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ЛЮДИ НОМЕРА

Юэн Макгрегор

Сергей Лекомцев

Голливудский актёр заинте-
ресовался новой моделью 
Ирбитского мотозавода — 
«Тёмной силой».

  IV

Директор «НКС-Девелоп-
мент» ожидает реализации 
на рынке новостроек огром-
ного отложенного спроса.

  IV

Представитель верхнепыш-
минского клуба «УГМК» ис-
купался перед соревновани-
ями в Атлантическом океа-
не и завоевал титул четы-
рёхкратного чемпиона мира 
по самбо.
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Россия

Вологда (VI) 
Иваново (VI) 
Казань (VI) 
Курган (V) 
Москва (V) 
Пермь (V) 
Санкт-Петербург (III) 
Саранск (VI) 
Тюмень (V) 
Ханты-Мансийск (III) 
Чебоксары (VI) 
Челябинск (V) 

а также
Ханты-Мансийский 
Автономный округ - 
Югра (III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Беларусь (VI) 
Болгария 
(VI) 
Испания (VI) 
Казахстан 
(VI) 
Канада (VI) 
Киргизия (III) 
Марокко (VI) 
Португалия 
(VI) 
США (III, IV, VI) 
Сирийская Арабская 
Республика (III) 
Украина (VI) 
Франция 
(I, III, VI)
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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.
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Год 70-летия Победы

Альсим Черноскулов
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«Скорбим и будем бороться вместе»Уральцы выразили солидарность с народом Франции в противостоянии терроризму

     «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»: КАК ЛЕЧИТЬ МУЖСКИЕ БОЛЕЗНИ?
Как работает областная программа «Здоровье уральцев» 
в части охраны мужского здоровья? 

В каких случаях необходимо пройти обследование 
у уролога? 

Как сохранить здоровье мальчиков? О
Л

ЬГ
А 

БЕ
Л

КИ
Н

А

Ваш собеседник — 
профессор 
Игорь Владимирович 
Баженов, 
главный уролог 
Свердловской области, 
доктор медицинских наук

Задать вопрос можно 
с 12 до 13 часов 
по телефонам 
8 (343) 262 -54- 88 
и 262 -70 -04 
или заранее написав 
на сайт «ОГ» www.oblgazeta.ru
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Нэля ПАВЛИНОВА, ветеран педагогического труда, г. Михайловск:
— Сначала пару слов о челове-

ке, с которым связана моя книга-
судьба. В нашей тогда ещё посел-
ковой, бедной детскими издани-
ями библиотеке эта славная жен-
щина (из эвакуированных), ходив-
шая на работу в платьях с белы-
ми воротничками, как-то умудря-
лась подсказать, подобрать кни-
гу соответственно возрасту. Имен-
но она и дала мне гайдаровскую 
«Тимур и его команда». Книга впе-
чатлила настолько, что, помню, со-
бравшись с ребятами с нашей ули-
цы, мы по вечерам, преодолевая 
заборы, проникали в тот или иной 
двор и помогали складывать дрова 
в поленницы одиноким женщинам. 
Время-то было послевоенное…

Из тех времён, от той тимуровской дерзости — моё страстное же-
лание вступить в пионеры, потом — работа пионервожатой в детском 
доме и многочисленные утренники, инсценировки, конкурсы (самым 
ценным поделочным материалом была фольга!). А дальше — 35 лет ра-
боты в должности директора Дома пионеров. И совершенно особые, ду-
ховные отношения. По сей день помню: мы с коллегами делились не 
тем, кто что купил, а кто что прочёл.

Новые времена многое разрушили. Взрослых в библиотеку не 
затянешь, дети читают мало, и книжного магазина у нас не стало… 
Но то, что вошло в мою жизнь с гайдаровскими героями — оно-то 
никуда не делось. Учитель на всю жизнь остаётся педагогом, вне 
зависимости от того, как складывается его судьба. Так что по мере 
сил помогаю там, где востребована.

С радостью узнала о том, что Президент России подписал указ о 
создании организации «Российское движение школьников». Это же 
возрождение замечательного пионерского движения! А стало быть — 
воспитание подростков, формирование их личности на основе нашей, 
отечественной системы ценностей. Наконец-то. В последние-то годы 
мы больше ориентировались на западные ценности и кумиров.

С лёгким сердцем предвосхищаю: теперь мы снова вспомним 
героев Гайдара (какая разница, что они «советского происхожде-
ния» — важна ведь благородная суть поступков, а сколько людей 
вокруг нуждаются в помощи!). Возможно, не стоит возрождать сбор 
макулатуры или металлолома — для этого сейчас есть другие спо-
собы, но возрождение «Кожаного мяча» или «Золотой шайбы», мне 
кажется, приветствовали бы все. И то, и другое было школой воспи-
тания характера, а при повальном нынешнем отсутствии в школах 
учителей-мужчин это обретает дополнительное значение. Но самое 
главное, о чём и писал в своих книгах Гайдар, — ощущение ребячье-
го братства. Пусть снова будет слышен звук пионерского горна и пе-
рестук барабанных палочек. Наши ребятишки, сами того не созна-
вая, многое теряют в своём виртуальном одиночестве…

Черноисточинский народный театр 

отмечает 130-летие

Спектакли театра проходили и на территории Черноисточинского 
завода, и в заводской конторе, и в хлебном магазине. 
Поселковая труппа пережила как революционные потрясения, 
так и пожар. Но черноисточинский театр выдержал проверку 
временем. Репертуар подбирается такой, чтобы темы были 
понятны и близки деревенским жителям. На фото 50-х годов — 
сцена из спектакля по пьесе Александра Островского 
«Последняя жертва» в исполнении актёров 
Б. Ложкина и В. Еремеева

Через 15 лет свердловчане должны жить на 8,6 года дольше и получать на треть больше, чем сейчасТатьяна БУРДАКОВА
Правительство региона 
и Свердловский област-
ной Союз промышленни-
ков и предпринимателей 
(СОСПП) представили на 
суд общественности резуль-
тат своей почти двухлет-
ней работы — Стратегию 
социально-экономического 
развития региона на 2016–
2030 годы.По словам президента СОСПП Дмитрия Пумпянско-
го, с предложением разрабо-тать такой документ Союз про-мышленников и предпринима-телей обратился к губернато-ру в начале 2014 года. Эта идея была поддержана. Глава регио-на дал соответствующее пору-чение областному правитель-ству. С того момента СОСПП со-вместно с региональным каби-нетом министров начал рабо-тать над «Стратегией-2030».— Были жаркие споры. Первоначальный текст «Стра-тегии-2030» мы переписали на три раза, — рассказал Дми-трий Пумпянский. —  Ориен-тировочно 1 декабря 2015 го-да внесём её в региональный парламент. Считаем, что этот документ обязательно должен 

быть принят именно област-ным законом (а не обычным 
постановлением правитель-
ства региона. — Прим. «ОГ»).«Стратегия-2030» вы-строена исходя их трёх клю-чевых приоритетов: каче-ство жизни людей, новая ин-дустриализация, территория для жизни и бизнеса. По каж-дому из них поставлены весь-ма амбициозные цели.В разделе «Качество жиз-ни» обозначено, что к 2030 го-ду на одного свердловчанина будет приходиться не сегод-няшние 24,4 квадратных ме-тра жилья, а уже 32 квадра-та. Продолжительность жиз-ни на Среднем Урале должна увеличиться с нынешних 68,9 года до 77,5 (рост на 8,6 года). Выйти на такой показатель будет непросто: за пять лет с 2010 по 2014 год свердловча-не стали жить дольше всего лишь на один год. А по «Стра-

тегии-2030» средняя продол-жительность жизни в регионе на год должна увеличиваться каждые два года: иначе на 77,5 года за 15 лет никак не выйти.«Новая индустриализа-ция» предполагает, что объём экспорта свердловских това-ров за рубеж должен вырасти в 1,6 раза. Без масштабного об-новления производства этого не добиться. Поэтому в «Стра-тегии-2030» обозначено, что через 15 лет каждое четвёртое промышленное предприятие на Среднем Урале должно вы-пускать инновационную про-дукцию (сегодня в таком ре-жиме работают только 15 про-центов заводов от общего чис-ла, действующих в регионе).Название «Территория для жизни и бизнеса» говорит са-мо за себя: речь идёт о быто-вом комфорте и создании мак-симально благоприятных ус-ловий для предпринимателей. 

В частности, там есть такой показатель, как средняя ско-рость движения общественно-го транспорта: к 2030 году она должна достичь 19 киломе-тров в час (сегодня автобусы, троллейбусы и трамваи едут со скоростью в среднем 13,5 километра в час). Чтобы спра-виться с задачей «троллей-бусного ускорения», придётся плотно поработать над избав-лением уральских городов от автомобильных пробок.— Достижение всех этих ориентиров станет законом на территории Среднего Ура-ла. Это очень тяжёлое обяза-тельство для областного пра-вительства, для Союза про-мышленников и предприни-мателей, — подчеркнул Дми-трий Пумпянский.— Да, набор обозначенных нами целей весьма непрост. Но вопрос не в том, готовы ли мы их достигать. Главный на сегодня вопрос звучит так: хотим ли мы все вместе пре-вратить Свердловскую об-ласть в территорию, где ком-фортно работается бизнесу, куда люди охотно приезжают из других регионов России, — сказал областной премьер 
Денис Паслер.

 ЦЕЛИ «СТРАТЕГИИ-2030»

 Войти в пятёрку регионов-лидеров России по объёму привлечён-
ных инвестиций (сейчас 8-е место в стране)
 Удвоить производительность труда в промышленности
 Повысить реальные доходы свердловчан на 32 процента
 Снизить смертность в трудоспособном возрасте до 4,2 случая на 
1000 жителей (сейчас 6,4 случая)

п.Шамары (II)
п.Шаля (II)

п.Черноисточинск (I,II)

п.Староуткинск (II)

Полевской (V)

Первоуральск (II)
п.Новоуткинск (II)

Нижний Тагил (III,V)

Михайловск (I)

Каменск-Уральский (II,V)

Ирбит (I,IV)

Верхняя Пышма (I,VI)п.Билимбай (II)
Берёзовский (II)

п.Белоярский (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV,V,VI)

Губернатор 
Евгений Куйвашев 
в минувший 
понедельник 
посетил Генеральное 
консульство Франции 
в Екатеринбурге, 
где оставил 
запись в книге 
соболезнований 
в память о жертвах 
терактов в Париже, 
произошедших 
13 ноября. 
Политики говорят 
о необходимости 
объединения 
усилий против 
общего врага — 
терроризма, который 
стремительно 
эволюционирует 
от действий 
террористов-
одиночек 
до тщательно 
спланированных 
диверсионных 
атак
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На привокзальной 

площади в Екатеринбурге 

вводят талоны 

на парковку

Возле железнодорожного вокзала в ураль-
ской столице появились шлагбаумы и пар-
коматы: оставить машину на стоянку скоро 
можно будет только по талончику.

Как пояснили в пресс-службе администра-
ции Екатеринбурга, упорядочить въезд реши-
ла управляющая компания «РВ-Екатеринбург», 
которая с июля этого года занимается благо-
устройством и обеспечением порядка на этой 
территории. На площади подолгу задержива-
лись автомобили жителей окрестных домов 
и сотрудников ближайших офисов, и тем, кто 
приезжал на вокзал, попросту не хватало мест.

Сейчас возле вокзала устанавливают систе-
му пропускного режима по примеру аэропорта 
Кольцово. На въезде водитель будет получать 
парковочную карту, а за превышение лимита 
придётся доплачивать. Пока паркоматы не под-
ключены и стоимость стоянки не сообщается.

Ольга КОШКИНА

Белоярский 

не может согреться

В замерзающем посёлке Белоярском в систе-
му теплоснабжения включили старую уголь-
ную котельную, сообщают в пресс-службе 
администрации. В администрации уверены — 
со вводом второй котельной проблема с те-
плоснабжением центральной части посёлка 
будет решена. Но фактически батареи в неко-
торых домах остаются холодными. 

Котельную на улице Ключевской подклю-
чили в пятницу, 13 ноября. Но уже в субботу в 
группе газеты «Новое знамя в Белоярском окру-
ге» появились возмущённые комментарии мест-
ных жителей, проживающих по адресам Юби-
лейная 39, Ключевская 1, Ленина 252 и 264в, хо-
лодно в субботу было и в школе №1. В поне-
дельник на холодные батареи пожаловались жи-
тели Милицейской 4-а и 6, Ключевской 1.

Ранее в администрации отмечали, котельная 
позволит обеспечить качественное теплоснаб-
жение в посёлке несмотря на снижение наруж-
ной температуры воздуха, но пока обещания не 
сбылись. Ранее «ОГ» писала (27 октября, 6 ноя-
бря и 10 ноября), что проблема с отоплением в 
Белоярском должна была решиться 6 ноября — 
такие сроки местным властям установило пра-
вительство региона после осмотра коммуналь-
ных объектов и встречи с жителями, но до сих 
пор полностью решить проблему не удалось.

В Билимбае 

проложили 

новый водопровод

В посёлке Билимбай Первоуральского ГО про-
ложили новый циркуляционный водопровод, 
сообщают в горадминистрации. Теперь у 600 
жителей многоквартирников не будет необхо-
димости пропускать воду из кранов, прежде 
чем она станет горячей. 

По словам местных жителей, им почти 30 
лет приходилось по часу пропускать воду из 
«горячего» крана, чтобы она согрелась. Как 
пояснили специалисты местной котельной, 
схема снабжения жилфонда была тупиковой, 
из-за отсутствия циркуляции вода, которая 
шла от котельной по трубам, за ночь остыва-
ла. Сейчас средняя температура воды 55 гра-
дусов. Обновлённая система работает в штат-
ном режиме.

Елизавета МУРАШОВА

В Новоуткинске 

построили 

хоккейный корт

В посёлке Новоуткинск ГО Первоуральск воз-
вели первый в округе «пластиковый» корт: 
вместе с юными хоккеистами на лёд вышли и 
первые лица города, сообщается на сайте го-
родской администрации.

На площадке установили пластиковые 
ограждения, раздевалку и помещения для от-
дыха команд: корт будет работать круглого-
дично и принимать соревнования. Первые 
прошли уже на открытии спортивного объек-
та: в посёлке сформировали подростковую 
хоккейную команду, которой местные пред-
приятия помогли с обмундированием. Вме-
сте с юными хоккеистами коньки надел и гла-
ва администрации городского округа Алек-
сей Дронов.

Ольга КОШКИНА

Черноисточинский народный театр отмечает 130-летиеГалина СОКОЛОВА
Народный театр Черноис-
точинска (Горноуральский 
ГО) уже 130 лет радует сво-
им творчеством земляков. 
В мире бушевали револю-
ции и войны, в стране ме-
нялись политические кур-
сы, а в посёлке продолжали 
ставить спектакли.Жизнь посёлку на бере-гу реки Чёрный Исток дал пе-редельный демидовский за-вод, а процветание — залежи золота и платины, найден-ные в окрестностях. Состоя-тельным черновлянам нра-вилось жить на городской ма-нер. Проявлялось это не толь-ко в покупке изысканных ве-щей, но и в тяге к культурно-му досугу. В 1885 году управ-ляющий Черноисточинским заводом Андрей Дунаев по-лучил разрешение от окруж-ного начальства на органи-зацию театрального кружка. 
Первые спектакли проходи-
ли то в заводской конторе, 
то в хлебном магазине.— На рубеже веков управ-ляющим завода стал боль-шой почитатель театраль-ного искусства Николай Ба-
бенко. Его супруга Екате-
рина Петровна взяла шеф-ство над самодеятельными 

артистами, и театр расцвёл. Он получил собственное зда-ние с залом на 160 мест. Труп-пу пополнила молодёжь, а на должность главного режис-сёра пригласили актёра из Финляндского театра рус-ской драмы, — рассказывает историю черноисточинско-го театра его ветеран Ана-
толий Голицын. — За поста-новки начали брать деньги со зрителей, не работающих на заводе. Перед рождествен-скими праздниками в 1907 году была поставлена пьеса «Рыбаки», а затем премьеры следовали одна за другой.

Революционные потрясе-ния не прошли мимо черно-источинской сцены. Митин-гов там проходило больше, чем спектаклей. Пожар оста-
вил любителей театра без 
здания. Было решено при-
способить под клуб недо-
строенную церковь. В на-чале сороковых здесь раз-вернулась стройка, в кото-рой приняли участие мест-ные старатели. После завер-шения восстановительных работ театр «прописался» в клубе, артисты до сих пор благодарны строителям хра-ма за прекрасную акустику.

Жизнь шла своим чере-дом, в стране проходила и вновь возвращалась мода на самодеятельные театры, а черноисточинцы не следили за конъюнктурой. Они игра-ли. Выходили на сцену це-лыми семьями. Так, вместе с 
Иваном Уряшевым играли в спектакле его дочь и шесть сыновей. Известны на всю округу и другие актёрские фамилии: Голицыны, Коса-
чёвы, Соколовы, Бородины, 
Брагины, Булыгины. Вез-ло коллективу и с руководи-телями. Например, режиссёр 
Борис Ложкин поставил 261 

спектакль, в основном это были классические постанов-ки. В 1970 году черноисто-чинский театр получил зва-ние народного.Сегодня народный театр в черноисточинском центре культуры — это коллектив, объединяющий 20 взрослых самодеятельных артистов и 15 школьников. Все арти-сты играют здесь совершен-но бескорыстно, ездят на га-строли и конкурсы. В числе новых побед — звание луч-шего актёрского коллектива на областном фестивале в Не-вьянске «У демидовских во-

рот» и победа в международ-ном конкурсе «На творческом олимпе» в Сочи. Но главные зрители и знатоки творче-ства черновлян — это жите-ли их посёлка и соседних сёл.— Мы подбираем такой репертуар, чтобы темы были понятны и близки деревен-ским жителям, — рассказа-ла «ОГ» режиссёр Анна Шан-
тарина, — в основном это со-временные комедийные пье-сы. Реквизитом с нами делит-ся поселковый музей, а костю-мы собираем всем посёлком.В честь 70-летия Побе-ды труппа выбрала траги-ко-философский сюжет. Бы-ла поставлена пьеса Алек-
сея Дударева «Не покидай меня». После премьеры зри-тели аплодировали со слеза-ми на глазах. Спектакль стал поминанием полуторам ты-сячам черновлян, ушедшим на фронт.Посёлок гордится своим театром и поддерживает его. Местные предприниматели помогают коллективу в кон-курсных поездках. Вот и сей-час артисты готовятся к уча-стию в фестивале в Санкт-Петербурге. Они строят гран-диозные планы, доказывая, что и в глубинке театр может быть объединяющей идеей.

В годы войны черноисточинский театр прославился тем, 
что давал выступления в госпиталях. Традиция уличных 
выступлений на грузовике-сцене тоже появилась в военные 
годы. С 50-х годов такие спектакли идут ежегодно на 9 Мая

Пьеса Алексея Дударева «Не покидай меня» — одна из новинок 
в реперутаре

Первой остановки в Шале пассажиры ждали полтора месяца 

После публикации в «ОГ» поезд стал останавливаться в ШалеДмитрий СИВКОВ
В график остановок элек-
тропоезда «Парма» сооб-
щением Пермь II — Екате-
ринбург-Пассажирский — 
Пермь II  добавили посёлок 
Шаля. Помогли обращения 
муниципальных властей в 
РЖД и публикация в «ОГ».Об этой проблеме «ОГ» пи-сала 16 октября 2015 года («Ша-ля пролетела со скорым поез-дом»). С 1 октября был запу-щен скорый поезд «Парма» по маршруту «Пермь — Екатерин-бург — Пермь», но, к разочаро-ванию шалинцев, в их посёлке он не останавливался. Между тем поезд был нужен жителям из-за удобного графика движе-ния: шёл в 10 часов утра, а ехать пришлось бы на час меньше, чем в обычной электричке. — Проблема имела широ-кий резонанс, и администра-ция не могла остаться в сто-роне, — пояснил «ОГ» заме-ститель главы администрации Шалинского ГО по социальным вопросам Алексей Богаты-
рёв. — В адрес филиала ОАО «РЖД» Свердловская желез-ная дорога» была направлена просьба назначить дополни-тельную остановку «Пармы» в Шале и Шамарах. В конце ок-тября получили ответ, в кото-ром сообщалось, что это при-ведёт к замедлению движения 

поезда в пути следования на 8 минут в каждом направлении. Тем не менее, принимая во внимание востребованность остановки, обещали прорабо-тать возможность её ввода до конца этого года. Ждать дол-го не пришлось, в пятницу нам сообщили, что с понедельника, 16 ноября, «Парма» будет де-лать остановки в Шале: 07:39–07:40 — в сторону Екатерин-бурга, и 17:03–17:04 — Перми.Правда, без накладок не обошлось. Билетов на «Пар-му» в кассе на железнодорож-ном вокзале Шали не оказа-лось. Купить бумажные би-леты можно лишь в кассах Федеральной пассажирской компании, ближайшая из ко-торых в Первоуральске.— Сегодня принято ре-шение, что билеты пассажи-рам, садящимся в Шале, будут оформлять в пути следования, — прокомментировали ситу-ацию в пресс-службе «Перм-ской пригородной компании». — Кроме того, их можно при-обрести через Интернет.Действительно, на мо-мент сдачи номера на сайте РЖД имелось в наличии 67 билетов на поезд №802 «Пар-ма» от Шали до Екатеринбур-га. В вагон 3-го класса один билет стоит 308 рублей 70 копеек (в обычной электрич-ке — 146).
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До Берёзовского отправляют... вездеходОльга КОШКИНА
В конце мая посёлок Берё-
зовский Алапаевского му-
ниципального образова-
ния решили упразднить 
из-за удалённости и мало-
численности — в нём оста-
лось всего четыре челове-
ка. Но местные жители от-
казались съезжать, и те-
перь до селения запуска-
ют… вездеход. 

Вездеход будет возить бе-резовчан по бездорожью в ближайший посёлок Стро-кинку до окончания ликвида-ции населённого пункта. О решении думы упразд-нить Берёзовский в числе пя-ти «мёртвых» населённых пунктов «ОГ» сообщала в но-мере за 29 июля (публикация «Минус деревня»). В посёлке нет ни света, ни связи, ни до-рог: несколько лет назад ветку 

алапаевской узкоколейки, ве-дущую до посёлка, признали аварийной и закрыли. Боль-шая часть березовчан разъеха-лась, а самые стойкие приспо-собились обходиться фермер-ским хозяйством и добирать-ся до Большой земли, запаса-ясь всем необходимым впрок.От вариантов нового жи-лья, предложенных местной администрацией, старожилы отказались, а новое жильё по 

программе переселения будет построено только к концу сле-дующего года. Пока же муници-палитет будет централизован-но возить сельчан в ближай-ший посёлок Строкинку. Распи-сание останется тем же, что и на узкоколейке — дважды в ме-сяц: березовчане добираются на вездеходе до Строкинки, от-куда могут самостоятельно вы-ехать в город, а на следующий день — возвращаются обратно.

— Сейчас проехать туда можно только на вездеходе. В декабре, когда сделают зим-ник, запустим уазик, а весной снова вернёмся к спецсред-ству, — объяснил «ОГ» гла-ва администрации Констан-
тин Деев. — Похожая ситу-ация была в Зенковке — лю-ди до последнего боролись за малую родину. Я сам родил-ся в небольшой деревне и не понаслышке знаю, что зна-

чит — уехать с обжитого ме-ста, но других вариантов в данном случае нет. Полноцен-ную дорогу проложить нель-зя, а на ремонт узкоколейки потребовалось бы около 30 миллионов. Жизнь посёлка близится к неизбежному за-вершению, но пока этого не произошло, до него будет ор-ганизовано транспортное со-общение.
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Настасья БОЖЕНКО
Вчера, 16 ноября, в Староут-
кинске состоялось историче-
ское событие — запуск в экс-
плуатацию комплекса хра-
нения и испарения сжижен-
ного природного газа (СПГ), 
который позволит обеспе-
чить теплом каждого жите-
ля посёлка. Староуткинск 
находится в 70 километрах 
от центрального газопро-
вода и окружён природным 
парком «Река Чусовая». Тех-
нологии позволили не толь-
ко экономно газифициро-
вать отдалённый населён-
ный пункт, но и сохранить 
заповедные места вокруг не-
го. Пилотный проект, реали-
зованный в Свердловской 
области, станет основой для 
комплексной всероссийской 
программы.

Газ привозят 
раз в пять днейГазификации жители Ста-роуткинска ждали много лет, но это требовало строитель-ства около 100 километров до-рогостоящего магистрального газопровода. В 2011 году бы-ло принято судьбоносное ре-шение о газификации посёлка с помощью сжиженного при-родного газа — в этом случае 

не нужно было строить маги-страль, главное иметь подъ-ездные дороги для газовозов. Для сравнения — это потребо-вало строительство всего 5 ки-лометров газопроводов высо-кого и низкого давления. Од-нако вдобавок в посёлке были реконструированы тепловые сети, а убыточные угольные котельные заменены на высо-копроизводительные блочно-модульные газовые теплоис-точники.
Сжиженный природ-

ный газ в посёлок привозят 
из Екатеринбурга и Перво-
уральска, затем на специаль-
ном комплексе регазифика-
ции СПГ переводят из жид-
кого состояния в газообраз-
ное, чтобы по трубам пустить на котельные и потребителям. Весь комплекс автоматизиро-ван, а новая партия сжиженно-го газа привозится раз в пять дней. Всего на станции три ре-зервуара, каждый из которых вмещает до 20 тонн СПГ. Про-ект реализован на деньги об-ласти. Общая стоимость — 203 миллиона рублей. Сейчас станция регазификации рабо-тает в пусконаладочном режи-ме, а на полную мощность вы-йдет к лету 2016 года, однако текущий отопительный сезон в посёлке уже обеспечивает: отапливаются 17 многоквар-

тирных домов и все социаль-ные объекты.— Раньше у нас в кварти-рах люди ставили печи, чтобы подтапливать — котельные не справлялись. Благодаря ком-плексу обеспечены комфорт-ная жизнь и развитие террито-рии, но нельзя останавливать-ся. Необходимо смонтировать уличные газовые сети, чтобы частные дома могли подклю-чаться к ним и потреблять газ. Всего необходимо проложить около 60 километров, и 16 из них уже в проекте. Мы готовы принять участие в софинанси-ровании этого строительства, главное не затягивать, — за-явил глава ГО Староуткинск 
Сергей Кузовков.

Следующие — 
Шаля и Каменск-
УральскийПроект газификации част-ного сектора действительно рассматривается,  но для этого необходимо решить ряд вопро-сов: например, с помощью ми-нистерства энергетики и ЖКХ Свердловской области и РЭК нужно рассчитать и утвердить тариф для частных потребите-лей. По словам министра энер-гетики и ЖКХ Николая Смир-

нова,  опасности, что сети бу-дут проведены, а жители не 

смогут себе позволить к ним подключиться, нет.—  Жители готовы и дав-но ждут газ. Но мы реаль-но понимаем, что не все смо-гут подключиться в один за-ход — именно поэтому у нас нет задачи построить все се-ти за один год, это будет про-исходить постепенно. В бюд-жете для пенсионеров зало-жена частичная компенсация на покупку газового котла и внутридомовые сети, — объ-яснил министр.Единственным в обла-сти комплекс в Староуткинске не останется — аналогичную станцию планируют построить в Шале, поскольку посёлок ещё больше удалён от магистрали и окружён лесами, которые нель-зя вырубать. Есть также идея реализовать подобный проект в Каменске-Уральском, которо-му по нормативам не хватает единственной магистральной трубы. Поскольку объект по-лучается довольно дорогосто-ящим, в будущем региональ-ные власти рассчитывают, что регион попадёт в комплекс-ную программу строительства станций регазификации СПГ по всей России, которую пла-нирует запустить Газпром. Со-вместными усилиями продол-жать начатое будет легче. 

В комплекс входят хранилища сжиженного природного 
газа, узел регазификации, где путём испарения из жидкого 
состояния топливо переходит в газообразное, и трубопровод, 
подающий газ на котельные

Новый объект обеспечил Староуткинск высококвалифицирован-
ными  рабочими местами. Кроме того, в посёлке появилась 
газовая службаСектор газаВ посёлке Староуткинск запустили уникальный комплекс регазификации
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указ Губернатора свердловской области
l от 09.11.2015 № 542-УГ «О внесении изменений в Административ-
ный регламент исполнения Министерством общего и профессиональ-
ного образования Свердловской области государственной функции по 
федеральному государственному надзору в сфере образования, ут-
верждённый Указом Губернатора Свердловской области от 30.06.2014 
№ 333-УГ» (номер опубликования 6272).

постановление правительства 
свердловской области
l от 06.11.2015 № 1011-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 09.09.2015 № 811-ПП 
«Об утверждении методик, применяемых для расчета межбюджет-
ных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам, на 
2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов» (номер опубликова-
ния 6273).

распоряжение правительства 
свердловской области
l от 09.11.2015 № 1184-РП «О проведении конкурса «Трезвое село» сре-
ди муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, имеющих статус сельских поселений» (номер опублико-
вания 6274).

приказ департамента лесного 
хозяйства свердловской области
l от 11.11.2015 № 1778 «О внесении изменений в приказ Департамен-
та лесного хозяйства Свердловской области от 18.02.2014  
№ 211 «О создании Общественного совета при Департаменте лесного 
хозяйства Свердловской области» (номер опубликования 6275).

приказы департамента государственного 
жилищного и строительного надзора 
свердловской области
l от 06.11.2015 № 729-а «О порядке информирования органов мест-
ного самоуправления, расположенных на территории Свердловской 
области, Регионального фонда содействия капитальному ремонту об-
щего имущества в многоквартирных дома Свердловской области о 
многоквартирных домах, собственники помещений которых не выбра-
ли и (или) не реализовали способ формирования фондов капитально-
го ремонта» (номер опубликования 6276);
l от 09.11.2015 № 730-а «Об утверждении типовых форм приказа о 
проведении проверки и акта проверки Регионального фонда содей-
ствия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных 
домах Свердловской области» (номер опубликования 6277).

приказ управления делами 
Губернатора свердловской области и 
правительства свердловской области
l от 30.10.2015 № 144 «Об утверждении Положения об организации в 
Управлении делами Губернатора Свердловской области и Правительства 
Свердловской области телефонной «прямой линии» с гражданами по во-
просам антикоррупционного просвещения» (номер опубликования 6278).

13 ноября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

постановления правительства 
свердловской области
l от 06.11.2015 № 1022-ПП «Об утверждении распределения объема 
субвенций из областного бюджета местным бюджетам на осуществле-
ние государственного полномочия Свердловской области по предостав-
лению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-

ных услуг, не распределенных между местными бюджетами Законом 
Свердловской области от 03 декабря 2014 года № 111-ОЗ «Об област-
ном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», по 
итогам II квартала 2015 года» (номер опубликования 6280);
l от 06.11.2015 № 1023-ПП «Об утверждении распределения объема 
субвенций из областного бюджета местным бюджетам на осущест-
вление государственного полномочия Свердловской области по пре-
доставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, не распределен-
ных между местными бюджетами Законом Свердловской области от 
03 декабря 2014 года № 111-ОЗ «Об областном бюджете на 2015 год 
и плановый период 2016 и 2017 годов», по итогам II квартала 2015 
года» (номер опубликования 6281);
l от 06.11.2015 № 1029-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 19.11.2014 № 1021-ПП «Об 
использовании средств областного бюджета для осуществления от-
дельных полномочий Российской Федерации в области охоты и со-
хранения охотничьих ресурсов, охраны и использования животно-
го мира, а также водных биологических ресурсов, переданных Сверд-
ловской области» (номер опубликования 6282);
l от 11.11.2015 № 1043-ПП «Об определении Министерства строитель-
ства и развития инфраструктуры Свердловской области исполнитель-
ным органом государственной власти Свердловской области, осущест-
вляющим отдельные полномочия в сфере градостроительной деятель-
ности, и внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 05.09.2012 № 963-ПП «Об утверждении Положения, 
структуры, предельного лимита штатной численности и фонда по долж-
ностным окладам в месяц Министерства строительства и развития ин-
фраструктуры Свердловской области» (номер опубликования 6287).

распоряжение правительства 
свердловской области
l от 10.11.2015 № 1189-РП «О сопровождении инвестиционных проектов, 
реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории Свердлов-
ской области, по принципу «одного окна» (номер опубликования 6283).

приказ министерства финансов 
свердловской области
l от 11.11.2015 № 433 «Об утверждении на 2016 год перечней муни-
ципальных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области, в целях реализации статьи 136 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации» (номер опубликования 6284).

приказ министерства природных 
ресурсов и экологии свердловской области
l от 06.11.2015 № 972 «О внесении изменений в Административный ре-
гламент предоставления Министерством природных ресурсов и экологии 
Свердловской области государственной услуги по согласованию техниче-
ских проектов разработки месторождений общераспространенных полез-
ных ископаемых и иной проектной документации на выполнение работ, 
связанных с пользованием участками недр местного значения, утвержден-
ный приказом Министерства природных ресурсов и экологии Свердлов-
ской области от 25.12.2014 № 1097» (номер опубликования 6285).

приказ департамента по охране, контролю 
и регулированию использования 
животного мира свердловской области
l от 12.11.2015 № 296 «О внесении изменений в приказ Департамента по 
охране, контролю и регулированию использования животного мира Сверд-
ловской области от 26.08.2015 № 216 «О создании комиссии по определе-
нию границ рыбоводных участков» (номер опубликования 6286).

облизбирком  
не разрешил кпрФ 
проводить референдум 
«о детях войны»
избирательная комиссия свердловской обла-
сти отказала коммунистической партии рФ 
в регистрации документов по подготовке ре-
ферендума.

Напомним, 29 октября 2015 года регио-
нальное отделение КПРФ подало в облиз-
бирком документы о том, что желает прове-
сти на Среднем Урале референдум с вопро-
сом: «Поддерживаете ли вы принятие зако-
на Свердловской области «О статусе и мерах 
социальной поддержки лицам, родившимся в 
период с 3 сентября 1927 года по 3 сентября 
1945 года, являвшимся гражданами СССР в 
годы Великой Отечественной войны и войны 
с Японией?». Проще говоря, речь идёт о так 
называемом законопроекте «О детях войны», 
по которому люди, попадающие в эту катего-
рию, смогут получать какие-то меры господ-
держки из областного бюджета.

Уже несколько лет депутаты из разных 
фракций регионального парламента предпри-
нимают попытки принять такой областной за-
кон. В Заксобрание области уже вносилось 
около десятка подобных законопроектов. Но 
до сих пор ни одному из них не удалось на-
брать большинства голосов депутатов. Теперь 
коммунисты попытались привлечь внимание 
к своему законопроекту через референдум. 
Однако облизбирком им в этом отказал из-за 
неполного пакета документов.

средний урал признан 
всероссийским лидером 
событийного туризма
В столице Югры Ханты-мансийске прошёл IV 
Всероссийский конкурс в сфере событийно-
го туризма. на нём представители свердлов-
ской области удостоены пяти наград.

Всего в конкурсе, который прошёл при под-
держке Ростуризма и Министерства культуры РФ, 
было рассмотрено 68 заявок из 18 регионов РФ.

Как сообщает департамент информпо-
литики губернатора Свердловской области, 
Средний Урал наряду с Санкт-Петербургом 
и Ханты-Мансийским автономным округом 
признан всероссийским лидером событийно-
го туризма среди регионов.

Четыре награды свердловчане завоевали в 
«личном» зачёте. В номинации «Экологический 
туризм» диплом первой степени получил при-
родный парк «Река Чусовая». Проект «Большой 
Урал», представленный областным центром раз-
вития туризма, завоевал третье место в номина-
ции «Бизнес-проекты». Две награды взял Центр 
развития туризма Нижнего Тагила.

татьяна БурдакоВа

Олег ШАРГУНОВ
Чуть больше чем через не-
делю (в среду, 25 ноября) 
в Екатеринбурге откроет-
ся Президентский центр на-
следия Бориса Ельцина. Это 
будет уже пятый в столице 
УрФО объект, посвящённый 
первому Президенту Рос-
сии. «ОГ» вспомнила исто-
рию четырёх предыдущих.

Уральский центр 
Б.Н. ЕльцинаПервая организация, в на-звании которой появилось имя  Бориса Ельцина, возник-ла в Екатеринбурге задолго до открытия нынешнего Центра наследия — в 2006 году, ког-да Ельцин отпраздновал своё 75-летие и 30-летие вступле-ния в должность первого се-кретаря Свердловского об-кома КПСС. Уральский Центр Б.Н.Ельцина — общественный 

научно-просветительский Центр современной полити-ческой истории Урала — был создан по инициативе груп-пы учёных и общественников. Возглавил его доктор истори-ческих наук, профессор ана-
толий Кириллов.В Центре были созданы библиотека, конференц-зал, архив видео- и аудиоматериа-лов, экспозиция «Урал в ХХ ве-ке». Выставка заняла четыре зала в здании на улице Комин-терна, 16. Сейчас этот центр переименован в Центр исто-рии Свердловской области.

УниверситетУральский Федеральный университет (УрФУ) был соз-дан путём слияния Уральско-го государственного техниче-ского университета (ранее на-зывавшегося УПИ) и Ураль-ского государственного уни-верситета (УрГУ) имени А.М. 

Горького. Соответствующий указ подписал глава государ-ства Дмитрий Медведев 21 октября 2009 года. Благодаря такому слиянию новый уни-верситет стал одним из круп-нейших вузов страны, на-равне с Московским, Санкт-Петербургским государствен-ными и Южным федеральным университетами. В нём обуча-ются около 57 тысяч человек.Де-факто процесс слияния полностью завершился в мае 2011 года, когда в Единый го-сударственный реестр юриди-ческих лиц были внесены по-правки о прекращении функ-ционирования УрГУ и созда-ния Уральского федерального университета. При входе в его главное здание уже долгие го-ды, со времён УГТУ, висит та-бличка, сообщающая, что в этих стенах в первой полови-не 50-х годов ХХ века учился на строительном факультете первый Президент России.

УлицаПервоначально улица носи-ла названия Одинарная (XVIII век), Фетисовская (XIX век). В 1919 году новая власть дала улице новое имя — «9 января».До появления на рубеже ХХ–ХХI веков Театра драмы, офисных высоток и здания са-мого центра здесь располага-лись одноэтажные построй-ки частного сектора. Жители при обработке своих огородов не раз находили закопанные вещи и даже бумажные цар-ские деньги — во время Граж-данской войны отступавшие с белыми горожане надеялись вернуться. Купюры, не пред-ставляющие особой ценности, использовались в советские времена вместо обоев — ими оклеивали стены.В апреле 2008 года ули-це было присвоено имя Бори-са Ельцина. Торжественное от-крытие едва не обернулось 

скандалом: на табличках с но-вым названием фамилия перво-го Президента была написана через букву «Ы». Оплошность заметили буквально накануне, рабочие переделывали таблич-ки в ночь перед мероприятием.Отметим, что помимо Ека-теринбурга, улица Бориса Ель-цина есть также на родине пер-вого Президента в селе Бутка.
ПамятникВ феврале 2011 года на улице Ельцина перед здани-ем делового конгресс-холла «Демидов-плаза» был открыт мраморный памятник Бори-су Ельцину работы скульпто-ра Георгия Франгеляна. В це-ремонии приняли участие тогдашний глава государства Дмитрий Медведев и вдова первого Президента России 

наина иосифовна.У уральцев памятник вы-звал неоднозначные чувства. 

В ночь с 23 на 24 августа 2012 года неизвестные облили па-мятник синей типографской краской, отбили буквы и нос у монумента. По странному стечению обстоятельств в мо-мент нападения на улице бы-ли отключены камеры видео- наблюдения и освещение. Статую отправили на рестав-рацию, а полиция приступи-ла к поиску злоумышленни-ков. Были допрошены с при-менением полиграфа как ми-нимум четыре человека: ра-ботник одной из типографий, два журналиста и помощник депутата Законодательного собрания. Однако виновных в акте вандализма найти так и не удалось.Помимо монумента в Ека-теринбурге, памятники Бори-су Ельцину установлены на его могиле на Новодевичьем кладбище в Москве и городе Чолпон-Ата в Киргизии.

При открытии улицы Ельцина едва не перепутали  фамилию первого Президента России Градостроительные 
полномочия 
на территории 
екатеринбурга  
передали минстрою
соответствующее постановление подписал в 
пятницу председатель областного правитель-
ства Денис Паслер.

С 1 января 2016 года у министерства стро-
ительства и развития инфраструктуры регио-
на заметно прибавится работы. Теперь оно бу-
дет заниматься разработкой и утверждением 
схемы территориального планирования Сверд-
ловской области. Также за ведомством закре-
пили полномочия по утверждению региональ-
ных нормативов градостроительного проекти-
рования; по выдаче разрешений на ввод в экс-
плуатацию объектов капитального строитель-
ства, а также автомобильных дорог региональ-
ного и межмуниципального значения. 

Кроме того, минстрой займётся ут-
верждением генплана Екатеринбурга, а так-
же местных нормативов градостроительно-
го проектирования, правил землепользова-
ния и застройки. Ведомство будет выдавать 
разрешения на строительство и ввод объек-
тов в эксплуатацию. Ещё министерство смо-
жет принимать решения о развитии застроен-
ных городских территорий.

александр пономарЁВ

Леонид ПОЗДЕЕВ
Вечером 13 ноября в Па-
риже была совершена са-
мая страшная и кровавая 
в истории современной 
Франции атака на мирных 
жителей: три боевика подо-
рвали себя рядом со стади-
оном «Стад де Франс», ещё 
один — на бульваре Воль-
тера. Одновременно груп-
па вооружённых бандитов 
устроила стрельбу по посе-
тителям в нескольких ка-
фе и ресторанах, а также 
в концертном зале «Бата-
клан», где двое из боевиков 
к тому же привели в дей-
ствие «пояса смертников». 
129 погибших, 352 ране-
ных, в том числе 99 — в тя-
жёлом состоянии. События 
«чёрной пятницы» во фран-
цузской столице поспеши-
ли назвать терактом. Но на 
теракт это похоже только 
внешне… — Это акт войны, и за этим нападением стоит тер-рористическая армия «Ис-ламское государство», джи-хадисты, которые выступили против Франции, против цен-ностей, которые мы защища-ем по всему миру, — заявил в тот же день президент Фран-цузской Республики Франсуа 
Олланд.Военными терминами оперировал в своём заявле-нии о терактах и министр иностранных дел Франции 
Бернар Казнев, который ска-зал: «Мы столкнулись с но-вым видом вторжения: груп-пировка, расположенная в Сирии, мобилизует ячейки в Бельгии, о которых не знают наши спецслужбы, и отправ-ляет их действовать в других европейских городах. Это во-енные действия, которые ве-дутся против нас под эгидой варваров из Сирии».

И эти высказывания сразу вызвали, мягко говоря, недо-умение…
По ложному  
следуГлавный вопрос: почему ответственными за бойню на-звали Сирию? Прежде всего потому, что люди, представив-шиеся членами группиров-ки ИГ, уже в субботу опубли-ковали в Интернете видео- обращение, в котором взя-ли на себя ответственность за теракты в Париже и пре-дупредили, что будут подвер-гать террористическим ата-кам Францию до тех пор, пока она не прекратит бомбарди-ровки в Сирии.  А ещё потому, что рядом с телом одного из убитых боевиков был обнару-жен его сирийский …паспорт.И тот, и другой аргумен-ты — идиотизм в духе «тер-актов» 11 сентября в Амери-ке, когда преступники изуча-ли инструкции по управле-нию «Боингами» до послед-него момента — сидя в маши-нах, находящихся уже в аэро-порту. Вы можете себе пред-ставить, что человек, идущий на самоубийство, берёт с со-бой паспорт? Зачем?!! Кстати, что мешает кому бы то ни бы-ло снять и выложить в сеть ролик от имени ИГИЛ?Есть подозрение, что ор-ганизаторы бойни просто по-старались направить след-ствие по внешне наиболее очевидному, но абсолютно ложному следу.
Чем провинилась 
Франция?Второй непонятный мо-мент: почему ИГ (допустим, что это было именно оно) вы-брало объектом атаки имен-но Францию? Ведь эта страна — не самый сильный и не са-

Французский «Норд-Ост»
Бойня в столице Франции — это не теракт, а диверсионная операция

мый активный участник ан-тиигиловской коалиции, соз-данной полтора года назад под эгидой США. Кроме то-го, эта коалиция за полтора года так и не смогла нанести серьёзного ущерба террори-стам, действующим в Ираке и Сирии.Хотя СМИ утверждают, что несколько дней назад именно французские самолёты пер-выми решились нанести ра-кетно-бомбовые удары по контролируемым боевиками ИГ нефтепромыслам на тер-ритории Ирака, вряд ли бой-ня во Франции стала ответом именно на этот боевой вылет французских пилотов: такие акции, как в Париже, даже су-перпрофессионалы органи-зуют неделями. А тут — спу-

стившиеся с гор сирийские дилетанты…  Или это были не сирийские дилетанты?
По законам 
военной тактикиВ Париже, если проана-лизировать, 13 ноября была проведена сложная диверси-онная операция. С основным объектом атаки (концерт-ный зал, где было более все-го жертв). С отвлекающими ударами — взрывами близ стадиона, где в это время на-ходился президент Франции и, как правильно рассчитали боевики, на охрану которого были брошены основные си-лы полиции. И с нескольки-ми вспомогательными удара-ми в кафе и ресторанах, где в 

пятничный вечер тоже было много посетителей, а значит, по замыслу бандитов, в слу-чае неудачи основной атаки на концертный зал, там тоже можно было рассчитывать на «успех» их дьявольского за-мысла…
Если не ИГИЛ,  
то кто?Тут уже начинается об-ласть догадок и предполо-жений. Это могут быть, на-пример, действия спецслужб США, желающих напугать Ев-ропу, дабы убедить её, что единственная гарантия бе-зопасности — это плотное со-трудничество с дядей Сэмом, а также оплата услуг НАТО, Пентагона, ЦРУ через вскры-

тие своих рынков перед аме-риканскими корпорациями… Или попытка самих руково-дителей Европы создать по-лицейские государства — по аналогии с тем, как «тер-акты» 11 сентября 2001 го-да позволили правитель-ству США существенно огра-ничить права американцев… Или желание втянуть Фран-цию в сирийскую войну, при-чём в виде наземной опера-ции и без мандата ООН… Ва-риантов много, и они ни-чуть не «лучше» террористи-ческого. Даже, пожалуй, ху-же. Но зато — реалистичнее. И позволяют готовиться к реальным трудностям, а не гоняться за миражами по си-рийским пустыням.
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парижане около 
ресторана «ле 
кариллон» в париже, 
где произошёл один 
из расстрелов

кстати. 
террористический 
акт в москве 23–26 
октября 2002 года 
(тогда террористы 
захватили зрителей 
мюзикла «норд-
ост», требуя 
признания 
независимости 
«ичкерии») унёс 
жизни 130 человек, 
погибших в ходе 
операции по 
освобождению 
заложников
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Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 66.46 –0.17 70.75 (25 августа 2015 г.) 49.21 (19 мая 2015 г.)

Евро 71.40 –0.42 81.15 (25 августа 2015 г.) 52.90 (17 апреля 2015 г.)

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

валюта (по курсу цб России)

Марина ГУСЕЙНОВА
1 января 2016 года вступит 
в силу региональный закон, 
направленный на расшире-

ние видов деятельности по 
патентной системе налого-

обложения на территории 
Свердловской области. Ра-

нее «ОГ» опубликовала спи-

сок видов деятельности, в 
которых новый закон раз-

решает работать по патен-

ту (статья «Ещё 16-ю видами 
бизнеса можно будет зани-

маться по патенту» от 
13 октября 2015 г.)Данный нормативно-пра-вовой акт, как и положено, пе-ред принятием в Заксобрании проходил процедуру оценки регулирующего воздействия (ОРВ). Эту работу прокоммен-тировал руководитель отрас-левой экспертной группы «Ус-ловия ведения бизнеса» Коор-динационного совета по ОРВ Свердловской области Алек-
сей ГОЛОВЧЕНКО:— Мы добились того, что-бы в сферу регулирования па-тентной системы налогообло-жения попали «малые коммер-

санты» — со следующего года предприниматели по 16 видам деятельности вместо того, что-бы платить многочисленные налоги, будут просто покупать разрешение на свой бизнес. В этот список вошли услуги при-готовления и доставки пищи без собственного зала обслу-живания клиентов (кстати, на-до будет обрадовать «поваров на дому», которые кормят наш офис); сбор грибов-ягод и ле-карственных растений; произ-водство изделий из кожи. Смо-гут покупать патенты пастухи, переводчики, сиделки, а так-же люди, занимающиеся забо-ем скота, выращиванием рас-сады, ремонтом компьютеров и телефонов.В общем, сюда вошли все те услуги и профессии, кото-рые исторически находятся в теневом секторе экономи-ки. Вывести их оттуда — од-на из основных задач данного законопроекта, с которой он, думаю, с успехом справится. И выиграют от этого обе сто-роны: самозанятые предпри-ниматели станут платить не-большую сумму денег за этот патент, при этом не загружа-

ясь сложными бухгалтерски-ми отчётами, а казна будет пополняться налогами, пусть и небольшими, но зато регу-лярно.Кроме того, наша эксперт-ная группа «Условия ведения бизнеса» внесла предложение установить нулевую ставку на-лога для впервые зарегистри-рованных индивидуальных предпринимателей. Учли. И те-перь они в течение двух лет во-обще не будут платить никаких налогов. Какое подспорье для становления и развития бизне-са! Купил «марку», повесил её на стену — и работай спокойно, занимайся тем, что тебе нра-вится. И не обязательно в этом случае регистрироваться в ка-честве субъекта предпринима-тельской деятельности. Патентная система нало-гообложения уже показала свою состоятельность. Толь-ко за 2014 год благодаря ей в бюджеты Свердловской обла-сти поступило 126,7 миллио-на рублей, что на 36,7 процен-та больше, чем в 2013 году, а количество выданных патен-тов составило 4 681 (на 21 процент больше предыдуще-

го года). Ну а расширение пе-речня услуг, по которым мож-но вести патентную деятель-ность, думаю, улучшит и эти показатели. По крайней ме-ре, общественные организа-ции, участвующие в процеду-ре ОРВ данного законопро-екта, в этом нисколько не со-мневаются.В последнее время бизнес всё активнее участвует в за-конотворческой деятельно-сти. Для этого нам, предприни-мательскому сообществу, бы-ла предоставлена очень хоро-шая возможность — институт ОРВ, который позволяет обще-ственным организациям и от-дельным коммерсантам вно-сить свои замечания и пред-ложения по рассматриваемым нормативно-правовым актам. Возможности этой процеду-ры настолько широки, что не устаёшь им удивляться. Поэ-тому хотелось бы донести эту важную информацию и до ма-лого бизнеса. Ребята, пользуй-тесь! Меняйте жизнь, твори-те, создавайте законы сами, конструктивно решайте свои  проблемы!

Сборы за пользование патентами увеличились на треть

льготники получили 

более 2,2 тысячи 

бесплатных участков

По данным на 1 ноября 2015 года, льготным 
категориям жителей Свердловской области 
предоставлено в собственность 2 тысячи 208 
земельных участков, из них 1 тысяча 635 - 
семьям, имеющим трёх и более детей.

Как сообщает мингосимущества региона, 
участки для индивидуального жилищного стро-
ительства передаются в собственность граждан 
бесплатно по всей территории области.

До конца 2015 года министерство планиру-
ет предоставить ещё не менее 300 земельных 
участков. Всего за период действия майских ука-
зов Президента РФ с 2012 года на территории 
Свердловской области многодетным семьям 
предоставлено 5 тысяч 184 земельных участка.

Учитывая особую социальную значимость 
этого процесса, министерство максимально со-
действует городским и районным властям в раз-
работке проектов планировок, межевании тер-
риторий и проведении кадастровых работ. На 
сегодняшний день собраны заявки от 22 муни-
ципальных образований на проведение подоб-
ных работ с землёй общей площадью 975 га.

объём производства  

в машиностроении  

за месяц вырос  

в 1,9 раза

Физические объёмы промышленного произ-
водства предприятий Свердловской области 
в октябре 2015 года выросли к уровню сентя-
бря этого года на 15,8 процента.

Положительную динамику показали об-
рабатывающие производства — прирост со-
ставил 21,5 процента, производство и распре-
деление электроэнергии, газа и воды — 7,3 
процента. В обрабатывающих отраслях в ок-
тябре 2015 года наибольший рост наблюдал-
ся в следующих отраслях: в производстве ма-
шин и оборудования — в 1,9 раза к уровню 
сентября 2015 года, электрооборудования, 
электронного и оптического оборудования 
— на 20,2 процента, транспортных средств и 
оборудования — на 8,2 процента, в целлю-
лозно-бумажном производстве, издательской 
и полиграфической деятельности — на 8,1 
процента, в химическом — на 5,1 процента.

Как отметили специалисты министерства 
промышленности и науки Свердловской об-
ласти, рост промпроизводства обусловлен не-
сколькими основными факторами: выполне-
нием гособоронзаказа, утверждением планов 
работы предприятий на следующий год, в том 
числе с условием заключения новых контрак-
тов с партнёрами, а также сезонным вспле-
ском спроса на продукцию.

татьяна моРоЗова

как строительные компании 
переживают кризис? какие 
новые проблемы застрой-

щикам подкинули законода-

тели? Об этом, а также о про-

екте «квартал художников», 
который признан лучшим 
жилым комплексом класса 
«эконом» и «комфорт» в Ека-

теринбурге, рассказал  
«ОГ» директор «НкС-
Девелопмент», президент 
СРО «Гильдия строителей 
Урала» Сергей ЛЕКОмцЕВ.

Жильё  
для эстетовПри разработке концеп-ции «Квартал художников» мы задействовали весь свой технический и творческий потенциал, стремясь создать уникальный объект. И, ду-маю, нам это удалось — в ию-ле 2015 года коллектив авто-ров архитектурного проекта этого жилого комплекса по-лучил золотой диплом значи-мой архитектурной премии «Рука мастера».Дом состоит из семи сек-ций с квартирами различной планировки от 38 до 110 ква-дратных метров с чистовой отделкой. В соответствии с концепцией объекта каждый подъезд носит имя одного из великих русских художни-ков и украшен его портретом в стиле гравюры — Айвазов-ского, Серова, Шишкина, Сав-расова, Левитана, Сурикова, Куинджи. Также проектом предус-мотрена концепция «двор без машин» (для автовладельцев есть вместительный подзем-ный паркинг на 265 машино-мест, ещё до 100 машин могут разместиться на открытой пар-ковке вдоль улицы Щорса), по-вышенное внимание уделено безопасности жильцов — за-крытая охраняемая террито-рия, на которую можно попасть 

      Кубышка для застройщиков 
только с электронным ключом, работает система видеонаблю-дения. Функционально дворо-вая площадка поделена на три зоны: игровая, спортивная зо-на с травмобезопасным покры-тием и зона отдыха.

Будет из чего 
выбиратьТекущую ситуацию на рынке недвижимости Ека-теринбурга можно назвать стагнацией. Хотя желаю-щих купить квартиру в ново-стройке достаточно много, для этого им нужно продать имеющееся жильё, а с этим как раз сегодня большие про-блемы — объём предложения и сроки экспозиции на вто-ричном рынке сегодня рекор-дно большие. До середины следующе-го года мы не ждём от рын-ка недвижимости каких-либо серьёзных потрясений — он инертен, ситуация станет по-хожа на сегодняшнюю: цены будут понемногу корректиро-ваться, застройщики — пред-лагать новые акции, а потреби-телю будет из чего выбирать. В 

итоге на плаву останутся ком-пании, предлагающие проекты с грамотной концепцией и це-нообразованием. 
Отложенный 
спросПо итогам текущего года мы сдадим в эксплуатацию около 70 тысяч квадратных метров — этого достаточно, чтобы обеспечить стабиль-ное финансирование нашей деятельности на ближайшем горизонте планирования. В настоящее время наша ком-пания готовит проект раз-вития территории в грани-цах улиц Ухтомская — Нач-дива Васильева, начало ре-ализации которого намече-но на 2016 год. Сейчас актив-но строится жилой комплекс комфорт-класса «Лига чем-пионов» на улице Ясная — Шаумяна площадью 50 ты-сяч квадратных метров и ряд других объектов. Также мы вынашиваем планы по стро-ительству крупного жилого комплекса в границах улиц Викулова — Коперника.Опыт кризиса 2008 года 

показал, что за время финан-совой нестабильности на рын-ке недвижимости накаплива-ется огромный отложенный спрос, который рано или позд-но должен быть реализован. Поэтому мы не стремимся су-щественно сокращать объё-мы строительства: ведь проек-ты, начатые в 2016 году, будут вводиться в эксплуатацию уже в другой рыночной конъюн-ктуре, когда негативное дей-ствие макроэкономических параметров будет нивелиро-вано либо вообще сойдёт на нет. Тем не менее мы деталь-нее подходим к анализу каж-дого нового проекта — ищем источники оптимизации за-трат без потери качества ко-нечного продукта. 
Решают одни 
проблемы — 
создают новыеС недавних пор законодате-ли предпринимают меры, что-бы не допустить появления новых обманутых дольщиков. Цель, безусловно, благая, но с внесением изменений в 214-й федеральный закон,  который 

касается страхования ответ-ственности застройщика перед третьими лицами, у всех строи-тельных компаний возникли новые трудности. Так, к сожа-лению, не все страховые ком-пании, которые должны стра-ховать ответственность, гото-вы это делать. Мы, например, получили от страховщиков много отрицательных ответов. В то же время компании, кото-рые продолжают заниматься страхованием, на порядок под-няли тарифы. Конечно, в бу-дущем это отразится на цене квадратного метра при доле-вом строительстве.Также сейчас формирует-ся Общество взаимного стра-хования гражданской ответ-ственности застройщиков, ко-торое работает по принципу субсидиарной ответственно-сти: каждый должен внести в Общество какие-то средства, чтобы покрыть ответствен-ность остальных. Теперь пред-ставьте: на территории Рос-сии существуют один-два не-добросовестных застройщи-ка, на которых мы не можем повлиять, а остальные долж-ны платить за них. Сейчас в 

Москве банкротят компанию СУ-155 — это один из круп-нейших застройщиков, кото-рый имеет перед дольщиками долг в 20 миллиардов рублей и как раз является членом это-го Общества взаимного стра-хования. И мы должны всту-пить туда и сразу же отдать свои деньги в Москву. Думаю, это яркий пример того, что ни-какое общество не обеспечит страховые выплаты.Национальное объедине-ние строителей очень серьёз-но отнеслось к этой пробле-ме. Гильдия строителей Ура-ла и я — как её президент — писали много писем в раз-ные инстанции, И сейчас мы предлагаем, во-первых, при-остановить действие это-го закона. Если строго сле-довать ему, то отрасль вста-нет. Во-вторых, нужно сде-

лать общества взаимного 
страхования хотя бы реги-

ональными, чтобы мы зна-

ли, кто рядом с нами в этом 
обществе и чем дышит. Сей-час эти вопросы находятся в работе.

Подготовила  
Мария ИваНОвСкая

Редактор страницы: Рудольф Грашин
Тел: +7 (343) 262-54-85
E-mail: selo@oblgazeta.ru
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каждую парадную 
в «квартале 
художников»  
украшает портрет 
одного из русских 
живописцев

в отделке фасада впервые в городе использованы оригинальные линеарные панели  
(из тонколистовой стали с декоративно-защитным покрытием)

6       лиДЕРЫ отРаСли 

Уральские строители лоббируют создание региональных обществ взаимного страхования
«ОГ» продолжа-

ет цикл публи-

каций о застрой-

щиках-победите-

лях региональ-

ного конкурса 
«Строительный 
Олимп». Преды-

дущий материал 
читайте в номе-

ре за 22 октября

Александр ПОНОМАРЁВ
к концу этого года Ирбит-

ский мотоциклетный завод 
(ИМЗ) готовится выпустить 
лимитированную серию сво-

его легендарного мотоцикла 
«Урал» с добавочным назва-

нием «Dark force» («Тёмная 
сила». — Пер. с англ.). Новая 
модель ещё не поступила в 
продажу, а ею уже заинтере-

совался известный голли-

вудский актёр Юэн макгре-
гор. Зарубежная звезда даже 
попросил у ИМЗ сделать ему 
скидку на покупку.Пока ИМЗ планирует вы-пустить лишь 25 мотоциклов из серии «Тёмная сила». Та-кое название новая модель «Урала» получила не только за свой глубокий чёрный цвет.

— В нашей американ-ской части компании работа-ет очень много фанатов куль-товой картины «Звёздные войны», — рассказал «ОГ» ге-неральный директор Ирбит-ского мотозавода Илья Хаит. — В этом году как раз выходит очередной (седьмой по счёту) эпизод этого фильма. Вот мы и решили посвятить этому со-бытию мотоцикл. Стилизован он под внешний вид главного злодея этого фильма — Дар-та Вейдера.  Собран он на ос-нове нашей стандартной мо-дели «Урал» сТ. Главное от-личие в том,  что на нём все элементы выкрашены в чёр-ный цвет, включая силовой агрегат и выхлопную систе-му. Кроме того, установлено нестандартное сиденье, а пе-редняя фара — со светодиод-

ным оптическим элементом. Ну и главная фишка — это на-личие под сиденьем игрушеч-ной копии светового меча, как в фильме. Он светится и изда-ёт характерные звуки.Большой интерес к ново-му «Уралу» со стороны голли-вудского актёра — не случай-ность. Юэн Макгрегор сыграл главную роль в трёх эпизодах «Звёздных войн». Известный актёр даже попросил у ИМЗ скидку на покупку «Тёмной силы». «У меня уже есть све-товой меч, который входит в комплектацию мотоцикла. Могу ли я в таком случае рас-считывать на скидку?» — по-шутил он в сообщении, кото-рое оставил на официальной странице ИМЗ в Инстаграме.— Макгрегор — старый 
друг нашей компании, — 

говорит Илья Хаит. — У не-

го уже есть два наших мо-

тоцикла: Урал Соло и Урал 
Gear-Up «Сахара». Поэтому 
он всегда может рассчиты-

вать на скидку.

Голливудский актёр попросил скидку на мотоцикл «Урал»

Татьяна МОРОЗОВА
15 ноября на всех федераль-

ных трассах России запуще-

на в эксплуатацию система 
взимания платы с грузовых 
автомобилей массой свы-

ше 12 тонн, получившая на-

звание «Платон». Соответ-

ствующую регистрацию по-

ка прошли около 400 тысяч 
транспортных средств из по-

лутора миллионов.По данным Росавтодора, в результате функционирования системы «Платон» федераль-ный дорожный фонд будет по-лучать около 40 миллиардов рублей в год. Это позволит к 2019 году привести федераль-ные автотрассы в нормативное состояние.При этом в ведомстве уве-ряют, что опасаться заметного подорожания хлеба, муки, мо-лока и других потребительских товаров после запуска системы «Платон» не стоит. На грузовые автомобили массой свыше 12 тонн приходится лишь 8,5 про-цента таких перевозок. К тому же объём груза у них такой, что взимаемая плата почти не от-разится на стоимости перево-зимых товаров. Взять хотя бы молоко:— 20-тонная фура возит мо-локо на расстояние 100 кило-метров, и стоимость доставки 20 тысяч пакетов молока на это расстояние обходится в 3000 рублей. С введением допол-нительного сбора в 1,53 руб- ля за километр цена достав-ки составит — 3,153 тысячи рублей, а при сборе в 3,06 руб-ля за километр — 3,306 тыся-чи рублей. Если литр молока в 

среднем стоит 60 рублей, то с новым сбором по тарифу 1,53 рубля за километр — его стои-мость увеличится меньше чем на одну копейку (0, 76 копей-ки), по тарифу 3,06 рубля за ки-лометр — его стоимость увели-чится на полторы копейки (1, 53 копейки), — считает руко-водитель Росавтодора Роман 
Старовойт.Однако не всё так просто. Грузоперевозки — это бизнес, и его владельцы, прежде все-го, заинтересованы в получе-нии прибыли. Они постара-ются отыграть дополнитель-ные расходы тем или иным образом.— Я думаю, автопредприя-тия повысят тарифы. Произой-дёт это не сразу — в борьбе за клиента в первое время авто-перевозчики будут брать на се-бя возросшую стоимость грузо-перевозок, но потом цены всё равно начнут расти, — поясня-ет управляющий контейнер-ным терминалом «C.I.T.» (вхо-дит в ГК «Оборонснабсбыт») 
Валерий Денисов.В таком случае собствен-ники товаров начнут ис-кать другие возможности для транспортировки своих гру-зов. Тогда более выгодными могут оказаться железнодо-рожные контейнерные пере-возки на маршрутах до 2000 километров.А в Росавтодоре тем вре-менем напоминают, что нега-тивное воздействие от про-езда одной фуры весом более 12 тонн сопоставимо с уро-ном дорожному покрытию, который наносят 40–50 ты-сяч легковушек.

Плата за вес

«Урал»  
в стиле 
«Звёздных войн» 
стоит 14,9 тысячи 
долларов

Российский тариф за проезд большегрузов в шесть раз ниже, 
чем в белоруссии
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только 20 процентов 

уральцев держат 

сбережения  

в валюте

лишь четверть жителей Среднего Урала име-
ет постоянные сбережения на сумму свыше 
50 тысяч рублей (в целом по России этот по-
казатель чуть выше — 27 процентов.) такие 
данные презентовала компания TeleTrade по 
результатам проведённого  аналитическо-
го исследования структуры личных сбереже-
ний и инвестиций жителей Свердловской об-
ласти.

На депозиты приходится до 80 процен-
тов от всех вложений жителей Свердлов-
ской области, на недвижимость — 10–15 
процентов, доля вложений в антиквари-
ат не превышает 2–3 процентов, инвести-
рование в собственный бизнес или бизнес 
знакомых упало до 3–5 процентов. толь-
ко 20 процентов из всех жителей области, 
имеющих сбережения, держат их в валю-
те. В среднем по России этот показатель 
выше, например, в структуре депозитов 
около 70 процентов приходится на рублё-
вые вклады.

По данным банка России, объём валют-
ных вкладов в банках, работающих в Сверд-
ловской области, с января по октябрь 2015 
года сократился на 4 процента — с 33,2 мил-
лиарда рублей до 31,9 миллиарда. Рублёвые 
вклады за тот же период выросли на 18 про-
центов — со 193 до 229 миллиардов рублей. 
Важно понимать, что Свердловская область 
— это не приграничный регион России, по-
этому приоритет рублёвых накоплений впол-
не логичен.

Рудольф ГРаШин

в Екатеринбурге  

через реку исеть 

возведут мост  

за 622,6 миллиона 

рублей

к ноябрю 2017 года он свяжет улицу опа-
лихинскую и Папанина. Городская админи-
страция планирует сделать Папанина од-
носторонней в направлении улицы юма-
шева. Согласно плановой документации 
мост будет иметь по две полосы в каждом 
направлении, двухметровые велодорожки 
и тротуар по бокам.

Как cообщает «E1.Ru» со ссылкой на сайт 
госзакупок, аукцион на право сооружения 
объекта выиграла компания «Стройтэк», ко-
торая занималась строительством станции 
метро «ботаническая» в екатеринбурге. На-
чальная сумма контракта составляла 778 
миллионов рублей и в итоге была снижена 
более чем на 150 миллионов рублей. Рабо-
ты будут финансироваться из бюджета ека-
теринбурга.

мария ивановСкаЯ
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В Екатеринбурге создают 
промышленный 3D-принтер
Специалисты Регионального инжинирингового центра лазерных и 
аддитивных технологий (РИЦ) Уральского федерального универ-
ситета приступили к созданию промышленного 3D-принтера. Ма-
шина сможет изготавливать детали из мелкодисперсных порош-
ков титана, алюминия и пластика.

Основную часть деталей для нового оборудования уже напе-
чатали на немецких 3D-принтерах, оставшуюся часть сделают при 
помощи собственного оборудования. В настоящее время на адди-
тивных машинах (так ещё называют 3D-принтер), имеющихся в 
распоряжении уральских учёных,  производят комплектующие для 
двигателей, трансмиссий, медицинские инструменты и протезы.

–  Сейчас идёт процесс подготовки программного обеспече-
ния. Тестовый запуск нашей разработки предварительно заплани-
рован на начало следующего года. Через год-полтора такие ма-
шины можно будет выпускать серийно, – рассказал директор РИЦ 
УрФУ Алексей Фефелов.

Создание собственной аддитивной машины позволит расши-
рить объёмы выпуска готовой продукции, а значит, увеличит чис-
ло предприятий, заинтересованных в применении 3D-технологий. 
В этих же целях руководство и работников уральских заводов зна-
комят с уникальными технологиями,  имеющимися в инжинирин-
говом центре. Так, представители 13 промышленных предприятий 
Свердловской и Курганской областей уже ознакомились с лазер-
ными технологиями и технологиями изготовления лакокрасочных 
и огнезащитных материалов в РИЦ УрФУ.

Алёна ХАЗИНУРОВА

Стальные возможностиТатьяна СОКОЛОВА
Максим Рыжков и Михаил 
Майсурадзе, доценты кафе-
дры термообработки и фи-
зики металлов УрФУ, полу-
чили премию губернатора 
за лучшую работу в обла-
сти металлургии и метал-
ловедения.Максим и Михаил занима-лись исследованием сталей и возможностями формирова-ния требуемых характери-стик в конкретных изделиях из них. Сталь – это сплав же-леза с углеродом, а также с различными добавками. Се-годня  она является основ-ным металлическим матери-алом, из которого изготавли-ваются многие детали и кон-струкции как для строитель-ства домов (арматура, сталь-ные каркасы), так и для ма-шиностроения. При созда-нии каждого изделия учиты-ваются самые разные его ха-рактеристики: вес, размер, срок службы и даже затраты на изготовление, а это всё за-висит уже и от состава мате-риала, и от способа его обра-ботки, в том числе термиче-ской. При этом термическая обработка изделий из стали очень важна: с её помощью можно сделать их более пла-стичными, прочными, и, на-пример, устойчивыми к кор-розии.Молодые учёные рабо-тали как раз над свойства-ми и технологией производ-ства конструкций: Максим – бурильных и обсадных труб, используемых при добыче нефти и газа. Михаил же за-нимался буровым инстру-ментом и оснасткой, а так-же валками прокатных ста-нов. Это детали специаль-ных устройств, при помощи которых производится пла-стическая деформация ме-талла.– Металлурги предостав-ляли нам кусочек металла, мы от него отрезали совсем небольшой фрагмент и поме-щали в специальное оборудо-вание. С его помощью мож-но, во-первых, разглядеть внутреннюю структуру ма-териала, во-вторых, подвер-

гнуть его термообработке – нагреть, охладить и посмо-треть, что в нём происходит. Далее измеряли свойства по-сле различных режимов тер-мической обработки, выяв-ляли закономерности их из-менения. На завершающем этапе при помощи математи-ческих методов вычисляли, какие свойства будет иметь изделие в результате суще-ствующей или планируемой обработки, как изменить ус-ловия её проведения для по-лучения требуемых характе-ристик, – рассказал Максим Рыжков.По словам молодых учё-ных, металлурги-термисты при выполнении подобных работ пока редко прибегают к математическим методам, хотя с их помощью можно в кратчайшие сроки достичь нужных результатов.– На основе наших рас-чётов и выводов сейчас уже производятся бурильные и обсадные трубы, буровой ин-струмент, валки прокатных станов на различных пред-приятиях Российской Феде-

рации, в том числе и в Сверд-ловской области – на Север-ском трубном и Синарском трубном заводах, а также на некоторых машинострои-тельных предприятиях Ека-теринбурга, – рассказал Ми-хаил Майсурадзе.Кроме того, для валков прокатных станов Миха-ил с коллегами разработа-ли специальное устройство для термообработки. Валки прокатных станов – это из-делия по четыре метра диа-метром и весом по 15 тонн. Для их обработки необходи-мы особые устройства. Миха-ил с коллегами запатентова-ли созданный агрегат. Сейчас молодые учёные продолжают исследования и в ближайшее время плани-руют начать работы, связан-ные с добавлением в сталь алюминия. Этот материал будет интересен для исполь-зования в автомобильной промышленности: он может быть лёгким, но при этом стойким к различным внеш-ним воздействиям.

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

 ДОСЬЕ «ОГ»

Михаил МАЙСУРАДЗЕ родился 
20 сентября 1983 года в Сверд-
ловске, женат, имеет двух сы-
новей. В 2005 году окончил ме-
таллургический факультет 
УГТУ-УПИ (ныне УрФУ), кафе-
дру термообработки и физики 
металлов, в 2008-м – аспиран-
туру и защитил кандидатскую 
диссертацию.

Максим РЫЖКОВ родился 
6 февраля 1982 года в Сверд-
ловске, женат, детей нет. 
В 2005 году окончил металлур-
гический факультет УГТУ-УПИ 
(ныне УрФУ), кафедру термо-
обработки и физики металлов, 
в 2008-м – аспирантуру, 
в 2009-м защитил кандидат-
скую диссертацию.
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В 1956 году торжественно был открыт Уральский электромеха-
нический институт инженеров железнодорожного транспорта, ко-
торый с 1999 года стал называться Уральским государственным 
университетом путей сообщения (УрГУПС).

В 1950–1960-е годы XX века железнодорожный транспорт в Рос-
сии активно развивался. Проходила электрификация крупных желез-
нодорожных линий, в том числе Москва – Свердловск. Внедрялись 
новые виды локомотивов: электровозы и тепловозы, поэтому ураль-
ская магистраль остро нуждалась в специалистах с высшем образо-
ванием. Совет министров СССР ещё в июне 1956 года принял поста-
новление об организации института на базе Свердловского железно-
дорожного техникума, а в ноябре состоялось его открытие. В первый 
учебный год не было факультетов, лишь пять кафедр: высшей мате-
матики, химии, графики, общественных наук и физического воспи-
тания. 228 студентов общим потоком начали изучать эти предметы. 
Факультеты сформировались позже, в конце 1950-х годов.

Количество учащихся быстро увеличивалось – в 1980-е их было 
уже около семи тысяч. Сейчас это один из крупнейших железно-
дорожных вузов страны. Вуз имеет девять филиалов – в том числе 
в Нижнем Тагиле, Златоусте, Челябинске, Перми и Тюмени. Общее 
число студентов – 18 тысяч человек.

– Университет входит в сотню лучших вузов страны. Основ-
ное направление – подготовка разных специалистов для железной 
дороги, но сегодня он является многопрофильным, есть и эконо-
мисты, и строители. Студенты учатся проектировать даже автомо-
били, а на базе инновационной научной лаборатории при помощи 
3D-моделирования их создают, – рассказала «ОГ» Елена Чечулина, 
начальник пресс-службы УрГУПСа.

Татьяна СОКОЛОВА

Правила приёма в вузы решили больше не менятьЕлена АБРАМОВА
Вчера «Российская газета» 
опубликовала порядок по-
ступления в высшие учеб-
ные заведения, утверждён-
ный Министерством об-
разования и науки РФ. Это 
правила приёма не только 
на 2016/2017 учебный год, 
но и на последующие. От-
ныне будущие абитуриенты 
могут не нервничать в ожи-
дании «сюрпризов» – их по-
обещали больше не менять.Есть хорошая новость для победителей и призёров олимпиад школьников. Если прежде результаты олимпиад действовали в течение года, то теперь они считаются дей-ствительными в год проведе-ния олимпиады и в последу-ющие четыре, как и резуль-таты ЕГЭ. Победители и при-зёры Всероссийской олимпи-ады школьников и ряда дру-гих олимпиад зачисляются в вузы без экзаменов.Выпускникам колледжей и техникумов тоже есть чему порадоваться: они больше не обязаны сдавать ЕГЭ (но пра-ва такого их не лишают), в любой вуз они смогут посту-пать по результатам внутрен-них экзаменов. Для поступа-ющих на родственную спе-циальность вуз может уста-новить испытания не по об-щеобразовательным предме-там, а по профильным дисци-плинам, к примеру,  для стро-ителей – по строительным, а для компьютерщиков – по компьютерным.– В некоторых вузах, на-пример в УрФУ, такая систе-ма была и прежде при посту-

плении на определённые спе-циальности. Хорошо, если те-перь так будет везде, потому что наши выпускники нахо-дятся не в равных условиях с выпускниками школ. Школь-ники изучают предметы, по которым сдают экзамены, а учащиеся средних специаль-ных учебных заведений осва-ивают специальности. Обще-образовательные предметы они проходят только на пер-вом курсе, поэтому сдавать ЕГЭ им непросто, – сказал на-шему изданию заместитель директора Уральского ради-отехнического колледжа име-ни А.С. Попова Дмитрий Ко-
лесников. Он считает, про-фильные экзамены – своего рода показатель преемствен-ности в образовании.– С одной стороны, хоро-шо, когда молодой человек рано выбрал профессию, по-ступил в техникум, а потом решил в вузе продолжать профессиональный рост.  С другой – хорошо ли это для государства, у которого не хватает денег и есть потреб-ность в специалистах со сред-ним профессиональным об-разованием? Для вуза орга-низовать внутренние экза-мены несложно, мы и рань-ше их проводили, – отмечает ректор Российского государ-ственного профессионально-педагогического университе-та Евгений Дорожкин.Кроме того, вузам дано право проводить дополни-тельные испытания либо со-беседования.– Для нас в этом нет нов-шества. Мы и прежде еже-годно проводили внутрен-ние экзамены для абитуриен-

тов, поступающих на художе-ственные специальности и на факультет физической куль-туры. Если человек решил, допустим, спорт сделать про-фессией, он должен быть фи-зически к этому готов, и мы требуем, чтобы абитуриен-ты сдавали спортивные нор-мативы, и это указано в пра-вилах приёма, – говорит Евге-ний Дорожкин.Впредь, как и во время ми-нувшей приёмной кампании, абитуриентам будут начис-лять до 10 дополнительных баллов за индивидуальные достижения: за аттестат с от-личием, золотой значок ГТО, участие в творческих конкур-сах, волонтёрскую деятель-ность. И за победу в Олим-пийских играх. Ещё до деся-ти баллов можно получить за итоговое сочинение по лите-ратуре.В вузах сохранится целе-вой набор, но предприятия и органы власти, направля-ющие выпускников школ на учёбу, должны гарантировать организацию студенческой практики. Каждое учебное за-ведение будет самостоятель-но решать: принимать доку-менты по электронной почте или требовать, чтобы абиту-риент принёс их лично либо отправил в конверте. Публи-куя списки поступающих, ву-зы теперь не обязаны указы-вать, оригинал или копию ат-тестата принёс абитуриент. Информацию о правилах при-ёма в этом году вузы должны разместить на своих сайтах не позднее 16 ноября, в по-следующие годы – не позднее 1 октября.

Ветераны Свердловской областной общественной 
организации ветеранов «Союз ветеранов» вы-
ражают глубокое соболезнование родным, близким, 
друзьям, соратникам по ветеранскому движению в 
связи с кончиной на 82-м году жизни участника бое-
вых действий во Вьетнаме, награждённого орденами 
Красной Звезды, «За службу Родине в Вооружённых 
Силах СССР», 12 медалями, в том числе Медалью 
Дружбы Социалистической Республики Вьетнам, 

подполковника в отставке 

БОБУХ 
Анатолия Владимировича.
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Теперь стать студентом можно будет не только по результатам ЕГЭ

  КСТАТИ
САМЫЕ ГРОМКИЕ ФАКТЫ КОРРУПЦИИ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ

 Октябрь 2013 года. Генеральная прокуратура РФ в ходе провер-
ки фонда «Сколково» выявила нецелевое расходование 125 млрд ру-
блей, выделенных из федерального бюджета.

 Март 2015 года. Арестован и этапирован в Москву губернатор 
Сахалина Александр Хорошавин. Против него возбудили уголовное 
дело о получении взятки в 5,6 млн долларов при строительстве Южно-
Сахалинской ТЭЦ-1. В конце апреля экс-губернатор  стал фигурантом 
ещё одного уголовного дела о взятке в 15 млн рублей.

 Сентябрь 2015 год. Губернатор Республики Коми Вячеслав Гайзер 
задержан в Москве. Задержаны и заместитель главы Коми Константин 
Ромаданов, член Совета Федерации и бывший депутат Госдумы РФ от 
Коми Евгений Самойлов и Павел Морущак, отвечавший в правительстве 
Коми за работу информационного отдела. Следственный комитет провел 
обыски дома и в кабинете Гайзера, обнаружены крупная сумму денег и 
коллекция дорогих часов, стоимость только одной из марок – около мил-
лиона долларов. Гайзер обвиняется в создании организованной преступ-
ной группировки. Среди фигурантов – 19 руководителей разного уровня.

 В ТЕМУ
В Китае разработали «Правила по сохранению честной политиче-
ской деятельности» для коммунистов. Если эти нормы примут, то 
коммунисты будут не вправе приобретать и использовать абонемен-
ты в тренажёрные залы, клубы и особенно гольф-клубы; пристра-
стие к дорогим напиткам, деликатесам, ресторанам тоже рссматри-
вается как свидетельство богатства. А откуда ему взяться у честного 
куммуниста? Честный коммунист взяток не берёт и небогат.

Не дать – не взятьВ 2015 году 200 россиян признались во взятках по миллиону рублей и болееСтанислав БОГОМОЛОВ
Прошедшая в Екатерин-
бурге научная конферен-
ция c международным уча-
стием по противодействию 
коррупции заставила за-
дать вопрос: чем может по-
мочь учёный мир в борьбе с 
коррупцией, у которой мно-
говековая история, а при-
меры из дня сегодняшне-
го иной раз не поражают, а 
разят наповал? Достаточ-
но назвать только несколь-
ко фамилий фигурантов по 
коррупционным делам по-
следнего времени – Сердю-
ков, Васильева, губернато-
ры Хорошавин и Гайзер… Бу-
ря эмоций у простых граж-
дан на эти имена! Ищем от-
вет вместе с директором 
Института философии и 
права УрО РАН, членом Со-
вета по противодействию 
коррупции при Президенте 
России Виктором РУДЕНКО.

–  Виктор Николаевич, 
зачем учёные изучают тему 
коррупции? – Нам поставлена зада-ча изучить и проанализиро-вать мировой опыт, имеющу-юся правовую базу и дать на-учно-методические рекомен-дации. Должен сказать, что с 2008 года государство не про-сто усилило борьбу с корруп-цией, оно создало систему, в которой задействованы не только силовики, суды, но и общественные организации, а координирует все направ-ления Совет по противодей-ствию коррупции при Прези-денте РФ, который и разра-батывал Национальный план противодействия коррупции на 2014–2015 годы, посколь-ку она уже представляет се-рьёзную угрозу националь-ной безопасности страны.

– В программе конферен-
ции я подсчитал докладчи-
ков – более ста человек. Что 
запомнилось больше всего?

– Два выступления, в кото-рых прозвучали диаметраль-но различающиеся подходы в борьбе с коррупционерами: китайский и турецкий. Заме-ститель генерального секре-таря Китайского комитета на-родного контроля Се Гуанху-
эй рассказал, что в основе ки-тайской концепции борьбы с расхитителями и взяточника-ми лежит метод устрашения. Доказано преступление – рас-стрел. Сумел скрыться – най-ти в любой стране и наказать любым способом. А вот прези-дент Европейской ассоциации юридических факультетов, доктор права Халук Кабаали 
оглы считает, что турецкая практика ненаказания любой ценой, а верховенства права, неукоснительное соблюде-ние законов, открытость вла-сти и прозрачность её реше-ний более эффективны. Кор-рупционерам ведь вольготно там, где решения принимают-ся келейно, в высоких кабине-тах, и никто не знает о заклю-чённых сделках, заказах на бюджетные деньги. Как бы ни критиковали хозяйственники и предприниматели россий-ские законы по тендерам и аукционам, они ведь реально работают против коррупции. У нас в России, считаю, нужно придерживаться второго под-хода, но и меры ответственно-сти необходимо ужесточать.

– Пока у нас случаев 
жёстких наказаний для кор-
рупционеров немного. Хотя 
в последнее время на слуху 
несколько скандалов с за-
держанием казнокрадов и 
взяточников…– И всё же позитивный мо-мент есть и в случаях, о кото-рых вы говорите. Раньше про-сто могли замять дело, Сер-
дюкова снять, как Лужко-
ва, а о Васильевой вообще никто бы и не знал. Само об-суждение темы в публичном пространстве вызвало обще-ственный резонанс, обостри-

ло в общественном мнении проблемы коррупции и про-зрачности деятельности си-ловых структур и судебной власти. И в этом плане нужно отдать должное СМИ, интер-нет-ресурсам, общественным организациям. Можете, ко-нечно, улыбаться, но на одной из пленарных сессий мы об-суждали необходимость при-нятия кодекса этики государ-ственного и муниципального служащего. В самом деле, во-еннослужащие, судьи, губер-наторы приносят присягу, по-чему бы госслужащим не де-лать нечто подобное?Махровых коррупционе-ров, это, конечно, не остано-вит, но ведь общественное со-знание враз не перестроишь. Кодекс этики – это в довесок, а вот самым существенным достижением последних лет стало принятие целого пла-ста законодательных актов и поправок, расширивших пра-вовую базу для борьбы с кор-рупцией. Но есть ещё и ряд нерешённых проблем. Напри-мер, как нам стимулировать и защитить заявителя? До-пустим, дал человек взятку, а потом одумался и решил зая-вить правоохранителям о со-деяном. Кстати, заместитель 

начальника Управления по противодействию коррупции при президенте Валентин 
Михайлов сообщил, что в 2015 году было около 200 за-явителей по взяткам с солид-ными суммами более мил-лиона рублей. Раньше бы-ли единицы таких смельча-ков. Во-первых, по ныне дей-ствующим законам и взяточ-ник, и взяткодатель карают-ся одинаково. Во-вторых, за-явителей нужно защищать от возможных притеснений на службе, от угроз и даже физи-ческой расправы.

– Может быть, сделать по 
аналогии с программой за-
щиты свидетелей?– Может быть, но это надо прописать законодательно. Теперь о стимуляции. Со вре-мён сталинизма стукачество в нашем менталитете как-то не 

в чести. В некоторых странах, например, в Южной Корее, за-явителю о взятке или хище-нии бюджетных средств вы-плачивается определённый процент. Наш Минтруда не против такой инициативы, но при условии, что удастся вер-нуть «награбленное». Опять же, надо эти механизмы про-писывать в законах.
–  Все ситуации законом 

не предусмотришь. В од-
ной заметке прочитал о ред-
чайшем случае: два амери-
канских полицейских по-
пались на мелких взятках, 
чуть ли не кроссовки забра-
ли у уличного торговца. Вы-
летели из полиции, полу-
чили хоть и небольшой, но 
срок, а главное – лишились 
весьма приличных пенсий 
и соцпакета. Перспективен 
ли такой вариант? Или в на-

шем российском менталите-
те вбито ещё и «мало денег 
не бывает»?– Тоже перспективная практика. Хорошо проявила себя в Польше и, как ни стран-но, вопреки стереотипу, в Гру-зии. Там гаишники, теперь они патрульная полиция, не берут взяток.

– Гавриил Попов, извест-
ный экономист-либерал, 
одно время бывший мэром 
Москвы, как-то высказал 
мысль, что откат – это смаз-
ка российского бизнеса…– В какой-то мере он прав, взятки ведь дают для быстро-го решения вопроса. Судя по сообщениям в прессе, красно-горский стрелок-предприни-матель потому и пошёл стре-лять в администрацию, что быстрого решения вопроса не получил. Но если принять по-корно эту систему, надо быть готовыми к сверхзатратной экономике, бесчисленным авариям, совершенно амо-ральному обществу и слабому государству, а слабые долго не живут – ни люди, ни стра-ны… Так что недаром на борь-бу с коррупцией страна броса-ет серьёзные силы.

Виктор Руденко: «Коррупция уже представляет угрозу 
национальной безопасности»

СТ
АН

И
СЛ

АВ
 С

АВ
И

Н

Руководитель 
Рособрнадзора высоко 
оценил проведение 
ЕГЭ на Среднем Урале
Руководитель Федеральной службы по над-
зору в сфере образования и науки Сергей 
Кравцов выразил благодарность губернато-
ру Свердловской области Евгению Куйвашеву 
за высокий уровень организации и объектив-
ности проведения Единого государственного 
экзамена в регионе.

– Свердловская область проделала ко-
лоссальный объём работы и с руководителя-
ми пунктов проведения экзаменов, и с орга-
низаторами, в том числе и по работе систе-
мы видеонаблюдения. Сегодня с уверенно-
стью можно сказать, что в пунктах проведе-
ния экзаменов был соблюдён порядок, что 
все школьники были в равных условиях, и это 
хороший стимул для добросовестной учёбы, - 
сказал Сергей Кравцов.

В свою очередь, Евгений Куйвашев отме-
тил, что сегодня в Свердловской области про-
водится серьёзная работа по профориента-
ции и повышению интереса к естественно-на-
учным и инженерным специальностям. 

Юлия ВОРОНИНА
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«Есть вещи поважнее, чем соревнования»… Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
В минувшие выходные во 
французском Бордо прохо-
дил очередной этап миро-
вого Гран-при по фигурно-
му катанию. В нём принима-
ли участие сразу два урожен-
ца Свердловской области – 
Юлия Липницкая и Максим 
Ковтун. Однако об итогах 
этапа нам нечего сообщить: 
из-за серии терактов в Пари-
же соревнования было ре-
шено отменить, спортсмены 
успели откатать только ко-
роткие программы. Турнир отменили, во-первых, из соображений без-опасности: нужно ли объяс-нять, что большое скопление народа в сложившихся услови-ях – высокий риск? Во-вторых, из этических соображений. В дни траура, на фоне страшной трагедии, унёсшей жизни лю-дей, проводить соревнования по меньшей мере неуместно. И радоваться спортивным успе-хам, и переживать из-за не-удач на льду было бы не под силу ни зрителям, ни самим спортсменам. Хотя отмена этапа Гран-при – событие беспрецедентное, случившееся впервые в исто-рии, но иного выхода не было…Итак, в пятницу спортсме-ны представили короткие про-граммы. Липницкая после них была второй и выступила до-статочно уверенно, без сбоев. Кстати, она сразила болель-щиков (особенно француз-ских!) новым фасоном костю-ма – теперь это элегантное чёр-ное платье взамен пёстрому – ну просто как учила Коко Ша-
нель… Максим Ковтун тоже от-катал программу чисто, при-чём прокат можно назвать луч-шим в сезоне. В субботу утром на тренировку по плану выш-ли одиночницы. Параллельно проходило заседание Между-народного союза конькобеж-цев (ИСУ), на котором отмена старта не обсуждалась. Гово-рили, скорее, об усилении мер безопасности… Но вскоре бы-ло собрано новое совещание – с судьями и спортсменами. На нём президент Федерации фи-гурного катания Франции Ди-
дье Гайаге объявил о решении 

отменить соревнования. После чего он заплакал и запел на-циональный гимн Франции – его поддержали французские спортсмены, тренеры, а осталь-ные фигуристы тоже плакали.Вчера спортсмены благопо-лучно вернулись в Россию, а ор-ганизаторам – Международно-му союзу конькобежцев (ИСУ) – сейчас необходимо решить крайне сложный вопрос: как засчитывать спортсменам оч-ки? Напомним: всего в рамках Гран-при проводится шесть этапов, каждый спортсмен имеет возможность выступить только на двух. По сумме очков лучшие отбираются в финал. Сейчас обсуждают разные варианты. Самый очевидный – зачесть спортсменам в качестве результата итоги короткой программы. Хотя этот вариант уже подвергся критике со сто-роны судей и самих спортсме-нов… Юлия Липницкая, кото-рая занимает второе место, на-звала это неправильным.– Потому что многие топо-вые спортсмены не пройдут в финал: Патрик (Чан - трёх-кратный чемпион мира, кана-дец) не в тройке после корот-кой, Лиза (Туктамышева – действующая чемпионка мира и Европы, россиянка) тоже не в тройке. Плюс наши парники –
Женя (Тарасова) с Вовой (Мо-
розовым) в такой же ситуации.Действительно, в фигурном 

катании всё решается имен-но в произвольной, так что са-мый очевидный вариант – в то же время самый несправедли-вый. Обсуждается вариант про-вести дополнительный этап, но это слишком затратно. Мно-гие известные фигуристы, на-пример, двукратный олимпий-ский чемпион Максим Трань-
ков, высказываются за отме-ну финала Гран-при – в память о погибших французах. Также обсуждается вариант распре-деления фигуристов француз-ского Гран-при по оставшим-ся этапам. И ещё один вариант – всё же засчитать результаты короткой программы как ито-ги, но расширить итоговый со-став финалистов – отобрать в финал не шесть спортсменов в каждой дисциплине, а боль-ше – например, восемь, с учё-том того, что участники этапа в Бордо недополучили очки. В общем, международному сою-зу сейчас предстоит выбрать один вариант и утвердить его. – Есть вещи поважнее, чем соревнования по фигурному катанию. Я очень соболезную семьям погибших, это ужас-ная трагедия, – сказал журна-листам Максим Ковтун. – По-ка непонятно, что будет даль-ше с этапами Гран-при, с фи-налом. Ждём решения, на ко-торое, нам сказали, нужно не-сколько дней.

КУЛЬТПОХОД
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2
место

65.63 балла

МИРОВОЕ ГРАН-ПРИ ПО ФИГУРНОМУ КАТАНИЮ
Четвёртый этап. Trophee Eric Bompard (Франция, Бордо) 

Юлия ЛИПНИЦКАЯ 

2 
место

92.53

 86.82 балла
Лучшие результаты коротких прокатов в карьере

Места по итогам короткой программы
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Максим КОВТУН

75.54

Группу N.E.V.A. 
вернули в полуфинал 
«Главной сцены»
Екатеринбургская рок-команда N.E.V.A. про-
должит выступление в проекте телеканала 
«Россия-1» «Главная сцена». В четвертьфи-
нале ребята сражались в музыкальном по-
единке с певицей Иделией Мухаметзяновой, 
и жюри отдало предпочтение девушке. Но 
в конце программы уральских музыкантов 
было решено оставить в шоу. 

Группа N.E.V.A. в четвертьфинале пред-
ставила композицию «Невеста графа де Ла 
Фер» из фильма «Д’Артаньян и три муш-
кетёра». После выступления все судьи со-
шлись во мнении, что перед ними не толь-
ко талантливые музыканты, но и прекрасные 
актёры – на сцене ребята показали настоя-
щий мини-спектакль. По итогам поединка с 
Иделией жюри долго не могло определить-
ся, кого же из участников оставить в шоу, 
но одно неосторожное высказывание лиде-
ра рок-команды Кирилла Нечаева о том, что 
Иделию в свой коллектив они не примут, и 
Елена Ваенга вместе с Дианой Арбениной 
вынесли вердикт не в пользу наших земля-
ков. Однако в конце программы жюри при-
зналось, что всё же выступление екатерин-
бургской группы N.E.V.A. было самым яр-
ким за весь день, по этому вместо последней 
пары участников проголосовали за сверд-
ловчан.

Наталья ШАДРИНА
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Вячеслав Самодуров 
стал лауреатом премии 
«Душа танца»
Художественный руководитель балетной 
труппы Екатеринбургского театра оперы и 
балета Вячеслав Самодуров удостоен рос-
сийской национальной премии «Душа танца» 
в номинации «Маг танца». До него в этой но-
минации в разные годы отмечались компози-
тор Родион Щедрин, хореографы Юрий Гри-
горович и Игорь Моисеев, художник Валерий 
Левенталь.

Премию «Душа танца» за особый вклад в 
развитие отечественного балетного искусства 
с 1994 года вручает журнал «Балет». Её обла-
дателями становятся «звёзды», «восходящие 
звёзды», «мэтры», «маги», «рыцари» и «учи-
теля» танца.

Также лауреатами премии в разные годы 
становились Майя Плисецкая, Екатерина Мак-
симова и Владимир Васильев, Ульяна Лопат-
кина, Диана Вишнёва и другие.

Марина КОЛЧИНА

Чемпиону мира по самбо помогла вода из океана?Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО
Всероссийскому дню сам-
бо, который ежегодно от-
мечается 16 ноября, посвя-
щается: спортсмены на-
шей страны победили в об-
щем зачёте чемпионата ми-
ра в Марокко. Результатив-
ный вклад в успехи нацио-
нальной сборной внес-
ла тройка представителей 
верхнепышминского клуба 
«УГМК». Альсим Черноску-
лов в четвёртый раз стал 
чемпионом мира, а Валерий 
Сороноков и Аймерген Ат-
кунов завоевали бронзу.Впервые в истории плане-тарные состязания по самбо прошли в Африке. Такой вы-бор места проведения можно смело назвать экзотическим. Самбо как вид спортивного единоборства зародилось в Советском Союзе. Статус куль-тивируемого в стране оно по-лучило 16 ноября 1938 года. Это число зарезервировано в календаре под Всероссийский день самбо. Нынче праздник официально посвящён 70-ле-тию Великой Победы. «ОГ» вчера дозвонилась теперь уже четырёхкратно-му чемпиону мира. Черно-скулов едва начал завтра-кать в одном из отелей Каса-

бланки. Мы поздравили бор-ца с победой и его «профес-сиональным» праздником. И ответ спортсмена на первый же вопрос окончательно убе-дил нас: Касабланка известна пляжами, одноимённой пес-ней девяностых годов и со-всем не ассоциируется с на-шим, исконно русским видом спорта.
– Альсим, как отмети-

те свою победу и праздник 
всех самбистов?– Марокканскими манда-ринами! И, пожалуй, ещё ра-зок окунусь в океан.

– Слышал, кстати, что 
перед чемпионатом вы на-
рушили правила и искупну-
лись…– Было дело. Температу-ра воздуха днём сейчас где-то плюс двадцать три, воды 

– пониже. Местные, конеч-но, не купаются, а для наших ребят и спортсменов из дру-гих стран терпимо. Вообще-то такие приколы в коман-де не приветствуются. Орга-низм перед соревнованиями на пике формы, очень вос-приимчив. Можно простыть, например. Но я не удержался. Атлантический океан. Хотел помочить ноги – зашёл по колено. В итоге нырнул пол-ностью. Так хорошо! Как буд-то перед чемпионатом вес не гонял, хотя на самом де-ле сбросил десять кило. Вода помогает.
– Илья Хлыбов вам ещё 

не звонил? У вас же теперь 
по четыре титула чемпио-
нов мира. Есть повод обсу-
дить это достижение.– Многие звонят, спраши-вают. По количеству медалей мы друг за другом не гоним-ся, корысти нет. Он не только мой одноклубник, но и друг.

– Альсим, вы же боро-
лись в первый день. И всё 
ещё не вернулись.– Специально остался по-дольше, посмотреть третий день соревнований. Заод-но ещё искупаюсь… А хоти-те, вам привезу водички из океана?

  КСТАТИ
Альсим Черноскулов, кото-
рый борется в категории 90 кг 
и представляет «УГМК», ста-
новился чемпионом планеты 
в 2009, 2012 и 2014 годах. В 
этот раз он победил обидчика 
по финалу-2011 украинца Ива-
на Васильчука: и тогда, и сей-
час наш спортсмен выступал с 
травмой ребра.

 Валерий 
Сороноков 
(52 кг) 
в четвёртый 
раз выступил 
на чемпионате 
мира, но вновь 
не сумел 
завоевать 
высшую награду. 
Во втором круге 
он уступил 
будущему 
победителю 
из Казахстана 
и через сито 
утешительных 
встреч поднялся 
на третью ступень 
пьедестала. 

 Аймерген 
Аткунов 
(до 57 кг) 
повторил 
турнирный путь 
одноклубника. 
Во втором раунде 
он уступил 
сопернику из 
Таджикистана, 
также выиграл 
утешительные 
встречи и в 
поединке за 
бронзовую медаль 
уже на последних 
секундах сломил 
сопротивление 
многократного 
чемпиона мира 
из Казахстана

Альсим Черноскулов (в синем) не дал сопернику провести ни одной полноценной атаки

На заключительном этапе команде пришлось часто менять 
резину – в зависимости от погоды«Пятёрка» за автодебют сезонаЕвгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО
На трассе в португальском 
Эшториле завершился се-
зон автомобильных гонок 
на выносливость Европей-
ской серии Ле-Ман. В третий 
раз подряд из шести этапов 
соревнований в компании 
призёров финишировала 
российская команда «SMP 
Racing». Гоночная конюшня 
с екатеринбургскими пило-
тами Кириллом и Антоном 
Ладыгиными закрыла сезон 
пятой в своём классе.Португальский этап ока-зался самым тяжёлым для всех участников серии. За че-тыре часа погода поменялась пять раз – с сухой на дождли-вую. И даже при таких усло-виях российская команда по-казала третий результат. Не подвели ни экипаж, ни обслу-живающий персонал, ни ма-шина.«ОГ» следила за успехами коллектива весь сезон, кото-рый открылся весной. Напом-ним, команда взяла очки уже в первом, апрельском, старте. Кирилл Ладыгин в дебюте то-го этапа угодил в аварию на скользком участке. В трёх по-следних гонках команда по-лучила две бронзы и серебро. Отметим, что в этом се-зоне «SMP Racing» предста-вила новый спортпрототип. 

Это специально подготовлен-ный для соревнований болид «BR01». Современный авто-мобиль полностью разрабо-тали отечественные инже-неры. Он выпущен на заво-де российской компании «BR Engineering».Европейская серия Ле-Ман, в которой и дебютиро-вал уникальный спорткар, является самой престижной в мире среди гонок на вынос-ливость. Она проводится с 2004 года. Серия ведёт исто-рию от гонки «24 часа Ле-Мана». И её, кстати, наша ко-манда летом тоже проехала, но без призов. «SMP Racing» представле-на в категории частных ко-манд, то есть тех, которые не работают под брендом миро-вых автогигантов-произво-дителей. Однако по стоимо-сти и уровню применяемых технологий машины этого зачётного класса бывают со-поставимы даже с болидами «Формулы-1».Добавим, что российская команда «SMP Racing» была основана в 2013 году. И с тех пор в её состав входят бра-тья Кирилл и Антон Ладыги-ны. На будущий сезон екате-ринбургские пилоты наме-рены остаться в команде. Но, по их словам, могут перейти вместе с ней в другой чемпи-онат.
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«Нельзя играть как получится»Главный тренер ФК «Урал» рассказал о своих основных принципах в профессии и в жизниЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Футбольный клуб «Урал» за-
вершил первый круг чемпи-
оната России на восьмом ме-
сте, но главное – своей игрой 
заслужил немало лестных 
отзывов. Из безличного аут-
сайдера команда в этом се-
зоне превратилась в коллек-
тив, где есть настоящие лич-
ности. А ещё за минувшие 
два месяца в российском 
футболе во весь голос зая-
вил о себе тренер, о котором 
прежде мы мало что знали – 
Вадим СКРИПЧЕНКО.– У меня появился шанс, чтобы заявить о себе как о главном тренере – в команде «Урал» и российском футбо-ле, и надо им воспользоваться, – свой решительный настрой Вадим Викторович обозначил уже в самом начале беседы с корреспондентом «ОГ». 

– Белорусский футбол да-
леко не на ведущих позици-
ях в Европе, а в российской 
Премьер-лиге белорусских 
тренеров за последнее вре-
мя было и есть больше, чем 
из какой-либо другой стра-
ны: Кононов, Гончаренко, 
Скрипченко, Кучук. В чём, на 
ваш взгляд, секрет этого лю-
бопытного феномена?– Да, уровень чемпиона-та Белоруссии сегодня ниже, чем в российской Премьер-ли-ге. Тренерское искусство не за-висит от того, в каком чемпи-онате ты играл или трениро-вал. Главное – способность ра-ботать и добиваться прогрес-са, стремление развивать-ся. В этом отношении бело-русские специалисты, оказав-шись в России, сделали шаг 

вперёд в своей карьере. У тре-нера, я считаю, должен быть такой девиз: «Учиться, учить-ся и учиться». Независимо от возраста, опыта и места рабо-ты. Как только тренер оста-навливается в своём развитии, начинает считать, что много-го добился, что ему имеюще-гося багажа хватит, то наступа-ет неизбежное падение. И это, наверное, не только в тренер-ской деятельности, а в любой сфере должен быть именно та-кой подход. Я понимаю, что на моём пути будут ошибки и по-ражения. Главное – постоянно учится чему-то новому.
– Остались ещё в белорус-

ском футболе специалисты, 
которых мы через какое-то 
время можем увидеть в рос-
сийских клубах?– Конечно, есть молодые тренеры, которые способны сделать шаг вперёд. Но тут всё-таки много зависит от слу-

чая. Называть никого не бу-ду, чтобы не обижать тех, кого не назову. Но и в России сейчас очень много молодых перспек-тивных тренеров, которые хо-тят добиться результата.
– Такое ощущение, что 

игроки «Урала» под вашим 
руководством стали уверен-
нее в себе. Если в начале сезо-
на этого чуть-чуть не хвата-
ло, не могли удержать добы-
тое, теряли очки порой в са-
мых концовках: упустили по-
беду в Саранске и Махачкале, 
ничью с «Динамо», то сейчас 
у команды лучше получается 
не просто показывать симпа-
тичный футбол, но при этом 
и добиваться результата.– Согласен, что такой мо-мент имеется. Мы достаточ-но много времени уделяем не только тренировочному про-цессу, что важно, но и ежеднев-ному общению, каким-то, я бы даже сказал, педагогическим 

моментам. Когда ты разговари-ваешь со взрослыми людьми, у которых уже есть свой опыт, свои достижения, нужно найти такие аргументы, чтобы убе-дить их: мы можем играть луч-ше. Нельзя настраивать коман-ду на то, что сегодня мы играем на победу, а завтра с сильным соперником как получится – так ничего не выйдет. Команда при таком настрое никогда не сделает шаг вперёд. Мы долж-ны понимать, что всё зависит только от нас, невзирая на то, кто нам противостоит – лидер, середняк или аутсайдер.
– То есть в то время, ког-

да журналисты по привыч-
ке прикидывают, хватит ли 
«Уралу» набранных очков, 
чтобы не вылететь из Пре-
мьер-лиги, сама команда на-
зад уже не оглядывается?  – Смотрим на то, что имеем, но хотим ещё приумножить. Как получится – это уже дру-гой вопрос. В этом сезоне по-новому, я считаю, раскрылся 
Вячеслав Подберёзкин – у не-го есть техника, есть игровое мышление, но если раньше он больше играл на сохранение мяча, то сейчас стал действо-вать эффективнее. Ждём боль-шего от Чисамбы Лунгу, кото-рый прекрасно готов функцио-нально, но в завершающей ста-дии атаки есть проблемы. В хо-де зимней паузы мы с ним обя-зательно поработаем. Я вижу у него потенциал, чтобы он при-бавил. К сожалению, есть те, кто свой потенциал раскрыть могут, но не хотят. Сыграем до зимнего перерыва три матча, а потом будет разговор с прези-дентом клуба: кто останется в команде, а кто её покинет.

ДОСЬЕ «ОГ»
Вадим 
СКРИПЧЕНКО 

 Родился 
26 ноября 
1975 года 
в городе Малорита 
Брестской области 
Белорусской ССР. 

 Играл 
на позиции 
защитника 
и полузащитника 
за клубы 
Белоруссии 
и России 
(ЦСКА, «Уралан»). 

 Провёл 10 
матчей за 
национальную 
сборную 
Белоруссии. 

 В 2007–2011, 
2013–2015 годах 
был помощником 
Виктора Гончаренко 
в БАТЭ, «Кубани» 
и «Урале». 

 В 2011–
2013 годах – 
главный тренер 
ФК «Минск» 
(обладатель Кубка 
страны 2012 года), 
с 22 сентября 
2015 года — 
главный тренер 
екатеринбургского 
«Урала»

При новом тренере «шмели» всё чаще удостаиваются 
аплодисментов

Российская лёгкая 
атлетика вне игры
Совет Международной ассоциации легкоатле-
тических федераций (IAAF) временно отстра-
нил Всероссийскую федерацию лёгкой атле-
тики (ВФЛА). Как сообщило информационное 
агентство «РБК-Спорт», «за» проголосовали 22 
члена совета IAAF, один был против. 

Российские спортсмены неопределённое 
время не смогут выступать в международных 
соревнованиях под эгидой IAAF, при этом им 
не запрещено участвовать во внутренних со-
ревнованиях. Также Россия лишена права про-
ведения в 2016 году Кубка мира по спортивной 
ходьбе в Чебоксарах и юниорского чемпионата 
мира в Казани. Для восстановления членства 
ВФЛА в международной федерации необходи-
мо будет выполнить ряд требований. Займётся 
этим специальная комиссия IAAF.

Поводом для столь жёстких санкций стал 
доклад комиссии Всемирного антидопингово-
го центра, представленный на минувшей не-
деле. Среди его фигурантов свердловские 
легкоатлетки Мария Фаносова (Савинова), 
Екатерина Поистогова и их тренер Владимир 
Казаринов. 

Российская сторона, поначалу отрицав-
шая все обвинения, теперь выразила готов-
ность совершить обряд самоочищения. Прези-
дент Международного олимпийского комитета 
Томас Бах выразил уверенность в том, что Рос-
сии удастся провести необходимые реформы 
и вернуться в правовое поле.

Из поездки вернулись 
лишь три «лисицы»
Две гостевые победы над испанским клубом 
«Спар Ситилифт» (76:71) и ивановской «Энерги-
ей» (75:57) одержали баскетболистки «УГМК» и 
по-прежнему не знают поражений в Евролиге 
и чемпионате России.

В матче Евролиги случился бенефис Дай-
аны Таурази, которая набрала в Жироне поч-
ти половину командных очков (36) и сделала 7 
подборов. 

В Иваново «лисицы» разгромили хозя-
ек паркета, несмотря на отсутствие большой 
группы игроков – травмированных Деанны Но-
лан и Альбы Торренс, незаигранной в чемпи-
онате России Ники Барич и отпущенных в не-
большой отпуск американок. В их отсутствие 
самыми результативными были Кристи Толи-
вер (20 очков) и Сандрин Груда (19).  

Пока остальные «лисицы» получили отдых, 
Евгения Белякова, Мария Черепанова и Ната-
лья Виеру возвращаются в Екатеринбург, где 
впервые собирается обновлённая сборная Рос-
сии (21 ноября она сыграет в ДИВСе матч евро-
пейской квалификации с командой Болгарии).

А у «лисиц» следующая игра 30 ноября 
дома с «Вологдой-Чевакатой».

Евгений ЯЧМЕНЁВ


