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Уральские
авиапассажиры
переориентировались
с международных
маршрутов на
внутрироссийские.
Объём
пассажирских
авиаперевозок
за девять месяцев
этого года
увеличился
на 14 процентов
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АЛЕКСАНДР НЕКРАСОВ

Юлия Скокова
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Областное правительство берёт цены в детских садах
под контроль
А мэрия Екатеринбурга торопится поднять их. И без обсуждения
Александр ПОНОМАРЁВ,
Олег ШАРГУНОВ
Вчера на заседании Заксобрания Свердловской области были приняты поправки в региональный
закон об образовании. Теперь размер максимальной платы за посещение
детсадов в каждом муниципалитете будет определять правительство Свердловской области, а не
местная администрация,
как раньше.



Однако буквально за день
до принятия поправок екатеринбургская мэрия решила воспользоваться своим
ускользающим правом, чтобы резко повысить плату за
дошкольное
образование
почти на 40 процентов.
С 1 января 2016 года плата за одного ребёнка в Екатеринбурге увеличится с 2 100
рублей в месяц до 2 980 рублей (о повышении платы за
детсады в городах области
«ОГ» писала 14.10.2015 года).
По словам начальника от-

рит цены на товары, которыми обеспечиваются в том числе и дошкольные учреждения
за счёт муниципального бюджета. Мы видим серьёзное повышение цен, поэтому последовало такое решение.
В свою очередь, первый
замруководителя
администрации губернатора Свердловской области Вадим Дубичев назвал инициативу
городской администрации
«экономически
необоснованной».
— Такое ощущение, что

дела комплексной безопасности городского управления образования Натальи
Ведерниковой, это не их прихоть, а необходимость, чтобы
выполнить требования Роспотребнадзора.
— Дети должны питаться в строгом соответствии с
установленными нормами, а
продукты сильно подорожали, — говорит Ведерникова.
— В администрации работает так называемая комиссия
по товарному рынку. На протяжении года она монито-



«Посёлок, которого нет»

Казань (VI)
Коломна (VI)
Махачкала (VI)
Москва (III, IV, VI)
Нижнекамск (IV)
Новосибирск (IV)
Одинцово (VI)
Омск (VI)
Санкт-Петербург (IV)
Симферополь (IV)
Сочи (I, III, IV, V, VI)
Тюмень (VI)
Челябинск (IV, VI)
а также
Республика
Крым (I, V)
Татарстан (IV)

Бельгия (VI)
Бразилия (VI)
Великобритания (VI)
Греция (VI)
Египет (IV)
Италия (VI)
Киргизия (IV)
Китай (IV, VI)
Нидерланды (V, VI)
Норвегия (VI)
Объёдиненные
Арабские
Эмираты (IV)
Таджикистан (IV)
Таиланд (IV)
Турция (IV)
Украина (V)

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.

ла установлена та или иная
цена на дошкольное образование. Самостоятельно проанализируем, — объясняет
министр общего и профессионального
образования
Свердловской области Юрий
Биктуганов. — Если ценник
окажется необоснованно завышен, то мы будем выходить на глав муниципалитетов, требовать с них объяснений, в крайних случаях придётся привлекать правоохранительные органы.

КРЫМСКАЯ ВЕСНА: КАК ЭТО БЫЛО

В начале октября редактор отдела «Культура и спорт» «ОГ» Яна Белоцерковская побывала
на форуме журналистов «Вся Россия» в сочинском Дагомысе — там собрались коллеги со всей
страны, но самой многочисленной оказалась делегация из Крыма... В один из вечеров разговор
зашёл о событиях Крымской весны — журналисты полуострова пережили все эти события
и рассказали, как это было. На снимке — ополченцы Нижнегорского района Крыма, весна 2014 года
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Планета

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

ЕВГЕНИЙ ГУРКИН

Год назад карпинские власти решили ликвидировать посёлок Каквинские Печи. В межсезонье
населённый пункт отрезает от Большой земли паводками. Строить дорогу для 100 с лишним
человек было необоснованно дорого, поэтому жителей было решено расселить. Первым
жильё предоставили молодым семьям с детьми — таких оказалось чуть более 30. Но на этом
программа переселения затормозилась. Сейчас в посёлке осталось 44 семьи — это около
60 пенсионеров. Тем временем река Каква старательно подмывает берега...

Россия

КНИГА-СУДЬБА

АЛЕКСАНДР ЯРОШУК

ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЛИКВИДАЦИИ?

муниципальные власти в последний момент решили заполучить с населения дополнительные денежные средства, — заявил чиновник.
Заметим, что это решение горадминистрации даже
не рассматривалось на профильном комитете Екатеринбургской думы.
— После того как поправки в региональный закон об
образовании вступят в силу,
мы запросим со всех муниципалитетов всю документацию, на основе которой бы-

V

«Мы писали о том, что видели сами»

Лина ВАСИЛЬЕВА, пенсионерка, в прошлом инженер-строитель,
г.Екатеринбург:
— Давно-давно, когда я
ещё не умела складывать буквы
в слова, мама прочитала мне
замечательную книжку «Волшебник Изумрудного города».
Приключения девочки Элли
были, конечно, интересны. Но
мне особенно понравился её
маленький друг — чёрный пёсик Тотошка. И больше всего на
свете захотелось иметь такую
же очаровательную, сообразительную собачку. Играть с ней,
заботиться о ней… Но мама
не соглашалась. И я отводила
душу с дворовыми щенками и котятами.
Когда я выросла и у меня появилась своя семья, уже я читала
своим сыновьям книги о животных: про того же Тотошку, про Белого Бима с чёрным ухом, про Лесси, про котёнка по имени Гав, про
разных лесных зверушек… И дети тоже полюбили животных. Всех
бездомных собак и кошек домой тащили: «Мама, давай возьмём!
Посмотри, у него лапка хромает!..» Кого только у нас не перебывало! Собаки, кошки, хомяки, канарейки, рыбки… Даже лесной ёжик
жил. А однажды наш папа принёс подраночка — зайчонка. Выходили его, и уже здоровенького отпустили обратно в лес.
Сыновья мои давно сами стали папами, но до сих пор у них
живут собачки, котики, хомячки… Их дети, мои внуки, тоже любят своих питомцев и учат их выполнять команды, правильно вести себя на улице. Но, видимо, не все в детстве увлекались книгами о животных, и вместо доброты в их сердце поселились чёрствость и равнодушие.
Однажды я увидела на улице: маленький той-терьер, захлёбываясь отчаянным лаем, прыгает вокруг девочки, пытается цапнуть
за ногу. Девочка замерла и испуганно говорит хозяйке: «Тётенька,
уберите, пожалуйста, свою собаку!» Однако молодая, с виду вполне интеллигентная «тётенька» не торопилась.
Я поспешила подойти поближе, но меня опередил дедушка с
клюкой в руке.«Уберите своего пса, иначе я ему все ноги переломаю!» — закричал он женщине. «Только попробуй! Замучаешься
мне убытки возмещать», — пригрозила та. «Да я сам сейчас в полицию позвоню! Почему выгуливаете собаку без поводка?..»
Только после этого, не спеша, как бы нехотя, хозяйка взяла на
руки своего питомца, который продолжал заливаться злобным лаем. И
взгляд её, брошенный на нас, был очень похож на взгляд её собаки…
Грустно и страшно, когда ЧЕЛОВЕК, не обременённый добрым
сердцем, заводит собаку и воспитывает её не как друга, а как
злобного, тупого цербера и даже не задумывается о том, что этот
пёс — зеркало ЕГО собственной души!..
И я в который раз вспоминала милого Тотошку из чудесной
книги Александра Волкова «Волшебник Изумрудного города».
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п.Сосьва (II)

Верхняя Тура (III)

Главный дирижёр Уральского академического филармонического оркестра отмечает сегодня юбилей.
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п.Каквинские Печи (I,II)

Дмитрий Лисс

Свердловская
спортсменка стала лидером команды
профессиональных конькобежцев «New Wave», где объединились те, кого по разным причинам лишили централизованной подготовки
со сборной.
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ГЕОГРАФИЯ
НОМЕРА

В аэропорту Кольцово зафиксировано значительное увеличение
внутренних перевозок

Студент Уральского государственного педагогического
университета получил вчера медаль «За спасение погибавших» из рук губернатора Свердловской области.
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Посёлок, которого нет

II

ВМЕСТЕ

В ближайшее время жителей Каквинских Печей навестят представители карпинской молодёжной
думы, ребята помогут пенсионерам заготовить дрова. Но акция будет разовой
ного бюджета на содержание
этой дороги уходит около 2,5
миллиона рублей, — говорил
«ОГ» (см. номер за 14 августа
2014 года) заместитель главы
администрации Карпинского ГО Олег Бурков. — Посёлок неперспективный. Мысль
о его расселении появилась
ещё два-три года назад.
В прошлом году дело всётаки довели до конца. Оставшиеся жители на собрании
проголосовали за то, чтобы его покинуть, и согласно
решению думы Карпинского ГО № 32/12 от 29.08.2014
года посёлок ликвидировали. Но расселить всех разом
оказалось нереально — пенсионеры, которым уехать некуда, так и остались здесь
жить.
— Чтобы предоставить
квартиры всем, нужно порядка 40 миллионов рублей —
глава округа сказал, что пока
в бюджете такие деньги выкроить нереально, — говорит староста Ольга Валериановна. — Те, у кого была возможность снять жильё или
поселиться у родственников
на временной основе, ею воспользовались.

— Первые уроки ушу я получила ещё в восьмом классе. В посёлок вместе с семьёй
приехал екатеринбургский
тренер Вадим Василаки, который вызвался обучить этому восточному единоборству
школьников, — вспоминает
Валентина. — Через несколько лет он переехал, а увлечение осталось. Сначала занималась сама, безуспешно подбивая близких составить мне
компанию. А потом последовала примеру тренера — набрала детскую группу и занимаюсь вместе с ними. Навыки
развиваю самостоятельно, езжу на семинары Урало-сибирской федерации ушу. Специ-

ального сертификата у меня
пока нет, но родителей ребят
это не смущает: главное, что
ребёнок занимается спортом.
Сейчас в секции Валентины — 12 детей от пяти до
одиннадцати. Юные дубровцы занимаются ушу в спортзале или прямо в коридоре
местной школы. До практического изучения серьёзных
боевых приёмов дело доходит редко — ребята для этого ещё маловаты.
Как признаётся Валентина, больше всего ребятам нравится изучать боевые стойки, как в мультфильме «Кунг-фу Панда». Ушуисты
охотно вспоминают позиции
Тигра, Дракона, Змеи и Журавля и пытаются подражать
любимым персонажам.
— А ещё есть много
упражнений, которые повосточному
воспитывают
ловкость и выносливость, но
при этом не подвергают детей риску. Иногда позволяем
себе забыть о единоборствах
и просто поиграть в салки —
это тренирует реакцию ничуть не хуже боевых приёмов,
— резюмирует Валентина.

Не рассчитали
Вопрос о расселении посёлка подняли на заседании
Карпинской думы. Депутаты
подчёркивают, что две трети домов сельчан находятся
в аварийном состоянии, но
местному бюджету затраты
по расселению не потянуть. С
просьбой софинасировать переселение жителей Каквинских Печей городские власти
обратились к губернатору.
— Мы попросили начиная
с 2016 года в течение трёх лет
выделять нам по 10 миллионов рублей из областного
бюджета: самим нам не справиться, а совместными усилиями в ближайшее время
мы сможем решить хотя бы
острые проблемы, — рассуждает председатель думы Карпинского ГО Накип Аскаров.
Пока депутаты решили
провести корректировку программы: в первую очередь заняться переселением сельчан
из аварийного жилья, одиноких людей преклонного возраста и инвалидов — на первое время необходимо 15
квартир.

Андрей МУРЗИН,
депутат думы
Ирбитского МО:
— Пока в деревне живут люди, она
должна жить, поэтому никаких
искусственно ликвидированных
населённых пунктов в нашем
муниципалитете нет. Месяц назад на заседании думы приняли
решение о ликвидации деревни
Мыс и посёлков Соколовский и
Смолокурка, но люди в них уже
давно не живут. Меня больше
беспокоит сокращение территориальных администраций: после этого социальные объекты
— школы, ФАПы — сокращаются, а местные жители начинают разъезжаться.

Елена КОТОСИНА,
заместитель
председателя думы
Туринского ГО:
— В этом году
специальная комиссия обследовала десять населённых пунктов, которые находятся в очереди на ликвидацию. В четырёх обнаружились жители или
зарегистрированная на чьё-то
имя земля, так что формально
они остались. Красново, Дубровино, Кекорка, Санаево и Яр исчезли с карты, поскольку действительно опустели, а немногочисленным жителям Окунёво предоставили жильё в райцентре.

Нина СОЛДАТОВА,
депутат думы
Сосьвинского ГО:
— На мой взгляд,
безнравственно ликвидировать деревни, где живут люди: для них это малая родина, некоторые живут там с
рождения. С карты городского
округа должны исчезать только
те населённые пункты, где никого не осталось. Много лет назад такая участь постигла посёлок Чары. Раньше в нём жило
около 200 человек, сейчас же
всё заросло бурьяном. После
ликвидации колонии людям
предложили разъехаться, но
без жилья никто не остался. Последней жительницей посёлка
была женщина-фельдшер, которая потом всё-таки переехала

Водители
Североуральской
больницы соревновались
в фигурном вождении

Виктор НОСКОВ,
депутат думы
Новолялинского ГО:
— В последнее
время ничего не ликвидировали и не планируем. Наоборот, помогаем небольшим
сёлам и деревенькам, как можем. Стараемся сохранить школы, пусть и небольшие, а из самых маленьких — посёлков
Яборково, Каменки и Заболотной — организован подвоз детей в другие населённые пункты. Это о многом говорит: пока
в деревне есть дети и молодёжь, она будет жить.
Записала
Ольга КОШКИНА

Водители гаража центральной городской
больницы Североуральска отметили профессиональный праздник… соревнованиями по
фигурному вождению автомобилей, сообщает портал sev-ural.info.
Как пояснили работники больницы, корпоративный заезд уже второй год замещает недостаток аналогичных мероприятий на
городском уровне. Трассу с традиционными этапами соорудили прямо на территории
учреждения: участники красиво проезжали
по кругу, заезжали в «гараж» задним ходом,
проезжали по доске и выполняли «змейку».
Руководство больницы пообещало отметить
победителей дополнительной премией.

Оптимизация здравоохранения
затронула Тавду и село Невьянское

Настасья БОЖЕНКО

Как рассказал «ОГ» глава
Тавды Виктор Лачимов, экономическое положение тавдинской больницы, которая
работает не только на свой
район, но ещё и на соседний
Таборинский городской округ,
воистину бедственное — 28
миллионов кредиторской задолженности. Новые схемы
финансирования медучреждения де-юре должны были
помочь оптимизировать бюджетные расходы на здравоохранение, а де-факто показали,
что больница самостоятельно
не может зарабатывать.
— Президентским указом
установлены нижние пределы по оплате труда медицинского персонала, руководство
обязано их соблюдать. Как
это сделать, если нет денег?
Места сокращают, нагрузку
на сотрудников увеличивают.
Сейчас произошло слияние
двух отделений — гинеколо-

Детский сад на 350 мест открылся в Первоуральске в микрорайоне Динас, сообщает газета «Городские вести».
Как отметил глава горадминистрации
Алексей Дронов, новый детсад в три с половиной раза больше своих предшественников
— все предыдущие объекты были рассчитаны лишь на 96 человек. Всего в этом году в
городском округе было введено в эксплуатацию 14 детских садов для двух тысяч ребятишек в возрасте от трёх лет. В ноябре в городе откроется ещё один детский сад-гигант на
350 мест — после этого очередь в дошкольные учреждения будет полностью ликвидирована.
Елизавета МУРАШОВА

реальной ситуации не судят,
— отмечает Виктор Лачимов.

Новые сокращения в медицинских учреждениях
Свердловской области подняли новую волну паники среди населения. На сей
раз оптимизация затронула
Тавдинскую центральную
районную больницу и ФАП
в селе Невьянское Алапаевского муниципального района. В первом случае речь
идёт о переезде родильного отделения из отдельного
здания в общий стационар
и слиянии гинекологического и хирургического отделений. Во втором — о сокращении ставки фельдшера-лаборанта.

Тавда

В Первоуральске открыли
самый большой в округе
детский сад

Невьянское

На время ремонта невьянский ФАП переехал в чужое здание,
но жители уверены, что именно оно станет постоянным местом
жительства для медпункта

КСТАТИ
В конце октября в Тавду приезжала комиссия областного минздрава: специалисты считают, что ситуацию с оптимизацией здравоохранения в городе непомерно раздувают. Посетила больницу и
сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта Лариса Фечина.
гического и хирургического,
оно продиктовано квотами на
штатное расписание, утверждёнными минздравом. В итоге двое заведующих отделениями попали под сокращение — они по 40 лет отработали, — объяснил «ОГ» Виктор Лачимов.
По словам главы городского округа, сокращённым медикам предложили работать
врачами в той же больнице.
Другое дело, что между муниципалитетами идёт посто-

янная негласная борьба за хороших докторов, и есть опасность, что сокращённые специалисты предпочтут поискать работу в другой территории.
— В нашу больницу ездят
со всего Таборинского района. И в дневном стационаре,
и в терапевтическом отделении коек не хватает. Обещали
сделать больше коек в дневном, да пока не известно, получится ли так рассчитать
деньги. Оптимизируют, а по

В селе Невьянское Алапаевского
муниципального района упразднили ставку фельдшера-лаборанта в
ФАПе.
Фельдшерско-акушерский пункт — это то, что
осталось от местной больницы, сегодня он находится в
здании сельскохозяйственного производственного кооператива. Жители предположили: сокращение ставки указывает на то, что лабораторию в ближайшее время закроют, а значит, даже
анализы сдать будет негде.
Пусть село и небольшое, но
потребность в медицинской
помощи есть.
По данным главврача Алапаевской центральной районной больницы Евгении Сабаниной, чьё разъяснение опубликовали местные СМИ, сократить лаборанта пришлось,
чтобы привести штатное расписание в соответствие с
приказом Минздрава РФ от
15.05.2012 года. Руководитель медучреждения просит
жителей отнестись с пониманием к реформам: больница
переживает тяжёлый экономический период, но старается сохранить доступность медицинской помощи. За услугами лаборанта не придётся ездить в районный центр или
ближайшие крупные больницы — по графику в село будет выезжать лаборатория
общей врачебной практики
села Голубковского, за которым закреплён «пострадавший» ФАП.

ФОТОФАКТ

ДМИТРИЙ СИВКОВ

га Прокопович. — Два раза
в неделю привозят хлеб: как
только приезжает машина,
мы включаем сирену для оповещения жителей. С медикаментами ситуация обстоит сложнее, их нужно заказывать. Благо у нас сюда рейсовый автобус приходит раз в
неделю, и там водитель хороший — если просят привести
какие-то лекарства или продукты, никогда не отказывает.
В Каквинские Печи при
необходимости
приезжает
скорая помощь. Но когда ситуация экстренная, первую
помощь оказывает сама староста. В былые времена в Каквинских Печах жило более
500 человек, здесь работал
леспромхоз, были свои школа, детский сад, ясли, больница и даже свой роддом. Жизнь
в посёлке ухудшилась, когда
леспромхоз, который не только давал рабочие места, но и
следил за дорогой, закрылся.
Став муниципальной, дорога
пришла в запустение, и каждый год во время паводка жители посёлка оказывались в
изоляции.
— В год из муниципаль-

Верхнедубровский
психолог учит ушу
Трижды в неделю психолог верхнедубровского детского сада Валентина Хохрякова после работы идёт в школьный спортзал. Пять лет назад женщина открыла в посёлке детскую секцию ушу — экзотический вид боевого искусства она освоила больше 20
лет назад, когда сама была
школьницей.

в Екатеринбург. А вообще даже
самые маленькие населённые
пункты муниципалитет поддерживает. В этом году отремонтировали школу в деревне Маслово, в которой живёт около сотни человек. Исчезнет школа —
деревня потихоньку опустеет.

«ОГ» спросила у депутатов, стоит ли пытаться искусственно
ликвидировать посёлок, если
там всё ещё живут люди?

Малочисленная секция по ушу состоит из двух групп:
школьники и дошколята занимаются отдельно

Елизавета МУРАШОВА

В Свердловском отделении партии «Единая
Россия» обсудили корректировки в законодательство по капитальному ремонту многоквартирных домов. Предложения и замечания членов партии помогут улучшить всю
систему капремонта.
Председатель комиссии по развитию
ЖКХ и инфраструктуры Общественной палаты Свердловской области Сергей Полыганов на заседании регионального исполкома
обозначил основные недоработки в системе, которые удалось выявить за год работы программы по проведению капитальных
ремонтов общего имущества многоквартирных домов. Прежде всего, по его словам,
следует дополнить критерии выбора подрядчиков — в комиссию необходимо включить представителей региональной или муниципальных общественных палат. Глава же муниципалитета должен связываться с подрядчиком напрямую, чтобы выстроить диалог.
К другим недочётам партийцы, по данным пресс-службы Свердловского регионального отделения «Единой России», отнесли слабый контроль со стороны фонда, затянутость сроков проведения конкурсных процедур и отсутствие открытой информации по сметам, этапам и срокам сдачи работ.
Настасья БОЖЕНКО

Ликвидирован —
по собственному желанию

ЕЛИЗАВЕТА МУРАШОВА

Маленькие деревянные
домики, местами покосившиеся заборы и аккуратно сложенные поленницы дров —
в потихоньку пустеющем посёлке вовсю идёт подготовка к зиме. Для того чтобы не
замёрзнуть в мороз, жителям
каждого такого домика нужно запасти порядка 15 кубометров леса. Недалеко от посёлка работают лесозаготовительные бригады, поэтому
с доставкой и закупкой дров
проблем не возникает, а вот
укладывать их в поленницы
живущим здесь пенсионерам
тяжеловато. Большую часть
работы всё-таки приходится делать своими силами —
вся молодёжь разъехалась и
лишь по мере возможности
навещает родственников.
— Вот уже несколько лет
у нас нет даже продуктового магазинчика, — рассказывает староста посёлка Оль-

ДЕПУТАТСКАЯ СРЕДА

«АЛАПАЕВСКАЯ ИСКРА»

Всех расселить
не получилось

«Единая Россия»
откорректирует законы
о капремонте



АЛЕКСАНДР ЯРОШУК

Год назад администрация и
дума Карпинского ГО приняли решение о ликвидации посёлка Каквинские
Печи. В межсезонье населённый пункт отрезает от
Большой земли паводками:
из-за размытой дороги жители оставались без транспортного сообщения, продуктов питания, медицинской помощи. Строить дорогу для 100 с лишним человек необоснованно дорого, поэтому жителей было решено расселить. Первым жильё предоставили
молодым семьям с детьми
— таких оказалось чуть более 30. Но на этом программа переселения затормозилась. Сейчас в посёлке осталось 44 семьи — это около
60 пенсионеров.

Среда, 28 октября 2015 г.

По материалам
региональных СМИ

Год назад карпинские власти решили ликвидировать неперспективный посёлок
Каквинские Печи. Что из этого вышло?
Елизавета МУРАШОВА

www.oblgazeta.ru

На выходных жители Шали и села Чусового осваивали
процесс выпечки хлеба — от колоска до румяной лепёшки. К
народным традициям земляков приобщила Ольга Симакова
из села Чусовое. Два года назад женщина засеяла свой
участок рожью — на первую зелень, а когда та разрослась
самосевом и заняла половину огорода, хозяйка сжала
её, собрала по старинке в снопы и решила пустить
зерно в дело. Ольга обратилась за помощью в местный
краеведческий музей, где её снабдили жёрновом из
лиственницы, крупорушкой, сеянкой и ситом: всё это раньше
принадлежало бабушке директора музея Галины Баглаевой.
Получать из зерен муку на музейных экспонатах, а потом
печь из неё лепёшки затем попробовали и односельчане
Ольги, и жители Шали
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Вадим насипов (в центре) награждён за спасение жизни
ребёнка

Награждены
за храбрость, труд
и благородство

Татьяна БУРДАКОВА

Более сорока уральцам
вручил вчера губернатор
Евгений Куйвашев государственные награды России
и знаки отличия Свердловской области.

Медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и
II степеней Указом Президента РФ награждены за трудовые успехи шесть жителей нашего региона. А медалью «За
спасение погибавших» отмечен студент Уральского государственного педагогического университета Вадим Насипов. В апреле 2014 года он спас
в метро младенца, упавшего
на рельсы вместе с коляской.
— Эта награда стала для
меня совершенной неожиданностью. Во время того случая
в метро всё произошло так быстро, счёт шёл на секунды, поэтому я, не раздумывая, просто
сделал то, что считал нужным,
— рассказал Вадим Насипов.
— Новые политические и
экономические реалии, в которых живёт сейчас Россия, наш
регион, ставят нас перед необходимостью поиска крепких
нравственных и духовных ориентиров. Я рад, что у всех собравшихся сегодня в этом зале есть такие ориентиры, чувство сопричастности ко всему,

чем живёт наша страна, — заявил губернатор.
Шестерым
свердловчанам были вручены почётные
грамоты и благодарственные
письма главы государства,
а четверым присвоено звание «Заслуженный металлург
России».
Труд пятерых уральцев по
подготовке XXII Олимпийских
зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр в Сочи приказом Министерства спорта РФ
отмечен памятной медалью. В
частности, ею награждены первый заместитель председателя
правительства области Владимир Власов, областной вицепремьер Яков Силин, министр
физической культуры, спорта
и молодёжной политики региона Леонид Рапопорт и глава
администрации Екатеринбурга Александр Якоб.
Ещё около двадцати человек отмечены различными региональными наградами.
Генеральный
директор
компании
«УГМК-холдинг»
Андрей Козицын первым в нашем регионе получил знак отличия Свердловской области
«Жизнь во благо».
— Этот почётный знак —
для людей, оказывающих реальную помощь тем, кто в ней
более всего нуждается, — подчеркнул Евгений Куйвашев.

Новая «нарезка»
ЦИК изменил правила игры на выборах в Госдуму

Татьяна БУРДАКОВА

В 2016 году впервые за последние 12 лет половина
депутатов Государственной
думы (225 человек) будет
избрана по одномандатным
округам. Причём Центризбирком отказался от деления, использовавшегося в
2003 году, и предложил совершенно новый вариант
нарезки округов.

одномандатные округа
на предстоящих выборах в Госдуму

Принцип
«лепестка»
Идея ЦИКа заключается в
том, чтобы впервые опробовать
на территории всей страны деление по принципу «лепестка»:
новые округа «вырастают» из
районов городов-миллионников и охватывают обширные
сельские территории. К примеру, в новом 172-м округе горожане из Октябрьского района Екатеринбурга изберут одного депутата Госдумы вместе с жителями Камышловского, Байкаловского и Слободо-Туринского
муниципальных районов.
В целом территория Свердловской области разделена на
семь округов, четыре из которых будут «вырастать» из разных районов Екатеринбурга.
Численность избирателей варьируется от 465 тысяч человек в Нижнетагильском одномандатом округе (Нижний Тагил, Невьянск, Кушва, Кировград, Алапаевск, Верхний Тагил,
Верхняя Тура, посёлок ВерхНейвинский и Горноуральский
городской округ) до 527 тысяч
человек в Берёзовском округе (Кировский и Орджоникидзевский районы Екатеринбурга, Берёзовский, Реж, Артёмовский и муниципальное образование «Алапаевское»).
Главная проблема предстоящих выборов — огромные
расстояния. Если раньше кандидат в Госдуму мог провести
всю агитационную кампанию,
не выезжая из Екатеринбурга, то теперь ему придётся еже-

№ 168 - Свердловский избирательный округ
№ 169 - Каменск-Уральский избирательный округ
№ 170 - Берёзовский избирательный округ
№ 171 - Нижнетагильский избирательный округ
№ 172 - Асбестовский избирательный округ
№ 173 - Первоуральский избирательный округ
№ 174 - Серовский избирательный округ
дневно проезжать несколько
сотен километров, чтобы пообщаться с избирателями.
— Очень важен вопрос о
том, кто будет курировать
выборы — специально созданные семь окружных избирательных комиссий или
уже
существующие
территориальные
избиркомы
(ТИКи), — прокомментировал
по просьбе «ОГ» председатель
Облизбиркома Валерий Чайников. — Нам бы хотелось,
чтобы ЦИК разрешил Среднему Уралу пойти по первому варианту. У нас же федеральная
избирательная кампания совпадает с выборами в Заксобрание области. Нагрузка на
ТИКи будет большая, поэтому
лучше бы часть работы пере-

дать в семь окружных избиркомов.

Плюсы и минусы

Депутат Госдумы Павел
Дорохин, избранный от КПРФ,
сказал, что коммунисты пока
не определились со своей оценкой новой нарезки одномандатных округов. А его коллега
по Госдуме Владимир Таскаев, представляющий ЛДПР, наоборот, сразу подобрал для
предложенной ЦИКом схемы
определение — «лукавая».
— Заметно, что над ней хорошо поработали политтехнологи, — отметил либерал-демократ. — Во многих субъектах Федерации существует некое противостояние руковод-
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ства областного центра и региональной власти. Ясно, что мэрия города-миллионика имеет большие административные
возможности. Новая нарезка
эту силу ломает.
— Нарезка проблемная в
первую очередь для избирателей, — уверен руководитель
фракции «Справедливая Россия» в региональном парламенте Дмитрий Ионин. — Когда
смешиваются в один округ абсолютно разные территории,
понятно, что в итоге будет избран депутат, ориентирующийся на интересы только какой-то
части местных жителей. В населённых пунктах, объединённых
в один округ, — разная повестка дня, разная проблематика и
разные интересы у людей. Однако несомненный плюс такой
системы в том, что она размывает возможности для использования административного
ресурса. Это позволяет надеяться, что выборы будут более
честными. Одновременно увеличиваются
С тезисом о повышении
прозрачности выборов солидарен и вице-спикер областного парламента, секретарь
Свердловского регионального отделения «Единой России»
Виктор Шептий.
— Такая нарезка — это интернесная для нас «вводная»,
— подчеркнул он. — Возможно, она несколько вмешалась в
планы тех людей, которые считали исход предстоящих выборов для себя уже вполне определённым. У нас сейчас нет ничего раз и навсегда решённого.
Такое деление на семь округов
сделано для того, чтобы одновременно учесть мнение людей с совершенно разным жизненным опытом и взглядами
на жизнь. Теперь для победы
на выборах кандидатам придётся равно хорошо ориентироваться как в вопросах, касающихся Екатеринбурга, так и
в проблемах, волнующих сельских жителей.
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Всероссийский
предвыборный штаб
«Справедливой России»
возглавил свердловчанин
26 октября на заседании центрального совета партии «Справедливая Россия» в москве
было объявлено, что партийный штаб по выборам 2016 года возглавил депутат Государственной думы РФ Александр Бурков.
как сообщил корреспонденту «ОГ» руководитель фракции «Справедливая Россия» в Законодательном собрании Свердловской области
Дмитрий Ионин, Александр Бурков, избранный
в федеральный парламент от Среднего Урала, одновременно назначен на ещё одну новую
должность — первого заместителя руководителя аппарата партии «Справедливая Россия».
На предстоящую избирательную кампанию справедливороссы идут с весьма амбициозными планами. Лидер партии Сергей Ми
ронов поставил перед коллегами задачу завоевать в 2016 году второе место по итогам выборов в Государственную думу.
Александр Бурков имеет большой опыт
организации и проведения избирательных
кампаний местного, регионального и федерального уровней. Сам он неоднократно баллотировался в различные выборные органы и на выборные должности. В 1994 году
впервые избран депутатом Областной думы,
в 1998 году — депутатом палаты представителей Свердловской области. А на губернаторских выборах в 1999 году даже прошёл во
второй тур, составив конкуренцию тогдашнему тяжеловесу не только уральской, но и общероссийской политики Эдуарду Росселю.
С 2007 года — депутат Государственной
думы РФ пятого, а затем и шестого созывов,
член фракции «Справедливая Россия».
татьяна БуРдакоВа

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

постановления правительства
Свердловской области
= от 22.10.2015 № 962-ПП «Об утверждении Порядка размещения
средств областного бюджета на банковских депозитах»;
= от 22.10.2015 № 965-ПП «Об утверждении распределения объемов субвенций из областного бюджета местным бюджетам на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования
детей в муниципальных общеобразовательных организациях, не
распределенных Законом Свердловской области от 03 декабря 2014
года № 111-ОЗ «Об областном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», в 2015 году»;
= от 22.10.2015 № 967-ПП «О внесении изменений в постановление
Правительства Свердловской области от 01.02.2005 № 70-ПП «О порядке реализации Закона Свердловской области от 14 декабря 2004
года № 204-ОЗ «О ежемесячном пособии на ребенка»;
=от 22.10.2015 № 975-ПП «О внесении изменений в Порядок осуществления временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального и местного значения на территории Свердловской области, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 15.03.2012 № 269-ПП»;
= от 22.10.2015 № 976-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 09.03.2010 № 361-ПП
«О размере вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным
дорогам общего пользования регионального и межмуниципального
значения Свердловской области».
23 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

постановление правительства
Свердловской области
= от 22.10.2015 № 961-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердловской области «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2020 года»,
утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 17.11.2014 № 1002-ПП» (номер опубликования 6113).

приказы министерства социальной
политики Свердловской области
= от 16.10.2015 № 596 «О размере компенсации на автомобильное
топливо» (номер опубликования 6111);
= от 20.10.2015 № 603 «О внесении изменений в административный регламент предоставления территориальными отраслевыми
исполнительными органами государственной власти Свердловской
области — управлениями социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области государственной услуги
«Назначение и выплата пособия по беременности и родам», утвержденного приказом Министерства социальной политики Свердловской области от 27.04.2015 № 209» (номер опубликования 6112).
26 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликован

приказ министерства
здравоохранения
Свердловской области
= от 22.10.2015 № 1646-п «О внесении изменений в Административный регламент Министерства здравоохранения Свердловской
области предоставления государственной услуги по лицензированию деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих
растений (в части деятельности по обороту наркотических средств
и психотропных веществ, внесенных в списки I, II и III перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, за исключением деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными средствами и аптечными организациями, подведомственными федеральным органам исполнительной власти), утвержденный приказом Министерства здравоохранения Свердловской
области от 24.08.2012 № 966-п» (номер опубликования 6123).
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70.75 (25 августа 2015 г.) 49.21 (19 мая 2015 г.)
81.15 (25 августа 2015 г.) 52.90 (17 апреля 2015 г.)

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

Воздушный манёвр

Почти две трети пассажирских авиаперевозок из Кольцово теперь совершаются внутри страны

В целом за три квартала
этого года объёмы пассажирских авиаперевозок в Кольцово по сравнению с таким же периодом прошлого года сократились на 5,5 процента, однако доля внутренних перевозок
стремительно растёт — с 52 до
63 процентов от общего объёма
(см. инфографику).
Снижение
популярности
международных маршрутов повлекло за собой уход с нашего
рынка трёх зарубежных авиакомпаний. В частности, с 1 апреля этого года прекратила совершать полёты из Екатеринбурга
в Объединённые Арабские Эмираты компания Air Arabia. В январе-сентябре 2015 года на регулярной основе из Кольцово
выполняли рейсы 40 авиакомпаний, из них 16 — иностранные. В прошлом году эти цифры
были 43 и 19 соответственно.
На регулярной основе за 9
месяцев этого года из Екатеринбурга полёты выполнялись
по 97 направлениям, из них
47 — международных. Москва
остаётся самым востребованным среди пассажиров и соответственно самым конкурентным направлением: из Кольцово в столицу совершают полёты семь авиакомпаний. В этой
связи в пресс-службе екатеринбургского аэропорта отмечают,
что уход «Трансаэро» не скажет-

тыс. чел.

1 702

2 090

в десятке самых популярных направлений по числу перевезённых пассажиров (по убыванию):
Москва, Анталья, санкт-петербург, сочи, симферополь, Хургада, Шарм-эль-Шейх, Новосибирск,
Душанбе и бишкек
ся три раза в неделю с вылетом
из Екатеринбурга по воскресеньям, вторникам и пятницам и
в обратном направлении по понедельникам, средам и субботам.
Отметим, что «УАЛ» по объёмам пассажирских перевозок
входит в пятёрку ведущих российских авиакомпаний (и это
пока с учётом «Трансаэро»).
При формировании парка воздушных судов авиакомпания с
начала нулевых сделала ставку на самолёты европейского
концерна Airbus. На сегодняшний день перевозчик эксплуатирует 35 авиалайнеров (19
А320, 10 А321 и 6 А319). В 2015
году авиакомпания вернула
лизингодателям два воздушных судна в связи с истечением срока контракта и приобрела два других самолёта. Таким
образом, количество бортов
не изменилось. В планах авиакомпании в 2016 году приобрести на условиях операционного лизинга ещё два воздушных судна.

КстАтИ
развитие маршрутной сети в Кольцово сопровождается созданием
новых сервисов для пассажиров. так, в текущем году была проведена
масштабная модернизация системы навигации в аэропорту — в терминале внутренних авиалиний установлены более 90 новых информационных табло, на стенах терминала появились крупные, интуитивно
понятные графические указатели.
пассажирам стала доступна ранняя регистрация на рейсы: зарегистрироваться на международный рейс стало возможно за четыре
часа до вылета, а на внутренний — за три.
на краткосрочной и долгосрочной парковках аэропорта модернизирована система оплаты: оплатить парковку в аэропорту Кольцово теперь можно банковской картой и прямо на выезде у шлагбаума.
Сегодня в Кольцово открыты 14 кафе и ресторанов, более 30 магазинов, аптеки, почтовое отделение, два отделения банков, 15 банкоматов.

Наши крылья
При сохраняющемся высочайшем уровне конкуренции
примерно треть всех пассажирских авиаперевозок в Кольцово
выполняет базовая авиакомпания — «Уральские авиалинии»
(«УАЛ»). Причём эта доля остаётся стабильной на протяжении многих лет. Заслуга «УАЛ»
в том, что этот перевозчик не

только обслуживает традиционные маршруты с уже устоявшимся пассажиропотоком, но и
формирует новые направления
из Екатеринбурга в российские
регионы и за границу. Буквально на днях, 26 октября, «Уральские авиалинии» выполнили
первый рейс Екатеринбург —
Бангкок с транзитной посадкой в Пекине. Новый международный рейс будет выполнять-

Свердловские семьи с детьми в этом
году получат 8 миллиардов

алеКСей Кунилов

Коэффициент рождаемости в свердловской области достиг 14,5 на тысячу населения, что выше
аналогичного показателя по россии (13,3 на тысячу населения)

спрАвКА «Ог»
в 2015 году в Свердловской области за рождение третьего ребёнка
в семье мама получает сертификат на 116 868 рублей, а если женщина родит тройню или усыновит сразу троих детей, то сертификат
выдаётся на 175 301 рубль. размер регионального материнского капитала ежегодно индексируется.
ших пятерых и более детей. В
том числе 47 женщин, воспитавших 10 и более детей, 121
женщина, воспитавшая 8 и 9
детей, — сказал Андрей Злоказов.

И дом
в придачу

А на днях в селе Дерябино Верхотурского городского округа ключи от дома площадью 138 квадратных метров получила семья, воспитывающая одиннадцать детей. Субсидию на улучшение
жилищных условий семье выделил Фонд жилищного строительства Свердловской области в рамках программы
«Реализация основных направлений государственной
политики в строительном
комплексе Свердловской области до 2020 года».
У василия Семёновича и
Надежды Николаевны Тупицыных одиннадцать де-

тей и пятеро внуков. В территориальное управление на
учёт в качестве нуждающихся в улучшении жилищных
условий семья встала в 2012
году, тогда же подали заявление в Фонд на участие в госпрограмме.
— Государство в лице губернатора Свердловской области Евгения куйвашева,
областного правительства
будет продолжать реализацию социальных программ.
За время существования программы 26 многодетных семей из Верхотурского городского округа уже получили
социальную выплату на улучшение жилищных условий
на общую сумму 39 миллионов рублей и уже «отстроились», ещё 21 семье предстоит получить государственную поддержку из областного бюджета, — отметила директор Фонда жилищного строительства оксана
вохминцева.

Быть семейным
— это модно
Cтатус семьи в Свердловской области повышается год от
года. Так, в 2014 году до 74 процентов выросло количество детей, рождённых в семье, тогда
как в 2010 году этот показатель
составлял 69,5 процента. При
этом снижается количество семей, находящихся в социально
опасном положении — в 2014
году их количество составило 5
тысяч 74 семьи, что ниже уровня 2013 года на 7 процентов.
Ещё один положительный момент — значительное
уменьшение числа сирот, содержащихся в государственных учреждениях.
— На 1 октября 2015 года мы преодолели историческую цифру в 3 тысячи детей.
Сегодня у нас неустроенными
в семьи остаётся 2 тысячи 97
детей. Пять лет назад таких
детей было свыше 6 тысяч, —
сообщил Андрей Злоказов.
В целом в 2014 году число родившихся в регионе детей увеличилось на 371 ребёнка и составило 62 тысячи 600 человек. Тенденция к
увеличению количества родившихся детей сохраняется
с 2000 года.

за 9 месяцев за 9 месяцев
2014 года
2015 года
международные авиаперевозки
внутрироссийские перевозки
В настоящее время в «УАЛ»
рассматривается вариант создания дочерней компании в
Челябинске «при благоприятных социально-экономических условиях, при наличии
устойчивого, стабильного пассажиропотока именно с Южного Урала».
— Существенного изменения рынка перевозок, по нашим оценкам, не должно произойти, перенос рейсов из Кольцово мы не планируем, напротив, загрузка будет выстраиваться за счёт ввода новых рейсов из Челябинска, — пояснили «ОГ» в пресс-службе «Уральских авиалиний».
В авиакомпании утверждают, что в целом средний тариф
на авиаперевозки в этом году
оказался даже немного ниже
прошлогоднего, однако часть
тарифов перевозчика номинирована в валюте, поэтому в рублёвом выражении стоимость
таких билетов выросла в связи
с изменением курсов валют.

турпоток в регионе
вырос на четверть
в 2014 году количество отдыхающих, отправившихся в туры по свердловской области,
увеличилось на 27 процентов, превысив 22
тысячи человек, сообщает департамент информационной политики губернатора.
высокие темпы роста внутреннего турпотока, которые по отдельным объектам достигают 30 процентов в год, сегодня сдерживаются снижением пропускной способности популярных у туристов уральских музеев, что требует комплексного подхода к развитию туристской инфраструктуры. об этом шёл разговор
на прошедшем вчера, 27 октября, совещании,
посвящённом итогам и перспективам развития
туристической сферы Среднего урала, которое
провёл губернатор Евгений Куйвашев.
губернатор дал поручение правительству
утвердить план по благоустройству объектов
туризма и туристcкой инфраструктуры региона. речь идёт о ремонте ряда популярных музеев, организации возле них парковок для
экскурсионных автобусов, установке туристической навигации на иностранном языке,
чего, в частности, требует и подготовка к проведению игр ЧМ-2018.
рудольф грАШИН

ИзвещенИе
о согласовании проекта межевания
земельного участка

Число многодетных семей
в Свердловской области за
пять лет выросло почти в
два раза — до 38 тысяч. В
настоящее время в многодетных семьях воспитывается более 120 тысяч детей. Такие данные были озвучены вчера на заседании регионального правительства. С докладом «О положении семьи и детей в
Свердловской области» выступил министр социальной политики Андрей
ЗлокАЗов.

Много детей —
много радости
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в свердловской области за три квартала
2015 года введён в эксплуатацию 1 миллион
744 тысячи квадратных метров жилых помещений, что в 1,25 раза больше аналогичного
периода прошлого года. при этом в целом по
стране темпы жилищного строительства увеличились в 1,07 раза.
по данным Свердловскстата, среди муниципалитетов региона по объёму построенного жилья лидируют: екатеринбург (около 795
тысяч квадратных метров), городские округа
Сысертский (более 120 тысяч) и Белоярский
(почти 94 тысячи), верхняя пышма (более 70
тысяч), Берёзовский (почти 60 тысяч), нижний тагил (более 48 тысяч), первоуральск и
ревда (по 40 тысяч), полевской, заречный и
Каменск-уральский (по 38 тысяч).
на 2015 год губернатор Евгений Куйвашев
поставил задачу ввести в регионе не менее 2,1
миллиона квадратных метров. по данным регионального Минстроя, есть шансы даже перевыполнить этот план. Сохранить высокие темпы
ввода жилья удаётся в том числе благодаря тому,
что около 94 процентов стройматериалов производится на территории региона, и этот показатель планируется довести до 100 процентов с помощью поддержки местных производителей.
Мария ИвАНОвсКАЯ

АО «нПО автоматики им. академика
н.А.Семихатова» размещает информацию за 3-й
квартал 2015 г. по регулируемому виду деятельности на сайте: HTTP://www.npoa.ru/index.php?
page=products&pid=409.

Татьяна МОРОЗОВА

Многодетными считаются
семьи, в которых растёт трое и
более детей. Чтобы увеличить
число таких семей, в Свердловской области действует целая
система мер поддержки.
В частности, в связи с рождением третьего ребёнка предоставляется региональный
материнский капитал. Всего в
2014 году было выдано 29 тысяч 656 сертификатов.
— У нас также действует
поддержка для тех многодетных семей, у которых доход
ниже прожиточного минимума. Им ежемесячно выплачивается сумма в размере прожиточного минимума ребёнка. Суммарно только на эту
выплату по итогам 2015 года будет израсходовано около 1 миллиарда рублей. Вообще в 2015 году все меры
поддержки семей с детьми,
включая материнский капитал, выплаты многодетным
семьям и другие льготы, составят более 8 миллиардов рублей, — пояснил «ОГ»
Андрей Злоказов.
Данные меры привели к
тому, что 5 процентов многодетных семей воспитывают
15 процентов детей, живущих
в Свердловской области.
— В целях признания заслуг в воспитании детей знаками отличия Свердловской
области «Материнская доблесть» различных степеней
награждены более 2 тысяч
800 женщин, родивших или
усыновивших и воспитав-
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ИстОчНИК: аэропорт Кольцово

Тренд — Россия

Динамика
перевезённых
пассажиров
аэропорта Кольцово

алеКСандр зайцев

Уральские любители авиапутешествий активно переориентируются с международных
маршрутов на внутрироссийские. Эту тенденцию заметно демонстрируют показатели деятельности екатеринбургского аэропорта Кольцово (входит в холдинг «Аэропорты регионов») — крупнейшего в стране регионального
авиахаба.

ся на снижении объёмов авиаперевозок.
— У «Трансаэро» эксклюзивными были из Кольцово
только чартерные программы.
На эти программы туроператоры просто будут заказывать
другие авиакомпании. По регулярным же рейсам у «Трансаэро» было московское направление, которое у нас и без этой
авиакомпании представлено
прекрасно, — сообщил «ОГ» директор по стратегическим коммуникациям аэропорта Кольцово Дмитрий Тюхтин.
Зато другие российские
авиаперевозчики открывают
из Кольцово новые внутренние рейсы. Последний по времени пример: с 26 октября авиакомпания «ЮВТ АЭРО» (новый регулярный авиаперевозчик Татарстана) начинает полёты по маршруту Екатеринбург — Нижнекамск — СанктПетербург и обратно. Нижнекамск станет новым направлением для пассажиров Кольцово (другие перевозчики пока не
выполняют рейсов в этот город
из Екатеринбурга).
Облюбовали наш регион и
низкобюджетные перевозчики
— так называемые лоукостеры,
которые предлагают низкие цены на свои маршруты при минимуме набора услуг (например, отсутствие питания на борту). Так, авиакомпания «Победа» раньше летала из Екатеринбурга в Москву и в летний сезон
в Сочи, а с 24 октября открыла
также рейсы в Санкт-Петербург
и Новосибирск. При этом в
пресс-службе Кольцово затруднились ответить на вопрос,
сколько лоукостеров сегодня
присутствует в нашем регионе,
поскольку само понятие «низкобюджетный перевозчик» законодательно не определено, а
договоры у аэропорта со всеми
авиакомпаниями одинаковые.
Кто-то лоукостерами называет
и Flydubai, и Finnair.

Среда, 28 октября 2015 г.

по темпам жилищного
строительства область
опережает общероссийские
показатели
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вАлютА (по курсу цб россии)

Настоящим извещением уведомляем участников общей
долевой собственности ТОО «Дружба» о месте и порядке
ознакомления с проектом межевания земельного участка,
образованного в счёт земельной доли. Предметом согласования являются размер и местоположение границ земельного
участка, выделяемого в счёт земельной доли.
Кадастровый номер исходного земельного участка
66:16:1401001:80. Адрес (местонахождение): Россия, Свердловская область, Нижнесергинский район, ТОО «Дружба».
заказчик работ:
низаметдинов Шарифулла Мусатович, адрес: Свердловская область, Нижнесергинский район, д. Урмикеево,
ул. Молодёжная, д. 3, тел 8-904-98-42-545;
низаметдинова Сандугас Сайфутдиновна, адрес: Свердловская область, Нижнесергинский район, д. Урмикеево,
ул. Молодёжная, д. 5, тел 8-950-20-08-779;
Фартдинова Марьям Муллаевна, адрес: Свердловская
область, Нижнесергинский район, д. Урмикеево, ул. 1 Мая,
д. 3, тел 8-952-72-74-520;
Минниахметова василя Сабировна, адрес: Свердловская
область, Нижнесергинский район, д. Урмикеево, ул. Набережная, д. 15, тел 8-904-17-17-618.
Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым инженером Таракановым Виталием Александровичем. Почтовый адрес: Свердловская область, Нижнесергинский район, г. Нижние Серги, ул. Ленина, д. 28, оф. 7. Адрес
электронной почты: zemkadastr@mail.ru.
Контактный телефон: 8(34398)2-15-96, 8-904-38-57-776.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресам: Свердловская область, Нижнесергинский
район, д. Урмикеево, ул. Молодёжная, д. 3, тел.: 8-950-6368-665; Свердловская область, Нижнесергинский район,
д. Урмикеево, ул. Молодёжная, д. 5, тел.: 8-950-20-08-779;
Свердловская область, Нижнесергинский район, д. Урмикеево, ул. 1 Мая, д. 3, тел 8-952-72-74-520; Свердловская область,
Нижнесергинский район, д. Урмикеево, ул. Набережная,
д. 15, тел 8-904-17-17-618; Свердловская область, Нижнесергинский район, г. Нижние Серги, ул. Ленина, д. 28, оф. 7, тел.:
8-904-38-57-776.
Обоснованные возражения относительно размера и
местоположения участка принимаются в течение 30 календарных дней со дня опубликования данного извещения по
адресу: Свердловская область, Нижнесергинский район,
г. Нижние Серги, ул. Ленина, д. 28, оф. 7, тел.: 8(34398)2-15-96,
8-904-38-57-776.
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Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ

В начале октября прошёл
фестиваль прессы «Вся Россия». В сочинском Дагомысе собрались журналисты со
всей страны. Самой многочисленной делегацией была
крымская – журналистам полуострова сейчас особенно
важно вливаться в медиасообщество страны… Что примечательно, приехало много
молодых журналистов.

Был очередной вечер, мы
сидели на балконе, смотрели на море и разговаривали. И вдруг речь зашла о событиях Крымской весны. Обе
мои собеседницы смотрели
на эти события глазами журналистов. Татьяна Бланк
– журналист симферопольский, Ирина Швайко – из посёлка Нижнегорский. Их история страшно контрастировала с этим спокойным и безмятежным сочинским пейзажем
за окном… В какой-то момент,
спросив разрешение, я просто
включила диктофон.

«Не было гордости
за свою страну»

Таня: Нас в «материковой» Украине всегда воспринимали русскими людьми. В
Крыму жители между собой и
в семьях общаются на русском
языке. Украинский язык искусственно насаждался!
Ирина: В школах мы каждый год выбирали язык обучения – русский или украинский. В Крыму все выбирали
русский. У нас только гимназия украинская была в Симферополе, да и всё. В моём районе (Нижнегорском. – Прим.
авт.) из 24 школ не было ни
одной украинской.
Таня: Я когда в старших
классах училась, у нас большинство учебников (независимо от языка обучения в
школе) были переведены на
украинский язык. И учебная

программа была так составлена, что выросло несколько
поколений, которые не знают
дат начала и окончания Великой Отечественной войны, основных битв и сражений. Упор
шел на историю Украины.
Ирина: Не было гордости
за свою страну. О патриотизме никто не говорил даже. Тему Великой Отечественной
войны просто глушили. Только сейчас этой теме уделяют
внимание. Детям – моим, по
крайней мере, это интересно.
Они гимн российский поют,
гордятся им…

«Вместе ели-пили,
а сейчас…»

Таня: Когда всё только начиналось, наше отношение
было таким: «Опять в Киеве
какие-то беспорядки»…
Ирина: Мы не думали, что
всё это дойдёт до такого. Надеялись, что беспорядки прекратятся. Когда в двадцатых числах февраля полетели первые
головы у памятников Ленину,
тогда стали понимать, что чтото начинается… Очень страшно было, когда «Правый сектор» начал угрожать, что они
сейчас приедут в Крым и начнут резню. Будут резать наших
детей. Брат моего мужа писал
мне целые петиции: «Я мобилизуюсь, я приду в Крым и буду резать твоих детей». Это
он про своих племянников!
Мы за год до этого ездили к
нему в гости, вместе ели-пили, а сейчас… Хотя люди там,
конечно, разные. Но отношение было таким – мы вас перережем, как вы посмели… Мы
решили защищать свой выбор.
Таня: Как возникло крымское ополчение? Это простые
крымчане, которые встали на
защиту своей земли. Они объединялись в дружины. Дружины были практически в каждом населённом пункте полуострова! Они патрулировали
улицы, чтобы пресечь возможные беспорядки. Они и сейчас
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Крымские журналисты рассказывают, как они встретили Крымскую весну

В Сочи на форуме «Вся Россия». Татьяна Бланк – крайняя справа, рядом с ней –
Елена Андрющенко (к сожалению, не принимала участия в беседе), рядом – Ирина Швайко.
Крайняя слева – журналист «ОГ» Яна Белоцерковская
продолжают следить за порядком – уже в Республике Крым.
Ирина: Помню, в соседнем с моим районе ночью была попытка снять голову у памятника Ленину – и уже с утра
парни моего посёлка активизировались, взяли палатку, бочку, в которую натащили дров… Пошли охранять памятник. Я как про это узнала? Стою на кухне, готовлю. И
тут слышу – мои соседки говорят: «Давай собирай бутерброды! Я чайник возьму», «Я
котлет нажарю». Я выглядываю, говорю – куда это вы собрались? А они рассказывают – там же наши парни вышли! Мы им сейчас понесём кушать. Маленький же населённый пункт – все друг друга
знают. Там все мои друзья были. Человек двести ребят несколько дней жили возле этого памятника. Когда «Правый
сектор» заявил, что пойдёт на
Крым, все они – кто стоял под
Лениным – собрали митинг. У
нас в районе нет своего телевидения, есть только одна газета, которая ходит два раза в
неделю. Не было никаких нигде объявлений! Но вообще
все пришли. Все скинулись,
кто сколько мог, на бензин –

и парни на машинах поехали.
Взяли охотничьи ружья, всё,
что найти смогли… Такое единение людей было! Было два
поста – Чонгар и Армянск (была информация, что с западной Украины в Крым едет поезд с бойцами «Правого сектора» – но узнав о заготовленном
«тёплом» приёме, они повернули обратно – Прим. «ОГ»).
Таня: Все крымские журналисты приняли решение отстаивать правду и освещать
события объективно. Мы писали только о том, что видели сами. Тех, кто пытался работать
«на Украину» и лгать о том,
что у нас пустые полки или что
нас под дулами автоматов заставляют голосовать за присоединение Крыма к России, наше журналистское сообщество
вытеснило с полуострова. Они
вынуждены были уехать.

Старшее поколение шло на
участки со словами: «Мы возвращаемся домой!». Я, как
журналист, понимала, что это
очень судьбоносный исторический момент. Мне удалось
побывать в этот день на многих избирательных участках
в Симферополе. Я своими глазами видела их радость, эмоции... У моего пожилого соседа проблемы с ногами, ему тяжело передвигаться. И вот он
сам идёт на этот участок… На
предложение помощи он отказался, ответил: «Нет. Я хочу дойти сам и пережить этот
момент в полной мере». Когда на площади объявляли,
что крымчане выбрали возвращение на Родину, люди не
скрывали эмоций! Все обнимались и поздравляли друг
друга. Я и сейчас об этом вспоминаю с волнением… Помню,
как моя мама плакала от счастья. Сложно поверить: двадцать лет жизни в чужой стране. И настал тот день, когда
мы снова дома…
Ирина: Когда у нас открылись избирательные участки,
скажу прямо – было страшно.
Боялись каких-то провокаций.
И при этом явка в сёлах была
свыше 95 процентов!

«Я хочу пережить
этот момент сам»

Таня: В день референдума
в Симферополе люди шли голосовать с самого утра. Некоторые уже стояли под участками ещё до открытия. Все
обнимались, друг друга поздравляли с праздником.

Мусорный хвост: в 2014 году область
«приросла» на 180 миллионов тонн
промышленных и бытовых отходов
Елена АБРАМОВА

Одна из глобальных экологических проблем – это отходы. С ростом производства
и потребления на всей планете их количество неотвратимо
растёт. По данным сайта www.
priroda.ru, в России ежегодно
образуется около 4,5 миллиарда тонн всевозможного мусора, общий объём накопленных и неутилизированных отходов превышает 80 миллиардов тонн. Территория производственных и бытовых свалок в стране в общей сложности занимает четыре миллиона гектаров, что сопоставимо
с территорией Голландии или
Швейцарии.
В Свердловской области ситуация не лучше. Согласно информации, представленной в
государственном экологическом докладе, в 2014 году в нашем регионе было образовано
185,2 миллиона тонн отходов
производства и потребления.
Безусловно, это очень много,
но всё же на 4,5 процента меньше, чем в 2013 году. 84,2 миллиона тонн мусора (45,5 процента) обезвредили и переработали, остальной был отправлен
на свалки и полигоны.
В промышленности наибольшее количество отходов
образуется у предприятий, которые занимаются добычей
полезных ископаемых, обрабатывающим производством,
а также производством и распределением электроэнергии,
газа и воды. Если говорить о
компаниях, которые производят больше всего вредных отходов (первого и второго класса опасности), это – МУП «Комплексное решение проблем
промышленных отходов», завод «ВИЗ-Сталь», Корпорация
«ВСМПО-АВИСМА», Нижнетагильский металлургический
комбинат, Новоуральский приборный завод.

Предприятия-лидеры
по образованию отходов производства в 2014 году
(в тыс. тонн)

ОАО «ЕВРАЗ Качканарский горно-обогатительный комбинат»

18%

58 129,3

ОАО «Уральский асбестовый горно-обогатительный комбинат»

61%

29 588,8

ОАО «Святогор»

11%

25 560,9

Серовский рудник ОАО «Уфалейникель»

70%

8 217,6

Переработано
Образовано

Количество промышленных
и бытовых отходов, накопившихся
в Свердловской области (в миллионах тонн)

ЗАО «Золото Северного Урала»

15%

7 489,6

ОАО «Энел Россия»

6% 4 337,9

8 509,5
2010

8 779,3

8 880,7

2011

2012

9 030,1

2013

9 132,6

2014

Источник: Государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Свердловской области в 2014 году»
Чем грозит увеличение
объёмов промышленных отходов? Ситуацию комментирует
директор Института промышленной экологии УрО РАН Михаил Жуковский:
– Отвалы занимают всё новые площади, в результате выводятся из оборота земли, которые могли бы использоваться для строительства, сельского хозяйства или других
нужд. Из промышленных отходов возможно вымывание каких-либо вредных веществ. Если помните, несколько лет назад в Венгрии на складе отходов одного из промышленных
предприятий произошла утечка красного шлама, окружающей среде был нанесён огромный вред. Содержимое некоторых отвалов может разноситься ветром. Чтобы это предотвратить, поверхность терриконов засаживают растительностью, но она не всегда приживается на таких территориях.
По словам Михаила Жуковского, многие отвалы можно
назвать техногенными месторождениями: концентрация
ценных веществ в них очень

высока. И технологии для извлечения этих веществ уже
разработаны.
– Вопрос в том, насколько
экономически оправдана переработка отходов? Нужны очень
большие капиталовложения.
Думаю, по этой причине никто не хочет этим заниматься,
– сказал наш собеседник.
Между тем растут горы не
только промышленного мусора, но и коммунального, в
том числе бытового. Только, в
прошлом году в Свердловской
области его образовалось 1
775,9 тысячи тонн. На мусоросортировочный комплекс
«Широкореченский» было отправлено лишь 116,22 тысячи тонн.
В государственном экологическом докладе обстановка с
организацией и эксплуатацией
свалок коммунального мусора характеризуется как неблагополучная. «Из 429 объектов
размещения
коммунальных
отходов по 284 не определены
хозяйствующие субъекты; 229
объектов не имеют гидрогеологического заключения; на
262 объекта не оформлены до-

КСТАТИ
Современный бытовой мусор представляет собой не
менее серьёзную угрозу для
окружающей среды, чем
промышленные отходы. Научные исследования показали: выброшенное бумажное
полотенце разлагается в течение месяца, газетная бумага – два месяца, тетрапак
– 5–10 лет, полиэтилен – 10–
20 лет, пластиковая бутылка
– более 100 лет.
кументы на землепользование,
землевладение», – говорится в
документе.
В общей сложности свалок
и полигонов в нашей области,
включая отвалы предприятий,
хвостохранилища и шламохранилища, территории размещения промышленных и сельскохозяйственных отходов, – более тысячи. Из них 50 – бесхозные, их площадь 894 гектара.
На бесхозных и несанкционированных свалках размещается
124 640 тысяч тонн мусора.

Среда, 28 октября 2015 г.

В Областной детской
больнице стартовала
акция «Слово лечит»
В ходе её волонтёры и врачи два месяца будут выступать перед маленькими пациентами со стихами и отрывками из разных произведений.
Первая такая встреча в рамках литературного проекта состоялась в Центре детской онкологии и гематологии ОДКБ № 1. Волонтёры из благотворительного фонда «Дети России» и сотрудники больницы прочитали для
самых маленьких отрывок из сказки «Мойдодыр» Корнея Чуковского, а ребятам постарше
– из «Маленького принца» Антуана де СентЭкзюпери.
– Акция эта проводится впервые, приурочена она прежде всего к Году литературы, но
цель её – не только развлечь маленьких пациентов, но и познакомить их с хорошей литературой, заинтересовать чтением, а через
специально подобранные отрывки рассказать
о важности гигиены, режима дня, – рассказала Елена Жукова, специалист по связям с общественностью ОДКБ № 1.
По словам психолога Центра детской онкологии и гематологии Антона Кузнецова,
многие дети, которые долго находятся на лечении в больнице, испытывают дефицит общения и положительных эмоций, поэтому подобные концерты способствуют выздоровлению. В ноябре к Дню матери волонтёры и медики обещают подготовить тематическое выступление. А также скоро начнут дарить первую книгу всем малышам, родившимся в перинатальном центре ОДКБ № 1, чтобы любовь к слову воспитывалась в прямом смысле с пелёнок.
Татьяна СОКОЛОВА

Волонтёры и сотрудники больницы знакомят малышей
с героями сказок

Уральские медики изобрели
почечный стент для новорождённых

Четыре уральских вуза
получат гранты
на развитие студенческих
объединений

Специалисты НИИ охраны материнства и младенчества разработали медицинское оборудование для лечения патологии мочевыделительной системы у новорождённых и ещё не родившихся детей.
Сейчас новый почечный стент проходит клинические испытания.
В возрасте 22 недели у плода уже можно обнаружить непроходимость уретры или мочеточников. В таком случае моча не выделяется из организма ребёнка, а накапливается в почках, что может привести к почечной недостаточности или даже гибели новорождённого. Пересадки почек новорождённым у нас не делают, поэтому для того чтобы спасти ребёнка, врачи проводят внутриутробную операцию и ставят плоду специальный стент. Он представляет
из себя небольшую трубочку, которая соединяет почку с амниотической полостью, в которой располагается плод до рождения. С помощью этого приспособления почка начинает выводить продукты
отходов из организма в околоплодные воды. Если сделать это вовремя, то почку удаётся сохранить.
– Стенты, которые мы использовали в подобных операциях раньше, были предназначены для уже рождённых детей, а это
нас не очень устраивало. Часто они не задерживались в почке плода, выскакивали из неё, – рассказывает Наталья Косовцова, руководитель отдела биофизических и лучевых методов обследования
НИИ ОММ. – Мы решили сделать свой стент, который не подводил
бы нас. Мы сделали его длиннее и немного изменили его форму,
за счёт чего он стал по-другому фиксироваться в почке и держаться надёжнее. Мы уже опробовали его на овцах, испытания прошли успешно.
В этом году специалисты уральского НИИ ОММ проведут специальные занятия для коллег из других регионов, где расскажут о
своём изобретении и научат им пользоваться. Специалисты отмечают, что аналогичных стентов в мире нет, это полностью отечественное производство. В конце года медики планируют подать заявку на регистрацию оборудования, процедура это небыстрая, так что
использовать новый стент для внутриутробных операций можно будет через год-два.

В Министерстве образования и науки РФ состоялось заседание конкурсной комиссии,
где были определены вузы – победители организованного министерством конкурсного
отбора программ развития студенческих объединений (РДСО), реализуемых в 2016 году.
В список вошли 145 участников, в их числе – Уральский педагогический университет,
Уральская государственная архитектурно-художественная академия, Уральский государственный горный университет и Уральский
федеральный университет.
Поддержку на конкурсной основе получают студенческие объединения (сумма гранта может составлять до 20 миллионов рублей ежегодно) для студенческих инициатив. Это могут быть студенческие научные общества, спортклубы, волонтёрские организации. За четыре года действия программы из
федерального бюджета на эти цели было направлено более пяти млрд рублей: 2,4 млрд
рублей на 2012–2013 годы и по 1,3 млрд на
2014 и 2015 годы.
– Уральский федеральный университет выиграл право на проведение в 2017 году
Всероссийского студенческого форума, и
часть мероприятий в 2016 году, которые
пройдут в том числе и по программе РДСО,
будут ориентированы на подготовку к этому
масштабному событию, – сообщил «ОГ» руководитель пресс-службы УрФУ Дмитрий Бенеманский.
Точная сумма грантов пока не известна.
Анастасия БАЙРАКОВСКАЯ

НОВОСТИ НАУКИ

ГЕННАДИЙ БОГАТЫРЁВ

Мы продолжаем знакомить
читателей с материалами государственного доклада «О
состоянии и об охране окружающей среды Свердловской области в 2014 году».

Таня: Про страх добавлю.
Когда ещё только переворот
случился, мы боялись кровопролития. Очень. В этот момент родные из России предлагали свою помощь... Мне
звонил брат – он живет в Питере. Говорил – берите билеты, прилетайте ко мне. А ещё
было опасение, что наш мирный Крым начнут расшатывать изнутри...
Ирина: Мы с татарами
жили, в принципе, нормально. Но при Украине нас постоянно сталкивали – вот вы русские… ну, то есть, украинцы. А
вы татары. Разделяли зачемто очень сильно. А когда начались все эти события, украинская власть их настраивала, что если они в Россию попадут, их там будут прессинговать. Я помню, у соседа-татарина спрашиваю: «Как так
– мы же всю жизнь прожили бок о бок! И тебе скажут
– ты пойдёшь нас резать, семью нашу?» А он говорил:
«Нет, я вас резать не пойду.
Мы поедем в другой район, а
сюда приедут оттуда». А сейчас политика мира. Когда я
сейчас по школам езжу, посещая классные часы, постоянно говорю: «Мы живём в одной стране. Мы – единый народ, дружный».
Таня: Мы не устанем повторять – не мы устроили
Майдан в Киеве, чтобы вернуться в Россию… Крымская
весна восстановила историческую справедливость, которую
жители Крыма ждали многие годы. В Крыму уже больше двадцати лет как существует Русская община Крыма. Она постоянно напоминала людям, какие у нас богатые
связи с Россией. Благодаря деятельности Русской общины
мы не теряли веры, что однажды Крым вернётся домой. Удивительно – мы об этом мечтали, конечно, но никто представить себе не мог, что это действительно случится.
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В Екатеринбурге нашли фрагмент
гробницы Тамерлана
В Музее истории и археологии Урала представили уникальный экспонат – фрагмент исторической ограды у надгробия тюркского
полководца Тамерлана. Плита весом около 30 килограммов попала
на Урал из Самарканда более ста лет назад, но многие годы пролежала в архивах музея.
Упоминания о ней были обнаружены в дореволюционных каталогах Уральского общества любителей естествознания. Известно, что артефакт привёз в столицу Урала российский генерал Александр Баранов, который попал к нему в XIX веке во время туркестанского похода. Экспонат представляет собой цельную мраморную плиту из нижней части ограды надгробия, её толщина равна
пяти сантиметрам, а длина – почти метр. Плита украшена ажурными цветами, листьями и геометрическим орнаментом. Сегодня внутри гробницы Тамерлана – новодел, который был сооружён в XIX и
XX веках, а исторический экспонат, представленный в Екатеринбурге, сохранился в единственном экземпляре.
– До нашего времени дошло как минимум два изображения ограды гробницы Тамерлана. Первая фотография была сделана примерно в 60-х годах XIX века, второе изображение – это известная картина Верещагина «У гроба святого благодарят Всевышнего». В орнаменте, который видно на этих изображениях, ясно прослеживаются
сходства с нашим обломком, – отметил директор Центральноазиатского научно-исследовательского центра УрФУ Рустам Ганиев.
Алёна ХАЗИНУРОВА

ЭТОТ ДЕНЬ
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ
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55 лет назад исполнительный комитет Свердловского областного
совета депутатов трудящихся утвердил сеть из 66 районных и городских народных судов Свердловской области.
Основы законодательства о судопроизводстве СССР были
приняты ещё 25 декабря 1958 года, но до Урала новая судебная
реформа дошла только в 1960 году. До того времени в области
действовала участковая система, то есть единых районных и городских судов не существовало, а были лишь судебные участки
народного суда в разных городах региона. Так, например, народный суд первого участка Кагановичского района города Свердловска обслуживал привокзальную площадь, народный суд третьего участка – отдалённые от центра районы, четвёртого участка – крупные предприятия и организации в привокзальной части
города.
Исполком Свердловского областного совета депутатов утвердил также число народных судей в количестве 138 человек и народных заседателей в количестве 8 430 человек. На вновь образованные суды была возложена огромная ответственность, все судьи не только осуществляли судопроизводство, но и вели приём
граждан, рассматривали их жалобы и заявления, занимались просветительской и воспитательной работой, способствовали повышению юридической грамотности населения.
Алёна ХАЗИНУРОВА

культура / спорт
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Новый капитан команды Марина Бабешина рассказала «ОГ» о возвращении домой
В этом сезоне состав ВК
«Уралочка-НТМК» пополнился несколькими новыми
игроками. Но вернувшуюся
в клуб после четырёхлетнего перерыва воспитанницу
Николая Карполя Марину БаБешиНу (шешенину) трудно
отнести к разряду новичков.
Чемпионка мира 2006 года,
серебряный призёр Олимпийских игр в Афинах в этом
сезоне будет капитаном команды.

– Марина, первое, что вам
хочется сказать – с возвращением! Скучали по Екатеринбургу, по команде?
– Я рада, что вернулась. Дома, конечно, очень хорошо в моральном плане. Когда мы были
в отпуске с семьёй, мама всегда
говорила: «Я так люблю, когда
мы все вместе». Поэтому сейчас
все счастливы. Физически всегда в «Уралочке» было тяжеловато, Николай Васильевич серьёзно подходит к дисциплине
– поэтому я не сильно скучала.

– Родители у вас занимались спортивным ориентированием, но папа настоял
на волейболе. Почему?
– Когда моя мама работала на шинном заводе, вечером
они собирались и играли в волейбол. Мы с папой один раз
приехали её забирать, он мне
кидает-кидает мячик, а я отбиваю. Он мне говорит: «Пошли в
волейбол?», я ему: «Пошли». А
ещё я не люблю бегать, это даже сейчас для меня самое тяжёлое на сборах.
– А правда, что вы на первой тренировке плакали?
Что помогло тогда преодолеть это и не бросить спорт?
– Правда, я была тогда во
втором классе. Я сейчас спрашиваю у папы: «Я, наверное,
в детстве каждые 15 минут к
тебе бегала на тренировках и
плакала?», а он мне говорит:
«Это тебе казалось, что 15 ми-

досье «ог»

нут, на самом деле каждые две
минуты». Наверное, потому
что я младшая в семье, и мне
важно было быть ближе к родителям.

– В 17 лет вы уже попали в основную команду «Уралочки». Помните свою первую игру?
– Первую игру не помню.
Но я вспоминаю, что как-то
утром на тренировке, когда я
ещё играла за «Малахит», Николай Васильевич мне сказал: «Ты сегодня выйдешь за
первую команду в составе».
Я тогда даже дышать не могла, очень волновалась на тренировке. До сих пор помню дорогу до пансионата, как шла,
а у меня в голове – я сегодня
играю. А вот саму игру уже не
могу вспомнить.

– Николай Васильевич
славится достаточно жёстким спортивным воспитанием, он много кричит на площадке. На вас это как-то влияло тогда?
– Конечно, тяжело, когда
на играх кричат, но ты понимаешь, что этот человек хочет
тебе помочь. Много ещё зависит от твоего настроения: если
у тебя где-то что-то не получилось, что-то тебе дома сказали,
грусть какая-то, погода просто плохая, у девочек это бывает (смеётся), ты приходишь, а
на тебя ещё и крикнули, то, конечно, уже слёзы на глазах. Но
это делает нас только сильнее,
закаляет характер.

– Если говорить про сборную России, то, несомненно,
самая ценная медаль – это
олимпийское серебро. Вспоминаете те Игры в Афинах?
– С одной стороны – сожаление, могли ведь и выиграть.
Я всё ещё не могу пересмотреть
полуфинальную игру с Бразилией и финальную с Китаем.
У меня уже Лёша (Алексей Бабешин – волейболист челябинского «Торпедо», муж Марины.
– Прим. «ОГ») раз 10 смотрел,

марина бабеШина (Шешенина).
l Родилась 26 июня 1985 года в Свердловске. Воспитанница
СДЮСШОР «Уралочка».
l С 2000 по 2011 год играла за команды, входившие в систему
волейбольного клуба «Уралочка» («Малахит», «Уралтрансбанк»,
«Уралочка-НТМК», «Динамо», Московская область), затем выступала за «Динамо» (Казань), «Тюмень-ТюмГУ», «Омичку». С 2015
года снова в «Уралочке».
l Чемпионка России (2003, 2005, 2012), серебряный призёр
Олимпийских игр (2004), чемпионка мира (2006).
l В 2006 году награждена медалью ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени.

АлеКСАНДР ЗАйЦеВ

Вадим ШИХОВ

8 декабря 2009 года. матч «уралочки-нтмк» с греческим
«панатинаикосом». подсказка марине Шешениной (слева)
от капитана команды евгении Эстес. спустя шесть лет уже
сама марина – самый опытный игрок в «уралочке»

– А после рождения Насти не было ли мыслей о завершении карьеры?
– Таких мыслей точно не
было. Помню, когда ещё была
в «Малахите», я смотрела на
Сенникову, она тогда играла
после родов, я видела, как ей
было тяжело, и думала, что я
так точно делать не буду, рожу
и сразу закончу карьеру. А когда родила, пошла играть и до
сих пор вспоминаю эти свои
слова.

писал, что они собираются в
клубе, нас позвал тоже. Мы
приехали, чуть-чуть потанцевали, я мимо Алексея прохожу, он мне такой: «О, Шешенина, иди-ка сюда». Мы, наверное, часа четыре проговорили, с этого момента и начали
общаться. Потом выяснилось,
что когда он с семьёй смотрел
Олимпиаду в 2004 году, ему папа говорил про меня: «Смотри,
какая девчонка бегает!»

родители раз 50, комментировали какие-то мои действия, а
я не могу. Но, с другой стороны,
конечно, радостно. С учётом того, что в 2003-м я впервые пришла в сборную и через год – уже
Олимпиада. Мы жили в одной
комнате с ириной Тебенихиной и после полуфинала уснуть
не могли до 6 утра, всё обсуждали, что мы в финале, да ещё
выбили Бразилию, да ещё с таким счётом. После матча с Китаем, конечно, у всех слёзы. До
сих пор помню, как елена Тюрина при счёте 23:20 бегала по
площадке и кричала: «Девочки! Эту партию отдавать нельзя! Только не эту партию!», у
всех было такое бешеное состояние, никто не хотел уступать,
но чуть-чуть не смогли. У меня
даже сейчас мурашки по коже.

– Бабешина-младшая будет волейболисткой?
– Я сторонница того, что не
нужно заставлять ребёнка заниматься чем-то. Но раньше
она мне часто говорила: «Мам,
я буду волейболисткой!». Потом один раз я взяла её с собой
на сборы в Словению, и больше
она так не говорит, не знаю, почему (смеётся). Сейчас ей нравится петь и заниматься танцами, она мне говорит: «Мама,
я буду ходить на «Голос», я ей:
«Насть, а на волейбол-то будешь ходить?», а она: «Но у меня времени не будет. Днём я буду парикмахером, а потом на
«Голос» поеду».

– Марина, после семи долгих лет в «Уралочке» вы изза того, что хотели быть рядом с мужем, переехали в Казань. Отыграв там один довольно успешный сезон, вы
перебрались в команду значительно ниже рангом – «Тюмень-ТюмГУ». В чём была
причина такого решения?
– У меня с Ришатом Гилязутдиновым
(главный
тренер казанского «Динамо») очень хорошие отношения, которые я ценю и дорожу ими. Он мне тогда честно
сказал, что клуб приобрёл Женю Старцеву, а я должна была
решить, либо оставаться, либо

– Ненадолго отойдём от
темы волейбола. Правда, что
вы познакомились со своим
мужем в ночном клубе?
– Это муж сказал, не я! Я
ему потом говорю: «Лёша, зачем ты это рассказал, ты же
меня так подставил» (смеётся). Нам общий знакомый на-

«Новая волна может всколыхнуть
конькобежную Россию»
Евгений
НЕВОЛЬНИЧЕНКО

– Юлия, вы специализируетесь на зимнем виде спорта,
лёд – ваша стихия. При этом
любите тепло, море, горы.
Так что вам ближе: лёд иль
пламень?
– Горы и море полезны
для смены обстановки. Обычно как? Дом – тренировки, тренировки – дом. Мы же проводим на льду семь, а то и восемь
месяцев в году. В какой-то момент душе не хватает успокоения, голове – мыслей, нет времени подумать о чём-то отстранённо. Это тяжело эмоционально. Когда находишься в стихии моря, гор, то заряжаешься, берёшь всё лучшее.
Правда, если долго не выходишь на лёд, его тоже не хватает. Но и такая погода, как сейчас, точно не нравится. Прилетела ночью из Коломны в Екатеринбург. Там было сухо, тут –
слякоть, идёт то ли снег, то ли
дождь. Давит психологически.
Я солнце люблю!
– Даже название вашей
новой команды выдержано
в морской стилистике. «New
Wave» – это же в дословном
переводе с английского «Новая волна»?
– Да, мы с девчонками и
мальчишками из команды такой смысл и вкладывали. Нас
по каким-то причинам лишили централизованной подготовки со сборной. Мы стали
просто группой спортсменов.
Тогда я предложила собрать
команду. В неё вошли те, кто
раньше был в сборной и рабо-

– Марина, в волейболе
бывает много тяжёлых игр,
что помогает вам расслабиться после них, отвлечься?
– Сейчас помогает Настя.
В Омске была такая ситуация
– конец сезона, весна, настроение было такое, что хочется уже всё закончить поскорее. У меня выходной был, мы
с Настёной куда-то выбегали,
как всегда, опаздывали. Я говорю: «Насть, давай уже скорее, чего ты так медленно, мы
опаздываем!», я её тяну за
руку, а она стоит. Я ей опять:
«Настён, ну давай уже, пошли». А она стоит и говорит:
«Мам, птички поют». И тут
меня как будто кирпичом
по голове, я про себя подумала: «Куда ты бежишь?».
Теперь, когда мне тяжело, я
каждый раз вспоминаю этот
момент.

В прошлом сезоне юлия скокова завоевала бронзу на
олимпиаде в сочи, а в текущем оказалась лишена возможности
готовиться в сборной. Вместе с группой таких же оставшихся
не у дел спортсменов она создала отдельную команду
тал с её прежним наставником
итальянцем Маурицио Маркетто. Для нас, спортсменов
из разных регионов, сам процесс создания команды был в
новинку. Мы заказали форму –
не хотели выступать на соревнованиях в разных комбинезонах. Нам обещали сшить их к 20
октября, но почему-то не подоспели. И название мы себе вместе придумали.

– Одно из революционных течений в музыке тоже
окрестили «New Wave». Вы
же, создав команду, решили
всколыхнуть всю конькобежную Россию?
– Конечно. Я лично стремлюсь к олимпийскому золоту,
и надо будет удивлять. Наша
главная проблема сейчас – нет
ни спонсора, ни общего финансирования. И это одна из причин, которая пока не позволяет
каждому из нас выйти на свои
лучшие результаты. Если ктото и добавил, то незначительно. Большинство же остановилось на каком-то уровне. У меня вообще регресс. Мы с тренером пока не знаем: почему
так? Летом тренировалась и с
мальчишками, и с девчонками:
они подтянулись, в чём-то даже опередили меня. Надеюсь,
дальше раскручусь.
– Как же вы на этом фоне
выиграли золото на первом
этапе Кубка России? Уже помогают тренировки с командой? Или это ещё прежние
наработки?

– Всё старое уже можно отмести. Только опыт никуда не
денется. Остальное… Что с мая
наработала на самостоятельной подготовке, то и будет в результатах. Да, на Кубке России
в Челябинске я выиграла полтора километра, но уступила
самой же себе в лучшей форме
порядка четырёх секунд – и это
слишком много.

– Профессиональная команда конькобежцев. Пока даже звучит необычно. А
как устроены быт, сборы, питание? Тем более что толком
нет финансов.
– Каждого из нас поддерживает свой же регион. Сборы пока – по возможности. В примерно указанный тренером срок.
А в остальное время тренируемся сами, каждый у себя дома.
Иногда в буквальном смысле. С
вами договорим – и пойду крутить педали. У меня дома велосипед со станком. Километрполтора проеду.

– Сложилось, как в пословице: не было бы счастья, да
несчастье помогло. Создание
первой в стране профессиональной команды для конькобежцев стало ответом на
отстранение ряда спортсменов от тренировок в сборной.
– На топ-уровне у нас такого не было. Но для Голландии это – в порядке вещей, там
всё построено на коммерции.
В Норвегии есть профессиональная команда. Бельгийцы
так работают. И тренироваться

они приезжают в ту же Голландию. В нашем виде спорта трудно готовиться в одиночку. Нужен спарринг-партнёр. Поэтому и предложила объединиться. Некоторые, правда, испугались, когда я озвучила в прессе информацию о создании команды. Хотя весь конькобежный мир уже знал. И я объяснила команде: ничего страшного,
мы делаем своё дело.

– Союз конькобежцев России, тренеры сборной не пытаются вас вернуть?
– Нет. А люди, которые мне
раньше улыбались, теперь просто не здороваются. Прячут глаза. Таково их решение. Не хотелось бы лишний раз говорить
об этой ситуации и дополнительно что-то ещё комментировать. Я просто не знаю, как.

– Куда теперь направится эта «волна»? Кого из спортсменов ещё накроет?
– Главное – отобраться на
февральский чемпионат мира
в Коломне. В команду мы специально не зазываем, но и не
отказываем. Чем больше народу, тем выше уровень тренировок. Одной готовиться сложно.
Лучше, если трое спортсменов
сопоставимого класса. Тогда и
легче гораздо, и интереснее, и
азарт появляется!

– Юлия, при таких лидерских качествах прямая дорога вам – в тренеры…
– Я бы хотела стать бизнес-леди! Или заняться менеджментом в спорте, чтобы строить разные сооружения. Всё
мечтаю о ледовой дорожке
для Екатеринбурга. Но сейчас
времени на эту затею нет. Чувствую, пока она будет меня отвлекать.

балет большого возглавит
не самодуров
пост директора балетной труппы большого
театра займёт нынешний худрук балета театра ла скала Махар Вазиев. бывший руководитель труппы Сергей Филин, предположительно, останется в большом, но уже на другой должности. а Вячеслав Самодуров продолжит работать в екатеринбурге.
ещё недавно Вячеслава Самодурова называли одним из главных кандидатов на должность худрука балетной труппы в Большом.
Как известно, с Сергеем Филиным контракт не
продлили. Вторым основным претендентом на
пост называлась Брижит Лефевр, которая руководит балетом Парижской национальной оперы.
В итоге Большой театр назвал имя, которое раньше никто в расчёт не брал – это Махар
Вазиев. Он является выпускником Академии
им. Вагановой и раньше возглавлял балет Мариинского театра. Сегодня Махар Вазиев руководит труппой ла Скала, но после того как закончит все обязательства по контракту перед
миланским театром, сразу же приступит к работе в Москве.
екатеринбуржцев такая новость порадовала, ведь это означает, что Вячеслав Самодуров остаётся в нашем Театре оперы и балета.
Напоминаем, что в марте состоится премьера
его спектакля «Ромео и Джульетта».
наталья Шадрина

В этом году
максим ковтун
катает короткую
программу
под композицию
«I can’t dance»
группы «генезис»,
а произвольную
– под симфонии
бетховена
и канон ре мажор
пахельбеля

FSRUSSIA.RU

юлия скокоВа. Родилась 1 декабря 1982 года в Свердловске. Заслуженный мастер спорта. Одна из двух членов сборной России, выигравших медали важнейших стартов последних сезонов: бронзу Олимпийских игр-2014 и чемпионата
мира-2015.
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культпоход

– В этом году вы снова в
родной «Уралочке», которой
предстоит выступать в Лиге
чемпионов. Вы – капитан команды. Волнительно?
– Опять мурашки по коже
пошли. Конечно, на мне большая ответственность, мне хочется с каждым игроком в команде поделиться своими знаниями, которые потом им помогут. Хочется выиграть, показать себя в Лиге чемпионов,
доказать всем, что «Уралочка» всегда была, есть и будет.
И есть у меня уверенность, что
мы это сможем.

досье «ог»

GOODFON.RU

Октябрьский этап Кубка России в Челябинске стал первым для команды профессиональных конькобежцев
«New Wave». Для нас это явление новое – ранее спортсмены национальной сборной готовились централизованно. В наступившем сезоне группа конькобежцев
начала работу как отдельная команда. Причиной стало отстранение от централизованной подготовки. Лидером необычной команды стала екатеринбурженка
Юлия СКОКОВа.

рассматривать другие варианты. Я подумала и решила, что
мне тяжело будет просто стоять, я хотела играть – и переехала в Тюмень. Тогда дочка у
меня была маленькой, муж тоже приехал играть в Тюмень,
поэтому мне хотелось проводить больше времени с семьёй.

Cегодня свой 55-летний юбилей отмечает главный дирижёр и художественный руководитель уральского академического филармонического оркестра, лауреат государственной премии россии в области литературы и искусства,
народный артист российской
Федерации Дмитрий Лисс.
коллегу и друга поздравляет директор свердловской государственной академической
филармонии Александр Коло
турский:
– Дорогой и уважаемый
Дмитрий Ильич! С днём рождения вас, с этой молодой, но славной датой! Желаю вам успеха и процветания, творческих сил и
спортивного здоровья. Щедро тратьте себя, но и берегите – для
новых свершений, а они точно будут…
Помните, как двадцать лет назад мы вместе сидели на кухне маленькой квартирки и мечтали о новом, совместном пути?
Мы тогда только надеялись, что сможем его пройти, а сейчас
я счастлив, что каких бы успехов мы ни достигли, впереди ещё
столько всего!
Благодарю. Горжусь. Поздравляю!

Максим Ковтун
выступит дома
Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ

Серебряный призёр чемпионата Европы и командного чемпионата мира, уроженец Екатеринбурга Максим
Ковтун прилетел в родной
город, чтобы выступить на
третьем этапе Кубка России
по фигурному катанию – он
пройдёт в КРК «Уралец» с 27
по 31 октября. Кстати, также
в Екатеринбурге выступит
единственная за всю историю советского и российского женского одиночного катания чемпионка Олимпийских игр аделина Сотникова.

Надо оговориться – этапы
Кубка России – соревнования
далеко не самые престижные, и спортсмены уровня
Ковтуна и Сотниковой обычно в них не участвуют. Однако
где, как ни на подобных стартах, «обкатывать» программы? И если Сотникова просто рассматривает этот этап
как возможность потренироваться (напомним, она, как и
свердловчанка Юля Липницкая, пропускала прошлый сезон, и для неё сейчас крайне
важен любой старт), то для
Ковтуна этот этап – возможность выступить дома. Второй такой шанс представится
уже в декабре – Екатеринбург
примет чемпионат России по
фигурному катанию, на котором выступят уже все спортсмены.
Кстати, проведение этапа
Кубка России – это своеобразная репетиция предстоящего чемпионата. Учитывая интерес к фигурному катанию

календарь

28 октября, среда
14:00–15:45 Произвольный танец, КМС
16:00–16:45 Произвольный танец, МС
16:45–17:15 Церемония открытия соревнований
17:30–20:30 Юноши, КМС, короткая программа
20:45–21:45 мужчины, мс, короткая программа
29 октября, четверг
14:00–17:45 Юноши, КМС, произвольная программа
18:00–19:30 мужчины, мс, произвольная программа
19:45–21:00 Пары, КМС, короткая программа
21:15–22:15 Пары, МС, короткая программа

30 октября, пятница
14:15–15:45 Пары, КМС, произвольная программа
16:00–17:15 Пары, МС, произвольная программа
17:30–20:30 Девушки, КМС, короткая программа
20:45–22:30 Женщины, МС, короткая программа
31 октября, суббота
11:15–15:00 Девушки, КМС, произвольная программа
15:15–17:30 Женщины, МС, произвольная программа
в стране, ожидается большое
количество зрителей (на прошлогоднем – в Сочи – трибуны были переполнены), и организация должна быть на
высоте. В эти дни представители российской Федерации
фигурного катания на коньках оценят готовность города к проведению масштабных
соревнований.
– Подготовительные работы к чемпионату России идут
полным ходом, – рассказывает президент Федерации фигурного катания Свердловской области Дмитрий Наумкин. – Уверен, что и участники, и гости Кубка страны
оценят тот объём работ, что
уже выполнен на сегодня.

СТАНИСлАВ САВИН

с юбилеем!

голы, очки,
секунды
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«локомотив-изумруд»
стартовал с двух
уверенных побед

мужской волейбольный клуб «локомотивизумруд» стартовал в чемпионате россии
среди команд высшей лиги «а» с двух уверенных побед. В москве екатеринбуржцы
дважды в трёх партиях обыграли команду мгту.
В межсезонье уральский клуб значительно обновился, пришли восемь новых
игроков. Дебют получился успешным. В первом матче во многом переломной оказалась вторая партия, победу в которой уральцы вырвали лишь в самой концовке (27:25),
в первом и втором сетах преимущество гостей оказалось чуть более весомым – соответственно 25:22 и 25:21. Второй матч получился не таким напряжённым – команда Ва
лерия Алфёрова снова выиграла со счётом
3:0 (25:20, 25:19, 25:19).
Самым результативным в обоих матчах стал выступавший в прошлом году в суперлиге за одинцовскую «Искру» Александр
Буц, набравший соответственно 23 и 22
очка. «локомотив-Изумруд» оказался единственным в первом туре, кто не проиграл ни
одного сета, так что екатеринбуржцы возглавили турнирную таблицу. 31 октября и
1 ноября «локомотив-Изумруд» сыграет в
Махачкале с «Дагестаном».

российские гимнасты
завоевали олимпийскую
лицензию
сегодня на чемпионате мира по спортивной
гимнастике, который проходит в глазго, состоится финал мужских командных соревнований, в котором примет участие и сборная россии.
Мужская сборная России в квалификации заняла четвёртое место и, независимо
от исхода финала, уже обеспечила себе лицензию для участия в Олимпиаде-2016. В
многоборье екатеринбуржец Давид Беляв
ский пока занимает 14-е место (это лучший
результат из россиян), финал в этом виде
программы состоится 30 октября.
Наши гимнасты могли претендовать и на
более высокий результат в квалификации,
но неудачно выступили в вольных упражнениях, потеряв сразу пять баллов. По словам
старшего тренера сборной России Валенти
ны Родионенко, в финале россияне ещё могут побороться за медали. Что же касается отдельных дисциплин, то, по мнению наставника нашей команды, у России хорошие
перспективы, в том числе у Давида Белявского на брусьях.
евгений ЯчменЁВ
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