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ЛЮДИ НОМЕРА

Сергей Ломакин

Владимир Колотушкин

Михаил Любарский

Глава управления образо-
ванием Красноуфимского 
округа, известный земля-
кам высокими достижения-
ми в тяжёлой атлетике, при-
знался, что увлечение спор-
том помогает в работе.

  II

Директор АО «Уралэлектро-
медь» рассказал, что пред-
приятие в этом году введёт 
в эксплуатацию новые ме-
таллургические производ-
ства в Кировграде и Верх-
Нейвинске.

  IV

Один из самых известных 
радиожурналистов Сверд-
ловской области рассказал о 
своей работе на радиостан-
ции «Радио Урала».

  V
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Россия

Дзержинск (I) 
Дмитров (V) 
Ижевск (VI) 
Красноярск (VI) 
Махачкала (VI) 
Москва (I, V, VI) 
Ростов-на-Дону (VI) 
Санкт-
Петербург (I, III, VI) 
Сочи (III) 
Сыктывкар (I, VI) 
Челябинск (VI) 

а также

Ленинградская 
область (III) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия (III, V) 
Азербайджан (V) 
Бельгия (VI) 
Египет (III) 
Италия (III) 
Польша (I) 
США (III) 
Саудовская 
Аравия (III) 
Сирийская Арабская 
Республика (III) 
Турция (III) 
Финляндия (VI) 
Франция (III) 
Чешская 
Республика (V) 
Эстония (VI)
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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

КНИГА-СУДЬБА

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

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

Год 70-летия Победы

Людмила БАБУШКИНА, председатель Законодательного собрания Свердловской областиДорогие жители Сверд-ловской области! Сердечно поздравляю вас с Днём на-родного единства!Этот праздник исто-рически связан с 1612 го-дом, когда жители Москвы, сплотившись, смогли осво-бодить город от иностран-ных интервентов. День на-родного единства — ещё одно напоминание о слав-ных страницах нашей исто-рии, возможность почув-ствовать себя единой на-цией, сплотиться перед лицом экономических и 

политических вызовов вре-мени.Вся многовековая исто-рия российского государ-ства говорит о том, что си-ла нашего народа — в еди-нении. Россияне не один раз демонстрировали миру свою способность объеди-няться и побеждать.Сегодня, в непростых внешнеэкономических и внешнеполитических ус-ловиях, для нас как никог-да важна консолидация об-щества. Только объеди-нив свой интеллектуаль-ный и нравственный по-тенциал, мы, граждане Рос-сии, сможем своим трудом, участием в общественной жизни внести значитель-ный вклад в укрепление 
мощи и величия родной страны.На примере теперь уже целого ряда государств мы 

видим, к каким тяжелей-шим последствиям приво-дит отсутствие согласия в обществе и безответствен-ные действия политиков, различных общественных групп. Поэтому объединение конструктивных сил ради защиты Родины, приумноже-ния её экономического и по-литического потенциала, се-годня становится для росси-ян национальной идеей.Дорогие уральцы!От всей души желаю вам мира, успехов в добрых де-лах на благо Отечества! Пусть процветает наша лю-бимая Россия, а в жизни каждого россиянина будут здоровье, благополучие, любовь и счастье!

Завтра жители Свердловской области вместе со всей страной 11-й раз отметят День народного единства

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 5 ноября (ЧТ)

19:00БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГАБАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА

/Екатеринбург/
«УГМК»

/Бельгия/
«КАРСТОРС БРЭЙН»

Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской областиУважаемые жители Сверд-ловской области! Поздрав-ляю вас с государственным праздником — Днём народ-ного единства.Он напоминает нам о со-бытиях 400-летней давно-сти, о героизме и величии духа российского народа, который, сплотившись под предводительством Кузь-
мы Минина и Дмитрия По-
жарского, освободил стра-ну от интервентов, положил конец Смутному времени, заложил основы независи-мости и будущего экономи-ческого могущества вели-кой России.Именно эти традиции национального единства и способность в трудные ми-нуты объединять усилия для достижения общей це-

ли лежат в основе всех рос-сийских побед, мирных и ратных подвигов, междуна-родного авторитета, поли-тического и экономическо-го могущества нашей стра-ны. Как отметил Президент России Владимир Влади-
мирович Путин, именно 

«единство российского на-рода, основанное на любви к родной земле и на ответ-ственности за её судьбу, по-беждало всех недругов и ра-спри и создавало нашу ве-ликую державу».Сегодня идея единства нации особенно актуальна для нашей страны. Консоли-дация всех сил общества, ду-ховный подъём и патриоти-ческий настрой нашего на-рода являются важнейшим условием поступательного развития и укрепления эко-номики, повышения каче-ства жизни россиян.Свердловская область заслуженно носит имя Опорного края державы. Это звание наш регион за-служил в том числе благо-даря умению слаженно и добросовестно трудиться, сохранять мир и согласие, объединять людей разных национальностей и верои-

споведаний вокруг общей идеи.На Среднем Урале про-живают представители 160 народов, действуют бо-лее 600 религиозных орга-низаций. В нашем регио-не хорошо развиты инсти-туты гражданского обще-ства: действует свыше се-ми тысяч общественных ор-ганизаций, мощное проф-союзное движение. Высо-кая гражданская созна-тельность, единство, спло-чённость всегда были важ-нейшими составляющими успешного развития Сверд-ловской области.Уважаемые уральцы! Желаю вам крепкого здоро-вья, сил, энергии, счастья, благополучия, мира, добра, созидательного настроя и успехов во всех ваших де-лах, направленных на бла-го Свердловской области и России!

Э.Лисснер. «Изгнание польских интервентов из Московского Кремля. 1612 год». Музей истории и реконструкции Москвы

АЛ
ЕК

СА
Н

Д
Р 

И
СА

КО
В

YO
U

TU
BE

.C
O

M

  III

  VI

В декабре 2004 
года Президент РФ 
Владимир Путин 
подписал закон 
об учреждении 
в России 
4 ноября нового 
государственного 
праздника — 
Дня народного 
единства. Праздник, 
казалось бы, 
молодой, 
но исторически он 
связан с далёкими 
событиями начала 
17-го века — 
освобождением 
Москвы от польских 
интервентов. 
Сегодня День 
народного единства 
символизирует 
сплочённость 
различных народов 
и представителей 
разных конфессий, 
ведь гордость 
за прошлое 
и настоящее 
страны — это то, 
что неизменно 
объединяет людей. 
Свердловчан ждут 
митинги, концерты, 
ярмарки...

Мы — единый народ

  II

Но на сей раз письмо пришло из Нижегородской области.

Елена САМАРИНА, инженер-химик, г. Дзержинск:
— От друзей в Екатеринбур-

ге узнала про эту неожиданную 
рубрику в газете, отраду книго-
чеев. Я «книжный человек», по-
этому сразу задумалась — а есть 
ли у меня книга-судьба? Есть! 
За стеклом в шкафу — неболь-
шая по формату, недорогого из-
дания с красивой иллюстрацией 
на обложке. «Ночь нежна» Скот-
та Фицджеральда. Когда прохожу 
мимо, и взгляд останавливается 
на ней — неизменно снова хочет-
ся взять её в руки, прочесть хотя 
бы несколько страниц. Хотя бы 
несколько строк. Для настроения. 
Нет, книга не определила мою 
профессию. Не изменила карди-
нально взгляды на жизнь. Но она для меня — эталон беллетристики, 
которая исповедально рассказывает об общечеловеческом.  

В Интернете я однажды наткнулась на название этого рома-
на Фицджеральда в файле «Читается за 10 минут». Внутри — пере-
сказ содержания. Примитивный. Нудный. Вульгарный.Читать это — 
преступление по отношению к книге и автору. Ведь одно из досто-
инств романа — его язык (когда читаешь с огромным удовольстви-
ем) и сюжетные коллизии (когда с волнением следишь за развити-
ем событий). В этой истории есть всё, что случается в нашей жизни 
— любовь и страсть, отчаяние и опустошение… Вроде бы благопо-
лучная семья Дайверов — у них много друзей, общение идёт легко 
и остроумно. Но постепенно понимаешь: за видимым благополучи-
ем не так всё просто. Жена Дика — красавица Николь — нездорова, 
и он в семье не только муж, но и врач-психиатр. Спасая, вытягивая 
из болезни Николь, Дик сам потерялся и опустился… Прямых ана-
логий искать не надо: к счастью, такие драмы единичны. Но как про-
зорлив автор в высшем гуманитарном смысле, говоря о готовности 
одного человека принять на себя беду другого и о плате за этот «се-
мейный альтруизм» во благо любви.

… Как поэтично написано о первых проблесках любви: «Здрав-
ствуйте, капитан, — сказала Николь, с трудом отводя свой взгляд, 
казалось, запутавшийся в его взгляде…» И — дальше через не-
сколько страниц: «Он посмотрел на неё, и на миг она жадно и до-
верчиво окунулась в ярко-синий мир его глаз»… Опять же — не 
надо буквальных сравнений. Но, в который раз перечитывая эти 
страницы, я снова и снова вспоминаю наши прогулки в лугах вдоль 
Оки с Женей — моим будущим мужем… Любовь — страсть, лю-
бовь — самообман и наваждение, любовь — самоотверженность. 
Как много у этого чувства граней. Как важно, жизненно важно от-
крыть и сохранить в себе лучшие.

Кажется, что так красиво, романтично современные авторы уже 
не пишут о любви. Возможно, не умеют. А жаль…

В небе над Синайским полуостровом 
произошла трагедия
1 ноября было объявлено в России днём траура 
по 224 пассажирам и членам экипажа, погибшим в результате 
крушения лайнера Airbus-321, совершавшего рейс 
из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. Жители Екатеринбурга 
почтили память жертв авиакатастрофы митингом 
у мемориала «Чёрный тюльпан»

п.Шаля (II)

с.Туринская Слобода (VI)

Серов (VI)

с.Рычково (II)

Ревда (II,VI)

Новая Ляля (VI)

Нижний Тагил (II,V,VI)

Невьянск (VI)

п.Малышева (II)

Красноуфимск (I,II)

Краснотурьинск (VI)

Кировград (I,IV)

Качканар (VI)

Каменск-Уральский (II,VI)

Ирбит (VI)

Ивдель (VI)

Заречный (VI)

п.Ельничная (II)Верхняя Салда (II)

Верхняя Пышма (II,IV)

п.Верх-Нейвинский (I,IV)

Асбест (II,VI)

Екатеринбург (I,II,III,IV,V,VI)

п.Студёный (II)

Сказания хантов 
глазами уральского режиссёра
Мультфильм «Маленькая Катерина» екатеринбургского 
мультипликатора Григория Малышева победил в номинации 
«Лучший короткометражный анимационный фильм» 
на IV Международном фестивале визуальных искусств 
финно-угорских народов «Туйвеж» в Сыктывкаре
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

      ФОТОФАКТ

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

В Ельничной открыли 

автодорогу

Между селом Рычково и посёлком Ельнич-
ная Алапаевского МО завершилось строи-
тельство  асфальтированной дороги,  связав-
шей лесной посёлок с трассой Алапаевск — 
Махнёво, пишет газета «Алапаевская искра». 
Раньше до Ельничной можно было добраться 
только по узкоколейке или грунтовой дороге, 
которую часто размывало.

В прошлом году посёлок Ельничная об-
новил к столетнему юбилею аппаратуру 
в местном Доме культуры. На 101-й день 
рождения получил в подарок дорогу. Вме-
сте с ней появились новая линия электро-
передачи с уличным освещением, дорож-
ные знаки, водопропускные канавы и тро-
туары в черте населённого пункта. На въез-
де в Ельничную обустроили павильон 
для остановки общественного транспор-
та. Строительство в рамках областной про-
граммы длилось около трёх лет, проект 
финансировали из местного и областного 
бюджетов.

Елизавета МУРАШОВА

Житель Ельничной Юрий Поздин теперь добирается до посёлка 
Бубчиково за 20 минут — раньше на 12-километровую дорогу 
уходило больше часа
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Елизавета МУРАШОВА
Жители посёлка Студёного 
под Нижним Тагилом боятся 
остаться без транспортного 
сообщения. Мост через реч-
ку Чёрную серьёзно просел 
и может разрушиться в лю-
бой момент. Из-за того, что 
на балансе объект не значит-
ся, его уже несколько лет не 
могут отремонтировать ка-
питально.Уже сейчас ГИБДД устано-вила знак для ограничения движения грузовых машин ве-сом более 5 тонн, а школьный автобус, который возит мест-ных детей в Черноисточин-скую школу, забирает их ис-ключительно на противопо-ложном берегу. Родители до-школят вовсе вынуждены от-водить детей в садик пешком за три километра.Мост вызывает опасения уже десяток лет. По словам местных жителей, по нему по-стоянно ездят лесовозы, ко-торые ломают перила и раз-рушают дорожное полотно. В прошлом году при поддерж-ке нижнетагильской админи-страции сельчане сделали кос-метический ремонт настила, но этим ситуацию уже не спа-сти .— Проблемный мост —  единственная дорога в посё-лок, если его капитально не 

отремонтировать, жители не смогут добраться ни в го-род, ни в соседний Черноисто-чинск, — рассказывает глава Чащинской территориальной администрации Георгий Са-
мойлов. — Уже не первый год мы не можем найти деньги на ремонт объекта из-за того, что он нигде не стоит на балансе. Я обратился за помощью в го-родскую администрацию. По словам территориаль-ного главы, посёлок востребо-ван — здесь живут казаки, го-родские жители приезжают сюда в гости к родным, кто-то даже строится. Поэтому го-родская администрация долж-на быть заинтересована в том, чтобы поддерживать транс-портное сообщение со Студё-ным.— Вопрос по поводу моста уже поднимался у нас на засе-даниях, — поясняет началь-ник территориального управ-ления горадминистрации Де-
нис Парамонов. — Будем смо-треть, в каком он состоянии, а потом уже решать — ремонти-ровать его или вовсе проекти-ровать новый. После того как будет полу-чено заключение, которое по-кажет степень изношенности конструкций моста, в мэрии подготовят документацию для выделения областной субси-дии на его реконструкцию.

Единственный путь в Студёный преградил аварийный мост

Житель Ревды Григорий Токмаков прислал в редакцию 
«ОГ» фотографии плит, установленных месяц назад возле 
памятника жертвам политических репрессий. На плитах 
увековечены 73 фамилии горожан, пострадавших в период 
с 1920 по 1953 год. В заглавии трёх плит местные жители 
обнаружили опечатку в слове «расстрелянным», которую в 
течение месяца никто так и не исправил. 
За разъяснением ситуации «ОГ» обратилась в администрацию 
Ревды. Замглавы по социальным вопросам Евгения Войт 
пообещала лично проверить плиты на наличие опечаток

Работникам 

малышевской котельной 

начали погашать долги 

по зарплате

Работникам котельной в Малышевском ГО в 
срочном порядке выплатили заработную пла-
ту за июль, август и сентябрь. Об этом «ОГ» 
сообщил депутат малышевской Думы Евге-
ний Ануфриев. Кроме того, областное прави-
тельство в ответ на письмо депутатов обяза-
ло администрацию городского округа ликви-
дировать задолженность в полном объёме.  

О задержках по зарплате в котельной 
«ОГ» писала в номере за 16 октября. После 
собрания работников предприятия был со-
ставлен план-график погашения задолжен-
ностей, начала проверку асбестовская проку-
ратура. В итоге сотрудники, которые из-за за-
держек зарплаты с 1 ноября планировали уво-
литься, пока от своих намерений отказались.
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Ольга КОШКИНА
Две недели назад на долж-
ность главы управления 
образованием МО Крас-
ноуфимский округ засту-
пил 33-летний Сергей Ло-
макин, который изве-
стен землякам спортивны-
ми достижениями. С юно-
сти Сергей занимается со 
штангой, увозя медали с 
областных соревнований. 
Его личный рекорд — 220 
килограммов в жиме лёжа. 
Сергей признаётся: 
увлечение очень помогает 
на рабочем месте, потому 
что учит работать с пол-
ной самоотдачей.— С детства моим лич-ным примером был Арнольд 
Шварценеггер, — расска-зывает Сергей. — Смотрел фильмы с его участием, чи-тал его книги — практи-ческие пособия и автобио-графию. Поражала его це-леустремлённость: в 14 лет юноша увлёкся спортом. За-нимался ежедневно, а по вы-ходным, когда тренажёрный зал был закрыт, пробирался туда через окно. И где бы он ни ставил планку — в спор-те, в кинокарьере, в полити-ке — он всегда брал эту вы-соту.После школы Сергей по-ступил в Институт физиче-ской культуры Уральского государственного педагоги-ческого университета. После его окончания вернулся ра-ботать на малую родину тре-нером-преподавателем в пе-дагогическом колледже. За это время получил второе, юридическое образование и перешёл работать в банк юрисконсультом. Через не-

Тяжёлый груз...ответственностиГлавой управления образованием в Красноуфимском округе стал атлет

сколько лет должность со-кратили, но Сергея уже заме-тили в местной администра-ции: по приглашению главы муниципального образова-ния Олега Ряписова он воз-главил управление образо-ванием, куда искали челове-ка. Занятия не бросает и про-должает выезжать на сорев-нования, недавно выступил на V открытом кубке Сверд-ловской области по класси-ческому пауэрлифтингу в ЗАТО Свободный.— Теперь увлечение, ко-нечно, отошло на второе место: профессиональный спорт не должен мешать му-

ниципальной службе, — го-ворит Сергей. — Сейчас зна-комлюсь с новой работой, оцениваю, что сделано и что ещё предстоит сделать. Ра-дует, что есть приток моло-дых специалистов. В этом го-ду в муниципалитете откры-ваются три детских сада: в Криулино и Приданниково на 150 мест и в Русской Тавре на 90 мест. Приходится учи-тывать специфику муници-палитета: населённые пун-кты территориально разбро-саны, из-за этого где-то есть вакантные места, а где-то — дефицит.Втягиваться в работу 

Сергею Ломакину, по его сло-вам, помогает… воспитание собственного девятилетне-го сына: по примеру отца-спортсмена мальчик запи-сался в секцию борьбы.— Говорят, современ-ные дети ведут неподвиж-ный образ жизни — это не так, — уверяет Сергей. — В спортшколе всегда хвата-ет воспитанников. Другое дело, что для занятий теми же силовыми видами спорта необходимо дорогостоящее оборудование, так что по-пулярнее всего игровые ви-ды, лёгкая атлетика, лыж-ные гонки и спортивный ту-ризм. Для общего развития достаточно уроков физкуль-туры, но если ребёнок хочет расти в спорте дальше, ро-дители должны поддержи-вать и направлять его. Хоро-шо, если занятия физкуль-турой войдут в привычку: так ты учишься не пасовать перед трудностями, а сти-скивать зубы и добиваться цели.
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В 1954 году были пущены главные часы Екате-
ринбурга — куранты на башне горсовета. 

Административное здание, в котором сей-
час располагается мэрия Екатеринбурга, было по-
строено ещё в 1928–1930 годах и представля-
ло собою бетонную коробку с большими окнами. 
Начиная с 1944 года здание кардинально рекон-
струировали: фасад оформили колоннами, цо-
кольную часть облицевали гранитом, а на крыше 
установили скульптуры представителей трудовых 
профессий. Последней возвели башню со шпи-
лем и часами-курантами по проекту главного ар-
хитектора Свердловска Георгия Голубева.

Эти часы — самые большие на Урале. Диа-
метр их циферблата — 3,5 метра, длина часовой 
стрелки — 1,6 метра, а минутной — 1,9 метра. А 
вот механизм, который двигает стрелки, совсем 
небольшой, он может поместиться на письмен-
ном столе. До 2005 года часы заводили два раза 
в неделю, для этого приходилось вручную под-
нимать гирю весом более 200 килограммов. Эта операция занимала 
15—20 минут. Позднее было закуплено электронное оборудование, 
и теперь малейшие отклонения стрелок на всех четырёх цифербла-
тах корректирует спутник. 

Алёна ХАЗИНУРОВА

Ремонтировали 
куранты только 
однажды — 
три года назад, 
в ноябре 
2012-го, тогда 
они стояли 
в течение двух 
недель
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Екатеринбург

09:00–17:00  Площадь 1905 года: Ярмар-ка товаров местных производителей. Ураль-ские предприниматели выставят на продажу овощную, мясную, рыбную, молочную, хлебо-булочную и кондитерскую продукцию. 
10:30   Площадь Труда: Костюмирован-ная историческая реконструкция. Солдаты начала ХХ века проведут показательные вы-ступления и продемонстрируют строевую подготовку и приёмы с оружием.
11:00–12:30 Октябрьская площадь: ас-социация национально-культурных объеди-нений организует массовую акцию в честь Дня народного единства. Её участники про-ведут митинг, а потом пройдут праздничной колонной по набережной Рабочей Молодёжи, проспекту Ленина в Исторический сквер. 12:00  Площадь Труда: Митинг-концерт. Участники пройдут шествием от площади пе-ред кинотеатром «Космос».
11:15   Свято-Троицкий Кафедральный 

собор (ул. Розы Люксембург, 57): Начало крестного хода, посвящённого празднова-нию Дня Казанской иконы Божьей матери и Дню народного единства. Маршрут крестно-го хода проложен по улицам Розы Люксем-бург, Куйбышева, 8 Марта, проспекту Ле-нина, а далее по улице Толмачёва к Храму-на-Крови. В шествии планируется участие до 5 тысяч человек. Движение по маршру-ту крестного хода будет ограничено на вре-мя его проведения. Завершится шествие в 13:30.
18:00  Дома спорта УГГУ (ул. 8 Мар-

та, 84а): Студенты и болельщики хоккейно-го клуба «Автомобилист» соберутся, чтобы пройти колонной по аллее и возложить цве-ты к памятнику воинам-спортсменам Урала и памятнику хоккеистам клуба «Локомотив». Сразу после этого состоится хоккейный матч ветеранов «Автомобилиста» и молодёжной сборной «Горная машина».
19:00–23:00 Площадки Екатеринбург-

ского музея ИЗО, Музея памяти воинов-

интернационалистов «Шурави», Объеди-
нённого музея писателей Урала, Музейно-
го центра народного творчества «Гамаюн» 
и Музея истории Екатеринбурга: Ночь му-зеев.
Верхняя Пышма

10:00 ДК «Металлург»: IX Областной фестиваль вокалистов и исполнителей на национальных инструментах «Звуки музыки народной».
Каменск-Уральский

10:30  Театр драмы: Благотворитель-ный марафон «Начало». В программе ― спек-такли для детей, комедийная постанов-ка для взрослых и концерт коллективов ху-дожественной самодеятельности «Дари добро».

13:00 Социально-культурный центр: День народного единства (официальная часть мероприятия), гала-концерт ХVI откры-того фестиваля художественного творчества ветеранов и пенсионеров «Песня в строю». 
18:00  Краеведческий музей и Выста-

вочный зал: Ночь искусств.
Нижний Тагил

15:00 Большой зал Общественно-поли-
тического центра: Гала-концерт участников фестиваля «Осеннее очарование». 

17:00 ДК им. И.В. Окунева: Праздничная программа «Россия молодая», посвящённая Дню народного единства. 
18:00  Нижнетагильский музей-заповед-

ник «Горнозаводской Урал»: Ночь ис-кусств. 

Асбест

15:00 ЦКиД им. Горького: Праздничный концерт «Россия единством сильна».
18:00 Асбестовский краеведческий му-

зей: Ночь искусств.
Верхняя Салда 

15:00 ДК им. Агаркова: Концертная про-грамма ко Дню народного единства «Виват Россия! В единстве наша сила». В программе выступление мужского хора монастыря на Га-ниной Яме под управлением регента Анто-на Лебедева и хоровых коллективов Лесного, Верхней и Нижней Салды и деревни Северная.
Краснотурьинск

12:00 Городской дворец культуры: Го-родской фестиваль «Многонациональный Краснотурьинск».
18:00–24:00 Краснотурьинский крае-

ведческий музей: Акция «Ночь искусств».
Сухой Лог

17:00 Дворец культуры «Кристалл»: концертная программа, посвящённая Дню народного единства.
Богданович

16:00 Краеведческий музей: программа «Дружба без границ».
17:00 Детская школа искусств: акция «Искусство объединяет». В рамках акции на стене здания школы будут демонстрировать-ся работы известных художников разных на-циональностей.
19:00 Деловой и культурный центр: открытие выставки художника, почётного гражданина городского округа Михаила Са-жаева.

В День народного единства выпускают голубей как символ мира

Успехи в подъёме тяжестей научили Сергея Ломакина 
не бояться нести на плечах груз ответственности

Фундамент моста размывало ежегодными паводками, и теперь 
одна из опор находится в неудовлетворительном состоянии
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Программа празднования Дня народного единства 
в Свердловской области

В Красноуфимском округе сегодня начитывается 
24 школы, среди них много малокомплектных. 
Чтобы удержать на уровне систему образования, 
требуются недюжинные усилия
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4 декабря 2015 года в 10:00 по адресу: г. Екатеринбург, 

ул. Радищева, д. 28, 17 этаж (конференц-зал), состоится 

внеочередное общее собрание членов ЖСК «Рощин-

ский-5» в форме совместного присутствия. Время реги-

страции: с 9:30 до 10:00.

Повестка дня собрания:
1. утверждение решений правления кооператива по 

результатам рассмотрения заявлений кандидатов о при-

нятии их в члены кооператива;

2. выборы членов правления взамен утративших свои 

полномочия.

Со всей документацией можно ознакомиться с по-

недельника по пятницу с 14:00 до 17:00 по адресу: 

г. Екатеринбург, ул. Радищева, д. 28, оф. 1606 (16  этаж). 

ОБЯЗАТЕЛЬНА  

предварительная запись по телефону: 203-45-51.

Татьяна БУРДАКОВА
Не дело, когда 60–70 про-
центов местных жителей не 
приходят на избирательные 
участки. Об этом говорили 
участники заседания Совета 
политических партий, кото-
рое провёл в Екатеринбурге 
полпред Президента России 
в Уральском федеральном 
округе Игорь ХолманскИХ.— На выборах в единый день голосования 13 сентября 2015 года главными действую-щими лицами стали политиче-ские партии, — сказал полпред Президента РФ в УрФО.Самыми резонансными со-бытиями нынешней осени ста-ли выборы губернаторов Яма-ло-Ненецкого и Ханты-Мансий-ского автономных округов, про-ходившие на заседаниях окруж-ных парламентов. Причём спи-ски кандидатов на эти посты для Президента РФ впервые го-товил губернатор Тюменской области Владимир Якушев.Игорь Холманских оценил среднюю по УрФО активность избирателей — 42,7 процента — как «неплохой показатель». Однако сами представители политических партий посчи-тали данные о явке по итогам сентябрьских выборов весьма тревожащими.— В Свердловской обла-сти явка избирателей состави-ла всего 32,3 процента. Тут есть над чем задуматься — семьде-сят процентов населения на выборы не пришли. Это сигнал нам, представителям полити-ческих партий — в ходе изби-рательной кампании 2016 года нужно обратиться к местным жителям с таким набором аргу-ментов, какой заставит прого-лосовать как минимум 60 про-центов избирателей, — при-звал коллег депутат Госдумы 
Владимир Таскаев (ЛДПР).По мнению Игоря Холман-ских, одними громкими лозун-гами проблему не решить: пар-

тиям нужно озаботиться чисто-той своих рядов. Ведь желание или нежелание людей прихо-дить на избирательные участ-ки в значительной степени за-висит от степени доверия рос-сиян к своим политикам.— Продолжаются попытки проникновения представите-лей криминальных структур в органы власти, — отметил пол-пред Президента РФ в УрФО. — Практически во всех регионах ещё на этапе выдвижения были выявлены кандидаты, в отно-шении которых когда-либо вы-носились обвинительные при-говоры судов. В Челябинской области, например, 240 канди-датов в депутаты разных орга-нов представительной власти скрыли факт судимости. Закон не запрещает участие в изби-рательной кампании большин-ству ранее судимых лиц. Но у этого вопроса есть важный по-литический аспект. Победа на выборах таких людей не способ-ствует укреплению авторите-та власти. Я считаю, нужно про-должить усилия по исключе-нию кандидатов с неоднознач-ной репутацией из политики.Такую точку зрения, кста-ти, разделяют и единороссы. Секретарь регионального от-деления партии «Единая Рос-сия» Виктор Шептий заявил, что кандидаты, имеющие суди-мость, не будут допущены даже к предварительному голосова-нию «ЕР» (праймериз), не гово-ря уж о настоящих выборах.

Политики хотят повысить явку избирателей
   кстати

К выборам 2016 года готовят-
ся и активисты общественного 
движения «Народный фронт 
«За россию» (оНФ). 29 октя-
бря в Екатеринбурге состоя-
лось заседание регионально-
го штаба Свердловского отде-
ления оНФ, на котором было 
решено созвать 28 ноября об-
ластную конференцию оНФ.
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одним из первых на место трагедии прибыл премьер-министр египта Шериф исмаил (справа)
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Леонид ПОЗДЕЕВ
31 октября произошла 
крупнейшая по числу 
жертв авиационная ка-
тастрофа в истории на-
шей страны: в Египте раз-
бился пассажирский авиа-
лайнер А-321 российской 
авиакомпании «Когалым-
авиа», совершавший рейс 
по маршруту Шарм-эль-
Шейх — Санкт-Петербург. 
Погибли все находившие-
ся на борту 224 человека, 
включая семерых членов 
экипажа. Сообщение об 
этом стало, к сожалению, 
главной новостью минув-
шей недели.Указом Президента Рос-сии 1 ноября было объяв-лено днём траура, и по всей стране прошли памятные ак-ции. Екатеринбуржцы по-чтили память жертв ката-строфы траурным митин-гом у мемориала «Чёрный  тюльпан».

Так 
отрегулировал 
рынок?Хотя уже в день происше-ствия сразу несколько дей-ствующих на Ближнем Вос-токе террористических ор-ганизаций опубликовали в 

В небе над Синайским полуостровом произошла трагедия
Интернете сообщения, в ко-торых взяли вину за гибель самолёта на себя, возмож-ность уничтожения лайне-ра зенитной ракетой с зем-ли специалисты отрицают. Уже установлено, что само-лёт разрушился в воздухе на очень большой (9450 ме-тров) высоте, недоступной для имеющихся на Синай-ском полуострове зенитных средств.Следственный комитет России возбудил два уголов-ных дела — по статье 263 Уголовного кодекса «Нару-шение правил безопасно-сти движения и эксплуата-ции воздушного транспор-та» и по части 3 статьи 238 «Оказание услуг, не отвеча-ющих требованиям безопас-ности». Расследованием об-стоятельств трагедии сей-час занимаются компетент-ные органы России и Египта. Бортовые самописцы («чёр-ные ящики») лайнера найде-ны, специалисты занялись их расшифровкой, и есть надеж-да, что все обстоятельства, приведшие к страшной ката-строфе, будут установлены в короткий срок.Выводы делать, конеч-но, рано, но напомним, что самолёты А-319, 320, 321 производит европейская компания «Эйрбас». В нача-

ле прошлой недели сообща-лось о том, что Китай зака-зал у этой фирмы 120 новых авиа-лайнеров. Российские же авиаперевозчики пред-почитают покупать кры-латые машины «с пробе-гом». Разбившийся в Егип-те А-321 был выпущен в Ту-лузе (Франция) в 1997 году. Конечно, эти самолёты мо-гут безаварийно эксплуа-тироваться и более четвер-ти века, но приобретённый в 2012 году «Когалымавиа» экземпляр успел к тому вре-мени побывать в собствен-ности ливийской, затем ту-рецкой, а перед продажей в Россию — ещё и сирийской авиакомпании… Не послед-ствие ли это рыночных ре-

форм 1990-х, в результате которых продукция отече-ственного авиапрома оказа-лась вытесненной не толь-ко с мирового, но и с вну-треннего нашего рынка?
А Сирию 
приближают 
к миру российские 
самолёты…Впрочем, самолёты в Рос-сии делать не разучились. 30 октября исполнился ровно месяц со дня начала опера-ции Воздушно-космических сил России на территории Сирии. За это время россий-ские самолёты совершили 1391 боевой вылет и унич-

тожили 1623 объекта тер-рористической организации «Исламское государство» (ИГ). Об этом сообщил жур-налистам начальник главно-го оперативного управления Генштаба Вооружённых сил России генерал-полковник 
андрей картаполов. Благо-даря российской поддержке с воздуха, сирийские прави-тельственные войска переш-ли к наступательным бое-вым действиям и выбили бо-евиков из ряда стратегиче-ски важных населённых пун-ктов.Напомним, что об уча-стии Сухопутных  войск Рос-сии в проведении наземных операций на территории Си-рии речи не идёт. Зато на-ши штурмовики, фронтовые бомбардировщики и мно-гоцелевые истребители де-монстрируют в боевой об-становке самые лучшие ка-чества отечественного авиа-прома.

…И российские 
дипломатыОдновременно Россия предпринимает усилия по си-рийскому урегулированию и на дипломатическом фрон-те. Министр иностранных дел РФ сергей лавров провёл 30 октября пресс-конференцию, 

на которой рассказал об ито-гах прошедших в Вене пере-говоров по ситуации в Си-рийской Арабской Республи-ке (САР).Переговоры проходили на протяжении двух дней. 29 ок-тября в них участвовали гла-вы МИД четырёх стран — РФ, США, Саудовской Аравии и Турции. А на следующий день, по инициативе России, к ним присоединились гла-вы внешнеполитических ве-домств Египта, Ирака, Ирана и Ливана.Стороны условились сде-лать всё возможное, чтобы не допустить захвата вла-сти в Сирии террориста-ми ИГ. Относительно судь-бы нынешнего президента Сирии Башара асада участ-ники переговоров пока не пришли к единому мнению. США, например, которые ра-нее ставили в качестве усло-вия для начала мирного уре-гулирования отстранение от власти нынешнего пре-зидента САР, от этого требо-вания уже отказались. Да и большинство других участ-ников переговоров согласны с мнением российской сто-роны о том, что этот вопрос должен решать сам сирий-ский народ после прекраще-ния боевых действий.

 спраВка «оГ»

на борту разбившегося в египте российского авиалайнера нахо-
дились 176 жителей санкт-петербурга и ленинградской области, 
2  жителя карелии, 11 — новгородской и 9 — псковской области.

Кроме того, в самолете были трое граждан Украины и один — 
Белоруссии.

По данным МЧС, 25 жертв авиакатастрофы — дети.
губернатор Евгений Куйвашев от имени всех жителей Сверд-

ловской области и от себя лично выразил соболезнования всем 
родственникам погибших в катастрофе.

Произошло крушение самолёта — это страшная трагедия. горе 
пришло в десятки и сотни семей. Слова искреннего соболезнования 
родственникам погибших. Сил и душевного терпения всем, кто по-
терял своих близких. Скорбим вместе с вами, говорится в соболез-
новании, опубликованном на сайте gubernator96.ru .

Глава государства 

наградил медалью 

губернатора 

свердловской области

президент россии Владимир Путин наградил 
губернатора Евгения Куйвашева грамотой и 
медалью за вклад в подготовку и проведение 
XXII олимпийских зимних игр и XI паралим-
пийских зимних игр 2014 года в сочи.

Как сообщает официальный портал гла-
вы региона, в олимпиаде 2014 года приняли 
участие 11 спортсменов в восьми дисципли-
нах, а в Паралимпийских играх нашу область 
представили 6 спортсменов в 4 дисциплинах. 
Уральские спортсмены принесли в копилку 
российской команды три олимпийские меда-
ли и 15 паралимпийских медалей.

в период с 7 по 23 февраля в Екатерин-
бурге возле дворца игровых видов спорта 
была развернута фан-зона, где транслирова-
лась церемония открытия и закрытия олим-
пийских игр, основные спортивные соревно-
вания. Также в регионе сформировали офи-
циальную делегацию для поездки в Сочи, 
в которую вошли уральские спортсмены-
олимпийцы разных лет, заслуженные трене-
ры СССр и россии, ведущие наставники ре-
гиональных команд, ветераны спорта, а также 
спортивные судьи и волонтёры.

олег ШарГУноВ

В рамках выставки 

«иннопром-2016»  

пройдёт российско-

итальянский  

бизнес-форум
 

на площадке международной промышленной 
выставки «иннопром-2016», которая состо-
ится в екатеринбурге с 11 по 14 июля 2016 
года, пройдёт масштабное мероприятие — 
российско-итальянский бизнес-форум. Дого-
ворённость об этом была достигнута между 
министром промышленности и торговли рос-
сии Денисом Мантуровым и главой минэко-
номразвития италии Федерикой Гуиди, сооб-
щает департамент информационной полити-
ки губернатора. 

Переговоры об этом прошли в рам-
ках IV Евразийского форума «вместе к но-
вому политическому диалогу и инноваци-
онному взгляду на экономические отноше-
ния», который состоялся в итальянском го-
роде вероне. делегацию Свердловской об-
ласти на нём возглавлял губернатор Евгений 
Куйвашев.

По данным таможенной статистики за не-
сколько лет, структура товарооборота Сверд-
ловской области и Италии свидетельствует 
об активном участии итальянских компаний 
в модернизации промышленного комплекса 
Среднего Урала. Так, в номенклатуре импорта 
машиностроительная продукция составляет 
76 процентов, из них на механическое обору-
дование приходится 57 процентов. Это в ос-
новном металлообрабатывающие станки, пи-
щевое, холодильное оборудование, электро-
техника.

«Сотрудничество Свердловской обла-
сти с итальянскими компаниями имеет глу-
бокий кооперационный характер. При этом 
тематика форума предельно точно отрази-
ла оптимистичный и прагматичный настрой 
бизнеса на продолжение контактов в но-
вых условиях», — отметил губернатор по 
итогам переговоров, состоявшихся в рам-
ках форума.

рудольф ГраШин

определиться с профессией можно ещё в детстве. Юные инженеры  
«за работой»

Участвуя в чемпионате WorldSkills Hi-Tech, рабочие повышают свою 
квалификацию. В этом году в соревнованиях участвует 36 команд
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1 ноября  
у мемориала 
«Чёрный тюльпан» 
екатеринбуржцы 
провели митинг 
памяти жертв 
авиакатастрофы  
в египте

Татьяна МОРОЗОВА
На создание межрегиональ-
ного центра компетенций 
(так Союз WorldSkills назы-
вает профессии) Свердлов-
ская область может полу-
чить до 600 миллионов  
рублей федеральных субси-
дий. Об этом было заявлено 
вчера на расширенном за-
седании Совета при губер-
наторе региона по реализа-
ции комплексной програм-
мы «Уральская инженерная 
школа».В рамках движения WorldSkills межрегиональ-ные центры компетенций бу-дут создаваться по всей стра-не. Свердловская область присоединилась к этому дви-жению одной из первых, по-этому шансы региона полу-чить право на создание по-добного центра весьма высо-ки. Вопрос об этом будет ре-шаться в будущем году, но ре-гиону уже сегодня необходи-

мо определиться с рядом во-просов. Например, посовето-ваться с руководством круп-нейших предприятий, для ко-торых и требуется подготов-ка высокопрофессиональных рабочих.В целом же комплексная программа «Уральская инже-нерная школа» за первые 10 месяцев своего существования показала свою продуктивность.— В регионе созданы цен-тры непрерывного образова-ния, заключены соглашения о целевом обучении с 28 ор-ганизациями промышленно-сти, заключены 11 трёхсторон-них соглашений о сотрудниче-стве и реализации совместных  НИОКР между минпромнауки региона, Уральским федераль-ным университетом и пред-приятиями. Мы создали 15 ба-зовых кафедр для обучения ин-женеров совместно с крупней-шими вузами Урала. Успешно реализуются корпоративные образовательные проекты с УГМК-Холдингом и Северским 

трубным заводом. Первоураль-ский новотрубный завод вне-дряет современные стандар-ты профессионального образо-вания совместно с городским металлургическим коллед-жем, — подчеркнул губернатор  
Евгений куйвашев.Привлечь к техническим профессиям удалось даже… дошкольников. Так, при взаи-модействии с педагогически-ми колледжами в детских са-дах открылись кабинеты кон-струирования. Для профори-ентации школьников созда-на единая промышленная кар-та — с экскурсиями на заводах уже побывало более 7,5 тысячи ребят. А всего программы для школьных экскурсий подгото-вили около 130 предприятий.— Кроме того, созданы пло-щадки коллективного пользо-вания по направлению «про-тотипирование», в школы по-ставлены 25 комплектов для сборки 3D-принтеров. Еще од-ним положительным итогом реализации программы мож-

но считать увеличение средне-го балла по итогам ЕГЭ по фи-зике, — доложил губернато-ру министр общего и профес- сионального образования 
Юрий Биктуганов.«География» реализации программы «Уральская инже-нерная школа» будет расши-рена — в 2016 году активно включатся в работу Невьян-ский, Кушвинский и Артёмов-ский городские округа. На оче-реди — Нижний Тагил, Полев-ской и Каменск-Уральский.Но основным направле-нием реализации програм-мы стало участие в движении WorldSkills. В этом году Сверд-ловская область заняла вто-рое место на общероссийском чемпионате мастерства рабо-чих рук в общекомандном за-чёте. А сейчас в Екатеринбурге уже второй раз проходит чем-пионат рабочих профессий вы-сокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech. 

В инженеры зазывают даже дошколятВ рамках программы «Уральская инженерная школа» создано  15 кафедр для обучения инженеров
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Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 63.80 –0.57 70.75 (25 августа 2015 г.) 49.21 (19 мая 2015 г.)

Евро 70.40 –0.35 81.15 (25 августа 2015 г.) 52.90 (17 апреля 2015 г.)

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

валюта (по курсу цб России)

Татьяна МОРОЗОВА
Головное предприятие УГМК 
из Верхней Пышмы «Урал-
электромедь» по ряду со-
циально-экономических по-
казателей можно назвать не 
только градообразующим, 
но и регионообразующим. В 
конце этого года предприя-
тие вводит в эксплуатацию 
сразу два новых металлурги-
ческих производства — в Ки-
ровграде и Верх-Нейвинске. 
О работе комбината в интер-
вью «ОГ» рассказал дирек-
тор АО «Уралэлектромедь»  

Владимир КОЛОТУШКИН.

— Владимир Сергеевич, 
насколько комбинат «Урал-
электромедь» адаптировал-
ся к изменившимся экономи-
ческим условиям?— Каждый год мы планиру-ем производственные показа-тели, начиная с оценки сырья. План 2015 года по сырью полу-чился ниже факта 2014 года. По-этому мы вынуждены были за-няться поиском резервов, что-бы вывести показатели эффек-тивности на должный уровень.В первую очередь обрати-лись к купоросному цеху: за счёт организационных и тех-нических мероприятий суще-ственно подняли объёмы про-изводства купороса в этом го-ду — примерно на 25 процен-тов. В химико-металлургиче-ском цехе увеличили извлече-ние теллура и селена из отхо-дов, что положительно сказа-лось и на экономических, и на экологических показателях.В цехе порошковых изделий серьёзно просел объём сбыта, в том числе в связи с событиями на Украине, которая была од-ним из потребителей наших порошковых изделий. Для то-го чтобы экономику поднять на близкий к прошлому году уро-вень, мы для более 30 процен-

Из-за кризиса планы не меняемУралэлектромедь сохранила объём инвестиций на прежнем уровне — 1,5 миллиарда      в год
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тов производимых порошко-вых изделий ввели механообра-ботку. То есть увеличили объём реализации продукции за счёт добавленной стоимости к тому продукту, который делаем.Более того, в 2015 году орга-низовали новые для себя про-изводства. Это изготовление металлоконструкций на базе двух ремонтно-механических цехов — на площадке «Произ-водства сплавов цветных ме-таллов» (ПСЦМ) в посёлке Верх-Нейвинском и на нашей основ-ной площадке — комбинате «Уралэлектромедь» — в цехе централизованного ремонта. В этом году объём производства металлоконструкций уже вый-дет на уровень 1 600 тонн, это солидное количество.Всё это позволило нам под-нять эффективность производ-ства. При этом очень непло-хо для нас сложились макро- экономические условия, в част-ности — рост валютного кур-са, поскольку около 40 процен-тов продукции мы поставляем на экспорт. Поэтому по итогам работы за 9 месяцев у нас по-лучились хорошие экономиче-

ские показатели — около 20 миллиардов рублей объём реа-лизованной продукции и более 2 миллиардов рублей чистой прибыли, что больше, чем за 9 месяцев прошлого года.
— Из-за спада в экономи-

ке пришлось ли корректиро-
вать планы модернизации 
производства?— Нет, у нас есть свой план модернизации произ-водства, мы его придержива-емся. В 2015 году сосредото-чились на трёх основных ин-вестиционных задачах. Пер-вая — строительство второй очереди цеха электролиза ме-ди, в этом году должны пол-ностью закрыть корпус и по-дать туда тепло. В целом вто-рую очередь мы предполага-ем ввести в 2017 году, общая сметная стоимость — поряд-ка 5 миллиардов рублей.Кроме того, на площадке «Производства полиметаллов» (ППМ) в Кировграде мы скон-центрировались на вводе опыт-но-промышленного участка по извлечению цветных и драго-ценных металлов техногенного 

месторождения «Кировград-ские пиритные огарки».В этот проект мы вложили около 115 миллионов рублей. В ноябре намерены запустить его в эксплуатацию.А на площадке ПСЦМ в Верх-Нейвинске возобновляем про-изводство рафинированного свинца. В проект будет вложено порядка 850 миллионов рублей. В настоящее время проводятся пусконаладочные работы. Про-изводство будем запускать так-же до конца этого года.В целом на модернизацию производства в этому году бу-дет потрачено около 1,5 мил-лиарда рублей, что соответ-ствует уровню прошлого года.
— Появятся ли новые ра-

бочие места?— Да, появятся, но они в ос-новном заменят старые рабо-чие места. В частности, на ППМ создаётся около 40 новых ра-бочих мест. В модернизирован-ном производстве на площад-ке ПСЦМ будет задействовано более 200 человек. В цехе элек-тролиза появится работа для 100 человек, и это будут совре-

менные рабочие места. Но, ско-рее всего, там станут работать переобученные сотрудники из нашего же персонала.Вообще на комбинате от-сутствует дефицит кадров, в том числе по рабочим профес-сиям высокой квалификации. Кадровая политика — для нас главная политика. Качество кадров, их профессиональная подготовка всегда требуют внимания. Мы в этом направ-лении работаем очень актив-но. В настоящий момент идёт существенное кадровое обнов-ление. Средний возраст за 2–3 года сократился с 42,5 до 40 лет. При этом мы занимаем-ся не только подготовкой но-вых кадров, но и обучением су-ществующего персонала — бо-лее 70 процентов всех сотруд-ников предприятия ежегодно проходит переобучение в Тех-ническом университете УГМК и Учебном центре комбината.В целом на Уралэлектроме-ди сложился стабильный тру-довой коллектив, объединяю-щий около 8 тысяч работни-ков. 70 процентов сотрудников имеют стаж работы на комби-нате более пяти лет, а каждый восьмой из сотрудников рабо-тает на предприятии 25 лет.
— Изменилась ли в по-

следнее время ситуация с 
зарплатой сотрудников?— За последние пять лет за-работная плата на комбинате выросла на 42 процента. Несмо-тря на непростую экономиче-скую ситуацию, в течение сен-тября 2014 года — января 2015 года зарплата повышалась дважды. В результате выплаты сотрудникам за 9 месяцев 2015 года по сравнению с аналогич-ным периодом 2014 года вы-росли почти на 20 процентов и составили порядка 39 тысяч рублей. При этом средняя зар-плата по основным професси-

ям рабочих, занятых в техноло-гическом процессе, выше, чем у остального персонала.В общем и целом сред-няя зарплата на предприятии больше среднеобластного по-казателя. Помимо этого у нас много социальных проектов — это поддержка ветеранов, а также молодых и многодетных семей. Оказывается помощь в решении жилищных вопросов. Действует программа по оздо-ровлению сотрудников.
— В каких сферах комби-

нат взаимодействует с госу-
дарством?— С органами власти мы сотрудничаем в рамках госу-дарственно-частного партнёр-ства. Например, на такой осно-ве взаимодействия построена Ледовая арена в Верхней Пыш-ме. Её мы начали строить как частный объект ещё в 2008 го-ду, но из-за кризиса строитель-ство было заморожено. Потом передали этот объект в соб-ственность города, и строи-тельство получило бюджетное финансирование. В настоящее время арена достроена, и жите-ли города активно пользуются этим объектом. В строительстве путепро-вода из Екатеринбурга в Верх-нюю Пышму Уралэлектромедь также принимала участие. Про-ект мы подготовили за соб-ственные деньги, а само строи-тельство велось за счёт средств областного бюджета. Сейчас путепровод сдан в эксплуата-цию, его пропускная способ-ность — до 45 тысяч машин в сутки. Это позволит ликвиди-ровать пробки и организовать безостановочный транзитный поток. Предполагается, что в перспективе здесь же прой-дёт линия скоростного трам-вая между Верхней Пышмой и  Екатеринбургом.

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

Постановления Законодательного 
Собрания Свердловской области
l от 27.10.2015 № 2500-ПЗс «об изменениях, внесенных в Про-
грамму управления государственной собственностью свердловской 
области и приватизации государственного имущества свердловской 
области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»;
l от 27.10.2015 № 2501-ПЗс «об исполнении Закона свердловской 
области «об использовании лесов для осуществления видов дея-
тельности в сфере охотничьего хозяйства на территории свердлов-
ской области»;
l от 27.10.2015 № 2502-ПЗс «об исполнении Закона свердловской 
области «об отдельных вопросах подготовки и проведения публич-
ных мероприятий на территории свердловской области»;
l от 27.10.2015 № 2503-ПЗс «о постановлении Законодательного 
собрания от 28.10.2014 №1807-ПЗс «об исполнении Закона сверд-
ловской области «о технопарках в свердловской области».

Постановления Правительства 
Свердловской области
l от 27.10.2015 № 981-ПП «о внесении изменений в постановление 
Правительства свердловской области от 06.08.2014 № 673-ПП «о 
Плане мероприятий («дорожной карте») исполнительных органов 
государственной власти свердловской области по реализации ука-
за Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года  
№ 596 «о долгосрочной государственной экономической политике» 
на период до 2020 года»;
l от 27.10.2015 № 983-ПП «об областном стандарте стоимости жи-
лищно-коммунальных услуг на 2015 год»;
l от 27.10.2015 № 984-ПП «об утверждении Порядка представле-
ния администрациями муниципальных образований, расположен-
ных на территории свердловской области, документов и материа-
лов, необходимых для подготовки заключений о соответствии тре-
бованиям бюджетного законодательства Российской Федерации 
внесенных в представительные органы муниципальных образова-
ний проектов местных бюджетов на очередной финансовый год 
(очередной финансовый год и плановый период)»;
l от 27.10.2015 № 985-ПП «о внесении изменений в состав Пра-
вительственной комиссии свердловской области по рассмотре-
нию обращений кредитных организаций, заключению генеральных 
соглашений о размещении средств областного бюджета на бан-
ковских депозитах, утвержденный постановлением Правительства 
свердловской области от 06.08.2013 № 993-ПП»;
l от 27.10.2015 № 988-ПП «о внесении изменений в постановление 
Правительства свердловской области от 16.01.2013 № 4-ПП «об ут-
верждении Перечня отдельных категорий граждан, которые могут 
быть приняты в члены жилищно-строительного кооператива, созда-
ваемого в целях обеспечения жильем граждан в соответствии с от-
дельными федеральными законами, оснований включения указан-
ных граждан в списки граждан, имеющих право быть принятыми в 
члены такого кооператива, и правил формирования таких списков»;
l от 27.10.2015 № 989-ПП «о внесении изменений в Положение 
о порядке формирования государственного жилищного фонда 
свердловской области, утвержденное постановлением Правитель-
ства свердловской области от 20.05.2013 № 634-ПП»;
l от 27.10.2015 № 990-ПП «о внесении изменений в Порядок при-
нятия решений о предоставлении жилых помещений государствен-
ного жилищного фонда свердловской области, утвержденный по-
становлением Правительства свердловской области от 03.09.2013 
№ 1073-ПП»;
l от 27.10.2015 № 991-ПП «об утверждении распределения иных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) на финансовое обе-
спечение мероприятий по временному социально-бытовому обу-
стройству граждан украины и лиц без гражданства, постоянно про-
живавших на территории украины, прибывших на территорию Рос-
сийской Федерации в экстренном массовом порядке и находящих-
ся в пунктах временного размещения на территории свердловской 
области по состоянию на 31 мая 2015 года, за счет средств феде-
рального бюджета»;
l от 27.10.2015 № 994-ПП «о внесении изменений в отдельные 
правовые акты Правительства свердловской области в сфере агро-
промышленного комплекса»;
l от 27.10.2015 № 995-ПП «о внесении изменения в постановле-
ние Правительства свердловской области от 04.04.2012 № 342-ПП 
«о финансировании мероприятий по обеспечению реализации Го-
сударственного плана подготовки управленческих кадров для ор-
ганизаций народного хозяйства Российской Федерации в 2007/08–
2014/15 учебных годах»;
l от 27.10.2015 № 998-ПП «об утверждении распределения субси-
дий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (го-
родских округов), расположенных на территории свердловской об-
ласти, на информатизацию муниципальных библиотек, в том чис-
ле комплектование книжных фондов (включая приобретение элек-
тронных версий книг и приобретение (подписку) периодических из-
даний), приобретение компьютерного оборудования и лицензион-
ного программного обеспечения, подключение муниципальных би-
блиотек к сети интернет, на создание модельных сельских библио-
тек в 2015 году»;
l от 27.10.2015 № 1000-ПП «о внесении изменений в государ-
ственную программу свердловской области «Реализация основ-
ных направлений государственной политики в строительном ком-
плексе свердловской области до 2020 года», утвержденную поста-
новлением Правительства свердловской области от 24.10.2013 № 
1296-ПП»;
l от 27.10.2015 № 1001-ПП «о внесении изменений в постановле-
ние Правительства свердловской области от 17.07.2007 № 682-ПП 
«о плане мероприятий по развитию системы ипотечного жилищно-
го кредитования в свердловской области на 2011–2015 годы».

Распоряжение Правительства 
Свердловской области
l от 28.10.2015 № 1143-РП «о мерах по подготовке и пропуску ве-
сеннего половодья, дождевых паводков в 2016 году».

30 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Законодательного 
Собрания Свердловской области
l от 27.10.2015 № 2508-ПЗс «о награждении Почетной грамотой За-
конодательного собрания свердловской области» (номер опубликова-
ния 6155);
l от 27.10.2015 № 2509-ПЗс «о награждении Почетным дипломом 
Законодательного собрания свердловской области» (номер опубли-
кования 6156).

Приказы Департамента лесного 
хозяйства Свердловской области
l от 26.10.2015 № 1669 «о внесении изменений в лесохозяйственный 
регламент нижне-сергинского лесничества свердловской области, ут-
вержденный приказом Министерства природных ресурсов свердлов-
ской области от 31.12.2008 № 1741» (номер опубликования 6157);
l от 28.10.2015 № 1690 «о внесении изменения в административ-
ный регламент Департамента лесного хозяйства свердловской об-
ласти, утвержденный приказом Департамента лесного хозяйства 
свердловской области от 06.08.2012 № 906 «об утверждении ад-
министративного регламента Департамента лесного хозяйства 
свердловской области» (номер опубликования 6158).

Приказ Департамента ветеринарии 
Свердловской области

l от 29.10.2015 № 399 «об утверждении Порядка работы по рас-
смотрению обращений граждан и организаций по фактам корруп-
ции в Департаменте ветеринарии свердловской области» (номер 
опубликования 6159).

I очередь цеха электролиза меди выдаёт 160 тысяч тонн продукции в год. мощность II очереди 
цеха будет такой же
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      ФОТОФАКТ

  КСТАТИ

С 1960-х и на протяжении 
долгих лет позывными мест-
ного радио являлась мелодия 
«Свердловский вальс» компо-
зитора Евгения Родыгина.

 СПРАВКА «ОГ»

Екатеринбургская спортсменка Анастасия ТАТАРЕВА — мастер 
спорта международного класса по художественной гимнастике. 
Заслуженный мастер спорта РФ. В 2014 году она стала двукрат-
ной чемпионкой Европы в групповых упражнениях в многоборье и 
с лентами. В 2015-м — двукратной чемпионкой первых Европей-
ских игр в Баку, абсолютной чемпионкой мира в групповых упраж-
нениях в Штутгарте. На чемпионате мира Анастасия, в составе рос-
сийской национальной сборной, завоевала две золотые награды (в 
многоборье и в упражнениях с булавами и обручами) и одну сере-
бряную медаль (в упражнениях с лентами). На Европейских играх 
Анастасия получила золотую медаль в соревнованиях в многобо-
рье и с лентами.

Редактор страницы: Лариса Хайдаршина
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: larisa@oblgazeta.ru

Удостоверение ветерана боевых действий серия 
ВВ № 047381 от 10.10.2005 г. на имя Ващенко Иго-
ря Сергеевича считать недействительным в связи с 
утратой.
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Уралвагонзавод показал 

инновационные контейнеры

На международной выставке химической промышленности и науки 
«Химия-2015» в Москве корпорация «Уралвагонзавод» представила 
инновационный танк-контейнер для перевозки сжиженного природного 
газа. Оборудование было разработано на дочернем предприятии УВЗ 
— «Уралкриомаше» совместно с компанией «Спецтрансгарант».

Основное отличие новых контейнеров — это композиционные ма-
териалы, из которых они сделаны. Применение этих материалов по-
зволяет значительно снизить массу тары, увеличить её грузоподъём-
ность и срок службы за счёт стойкости композитов к коррозии, а также 
значительно упростить обслуживание таких контейнеров. В результате 
стоимость перевозки может сократиться, а гарантия сохранности груза 
— возрасти. Аналогов уральской разработки в мире пока нет, произво-
дители выпускают лишь металлические контейнеры.

— Уже в декабре этого года мы рассчитываем получить разреши-
тельные документы и сертификаты для последующей эксплуатации 
танк-контейнера. А в начале следующего года планируем, что пилотная 
партия композитных контейнеров отправится на эксплуатацию к наше-
му логистическому партнёру, чтобы подтвердить свои высокие потре-
бительские качества, — рассказал начальник управления продвижения 
продукции Дивизиона железнодорожной техники корпорации «Уралва-
гонзавод» Михаил Бойко.

Сегодня перед корпорацией «Уралвагонзавод» стоит задача созда-
ния серийного производства контейнеров, при котором их стоимость 
не будет превышать цену на металлический аналог более чем на 10–15 
процентов.

Алёна ХАЗИНУРОВА

НОВОСТИ НАУКИ

Татьяна КАЙНОВА
Мама Анастасии Татаре-
вой, абсолютной чемпион-
ки мира по художествен-
ной гимнастике, Светлана 
Татарева — врач-педиатр, 
кандидат медицинских 
наук, начальник отде-
ла организации медицин-
ской помощи семье и де-
тям свердловского мини-
стерства здравоохранения 
— рассказала «ОГ», как ей 
удалось вырастить спорт-
сменку и… сохранить её 
здоровье.

Главные 
вложения — 
время и силы
— Легко ли быть мамой 

чемпионки?— Большой спорт — тя-жёлый труд и для ребёнка, и для родителей. Некоторые боятся отдавать своих де-тей в спорт — считают, что это потребует больших фи-нансовых затрат. Но глав-ные вложения другие: вре-мя и силы. Многих детей от-дают в спорт с трёх лет, на-ша дочка начала заниматься с четырёх. Утром мы отво-зили её в садик, днём заби-рали на тренировку, а после снова везли в детсад. Снача-ла так было два дня в неде-лю, потом три, а к семи го-дам — пять раз. Мне приходилось ездить и на соревнования, чтобы вовремя накормить и про-сто поддержать дочку и других детей в команде, по очереди с другими родите-лями. Родители подстраи-вают свой режим и рабочий ритм под расписание ре-бёнка. Очень часто родите-ли ставят крест на заняти-ях спортом ребёнка именно из-за того, что вместе с ре-бёнком приходится много трудиться. А многое зави-сит именно от родителей. Первые два-три года на-до настраивать ребёнка на спорт, чтобы у него сохра-нилось желание трениро-ваться. После уже всё идёт по накатанной.
— В малышовом воз-

расте ребёнок сам ещё не 
может определить, какой 
вид спорта ему подходит. 

Почему вы выбрали худо-
жественную гимнастику?— Я сама занималась спортивной гимнастикой, муж активно занимался спортом. Поэтому мы на се-мейном совете сразу реши-ли отдать дочку в гимнасти-ку. А художественная гимна-стика — это очень красивый вид спорта, очень женствен-ный. Это музыка, артистизм, грация и красота. Для дево-чек это всегда интересно — прекрасная возможность са-мовыражения. Оценка в ху-дожественной гимнастике на семьдесят процентов ста-вится именно за артистизм — способность передать об-раз. В художественной гим-настике должна быть «чи-стая» голова — надо уметь слушать музыку, следить за предметами. Упражне-ния с лентами, булавами, 

обручем, скакалкой, мячом — это так красиво! В по-следнее время — настоя-щий бум на художествен-ную гимнастику. Школы пе-реполнены. Отмечу, в Ека-теринбурге сильная шко-ла художественной гимна-стики. Целая плеяду гимна-сток, в том числе олимпий-ских чемпионок, вырастили тренеры Каштанова, Куз-
нецова, Христинович, Па-
стухова, Гаврилова… С 2014 года в Екате-ринбурге на базе училища олимпийского резерва от-крыто отделение художе-ственной гимнастики, в ко-тором тренируются дети со всей Свердловской области, и возглавляет этот центр олимпийская чемпионка 
Ирина Зильбер. Дети там и тренируются, и живут. Ког-да Настя приезжает после соревнований, ей в школе 

всегда устраивают интерес-ные встречи. 
Спорт и здоровье

— Занятия спортом 
травмоопасны?— Да, любой профес-сиональный спорт — колос-сальные нагрузки и профес-сиональные травмы. Но сей-час спортсмены трениру-ются под тщательным на-блюдением врачей, кото-рые следят за любыми из-менениями в здоровье. А от травм никто не застрахован. По статистике, спортсме-ны травмируются не чаще, чем обычные люди, которые от спорта далеки. Сейчас в стране меняется отноше-ние к спорту. Многие стара-ются вести здоровый образ жизни. Среди молодёжи ста-новится модным быть спор-тивным. Это меня очень ра-

дует — и как маму, и как ме-дика.
— Насте сразу понрави-

лась художественная гим-
настика?— Да, дочка сразу стала заниматься с удовольстви-ем. Она с нетерпением жда-ла каждую тренировку, ей всё нравилось. Так сложи-лось, что дети, которые за-нимались с Настей в одной группе, всегда тренирова-лись с радостью и дружили между собой.

— Многое в становле-
нии спортсмена зависит от 
тренера?— Тренер должен быть профессионалом своего де-ла: уметь, когда надо, по-хвалить, когда что-то не так — сделать правильно за-мечание. И главное — тре-нер должен любить детей. 

Ведь любые дети чувствуют фальшь. Нашим первым тре-нером была Василина Аха-
товна Гараева. Её дочка — тоже чемпионка мира по художественной гимнасти-ке, так что у неё огромный опыт. Мы и сейчас поддер-живаем отношения со всеми первыми тренерами дочери, часто встречаемся. 

— Вы с самого начала 
хотели вырастить чемпи-
она?— Нет, никто не думал, что Настя добьётся таких успехов. Так сложилось. Ког-да Насте было 13 лет, нам пришлось принять нелёг-кое решение — отпустить её жить в другой город. Тренер сказала, что девочка очень перспективная и надо идти дальше. Детям надо давать возможность реализовать-ся. Настя хотела и дальше за-ниматься спортом, а пото-му уехала в Дмитров в Центр олимпийской подготовки, в спортивный интернат. В пятнадцать лет дочь попа-ла в национальную сборную России. Там школьные заня-тия предусмотрены по инди-видуальному самостоятель-ному графику, в том числе и подготовка к ЕГЭ. Приходи-лось заниматься с учителями по скайпу, экстерном сдавать экзамены. Дети-спортсмены очень дисциплинированны, умеют ценить каждую мину-ту. Как правило, все спорт-смены получают высшее об-разование, могут реализо-вать себя не только в спорте, но и в других профессиях.

— Спорт воспитывает?— Спорт отлично по-могает воспитанию. Дети-спортсмены всегда правиль-но питаются здоровой пи-щей. Ведут здоровый образ жизни — вовремя ложатся спать, больше двигаются, а не сидят часами у телевизо-ра. Поражения в спорте за-каляют характер и помога-ют сохранить психику, учат «держать удар». И всё это сохраняет здоровье ребён-ка. Кроме того, спорт всег-да учит ставить перед собой цель и достигать её — это важное умения для любого человека.

Как вырастить чемпиона?
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Татьяна СОКОЛОВА
2 ноября 1925 года президи-
ум Уральского облисполкома 
утвердил состав областного 
радиобюро. В этот же день, 
ровно 90 лет назад, впервые 
прозвучали позывные «Ра-
дио Урала».История появления местно-го радиовещания началась ещё летом 1925 года, когда в эфир вышла окружная передаточная радиостанция Уралпрофсовета. Но эта станция была маломощ-ная — всего 250 ватт, и просу-ществовала она недолго. Па-раллельно на Шарташе строи-лась станция на четыре кило-ватта — широковещательная (с 1929 года она называлась РВ-5). В то же время был создан самодельный микрофон и поя-вилась возможность выходить в эфир. Но вещание было нере-гулярным. — По-настоящему «Гово-рит Свердловск» прозвучало второго ноября 1925 года, но до этого несколько раз в эфир уже пробовали выходить. Эта станция стала второй «говоря-щей» в стране после москов-ской станции имени Коминтер-на, — рассказывает Борис Ко-
шелев, старший научный со-трудник «Музея радио» в Ека-теринбурге.Настоящее регулярное ве-щание началось лишь в апреле 1929 года. Приёмников в каж-дой семье тогда не было — ра-дио люди могли слушать бла-годаря репродукторам, уста-новленным на улицах города. Но постепенно развивалось ра-диолюбительство — разреше-но было самостоятельно ма-стерить приёмники, которые, правда, подлежали обязатель-ной регистрации.В 1930–1940-е годы Сверд-ловская радиостанция сыгра-ла большую роль. Она была да-же маяком для лётчиков. С её 
помощью, например, опре-
делял свое местоположение 
Валерий Чкалов, когда летел 
над Северным полюсом — настолько она была мощная. 

В войну она стала Всесоюзной станцией — в первые годы, ког-да московские из-за близости врага пришлось отключить. От-сюда же, из Свердловска, бое-вые сводки на всю страну пере-давал Юрий Левитан.Ещё во время войны эфир радио начал делиться на всесо-юзный и местный. Продолжала выходить радиогазета, а по вы-ходным — детская программа. После войны программы «Ра-дио Урала» стали ежедневны-ми. С 1991 года Всесоюзное ра-дио перестало существовать, ему на смену пришло «Радио России», поэтому «Радио Ура-ла» стало делить эфир с ним.Одной из самых значимых фигур нашего радио стал Ми-
хаил Любарский. Его голос жители области впервые услы-шали ещё в 1960-е. Долгое вре-мя Михаил Соломонович был репортёром, а с конца 1980-х — ведущим. Михаил Любар-ский создал утреннюю про-грамму, выходящую в прямом эфире, — «Актуальный микро-фон». Позже её переименовали в «Утреннюю волну». В конце девяностых он стал главным редактором и директором «Ра-дио Урала», но продолжал ве-сти радиоэфир. А программы «Надежда» и «Песня остаёт-ся с человеком» ведёт и по сей день. Про свою работу он го-ворит так: «Я не только не бо-ялся — любил и люблю са-мые сложные темы, касающи-еся насущных интересов жиз-ни уральцев, всегда старался совершенствоваться как ма-стер композиции, ценил яркий литературный язык, совме-щая всё это как комментатор, ведущий, музыкальный офор-митель и режиссёр радиопро-грамм».

«Говорит Свердловск!»

Вчера сотрудники редакции «ОГ» провели выездную 
подписку в здании Уральского государственного горного 
университета. Весь день студенты и преподаватели 
подписывались на социальную версию издания — удалось 
собрать около 300 заявлений. А всего с момента старта 
подписной кампании — с 16 июня по 2 ноября — отдел 
распространения тиража зафиксировал 47 302 заявления 
от наших читателей. Мы и дальше будем проводить такие 
мероприятия. Для тех же, кто не успел ещё подписаться 
на «Областную газету», мы напоминаем, что сделать это 
можно и другими способами: заполнить бланк заявления 
и прислать по почте в редакцию или прийти в отдел 
распространения тиража (Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 
каб. 353а) и лично оформить подписку на следующий год

Ушла из жизни легенда 

Уральского Добровольче-

ского танкового корпуса 

— медсестра медико-сани-

тарного батальона. Герои-

ческая землячка выдержала 

конкурс и была зачислена 

в УДТК в знаменательный 

для Урала день. В самые 

тяжёлые для корпуса бои на 

Орловско-Курской дуге она 

узнала цену человеческой 

жизни. Пять тысяч кило-

метров, из них половину с 

боями, прошла Любовь Ар-

хиповна вместе с другими 

уральцами-добровольцами 

— до последнего дня войны, который она встретила в 

освобождённой от фашистов Праге. Война научила её 

напряжённо трудиться, воспитала высокую ответствен-

ность и умение работать при любых условиях. С 1989 по 

2006 год Любовь Архиповна возглавляла Совет ветеранов 

УДТК. Собрание ветеранов единогласно избрало её по-

жизненно президентом Общественной организации вете-

ранов (инвалидов) войны и военной службы Уральского 

Добровольческого танкового корпуса.

Светлая память о Любови Архиповне навсегда оста-

нется в наших сердцах. Выражаем соболезнование всем 

её родным и близким. 

Свердловский областной совет ветеранов, 

пенсионеров, совет ветеранов УДТК.

ИВАНОВА 
Любовь Архиповна
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Станислав БОГОМОЛОВ
До Рождества действи-
тельно ещё далеко, да и са-
ми Рождественские чтения 
пройдут в Москве 25–27 
января уже будущего го-
да, но в этом году было ре-
шено усилить региональ-
ный компонент и пригла-
сить для обсуждения про-
блем духовно-нравствен-
ного воспитания предста-
вителей светской власти и 
духовенства, преподавате-
лей вузов, педагогов.Власть откликнулась: участников чтений привет-ствовали и выступили с до-кладами вице-премьер пра-вительства области Яков Си-
лин, министр общего и про-фессионального образова-

ния Юрий Биктуганов, на-чальник управления обра-зования Екатеринбурга Ев-
гения Умникова. Открыл пленарное заседание митро-полит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.Исторически так сложи-лось, и это одна из особенно-стей нашей страны, что пра-вославие — не только рели-гия титульной нации, оно тесно переплелось с разви-тием всей нашей культуры, истории, и значение веро-учения в воспитании духов-ных и нравственных принци-пов на протяжении многих веков невозможно переоце-нить. Именно поэтому и бы-ло принято решение вклю-чить в школьную программу уроки «Основ православной культуры и светской этики» 

объёмом в 34 часа в учеб-ном году, то есть один раз в неделю. Федеральный закон определил четыре религии, основы которых могут пре-подаваться в школе: право-славие, ислам, буддизм и иу-даизм. Для атеистов — этика светской жизни. То есть пять предметов на выбор. С 2012 года эти предметы внедре-ны в качестве федерально-го стандарта, но проблем в таком деликатном деле ещё хватает, вот почему вчера в оперном театре собрались в основном учителя, директо-ра школ, сотрудники систе-мы образования, чтобы об-судить их с представителя-ми епархии.— Наверное, самая суще-ственная из них — кадро-вая. У нас два преподавате-

ля прошли переподготовку, а пока занятия ведёт школь-ный библиотекарь, Наталья 
Поротникова, она оказалась наиболее подготовленной к этим предметам, — рассказы-вает Светлана Чернова, ди-ректор талицкой школы № 5. В программе «Рожде-ственских чтений», кото-рые продлятся до 8 ноября, 17 интереснейших тем кру-глых столов: духовно-нрав-ственные ценности и здо-ровый образ жизни, взаи-модействие епархии с сило-выми структурами, влияние православных святынь на мировоззрение, тоталитар-ные секты как фактор деста-билизации общества, и даже особенности тюремного бо-гослужения.

Вечные ценностиВчера в Екатеринбурге стартовал региональный этап XXIV Международных Рождественских образовательных чтений
Открывая региональный этап Рождественских образовательных чтений, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл 
сопроводил выступление таблицей о динамике предпочтений учеников четвёртых классов в изучении религиозных культур

Тяжелее всего Светлане Татаревой далось решение отпустить 
13-летнюю дочь жить и заниматься спортом в другой город

Главная заслуга в достижении Анастасией Татаревой 
чемпионских титулов принадлежит её родителям
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Лунгу прорвался 
в штрафную москвичей, 
сделал пас Манучаряну – 
удар нападающего гостей 
пришёлся чётко 
в перекладину ворот

Подберёзкин сделал 
передачу на Асеведо – 
удар чилийца в противоход 
отразил Ребров

Асеведо аккуратно 
сфолил на Широкове, 
но это нарушение 
не ускользнуло 
от судьи – жёлтая карточка 
за неспортивное поведение 

Подберёзкин исполнил 
обводящий удар – 
на этот раз мяч угодил 
точно в штангу ворот

Хозин грубовато 
сыграл против 
Промеса

Асеведо использовал выход 
один на один – 
с пятью голами он стал 
лучшим бомбардиром 
«шмелей» в сезоне

Асеведо пнул мяч после свистка: 
неспортивное 
поведение 
и – удаление

Матч начался 
с десятиминутным опозданием

Широков пробил головой 
после того, как Арапов 
не совсем удачно сыграл 
на выходе. Выручил Сапета – 
вынес мяч. Тоже головой

Спартаковцы вынуждены 
сделать замену уже 
к перерыву игры: они начисто 
уступили явно осмелевшим 
уральцам весь центр поля

Давыдов нанёс плотный удар 
по воротам – Арапов отвёл 
угрозу, но с немалым трудом

Промес неточно пробил 
со «стандарта» – мяч пролетел 
в сантиметрах от стойки ворот

Арапов выручил после 
выстрела Попова, 
который вполне мог стать 
и результативным

Столкновение в борьбе 
за верховой мяч – в «завал» 
угодили Зе Луиш, 
Хозин и Арапов
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В минута 
матча

для 
футболистов 
«Урала»: 

цифра означает 
количество жёлтых 
карточек в сезоне 
(после 4, 8, 12 – 
дисквалификация 
на матч)

 Чемпионат России. 14 тур
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«Локомотив-Изумруд» –  
без поражений
Волейбольные клубы Свердловской обла-
сти свои матчи провели в гостях. Женская 
«Уралочка-НТМК» в Москве, а мужской «Ло-
комотив-Изумруд» в Махачкале.    

«Локомотив-Изумруд» в двух упорных 
поединках с «Дагестаном» набрал пять оч-
ков из шести возможных – 3:1 (20:25, 25:22, 
25:22, 25:21) и 3:2 (25:22, 19:25, 25:21, 
22:25, 16:14). Как и в первом туре, самым 
результативным у уральцев в обеих встре-
чах был Александр Буц (соответственно 23 
и 20 очков). 

Екатеринбуржцы по-прежнему лидиру-
ют в высшей лиге «А». 7–8 ноября команда 
проведёт первые в сезоне домашние матчи 
в СК «Локомотив-Изумруд» (ул.Стачек, 3) с 
«Автомобилистом» из Санкт-Петербурга.

Третье (с учётом Еврокубка) поражение 
подряд потерпели волейболистки «Уралоч-
ки», проигравшие в чемпионате России иду-
щему без потерь московскому «Динамо» – 
1:3 (25:19, 22:25, 29:31, 21:25). Дарья Евту-
хова (Писаренко) набрала в этом матче 20 
очков. 8 ноября свердловчанки сыграют в 
Нижнем Тагиле с «Заречьем-Одинцово».

 

Три «лисицы» 
обыграли «Енисей»
Из трёх свердловских баскетбольных ко-
манд победила лишь женская «УГМК». Рев-
динцы свой матч проиграли, а «Урал» матч 
чемпионата первого дивизиона в Ижевске 
играл вчера вечером.

Очков, набранных Дайаной Таура-
зи (23), Евгенией Беляковой (22) и Брит-
тни Грайнер (21) хватило бы для победы 
«УГМК» в гостях над красноярским «Ени-
сеем». Матч закончился со счётом 96:65 
(29:17, 18:12, 21:18, 28:18) в пользу «ли-
сиц», с которыми нынче пока не может ни-
кто совладать ни в чемпионате России, ни 
в Евролиге. 5 ноября в ДИВСе первый евро-
кубковый матч сезона – с финалистом про-
шлогоднего Кубка Европы бельгийским клу-
бом «Касторс Брэйн».

Ревдинский «Темп-СУМЗ-УГМК» в пер-
вом матче 1/8 финала Кубка России в Че-
лябинске с «Динамо» провалил последнюю 
четверть и упустил победный счёт – 72:77 
(17:12, 13:22, 23:14, 19:29). Именно динамов-
цы в предыдущем раунде фактически выби-
ли из розыгрыша Кубка екатеринбургский 
«Урал», а у «Темпа» ещё есть шанс отыграть-
ся – в ответном матче дома, 24 ноября.   

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Сказания хантов глазами уральского режиссёра Пётр КАБАНОВ
Екатеринбургский мульти-
пликатор Григорий Малышев 
победил на IV Международ-
ном фестивале визуальных 
искусств финно-угорских на-
родов «Туйвеж», который 
проходил 27–30 октября в 
Сыктывкаре. Мультфильм 
«Маленькая Катерина» побе-
дил в номинации «Лучший 
короткометражный анима-
ционный фильм».Анимационный фильм «Маленькая Катерина» осно-ван на хантыйском фолькло-ре и сказаниях кызымских хан-тов. Главная героиня – малень-кая девочка, которая вместе с дедом-шаманом отправляется в большое путешествие, что-бы помочь своей матери, вер-ховной богине Вут-Ими (Луты-ми), в сложной борьбе с тёмны-ми силами. – Я к этой теме пришёл очень неожиданно. Как-то на фестивале увидел докумен-тальный фильм Ивана Голов-
нёва, который так и называл-ся – «Маленькая Катерина», и он меня зацепил, – рассказы-вает режиссёр Григорий Малы-шев. – Зацепил именно образ Катерины. И тогда я подумал – это же идеальная героиня для мультфильма! Потом дол-го вынашивал эту идею в голо-ве и наконец решился сделать. 

Почти два года у меня ушло на создание финальной версии… Дело в том, что мне хотелось как можно подробнее пока-зать уникальный уклад север-ной жизни. Численность ма-лых народностей становится всё меньше и, к сожалению, их в Красную Книгу не занесёшь, а нужно бы… Фестиваль «Туй-веж» тоже способствует актуа-лизации финно-угорской куль-туры. В этом году у него очень широкая география. Съехались все, кого волнует культура ма-лых народностей, причём не только из России: свои рабо-ты представили участники из Эстонии и Финляндии – все-го 140 фильмов. Так что конку-ренция была очень серьёзная.Напомним: год назад Григо-рий уже побеждал с мультфиль-мом «Маленькая Катерина» на международном фестивале не-игрового кино «Арктика». Сей-час он работает над продолже-нием истории. В ближайших планах создание полнометраж-ного мультфильма про малень-кую девочку Катерину.Григорий Малышев – муль-типликатор с более чем деся-тилетним стажем. Свою пер-вую работу –  «Дракон фанер-ный» –  он сделал в 2002 го-ду на студии «А-фильм». За это время Григорий выпустил де-сяток мультфильмов на раз-ные темы.

Совсем «ошмелели»«Урал» преподнёс сюрприз в матче, который стал первым в сетке футбольных трансляций нового каналаЕвгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО
Сразу несколько сенсацион-
ных результатов украсили 
программу 14-го тура чем-
пионата Российской фут-
больной премьер-лиги. До-
рогостоящий сюрприз пре-
поднёс и екатеринбургский 
«Урал», обыгравший в го-
стевой встрече московский 
«Спартак» – 1:0. Этот успех 
в поединке с девятикрат-
ными чемпионами страны 
нельзя измерять лишь тре-
мя стандартными очками 
за победу.«Спартак» и «Урал» попа-ли в историю. Встреча имен-но этих соперников начала счёт футбольным трансляци-ям в эфире телеканала «Матч ТВ». Правда, с десятиминут-ным опозданием. И повинны в том оказались… столичные хоккеисты. «Динамо» и «Спар-так», вышедшие на лёд за два с половиной часа до появле-ния на поле футболистов, не уложились в отведённое те-левизионщиками «окно». Ко-торые, впрочем, и сами хоро-ши. На профильном – спор-
тивном – канале отчего-то 

не учли, что хоккей, быва-
ет, затягивается из-за овер-
тайма или буллитов. На чём и окарались. Впрочем, на-до отдать должное сообрази-тельности (и всемогуществу) телебоссов. Футболистов по-просили особо не торопиться с началом игры.Если же опустить этот и другие недочёты (вроде от-вратного качества изображе-ния), то футбольная премье-ра удалась. Не факт, что мо-сковская игра вообще попала бы на общедоступный экран. До появления нового кана-ла 90% матчей в российском чемпионате показывались за деньги. А тут рядовой зри-тель увидел всё. Как, напри-мер, спартаковцы не забили. Все голы, видимо, пришлись на матч их хоккейных одно-клубников, которые тем же вечером забросили аж четы-ре шайбы. Как, соответствен-но, не пропустил Арапов. И это был его первый в чемпи-онате «сухарь». И наконец, как екатеринбургская коман-да подчистую переиграла де-вятикратных чемпионов Рос-сии. А главное, по делу. Со-всем «ошмелели».

Асеведо из героя вполне мог превратиться в антигероя – 
гол чилийца и его же удаление разделили две минуты

После выигранного 
матча «Урал» 
поднялся 
на шестое место, 
отставая 
от «Спартака» 
на одно очко. 
В ближайшей 
встрече, 
7 ноября, 
наша команда 
примет «Ростов», 
который замыкает 
четвёрку лидеров 
сезона. 
И это, наряду 
с прорывом 
уральцев, 
ещё одна 
сенсация

Учреждения культуры получили гранты губернатора на 50 миллионов рублей Наталья ШАДРИНА
Учреждения культуры и ис-
кусства, фонды, некоммер-
ческие партнёрства и авто-
номные некоммерческие 
организации, которые осу-
ществляют культурную де-
ятельность на территории 
Свердловской области, по-
лучили гранты губернато-
ра Свердловской области 
Евгения Куйвашева на 2016 
год. Самые крупные из них 
достались Свердловской 
государственной филармо-
нии и Свердловскому теа-
тру музыкальной комедии.Гранты на 2016 год, как правило, распределены либо на проведение крупных фе-стивалей, либо на постанов-ку новых спектаклей. И на то, и на другое суб-сидии получил Театр музы-кальной комедии – 7 милли-онов рублей на создание мю-зикла «Декабристы» и ещё три миллиона на проведение Международного конкурса молодых артистов оперетты и мюзикла имени народного артиста СССР Владимира Ку-
рочкина. Также три миллиона вы-делили Коляда-театру на уже знаменитый на всю Россию фестиваль «Коляда-Plays» и организацию финала меж-дународного конкурса дра-матургов «Евразия»–2016. Кроме того, на три миллио-на поддержали и Уральскую консерваторию, где в следу-ющем году планируют про-вести фестиваль, посвящён-ный 200-летнему юбилею создания оперы «Севильский цирюльник» Джоакино
Россини.По 500 тысяч на поста-новку новых спектаклей по-лучили Центр современной драматургии, Свердловская государственная детская фи-лармония, Театр юного зри-теля и два не екатеринбург-ских учреждения – это Театр драмы Каменска-Уральско-го и Серовский театр драмы имени А.П.Чехова. Свердловская филармо-ния, как и Театр драмы, полу-чила самый крупный грант, который пойдёт на зарубеж-ную концертную деятель-ность Уральского академиче-

ского филармонического ор-кестра (7 миллионов рублей), а также на проект «Филармо-ния 2.0: концертный зал без границ» (3 миллиона рублей). – За год существования проекта «Филармония 2.0: концертный зал без границ», мы поняли, в каких направ-лениях надо развиваться в дальнейшем, – рассказыва-ет куратор проекта Ярослав 
Сартаков. – Во-первых, бу-дем продолжать концерты в рамках «Передвижного ор-ганного зала». В этом году ор-ган «гастролировал» по юж-ной части нашей области, а в 2016-м планируем  организо-вать концерты в Невьянске, Новой Ляле, Качканаре, Крас-нотурьинске и даже в Ивделе. В сентябре следующего го-да  ещё раз проедем по марш-руту, который уже освоили – это Каменск-Уральский, За-речный, Асбест и другие го-рода. Там слушатели с боль-шим интересом откликну-лись на нашу инициативу и ждут, когда музыканты при-едут в их города вновь. Во-вторых, в 2016-м мы хотим сделать акцент на вос-точном направлении и при-своить особый статус наше-му филиалу в Ирбите. Сейчас мы прорабатываем проект создания там регионально-го концертного зала, на от-крытии которого в августе будущего года на Ирбитской ярмарке выступит Симфо-нический хор Свердловской области. В-третьих, мы продолжим основную деятельность про-екта – это филармонические уроки для школьников вто-рых, пятых и девятых клас-сов в рамках Виртуально-го концертного зала. Кста-ти, к Новому году по обла-сти будут открыты уже 33 та-ких зала – в ближайшее вре-мя к нам присоединится Ту-ринская Слобода. В 2016 году их должно стать ещё больше, ведь основная наша задача в том, чтобы «раздвинуть» сте-ны традиционного концерт-ного зала до размеров Сверд-ловской области.

Общая денежная сумма 
грантов на 2016 год соста-
вила 50 миллионов руб-
лей.

Смотрите мультфильм на нашем сайте oblgazeta.ru
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