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     «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»: Как сохранить женское здоровье?
Как работает Свердловская областная программа «Здоровье 
уральцев» в части оказания медицинской помощи будущим 
и состоявшимся мамам? 
Как попасть в государственную программу ЭКО 
(экстракорпорального оплодотворения)? 
Есть ли риск для здоровья женщины при родах 
после 35 лет? Н
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Ваш собеседник — 
Наталья ЗИЛЬБЕР, 
главный акушер-
гинеколог 
министерства 
здравоохранения 
Свердловской области

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

10.12.15
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ЛЮДИ НОМЕРА

Павел Губарев

Сатидар Сингх Беди

Лидер общественного дви-
жения «Новороссия» в экс-
клюзивном интервью «ОГ» 
заявил, что на Донбасс 
«возвращается самое го-
рячее время военного кон-
фликта».

  III

Председатель комитета по 
вопросам законодательства 
и общественной безопасно-
сти регионального парла-
мента поддержал разделе-
ние Екатеринбурга на семь 
частей.

  III

Индийский режиссёр полу-
чил Гран-при XII фестива-
ля «Кинопроба», завершив-
шегося в Екатеринбурге, за 
25-минутный фильм об ин-
дуистском мифе.
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Россия

Владивосток (VI) 
Иркутск (VI) 
Москва (V, VI) 
Новокузнецк (VI) 
Новосибирск (VI) 
Октябрьский (I) 
Пермь (VI) 
Санкт-Петербург (III) 
Ставрополь (V) 
Хабаровск (VI) 
Челябинск (III, VI) 
Южно-Сахалинск (VI) 

а также

Краснодарский 
край (V) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Германия (VI) 
Израиль (VI) 
Индия (I, VI) 
Ирак (III) 
Казахстан (III, VI) 
Киргизия (VI) 
США (III) 
Сирийская 
Арабская 
Республика (III) 
Турция (III) 
Украина 
(III, IV, VI) 
Чешская 
Республика (VI) 
Швеция (VI) 
Япония (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.

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

Год 70-летия Победы
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Евгений ЗАШИХИН, главный редактор Издательства 
Уральского университета, доцент УрФУ:

— Книгу, о которой расскажу, 
я впервые прочитал в конце 1980-х. 
Тогда вовсю шла так называемая 
перестройка, и к нам из небытия 
архивов и нумерованной упорядо-
ченности спецхранов вдруг пото-
ком хлынула русская литература, 
которой мы доселе не знали.

Автор книги оказался ещё 
земляком-уральцем. Речь о 
пермском уроженце Михаиле Ан-
дреевиче Осоргине. Этот писа-
тель в 1922 году вместе с дру-
гими видными представителя-
ми интеллегенции был изгнан из 
страны: тех, кого не вывезли то-
пить чекистские баржи в Кры-
му, теперь, по команде Троцкого, увозили на чужбину пресловутые 
«философские» пароходы. Кто-то точно сформулировал: эмигрант 
— это капля крови нации, взятая на анализ. В этом смысле Осоргин 
— капля русейшая (употреблю его же прилагательное), плоть от 
плоти своего народа. И при этом писатель, творивший и умерший 
за рубежом, долгие годы оставался неизвестным в отечестве.

Журнал «Урал» опубликовал тогда его роман «Сивцев Вра-
жек», а «Уральский следопыт» — автобиографическую повесть 
«Времена», где можно прочитать про уральские корни писателя:

«Мы, тутошние, рождались в просторе, ковшами пили воздух 
и никогда не считали себя ни царями, ни рабами природы, с кото-
рой жили в веками договорённой дружбе. Я радуюсь и горжусь. 
Что родился в глубокой провинции, в деревянном доме, окружён-
ном несчитанными десятинами, никогда не знавшими крепостно-
го права, и что голубая кровь отцов окислилась во мне независи-
мыми просторами, очистилась речной и родниковой водой, окра-
силась заново в дыхании хвойных лесов и позволила мне во всех 
скитаньях остаться простым, срединным, провинциальным чело-
веком, не извращённым ни сословным, ни расовым сознанием…»

В этой повести нет многих подробностей осоргинских скитаний. 
Зато в огромной мере есть другое: обстоятельства жизни поколения, 
что, по словам автора, одним духом прожило сто тысяч чертовских 
русских лет. В 1992 году, уже работая главным редактором Средне-
Уральского книжного издательства, я смог выпустить однотомник пи-
сателя «Времена», взяв на себя составление и комментарий сборника. 
Наряду с уже названными текстами и романом «Свидетель истории» 
здесь впервые в России был напечатан роман «Книга о концах».

«Времена» — текст, который я периодически перечитываю, 
раскрыв наобум. Увы, драматическую судьбу автора повторяет кни-
га: вначале вернуться на родину прозе Осоргина мешали идеоло-
гические запреты, в 1990-е — проблема с финансами. Теперь же к 
последней добавилось то, что нация попросту перестаёт читать…

Что ж, и книги имеют свою судьбу.

      ФОТОФАКТ
Вчера Екатеринбург 
отмечал день 
ангела. Митрополит 
Екатеринбургский 
и Верхотурский Кирилл 
возглавил праздничную 
Божественную литургию 
в честь дня Святой 
великомученицы 
Екатерины 
в Свято-Троицком 
кафедральном соборе. 
После колонна 
из трёх тысяч горожан 
отправилась крестным 
ходом до часовни Святой 
великомученицы Екатерины 
на площади Труда

Владимир Никитин
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В минувшие 
выходные 
в Красноуфимске, 
Североуральске 
и Новой Ляле 
в 19-й раз 
состоялись 
лыжные гонки 
на призы 
«Областной 
газеты», участие 
в них приняли 
около 600 человек. 
Заключительный 
этап состоится 
12 декабря 
в посёлке 
Октябрьский 
Камышловского 
района

За три года в городах Свердловской области построили восемь бассейнов, один из них 
даже отвечает требованиям Международной федерации плавания

«Добрались до буйков»

Регион приступил к выполнению новых задач ПрезидентаТатьяна МОРОЗОВА
Губернатор Евгений Куйва-
шев вчера на заседании пре-
зидиума правительства ре-
гиона поручил кабмину в 
рамках выполнения прези-
дентского Послания решить 
вопрос о продлении сроков 
действия мер поддержки се-
мьи, материнства и детства. 
В первую очередь будет про-
лонгирована на 2017-й и по-
следующие годы выдача ре-
гионального материнского 
капитала. Также губернатор 
дал ряд поручений по дру-
гим сферам.В настоящее время на уровне федерального цен-тра готовится перечень по-ручений Президента России в рамках его Послания от 3 де-кабря. По многим из них сро-ки будут самые сжатые. По-этому в работу необходимо включаться уже сейчас.— Правительству обла-сти ставлю задачу — подго-товить план мероприятий по выполнению установок Пре-зидента. Каждое министер-ство, каждое ведомство долж-но оперативно выработать и дать свои предложения, — пояснил Евгений Куйвашев.

Он поручил в первую оче-редь предусмотреть меры поддержки реального секто-ра экономики, чтобы обеспе-чить выпуск конкурентоспо-собной, востребованной на мировых рынках продукции. Предстоит усилить работу по развитию промышленности и сельского хозяйства, сде-лать акцент на снижение за-висимости от импорта и ос-воение новых рынков.Отдельный блок поруче-ний губернатора коснулся наращивания производства сельхозпродукции и выхо-да на максимально полное обеспечение потребите-лей продуктами собствен-ного производства. Немало предстоит сделать и для во-влечения в хозяйственный оборот неиспользуемых зе-мель, в том числе и за счёт изъятия их у нерадивых собственников.— Вопрос о переводе зе-мель сельхозназначения в другие категории  должен решаться только в исключи-тельных случаях, — подчер-кнул Евгений Куйвашев.На особом контроле гу-бернатора — повышение ка-чества жизни уральцев. Так, он поручил в 2016 году раз-

работать схему оптимально-го размещения учреждений здравоохранения, чтобы обе-спечить доступность, свое-временность и качество ока-зания медицинской помощи на всей территории Сверд-ловской области.Евгений Куйвашев также напомнил, что пристального внимания требует ситуация в сфере доступности образо-вания. С 2016 года область должна включиться в про-грамму реконструкции, ре-монта и строительства школ. Важным направлением долж-но стать участие региона в формировании системы на-циональных соревнований для рабочих кадров.— Успехи школьников и работников предприятий Свердловской области на национальных и мировых чемпионатах рабочих про-фессий — свидетельство эф-фективной образователь-ной политики. Прошу обоб-щить наш опыт и предста-вить предложения для под-готовки национального конкурса «Молодые профес-сионалы», о котором гово-рил Президент, — отметил Евгений Куйвашев.

Навострили лыжи
п.Черемухово (II)

п.Ушма (II)

Тавда (V)

Сысерть (V)

Сухой Лог (IV)

п.Сосьва (II)

Серов (IV)

Североуральск (I,II,VI)

Реж (IV)

Первоуральск (IV,VI)
Новоуральск (V)

Новая Ляля (I,VI)

Нижний Тагил (II,III,IV,V)

Нижние Серги (VI)

Невьянск (V)

д.Маслова (II)

Красноуфимск (I,VI)

Краснотурьинск (IV)

Качканар (V)

Камышлов (I)

Каменск-Уральский (III,IV,V)

п.Калья (II)

Верхняя Салда (IV,V)

Верхняя Пышма (IV)

Богданович (IV,V)

п.Бисерть (VI) Берёзовский (IV,VI)

п.Белоярский (II)

с.Байкалово (II)

п.Ачит (VI)

п.Арти (VI)

Артёмовский (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV,V,VI)

п.Баяновка (II)

с.Всеволодо-Благодатское (II)

п.Покровск-Уральский (II)

Ревда (V)

д.Шаламы (II)
Асбест (V)
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ПрогНоз Погоды На завТра

вмЕСТЕПо материалам  региональных СМИ

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

Чиновник  
из Белоярского  
попал под статью
Уголовное дело возбудили в отношении на-
чальника мКУ «отдел капитального строи-
тельства, газификации и жилищно-комму-
нального хозяйства» Белоярского го. об этом 
«ог» сообщили в пресс-службе СУ СК рФ по 
Свердловской области.

Мужчина проходит подозреваемым по 
статье «Мошенничество в особо крупном 
размере». В октябре 2014 года указанное 
учреждение заключило контракт с частной 
строительной фирмой на модернизацию 
тепловой сети в Белоярском. Цена контрак-
та составила свыше 38 миллионов рублей. 
Как считают следователи, в июле 2015 года 
начальник МКУ уговорил директора фирмы 
подписать последние листы незаполненных 
договоров субподряда и уступки прав. Ког-
да работы были закончены, подрядчик по-
лучил более 34 миллионов.

Далее, по версии следствия, руководи-
тель МКУ изготовил подложные документы, 
по которым на счёт другой частной организа-
ции перевели 3,8 миллиона рублей.

марина КоЛЧИНа

в североуральских 
посёлках станет светло
в Североуральске 7 декабря появилось ос-
вещение на улице Белинского — подключе-
ны и основные фонари, и декоративные све-
тильники. вслед за городом уличным осве-
щением оснастят и посёлки, входящие в со-
став городского округа, передаёт «Наше сло-
во в каждый дом».

Своей очереди ждут жители посёлка Че-
рёмухово: здесь уже появился свет на ули-
це Калинина, осталось осветить улицу Ле-
нина. Специалисты «Сервис компании Севе-
роуральск» начали работу в посёлке Калья, 
где вдоль улиц Комсомольской и Красно-
армейской меняют лампы освещения. В на-
чале 2016 года полная замена осветитель-
ной аппаратуры произойдёт на магистраль-
ных улицах посёлков Баяновка, Покровск-
Уральский, Крутой Лог, Сосьва и села Все-
володо-Благодатское. Что же касается са-
мых масштабных проектов, то в следующем 
году планируется капитальный ремонт ос-
вещения в посёлке Южный. Полной замене 
подвергнутся опоры, провода и автоматика, 
а свет появится даже в небольших проулках, 
где всего два-три дома.

Настасья БоЖЕНКо

в Нижнем Тагиле 
ликвидировали  
очереди в детские сады
в Нижнем Тагиле открылся новый детский 
сад на 270 мест, сообщили в пресс-службе 
городской администрации. объект стоимо-
стью 149,6 миллиона рублей был построен 
буквально за четыре месяца, но в соответ-
ствии со всеми требованиями и нормативами. 

Нижнетагильские ребятишки из разных 
районов города начнут посещать садик бли-
же к концу декабря. Сейчас выдано уже 29 
путёвок. Дети, претендующие на место в до-
школьном учреждении, проходят медкомис-
сию. Набранный персонал, необходимый для 
первоначального этапа работы, уже присту-
пил к своим обязанностям. 

С открытием садика в городе ликвидиро-
вали очередь в детские сады для ребят в воз-
расте от трёх до семи лет. Теперь количество 
мест в дошкольных учреждениях превышает 
количество очередников данной категории.

дорогу в артёмовском 
отремонтируют  
по требованию 
прокуратуры
Свердловский областной суд обязал админи-
страцию артёмовского го отремонтировать по-
крытие проезжей части городских дорог по ули-
цам Лесной и дзержинского до 1 июня 2016 
года, сообщили в пресс-службе облпрокуратуры. 

В ходе проверочных мероприятий выяс-
нилось, что покрытие дорог общего пользо-
вания местного значения по улицам Лесной 
и Дзержинского имеет выбоины более семи 
сантиметров, что является нарушением дей-
ствующего законодательства и создаёт угро-
зу жизни и здоровью участников дорожного 
движения. Поэтому городской прокурор об-
ратился в суд с исковым заявлением к адми-
нистрации городского округа.

Елизавета мУраШова

в Екатеринбурге  
семь домов  
признали аварийными
Ещё семь домов в пяти районах Екатерин-
бурга признаны аварийными и подлежащими 
сносу, сообщается на официальном портале 
Екатеринбурга.

Судьбу зданий решила межведомствен-
ная комиссия по оценке жилых помещений 
муниципального жилищного фонда. В список 
объектов на расселение попали дома по адре-
сам: Гурзуфская, 11/2, Главная, 6,  Красно-
флотцев, 44, Стахановская, 2, Инженерная, 
61 и Снайперов, 25 и 25а. На месте снесённых 
бараков мэрия планирует построить новые 
дома с улучшенной планировкой.

ольга КоШКИНа

Самая маленькая школа области получит  новое зданиеОльга КОШКИНА
Школа в деревне Масловой 
Сосьвинского ГО — одна из 
самых маленьких в области: 
в ней всего пять педагогов, 
шесть школьников и шесть 
дошколят. В декабре образо-
вательное учреждение, кото-
рое является филиалом ро-
мановской средней школы, 
отпразднует затянувшееся 
новоселье: масловцы ждут 
его уже несколько месяцев.О масловской школе «ОГ» упомянула в номере от 28 ок-тября. Тогда местный депу-тат Нина Солдатова расска-зала о деревне, где для мало-комплектной школы обустра-ивают новое здание. После пу-бликации в редакцию обрати-лись педагоги. Они посетова-ли, что новое здание образова-тельного учреждения (филиа-ла романовской школы) отре-монтировали к сентябрю, но в эксплуатацию так и не сдали.— Школу в здании быв-шего жилого дома начали восстанавливать в апреле, а в сентябре строители уехали. Мы с родителями организо-вали трудовой десант: всё вы-мыли, убрали мусор. Но при-ёмки до сих пор не было: есть проблемы с водоснабжением, нарушена циркуляция тепло-снабжения, — объясняет пе-дагог Галина Майстренко. — Наш земляк на обществен-ных началах приходит, следит за отоплением. А мы так и за-нимаемся в старом деревян-ном здании, которое возве-

ли больше ста лет назад и до-строили в 1968 году.Сейчас на всю школу — пять педагогов и шесть уче-ников: один первоклассник, три второклассника, пяти- и семиклассник. Школа мало-комплектная, но закрывать её нельзя: добираться до со-седнего села Романово тяже-ло из-за плохой дороги.Глава Сосьвинского ГО  
Алексей Сафонов напомнил, что три года назад вставал во-прос о том, чтобы возить ребят в другую школу, как это про-исходит в других населённых пунктах области. Но тогда уда-лось найти средства и отсто-ять учреждение, и в апреле это-го года был заключён договор с подрядчиком на пять с неболь-шим миллионов рублей.— Этот вопрос у нас на контроле, и мы сами ждём его скорейшего разрешения, — сообщил мэр. — Приёмку от-ложили, потому что появи-лись претензии к подрядчику. Потребовали устранить недо-делки. Сдача намечена на се-редину декабря: подпишем акт о приёмке, и школа смо-жет отметить новоселье.

 КНИга рЕКордов оБЛаСТИ
В 2014 году самой маленькой школой области счи-
талась начальная школа в посёлке Хабарчиха (Мах-
нёвское МО), «ОГ» писала о ней в номере от 10 октя-
бря 2014-го. Там училось всего пять человек, но вес-
ной все выпустились, и учебное заведение продолжи-
ло работать как детский сад. Теперь звание самой ма-
ленькой школы региона перешло масловской.

внутренней  
и внешней отделкой 
здания занимались 
всё лето. Сейчас 
работы завершены, 
осталось дождаться 
приёмки
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Владелец байкаловской мастерской объединил местных автолюбителейЕлизавета МУРАШОВА
Год назад Олег Рагозин из 
деревни Шаламы открыл 
в селе Байкалово автосер-
вис. Теперь для нескольких 
близлежащих посёлков это 
единственное место, где  ав-
толюбители могут почи-
нить свои машины. Особен-
ной популярностью мастер-
ская пользуется у местных 
автогонщиков, для которых 
важно постоянно поддер-
живать свои автомобили в 
«боевой готовности». Идею заняться люби-мым делом Олег вынашивал давно: на решение повлия-ло и юношеское увлечение автомобилями, и водитель-ские опыт, и общение с более опытными товарищами, кото-рым он не раз помогал ремон-тировать «железных коней». Сначала мужчина попробовал свои силы в Екатеринбурге, но в связи с постоянным по-

вышением арендной платы за помещение пришлось пере-бираться в родные края: дру-зья помогли перевезти обору-дование, администрация вы-делила помещение заброшен-ного здания. Как признаётся предприниматель, пока вы-деленного пространства ему хватает, но мечты о расшире-нии уже имеются. 

— Сейчас мы предоставля-ем те же самые услуги, что и крупные городские автосерви-сы — от планового ремонта до мойки автомобиля. Разве что с учётом контингента цены не «заворачиваем». А если со вре-менем удастся расшириться — найдём место и новой аппара-туре, и увеличим спектр вы-полняемых работ, — рассужда-

ет предприниматель. — Боль-шую часть работ я выполняю сам, но от помощников не от-казываюсь. Несмотря на то, что специального образования у меня нет, пока со всем справ-ляюсь — наверное, я просто родился «с ключом». Значительную часть сво-его свободного времени Олег посвящает гонкам. Около пя-ти лет назад он стал одним из организаторов автокросса в родных Шаламах. Гонки про-ходят пять раз в год, в них уча-ствуют до 20 человек из Бай-каловского района и других муниципалитетов. Поэтому о клиентуре предпринимателю беспокоиться не приходится. Первое время активисты ез-дили «нелегально», а потом с лёгкой руки администрации получили участок под трассу в 1,9 километра. Сейчас мест-ные гонщики мечтают о рас-ширении и приспосабливают новый участок.

Роженицу посёлка Ушма доставили в роддом вертолётомНастасья БОЖЕНКО
В посёлке Ушма Ивдельско-
го ГО живут семьи манси — 
всего десять домов. Сообще-
ния с посёлком фактически 
нет и в тёплое время года, а 
зимой  и автомобилем туда 
не добраться. Поэтому, ког-
да в минувшую субботу,  
5 декабря, у местной жи-
тельницы Натальи Анямо-
вой начались роды, решено 
было вызвать вертолёт. — Мы примерно знали, когда она должна родить, и успели с фельдшером как раз вовремя, — рассказал «ОГ» 
Евгений Алексеев, председа-тель общественной организа-ции «Общество по выживанию и социально-экономическому развитию народа манси».Экспедиция по оказанию медицинской помощи при ро-дах в мансийское поселение добиралась на «Соболе»: вез-деход по особому случаю пре-доставил ивдельский пред-приниматель. Другие автомо-били до посёлка бы не довез-ли. Не обошлось и без труд-ностей во время родов. Как рассказал Евгений Алексеев, фельдшеру пришлось побо-роться за жизнь малыша — 

пуповина обмоталась вокруг горла. Но медик сработал на отлично, и новый представи-тель манси появился на свет.Когда начались роды, мест-ные жители по таксофону по-звонили в скорую помощь — за роженицей выслали вер-толёт Ми-8 Центра медици-ны катастроф. Как сообщи-ли в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, жен-щину с ребёнком экстренно доставили в родильный дом Краснотурьинска. Сейчас оба чувствуют себя хорошо, На-талья назвала сына Констан-тином. Это уже третий ребё-нок в семье, не считая дво-их приёмных. В 2015 году  в Ивдельском ГО это первый случай, когда в мансийской семье появился ребёнок.— В своё время удалось добиться установки спутни-ковых таксофонов в отдалён-ных посёлках: теперь люди могут бесплатно вызвать по-мощь. У нас был случай чуть подальше Ушмы: вертолёт было некуда посадить, поэто-му пациента вывозили по бо-лотам летом на снегоходе, — рассказал пресс-секретарь  свердловского омбудсмена 
Виктор Вахрушев.

Посёлок Ушма находится в 100 с лишним километрах  
от Ивделя. дети здесь рождаются крайне редко

Добрались до буйковЗа три года в городах области построили восемь бассейновДарья БЕЛОУСОВА,  Ольга КОШКИНА
За последние три года в 
Свердловской области бы-
ло построено восемь новых 
бассейнов. Они появились в 
Арамиле, Богдановиче, Верх-
ней Синячихе, Заречном, Ки-
ровграде, Нижнем Тагиле и 
Североуральске. Ещё один 
бассейн создан в Екатерин-
бурге на базе Уральского 
федерального университе-
та. Юные спортсмены зани-
маются в них бесплатно ли-
бо за символическую пла-
ту, стоимость посещения для 
взрослых — тоже весьма де-
мократична. Разовое посе-
щение стоит не дороже 280 
рублей. Для сравнения: в 
екатеринбургском бассей-
не «Юность» час плавания 
обходится в 360 рублей, в 
спортивном центре «Верх-
Исетский» — 380 рублей.В минувшую пятницу на открытии VIII традиционного турнира по плаванию «Кубок Александра Попова» (подроб-нее читайте на стр. VI) об-ластной премьер Денис Пас-
лер заявил: такие соревнова-ния помогают развивать ин-терес к плаванию в Свердлов-ской области. По его словам, благодаря новым бассейнам армия юных пловцов в Сверд-ловской области выросла в полтора раза. 
l В Богдановиче первый и единственный бассейн от-крылся на базе многофунк-ционального спортивно-го центра «Олимп» в февра-ле этого года. Большую ча-шу бассейна можно спутать с аквапарком. В бассейне есть две горки, правда, пока они не работают.— Горки запустим в сле-дующем году, и работать они будут по опредлённым дням: на это время будем убирать разделители между дорожка-ми, и понадобятся дополни-тельные инструкторы, — по-

ясняет «ОГ» директор центра 
Александра Давыдова.Кроме большого бассейна, есть два «лягушатника»: ма-лыши осваивают воду в «пле-скательной» ванне глубиной в 30 сантиметров и только потом переходят в детскую — она в два раза глубже. Разовое посещение для взрослых сто-ит 200 рублей. — За месяц услугами бас-сейна воспользовались 2 754 человека, много тех, кто со-вмещает плавание со спорт-залом, — резюмирует Алек-сандра Давыдова. — Как ав-тономное учреждение мы можем самостоятельно рас-ширять список услуг с учё-том их востребованности у населения.
l В Заречном бассейн «Не-птун» не работал 20 лет и от-крыт после реконструкции в прошлом году. Концерн «Рос-энергоатом» потратил на не-го более 365 миллионов ру-блей. Теперь разметка бассей-на и размеры ванны отвечают требованиям Международной федерации плавания FINA: 50 метров два миллиметра в дли-ну, от 1,75 до 4,6 метра в глуби-ну и восемь дорожек по 2,5 ме-тра в ширину. Попасть в бас-сейн «Нептун» проще просто-го — сюда не нужна справка от врача, как в большинство бас-сейнов Екатеринбурга. Объяс-няют это тем, что здесь при-меняются современные мето-ды очистки воды. Так ли это — судить сложно, поскольку за-пах хлора ощущается не мень-ше, чем в екатеринбургской «Юности». Но чувствуется, что в «Нептуне» подумали, как сде-лать посещение удобным: се-анс здесь начинается каждый час, поэтому и время не пере-путаешь, и поплавать можно подольше (в бассейнах Ека-теринбурга стандартный се-анс длится 45 минут). На кас-се можно арендовать шапоч-ку, сланцы, полотенце. Но осо-бенно радуют цены: одно по-сещение — 200 рублей, абоне-

мент на 12 занятий — 2 тыся-чи. В эту сумму входит и сауна. Разовое занятие в детском бас-сейне — 90 рублей.
l В Арамиле бассейн на базе детско-юношеской шко-лы «Дельфин» начали стро-ить в 2011 году, но из-за фи-нансовых сложностей подряд-чика работы затянулись. Дол-гострой попал на карандаш областному правительству и лишь год назад был пущен в эксплуатацию. Зато теперь число посетителей растёт с за-видным постоянством. — Больше всего бассейн востребован у детей, весь день — с семи утра и до 10 вечера — у нас расписан, — рассказы-вает руководитель структур-ного подразделения «Дельфи-на» Лидия Черепанова.Воспитанники спортив-ной школы занимаются бес-платно,  а есть и платные детские спортивно-оздоро-вительные группы. Всего в большом и малом бассейнах занимаются почти 900 детей. Кроме этого, услугами бас-сейна ежедневно пользует-ся до 150 взрослых. Сюда стя-гиваются пловцы из соседних округов и южных окрестно-стей Екатеринбурга. Разовое занятие стоит 280 рублей. 
l В физкультурно-спор-тивном центре Верхней Си-

нячихи МО Алапаевское, ко-торый открылся весной про-шлого года, востребован-ность бассейна измеряют не в посетителях, а в посещени-

ях. За девять месяцев этого года насчитали почти 27 ты-сяч посещений — в два с по-ловиной раза больше, чем в прошлом году. Самым млад-шим посетителям — 4–5 лет, самым возрастным — 85.В центр приезжают ребя-та и педагоги из 14 образова-тельных учреждений района. Летом бассейн принимал вос-питанников пришкольных оздоровительних лагерей и детского оздоровительного лагеря «Факел».Для привлечения новых посетителей руководство центра периодически устраи-вает акции: в прошлом году в большой чаше бассейна про-вели Крещенское купание. Для ликвидации дефицита кадров руководство выбрало креативный метод: специа-листов готовят на 3–4-месяч-ных курсах прямо в муници-палитете.

 Самый дЕШёвый
Самый дешёвый бассейн в области находится в Ки-
ровграде в реконструированном физкультурно-оздо-
ровительном комплексе «Чайка». По крайней мере, 
нам не удалось найти цены демократичнее. Взрослый 
билет туда стоит от 150 рублей, 75 рублей — для пен-
сионеров и 60 — для школьников. 

— К нам теперь приезжают и из соседних горо-
дов, чаще из Невьянска. есть посетители из екатерин-
бурга — даже с учётом транспортных расходов вы-
ходит дешевле, — объясняет заместитель директора 
физкультурно-спортивного комплекса «Чайка» Мар
гарита Лахтина.

6дЕЛо за маЛым

в зареченском 
«Нептуне» нашли 
ещё один способ 
привлечения 
аудитории — 
здесь проводят 
любительские 
соревнования. 
Жители приходят 
поучаствовать  
и поболеть

в селе Байкалово проживает 5 тысяч человек,  
а чинить машины, кроме как у олега в сервисе, больше негде

O
K

.R
U



III Вторник, 8 декабря 2015 г.

www.oblgazeta.ruПОЛИТИКА
Редактор страницы: Владимир Васильев
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: vasilev@oblgazeta.ru

      ДОКУМЕНТЫ
2 декабря на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Приказы 

Управления архивами 

Свердловской области

 от 27.11.2015 № 27–01–33/206 «О признании утратившим силу 
приказа Управления архивами Свердловской области от 27.02.2015 
№ 27–01–33/41 «Об утверждении стандарта качества государствен-
ной услуги «Оказание информационных услуг на основе архивных 
документов» (номер опубликования 6460);
 от 30.11.2015 № 27–01–33/208 «Об утверждении ведомственного 
перечня государственных услуг и работ, оказываемых и выполняе-
мых государственными учреждениями Свердловской области в сфе-
ре архивного дела, и одобрении примерного ведомственного переч-
ня муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых му-
ниципальными учреждениями муниципальных образований, распо-
ложенных на территории Свердловской области, в сфере архивного 
дела» (номер опубликования 6461);
 от 30.11.2015 № 27–01–33/209 «О внесении изменений в при-
каз Управления архивами Свердловской области от 06.05.2015 
№ 27–01–33/82 «Об утверждении административных регламен-
тов государственных услуг государственными архивами Сверд-
ловской области в новой редакции» (номер опубликования 
6462).
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Законодательного Собрания 

Свердловской области

 от 01.12.2015 № 2540-ПЗС «О внесении изменения в пункт 1 
постановления Законодательного Собрания от 20.12.2011
№ 16-ПЗС «О составе комитета Законодательного Собрания 
Свердловской области по аграрной политике, природопользо-
ванию и охране окружающей среды» (номер опубликования 
6463);
 от 01.12.2015 № 2541-ПЗС «О внесении изменения в пункт 1 
постановления Законодательного Собрания от 20.12.2011 № 34-
ПЗС «О комиссии Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти по предварительной подготовке материалов к рассмотре-
нию на заседании Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти кандидатур на должности судей» (номер опубликования 
6464);
 от 01.12.2015 № 2580-ПЗС «О даче согласия на безвозмездную пе-
редачу в муниципальную собственность городского округа Красно-
уральск объектов государственной собственности Свердловской об-
ласти» (номер опубликования 6465);
 от 01.12.2015 № 2582-ПЗС «О награждении Почетной грамотой За-
конодательного Собрания Свердловской области» (номер опублико-
вания 6466).

Приказ Министерства 

инвестиций и развития 

Свердловской области

 от 30.11.2015 № 195 «О внесении изменений в Регламент осу-
ществления Министерством инвестиций и развития Свердловской 
области ведомственного контроля в сфере закупок для обеспече-
ния нужд Свердловской области в отношении подведомственно-

го учреждения, утвержденный приказом Министерства инвестиций 
и развития Свердловской области от 15.04.2015 № 55» (номер опу-
бликования 6467).

Приказ Министерства 
агропромышленного комплекса 
и продовольствия 
Свердловской области

 от 01.12.2015 № 438 «О признании утратившим силу прика-
за Министерства агропромышленного комплекса и продоволь-
ствия Свердловской области от 12.07.2013 № 252 «Об утверж-
дении Административного регламента Министерства агропро-
мышленного комплекса и продовольствия Свердловской обла-
сти по исполнению государственной функции осуществления ре-
гионального государственного надзора в период ответственно-
сти изготовителя и (или) поставщика за соответствием поднад-
зорных машин и оборудования условиям обязательной сертифи-
кации и наличием соответствующего сертификата» (номер опу-
бликования 6468).

Приказы Министерства 

строительства и развития 

инфраструктуры 

Свердловской области

 от 27.11.2015 № 471-п «О принятии решения о подготовке доку-
ментации по планировке территории для линейного объекта транс-
портной инфраструктуры регионального значения «Реконструкция 
мостового перехода через р. Осиновку на км 21+810 автомобиль-
ной дороги г. Невьянск — г. Реж — г. Артемовский — с. Килачев-
ское» на территории Невьянского городского округа» (номер опу-
бликования 6469);
 от 27.11.2015 № 472-п «О принятии решения о подготовке доку-
ментации по планировке территории для линейного объекта транс-
портной инфраструктуры регионального значения «Строительство 
автомобильной дороги «Подъезд к с. Черемхово от км 7+325 а/д 
«г. Каменск-Уральский — с. Клевакинское» на территории Камен-
ского городского округа» (номер опубликования 6470). 

4 декабря на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликован

Приказ Министерства 

промышленности и науки 

Свердловской области

 от 18.11.2015 № 460 «О внесении изменения в Порядок работы 
Аттестационной комиссии Министерства промышленности и науки 
Свердловской области, утвержденный приказом Министерства про-
мышленности и науки Свердловской области от 18.12.2014 № 455» 
(номер опубликования 6504).

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru

Группа компаний «ГАЗЭКС» 
приступила к реализации новой 

стратегии развития

Совет директоров АО «ГАЗЭКС» принял 
решение об унификации бизнеса.

На заседании Совета директоров 16 
ноября 2015 года одобрено решение о консолидации бизнес-
процессов в АО «ГАЗЭКС». На поставщика газа АО «ГАЗЭКС» 
будут возложены функции взаимодействия с потребителями АО 
«Уральские газовые сети».

Реорганизация позволит выстроить оптимальную схему 
взаимодействия с клиентами Группы компаний «ГАЗЭКС». Если 
ранее потребитель газа имел дело с двумя организациями – АО 
«ГАЗЭКС» и АО «Уральские газовые сети», то сейчас все услуги 
– транспортировка природного газа, технологическое присо-
единение к газовым сетям, техническое обслуживание газового 
оборудования — будут осуществляться через договорные от-
ношения с АО «ГАЗЭКС».

«Данная реорганизация позволит выстроить эффективную, 
сбалансированную, оперативную схему взаимодействия с по-
требителями, устранить бюрократические процедуры, избежать 
дублирования функций. Заявленные изменения – реализация 
новой стратегии развития. Рассчитываем, что позитивные изме-
нения при общении с нами потребители газа ощутят уже в 2016 
году», — прокомментировал генеральный директор Группы 
компаний «ГАЗЭКС» Валерий Боровиков.
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Александр ПОНОМАРЁВ
В прошлую пятницу в ре-
дакции «Областной газе-
ты» побывал бывший «на-
родный губернатор» ДНР, а 
ныне лидер общественно-
го движения «Новороссия» 
32-летний Павел ГУБАРЕВ. 
В Екатеринбург он приез-
жал с презентацией сво-
ей книги «Факел Новорос-
сии», в которой изложил 
своё видение того, как раз-
горалась народная револю-
ция на Донбассе и что в ко-
нечном итоге образовалось 
на месте этого «пожара». В 
интервью «ОГ» политиче-
ский активист, а теперь ещё 
и писатель рассказал, что 
сейчас происходит на Дон-
бассе и каким он видит бу-
дущее двух непризнанных 
республик.

— Павел, тема ДНР и ЛНР 
в последнее время как-то вы-
пала из повестки российских 
СМИ и освещается уже не так 
подробно, как, скажем, три-
четыре месяца назад…— По-моему, понятно, по-чему так происходит. Сей-час главная тема российских СМИ — борьба с террориз-мом. Именно на этом пыта-ются акцентировать внима-ние. Но мне бы, конечно, хо-телось, чтобы и о нас не за-бывали.

— Чем сегодня живёт 
Донбасс? — Война продолжается. Количество обстрелов уве-личивается с каждым днём. 
Ситуация напоминает ту, 
что была летом 2014 года, 
то есть возвращается са-
мое горячее время военно-
го конфликта.

— А как же минские со-
глашения, которые были 
призваны прекратить огонь 
с обеих сторон?— Они не работают.  

— Каким вы видите фи-
нал затянувшегося кон-
фликта между непризнан-
ными республиками и Ки-
евом?— Мы надеемся на под-держку со стороны России. На-деемся на повторение в той 

«Пожертвовать бизнесомради великой идеи — это нормально»
 ДОСЬЕ «ОГ»

Павел ГУБАРЕВ родился 10 марта 1983 года в городе Северодонецке (Укра-
инская ССР). Окончил исторический факультет Донецкого университета. 
Занимался рекламным бизнесом, владел агентством наружной рекламы. 

В марте 2014 года после начала политического кризиса на Украине 
во время митинга в Донецке был избран «народным губернатором» До-
нецкой области. Сторонники Губарева захватили здание Донецкой об-
ластной администрации и установили над ней российский флаг, но за-
тем были вытеснены оттуда милицией. Губарев был арестован сотруд-
никами службы безопасности Украины. Спустя два месяца его освобо-
дили в обмен на трёх офицеров украинской «Альфы». В конце 2014 
года ЦИК непризнанной ДНР отказал партии Губарева «Новорос-
сия» в регистрации на выборах в Народный совет. Супруга Павла — 
Екатерина Губарева — была первым министром иностранных дел 
ДНР (с 16 мая 2014 года по 15 августа 2014 года). Супруги воспиты-
вают троих детей.

или иной степени крымского сценария.
— В 2014 году Донбасс 

выступал за независимую 
республику, за народную 
власть. А в итоге…  — У власти в республи-ке оказалась олигархическая элита, которая пытается соз-дать в республиках очеред-ную послушную, но нежизне-способную систему.

— А почему вы не прини-
мали участие в выборах гу-
бернатора ДНР (они прошли 
в октябре 2014 года, побе-
дил на них Александр Захар-
ченко. — Прим. «ОГ».)? — Я тогда лежал в больни-це из-за травмы головы, полу-ченной в результате обстрела моего автомобиля. Обязатель-но буду участвовать в следую-щих выборах. Они намечены на будущий год. 

— Вас ведь однажды на-
род уже избирал в губерна-
торы ДНР. Как это произо-
шло?— После Майдана по До-нецку прокатилась волна протестов. Местные олигархи хотели за счёт этих протест-ных настроений пробиться во власть. Я сейчас говорю о миллиардере Ринате Ахме-
тове, который уже видел се-бя губернатором Донецкой области. Но я сорвал его пла-ны. Начал следить за возни-кающими протестными груп-пировками, заводил знаком-ства, выявлял наиболее пре-данных идее независимости 

ДНР людей. Мы объедини-лись в Народное ополчение Донбасса. 28 февраля я при-шёл на сессию городского со-вета и выдвинул там ульти-матум: признать нелегитим-ными Верховную Раду Укра-ины, кабинет министров и гу-бернатора Донецкой области. На что получил отказ. В итоге 1 марта 2014 года мы собрали митинг пророссийски настро-енных граждан в Донецке, во время которого штурмом взя-ли здание местной админи-страции… После этого сессия Донецкого областного совета согласилась с нашими требо-ваниями. А во время народно-го схода собравшиеся избра-ли меня «народным губерна-тором». 
— Какую цель вы тогда 

перед собой ставили?— Такую же, как сейчас. В первую очередь мы добива-лись проведения референду-ма, в ходе которого народ сам должен был определить свой дальнейший статус: независи-мость, присоединение к Рос-сии, федерация или конфеде-рация с Украиной… Но Киев эту инициативу отверг. 
— В своих последних ин-

тервью вы чаще называете 
себя не политиком, а лиде-
ром общественного движе-
ния «Новороссия». Книга «Фа-
кел Новороссии» посвящена 
именно этому движению?  —  В первую очередь кни-га посвящена моим погибшим соратникам, которые прояви-ли немыслимую силу воли и 

преданность идее. Во-вторых, в «Факеле Новороссии» я по-пытался объективно описать события «русской весны», очевидцем которых я был. Ну и в-третьих, в книге описанидеальный, утопический об-раз Новороссии как страны. В общем, читайте книгу.
— Когда вы начали зани-

маться политикой?— В 2006–2008 годах я был депутатом Куйбышевского районного совета Донецка от блока «Народная оппозиция». Но с той властью я не срабо-тался, поэтому сложил депу-татские полномочия. Потом стал заниматься бизнесом.
— Теперь вам пришлось 

им пожертвовать ?— Напомню, что в XVII веке купец Кузьма Минин  именно так поступил. Я считаю, что по-жертвовать личным бизнесом ради великой идеи — это нор-мально. Совмещать невозмож-но. Надо быть либо политиком, либо предпринимателем. Я сде-лал выбор в пользу политики.
— Вы лично, как и ваш 

родной Донецк, уже два года 
живёте в состоянии войны. 
Это сложно психологически. 
Как вы справляетесь?— Люди ко всему привы-кают. Один учёный подсчитал, что за всю свою историю Рос-сия воевала около пятисот раз. Я думаю, способность выдер-живать серьёзные испытания в нашем народе уже заложена на генетическом уровне.

  МИР: контекст и акценты
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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ 8декабря

В 2008 году указом Президента 
России Дмитрия Медведева пол-
номочным представителем Пре-
зидента в Уральском федераль-
ном округе был назначен Нико-
лай Винниченко.

Николай Александрович стал 
уральским полпредом в 43 года. 
До этого он, уроженец Казахской 
ССР, работал в прокуратуре Ле-
нинграда (Санкт-Петербурга), в 
том числе около года – в должно-
сти прокурора Северной столицы. 
Непосредственно перед переез-
дом на Урал Винниченко четыре 
года был директором Федераль-
ной службы судебных приставов – главным судебным приставом РФ. 
Любопытная деталь: Винниченко – однокурсник Дмитрия Медведева, 
они вместе учились в Ленинградском госуниверситете. 

Второй по счёту полпред (прежде эту должность занимал Пётр 
Латышев, скончавшийся в 2008 году) особенно запомнился ураль-
цам благодаря… архитектуре. Именно при Винниченко на бере-
гу реки Исети в Екатеринбурге появилось специальное здание для 
полномочных представителей Президента. Однако мало кто вспо-
минает, что строительство этого объекта началось ещё при предше-
ственнике Винниченко. 

На посту полпреда УрФО Николай Александрович проработал 
почти три года – до сентября 2011-го, когда был назначен на ана-
логичную должность в Северо-Западный федеральный округ. Сей-
час он работает заместителем генпрокурора РФ. После Винниченко 
полпредом в УрФО были нынешний губернатор Свердловской обла-
сти Евгений Куйвашев (с 2011 по 2012 год), а затем (и по сей день) 
– Игорь Холманских.

Анна ОСИПОВА
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Тираж «Факела Новороссии» 
— 4 000 экземпляров. Один 
из них Губарев подарил 
редакции «ОГ»

Александр ПОНОМАРЁВ
В ночь с 4 на 5 декабря Тур-
ция передислоцировала 
группу своих вооружённых 
сил (включая 130 военно-
служащих, танки и артилле-
рию) на север Ирака в рай-
он города Мосул. Свой вне-
запный и несогласованный 
с законным правительством 
Ирака марш-бросок в турец-
ком генштабе объяснили ру-
тинной миссией по подго-
товке бойцов иракских кур-
дов, которые воюют с терро-
ристами. Багдад такая фор-
мулировка не устроила, и он 
тут же жёстко потребовал 
вывода турецких войск со 
своей территории, назвав их 
приход «вторжением».Глава парламентского ко-митета Ирака по безопасности и обороне Хаким аль-Замили заявил, что по его данным, Тур-ция ввела не 130 спецназов-цев-инструкторов, а несколь-ко полноценных батальонов. В связи с этим он потребовал от армии нанести авиаудар по вторгшимся турецким вой-скам (в том случае, если Анка-ра немедленно не выведет их с территории Ирака).Уже на следующий день (6 декабря) премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу за-явил, что Анкара приостанав-ливает отправку военных в район иракского Мосула (но о выводе уже введённых частей ничего сказано не было).Поведение Турции вызва-ло у аналитиков всего мира глубочайшее изумление (как написал в своём блоге писа-тель и политик Эдуард Лимо-
нов: «(Это) Просто приводит в ступор»). Эксперты не толь-ко не пришли к более-менее единому мнению, но зачастую высказывают прямо противо-положные оценки. Вот, напри-мер, мнение, которое озвучил для «ОГ» Владимир Анохин, доктор философии в области 

политологии, вице-президент Российской академии гео-политических проблем:—  Эрдоган решил развер-нуть полномасштабную во-енную операцию для борьбы с курдскими формирования-ми, борющимися против на-ционального угнетения. Введя войска в Ирак, Турция наме-ревается разобщить иракских и турецких курдов, которые часто действуют сообща. По-моему, руководство этой стра-ны напрочь потеряло самооб-ладание и уже не думает на не-сколько шагов вперёд. Не ду-маю, что в этой ситуации они руководствовались указания-ми США. В последнее время от-ношения между этими страна-ми охладели.С Владимиром Анохиным не согласен Семён Багдаса-
ров, директор Центра изуче-ния стран Ближнего Восто-ка и Центральной Азии, ко-торый на наш вопрос ответил так:—  Это негласная локаль-ная наземная операция. Тур-ция стягивает танки на уча-сток границы, где они созда-дут буферную зону, чтобы по-том ввести в неё эти танки. Они хотят взять под контроль 98-километровый коридор в районе города Джарабулус, че-рез который с территории Тур-ции боевики в Сирии получа-ют вооружение, боеприпасы, деньги и наёмников. Они хотят создать там буферную зону и продолжать по этому коридо-ру снабжать боевиков в Алеп-по и Идлибе, с которыми вою-ют сирийцы, иранцы, ВКС РФ и «Хезболла». Закончиться всё это может тем, что нужно бу-дет выбивать эти танки, в том числе нашей авиацией. При таком разбросе во мне-ниях экспертов можно конста-тировать только одно: Турция стала крайне непредсказуе-мой, и ожидать от неё сейчас можно чего угодно.

«Действия Турции приводят в cтупор»

Татьяна БУРДАКОВА
Вчера Комитет регионально-
го парламента по вопросам 
законодательства и обще-
ственной безопасности еди-
ногласно («за» высказались 
все шесть депутатов, присут-
ствовавших на заседании) 
рекомендовал к принятию 
сразу в трёх чтениях поправ-
ки в Устав Свердловской об-
ласти, которые фактически 
запускают реформу местного 
самоуправления (МСУ).Авторы законопроекта — представители трёх партий: единороссы (Владимир Ни-
китин, Галина Артемьева, 
Максим Иванов и Анатолий 
Матерн), коммунисты (Алек-
сандр Новокрещенов и Дми-
трий Шадрин) и либерал-де-мократы (Михаил Зубарев и 
Игорь Торощин).

Наибольший резонанс в 
этом документе наверняка 
вызовут поправки в 84-ю ста-
тью областного Устава. Там говорится о том, что в соста-ве города Екатеринбурга те-

перь официально будут су-ществовать административ-но-территориальные едини-цы: Верх-Исетский, Железно-дорожный, Кировский, Ленин-ский, Октябрьский, Орджони-кидзевский и Чкаловский рай-оны. То же самое происходит и с Нижним Тагилом. Там соз-даются административно-тер-риториальные единицы: Дзер-жинский, Ленинский и Тагил-строевский районы. В Камен-ске-Уральском новых админи-стративно-территориальных единиц будет две: Красногор-ский и Синарский районы. Это означает, что в дополнение к трём «городским» муниципа-литетам в области появятся 12 «районных» (общее число му-ниципалитетов при этом вы-растет с 94 до 106).Если такие поправки в Устав Свердловской области будут приняты (а это может произойти уже 15 декабря на следующем заседании Законо-дательного собрания Сверд-ловской области), то это фак-тически станет первым шагом к возможности создания соб-

ственной думы в каждом рай-оне. И тогда именно районные думы (а не городские, как сей-час) станут распределять ос-новные финансовые потоки…Напомним, что такую идею в рамках реформы системы местного самоуправления предложил в 2013 году Пре-зидент России Владимир Пу-
тин. С его точки зрения, соз-дание районных дум позволит приблизить муниципальную власть к жителям.Впрочем, сам факт приня-тия таких поправок в област-ной Устав вовсе не значит, что районные думы в трёх круп-ных городах будут создаваться уже завтра.— Сегодня мы вносим из-менения только в администра-тивное деление Свердловской области, а не в политическое. Тема создания районных дум пока не обсуждается, — про-комментировал для «ОГ» пред-седатель комитета по вопро-сам законодательства и обще-ственной безопасности Вла-димир Никитин. — Мы всего лишь хотим вернуться к тому 

делению городов на районы, какое существовало во време-на Советского Союза. В девяно-стые годы такое деление офи-циально перестало существо-вать, хотя, на наш взгляд, зря. Теперь мы хотим опять вер-нуть районам их прежний ста-тус.Впрочем, наши соседи по Уральскому федеральному округу — челябинцы —  ждать не стали. В их областном цен-тре районные думы работают уже год (с осени 2014-го). Один из авторов поправок в устав Свердловской области — депу-тат Максим Иванов — предла-гает проанализировать опыт соседей, прежде чем делать следующий шаг — вносить по-правки в Избирательный ко-декс Свердловской области и ряд других региональных зако-нов, позволяющие сформиро-вать районные думы.— По моему мнению, не нужно торопиться. Необходи-мо прежде понаблюдать, как пойдут дела у соседей в Челя-бинске, — считает депутат.

Столицу поделят на 7Профильный комитет регионального парламента рекомендовал увеличить число муниципалитетов до 106
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Три крупнейших города области спустя два десятилетия вновь будут поделены на районы
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Автобус ещё не ушёл
Ни для кого не секрет, что 
правовым регулированием в 
сфере пассажирских перево-
зок, существовавшим до ию-
ля 2015 года, были недоволь-
ны практически все участни-
ки отношений: пассажиры, 
перевозчики, муниципаль-
ные и региональные власти.И вот, казалось бы, с по-явлением регионального за-конопроекта «Об организа-ции транспортного обслужи-вания населения на террито-рии Свердловской области» мы имеем возможность по макси-муму устранить основания для конфликтных ситуаций и за-ложить основу для системного формирования цивилизован-ного рынка пассажирских пе-ревозок. Этот нормативно-пра-вовой акт проходит сейчас обя-зательную процедуру оценки регулирующего воздействия (ОРВ)*. Однако большинство замечаний и предложений экс-пертов были попросту проиг-норированы: к сожалению, раз-работчики проекта областного закона лишь закрепили в нём распределение полномочий, а замечания и предложения, на-правленные в областной мин-транс в рамках публичных кон-сультаций, в большинстве сво-ём так и не были учтены.Поэтому участники отрас-левой экспертной группы «Ус-ловия ведения бизнеса» Коор-динационного совета по ОРВ Свердловской области просят закрепить в новом законе сле-дующие принципы: при органи-зации перевозок согласовывать интересы всех участников про-цесса (органов госвласти, му-ниципалитетов и, естественно, граждан), сформировать обо-снованную, в том числе научны-ми исследованиями и результа-тами мониторинга, маршрут-ную сеть региона, обеспечить условия для добросовестной конкуренции — фактора, сни-жающего стоимость услуг, при проведении конкурсных проце-дур обязательно осуществлять общественный контроль, и, на-конец, исключить возможность произвольного толкования тер-минов и определений.Последнее предложение считаю особенно важным. Вот что такое, например, «маршрут регулярных перевозок»? Даже на согласительном совещании мы не смогли прийти к общему мнению. А наше предложение — дать в законе однозначное разъяснение этого понятия — было отклонено. Вообще любые неопределённости в законода-тельстве приводят к тому, что и происходит сегодня: одни пере-возчики нарушают условия до-говора чуть ли не ежедневно — этого никто не замечает, друго-го же за «соринку в глазу» могут наказать по полной программе.Настораживает и то, что с принятием законопроекта в нынешнем виде перевозчи-ки смогут сами устанавливать стоимость проезда на рейсо-вых автобусах. Вы представля-ете — пассажиров из Нижне-го Тагила в Екатеринбург бу-дет возить только один пере-возчик? И что сдержит цены на билет по этому маршруту? Только стоимость электрич-ки. А где железнодорожно-го транспорта нет, там и этого ограничителя не будет. И стои-мость билетов в Серов, Красно-турьинск, Пышму, да тот же Бе-рёзовский, вырастет в разы!Общественники уверены, что недоработки данного зако-нопроекта могут ударить и по владельцам автовокзалов, кото-рые превратятся в бесплатную парковку для автобусов. Все эти и многие другие предложения экспертов неоднократно бы-ли доведены до сведения разра-ботчиков. Необходимость сроч-ного принятия закона не может и не должна оправдывать его низкое качество. Хотя време-ни для разработки было доста-точно — три месяца. Да и сей-час, перефразируя известное выражение, можно сказать, что автобус ещё не ушёл.

Кому по карману  
современные смартфоны? 
Экономические реалии вы-
нуждают россиян береж-
нее относиться к своим 
кровно заработанным. В 
полной мере это относит-
ся и к рынку мобильных 
устройств. 
Если ещё пару лет назад 
люди с легкостью отдавали 
за новенький смартфон 10, 
20, а то и 30 тысяч, то сейчас 
предпочитают ограничить-
ся десятью или даже пятью 
«видами Ярославля». 

СтатиСтиКа –  
дама упрЯмаЯ

По оценкам «Евросети», 
в первом полугодии 2015-го 
35% россиян выбрали смарт-
фон стоимостью от 5 до 10 
тысяч рублей, тогда как годом 
ранее доля экономных состав-
ляла 27%. Также увеличилось 
– до 23% – число тех, кто 
ищет гаджет в пределах 3-5 
тысяч «деревянных». 

В то же время россияне не 
желают совсем отказываться 
от интернет-удовольствий, 
которые дарят современные 
девайсы – общения в соц-
сетях, видео на YouTube и 
новостных лент с медиакон-
тентом. Свой анализ вирту-
альной активности жителей 
Большого Урала представил 
мобильный оператор МОТИВ, 
услугами которого, к слову, 
пользуются более половины 
свердловчан. Так вот, в МОТИВ 
утверждают, что пользователи 
сети 4G, которую оператор не 
так давно развернул на своей 
лицензионной территории, 
жизненно нуждаются в тра-
фике. Среднее ежемесячное 
потребление трафика впечат-
ляет: от 4 Гб в Свердловской 
области до 27 Гб в Югре. 

«Китай»  
ужЕ нЕ ломаЕтСЯ 

Приверженность глобаль-
ной паутине неизбежно при-
водит к увеличению доли 
смартфонов в общем объёме 
продаж мобильных устройств 
– по сравнению с прошлым 
годом, она выросла на пять 
процентных пунктов и достиг-
ла 65%. Желание сэкономить 
вкупе с этим фактом привело 
к тому, что продажи дешёвых 
смартфонов нераскрученных 
производителей бьют все 
рекорды. Россияне голосу-

ют рублём за функциональ-
ность, надёжность и низкую 
цену, отставляя в сторону 
SonyEricsson, Nokia, HTC и 
выбирая «китайцев» Lenovo 
и Huawei, «индуса» Micromax 
и других.

В компании «ВымпелКом» 
(«Билайн»), к примеру, гово-
рят, что уже почти треть их 
абонентов – это владельцы 
не очень, казалось бы, распи-
аренных китайских моделей. 
При этом число смартфонов 
от «восточного соседа» в на-
шей стране превышает коли-
чество устройств других про-
изводителей. Тот же Lenovo 
является самой популярной 
китайской маркой, «сере-
бро» у ZTE, третье место за 
Keneksi.

Стереотип о ненадёжности 
товаров из Поднебесной канул 
в Лету, а вот представление 
об их доступности живо и 
актуально.

– Сейчас мы наблюдаем 
мощнейший драйв перехода 
на смартфоны, и естественно, 
что в нынешней экономиче-
ской ситуации россияне при 
покупке новой аппаратной 
техники отдают предпочтение 
бюджетным китайским моде-
лям, – цитирует РБК генераль-
ного директора TMT Consulting 
Константина анкилова.

уральСКиЕ рЕалии
Проседание мобильного 

рынка оказалось более ощу-
тимо в Сибири и на Урале, ев-
ропейской России досталось 

не так сильно. Именно поэтому 
выбирать бюджетные модели 
уральцы и сибиряки начали 
первыми. Весьма кстати ока-
залось предложение все той 
же компании МОТИВ, хотя, в 
общем, и другие мобильные 
операторы начали делать став-
ку не только на признанных 
лидеров, но и на амбициозных 
новичков. 

Так, в офисах МОТИВ ре-
комендуют своим абонентам 
смартфоны «собственного 
производства» – TurboPhone 
4G. В линейке три модели: 
Compact 1210 и Compact 2108 
за скромные 3690 рублей, а 
также TurboPhone4G 2209, 
который будет стоить на 500 
рублей дороже.

Технические характери-
стики этих моделей в целом 
соответствуют тенденциям, 

которые наметились на рын-
ке: диагональ экрана от 4,5 
до 5 дюймов, операционная 
система Android, «долгоигра-
ющий» аккумулятор и другие 
прелести. Помимо привычных 
фишек типа двух камер, кон-
трастного экрана и полезных 
программ устройства специ-
ально оснащают модулем 
LTE для работы в сети 4G, что 
позволяет достичь комфорт-
ных скоростей интернет-сёр-
финга. Те, кто уже опробовал 
новинку, говорят, что Сеть 
«летает». А вот специальные 
цены на эти смартфоны, к со-
жалению, доступны не всем, 
а лишь тем, кто выбирает 
тарифы линейки «Вместо!» от 
МОТИВ. Их компания начала 
предлагать в августе, совер-
шив своего рода революцию 
на рынке связи – впервые в 
России абоненты получили 
абсолютно бесплатные ис-
ходящие звонки и сообщения 
на все номера своего региона, 
платить было предложено 
только за интернет-трафик, 
«упакованный» в пакеты раз-
ного объёма.

Любопытную тенденцию 
подметили некоторые экс-
перты мобильного рынка, 
тот же Константин Анкилов, 
например. Россияне, кото-
рые начали экономить на 
технике, стараются сберечь 
собственные средства и при 
использовании мобильной 
связи. Так что вполне может 
статься, что дешёвый смарт-
фон вкупе с удобным и не 
менее бюджетным тарифным 
планом станут оптимальным 
решением.
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извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельных участков

Кадастровым инженером Поповым Александром 
Владимировичем, адрес: 620043, Свердловская область,  
г. Екатеринбург, ул. Репина, д. 95, оф. 603, тел.: 8-904-38-17-920, 
электронный адрес: mpscompas@mail.ru, № квалифика-
ционного аттестата 66-10-172, выполняются кадастровые 
работы по образованию 2 земельных участков в результате: 

- образования путём раздела земельного участка с када-
стровым номером 66:25:0000000:348, с сохранением в изме-
ненных границах, расположенного: Свердловская область, 
Сысертский район, в 4 км восточнее поселка Бобровский;

 - образования путём раздела земельного участка с када-
стровым номером 66:25:0000000:343, с сохранением в изме-
ненных границах, расположенного: Свердловская область, 
Сысертский район, в 4 км восточнее поселка Бобровский.

Заказчиком кадастровых работ является: Вейс Елена 
петровна, почтовый адрес: 620014, Свердловская область,  
г. Екатеринбург, ул. Московская, 77-84, тел.: 8-912-246-40-40.

С проектом межевания земельных участков можно озна-
комиться в течение 30 дней со дня опубликования настоя-
щего извещения по адресу: 620043, Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. Репина, д. 95, оф. 603.

Возражения заинтересованных лиц по проекту ме-
жевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются в течение 15 дней со дня ознакомления с про-
ектом межевания по адресу: 620043, Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. Репина, д. 95, оф. 603.

Земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы, кадастровый 
номер: 66:25:0000000:348, 66:25:0000000:343, расположен-
ные по адресу: Свердловская область, Сысертский район; 
66:06:0000000:126, расположенный по адресу: Свердловская 
область, Белоярский район, а также всех заинтересованных 
лиц смежных земельных участков.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

В соответствии с постановлением Правитель-
ства от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении 
стандартов раскрытия информации субъектами 
оптового и розничного рынков электрической 
энергии» Зао «Горэлектросеть» раскрывает 
информацию, подлежащую ежемесячному рас-
крытию.

В полном объёме информация опубликована на 
официальном сайте компании www.zao-ges.ru.

В соответствии с постановлением Правитель-
ства от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении 
стандартов раскрытия информации субъекта-
ми оптового и розничного рынков электриче-
ской энергии» оао «региональная сетевая  
компания» раскрывает информацию, подлежа-
щую ежемесячному раскрытию.

Информация в полном объёме опубликована 
на официальном сайте компании www.sv-rsk.ru.

Мария ИВАНОВСКАЯ
В программу приватизации 
на 2016 год включены все 
пять типографий, которы-
ми владеет Свердловская 
область — Режевская, Ка-
менск-Уральская, Нижнета-
гильская, Первоуральская 
и Полиграфическое объе-
динение «Север» (Серов).

Единственные  
на севереОбластное правительство уже успело подписать распо-ряжения, согласно которым 100 процентов акций «Севе-ра» единым лотом выставят на торги с начальной стоимо-стью 90,5 миллиона рублей, а Каменск-Уральской типо-графии — 92,5 миллиона ру-блей. Стартовая цена осталь-ных предприятий пока не на-звана, однако все типографии в 2013–2014 годах уже бы-ли подготовлены к продаже и преобразованы из государ-ственных унитарных пред-приятий в акционерные об-щества.В мингосимущества реги-она «ОГ» пояснили, что при-ватизация осуществляется во исполнение указа Прези-дента РФ о завершении вы-хода государства из капитала компаний «несырьевого сек-тора», не относящихся к ор-ганизациям оборонного ком-плекса, а также для пополне-ния бюджета Свердловской области.В муниципалитетах эти новости восприняли без энту-зиазма. Так, глава Каменска-Уральского Михаил Астахов выразил «ОГ» опасение, что смена собственника приве-

Область готова расстаться со своими типографиямиНовым собственникам придётся инвестировать в каждую из них  не менее 100 миллионов рублей

дёт к крайне нежелательной в кризис потере рабочих мест (в местной типографии рабо-тают 76 человек), и пожелал, чтобы область осталась вла-дельцем предприятия. С ним согласна и глава Серовского городского округа Елена Бер-
дникова:— По моему мнению, луч-ше бы было, чтобы область не продавала, а нашла сред-ства на модернизацию сво-его актива. Полиграфиче-ское объединение «Север» — единственная типография на севере области. Несмотря на то, что её оборудование морально устарело, газеты здесь продолжают печатать-ся. А вот те издания, которые выходят «в цвете», вынужде-ны размещать заказы в ти-пографиях, расположенных в Екатеринбурге или ближай-

ших к нему городах, и затем уже готовый тираж везти за несколько сотен километров обратно, а это потеря време-ни и денег. Если бы серов-ская типография могла печа-тать полноцвет, у северных изданий была бы возмож-ность снизить транспортные расходы на доставку печат-ной продукции в редакции, а у местных жителей — бы-стрее получать свежие газе-ты и журналы.
Неподъёмная 
задачаМежду тем на предприя-тиях грядущие перемены вос-принимают спокойно. Дирек-тор Каменск-Уральской типо-графии Ирина Мельникова в разговоре с корреспондентом «ОГ» отметила, что главное, 
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чтобы новый собственник «не захотел одномоментно по-лучить прибыль, не вклады-вая средства, потому что так в полиграфии не получается». По словам руководителя, ти-пография занимается сейчас полноцветной печатью. Среди её клиентов — местные газе-ты «Компас», «Каменский ра-бочий», «Удача» и небольшие заводские издания. Также за-казы поступают из Сухого Ло-га и Богдановича. Увеличить объёмы сейчас мешает старая газетная машина.— При её покупке девять лет назад исходили из имею-щихся средств, поэтому при-обрели оборудование индий-ского производства — бо-лее низкого класса, чем хоте-лось бы. Машина поработала и сейчас создаёт нам пробле-мы — мы бесконечно её ре-монтируем, увеличить объ-ём печати просто побаиваем-ся. Поэтому городские газеты печатаем, но не привлекаем 

клиентов из соседних райо-нов или областей — заказчи-ка нельзя подвести, тем более газету, которую нужно вовре-мя напечатать и отдать. Три года назад, когда доллар сто-ил 30 с небольшим рублей, был упущен момент для по-купки нового оборудования — предприятие готовилось к акционированию, и собствен-ник не разрешил нам таких расходов. Сейчас доллар под-скочил в два раза, и для нас такие приобретения — не-подъёмная задача, — расска-зала Ирина Мельникова.По экспертным оцен-кам, для модернизации каж-дой типографии потребуется около 100 миллионов рублей — такова цена оборудова-ния, обеспечивающего пол-ноцветную печать и выпуск газетной продукции. Потен-циальных покупателей типо-графий все собеседники «ОГ» назвать затруднились.

 коммЕнтаРий
Сергей САЛЫГИН, глава представительства Гильдии издателей пе-
риодической печати в УрФо:

— в типографиях, принадлежащих области, в основном печа-
тается местная пресса. Приватизируя их, власть должна учесть, во-
первых, их рентабельность. если типографии приносят деньги в 
бюджет, их можно не приватизировать. если они убыточны, нуж-
но смотреть, есть ли в данном населённом пункте или рядом другие 
полиграфические предприятия, которые в случае, если типография 
перестанет работать, смогут перехватить заказы от тех же муници-
пальных газет. например, в реже море типографий — маленьких и 
больших, работающих с глянцем и с газетой. Там проблем не будет. 
но если в каком-то населённом пункте государственная типография 
является единственной, но при этом убыточной, то здесь не надо то-
ропиться с приватизацией. вместо этого нужно подумать, как уве-
личить объём заказов для типографии. иначе при закрытии поли-
графического предприятия возрастут затраты муниципальных газет, 
которые будут вынуждены печататься в других городах, и есть риск 
лишить людей возможности читать муниципальную прессу.

Приобретение новыми собственниками современного 
оборудования может стать настоящим подарком 
свердловским типографиям
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Рудольф ГРАШИН
Учёными ОАО «Уралмеха-
нобр» разработана уни-
кальная технология обога-
щения титан-циркониевых 
песков месторождения Цен-
тральное, расположенного 
в Тамбовской области. Ос-
воение этих запасов помо-
жет решить проблему им-
портозамещения по постав-
кам сырья для крупнейше-
го в России производите-
ля титана — корпорации 
«ВСМПО-Ависма».Трудность этой рабо-ты заключалась в том, что титан-циркониевые пески не перерабатываются и не обогащаются по стандарт-ной технологии, поэтому уральцам пришлось разра-ботать свой метод их пере-работки.— В России вообще нет простых месторождений на титан, — говорит замести-тель генерального директора по науке ОАО «Уралмеханобр» 
Галина Газалеева.Возможно, этой причиной и объясняется то, что россий-ский производитель титана широко использует постав-ки сырья из-за рубежа, в том числе и с Украины. Но в ны-нешней ситуации такая зави-

симость становится опасной  («ОГ» писала об этом в номе-ре за 4 июня 2014 года в ста-тье «Месть титану»).Титан-циркониевая рос-сыпь месторождения Цен-тральное была выявлена в пятидесятые годы прошло-го века, но к освоению её не приступали. Пески месторож-дения относятся к разряду труднообогатимых и, по сло-вам специалистов, «характе-ризуются низкой степенью извлечения полезных мине-ралов, поэтому традицион-ные схемы обогащения здесь оказались малоэффективны».Как пояснила Галина Газа-леева, в песках Центрального содержатся сразу три рудных минерала — ильменит, рутил и циркон. Из них ильмени-товый и рутиловый концен-траты — титаносодержащие, а третий богат диоксидом циркония, который также востребован на рынке. Кро-ме этих основных минералов есть здесь и побочные: глау-конитовый концентрат мож-но использовать для произ-водства удобрений, в нём со-держится калий в особо хоро-шо усваиваемой растениями форме, гранатовый концен-трат применяется для выпу-ска абразивных материалов, дистеновый — для производ-

ства алюминия. При этом по запасам того же рутила Цен-тральное считается одним из крупнейших в мире. Заказчиком разработки технологии обогащения ти-тан-циркониевых песков ме-сторождения Центральное выступила горнопромыш-ленная компания «Титан», «дочка» ВСМПО-Ависмы. В от-личие от зарубежных специа-листов, работавших над этой проблемой, уральцам удалось увеличить извлечение полез-ных минералов в черновой продукт с 50 до 91 процен-та. Вместе с ильменитовым, рутиловым и циркониевым концентратами получены также гранатовый, глаукони-товый и дистеновый, что по-зволит повысить рентабель-ность данной технологиче-ской схемы. — Работа выполнена на высоком инженерно-техни-ческом уровне, — прокоммен-тировала директор по связям с общественностью и регио-нальным проектам ВСМПО-Ависмы Марина Воронко-
ва. — Полученные исходные данные будут использовать-ся для уточнения технико-экономического обоснования и при разработке технологи-ческого регламента.

ВСМПО-Ависма: сырьё становится ближе
Россия занимает ведущее место в мире по запасам титаносодержащего сырья, но практически 
не использует его для производства металлического титана из-за трудностей освоения 
отечественных месторождений
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Иосиф Кобзон встретил 
Хануку в Екатеринбурге
В минувшее воскресенье наступила Ханука, 
еврейский праздник, который длится в те-
чение восьми дней и символизирует обнов-
ление и духовное мужество. Еврейская об-
щина Свердловской области организовала 
в честь праздника света, как его ещё назы-
вают, большой концерт.

Во Дворце игровых видов спорта собра-
лись представители еврейской общины из 
многих городов Среднего Урала. Тон празд-
нику задали музыканты клезмерского ан-
самбля «Добраночь», исполнившие фоль-
клорные песни и композиции, далее эста-
фету подхватил детский коллектив ека-
теринбургской еврейской гимназии «Ор-
Авнер».

В Хануку зажигают свечи в память о со-
бытиях, произошедших ещё до нашей эры, 
когда горстка отважных евреев победила 
греческое войско. Первую свечу в специаль-
ном светильнике, ханукие, зажгли главный 
раввин Екатеринбурга и Свердловской об-
ласти Зелиг Ашкенази и губернатор Евге-
ний Куйвашев.

– В этом году мы проводили мероприя-
тия в память о трагических событиях холо-
коста. Это чудовищная страница истории, 
но пережить её смог народ, обладающий 
верой, терпением, старанием, – подчеркнул 
Евгений Куйвашев.

Ещё одним подарком стал концерт на-
родного артиста СССР и России Иосифа 
Кобзона.

– Я низко кланяюсь Уралу и благодарю 
за то, что он во время Великой Отечествен-
ной войны спас многих, в том числе евре-
ев, – сказал народный артист СССР. – Труд-
но было покинуть Москву в этот день, ведь 
столица тоже широко отмечает Хануку. Я 
вспоминаю, как вместе с Лужковым впер-
вые на Манежной площади зажёг ханукаль-
ную свечу. Мы живём в замечательное вре-
мя: оно сложное, напряжённое, но мы сво-
бодно живём и дышим… 

Отметим, что это не первый приезд Ио-
сифа Кобзона в Екатеринбург на празднова-
ние Хануки.

Елена АБРАМОВА

В репертуаре 
певца около 
1 500 песен,

и часть из них 
– из еврейского 

фольклора
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Бизнес для инвалида? А почему бы и нет…Алёна ХАЗИНУРОВА
Вчера в новом здании Об-
ластного центра реабили-
тации инвалидов прошло 
заседание Совета при гу-
бернаторе Свердловской 
области по делам инвали-
дов. Чиновники и обще-
ственники обсудили, какие 
условия для людей с огра-
ниченными возможностя-
ми уже созданы и какие ме-
ры ещё нужно принять.

Найти место 
в жизниБольшое внимание в по-следние годы уделяется ре-ализации права на трудо-устройство инвалидов. Еже-годно около 21 тысячи жи-телей Свердловской области присваивается одна из групп инвалидности, абсолютное большинство из них – 19 ты-сяч – совершеннолетние. Тру-доспособны не все инвалиды, всего 40 процентов, то есть около 7 600 человек. По дан-ным департамента по труду 

и занятости населения реги-она, за первые девять меся-цев 2015 года 5 340 граждан с инвалидностью обратились к ним за помощью в поиске ра-боты, на сегодняшний день нашли её 2 027 человек (око-ло 40 процентов). Причём в 2013 году работу искали око-ло семи тысяч инвалидов, в 2012-м – около восьми тысяч. Постепенное уменьшение ко-личества обращений в служ-бу занятости специалисты связывают с тем, что снижа-ется число таких людей в тру-доспособном возрасте, а кро-ме того, не все они нуждают-ся в подработке к пенсии.– Самыми востребованны-ми на рынке труда професси-ями у инвалидов в 2015 году были бухгалтер, кладовщик, продавец, сторож, вахтёр, се-кретарь, делопроизводитель, уборщик помещений, повар и водитель. Уровень заработ-ной платы на таких местах невелик – всего шесть-семь тысяч рублей в месяц, – рас-сказала заместитель дирек-тора департамента по труду и 

занятости населения области 
Наталия Бордюгова. – Мы находим работу  для  желаю-щих с высшим образовани-ем, есть возможность пройти и переобучение, и повысить квалификацию. В 2015 году такими услугами воспользо-вались 196 человек. Помогает найти место в жизни и проф-ориентация, особенно среди детей-инвалидов, в этом году такие консультации прошли более 2 700 человек.По данным Свердловской областной организации Все-российского общества сле-пых, на Среднем Урале живут 7 200 инвалидов по зрению, 1 300 из них постоянно рабо-тают массажистами, учите-лями, программистами, юри-стами. В регионе действуют пять предприятий, на кото-рых созданы специальные ус-ловия для работы слабовидя-щим, и на них трудятся 238 инвалидов по зрению. Инте-
ресно, что 24 индивидуаль-
ных предпринимателя с на-
рушениями зрения успеш-
но ведут свой бизнес.

Коляски – 
бесплатноЕжегодно люди с огра-ниченными возможностя-ми могут получать техниче-ские средства реабилитации за счёт  федерального бюд-жета. В 2015 году в Сверд-ловской области на эти це-ли было выделено 864 мил-лиона рублей. Из них 306 миллионов пошли на закуп-ку протезно-ортопедических средств, 68 миллионов – на инвалидные коляски, 103 миллиона – на компенсации за самостоятельно приобре-тённые средства реабилита-ции, на остальные деньги за-купили санитарно-гигиени-ческие средства и индивиду-альные дорогостоящие при-способления. Всего в 2015 го-ду около 40 тысяч свердлов-чан подали заявки на покуп-ку средств реабилитации. Практически все они уже вы-полнены, часть поставок пе-рейдёт на 2016 год.Несколько иначе обсто-ит ситуация с санаторно-ку-

рортным лечением. Ежегод-но за такой услугой обраща-ются 24–25 тысяч инвали-дов, но удовлетворить все заявки сложно. В 2014 го-ду около половины желаю-щих побывали в санаториях, в 2015 году – только 30 про-центов.– В основном они едут в санатории Свердловской об-ласти, реже – в Ставрополь, в Крым, – пояснила Роза 
Зеленецкая, управляющая Свердловским региональ-ным отделением Фонда со-циального страхования РФ. – Кстати, на курорты Крыма в прошлом году мы отправи-ли пять тысяч человек, это больше, чем из других реги-онов России. Даже из Крас-нодарского края, у которого Крым под боком, туда уехали только около 300 инвалидов.

Безбарьерная 
средаНе остались без внима-ния Совета по делам инвали-дов и маломобильные граж-

дане. Руководитель Сверд-ловской областной органи-зации Всероссийского обще-ства инвалидов (ВОИ) Вла-
димир Попов рассказал, что в 2013 году ВОИ разработало свой стандарт требований к зданиям, доступным для ма-ломобильных граждан. Регу-лярно активисты организа-ции проводят обследования объектов социальной инфра-структуры, выявляя те, кото-рые не соответствуют усло-виям безбарьерной среды.По итогам заседания Со-вета было принят документ, в котором прописаны пору-чения профильным мини-стерствам региона, государ-ственным учреждениям и общественным организаци-ям. В установленные сроки они должны принять меры по улучшению качества жиз-ни инвалидов, содействию в их трудоустройстве, обеспе-чении техническими сред-ствами реабилитации и орга-низации доступной среды на территории области.

Уральский астрофизик награждён 
за статью о Вселенной
Вчера в Москве, в Российской академии наук прошло награждение 
авторов лучших научных статей журнала «Успехи физических наук», 
среди которых был и наш уральский астрофизик Андрей Соболев. 

Андрей Соболев, заведующий отделом астрофизики и физи-
ки Солнца Коуровской астрономической обсерватории Уральско-
го федерального университета, стал соавтором статьи «Обзор науч-
ных задач для обсерватории «Миллиметрон». По итогам 2014 года 
она признана лучшей среди статей, напечатанных в журнале «Успе-
хи физических наук». Это российское издание, посвящённое акту-
альным проблемам физики и смежных наук, выходит с 1918 года и 
в настоящий момент является одним из самых цитируемых в науч-
ных кругах.

Андрей Соболев в группе из 21 учёного-физика проводил астро-
номические наблюдения и изучал принципы образования и эволю-
ции звёзд и планет, галактик и межзвёздной среды, исследовал из-
лучения «чёрных дыр». Эти научные исследования – часть подгото-
вительных работ для запуска российской космической обсерватории 
«Миллиметрон» (проект «Спектр-М»). Вывод её на орбиту планиру-
ется после 2019 года. Получить уникальную информацию о структу-
ре Вселенной учёные смогут благодаря оснащению космической об-
серватории мощным телескопом с 10-метровым охлаждаемым зер-
калом. Предполагается, что он будет работать как в режиме одиноч-
ного телескопа, так и в системе с наземными.

– Сейчас мы прикладываем большие усилия для того, чтобы до-
стижения наших учёных были признаны авторитетными научными 
школами в России и за рубежом, поэтому эта награда – значимое 
событие в жизни университета, – прокомментировал Дмитрий Бене-
манский, руководитель пресс-службы УрФУ.

Реабилитация по интересному сюжету
Свердловские изобретатели создали уникальный прибор для реаби-
литации людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Это целый комплекс различных технических устройств, которые 
вместе создают мультимедийную среду для восстановления утерян-
ных двигательных функций. Специальный проектор выводит на сте-
ну или на пол изображение, например, футбольное поле и мяч с рас-
ставленными конусами. Также показана траектория движения или 
упражнение, которое необходимо выполнить пациенту. При этом 
происходит тренировка определённых групп мышц, благодаря чему 
процесс реабилитации людей с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата ускоряется.

– Есть некий медийный контент, который способен при помощи 
датчиков движения, звука «подстраиваться» под действия человека, 
то есть происходит развитие сюжета и, соответственно, хорошая и 
интересная тренировка, – рассказал Владимир Коренберг, руководи-
тель компании-разработчика «Живые системы». 

Особенностью уральской конструкции является отсутствие «про-
водной» связи с пациентом, есть только виртуальное взаимодей-
ствие. Разработка ещё не завершена, продолжается работа над кон-
тентом и техническими возможностями устройства. 

Комплекс предназначен для применения в реабилитационных 
центрах: для домашнего использования он будет слишком дорог –  
стоимость его, включая установку, обучение специалистов, может 
составлять около миллиона рублей. Однако аппарат заменит запад-
ные, ещё более дорогостоящие аналоги. Например, похожая герман-
ская система стоит порядка восьми миллионов рублей.

Татьяна СОКОЛОВА

Когда урок идёт впрокЛучшие педагоги области получили губернаторские премииЕлена АБРАМОВА
Торжественная церемония 
награждения состоялась вче-
ра в резиденции губернато-
ра Свердловской области.Конкурс проводился реги-ональным министерством об-щего и профессионального об-разования по шести номина-циям. В нём участвовали 260 педагогов, работающих в шко-лах, детских садах, колледжах, техникумах, организациях до-полнительного образования, учреждениях для детей, остав-шихся без попечения родите-лей. На первом  этапе конкур-санты предоставляли жюри свои теоретические разработ-ки, на втором этапе демонстри-ровали непосредственную ра-боту с детьми.В этом году такие премии педагогам вручались шестой раз.– Мы будем продолжать эту традицию, ведь ни одна другая профессия не требует такой са-моотдачи и душевного отноше-ния к работе, – подчеркнул на награждении губернатор Евге-
ний Куйвашев. – В Свердлов-ской области уделяется при-стальное внимание системе об-

разования как одному из глав-ных элементов социальной сферы. На её финансирование ежегодно направляется не ме-нее трети расходов областно-го бюджета. В этом году было выделено почти 42,5 миллиар-да рублей, и впервые в 2015 го-ду муниципалитеты получили субсидии на программу «Ураль-ская инженерная школа».По словам губернатора, главными победителями кон-курса стали ребята, которых учат и воспитывают талант-ливые педагоги. В номинации «Педагогический работник об-щеобразовательной организа-ции» лауреатом стала учитель с 25-летним стажем гимназии города Новоуральска  Галина 
Девятайкина.– Преподаю русский язык и литературу. Для меня урок – не главное в процессе органи-зации обучения. В школе есть ещё и клуб общения, где мы с ребятами разговариваем на разные темы, в Интернете соз-дали группу, где мы обсужда-ем новинки литературы, вме-сте ходим в библиотеку. А на уроке продолжается единение душ, сложившееся за его пре-делами, – рассказала она кор-респонденту «ОГ». 

Ученики Галины Леонидов-ны не раз становились победи-телями олимпиад по русско-му языку и литературе на му-ниципальном уровне и призё-рами на региональном уровне, много раз побеждали в различ-ных творческих конкурсах.– Я отступаю от школьной программы и включаю в неё современные произведения, которые ребята обычно чита-ют с интересом, – призналась она. – Потом они выстраивают литературные параллели и со-знательно обращаются к клас-сике. К примеру, многим кажет-ся, что Лев Толстой – древний писатель, но когда дети осоз-нают, что он поднимал пробле-мы, которые волнуют и совре-

менных писателей, начинают интересоваться его произведе-ниями. Меня очень порадова-ло, что в итоговом сочинении многие из моих учеников при-водили примеры из современ-ной литературы… В номинации «Педагоги-ческий работник специаль-ной образовательной органи-зации для учащихся с ограни-ченными возможностями здо-ровья» победителем стала Га-
лина Аристова, дефектолог-логопед, воспитатель Центра психологического медико-со-циального сопровождения «Эхо».– «Эхо» – школа-интернат для детей с нарушенным слу-хом. За 15 лет работы с особы-ми детьми мне приходилось разрабатывать собственные методики и подходы, – расска-зала педагог. – Веду свой сайт, активно общаюсь в социаль-ных сетях с педагогами и роди-телями детей-инвалидов, ведь я сама – мать особого ребёнка. И эта премия для меня – боль-ше, чем просто победа. Наде-юсь, мой пример покажет роди-телям особых детей: не стоит впадать в депрессию и закры-ваться в четырёх стенах.

  КСТАТИ
Конкурс на соискание премий 
губернатора Свердловской об-
ласти среди педагогических ра-
ботников региона проводится с 
2010 года. В этом году участие 
в нём приняли представители 
37 муниципальных образова-
ний. Жюри выбрало 18 победи-
телей, которым присуждены де-
нежные премии в размере 270, 
220 и 160 тысяч рублей.
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В субботу, 5 декабря, в Уральском центре народного 
искусства прошёл областной кадетский бал «Судьба и 
Родина — едины!». Бал для школьников-кадетов на Среднем 
Урале проходил в пятый раз по инициативе областной 
ассоциации кадетских образовательных организаций, 
классов и клубов при поддержке правительства 
Свердловской области. На этот раз он был посвящён 
70-летию Победы в Великой Отечественной войне. 
Участниками кадетского бала стали представители 
государственных и муниципальных кадетских школ-
интернатов, кадетских классов и патриотических клубов 
региона. В каждую команду вошло по 10 человек. В 
мастерстве танца состязались команды из Богдановича, 
Верхней Салды, Екатеринбурга, Каменска-Уральского, 
Качканара, Невьянска, Ревды, Сысерти, Тавды 

Галина 
Девятайкина: 
«Очень рада 
победе. Ребята 
переживали за меня 
и поддерживали»

На Среднем Урале 
399 человек умерли из-за 
суррогатного алкоголя
Свердловчане стали чаще умирать от отравле-
ний поддельным алкоголем. По данным на 1 де-
кабря, в регионе из-за суррогатного спиртного 
умерли 399 человек, сообщил начальник отде-
ла токсикологической экспертизы Центра гиги-
ены и эпидемиологии в Свердловской области 
Владимир Ентус.

По его словам, за 11 месяцев этого года на 
Среднем Урале некачественным алкоголем отра-
вились 1 483 человека. Причём речь идёт толь-
ко о тех людях, которые были госпитализирова-
ны. Это на 10 процентов больше, чем за анало-
гичный период прошлого года.

– Из них 65 процентов отравились этанолом, 
ещё один процент, порядка 14–15 человек, отра-
вились метанолом. По остальным диагнозам не 
установлен продукт, так как люди зачастую отка-
зываются рассказывать, что именно они пили и 
где покупали этот алкоголь, – сказал Ентус.

Эксперт отметил, что территории риска, где 
наиболее часто происходит алкогольное отрав-
ление – Асбест, Каменск-Уральский, Нижний Та-
гил, там уровень отравлений почти в два раза 
выше, чем в целом по области. При этом многие 
пострадавшие от некачественного алкоголя по-
падают в больницы с этим же диагнозом по не-
скольку раз за год.

Екатерина БОЙБОРОДИНА
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 ПОБЕДИТЕЛИ
Гран-при XII фестиваля «Кинопроба»
 «Камакши», режиссёр Сатидар Сингх Беди,  Ин-
ститут кино и телевидения – FTII, Индия.
Лучшая программа киношколы
 Школа кино и телевидения Академии драмати-
ческих искусств (FAMU), Прага, Чехия.
Приз за лучший игровой дебют
 «Рекомендация», режиссёр Семён Гальперин.
Приз за лучший неигровой дебют
 «Ребалда», режиссёр Елена Отрепьева.
Приз за лучший анимационный дебют
 «Обманщики», режиссёр Юрий Томилов, кино-
компания «А-Фильм», Россия, Екатеринбург.
Приз за лучший студенческий анимационный 
фильм
 «Корова в кружке», режиссёр Янтонг Жу, Выс-
шая школа кино и новых медиа Токийского уни-
верситета искусств, Япония.
Приз за лучший игровой студенческий фильм
 «Мороженщик», режиссёр Томер Лами, фа-
культет искусств колледжа Beit Berl, Кфар-Сава, 
Израиль.

Приз за лучший неигровой студенческий фильм
 «Дневник училки», режиссёр Дарья Абатуро-
ва, Пермский государственный институт искусства и 
культуры, Пермь, Россия.
Приз за лучший анимационный проект
 «Не судьба!», Диана Давиденко, УралГАХА, Екате-
ринбург, Россия.
Специальные дипломы жюри:
 Вивиан Андерген, фильм «Вина за вину», Гамбург-
ская медиашкола, Германия.
 Михаил Бушков, фильм «Вчерашний день», Школа 
документального кино и театра Марины Разбежкиной 
и Михаила Угарова, Москва, Россия.
 Дина Великовская, фильм «Про маму», Школа-сту-
дия анимационного кино «ШАР», Москва, Россия.
 Александр Черепанов, анимационный проект «Тре-
угольный сон», УралГАХА, Екатеринбург, Россия.
 Екатерина Пензина, анимационный проект «Удиви-
тельная кошка», УралГАХА, Екатеринбург, Россия.
Приз зрительских симпатий:
 Диана Великовская, фильм «Про маму», Школа-
студия анимационного кино «ШАР», Москва, Россия.

Антон Шипулин 
недоволен своей 
стрельбой 
на первом этапе: 
на четыре гонки 
пришлось 
12 промахов

Евгений ЯЧМЕНЁВ
XIX традиционные откры-
тые соревнования по лыж-
ным гонкам на призы «Об-
ластной газеты» прошли в 
воскресенье в Красноуфим-
ске, Североуральске и Но-
вой Ляле.В Красноуфимске на старт вышли не только местные лыжники, но и гости из Ниж-них Серёг, Шали, Артей, Ачи-та, Первоуральска, Берёзов-ского, Бисерти. Если в Екатеринбурге из-за отсутствия финансирова-ния гонка нынче не состоя-лась, то в области это обсто-ятельство никого не смутило.– Мы работаем больше на энтузиазме, чем на оплате за судейство, – рассказал корре-спонденту «ОГ» старший ин-структор горспорткомитета Красноуфимска Виктор Тис-
ленко. – К этой гонке мы уже за много лет привыкли, надо сохранять традиции.12 декабря состоится ещё один старт наших соревнова-ний – центральная областная гонка в посёлке Октябрьский Камышловского района.

В лыжный сезон с «ОГ»Фоторепортаж с традиционных соревнований, придуманных нашей газетой

Шипулин нарушил правило и обиделсяЕвгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО
Вне пьедестала оказался 
на первом этапе Кубка ми-
ра по биатлону в шведском 
Эстерсунде екатеринбур-
жец Антон Шипулин. Впро-
чем, ни сам уральский 
спортсмен, ни его товари-
щи в сборной, ни тренер-
ский штаб как трагедию 
это не воспринимают.Антон Шипулин в насту-пившем сезоне, несомненно, будет ведущей медиафигурой отечественного биатлона. Хо-чется ему того или не очень. Можно предположить, что скорее второе. С одной сторо-ны, он единственный из рос-сиян считается претенден-том на победу в мировом Куб-ке. С другой, лишнее внима-ние, в том числе журналистов, мешает концентрироваться, как отметил в одном из сво-их интервью Сергей Чепиков. Интервью, мол, отвлекают от главной цели. Для нас, журна-листов, звучит обидно, хотя с земляком нынешнего лиде-ра сборной не поспоришь. Че-пиков как раз был первым из российских биатлонистов, кто получал Большой хрусталь-ный глобус за победу в общем зачёте Кубка мира.

Шипулин в глухую обо-рону от прессы ещё не ушёл, потому кое-какие выводы о выступлении свердловчани-на на первом этапе сделать можно. Из его же слов. Так, мы узнали, что есть у наше-го биатлета правило: не за-ходить на штрафной круг. Но в супермиксте он им пре-небрёг. Зашёл. И, как при-знался уже после супермик-ста, в котором стал пятым в дуэте с Екатериной Шуми-
ловой, обижен на себя из-за собственных ошибок. Не искал он виноватых на сто-роне и после других стар-тов минувшего этапа: инди-видуальной гонки (16-е ме-сто), спринта (32-е), пасью-та (15-е). Шипулин обронил, что находится пока, в нача-ле сезона, не в оптимальной форме, и при этом добавил: даже в такой можно рабо-тать, бороться.Шипулина поддержи-вают и наставники. Глав-ный тренер сборной России 
Александр Касперович от-метил, что настроен Антон по-боевому. А старший тре-нер мужской команды Рикко 
Гросс уверенно заявил: Ши-пулин, как биатлонист элит-ный, должен бороться за Большой глобус.

Люди сели на ступениПётр КАБАНОВ
Пять дней, 95 студенческих 
и дебютных фильмов, 45 ки-
ношкол, 22 мастер-класса, 
общий хронометраж про-
граммы более двадцати ча-
сов – в Екатеринбурге завер-
шился XII Международный 
фестиваль-практикум ки-
ношкол «Кинопроба». На награждение пришли многие, и это приятно – зна-чит, даже молодое, учебное ки-но вызывает интерес. Конечно, далеко не у всех хватило време-ни и терпения посмотреть все 95 картин, но девять основных точно заслуживают внимания. Вся конкурсная програм-ма была поделена на три ка-тегории – игровое, неигровое и анимационное кино. Призо-вых номинаций девять. Кроме того, жюри вручило пять спе-циальных дипломов, а зрите-ли выбрали лучший фильм в номинации «Приз зрительских симпатий». В этом году экспертное жю-ри возглавил актёр и режис-сёр Сергей Пускепалис. Быть 

в жюри Сергею не привыкать. Совсем недавно он оценивал документальные картины фе-стиваля «Россия», который проходил в Екатеринбурге, а после этого ещё успел на теле-кинофестиваль «Саратовские страдания-2015». Кроме него в жюри вошли киновед Ната-
лья Нусинова, аниматор Иван 
Максимов, уральский компо-зитор Александр Пантыкин, режиссёр Павел Печёнкин и кинокритик Светлана Хохря-
кова. Стоит отметить, что чле-ны жюри занимались не толь-

ко «судейством», но и прово-дили мастер-классы и творче-ские встречи, а Пускепалис да-же представил собственный режиссёрский дебют – фильм «Клинч».– В этом году у нас огром-ное количество мастер-клас-сов, – делится своими впечат-лениями Лилия Немченко, ди-ректор фестиваля «Кинопро-ба». – Большое внимание мы уделили продюсерским ма-стер-классам. Молодые режис-сёры должны понимать эконо-мику киноиндустрии. Прият-

но удивило ещё и то, что на фе-стиваль приходит всё больше и больше людей. Представьте: утренний сеанс, программа не-известного кино, а в зале сидят люди. Поражает… Я бывала на фестивалях, где утром в зале сидит только жюри… Если го-ворить о радостях, то порадо-вали местные участники. Ко-нечно, мы всегда делаем став-ку на нашу школу анимации, которая, конечно же, показала свой высокий уровень и в этот раз, но приятной неожидан-ностью стали и успехи ребят в игровом кино. Ещё мы пока-зывали полнометражные кар-тины. Показали премьеры Пу-скепалиса, Георгия Параджа-
нова, анимационный фильм «Анаит» Роберта Саакянца, так что, может, когда-то и до полного метра доберёмся. Людей и правда не стало ходить меньше. Так, в пятни-цу вечером на показе фильма «Написано Сергеем Довлато-вым», когда не хватило места, люди сели на ступени. «Мне приятно, что всем пятничным развлечениям вы предпочли моё кино», – отметил режиссёр фильма Роман Либеров. Гран-при фестиваля в этом году получил фильм «Камак-ши» индийского режиссёра Са-
тидара Сингха Беди из Инсти-тута кино и телевидения (FTII) в городе Пуна. 25-минутный фильм построен на индуист-ской мифологии, в которой Ка-макши – это богиня сострада-ния. Она исполняет пожелания и создаёт спокойствие в мире. «Кинопробу» уже смело можно назвать кузницей кино-кадров. Отчасти благодаря ей нашу школу анимации знают не только в России, но и в Евро-пе, а молодые режиссёры нахо-дят сложную и такую нужную дорогу к зрителю. Следующий год объявлен Годом кино, и кто знает, может быть, скоро мы пойдём смотреть вчераш-ние дебюты уже на большом экране.

«Камакши» не похожа на типичное индийское кино. Там нет танцев 
и песен – это новая интерпретация мифологических сюжетов

«Темп» закрепился 
в группе лидеров
Мужские баскетбольные клубы Свердлов-
ской области очередные матчи регулярного 
чемпионата провели дома с двумя сибирски-
ми командами. 

С точки зрения турнирной интриги самой 
значимой оказалась встреча между «Темпом-
СУМЗ-УГМК» и «Новосибирском», где рев-
динцам надо было доказывать обоснован-
ность своих претензий на нахождение в груп-
пе лидеров. Антон Глазунов (18 очков) и 
Сергей Караулов (13 очков и 12 подборов) 
помогли хозяевам одержать важную победу 
– 74:64 (18:19, 20:14, 16:21, 20:10). Игра эта 
была интересна ещё и тем, что вполне реаль-
на перспектива встречи этих соперников в по-
луфинале Кубка России.

Екатеринбургский «Урал», который в слу-
чае четвёртого поражения подряд мог ещё 
больше увязнуть в подвале турнирной табли-
цы, не без труда, но взял верх над одним из 
аутсайдеров иркутским «Иркутом» – 80:75 
(21:24, 21:16, 18:12, 20:23). Почти половину 
очков (39) у «грифонов» набрал Андрей Ку-
зёмкин, пришедший в «Урал» как раз из «Ир-
кута». Это на данный момент рекорд резуль-
тативности в сезоне.

«Темп-СУМЗ-УГМК» с иркутянами также 
справился – 79:68 (22:18, 26:17, 11:14, 20:19), 
а вот «Урал» против «Новосибирска» шансов 
на успех не имел вовсе – 55:71 (14:21, 10:17, 
14:13, 17:20), причём десять очков «грифо-
ны» набрали за последние полторы минуты.

Евгений ЯЧМЕНЁВ

«Шмели» разлетелись 
по отпускам
В российской футбольной премьер-лиге со-
стоялись матчи 18-го тура. «Урал» ушёл на 
зимние каникулы после гостевой ничьей. В 
Москве екатеринбургская команда не сумела 
удержать победу в игре с двукратным чемпи-
оном России «Локомотивом» – 2:2.

Уже четвёртый гол в нынешнем чемпио-
нате забил Александр Сапета. Это его лучший 
результат в профессиональной карьере. Эд-
гар Манучарян забил шестой мяч и стал ли-
дером команды по голам. Теперь форвард на 
один точный удар опередил Херсона Асеведо.

Уральцы имеют пятый показатель ре-
зультативности (28 голов). Причём «шмели» 
не смогли отличиться лишь в двух играх из 
восемнадцати. Во многом благодаря высо-
кой результативности они занимают восьмую 
строчку таблицы чемпионата, борьба в кото-
ром возобновится в марте.

Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО

Екатеринбург принял участников традиционных, восьмых 
в истории, состязаний по плаванию «Кубок Александра 
Попова». За выходные на голубых дорожках выступили 460 
спортсменов: перспективных юношей и девушек в возрасте 
от 13 до 15 лет. Отметим, что в этом году к числу участников 
присоединились пловцы из Казахстана, Украины, Киргизии 
и даже Германии. Как рассказал инициатор соревнований 
четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Попов 
(на верхнем фото слева), российские спортсмены, чтобы 
выступить в уральской столице, выдержали строгий отбор и 
конкуренцию в своих регионах.

Кстати, прошли кубковые старты в олимпийских 
дисциплинах – как в личных состязаниях, так и в командных 
(эстафетных). Не исключено, что через несколько лет 
мы увидим кого-то из участников детско-юношеских 
соревнований на летних Играх. Дарья Устинова, в своё 
время тоже выступавшая в Кубке Попова, сейчас претендует 
на попадание в олимпийскую сборную. Более того, как 
подчеркнул побывавший на этих соревнованиях областной 
премьер Денис Паслер (на верхнем фото справа), наш 
регион уже не первый год на регулярной основе поставляет 
спортивные кадры в национальную команду по плаванию

«Амур» (Хабаровск) — 
«Автомобилист» (Екатеринбург) — 

2:1 (0:0, 2:0, 0:1).

Время Счёт Автор гола
24.48 1:0 Первушин
26.43 2:0 Ушенин
46.05 2:1 Гареев

«Адмирал» (Владивосток) — 
«Автомобилист» (Екатеринбург) — 

3:2 (2:0, 1:0, 0:2).

Время Счёт Автор гола
09.41 1:0 Лугин
15.33 2:0 Воронин
29.02 3:0 Горшков
46.21 3:1 Коукал
55.36 3:2 Эло

 ПРОТОКОЛ

«Лоси» на Дальнем 
Востоке без очков
Два самых «дальних» матча сезона – в Хаба-
ровске и Владивостоке – хоккеисты «Автомо-
билиста» провели с интервалом в один день 
и оба проиграли с разницей в одну шайбу.

В составе «Автомобилиста» в этих мат-
чах впервые сыграл 32-летний нападающий 
Кирилл Князев – обладатель Кубка Гагари-
на 2013 года начинал сезон в родном Ижев-
ске, а контракт с нашей командой, рассчи-
танный до конца сезона, подписал 2 дека-
бря. Пока опытный новичок себя никак не 
проявил –  заработал две минуты штрафа 
и по разу в каждой игре бросил по воротам 
соперников.

В свою очередь, «Амур» вышел на игру 
с «Автомобилистом» с новым главным тре-
нером. Андрей Николишин сменил в Хаба-
ровске нашего земляка – тагильчанина Сер-
гея Шепелева, который стал в «Амуре» ви-
це-президентом. Заметим, что Николишин 
до этого уже провёл нынче два матча про-
тив «Автомобилиста» в качестве наставника 
челябинского «Трактора» (победил по бул-
литам 2:1 и проиграл 2:5).  

Несмотря на продолжающийся неста-
бильный отрезок, «Автомобилист» сохраня-
ет позиции в зоне «плей-офф» Восточной 
конференции (6-е место), запас прочности 
не так уж велик – всего пять очков.  

«Автомобилист» продолжает поездку 
«по Сибири и Дальнему Востоку» – сегодня 
«лоси» играют в Новосибирске с лидером 
Восточной конференции «Сибирью», а 10 
декабря – в Новокузнецке с «Металлургом».

В Красноуфимске 
нынче 
активизировались 
ветераны от 50 лет 
и старше

Для воспитанников ДЮСШ гонка на призы «ОГ» – один из первых стартов нового сезона

Для кого-то главное просто дойти до финиша... ...другим не терпится узнать свой результат


