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На Ганиной Яме освятили
Державный храм

ЛЮДИ НОМЕРА

Владимир Герасименко

АЛЕКСАНДР ИСАКОВ

Глава Арамиля в рубрике
«Городская управа» рассказал, почему стал мэром и
что это изменило в жизни
города.

II
Михаил Смердов
Депутат думы Ирбита стал
вторым в регионе обладателем знака отличия Свердловской области «Жизнь
во благо» — за благотворительную деятельность.
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Главный храм
монастыря
Царственных
страстотерпцев
на Ганиной
Яме освятили
в минувшее
воскресенье.
Державный храм
иконы Божией
Матери был
восстановлен
после пожара.
Теперь он стал
самым высоким,
в 48 метров,
храмом комплекса.
18 мая 2013
года Святейший
Патриарх
Московский
и всея Руси
Кирилл освятил
закладной камень
в основании храма
в честь иконы
Божией Матери
«Державная»

II
Кристиан Блак
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ПОЛЕТЕЛИ
Екатеринбург
войдёт
в федеральную
сеть вертолётных
центров

НЕИЗВЕСТНЫЙ ФОТОГРАФ

В России создаётся
вертолётная авиакомпания.
Один из её филиалов
появится в Екатеринбурге

IV

Новоуральск может
лишиться статуса закрытого
города уже с 1 января
Павел КОБЕР

Опубликован проект указа президента об упразднении с 1 января 2016 года закрытого административнотерриториального образования (ЗАТО) — города
Новоуральска.

Градообразующим предприятием в 82-тысячном Новоуральске является Уральский электрохимический комбинат — мировой лидер разделительного производства
изотопов урана, объект Росатома. Благодаря этому город
получил статус ЗАТО. Федеральный закон о ЗАТО, принятый в 1992 году, ввёл ограничения на въезд и постоянное
проживание граждан, ограничения на право ведения хозяйственной и предпринимательской деятельности. На территории ЗАТО не допускаются
создание и деятельность ино-

странных организаций. При
этом территория находится в
федеральной собственности.
Но помимо наложенных
ограничений,
Новоуральск
пользовался и всеми преимуществами ЗАТО, получая, в
частности, трансферты из федерального бюджета. А для
горожан была предусмотрена
господдержка, которая включает повышенный уровень
бюджетной обеспеченности
населения, меры соцзащиты,
льготы в оплате труда, государственное страхование и
гарантии занятости..
Областные власти выступают за постепенное открытие города, которое позволит
увеличить приток инвестиций, в том числе иностранных, в также активнее развивать предпринимательство
(сегодня более четверти работающего населения Новоуральска занято в малом и
среднем бизнесе).

ПРОГРАММА

— Безусловно, мы заинтересованы в том, чтобы сделать открытым для внешних
инвестиций Новоуральск. Это
даст существенный импульс
развитию города, — сообщил
«ОГ» председатель правительства Свердловской области Денис Паслер. — Напомню, что сегодня мы в Новоуральске в статусе ЗАТО подготовили площадки для создания территорий опережающего развития. Но статус
открытого города — это, конечно, существенно больший
потенциал для привлечения
бизнес-структур, потенциал
для развития экономики города.
Проектом президентского указа предполагается поручить правительству РФ совместно с областным правительством в 9-месячный срок
провести необходимые оргмероприятия.

Андрей Малахов
стал свидетелем
на свадьбе кушвинцев

Ещё весной Галина отправила на совместный конкурс
глянцевого журнала «Star
Hit» и Первого канала письмо о том, почему именно она
должна отправиться в отпуск
с телеведущим. В заявке пенсионерка рассказала о своей
семье и любимой профессии
— 15 лет отработала в шахте.
Всего на конкурс пришло
больше 30 тысяч писем. Победителями становились люди с необычными судьбами.
Например, краснодарские сёстры-близняшки Медведевы, которые воспитывают 10
приёмных детей, и строитель
и по совместительству больничный клоун из Иркутска
Михаил Зверев (письмо за него тайно отправила супруга).
— Я написала письмо на
удачу, не особо надеялась на
победу, — говорит Галина. —
Уже позднее Андрей Малахов
рассказал, что долго выбирали между двумя конкурсантками — мной и женщиной-

Оказалось, организаторы
пригласили Галину на берег
Средиземного моря, к камню
Афродиты, который, по преданию, исполняет заветные
желания. Здесь и состоялась
романтическая встреча, которую Галина ждала почти 20
лет: Сергей вышел из-за скалы, встал на колено и надел
на палец Галины колечко.
Свадьбу
молодожёны
играли там же, в компании
победителей — с морским
круизом, катанием на осликах и национальными кипрскими танцами. Свадебное
платье для Галины привезли
специально из Москвы, причёску ей сделала стилист программы, а свидетелем вызвался стать сам Андрей Малахов. Ситцевую свадьбу новобрачные тоже отметят на
Кипре: путёвки им подарили
организаторы.
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Где купить квартиру ниже рыночной стоимости?
Кто может стать участником
специальной программы?
Как взять ипотеку на льготных условиях?
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В Год литературы каждый день кто-то из земляков-уральцев рассказывает о книге, которая повлияла на его личную или профессиональную судьбу, создала (или изменила) его представления о мире.

Специальный выпуск «В отпуск с Андреем Малаховым»
с участием кушвинских молодожёнов можно посмотреть
на сайте «Первого канала»
лесничим, и улыбнулся: сделали правильный выбор.
Искренняя
уральская
история «зацепила» московское жюри: в числе десяти
счастливчиков со всех концов
России Галине предложили
слетать на Кипр. Собираясь в
путешествие, Галина загадала, чтобы её гражданский супруг Сергей Кулигин встретил её в аэропорту с букетом
цветов и попросил её руки и
сердца, и наготовила еды на
несколько дней. Но продуктовый запас не понадобился: организаторы за три дня
оформили Сергею нужные
документы и тоже отправили
его на Кипр.
— Мы до последнего не
знали, какой сюрприз ждёт
маму. Вечером сидим на кухне семьёй, и вдруг — звонок
от Андрея Малахова, — вспоминает сын победительницы
Валерий Кузнецов.

Цифры в скобках
обозначают
страницы,
на которых
опубликован
материал

Область

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

Ольга КОШКИНА

Жительница Кушвы Галина
Кузнецова победила в конкурсе «В отпуск с Андреем
Малаховым» и получила в
награду исполнение мечты.
На глазах у тысяч телезрителей прямо на Кипре Галина получила предложение руки и сердца от гражданского мужа, с которым
прожила почти 20 лет. Свидетелем на пышной свадьбе стал сам телеведущий
Андрей Малахов. Первую
часть передачи показали
на Первом канале 22 октября, вторая вышла в эфир
вчера.

ГЕОГРАФИЯ
НОМЕРА

КНИГА-СУДЬБА

ВАЛЕРИЙ КУЗНЕЦОВ
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АЛЕКСАНДР ЗАЙЦЕВ

БРЭНДОН ВИ

Музыкант с Фарерских
островов, который играет на самодельных инструментах, впервые выступил в
Екатеринбурге.
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Татьяна ШИРЯЕВА, сотрудник Библиотеки им. Горького
(г. Екатеринбург), драматург:
— «Цветы для Элджернона»
Дэниела Киза я читала дважды
— сначала как рассказ, позднее
— как роман. Именно так у Киза и
выходило в свет это произведение,
и он — единственный автор, который получил две самых престижных в англоязычной научной фантастике награды за два произведения с одним и тем же названием
(1960 г. — премия «Хьюго»,
1966 г. — «Небьюла»). Чтобы так
быть привязанным к одному сюжету и переделать так называемую
«мягкую» научную фантастику в
глубокий психологический роман
— для этого должны быть очень
личные причины. Заинтересовавшись, выяснила: так и есть, идеи романа, формировавшиеся почти
полтора десятка лет, спровоцированы событиями из жизни Киза. Началось с конфликта с родителями: они настояли на курсах для поступающих в медицинские вузы для сына, вопреки его желанию стать писателем. Он почувствовал: вопрос образования вбивает клин между ним и
родителями. Тогда и возникла тема «стоимости» интеллекта. Позднее,
когда Киз преподавал английский язык в школе для детей с ограниченными интеллектуальными способностями, один из учеников спросил
у него, сможет ли он перевестись в обычную школу, если будет старательно заниматься и станет умным. Снова — тот же вопрос…
У главного героя книги Чарли Гордона — болезнь, при которой
интеллектуальная ограниченность неизбежна. Ему 32 года, он работает уборщиком в пекарне и ходит на занятия для умственно отсталых. Ему очень хочется быть как все, нравится учиться, но болезнь
не даёт ему развиваться. Искусственное улучшение интеллекта путём хирургической операции — оригинальное открытие двух учёных. После успешной операции над мышью по кличке Элджернон
они решают провести аналогичную операцию над умственно отсталым человеком. Выбор останавливается на Чарли. Операция проходит успешно. У Чарли даже открываются уникальные способности. Он счастлив. Вот только незадача — его успехи не радуют его
прежних друзей, он становится одинок. Мало того, приобретая новые знания, он осознаёт и реальное отношение к нему людей —
понимает, как над ним смеялись те, кого он считал друзьями.
Так что же лучше? Быть неадекватным миру, ничего не понимать и чувствовать себя счастливым или быть умным, способным, но — одиноким человеком? Меня потряс этот вопрос-дилемма, обозначенный в романе. Русский аналог — «Горе от ума». С
первых строк роман Дэниеля Киза захватывает и не отпускает до
последней страницы. Но самое главное — жизнь нередко подкидывает нам подобные ситуации, когда впору задать себе вопрос: а
что и впрямь лучше? Для меня ответ не однозначен.
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ГОРОДСКАЯ УПРАВА

«Чужих здесь не принимали»

По материалам
региональных СМИ

Частные дома
в Сысерти затопило из-за
переполнения ливнёвки

О выборе
До выборов на пост мэра
я работал в социальном комитете областной думы. Мы
создавали законы, направленные на социально незащищённые слои населения. Я лоббировал внесение поправок в закон «О знаке отличия Свердловской области «Материнская доблесть» — выплаты
многодетным матерям начали индексироваться. Добился, чтобы дети-сироты, уходящие в армию, освобождались
от оплаты коммунальных услуг — теперь за них платит областной бюджет. Мы приняли
закон о досрочной пенсии пожарным спасателям. Несправедливо, когда федеральные
эмчеэсники могли уходить на
пенсию досрочно, а наши областные — не могли.
Доработать свой срок
мне не удалось, поскольку
было принято решение о роспуске двухпалатного парламента. Покинув думу, я поставил себе целью поработать в
исполнительной власти. Одно
дело, когда ты, будучи депутатом, стоишь на защите людей,
которые нуждаются. Другое
дело, когда ты вынужден исполнять эти законы — это намного труднее, поскольку требует финансовых затрат, а муниципальные бюджеты, как

вы знаете, ограничены. Теперь
я понимаю, что в думе мы не
особо думали о том, где взять
деньги, как их заработать. Теперь я смотрю на жизнь подругому.
Я родился не в Арамиле,
более того, никакого отношения к Арамилю никогда
не имел. А в городе так повелось, что «чужие» здесь никогда не выигрывали выборы, даже в местную думу. Арамильцы любят выдвигать на ключевые посты исключительно
своих. Но я выбрал Арамиль,
поскольку здесь мог реализовать программу, которую давно задумал — программу форсированного развития. В марте 2012 года я выиграл выборы в муниципальную думу, и у
меня было полгода, чтобы погрузиться в проблемы города
как можно глубже. На пост главы я шёл с чёткими задачами
и предложениями и сейчас исполняю всё, что пообещал.

О результатах

Владимир Герасименко всегда участвует в городских
спортивных мероприятиях. Замечает, что на посту главы его
задачей было дать городу ускорение

Я принял город со множеством проблем. В летний период постоянно не было горячей воды. Колоссальная очередь в детские сады. От советского времени тут остался всего один садик, остальные были
проданы, нуждались в ремонте
или сносе. В городе ничего не
делалось в плане благоустройства. Центральная часть — в
крайне неприглядном состоянии, не было тротуаров, ходили прямо по газонам. Ни одного парка. Сегодня — это другой
город.
Мы решили, что каждый
год будем открывать по парку. В 2013 году открылся Шишкин парк. Годом позже появился молодёжный парк «Малина». К новому году готовится к
открытию парк «Сказы Бажова» на 16 гектарах. Мы хотим,
чтобы Арамиль стал центром

автотуризма, детского туризма, хотим воссоздать историческую часть города. У нас появилась гостиница, сейчас строится вторая.
За три года мы построили
5 садиков, в ноябре сдаём самый большой детский сад на
350 мест. За прошлый год на
30 процентов увеличилось количество многодетных семей.
Это связано ещё и с тем, что
много молодых семей реализовывает в Арамиле свои жилищные сертификаты.
С моим приходом 80 процентов администрации сменилось. Я набрал людей на
конкурсной основе. Своего родственника или друга никогда
на работу не возьму — это мой
принцип. Если человек не эффективен — я разрываю с ним
контракт. Бывают слезы, но если нет результата, что тут поделать?..

Я мечтал доказать, что
муниципальный бюджет может прирастать на 30 процентов в год. В прошлом году
прирост составил 35 процентов. По рейтингу министерства финансов мы заняли первое место среди муниципалитетов по мобилизации налогов
и по исполнению доходной части бюджета.
Мы — единственные из
городов спутников, кто установил льготы по земельному
налогу для предприятий перерабатывающей промышленности. Сегодня они платят
всего 1 процент. Это позволяет
предприятиям не отвлекать
свои средства, которые они
инвестируют в производство.
За прошлый год мы не добрали 20 миллионов земельного
налога — можно сказать, что
эта сумма ушла на поддержку малого бизнеса в Арамиле.

ционера и основателя музея
народного быта, организатора районного шахматного фестиваля и Ирбитской ярмарки. Давнюю мечту — восстановить архитектурный облик и культурные традиции
города — он начал с ремонта обветшавших фасадов старинных зданий, а потом взялся за реконструкцию ирбитских святынь. Первым откроет двери Храм во имя Пантелеймона, который был разрушен ещё в 60-е годы. Кирпичную кладку «под старину» закончат на этой неделе, останется сделать только крышу
и купола.
— Меня крестили в этом
храме, так что для меня он —
родной, — говорит герой. —
Ремонтируем с миру по нит-

ке: кто помогает кирпичом и
цементом, а кто — рабочей силой. Потом будем восстанавливать Сретенский собор. Уже
создали благотворительный
фонд, но за сколько соберём
требуемые 400 миллионов рублей — неизвестно.
Десять лет назад Михаил
Смердов помог обустроить музей мотоциклов своему земляку Александру Буланову, а четыре года назад и сам стал основателем собственного музея народного быта. Энтузиаст
отремонтировал здание бывшего водочного завода и перевёз туда экспонаты из личной
коллекции, которую то и дело пополняют дарители. Всего
в музее больше десяти тысяч
экспонатов. Самыми первыми
были семейные реликвии уч-

редителя — радиоприёмник,
старый самовар и сундук с отрезами тканей, оставшийся на
память от отца-портного. А самой большой получилась коллекция из сотни самоваров: от
крошечного «Эгоиста» на сто
граммов чая до гигантского,
который перевозят на мотоцикле «Урал».
— Как-то продавал здание — покупатель предложил
часть стоимости отдать… самоварами. Я с радостью согласился, — смеётся Михаил
Смердов. — Патриотизм — это
не абстрактное понятие, он
начинается с самой обычной
прялки или веретена. Раньше
эти предметы берегли и передавали из поколения в поколение. Как и историю семьи.

«Патриотизм начинается… с прялки»
Ольга КОШКИНА

Губернатор Евгений Куйвашев подписал указ о награждении депутата Ирбитской
городской думы Михаила
Смердова знаком отличия Свердловской области
«Жизнь во благо». Это второй обладатель почётной
награды, которая присуждается «за большой вклад
в благотворительную деятельность на территории региона» — первым её получил генеральный директор
компании «УГМК-холдинг»
Андрей Козицын («ОГ» за 15
октября 2015 года).

Михаила Смердова земляки знают как депутата и мецената, увлечённого коллек-

Отопительный сезон в Белоярском
сорвался из-за халатности чиновников
Настасья БОЖЕНКО

В минувшую пятницу в думе Белоярского ГО прошло
внеочередное заседание с
громкой повесткой: катастрофическая ситуация с
началом отопительного сезона и, как следствие, отставка главы муниципалитета Павла Юдина.

Срочное заседание думы инициировали депутаты, обеспокоенные коммунальным коллапсом в округе: отопительный сезон идёт
полным ходом, а в квартирах
по-прежнему холодно — без
тепла остались дома в центре
Белоярского на улицах Ключевская, Милицейская, Ле-

КСТАТИ

По данным пресс-службы Следственного комитета России по Свердловской области, в конце прошлой недели следователи завели уголовное дело
по факту халатности в действиях сотрудников муниципального учреждения при обеспечении теплоснабжением потребителей Белоярского ГО.
В рамках региональной программы «Энергосбережение в Свердловской области» Белоярский получил более 210 миллионов рублей на модернизацию ЖКХ. В октябре 2014 года главой муниципалитета вынесено постановление «О введении режима ЧС

нина, Юбилейная. Модернизация коммунальной системы, на которую в 2014 году
Свердловская область выделила городскому округу 210
миллионов рублей, почемуто не помогла. Новая котель-

на территории отдельных населённых пунктов Белоярского ГО». На основании этого постановления МКУ
«Отдел капитального строительства, газификации и
ЖКХ» заключено 11 муниципальных контрактов путём закупок на общую сумму свыше 210 миллионов рублей. Однако с начала отопительного сезона,
то есть с 15 сентября 2015 года до настоящего времени, надлежащее теплоснабжение потребителей не
обеспечено. Сейчас следствие уточняет обстоятельства и устанавливает конкретных должностных лиц,
чья халатность привела к нарушению прав граждан.

ная, благополучно пройдя
этап пусконаладочных работ,
оказалась не способна обеспечить теплом весь муниципалитет. Местные власти
разводят руками: не получилось, просчитались. Но пово-

да для введения режима ЧС
не видят.
— Да, проблема с отоплением есть: в ряде домов холодно.
Глава обеспокоен и ежедневно
лично контролирует ситуацию.
Сейчас производится врезка

Мы компенсируем выпадающие доходы по земельному налогу за счёт НДФЛ, создавая
в год по 400–500 новых рабочих мест. У нас нет ни одного
градообразующего предприятия, но я не вижу в этом ничего плохого. Зато у нас большой кластер предприятий полимерных технологий, современный завод, который занимается переработкой вторсырья. В этом году мы откроем
завод по производству строительных смесей.
Нам нужно понять, куда
город будет двигаться в ближайшие 15–20 лет. Мы подготовили предпроектную документацию стратегии развития
Арамиля. На следующий год
планируем завершить проект.
В рамках «Большого Екатеринбурга» есть план по созданию
совместной пригородной электрички. Чтобы жители могли
за 15 минут добраться на ней
до Екатеринбурга.

О личном

На посту главы я получаю
в два раза меньше, чем в областной думе. К сожалению,
зарплата мэра не зависит от результатов работы. Несмотря на
то, что сегодня даже в школах
есть эффективный контракт,
стимулирующая часть, надбавки, у главы зарплата фиксированная. У нас более 300 полномочий, 83 критерия эффективности, по которым нам присваивают место в рейтинге. Но на
зарплате это не отражается.
У меня нет водителя,
нет секретаря, нет пресссекретаря. Это своего рода
экономия бюджетных средств.
Я спокойно обхожусь без этих
людей, хотя другие главы, возможно, меня и не поймут. Мне
не нужен целый аналитический отдел, я и так анализирую
ситуацию каждый день, и пусть
некоторые назовут это ручным

управлением. В 7.15 прихожу
на работу, включаю «Россию
24» и беру в руки свои папки с
цифрами. Я вижу, сколько налогов к нам поступило за одни
сутки, как распределить средства, чтобы мы не имели долгов по взятым контрактам — у
нас их порядка сотни.
Живу я в Арамиле, потому что стараюсь как можно
больше времени находиться на территории. У меня
есть квартира в Екатеринбурге, дочь учится в 9 классе, но
я всё равно принял такое решение.
Два-три раза в неделю я
играю в волейбол. Тренируюсь вместе с жителями, специальных условий для себя
не создаю. Началось всё с ежеквартальных турниров, на которые глав собирает губернатор. Мы настолько сплотились благодаря этим играм!
Приятно, что турниры проходят не просто на интерес. Призом становится спортивный
объект. Поэтому играем и готовимся серьёзно. После волейбола — обязательно тренажёрный зал и бассейн. Всё у
нас, в Арамиле.
Люблю читать русскую
прозу: Астафьева, Солженицына, Окуджаву. Очерки маршалов Советского Союза, книги о Великой Отечественной
войне. Кроме того, я изучаю
много литературы по истории
Арамиля. Городу 340 лет, на его
гербе 7 звёзд — одна символизирует Екатеринбург. К агломерации нас и сегодня подталкивает сама жизнь. Мы имеем привлекательное географическое положение, потому
моя задача была — привести в
Арамиль предприятия из Екатеринбурга. Но не те вредные
производства, которые оттуда
сознательно выводятся, а инновационные.
Записала
Дарья БЕЛОУСОВА

ДОСЬЕ «ОГ»
 Владимир
Герасименко
родился 2 апреля
1970 года
в Свердловске.

В частных домах Сысерти по ул. К.Маркса
затопило подполья, огороды, а из унитазов
хлестнули фонтаны грязной воды, пишет газета «Маяк».

 Окончил УПИ
по специальности
«экономистменеджер».
 15 лет
заведовал
экономической
группой в НИИ
металлургии и
материаловедения.
 Работал
депутатом
Свердловской
областной думы.
На момент
избрания —
помощник
депутата
Государственной
думы РФ Оксаны
Дмитриевой в
Свердловской
области,
депутат думы
Арамильского ГО.
 На должность
главы выдвинут
региональным
отделением
партии
«Справедливая
Россия».
 В апреле 2015
года — вышел
из партии
«СР», почему —
рассказывал
«ОГ» в номере от
28.04.2015 года.
 Глава
Арамильского ГО
с 2012 года.

Болотная вода отправляется
в канализацию, а оттуда — прямиком
в дома горожан
По мнению местных жителей, авария произошла из-за того, что не выдержала забитая
мусором ливнёвка. Люди были вынуждены
бросить свои дела и откачивать воду. У многих затопило овощные ямы, поэтому семьи
остались без запасов на зиму.
В МУП ЖКХ «Сысертское» поясняют, что
проблема возникла из-за того, что дома пострадавших были подключены к ливнёвке незаконно, и в случившемся виноваты сами жители.
— Лет 10–15 назад у нас закрылся пионерлагерь «Ласточка», и канализационный
коллектор, через который учреждение сливало отходы в ливневую канализацию, перестал использоваться. Жители улицы Карла Маркса решили подключиться к этой ливнёвке и начали сбрасывать свои стоки в реку
Сысерть. Мы неоднократно писали жителям
улицы предупреждения, но никто и не думал
отключаться. Сейчас канализация переполнилась, и вода пошла не на улицу, а в подвалы домов, потому что в дома жителей были
проведены канализационные коллекторы, —
пояснил замдиректора предприятия Анатолий Кичигин.
На предприятии также добавили, что
все необходимые работы по откачке воды и
устранению затора коммунальщики уже провели. Для того чтобы ситуация не повторялась, жителям домов перекрыли доступ к
ливнёвке.
Елизавета МУРАШОВА

IRBIT-IMNB.RU

Владимир Герасименко —
глава одного из ближайших
к Екатеринбургу городов и
одновременно — одного из
старейших на Урале. В развитии Арамиля сейчас находит
отражение и то и другое. За
три года город сделал рывок
в экономике и социальной
сфере, Герасименко называет это «программой форсированного развития» и признаётся, что ему, как человеку приезжему, было непросто стать здесь своим.

АНТОН ГАТАУЛИН

Глава Арамиля — о том, почему решил стать мэром и что это изменило в жизни города

ГАЗЕТА «МАЯК»



ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Самый большой самовар из коллекции Михаила Смердова
ездит на народные праздники... на мотоцикле: чаем из
415-литрового экспоната могут одновременно угоститься
две тысячи человек

ИЗВЕЩЕНИЕ
о необходимости согласования проекта межевания

дополнительного насоса, чтобы поднять давление в домах.
Мы уже смогли прогреть детский сад «Солнышко», на очереди второй. За отставку главы агитировали представители коммунистической партии,
но эта борьба вовсе не за тепло, — рассказала «ОГ» председатель городской думы Ирина
Попова.
Связаться с главой Белоярского ГО не удалось: секретарь
в приёмной сообщила, что Павел Юдин вместе со своим заместителем по ЖКХ Сергеем
Прохоренко весь день работают на котельных. Зато ситуацию прокомментировал председатель депутатской комиссии по ЖКХ Владимир Кузьминых. По его словам, в том,

что посёлок замерзает, виноваты проектировщики, которые,
собственно, и готовили проект
котельной.
— Мы ставили оборудование, указанное в проекте, значит, в документах просчёт. Котельная — рабочая, во время
пусконаладки никаких проблем не было. Вероятно, в
проекте не учли, что внутридомовые сети у нас находятся
в катастрофическом состоянии: где-то пустоты, где-то замусорено. Я уверен, что дело
именно в неподходящих насосах. Сейчас мы ставим новые,
уже в среду, если всё удачно
сложится, в домах будет тепло, — подчеркнул Владимир
Кузьминых.

Кадастровым инженером Солдаткиной Г.К. (623530,
Свердловская область, г. Богданович, ул. Ленина, 15, офис
208, тел.:8 (34376) 5-06-15, e-mail: geo.soldatkina@yandex.
ru) подготовлен проект межевания земельного участка, образуемого путём выдела из земельного участка, находящегося в общей долевой собственности с кадастровым номером
66:07:0000000:390, расположенного: Свердловская область,
Богдановичский район (бывший колхоз «Искра»).
Заказчиком кадастровых работ является собственник
земельной доли Столярова С.В. (Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул. Дагестанская, д. 2, кв. 93), которая
сообщает остальным собственникам о своем намерении выделить земельный участок площадью 49868 кв.м (219,92 баллогектара), расположенный по адресу: Свердловская область,
Богдановичский район, восточная часть кадастрового квартала
66:07:0106004 (на поле № 76) в счёт принадлежащей земельной
доли (свидетельство о государственной регистрации права 66
АВ 411064 от 11.10.2006 г.).
Ознакомиться с проектом межевания, размером и местоположением границ образуемого земельного участка и отправить
обоснованные возражения по проекту межевания можно в
письменной форме в течение 30 дней с даты опубликования
настоящего извещения по адресу: 623530, Свердловская область, г. Богданович, ул. Ленина 15, офис 208.
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III

«Праймериз —
это фильтр
для кандидатов»
15 октября на совместном заседании Высшего и Генерального советов партии
«Единая Россия» было принято решение о проведении
предварительного
голосования (праймериз) по отбору кандидатов, которые будут
выдвинуты по спискам «ЕР» в
депутаты Государственной думы седьмого созыва. Праймериз пройдут во всех регионах
22 мая 2016 года. Голосование
будет тайным. Проголосовать
смогут все желающие вне зависимости от партийной принадлежности, также для этого
не нужна предварительная регистрация. Протоколы результатов праймериз станут основой для формирования пула
кандидатов.
— Виктор Анатольевич,
Елена Валерьевна, процедура праймериз — это сейчас
единственная возможность
попасть в список «Единой
России»?
В.Ш.: Да. И нынешние правила закрепляют обязательность учёта результатов предварительного внутрипартийного голосования при выдвижении списков кандидатов от
«Единой России».
— Как «Единая Россия»
смотрит на факты, когда
те кандидаты, которые не
проходят по вашим спискам, не проходят праймериз, уходят затем в другие
партии?
В.Ш.: Такое было в исключительных случаях. Например, когда не ставшие
лидерами праймериз кандидаты шли самовыдвиженцами, при этом проигрывали.
Так произошло на выборах
глав в Верхнем Тагиле и Невьянске.

— То есть праймериз подтверждают свою объективность?
В.Ш.: Безусловно. Процедура голосования проходит
в максимально открытой форме с привлечением не заранее
зарегистрированных выборщиков, а всех желающих избирателей. Например, во внутрипартийном голосовании в тех
же Невьянске и Верхнем Тагиле приняли участие более 10
процентов избирателей. Получился хороший срез общественного мнения по каждому
кандидату.
Для самих кандидатов
праймериз — это своеобразный фильтр. После участия
в предварительных выборах
они могут заранее понять, а
стоит ли им продолжать борьбу. Или, может, лучше работать
в команде, поддерживать других кандидатов.
— Исключат ли праймериз победу кандидата путём кулуарных договорённостей?
В.Ш.: Действительно, у некоторых избирателей и потенциальных кандидатов есть насаждаемое некоторыми СМИ
мнение, что на самом деле
праймериз — это декоративная процедура, что результаты
обговорены заранее, что все
друг с другом договорились и
все необходимые папочки с фамилиями уже лежат по сейфам.
Уверяю — это не так.

АлЕкСЕй кУнилОв

В гостях у «ОГ» побывали заместитель председателя Законодательного собрания Свердловской области, секретарь Свердловского регионального отделения партии «Единая Россия» Виктор Шептий и заместитель председателя
ЗССО, руководитель фракции «Единая Россия» Елена
Чечунова. Партийные лидеры рассказали об условиях
всероссийских праймериз
(предварительных внутрипартийных выборов), которые единороссы проведут 22 мая 2016 года, о том,
чем обернётся «национализация элит» для депутатов
всех уровней, и обозначили
основные болевые точки
Свердловской области.

по словам Виктора Шептия (слева) и елены Чечуновой, на сегодняшний день строительство
80 новых школ в регионе — это приоритетное направление в работе свердловского отделения
партии «единая Россия»
— Кто может прийти в
партию и сказать: «Я бы хотел поучаствовать в праймериз»?
В.Ш.: Принять участие в
праймериз смогут и члены
партии, и сторонники, и беспартийные. Приёмом документов от кандидатов и подведением итогов праймериз будут заниматься организационные комитеты, создаваемые
на федеральном и региональном уровне. Кроме представителей «Единой России» туда
войдут участники различных
общественных организаций.

— Сторонние наблюдатели на внутрипартийные выборы допускаются?
В.Ш.: Процедура максимально открытая. СМИ, наблюдатели от кандидатов могут
свободно присутствовать. Лично приглашаю представителей
вашего издания.

— Со списком документов, который кандидаты
должны будут представить
в избирательную комиссию,
определились?
В.Ш.: Обычные в таких
случаях сведения. Дополнительные требования к нашим
кандидатам — справки об отсутствии судимости и уголовного преследования, а также об отсутствии двойного
гражданства и зарубежных
активов. Это не нарушает ничьих избирательных прав,
партия сама вправе предъявлять требования к своим кандидатам. Так, в этом году мы
были вынуждены отказать в
выдвижении от партии двум
кандидатам на местных выборах именно потому, что у
них были выявлены судимости.

— К сведению, в Свердловской области лишь один
бизнесмен подал декларацию о наличии активов за
рубежом.
В.Ш.: Депутаты, которые
избираются в Госдуму или в
региональное Законодательное собрание, уже несколько
лет находятся под таким повышенным вниманием и обязаны декларировать не только свои доходы, но и крупные
расходы. Это делается не для
того, чтобы усложнить людям
жизнь, а чтобы сформировать
органы власти, не ориентированные на «дядюшку Сэма».
Это называется «национализация элит».

— Чем так называемая
«национализация
элит»
обернётся для депутатов?
Е.Ч.:
Соответствующий
законопроект Госдума уже
приняла в третьем — окончательном — чтении. Теперь
для депутатов любого ранга, начиная от Госдумы и заканчивая поселковым уровнем, становится обязательной своевременная подача деклараций, запрещается иметь счета и активы за
границей, вводится обязанность оповещать о наличии
или возможности возникновения конфликта интересов.
На ликвидацию счетов за рубежом даётся три месяца после вступления закона в силу.
Все необходимые документы
депутатам необходимо представить к 1 апреля. До этого ответственность не была
предусмотрена, а сейчас, если
своевременно не сдал декларацию, то, будь добр, мандат
положи на стол.

«Проблема
с садиками
тоже казалась
нерешаемой»
— Хотелось бы поговорить с вами о болевых точках нашего региона. Судя
по письмам, которые приходят к нам от читателей со
всей области, проблема номер один — это оптимизация
сферы здравоохранения.
В.Ш.:
Здравоохранение
действительно тема номер
один. Но не её оптимизация
в целом, а конкретно развитие и доступность сети первичной медицинской помощи.
У нас есть специальная рабочая группа, которая объезжает проблемные медицинские
учреждения в регионе, фиксирует проблемы, после чего мы
уже работаем по каждому отдельно взятому случаю.
Е.Ч.: Во многом проблема
кроется в том, что жителям региона никто не объяснил ситуацию, как теперь будет обустроена вся система здравоохранения. Сейчас многие люди питаются слухами, что, мол,
вот здесь больница закроется
и нам совершенно некуда будет обратиться. Но это не так.
Просто мы не можем обеспечить высокотехнологичным
медицинским оборудованием
каждую больницу. Это экономически неправильно. Поэтому создаются условия для формирования сети многоуровневой медицины — это когда идёт чёткое разделение на
первичную помощь, неотложную помощь, медицину второго уровня и медицину высокого уровня. Безусловно, вопрос
оптимизации индивидуален
для каждого отдельного муниципалитета. К слову, мы проанализировали ситуацию, в
том числе, например, в посёлке Зайково Ирбитского района, Горноуральском городском
округе, и поняли, что там нельзя действовать по той схеме
оптимизации, которую предлагает минздрав, и подкорректировали её в пользу жителей.
— На втором месте по количеству жалоб в нашу редакцию — программа капитального ремонта.
В.Ш.: Главная причина невыполнения программы этого года в том, что органы местного самоуправления были отстранены от непосредственного участия в программе. Сейчас
одно из основных предложений — изменить подходы: муниципалитеты сами должны
участвовать в подборе подрядчиков, контроле качества выполненных работ и в приёмке
работ.
— Третий блок проблем
— нарекания к качеству
строительства социального жилья. Взять хотя бы программу переселения из ветхого жилья. Только наша газета обозначила 15 домов,
построенных для переселенцев, где полезла плесень.
В.Ш.: 15 некачественных
домов из 270, которые были
построены — это, безусловно,
немало. Эта ситуация также
находится на особом контроле не только у нас, ею лично
занимается губернатор Свердловской области. По каждому
дому ведётся индивидуальная
работа. Во многом эта проблема обозначилась благодаря публикациям в СМИ, за что вам
большое спасибо.

— Приятно, что мы, как
редакция, и вы, как орган
законодательной
власти,
работаем в одном направлении. Какие ещё проблемные точки региона вы определили для себя как приоритетные?
В.Ш.:
Строительство
школ. Чтобы ликвидировать
вторые смены в регионе, необходимо возвести 80 новых
школ. Строительство обойдётся в 109 млрд рублей.
Практически столько же область зарабатывает за год.
Это очень много. Но всё равно это направление мы заявляем как приоритетное. Проблема с детскими садами тоже казалась нерешаемой. А
что в итоге? К концу года местами в дошкольных учреждениях для детей от 3 лет будет обеспечен каждый ребёнок.
Второе — мы будем настаивать на продлении программы переселения граждан из ветхого жилья. По
нынешним правилам, людей переселяют только из
тех домов, которые были
признаны аварийными до
1 января 2012 года.

— А если оглянуться назад и посмотреть на предыдущую программу «Единой
России» за 2011 год — многое удалось выполнить?
В.Ш.: Некоторые пункты
той программы не просто выполнены, а перевыполнены.
Например, по строительству
детских садов, многофункциональных центров. Появился
действенный контроль за тарифами ЖКХ, стали наводить
порядок в сфере управления
жилым фондом, развивается
спортивная инфраструктура.

— Вопрос, который чаще всего возникает в СМИ
Свердловской области: как
убрать грязь в Екатеринбурге?
В.Ш.: Прежде всего, конечно, это вопрос к органам
местного самоуправления. А
рецепт, наверное, простой.
Сейчас существуют современные городские технологии, которые позволяют очистить город от грязи. Да, это
затратно, но Екатеринбург в
этом году получит дополнительные финансовые средства в рамках подготовки к
ЧМ по футболу и в рамках
изменения системы оплаты
труда в образовательных учреждениях.

— Ещё больший дискомфорт жителям Екатеринбурга сегодня доставляет ситуация с Макаровским мостом.
В.Ш.: Это действительно проблема. Уже губернатор взял эту ситуацию под
личный контроль. Предложений по её решению два. Первое — построить за 2,5 млрд
новый мост. Но это сроки, перекрытия дорог, новые мучения для людей, да и где найти такие средства? Второй вариант — за меньшие деньги,
порядка 250 млн рублей, реконструировать, или, как говорят архитекторы, реабилитировать Макаровский мост.
Сделать это можно будет в
более короткие сроки, более
безболезненно, но срок службы этого моста после такой
реабилитации будет продлён
лишь на 10 лет. Это временное решение. Оба этих варианта нужно обсудить с жителями мегаполиса.

— Хотелось бы поговорить о ваших ожиданиях от
предстоящих выборов. Задачи в части процентной доли голосов, которые вы бы
хотели набрать, уже поставлены, или говорить об этом
ещё рано?
В.Ш.: По итогам прошедших выборов в 11 региональных парламентов в каждый от
нашей партии избралось квалифицированное
большинство — не менее чем две трети. Это реальный ориентир и
на предстоящие выборы.
Социологические результаты по Свердловской области
показывают, что уровень доверия к партии в регионе достаточно высок, и он не сильно отличается от среднероссийского.

— Ваш прогноз относительно того, как пройдут
предстоящие выборы?
В.Ш.: Первое, на чём мы акцентируем внимание — чтобы
результат не вызывал сомнения у избирателей. За последний цикл выборов не было ни
одной жалобы. Мы сотрудничаем с независимым корпусом
наблюдателей «За честные
выборы». Нынешнее избирательное законодательство достаточно совершенно, оно
учитывает позитивный и негативный опыт кампаний. Всё
чётко, открывай и читай. Прогнозирую, что в грядущие выборы будет борьба между юридическими службами, которые
станут искать всевозможные
зацепки для снятия кандидатов. Если я пойду на выборы,
то первым делом изучу ещё
раз основания для отказа в регистрации и сделаю всё, чтобы их не допустить. Если основные участники будут подходить к выборам с такой же
меркой, никакой истерики не
будет. Но, если честно, я в этом
сильно сомневаюсь.
— Можно сказать, что отделение партии «ЕР» в нашей области одно из самых
сильных, так как находится
в условиях постоянной политической конкуренции?
В.Ш.: Скорее, готовое к активным действиям. И одно из
самых строгих по своему регламенту. Мы понимаем, что
любое наше действие отслеживается нашими квази-оппонентами, зачастую появляются абсолютно необоснованные
обращения и жалобы во всевозможные инстанции. Стараемся не давать им повода.

— Насколько сегодня
партия сильна с точки зрения организационной структуры? На примере городской
думы Екатеринбурга мы нередко видим, что голоса некоторых ваших однопартийцев идут вразрез с партийным решением. Будете ли вы
при формировании списков
обращать внимание, чтобы
в них присутствовали люди,
как минимум смотрящие в
одну сторону?
В.Ш.: Я не буду надевать
розовые очки и говорить, что
никаких противоречий между органами государственной
власти и местного самоуправления столицы региона нет.
Они есть. И мы видим это при
обсуждении вопросов. Просто
люди, которые входят в партию, избирались от партии
«ЕР», в Екатеринбургской думе работают в разных местах,
у них разные работодатели, с
которыми они зачастую сверяют своё мнение и свою позицию. Это и приводит к тому, о чём вы спросили. Но эти
случаи носят всё же эпизодический характер. Мой прогноз:
в ближайшее время такие противоречия закончатся. Партийная избирательная кампания сплотит наших коллег.
— Вообще наличие внутрипартийной оппозиции —
это нормально?
Е.Ч.: Было бы странно, если было бы по-другому. Только я бы назвала это различными мнениями. В нашу партию
входят серьёзные, самодостаточные люди, у которых есть
жизненный опыт и личная по-

зиция по каждому вопросу, и
она может отличаться от позиции партии. Поэтому каждый
вопрос, который мы обсуждаем на заседаниях фракции,
всегда обсуждается достаточно бурно. Однако после принятия общепартийного решения
необходимо всё же подчиниться мнению большинства.

«Красные дорожки
перед министрами
больше не стелем»

— То есть по всем вопросам внутри фракции вы проводите голосование?
Е.Ч.: Да. Обсуждаем, голосуем, приглашаем председателя правительства и министров,
если это необходимо. Ведь если
мы принимаем какой-то закон,
то в дальнейшем его реализует
исполнительная власть, и нам
необходимо чётко понимать,
как он будет реализовываться.
В.Ш.: Позвольте небольшую
ремарку. В отличие от предыдущих созывов ЗССО, когда приглашение министра считалось
чем-то экстраординарным, теперь коллеги из правительства
Свердловской области присутствуют практически на каждом заседании и обосновывают свои позиции, отвечают на
вопросы, как они будут работать по конкретному закону,
связанному с их отраслью. Такие встречи — это возможность
без камер, без внешнего антуража разобраться в вопросе. Председатель правительства Свердловской области поставил перед всеми министрами задачу,
чтобы они не просто отвечали
на такого рода приглашения, а
сами их инициировали.

— Случается, что вы отклоняете какие-то предложения правительства?
Е.Ч.: Всякое случается. Но
всё происходит на этапе обсуждения. Не секрет, что мы
проправительственная партия
и фракция. Мы работаем в тесной связке с правительством.
Депутаты нашей фракции входят во все рабочие группы, которые создаются на уровне министерств, на уровне правительства в целом. Поэтому мы
не получаем какой-то готовый
испечённый «пирожок» и пытаемся понять, с какой стороны его съесть. Мы находимся
внутри процедуры разработки
законопроекта.
— Заксобрание часто
критикуют за то, что на одном заседании принимается
закон сразу в трёх чтениях.
В.Ш.:
Предварительная
подготовка позволяет большинство законов принимать
именно так. Но те законопроекты, которые требуют обязательного общественного обсуждения, принимаются в несколько этапов. Например, закон о промышленной политике у нас принят пока только в
первом чтении. Идёт обсуждение деталей с союзами работодателей, общественными организациями и профильными
структурами.

— Наверняка самое сложное решение предстоит вынести по закону о бюджете
Свердловской области?
Е.Ч.: Конечно. Сейчас он
обсуждается подробнее всех
остальных. Не устаю повторять, что данный закон — это
ноу-хау Свердловской области. Ни в одном другом регионе оценку расходных полномочий отдельно с каждым муниципальным образованием не
обсуждают. А у нас в этой процедуре активное участие принимают местные депутаты,
главы муниципалитетов, которые высказывают свои предложения о самых острых проблемах. Исходя из этого, мы
корректируем оценку расходных полномочий в бюджете,
чтобы оказать им помощь. Например, в том же Сухом Логе
сейчас говорят только о водоснабжении. С другими социальными объектами они готовы
повременить. В Верхней Салде
просят выделить средства на
строительство новой школы.
В Новоуральске серьёзная проблема с лифтами в многоэтажных домах. То есть у каждого
муниципалитета свои особенности, с которыми необходимо
разбираться здесь и сейчас.

председатель правительства Свердловской
области Денис Паслер принял участие в субботнике на объекте исторического наследия — в доме купца А.П. Дождева в невьянске. двухэтажный особняк при поддержке региональных властей реконструируется силами Фонда возрождения невьянской иконы и
частных инвесторов. после завершения работ здесь разместятся музей, мастерские и
детская школа иконописи.
По словам Дениса Паслера, о необходимости восстановления Дома купца Дождева и создания детской школы иконописи в невьянске
речь зашла в 2013 году. «Памятник находился тогда в ужасном состоянии, — отметил премьер. — нам удалось найти инвестора, который помог сделать крышу, выполнить остекление окон, огородить территорию забором, чтобы в здание, теперь тёплое, не попадали асоциальные элементы. Сегодня мы наводим порядок в будущей школе и вокруг неё. конечно,
наша обязанность — сохранить школу невьянской иконы для потомков. Здесь есть мастера,
которые продолжают традиции, есть талантливые дети, которым это творчество интересно».
Сейчас музей невьянской иконы работает
в небольшом помещении, где в двух комнатах
располагаются и экспозиция, и мастерские, и
школа иконописи.
всего в субботнике приняло участие порядка 50 человек: чиновники правительства
области и администрации города, сотрудники Фонда возрождения невьянской иконы,
представители партячейки «Единой России»,
работники предприятий, студенты филиала
УрФУ и Уральского горнозаводского колледжа им. Демидовых, школьники. Было прибрано 300 квадратных метров внутренних помещений и 20 соток дворовой территории, вывезено 30 камАЗов строительного мусора.
внутри здания на первом этаже выполнены
подготовительные работы для заливки пола.
олег ШаРГуноВ
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областной премьер считает важным сохранить школу
невьянской иконы для потомков

документы
22 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

приказы министерства финансов
Свердловской области
= от 20.10.2015 № 406 «О внесении изменений в перечень главных администраторов источников финансирования дефицита областного бюджета, утвержденный Законом Свердловской области
от 03 декабря 2014 года № 111-ОЗ» (номер опубликования 6096);
= от 20.10.2015 № 407 «О внесении изменения в Перечень должностей государственной гражданской службы Свердловской области в
Министерстве финансов Свердловской области, при замещении которых государственные гражданские служащие Свердловской области обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей,
утвержденный приказом Министерства финансов Свердловской области от 27.07.2015 № 280» (номер опубликования 6097).

приказ министерства по управлению
государственным имуществом
Свердловской области
= от 15.10.2015 № 2814 «О внесении изменений в приказ Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области от 15.01.2013 № 32 «Об утверждении результатов определения
кадастровой стоимости земельных участков в составе земель населенных пунктов, расположенных на территории муниципального образования «город Екатеринбург» (номер опубликования 6098).

приказ департамента по
обеспечению деятельности мировых
судей Свердловской области
= от 19.10.2015 № 69 «О внесении изменений в приказ Департамента по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской области от 23.04.2014 № 35 «Об утверждении Положения об Общественном совете при Департаменте по обеспечению деятельности мировых
судей Свердловской области» (номер опубликования 6099).
23 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

указы Губернатора
Свердловской области
=от 20.10.2015 № 494-УГ «О внесении изменения в квалификационные требования к руководителю исполнительного органа государственной власти Свердловской области, осуществляющего переданные
Российской Федерацией полномочия в области охоты и сохранения
охотничьих ресурсов, утверждённые Указом Губернатора Свердловской
области от 20.12.2010 № 1321-УГ» (номер опубликования 6109);
= от 20.10.2015 № 495-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области от 14.11.2014 № 547-УГ «О создании
лицензионной комиссии Свердловской области» (номер опубликования 6110).
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телефона) найти документы,
опубликованные на сайте
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политика / экономика

— Мы постепенно закрываем окна по приёму и выдаче документов, и сейчас практически половина наших офисов уже закрыта. Например, к
ноябрю планируется закрытие окон приёма и выдачи документов управления Росреестра в Екатеринбурге, на Крестинского, 50. Последние восемь отделов будут закрыты в марте 2016 года. И с этого момента документы на регистрацию прав будут приниматься исключительно на
площадках МФЦ, — сказала заместитель руководителя управления Росреестра по
Свердловской области Лариса Гашкова.
Параллельно в области
идёт процесс расширения сети филиалов Многофункционального центра, увеличивается количество проходящих через них документов. Если по итогам 2013 года через
офисы МФЦ оказывалось всего два процента от общего количества государственных услуг, предоставляемых Росреестром, то сейчас — около 70
процентов.

За 9 месяцев 2015 года МФЦ
региона принял 568 075 заявлений на регистрацию прав. Это
на 8,1 процента больше, чем за
тот же период 2014 года.

В целом по региону количество окон по приёму документов за последний год выросло почти в три раза. Так, в
октябре 2014 года таковых было 259. В октябре 2015-го —
749. При этом растёт и количество государственных и муниципальных услуг, оказываемых МФЦ, сейчас их более 190.
Самой развитой сетью офисов МФЦ располагает Екатеринбург — 16 площадок по приёму и
выдаче документов, где работает в общей сложности 240 окон.
Тем не менее там до конца 2015
года планируется открыть ещё
два филиала: в Верх-Исетском
районе города и в центре, на ул.
Вайнера, 15. Тем самым в Екатеринбурге в рамках сети МФЦ
будут работать уже 286 окон по
приёму и выдаче документов.
— Сегодня в области работает уже 76 филиалов по приёму и выдаче документов. В планах на ближайшее время — открытие филиалов в отдалённых населённых пунктах, — заметил директор ГБУ Свердловской области «Многофункциональный центр» Игорь Бабкин.
По его словам, офисы МФЦ
в ближайшее время откроются
в Талице, Тугулыме, Туринске,
Верхотурье.
— Сейчас сетка МФЦ в области даже шире и больше,
чем количество самих муниципальных образований, —
говорит Игорь Бабкин. — Так,
в Первоуральске мы открыли
три офиса, два из которых за
пределами города — в Билимбае и Новоуткинске.

Он меня посчитал…

В ходе сплошного
наблюдения
посчитают
частные компании
с численностью
до 250 работников
и выручкой
до 2 миллиардов
рублей.
Государственных
предприятий
перепись
не коснётся

Росстат объявил о подготовке
к очередному сплошному статистическому наблюдению
за деятельностью малого и
среднего бизнеса. Такая процедура проводится раз в пять
лет. Первый раз она прошла
по итогам работы предпринимателей в 2010 году. Второй раз будет проводиться
по итогам 2015 года. Однако регистраторы предстанут
перед бизнесменами уже в
ноябре этого года.

Сплошное
наблюдение
субъектов малого и среднего бизнеса — это статистическая процедура, которая призвана получить необходимую
для развития бизнеса информацию. Планируется, что собранные данные позволят государству понять, на какую помощь
со стороны бизнеса оно может
рассчитывать. Взамен предпринимателям предоставят новые
преференции и варианты поддержки.

Совершенно
секретно

Органы статистики «посчитают» средние, малые и
микропредприятия, а также
индивидуальных предприни-

мателей. Средние предприятия расскажут о себе в рамках ежегодной отчётности,
малые предприятия и индивидуальные предприниматели получат специально разработанные для них опросные листы.
— Росстат гарантирует полную конфиденциальность данных, защиту информации, предоставленной
участниками
сплошного наблюдения, отсутствие фискального характера
сплошного наблюдения — исключается передача сведений
в налоговые и иные государственные органы и контролирующие организации, — пояснила заместитель руководителя Федеральной службы
государственной статистики
Ирина Масакова.
Поскольку не все предприниматели желают быть
переписанными, за уклонение от предоставления сведений предусмотрены штрафы.
Участие в сплошном наблюдении обязательно для всех
субъектов малого и среднего бизнеса!

О чём разговор?
В ходе проведения сплошного наблюдения статистиков будет интересовать адрес
субъекта бизнеса, вид его де-

ятельности, выручка, расходы
на производство, размеры и
направления инвестиций, число работников, их зарплата.
По сравнению с предыдущим
сплошным наблюдением появился ещё один вопрос — получал ли бизнес господдержку.
Но в целом число вопросов стало меньше.
— Теперь бланк опроса унифицирован, отдельные показатели из него исключены, — сообщила «ОГ» заместитель руководителя Свердловскстата Лариса Стафеева. — Мы минимизировали нагрузку на предпринимателей.
Никаких документов, подтверждающих
сообщённую
бизнесменами информацию,
предъявлять не нужно. Органы
статистики сами проверят достоверность полученных сведений.

Этапы пути

Первые регистраторы начнут работать уже после 16 ноября 2015 года. Они отправятся по бизнес-центрам, чтобы
уточнить фактические адреса и вручить предпринимателям бланки опроса. В частности, регистраторы зафиксируют, какие фирмы остались
в прежних офисах, какие переместились и какие въеха-

ли вместо них. Но бланки для
опроса передадут всем, кто
подойдёт под критерии малого бизнеса.
При этом никаких интервью с предпринимателями они
проводить не будут. Сотрудники Росстата только вручат бланки, а также напомнят, до какого
срока и куда их надо переслать.
В пакеты для индивидуальных
предпринимателей будут вложены конверты с обратным
адресом.
1 декабря этого года Росстат
также начнёт рассылку бланков
через «Почту России» и по электронной почте. Письма получат
те, кого не нашли регистраторы, но кто имеет зарегистрированное предприятие.
В феврале 2016 года Росстат
выдаст бланки тем, кто зарегистрировался в ноябре–декабре
2015 года.
Заполненные отчёты должны поступить в органы Росстата до 1 апреля 2016 года. Это
связано со сроком предоставления бухгалтерской отчётности за предыдущий год (чтобы
респонденты могли дать более
точные цифры).
Предварительные
итоги сплошного наблюдения появятся в декабре 2016 года.
Окончательные, детализированные — в июне 2017 года.

Участники прошедшего в
Сочи 19–22 октября заседания дискуссионного международного клуба «Валдай»
(эксперты и политологи из
30 стран) выбрали для обсуждения тему, волнующую
сегодня всех: «Война и мир:
человек, государство и угроза большого конфликта
в XXI веке».

Особый интерес, конечно, вызвало выступление Президента России Владимира Путина. Текст его опубликован на официальном сайте
kremlin.ru.
Хотя окончание холодной
войны положило конец идеологическому противостоянию,
конкуренция держав и их союзов в современном мире не исчезла, отметил глава российского государства. Главное, считает он, чтобы такая конкуренция осуществлялась в рамках
установленных политических,
правовых и моральных норм
и правил. Потому что попытки
выходить за эти рамки и «любыми средствами продвигать
модель одностороннего доминирования» ведут к локальным
конфликтам в тех регионах, где
сталкиваются интересы держав или блоков, и к новому витку гонки вооружений.
В качестве примера выхода
за рамки политических и правовых правил конкуренции
российский лидер привёл действия США по разрушению Договора об ограничении противоракетной обороны. В результате у «некоторых» возникла
иллюзия, что в мировом конфликте одна из сторон может
победить без необратимых последствий для себя. А это очень
опасное заблуждение, особенно в условиях, когда приобретённый человечеством после
двух мировых войн антивоенный иммунитет стал ослабевать. Ведь сегодня изменилось
и само восприятие войны: для

кстати

23 октября в вене состоялась встреча министра иностранных дел рФ
Сергея Лаврова и госсекретаря США Джона Керри. главы внешнеполитических ведомств в полуторачасовой беседе обсудили сирийский
кризис, действия международной коалиции под эгидой США в Сирии и
воздушную операцию, которую россия проводит по просьбе дамаска.
российская сторона, отмечается на сайте МИд рФ, призвала к
участию в переговорах все заинтересованные в сирийском урегулировании стороны. в формат переговоров, полагают во внешнеполитическом ведомстве россии, должны войти Египет, оАЭ, Катар, Иордания, а также спецпосланник ооН по Сирии Стаффан де Мистура.

зрителей у экранов телевизоров она превратилась в медийную картинку, не дающую повода задуматься, что в ходе боевых действий гибнут и страдают люди, разрушаются города и целые государства.
— Будем реалистами: военная сила… ещё долгое время
будет оставаться инструментом международной политики, — отметил Владимир Путин. — Но вопрос в том, будет
ли она применяться лишь тогда, когда все другие средства
исчерпаны? Когда необходимо противостоять общим угрозам, таким, например, как терроризм, и по известным правилам, изложенным в международном праве? Или кулаки станут пускать в ход по любому
поводу, порой просто для того,
чтобы напомнить миру, «кто в
доме хозяин», не задумываясь
о легитимности и последствиях применения силы.
На Ближнем Востоке сегодня мировое сообщество столкнулось с врагом цивилизации, человечества и мировой
культуры, который несёт идеологию ненависти и варварства, попирает мораль и ценности мировых религий. На борьбу с этим злом цивилизованное
человечество должно объединиться, не деля террористов на
«умеренных» и «неумеренных».
— Почему усилия наших
американских партнёров и их
союзников по борьбе с «Исламским государством» не давали результатов? Потому что
невозможно добиться успеха

над терроризмом вообще, если
часть террористов использовать как таран для свержения
неугодных режимов. Это только иллюзия, что удастся потом
с ними справиться, отстранить
от власти либо как-то договориться. И лучший пример тому
— ситуация в Ливии, — напомнил Владимир Путин.
Заметив, что Россия всегда боролась с терроризмом во
всех его проявлениях, последовательно выступала за реальное
объединение усилий мирового
сообщества в противостоянии
этому злу, Президент РФ ещё раз
напомнил о своём предложении
по созданию широкой антитеррористической коалиции.
— Чтобы поддержать долгосрочное урегулирование в
регионе, обеспечить его социальное, экономическое и политическое возрождение, нужно
прежде всего освободить территории Сирии и Ирака от террористов и не дать им переместить свою активность в другие регионы. А для этого нужно объединить все силы: регулярные армии Ирака и Сирии,
отряды курдского ополчения,
различные
оппозиционные
группы, готовые действительно внести свой реальный вклад
в разгром террористов, — заявил Владимир Путин. При этом
совместная антитеррористическая деятельность, считает он,
должна, безусловно, опираться
на международное право.
Сама по себе военная победа над боевиками не решит
всех проблем, но создаст усло-

вия для начала политического
процесса с участием всех здоровых, патриотически настроенных сил сирийского общества. Именно сирийцы должны решать свою судьбу при исключительно корректном, уважительном содействии международного сообщества, а не под
давлением извне путём ультиматумов, шантажа и угроз.
Уже сейчас необходимо
проработать «дорожные карты» по экономическому и социальному возрождению региона, по воссозданию элементарной инфраструктуры, жилья, больниц, школ.
Российский лидер подчеркнул, что в рамках антитеррористической операции постепенно налаживаются контакты по линии военных ведомств. В частности, был согласован российско-американский документ об обеспечении
безопасности полётов боевых
самолётов двух стран над Сирией. Военные также близки к
тому, чтобы начать обмен информацией о позициях и передвижениях боевиков.
— Главное, воспринимать
друг друга как союзника по
общей борьбе, вести себя
честно и открыто. Только так
можно гарантировать победу
над террористами, — уверен
Владимир Путин.
Президент России даже выразил надежду, что Сирия при
всей драматичности её нынешнего положения «может стать
моделью для партнёрства во имя
общих интересов, для решения
проблем, которые затрагивают
всех». Он напомнил, что такой
шанс у мирового сообщества уже
был после окончания холодной
войны, но, к сожалению, он был
упущен. Сейчас, считает Владимир Путин, важно извлечь правильные уроки из того, что было в прошлом, и сделать наконец правильный выбор — выбор в пользу сотрудничества,
взаимного уважения и доверия,
выбор в пользу мира.

Вертолётные центры будут отличаться по оснащению — среди
них будут как многофункциональные объекты, так и самые
простые с вертодромом и ангаром

Екатеринбург
войдёт
в федеральную
сеть вертолётных
центров
Мария ИВАНОВСКАЯ

Компания «Хелипорты России» сообщила о подаче документов в Росавиацию для создания авиакомпании. Предполагается, что сертификат
эксплуатанта для выполнения коммерческих рейсов на
вертолётах будет получен через три-четыре месяца.

Сейчас сеть «Хелипорты России» включает в себя
три вертолётных комплекса
на территории Москвы и Московской области (в Истре и
Реутове). Кроме того, ведётся строительство центров в
Ульяновске и Калуге, подписано соглашение об открытии
комплекса в Краснодаре, идут
переговоры по открытию вертолётных комплексов в Казани, Краснодаре, Сочи, Ростове,
Уфе, Владивостоке, Белгороде, Тюмени и Екатеринбурге,
а также в Новосибирске.
Как рассказали «Областной газете» в компании,
бизнес-план проекта уже защищён, сейчас разрабатываются маршруты. Планируется, что они свяжут между собой не только столицу России с регионами, но и
крупные города страны. Общий объём инвестиций в

проект до 2019 года составит 400–500 миллионов долларов. Одним из первых —
уже весной 2016 года — должен открыться вертолётный
центр в Ульяновске, строительство которого началось летом 2014 года. Стоимость вертолётного центра,
включающего в себя вертодром, гостиницу для пилотов и обучающий центр, составит около 700 миллионов
рублей. По словам представителя компании «Хелипорты России», говорить о создании подобных центров в
других заявленных городах
пока преждевременно.
Основными пассажирами
новой авиакомпании должны стать бизнесмены и население. Однако компания также готова сотрудничать с государственными службами,
помогая им выполнять социальные функции, включая доставку медиков в труднодоступные районы, мониторинг
лесных массивов и сельских
полей. Так, в этом году на базе
вертолётного комплекса «Хелипорт Москва» был создан
вертолётный поисково-спасательный отряд «Ангел», пилоты которого на сегодня спасли больше 100 человек.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

Служебное удостоверение №1262 на имя Раинбакова
Ильдара Салимчановича, со сроком действия 2014–2016
гг., помощника депутата Законодательного собрания Свердловской области, считать недействительным.

WWW.HELIPORT-ULYANOVSK.RU

Владимир Путин призвал США
задумываться о легитимности
и последствиях применения силы

об этом говорит соотношение среднемесячной номинальной заработной платы в свердловской области и средней цены квадратного
метра жилья в регионе.
Так, на среднюю зарплату (по данным
Свердловскстата) в середине 2015 года можно было купить 0,485 квадратных метра жилья. При этом с 2010 года эта цифра кардинально не менялась, в 2010 году она составляла 0,414 квадратных метра, в 2011-м —
0,512, в 2012-м — 0,435, в 2013-м — 0,488, в
2014 году — 0,49 квадратных метра.
мария иВаноВскаЯ

Соотношение средней стоимости
квадратного метра жилья в Свердловской области
и среднемесячной номинальной зарплаты, руб.

мир: контекст и акценты

Леонид ПОЗДЕЕВ

свердловчанин не купит
на зарплату и половину
квадратного метра жилья

Малый и средний бизнес вновь перепишут — до 1 апреля 2016 года
Татьяна МОРОЗОВА

Группа специалистов электростанций и представителей министерства энергетики монголии прибыла в свердловскую область для
повышения квалификации при эксплуатации
паротурбинного оборудования.
группа из десяти человек пройдёт обучение
на площадке Уральского турбинного завода.
— в марте этого года был успешно завершён крупнейший для Монголии за последние
20 лет проект по развитию Улан-Баторской
ТЭЦ-4. Уверен, обучение, которое пройдут
эксперты монгольской стороны на УТЗ, позволит укрепить наше сотрудничество в промышленной сфере, — сказал министр промышленности и науки Свердловской области
Андрей Мисюра.
рудольф ГраШин

Во исполнение постановления Правительства РФ от
29.10.2010 г. № 872 и Приказа ФАС России от 07.04.2014 г.
№ 231/14 ПАО «Екатеринбурггаз», как субъект естественных
монополий, оказывающий услуги по транспортировке газа,
публикует информацию за II квартал 2015 г. на официальном
сайте Общества – www.ekgas.ru.

договор №830

В 2016 году управление Росреестра по Свердловской области полностью передаст в
офисы Многофункционального центра по оказанию государственных и муниципальных услуг «Мои документы» (МФЦ) свои публичные функции по регистрации
прав на недвижимое имущество и предоставлению сведений из единого государственного реестра. За структурами Росреестра останутся только контрольные функции — правовая экспертиза
документов, подаваемых на
регистрацию прав на недвижимость и сделок с ней.

циФра

Вторник, 27 октября 2015 г.

Организатор торгов – ООО «Приоритет» (620016, г. Екатеринбург, ул. Колокольная, д. 51, оф. 1, ИНН 6671205600,
83432871510, dmitriy.dk@mail.ru) извещает:
1) об итогах проведения торгов путём проведения аукциона в электронной форме по продаже имущества Открытого
акционерного общества «Центральный стадион» (620028,
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Репина, дом
№ 5, ИНН 6658197036) в ходе процедуры ликвидации юридического лица. Торги проводились 16.10.2015 г. с 10:00 до
11:00 (время московское, далее – МВ) на универсальной
торговой платформе «Сбербанк-АСТ» (торговая секция:
закупки и продажи) в сети Интернет по адресу www.utp.
sberbank-ast.ru (далее – УТП). Победителем торгов по
лоту №1 «Каток самоходный Ride-on-roller mw2000; Аэратор Verdi-drain 7113; Подрезчик дерна Husgvarna sc18a;
Пескователь rink 1010; Газонокосилка Jacobsen Tri-King
1900d; Бак для размешивания удобрений; Переносные футбольные ворота 7,32*2,44м, арт.р71 в комплекте с сетками,
арт.с0019; Переносные футбольные ворота 7,32*2,44м, в
сборе (с комплектом штанг, сеткой); Прицепной коврик для
выравнивания 240*240 см» признано ООО «ФК «Урал»,
ИНН 6658460294. Победителем была предложена цена
1 806 000,00 руб. Торги по лотам с №2 по №12 признаны
несостоявшимися, так как не было подано ни одной заявки
на участие в торгах.
2) о проведении повторных торгов путём проведения
аукциона в электронной форме по продаже имущества ОАО
«Центральный стадион». На торги выставляются: лоты с
№2 по № 11 – Плитка «Бехатон», 3579,70 кв. м. Начальная
цена за лот – 1 308 201,00. Лот №12 — Бордюрный камень
1гп: бр150-30-15/300-30-15, 526 п.м; Бордюрный камень:
80-20-8, 143 п.м. Начальная цена за лот – 152 150,00.
Порядок ознакомления с лотами: по согласованию по
тел. +79826010001. Шаг аукциона 5% от начальной цены
лота. Для участия в торгах необходимо с 26.10.2015 00:00 по
02.12.2015 включительно по МВ: подать заявку на участие
в торгах на УТП в соответствии с регламентом работы УТП
(размещен в сети Интернет по адресу www.utp.sberbankast.ru в разделе Информация), внести задаток.
Заявка на участие в торгах должна содержать: а) копию
выписки из ЕГРЮЛ (ИП), полученную не ранее чем за шесть
месяцев до даты представления заявления на регистрацию;
б) копии документов, подтверждающих полномочия руководителя (для юридических лиц); в) копии документов,
подтверждающих полномочия лица, подавшего заявку.
Размер задатка 5% от начальной цены. Задаток вносится на счёт: ООО «Приоритет», ИНН 6671205600, КПП
667101001, р/с № 40702810705000002005 в Дополнительный офис «Университетский» ОАО «Промсвязьбанк», к/сч
30101810500000000975, БИК 046577975. Торги состоятся
04.12.2015 г. с 10:00 до 11:00 по МВ на УТП. Подведение
результатов торгов состоится 04.12.2015 г. в 14:00 по МВ
на УТП. Победителем признается участник, предложивший
наибольшую цену. С победителем заключается договор
купли-продажи в течение 5 рабочих дней со дня подведения
результатов торгов. В случае допуска к участию в торгах
только одного участника договор купли-продажи заключается с таким участником по начальной цене лота. Оплата
по договору купли-продажи должна быть произведена не
позднее 10 дней с даты заключения договора.

договор №766

Рудольф ГРАШИН
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Десять монгольских
энергетиков пройдут
обучение на УтЗ

АлЕКСАНдр ЗАйЦЕв

К марту 2016 года
Росреестр закроет
окна приёма
документов
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ДОСЬЕ «ОГ»

Андрей занимался исследованиями в области физики
твёрдого тела, в частности, проводил эксперименты по упругому и неупругому рассеянию
нейтронов на соединениях редкоземельных (тербий, гольмий, диспрозий, эрбий, лютеций) и переходных металлов
(кобальт, никель, палладий) и
соединениях типа MX2, где M
— переходный металл (железо,
титан, ниобий), а Х — халькоген (сера, селен, теллур) с внедрёнными атомами железа.
Результаты, полученные
Андреем, интересны с точки
зрения как фундаментальной,
так и прикладной науки. Например, он с коллегами в серии экспериментов выяснил,
что диселенид титана с внедрёнными молекулами железа при низких температурах проявляет свойства постоянного магнита. А это значит, что в ближайшем будущем изготовление этих магнитов станет намного дешевле, чем сейчас, что снизит стоимость устройств, для создания которых они применяются (компьютеров, автомобилей). Кстати, это открытие Андрея и его коллег вошло в список лучших научных результатов в УрО РАН за 2013 год.
— Моя основная задача —
проведение нейтронных экспериментов там, где есть источник нейтронов и соответствующее оборудование. Например, первичные тесты
проходили в городе Заречном
Свердловской области на базе
Нейтронного материаловедческого комплекса ИФМ УрО
РАН. Более детальные исследования проводились в Объе-

ТАТЬЯНА СОКОЛОВА

Андрей Губкин получил
премию губернатора в 2014
году за лучшую работу в области экспериментальной
физики.

Андрей ГУБКИН, старший научный сотрудник лаборатории нейтронных исследований вещества Института физики металлов УрО РАН. Родился в 1982 году в городе Железногорске-Илимском
Иркутской области. В 2005
окончил физический факультет УрГУ им. Горького (ныне
УрФУ), в 2008-м — аспирантуру, защитил кандидатскую
диссертацию.
динённом институте ядерных
исследований в городе Дубне
Московской области, а также в
зарубежных лабораториях, —
рассказал Андрей.
Ещё один результат может
быть применён для разработки так называемых магнитных
холодильников. Сейчас в бытовых холодильниках в качестве
основного рабочего вещества
используются газы (фреон,
тетрафторэтан), опасные для
окружающей среды. Андрей с
коллегами, опять же в результате экспериментов, выяснили, что при сочетании ряда
редкоземельных элементов с
палладием при низких температурах наблюдаются различные эффекты, например, изменяется температура при приложении магнитного поля. То
есть можно научиться при помощи магнита управлять процессами охлаждения и нагрева. Это свойство как раз и может быть использовано при
изготовлении магнитных холодильников.

Первую Божественную литургию вели (слева направо) епископ
Тагильский и Серовский Иннокентий, митрополит Ташкентский
и Узбекистанский Викентий, митрополит Екатеринбургский
и Верхотурский Кирилл

Как и положено по чину освящения, вокруг храма
был совершён крестный ход

«Мир всем!»

На Ганиной Яме освятили Державный храм
Станислав БОГОМОЛОВ

В минувшее воскресенье в
мужском монастыре Ганина
Яма было особенно многолюдно: в 9 часов утра — архиерейские службы всегда
проходят в это время — было начато совершение чина
освящения храма Державной иконы Божией матери, вели который митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий, митрополит Екатеринбургский
и Верхотурский Кирилл и
епископ Тагильский и Серовский Иннокентий.

Обновлённый Державный храм был окроплён святой водой
и внутри, и снаружи, и на присутствующих хватило

Архипастыри провели и
первую Божественную литургию. Когда службу ведут три
архипастыря сразу, — это, конечно, просто песня, в которую душу вложили и два колоритных баса и архирейский
хор-семинаристов. Но событие того стоило.
В сентябре 2010 года в монастыре Царственных страстотерпцев случился пожар, и
Державный храм сгорел полностью. К счастью, на тот момент в нём ещё не было ни
особо почитаемых святынь,
ни редких икон, ни мощей святых. В храме тогда шёл ремонт,
и его должны были открыть к
23 сентября, десятилетию со
дня основания обители.

Державный храм вскоре восстановили, и он теперь
выше и просторней предыдущего и вообще стал самым
высоким, в 48 метров, храмом
комплекса. В цокольном этаже его 23 сентября 2015 года,
в день 15-летия монастыря,
митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл
торжественно открыл новый
музейно-выставочный центр
«Царский».
Об исключительном значении храма говорит и то, что 18
мая 2013 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил закладной камень в основании храма
в честь иконы Божией Матери «Державная». «На сем кам-

В минувшие выходные
в Екатеринбурге подвели итоги V Фестиваля молодёжной журналистики
«Time Code». В этом году на
суд жюри были представлены 550 работ начинающих
журналистов из 52 городов России. Лекции школьникам и студентам прочитали профессионалы своего дела, в том числе известная тележурналистка Марианна Максимовская и
бывший главный редактор
сайта о творчестве «AdMe»
(«ЭдМи») Ксения ЛУКИЧЁВА.
«ОГ» расспросила Ксению о
том, как сделать портал, который ежемесячно читают
23 миллиона человек.

—
Развлекательных
сайтов, подобных «AdMe»,
очень много, но почему-то
именно его читают и все
мои друзья, и даже моя мама. Как удаётся завоевать
такую огромную и разнообразную аудиторию?

ДОСЬЕ «ОГ»

Ксения ЛУКИЧЁВА родилась в 1981 году в Нижнекамске. В 13 лет
решила стать журналисткой. Работала в местной телерадиокомпании и училась заочно в Казанском государственном университете на
журфаке, закончила его с отличием. В 2005 году переехала в Казань,
где по сей день и живёт. В 2007 году пришла на портал о творчестве
«AdMe», где и трудилась восемь с половиной лет. С сентября этого
года — креативный директор в проекте о кино ivi.ru.

— Несмотря на разный
возраст, разные интересы
и устремления, внутри мы
устроены по одному принципу. Нас всех радует что-то доброе, милое, хорошее и познавательное. В этом весь прикол. Мы поняли, что люди,
в сущности, одинаковые, и
всем нравится, когда их понимают. В материалах «AdMe»
каждый может узнать себя,
поэтому они так популярны.

— Многие известные
люди дают ссылки на ваши
статьи у себя в соцсетях. А
кто был самым крутым?
— Точно помню, как ссылки на нас давали бывший генеральный продюсер «Нашего

радио» Михаил Козырев, министр культуры РФ Владимир
Мединский, певец Никита
Джигурда. Это, кстати, и есть
показатель того, что мы все в
чём-то одинаковые. Где Мединский, а где Джигурда — но в
итоге их цепляет одно и то же.
— В одном из последних
материалов на «AdMe» была картинка с такими словами: «Наши бабушки закручивают овощи на зиму, вяжут нам одежду. А вы
что сможете дать своим
внукам? Фотки обработаете? Плей-лист зимний замутите?». Не способствуют
ли как раз подобные сайты
тому, что современная мо-

лодёжь только и умеет, что
«обработать фотки» и «замутить плей-лист»?
— А бабушки наших бабушек пахали землю, чего их
внуки уже не умеют! Это естественный процесс эволюции.
Зато покажите нашим бабушкам Интернет — для многих из них это очень трудно и
практически непостижимо. В
чём-то бабушки круче, в чёмто мы. Кроме того, одно другому не мешает: на том же
«AdMe» хватает познавательной и полезной информации.
Не стоит упрекать молодёжь в
том, что она бездуховна и ничего не может сделать своими руками. Я, например, умею
закатывать огурцы и вязать
свитера, хотя делаю это редко
из-за нехватки времени.

— Чем вы занимаетесь
сейчас в роли креативного
директора портала ivi.ru?
— Мы делаем медиа про
кино, которое будет носить рекомендательно-развлекательный характер. Мы постараемся
не лезть на территорию высо-

Образ Божией Матери «Державный» был явлен в селе
Коломенском в день так называемого отречения императора Николая II от престола Российского. С того дня
Сама Пресвятая Богородица
взяла под Свой Покров наше
Отечество, поэтому на иконе
Пречистая изображена с державой — символом государственной власти. В память о
тех событиях в монастыре и
было решено создать такой
Богородичный храм.

КСТАТИ
Монастырь на Ганиной Яме такое же знаковое место для нашей области, как и Храм-на-Крови. Ежегодно он принимает более 300 тысяч паломников, а просто желающих побывать в этом чудном месте никто не считал — вход в монастырь свободный.
не основати церковь… Благословляется и освящается основание сие» — звучало в тот
день над Ганиной Ямой. Без
Державного храма невозможно представить Царский монастырь — настолько важна для
России икона, в честь которой
он назван. По православным
канонам выстроенный храм
может быть местом совершения Божественной литургии
не иначе, как после его освя-

«Люблю Екатеринбург за его неуёмность»
Алёна ХАЗИНУРОВА

СПРАВКА «ОГ»

АЛЕКСАНДР ИСАКОВ

Татьяна СОКОЛОВА

Указом губернатора знаком отличия Свердловской области «За заслуги в ветеранском
движении» награждена Валентина Рябцева,
заместитель председателя правления региональной ассоциации бывших узников гетто и
нацистских концлагерей. Она работает в этой
организации более 20 лет.
— В октябре 1942 года нашу семью отправили в польский город Белосток, в специальный лагерь для тех, кто был связан с партизанами, — вспоминает она. — Из вещей
мама взяла только пелёнки для моей шестимесячной сестрички, мне в ту пору было 11
лет. Чего мы только не испытали…
В 1993 году в Свердловской области проживали 3 700 человек, имеющих статус несовершеннолетнего узника фашизма. Сейчас в
живых осталось 802, многие из них испытывают те или иные проблемы.
— Конечно не все, но некоторые вопросы решить всё же удаётся. Недавно добились,
чтобы социальное жильё предоставили жительнице Ревды, Татьяне Мясниковой, — рассказывает Валентина Рябцева.
Чтобы решить квартирный вопрос бывшей узницы концлагеря Татьяны Мясниковой,
Валентина Рябцева более трёх лет обивала
пороги разных инстанций.
— Добиться положительных результатов
удаётся только благодаря инициативе и настойчивости таких людей, как Валентина Рябцева,
— сказал корреспонденту «ОГ» член правления
региональной ассоциации бывших узников гетто и нацистских концлагерей Алексей Скрипник.
— Она всегда с пониманием относится к людям, которые нуждаются в помощи.
Елена АБРАМОВА

колобых кинокритиков, пишущих тексты, понятные только
двадцати таким же критикам,
и на территорию афиш, потому
что они о том, куда пойти, а мы
будем писать о том, что посмотреть. Сайт «Кинопоиск» тоже
нам не конкурент, это огромная энциклопедия о фильмах,
которая не помогает в выборе кино, а мы будем помогать.
Сейчас человек вынужден принимать невероятное количество решений в течение дня, и
мы хотим снять с него хотя бы
проблему выбора фильма, когда он вечером, уставший, приходит с работы домой. Но кроме того, мы будем и развлекать. Людям интересны самые
разнообразные вещи про кино,
начиная с жизни звёзд, заканчивая тем, что будет, если диснеевским принцессам сбрить
брови.
— Каковы шансы у молодых людей из глубинки
пробиться на федеральный
уровень?
— Шансы есть у всех. Главное, найти свой путь и топать

щения, которое носит название «обновления», потому что
только через освящение храм
из обыкновенного здания делается святым, новым и совершать его должен должен правящий архиерей.
«Мир всем вам!» — не раз
прозвучало в это октябрьское
утро с амвона и участники церемонии подхватывали такие
простые и мудрые слова.

ЭТОТ ДЕНЬ
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ
по нему, и лучше при этом приносить пользу и дарить радость другим людям. Если
продукт, который вы делаете, никому не нужен — ничего не выйдет. У человека две
психологические потребности
— в любви и в осознании собственной крутости. Из этих соображений всё и делается, но
если вот это осознание «я —
молодец» достигается посредством пользы другим, то это
намного лучше.
— Вы неоднократно
признавались в любви Екатеринбургу. Чем вам нравится наш город?
— У вас здесь всё время происходит какая-нибудь
«движуха». Всё время вы чтото делаете, пытаетесь понять,
перестроить, высказаться, самореализоваться. Я люблю
Екатеринбург за эту атмосферу, за неуёмность и, конечно, за своих друзей, которых
здесь у меня очень много. Я
каждый раз приезжаю сюда
как домой.

Врачи собрали
по кусочкам
челюсть охотника
Марина КОЛЧИНА

Врачи Центральной городской клинической больницы № 23 Екатеринбурга
спасли 29-летнего охотника из Карпинска после нападения медведя.

Напомним, 15 октября молодой охотник серьёзно пострадал от нападения медведя. Раненого подобрали в районе 40-го километра автодороги Карпинск — Кытлым.
Врачи столицы Урала диагностировали у охотника
множественные фрагментарные переломы нижней челюсти, разрыв диафрагмы рта,
множественные фрагментарные переломы скуло-назального комплекса. Для восстановления нижней челюсти
хирургами была проведена

компьютерная томография с
3D-реконструкцией фрагментов. Это позволило провести
детальный остеосинтез —
соединение множественных
костных фрагментов нижней
челюсти лица при помощи
различных фиксирующих металлоконструкций.
Ситуацию осложняло тяжёлое состояние пациента:
он потерял много крови, у него появились гнойно-воспалительные процессы. Медики
боролись за жизнь пациента
из Карпинска около 6 часов.
Сейчас жизни пострадавшего
ничто не угрожает.
— Впереди у пациента длительный реабилитационный
период, а также несколько операций по восстановлению скуло-назального комплекса, —
рассказали «ОГ» в горздраве.
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В этот день в 1967 году (48 лет назад) согласно официальным
документам начал свою работу Народный краеведческий музей
в Полевском. Торжественное же открытие состоялось чуть позже
— 3 ноября — просто это событие приурочили к Дню Октябрьской
революции 1917 года (к седьмому ноября).
Изначально музей был создан энтузиастами — местными краеведами, среди которых можно назвать Константина Мошинина, директора ремесленного училища №15. Он был первым председателем совета музея, помогал собирать экспонаты, а также предоставил множество фотографий родного края, сделанных им лично. В 1980 году музей преобразован в государственный.
Сейчас Исторический музей в Полевском является филиалом
Свердловского областного краеведческого музея. Постоянные экспозиции расположились в четырёх залах. В каждом посетителей ждут
сюрпризы. Например, в центральном зале представлена коллекция
минералов Полевского района, среди которых есть уникальный экспонат — «Коса хозяйки Медной горы» — наросты древесины, извлечённые из Гумешевского медного рудника с глубины 310 метров
в 1979 году. Другая экспозиция, рассказывающая об истории города, может удивить муляжом золотого самородка «Лосиное ухо» весом 787 граммов, который был найден в 1935 году около села Косой
Брод. В этом же музее большая часть экспонатов посвящена великому уральскому писателю Павлу Бажову. Например, здесь есть макет
дома, где с 1890 по 1896 год жили Бажовы, караулки на Думной горе,
где маленький Паша услышал «сказы да побывальщины» полевского
сказителя дедушки Слышко, ставшие впоследствии сборником «Малахитовая шкатулка». Ещё в одном зале можно узнать о жизни полевчан в годы Великой Отечественной войны. Ежегодно музей посещает около пяти тысяч человек.
Татьяна СОКОЛОВА

НЕИЗВЕСТНЫЙ ФОТОГРАФ

Магнитный...
холодильник
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«Конкретных результатов
добиваемся благодаря
таким, как Рябцева»
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Музей в Полевском расположился в здании постройки
XVIII века, где раньше находилось земское мужское училище
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Евгений ЯЧМЕНЁВ

Екатеринбургский «Автомобилист» ещё ни разу не выигрывал в регулярном чемпионате после побед над действующим обладателем Кубка Гагарина. Не стала исключением и встреча с московским «Спартаком», которому
уральские «лоси» проиграли
в овертайме со счётом 2:3.

Пять раз «Автомобилист»
обыгрывал в основное время
чемпионов, в том числе в предыдущем матче, когда была
одержана победа над питерским СКА (4:2). На следующего
соперника эмоций уже не хватало – два поражения в основное время и две победы по буллитам. На этот раз «лоси» были
близки к первой победе в основное время, но оплошность
в обороне позволила «Спартаку» перевести матч в овертайм.
После игры главный тренер «Автомобилиста» Андрей
Разин был строг в оценках:
– Первый период провалили. После победы над СКА
наступила, видимо, у некоторых эйфория. Вышли на игру
со «Спартаком» с мыслью, что
соперник сам себе будет забивать. Хорошо, что в третьем
периоде заставили соперника много удаляться, создавали
моменты. Но, ведя в счёте, уже
в которой игре привозим се-

ПРОТОКОЛ

«Автомобилист» (Екатеринбург) –
«Спартак» (Москва) –
2:3 (0:0, 0:1, 2:1, 0:1).

Время Счёт Автор гола
33.56
40.58
51.18
56.25
62.39

0:1
1:1
2:1
2:2
2:3

Уэллмэн
Эло
Эло
Уэллмэн
Лещенко

бе голы, которые в итоге приводят к такому плачевному результату.
Если у «Автомобилиста» самым результативным стал финский нападающий Ээро Эло,
дважды реализовавший большинство, то у «Спартака» лучшая индивидуальная статистика у Сергея Шмелёва, который
выступил в роли ассистента во
всех трёх шайбах, заброшенных
в ворота Якуба Коваржа.
Теперь «Автомобилисту»
предстоят гостевые матчи с
«Йокеритом» (сегодня) и рижским «Динамо» (29 октября), а
затем в регулярном чемпионате КХЛ наступит 11-дневный
перерыв, во время которого
Якуб Коварж и Томми Кивистё
в составе своих национальных
сборных примут участие в Кубке Карьяла. Вызов в молодёжную сборную получил защитник Александр Щемеров.

Валентин Воронин
награждён знаком
«За заслуги перед
Свердловской областью»
II степени
Знаком отличия Свердловской области «За
заслуги перед Свердловской областью» II
степени награждён артист Театра драмы Валентин Воронин. В субботу, 24 октября, народному артисту России Валентину Александровичу Воронину исполнилось 75 лет.
Валентин Воронин – уроженец Оренбургской области. Пришёл в Свердловский театр
драмы в 1967 году. На его счету большое количество самых разных ролей – Глумов («На
всякого мудреца довольно простоты»), Арбенин («Маскарад»), Лопахин («Вишнёвый
сад»), Джон Кеннеди («Ненависть») и многие другие.
В 1999 году за роль Ивана Жукова (спектакль «Русская народная почта» по одноимённой пьесе Олега Богаева) Валентин Воронин был номинирован на премию «Золотая маска», а также стал лауреатом областного конкурса «Браво!» – в номинации «Лучшая
мужская роль в драматическом театре».
В 2010-м актёр был удостоен знака отличия «За заслуги перед Свердловской областью» III степени.
Сегодня Валентин Воронин играет в нескольких спектаклях Свердловского театра
драмы и параллельно сотрудничает с Камерным театром Музея писателей Урала. Кроме
этого, артист преподаёт в Екатеринбургском
государственном театральном институте.
Наталья ШАДРИНА

Какую задачу должен решать «Урал»?
Евгений
НЕВОЛЬНИЧЕНКО

Чемпионат России. 13 тур

уже есть, а впереди ещё более
половины сезона.
И, наконец, постановка нескромная или смелая. Принадлежит она губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву. На июньской встрече
с уральской командой он заметил, что «к 2018 году нужно
подтянуться к зоне еврокубков». И ведь после чёртовой
дюжины сезона этот расклад
не выглядит фантастикой.
Чтобы попасть в Европу, надо быть в четвёрке лидеров российского первенства. «Шмели» пока – седьмые. От идущего пятым «Ростова», который свой матч в
туре провёл вчерашним вечером, они отставали лишь на
два очка. Но ведь есть варианты, когда пропуском в Европу становится шестое и даже седьмое место.
Возможен путь и гораздо
более короткий. Только без
единого права на осечку. Надо брать Кубок России, борьбу в котором уральцы продолжают. И это сразу гарантирует участие в Лиге Европы. В Кубке екатеринбуржцы
и проведут свой ближайший
матч завтра, на стадии 1/8
финала, в гостях у московского ЦСКА.

Клубы российской футбольной премьер-лиги миновали рубеж в 13 туров.
«Урал» вопреки житейским
суевериям преодолел его
более чем уверенно. Екатеринбуржцы сохранили место в верхней части таблицы чемпионата. Тому способствовала их домашняя
победа над пермским
«Амкаром» – 3:1.

«Шмели» близки к решению задачи на сезон. Едва
ли не в буквальном смысле.
Как говорит президент клуба Григорий Иванов: «Побеждать в каждом матче». Формулировка пространная, хотя
недалёкая от реалий. Нет, команда не то чтобы всегда побеждает, но и уступила всего
лишь раз в последних девяти
играх!
Есть и официально не озвученная версия. Но в подсознании она всё ещё сидит.
«Только бы не вылететь». И
к этому екатеринбуржцы тоже близки. Считается, что
для сохранения места в премьер-лиге достаточно 30
очков. Недостижимой отметка не выглядит. 19 очков

«Урал» (Екатеринбург)

3 1

Полузащитник «Урала»

сравнял счёт – 1:1

24 октября. Екатеринбург. 3 698 зрителей

2
Фонтанельо поразил
ворота головой –
аргентинский защитник
отметился уже третьим голом
в нынешнем чемпионате

6

27
Асеведо нанёс удар
из-за штрафной:
мяч пролетел высоко
над перекладиной

и приземлился
у фан-сектора пермяков


45

Сапета отличился
впервые в сезоне –
Фонтанельо на этот
раз пополнил свой актив
голевым пасом
на полузащитника



61
65

Данцев сорвал
опасную атаку гостей

Манучарян заработал
пенальти и сам же его
реализовал:
забив четвёртый мяч
в нынешнем сезоне


80

минута
матча

1

Гости подали угловой
в дебюте матча –
Арапов выбил мяч кулаками
подальше

Йовичич направил мяч
в створ ворот, но вратарь
уральцев с ударом справился

37



2

Александр Сапета забил третий мяч за «шмелей». Полузащитник
строго придерживается графика: один гол в сезон

Амкар (Пермь)

79

88

Прудников прорвался
в штрафную –
Арапов перехватил мяч
в ногах пермяка
Салугин забил
первый мяч в сезоне
– пермская команда
открыла счёт голам
в играх против уральцев
в Екатеринбурге за все годы
противостояния соперников

Селихов легко накрыл
удар Ерохина

90

для футболистов «Урала»: цифра означает
количество жёлтых карточек в сезоне
(после 4, 8, 12 – дисквалификация на матч)

«В голове – ворох музыкальных идей»
Пётр КАБАНОВ

– Мы так мало успели посмотреть, – сетует Кристиан.
– А у вас такой красивый город! Посетили Уральскую биеннале и осмотрели концертную площадку – пока всё. К
сожалению, до приезда я ничего не знал о Екатеринбурге, кроме той информации,
которую получил с географической карты. А вот Россию я неплохо знаю с музыкальной стороны – композиторов, авангард и пару джазбендов из Санкт-Петербурга.
Даже несколько слов выучил: «зпазибо», «раз и два» и
название старого танца «Коробушка».
– Вы родились в материковой Дании, а потом переехали на север, на острова…
Почему?
– Да, родился я в городке
Фредерисия. Скажу сразу, никаких проблем в жизни на материке у меня не было (смеётся), всё было очень хорошо. Я преподавал в школе музыку, французский язык, а
ещё – внезапно! физкультуру и жил размеренной жизнью. Но меня всегда тянуло
на Север, и как-то в 1974 году я увидел объявление, что
требуется учитель в Торсхавн
(столица Фарерских островов – Прим. «ОГ») на один год.



ДОСЬЕ

Музыка отнимает большую часть времени, но когда удаётся,
Кристиан ходит на гандбол. Также он болеет за национальную
сборную и футбольный клуб «Б-36 Торсхавн»

СПРАВКА

КСТАТИ

Первый в России и мире
арт-фестиваль «Фарерские
острова ближе, чем ты думаешь» проходит с 21 октября
по 2 ноября в пяти городах
России: Сургут, Пермь, Екатеринбург, Москва, СанктПетербург.

Площадь Фарерских островов – 1 395,74 км2, а население
48 500 человек. То есть всё население можно собрать на самом большом в России стадионе – «Лужники» (вместимость
после реконструкции 81 тыс.) –
и ещё останутся места.

Как же долго длится этот год
(смеётся). С тех пор у меня ни
разу не возникало желания
переехать куда-то. Ну разве
что в Гренландию…

Сейчас она, конечно, кажется
старомодной. В моей голове
всегда есть ворох музыкальных идей, которые я умею совмещать. Это очень типично
для маленьких стран, когда
люди становятся универсалами. А ещё я отлично бегал
стометровки!

– Ваше творчество – это,
в основном, этническая музыка – верно?
– У меня три основных направления в творчестве. Первое – это классический фолк.
В этой музыке я стараюсь сохранить все античные традиции, которые дошли до наших дней. Второе – это написание композиций для струнных инструментов. Ну а третье – это джаз. Да, ещё я играю
на самодельных инструментах. Один из них похож на
очень длинный горн, но только из дерева. Также я устраиваю «Грото-концерты». На одном из островов есть огромная пещера, в которой постоянно слышны какие-то звуки природы. Я стараюсь подстроиться под них и влиться в этот живой организм. В
этом и есть концепция «органической музыки» – природа
сама дополнит мелодию. Да,
музыка, которую я играю на
подобных инструментах, довольно странная, но она хранит в себе вековые традиции.

– Вы действительно универсал! Кстати, знаете, что
СМИ вас называют «культовая фигура фарерской музыки»?
– Не считаю себя культовой фигурой. Но когда живёшь маленькой общиной,
то, безусловно, становишься знаменитым. Тем более
что в этом ноябре отмечу 40
лет своей концертной деятельности. Но если быть
честным, то звание культовой фигуры я заслужил. В
80-е годы мы (Кристиан и
его группа Yggdrasil – Прим.
«ОГ») впервые познакомили острова с таким понятием,
как new classic (новая классика), а также начали играть
джаз. Кроме того, мы организовали единственный на тот
момент джазовый клуб, где
играли почти каждый день. С
тех пор, конечно, состав группы изменился, но тогда на го-

Кристиан БЛАК. Родился 31
марта 1947 года в городе
Фредерисия (Дания). С 1974
года живёт на Фарерских
островах. Преподавал музыку, с 1975 года занимается
сольным творчеством. Участник музыкальных проектов: Yggdrasil, Spælimenninir,
Kvonn, в которых преимущественно играет на фортепиано и поёт. Автор многочисленных произведений: от камерной музыки до симфоний. Основатель музыкального лейбла Tutl.

род был один контрабасист, а
теперь их шесть!

– Не боитесь ли, что
уральцы не поймут этническую музыку Севера? Всётаки это довольно экзотическое направление. Раньше мы такого никогда не
слышали…
– Страшно ли быть непонятым? Нет! У нашей музыки
нет конкурентов. Мы не колесим по миру с одной и той же
программой. Большая часть
того, что люди услышали на
концерте – это музыка нашего
сочинения. Это мотивы, навеянные нам красотой маленького островка Туймон (один
из островов архипелага Фарерских островов). А вторая
часть основана на фольклорных мотивах эскимосов и северных индейцев. Наша программа – это мировой джаз,
который объединяет все культуры. К сожалению, не смог
исполнить уникальные мелодии на самодельных инструментах, поскольку транспортировать метровую «флейту» довольно сложно. Чаще
всего люди смотрят на карту, видят пятна под Исландией и говорят: «А это ещё
что такое?!» Мы должны выезжать за пределы страны и
показывать, на что мы способны, что у нас есть своего, уникального. Чем мы можем быть
интересны миру. Может быть,
в следующий приезд я увижу
у вас наклейки «Я люблю Фарерские острова» (смеётся).
Ну или вы выучите несколько
слов. Например, «ковандайен»
– это значит – «Как дела?»

«Лисицы» побеждают

АЛЕКСАНДР ИСАКОВ

БРЕНДОН ВИ

Если вооружиться лупой
и долго разглядывать место между Англией и Исландией, то вы увидите
Фарерские острова. В эти
дни уральцам выпал уникальный шанс приобщиться к далекой северной культуре. Впервые в
истории в России проходит арт-фестиваль «Фарерские острова ближе, чем
ты думаешь». В Екатеринбурге в рамках всероссийского фестиваля выступает культовая фигура с Фарерских островов – Кристиан БЛАК (и в этом отношении нам повезло больше,
чем другим городам!). Блак
– уникальный композитор,
музыкант, мультиинструменталист… Он давал специальный концерт королеве Дании Маргрете II по её
личной просьбе. И эксклюзивное интервью «ОГ» .

ГОЛЫ, ОЧКИ,
СЕКУНДЫ

Скандинавская ходьба перераспределяет физическую нагрузку более равномерно
по всему организму, нежели просто ходьба или бег. В среднем при ходьбе с палками
задействовано около 90 процентов мышц против 45-55 процентов при обычной ходьбе

«Дикие палки»
на Уктусе

Евгений ЯЧМЕНЁВ

В воскресенье на Уктусских
горах прошли первые в
Екатеринбурге соревнования по скандинавской ходьбе «Дикие палки». Первооткрывателей собралось около тридцати человек, но
несмотря на малочисленность первый блин получился вовсе не комом. Хотя
вопросов, конечно, возникает много.

Вообще-то трудно представить себе более нестыкуемые понятия, чем «скандинавская ходьба» и «соревнования на скорость». Впрочем,
строго говоря, то, в чём уральцы соревновались на склонах
Уктуса, к принятому сейчас
представлению о скандинавской (она же – северная, финская) ходьбе имеет отдалённое отношение. Цель классической ходьбы сегодня – неспешная прогулка для восстановления здоровья. Но с другой стороны, можно сказать,
что это своеобразное возвращение к истокам. Считается,
что в 40-е годы прошлого века финские лыжники подобным образом тренировались
в бесснежное межсезонье –
тоже на скорость, разумеется. И уже потом были открыты многочисленные целебные свойства «sauvakävely» –
прогулки с палками.
– Мы пригласили принять участие всех желающих,

– рассказал «ОГ» один из организаторов соревнований,
бронзовый призёр зимней
Олимпиады 2006 года, а ныне – исполнительный директор федерации лыжных гонок Свердловской области
Иван Алыпов. – До последнего момента не знали, сколько
будет участников, поэтому
формулу соревнований придумывали на ходу. У нас соревновались вместе и самый
молодой участник, которому восемь лет, и самый возрастной, которому шестьдесят. На самом деле, каждый,
кто сегодня пришёл, уже победитель. Кто-то выиграл у
соперников, а кто-то победил свою лень, а это не менее
важно.
Планируется, что подобные соревнования теперь будут проходить в Екатеринбурге раз в месяц. Причём место проведения может быть
любое, так что каждый раз
участников будет ждать новый маршрут. А вообще-то
соревнования по скандинавской ходьбе впору назвать самыми демократичными.
– У нас нет никаких ограничений ни по возрасту, ни по
гендерному признаку, – говорит Иван Алыпов. – Даже если
врачи не рекомендуют комуто из-за проблем со здоровьем участвовать в соревнованиях, то это означает лишь,
что дистанцию можно пройти
не спеша.

На минувшей неделе женская баскетбольная
команда «УГМК» из Екатеринбурга продолжила
набирать очки как в чемпионате России, так и в
групповом раунде Евролиги.
Чтобы сыграть в континентальном турнире, «лисицам» не пришлось покидать пределы
уральского региона – в Оренбурге «УГМК» обыграла одного из главных конкурентов, местную
«Надежду» – 64:54 (16:11, 10:19, 19:14, 19:10).
Капитан «УГМК» Дайана Таурази едва не оформила чрезвычайно редкий в женском баскетболе «трипл-дабл» – американка заработала 12
очков, сделала 9 подборов и 7 передач.
В чемпионате России «лисицы» впервые
с октября 2009 года набрали более 100 очков
в двух матчах подряд. Тогда последовательно
были обыграны московский «Спартак-ШВСМЭфес» (114:68) и питерский «Спартак» (109:69).
Спустя шесть лет вслед за ногинским «Спартаком» (120:41) было разгромлено новосибирское
«Динамо» – 101:50 (28:18, 27:13, 21:4, 25:15).
Евгений ЯЧМЕНЁВ

Липницкой
не хватило сложности
Воспитанница екатеринбургской детско-юношеской спортивной школы «Локомотив» Юлия
Липницкая заняла шестое место на первом
этапе мирового Гран-при по фигурному катанию «Скейт Америка», который прошёл в американском Милуоки.
Липницкая в произвольной допустила ряд
ошибок, но ни разу не упала – и при этом осталась далеко от пьедестала, в отличие от тройки
лидеров, которые за счёт максимальной сложности даже с падениями обходят олимпийскую
чемпионку. На следующем этапе Гран-при, который состоится 13–15 ноября во Франции, мы
увидим и Юлию, и Максима Ковтуна.
Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ

МИРОВОЕ ГРАН-ПРИ ПО ФИГУРНОМУ КАТАНИЮ
Юлия ЛИПНИЦКАЯ
Первый этап. Skate America (США, Милуоки)

Короткая программа

6

Произвольная
программа

Итоговое
место

170.63
балла

62.24
балла

108.39
балла

Лучшие результаты в карьере

75.54

209.72

141.51

ГЕННАДИЙ БОГАТЫРЁВ

«Лосей»
подвела эйфория
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Обе шайбы в ворота «Спартака» забросил нападающий
«Автомобилиста» Ээро Эло (на снимке – слева).
Первую с передачи Анатолия Голышева (справа),
вторую – после паса Николая Тимашова (в центре)
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