплохо, – сказал главный тре-
нер сборной россии Андрей родионенко в ин-
тервью информационному агентству «Весь 
спорт». – У тренеров сборной есть из кого вы-
бирать на чемпионат мира. Но пока спортсме-
ны готовы примерно на 75 процентов, и это 
нормально на данный момент. Всё остальное 
надо будет добирать на заключительном эта-
пе подготовки».

евгений ячменЁв

на большом льду 
в ульяновске 
«уральский 
трубник»  
уже сыграл  
три недели 
назадvk
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свердловский 
гимнаст завоевал 

четыре медали
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