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ЛЮДИ НОМЕРА

Михаил Ларионов

Дмитрий Ноженко 

Антон Шипулин

Кандидат физико-матема-
тических наук, доцент ка-
федры физических мето-
дов и приборов контроля 
УрФУ в составе российской 
экспедиции отправился в 
Антарктиду искать метео-
риты.

  V

Министр экономики Сверд-
ловской области сообщил, 
что некоммерческие орга-
низации за три года полу-
чили полмиллиарда рублей 
из бюджета региона на со-
циально ориентированные 
проекты.

  IV

Екатеринбургский биатло-
нист выиграл первое золо-
то в сезоне — на этапе Кубка 
мира в Австрии и исполнил 
мечту, о которой рассказал в 
интервью «ОГ».

  VI
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Россия

Казань (IV) 
Кострома (VI) 
Курган (IV, V) 
Курск (VI) 
Магнитогорск (V) 
Москва (I, III, IV, V) 
Новосибирск (I) 
Пермь (IV) 
Санкт-
Петербург (V, VI) 
Северодвинск (III) 
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Челябинск (IV) 

а также
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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

Но в год 25-летия «Областной газеты» в этой рубрике 
иногда берут слово и сотрудники «ОГ».

Анна ОСИПОВА, редактор отдела «Общество»:
— В детстве любимой моей кни-

гой был сборник сказов Бажова 
«Малахитовая шкатулка». Как уж он 
попал ко мне в руки, не помню, пом-
ню только, что родители не могли за-
ставить меня вечерами оторваться 
от книги и лечь спать — ну какой же 
сон, когда не знаешь, сжалилась Хо-
зяйка горы над Таюткой с отцом или 
не миновала их злая участь?.. 

Детство я провела в селе Ли-
повском, неподалёку от которо-
го и по сей день находятся отвалы 
старого рудника. Мне, совсем тог-
да малышке, эти отвалы казались 
настоящими Уральскими горами. 
Родители разочаровывать ребён-
ка не стали, и каждая наша поездка в те места по грибы-ягоды ста-
новилась для меня настоящей сказкой. Вот камешек блестящий — 
а вдруг самородок из хозяйкиной шкатулки? Там ящерка пробежа-
ла — наверняка торопится рассказать своей госпоже, что гости не-
званые в её владения наведались… А глядишь, за тем пригорком и 
Саму встретишь? 

Сказы Бажова в детстве казались мне увлекательнее всяких дис-
неевских мультиков, и вот почему — это ведь всё тут, у нас на Ура-
ле. Из-за географической принадлежности и таких простых, близких 
историй очень легко было поверить в реальность написанного. Да и 
название какое: не сказки, а сказы — совсем другое дело. 

Уверена, что книги, которые мы читаем в детстве, закладывают ос-
новы всего будущего мировосприятия. Именно с «Медной горы Хозяй-
ки», «Огневушки-поскакушки», «Малахитовой шкатулки», «Синюш-
киного колодца», «Каменного цветка» и остальных сказов и началась 
моя… любовь к родине. Бажов открыл мне удивительный мистиче-
ский мир Урала, доказав, что он ничуть не хуже античных мифов и вы-
думанных историй из телевизора. Бажов же показал силу и мощь гор-
нозаводского Урала, не восхищаться которым было невозможно. По-
сле «Малахитовой шкатулки» сложно было поверить, что где-то есть 
места лучше. Так, сама того не замечая, я стала патриотом родно-
го края, а как следствие — и страны. И остаюсь им до сих пор, а кро-
ме того, очень уважаю труд горняков. Доводы оппонентов о более раз-
витой западной культуре всегда вдребезги разбивались о бажовский 
малахит. Кстати, одно из первых серьёзных украшений, которое я, бу-
дучи студенткой, купила со стипендии — это… малахитовые бусы. 

Со сказов же начался и мой интерес к истории родной земли 
— хотелось знать больше о происхождении названий, основании 
сёл и городов, о местных легендах и людях, которые жили на Ура-
ле когда-то и живут сейчас. Разматывая этот клубочек, уже нетруд-
но догадаться, почему я выбрала профессию журналиста. Да и Ба-
жов ведь с этого начинал. 

С бомбой шутки плохи70 процентов лжеминёров свердловские полицейские находят по горячим следам
С 2013 года 
на Среднем 
Урале количество 
ложных сообщений 
о готовящихся 
терактах 
увеличилось 
в два раза. 
Например, в ноябре 
в Екатеринбурге 
несколько раз 
«минировали» 
станции метро 
и аэропорт Кольцово. 
Осенью спасатели 
искали взрывчатку в 
поезде Новосибирск 
— Адлер, а на этих 
выходных — 
в ТРЦ «Гринвич». 
Каждый звонок 
оборачивается 
огромными 
материальными 
убытками, в том 
числе и для самих 
лжетеррористов. 
Наказание для них — 
штраф до миллиона 
рублей и лишение 
свободы 
до пяти 
лет

Главный редактор «ОГ» получил «журналистский Оскар»Анна ФЁДОРОВА
Главный редактор «Област-
ной газеты» Дмитрий По-
лянин признан «Редакто-
ром года». Почётное звание 
ему присудили на Всерос-
сийском конкурсе «Золотой 
гонг».Церемония награждения состоялась 11 декабря в Крас-ном зале московского «Пре-зидент-отеля».Диплом и приз — стату-этку древнегреческой бо-гини вестей Ириды — Дми-трию Полянину вручил председатель жюри пре-зидент факультета журна-листики МГУ Ясен Засур-
ский.— Вы делаете хорошую 

газету и получаете эту награ-ду по достоинству, — сказал патриарх отечественной жур-налистики. — Хочу отметить, что вас, уральцев, любят в стране, и ваша школа журна-листики очень заметна. Изда-тели с большим удовольстви-ем берут на работу выпускни-ков журфака Уральского уни-верситета — они отличают-ся высокой степенью профес-сионального мастерства, сво-бодой и широтой взглядов. Очень трудолюбивы и пытли-вы. Да, вас любят. И сегодняш-няя награда это ещё раз под-тверждает.В ответном слове Дми-трий Полянин сказал:— Благодарю, Ясен Ни-колаевич, за оценку и до-брые слова. Позвольте мне 
в нашем рукопожатии пе-редать привет от уральско-го журфака московскому. В редакции «Областной газе-

ты» 90 процентов журна-листов являются выпуск-никами нашего факульте-та журналистики, руково-

дит которым Борис Нико-
лаевич Лозовский. Конеч-но, приятно получать «Ре-дактора года», но, по сути, речь идёт обо всей редак-ции. Ей сегодня постави-ли пятёрку — высший балл за качество образования и уровень уральской газет-ной журналистики.

«Золотой гонг» Дмитрия Полянина — уже второй в редакции «Областной газе-ты». Первый в 2004 году по-лучила заместитель редак-тора «ОГ» Ирина Клепико-
ва (в номинации «Лучший материал года о проблемах культуры»).

 ДОСЬЕ «ОГ»

 Конкурс «Золотой гонг» — один из старейших и самый автори-
тетный журнально-газетный конкурс России, «печатный аналог» 
телевизионного «ТЭФИ».
 Конкурс проводит Альянс руководителей региональных СМИ 
России (АРС-ПРЕСС) при партнёрстве «Межрегионального агент-
ства подписки»
 Впервые конкурс прошёл в 1994 году. 
 В этом году в «Золотом гонге» приняли участие около 700 жур-
налистов и редакционных коллективов из 32 регионов России.

 СПРАВКА «ОГ»

Общероссийский день приёма граждан руководители органов гос-
власти ежегодно проводят по поручению Президента РФ Владими-
ра Путина с 2013 года. Обычно он совпадает с Днём Конституции. 
Граждане записываются на приём заранее, рассказывая в заявке о 
своей проблеме.

Число обращений к губернатору и правительству выросло за год почти на четвертьТатьяна БУРДАКОВА
Вчера, 14 декабря, глава ре-
гиона Евгений Куйвашев и 
областной премьер Денис 
Паслер приняли участие в 
общероссийском дне приё-
ма граждан.

С губернатором — 
о жилье 
и здоровье…— Нужна операция на коле-нях, пятый год этого жду, — об-ратилась к губернатору екате-ринбурженка Муза Тиханова.Евгений Куйвашев пору-чил областному министру здравоохранения Аркадию 

Белявскому проконтролиро-вать, чтобы необходимая опе-рация была сделана уже в те-чение ближайших недель.

Анна Зверева из Сысерти и Алексей Возмилов из Серо-ва обратились к губернато-ру с просьбой помочь в реше-нии квартирного вопроса. Ан-на Зверева имеет право на по-лучение жилья в рамках про-граммы поддержки детей-си-рот. А Алексей Возмилов про-живает в бараке, который подлежит расселению по про-грамме переселения из ава-рийного жилья.Как сообщил Евгению Куйвашеву областной ми-

нистр строительства и раз-вития инфраструктуры Сер-
гей Бидонько, по обоим во-просам уже найден алго-ритм решения проблемы. Анна Зверева в марте 2016 года сможет справить но-воселье в строящемся сей-час многоквартирном доме. Алексею Возмилову стоит готовиться к новоселью во втором квартале 2016 года, когда будут сданы две ново-стройки на улице Гагарина в Серове.

…с премьером — 
о спорте и ЖКХТакже из Серова обрати-лись к Денису Паслеру Ольга 

Калиберда и Дмитрий Ни-
китин.— Наши ребята с 2011 го-да с удовольствием занима-лись на специализированной спортплощадке для катания на скейтах. Но летом 2015 го-да её почему-то закрыли. От-кроется ли эта спортплощад-ка в 2016 году? — спросила Ольга Калиберда.По словам главы Серов-ского городского округа Еле-
ны Бердниковой, скейт-парк закрыли из-за обустройства детского городка для обуче-ния правилам безопасности дорожного движения. Но под размещение скейт-парка уже 

подобран новый участок. Он расположен всего в ста метрах от прежней спортплощадки.Денис Паслер поручил администрации Серова от-крыть скейт-парк на новом месте уже к 30 мая 2016 года.Дмитрий Никитин попро-сил областного премьера по-мочь со строительством в го-роде лыжной базы. Област-ной премьер пообещал изы-скать средства для возведе-ния этого объекта в течение наступающего года.
Валентина Тихонова из Конёво (Невьянский город-ской округ) пожаловалась Де-нису Паслеру на то, что в её многоквартирном доме плохо греют батареи и часто падает напряжение в электросети.— Скоро (к 20 декабря 

2015 года. — Прим. «ОГ») в 

вашем селе запустят новую газовую котельную. Я пред-полагаю, что это снимет сра-зу две проблемы. Температу-ра нагрева радиаторов уве-личится. Жильцы перестанут пользоваться электрически-ми нагревателями, и сбои в электросети прекратятся, — ответил Денис Паслер.
Количество обращений в 

адрес губернатора и прави-
тельства Свердловской об-
ласти увеличивается с каж-
дым годом. В частности, с ян-
варя по ноябрь 2015 года по-
ступило 22 589 обращений 
граждан. Это на 5 018 обра-
щений больше, чем за ана-
логичный период прошлого 
года. Значит, на таких встре-
чах уральцам удаётся ре-
шать свои вопросы.
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Дмитрий Полянин (справа) возглавляет «ОГ» с февраля 2012 года
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Городищенцы 
восстановили 
сельский храм
По инициативе землячки из Москвы жители 
села Городище Байкаловского МР реконстру-
ировали церковь, которая не работала 85 лет, 
сообщают «Районные будни».

От старости и использования не по назна-
чению храм разрушался на глазах: в совет-
ское время в его стенах находился Дом куль-
туры, а затем — гараж для школьного транс-
порта и мастерские.  Инициатором строитель-
ства выступила уроженка села Лидия Мись-
кова, которая сейчас живёт в столице. Идею 
поддержали депутаты думы поселения и рай-
она, местная администрация. К работе под-
ключились отдельные сельчане и целые 
предприятия. Люди собирали деньги, расчи-
щали развалины, выкорчёвывали деревья, 
восстанавливали исторический вход и кров-
лю. Колокольню воссоздавали по сохранив-
шимся фотографиям. За два года храму пол-
ностью вернули исторический облик.

Ольга КОШКИНА

Жители 
Большебрусянского 
отказались 
от центрального отопления
В селе Большие Брусяны Белоярского ГО 
местные жители решили отказаться от цен-
трального отопления, сообщили «ОГ» читатели. 
В этом году сельчане отапливаются исключи-
тельно своими силами. 

— Такое решение приняли собственни-
ки жилья, которых не устраивало качество си-
стемы отопления, — рассказывает начальник 
Большебрусянской сельской управы Артём Ва-
ганов. — Они собрались, подписали офици-
альный протокол, никаких нарушений с точки 
зрения законодательства в этом нет. Во мно-
гих домах в селе стоят печки, где-то жители 
самостоятельно устанавливали электрокотлы, 
поэтому ручаюсь, что никто не замёрзнет.

Основная причина, из-за которой сельча-
не решились на такой шаг — недостаточно тё-
плые батареи: по наблюдениям жителей, они 
нагревались максимум до 40 градусов, что ни 
в коей мере не соответствовало нормам. А до 
отдельных домов, таких как Кирова, 106, ото-
пление и вовсе не доходило несколько лет — 
ситуацию не спас даже ремонт инженерных 
сетей в подвале дома. При этом каждый месяц 
приходилось платить за едва доходящее теп-
ло по две-четыре тысячи рублей — сейчас эти 
суммы жители сэкономят для закупки  дров и 
оплаты электроэнергии.

Елизавета МУРАШОВА

Елизавета МУРАШОВА
Правительство Свердлов-
ской области утвердило ин-
вестиционную программу 
по развитию водоснабже-
ния в 2016–2021 годах в ГО 
Верхняя Тура. Соответству-
ющее распоряжение опу-
бликовано на портале пра-
вовой информации
 www.pravo.gov66.ru. Согласно распоряжению правительства, в Верхней Ту-ре будет реконструирована водопроводная сеть по ули-це Совхозной. Реализация ин-вестиционной программы обойдётся почти в 1,3 милли-она рублей. Как пояснил «ОГ» директор ООО «Региональ-ные коммунальные системы» Верхней Туры Олег Сидоров, программа будет финансиро-ваться за счёт собственных источников с возмещением части затрат. Программа бы-ла согласована с муниципали-тетом, РЭК и правительством Свердловской области. — Сейчас средний износ водопроводных сетей по го-роду составляет 80 процен-тов, — рассказывает Олег Си-доров. — В пояснительной за-писке к программе мы акцен-тировали внимание на то, что самый малый возраст труб в Верхней Туре — 26 лет. Есть ряд участков, которые сегод-ня вызывают опасения — это 

трубы, положенные в 1912 го-ду, — как раз в те годы на тер-ритории начали проклады-вать первый водовод. Работа была сделала на века. К наше-му удивлению, трубы всё ещё функционируют, посколь-ку их стенки достаточно тол-стые, тем не менее было бы правильнее их заменить. В планах заменить чу-гунные и стальные трубы на пластиковые. Это поможет снизить потери воды: из-за износа могут появиться не-большие отверстия, а по-скольку трубы расположе-ны на большой глубине, опе-ративно устранить недостат-ки получается не всегда. Сей-час в Верхней Туре есть три основных проблемных райо-на: это посёлок Каменка, ко-торый нуждается в полной замене водопровода, улицы Карла Маркса и Совхозная в частном секторе, где также износ труб очень большой. Как отметил Олег Сидоров, значительную часть труб на Карла Маркса и Совхозной за-менили в этом году. К реализации инвестици-онной программы в «Регио-нальных коммунальных си-стемах» планируют присту-пить весной по окончании отопительного сезона. Кроме того, сейчас разрабатывается похожая программа по тепло-снабжению.

В Верхней Туре начнут менять трубы 1912 года

СЁЛА-ТЁЗКИ

Первые водоводы на Урале начали прокладывать в начале XX 
века. Как показало время, работа сделана на совесть

В субботу в Шале впервые прошло открытое первенство 
округа по армспорту. Организовать соревнования помогли 
первоуральцы, прибывшие большой делегацией во главе 
с тренером Виктором Габигером. Вдохновитель турнира 
шалинский спортсмен-инвалид Дмитрий Крамаренко (на 
фото слева) со своим земляком Алексеем Периным не дали 
гостям шанса на победу, выиграв золотые медали
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В посёлке Белоярском 
ЧП: повреждён 
магистральный 
газопровод
В посёлке Белоярском при проведении буриль-
ных работ в переулке Высотном строители слу-
чайно повредили магистральный газопровод 
диаметром 350 миллиметров, сообщает ГУ 
МЧС по Свердловской области.

Прибывшая на место бригада газовой 
службы перекрыла подачу газа на этом участке. 
Взрыва удалось избежать.

На место происшествия выехала оператив-
ная группа МЧС и правоохранители. Полицей-
ские выясняют обстоятельства случившегося.

— МЧС уточняет количество объектов, ко-
торые могут попасть под отключение газа, — 
сказала пресс-секретарь ГУ МЧС по Свердлов-
ской области Наталья Зырянова.

Анастасия БАЙРАКОВСКАЯ

Галина СОКОЛОВА
Специалисты Роспотреб-
надзора по Свердловской 
области провели проверки 
торговых точек, где реали-
зуются новогодние лаком-
ства. Нынче из продажи уже 
изъяты более четырёх ты-
сяч некачественных ново-
годних подарков. Из них по-
рядка двух тысяч шоколад-
ных обезьянок и Дедов Мо-
розов, больше полутора ты-
сяч шоколадных яиц и 400 
сладких наборов. Они про-
давались как в крупных се-
тях, так и в небольших ма-
газинах.Ежегодно производители сладостей грешат нечитаемы-ми ярлычками на упаковке. Например, не раскрыв фольгу, вы ни за что не узнаете, на ка-кой фабрике и из каких ком-понентов изготовлена фигур-ка Деда Мороза. А для получе-ния сведений о составе слад-кого набора необходимо запа-стись мощной лупой. При де-тальном рассмотрении не по-нравились проверяющим и шоколадные яйца.— У оптовиков сохрани-лись с прошлого года шоко-ладные яйца. Условия хране-ния не соблюдались, поэтому эти изделия приобрели при-знаки недоброкачественно-сти. Яйца внутри побелели, раскрошились, фольга высо-хла, разрушилась. У продав-цов были намерения пустить их в продажу. Конечно, такой товар был изъят из оборо-та, хотя сроки годности у не-го просрочены не были, — по-яснила «ОГ» главный специа-лист-эксперт Нижнетагиль-
ского отдела Роспотребнад-зора Елена Старикова.Пока два магазина посети-ли с проверками представи-тели Роспотребнадзора в Ка-
менске-Уральском, но и у них есть претензии.

Вредные обезьянки4 тысячи некачественных новогодних подарков изъято из продажи. Лидеры антирейтинга — шоколадные символы года

— Сняли с реализации мя-тые шоколадные яйца и слад-кие подарки, в которых коли-чество конфет меньше заяв-ленного на упаковке. С подта-явшими фигурками мы стал-кивались и в прошлом году, а вот недовложение конфет вы-явили впервые. Например, на упаковке числятся пять кон-фет «Маска», а внутри толь-ко две, — пояснила главный специалист-эксперт каменск-уральского отделения Мари-
на Калугина.В других муниципалите-тах также стартовали провер-ки новогодних товаров. Спе-циалисты отбирают пробы, изучают маркировку и обе-щают, что потенциально опас-ные товары с рынка исчезнут.Кроме проверок, над-зорные органы организова-ли «горячую линию» по каче-ству детских товаров. Она ра-ботает в 31 муниципалитете. Правда, пока на линию посту-

пают лишь единичные звон-ки. Например, в Екатеринбур-
ге и Серове были жалобы на качество купленных предме-тов новогоднего декора и су-венирной продукции. Прини-мающие звонки специалисты уверены, что люди станут ак-тивнее уже после праздников:— Пока подарки в короб-ках, они нареканий не вы-зывают. А потом коробки распечатают, ребёнок нач-нёт играть, есть. И родите-ли увидят: ручки у малыша от игрушки окрасились или конфеты оказались не пер-вой свежести. Тогда и пойдут звонки, — считает начальник отдела экспертизы Центра ги-гиены и эпидемиологии в Ка-менске-Уральском Анаста-
сия Паластрова.Чтобы не допустить до-садную ошибку в выборе по-дарка, Роспотребнадзор на-писал инструкцию для роди-телей. В ней говорится, что, 

по статистике, риск приобре-сти опасный для здоровья ре-бёнка товар в магазине ниже, чем при покупке игрушки на улице.При выборе игровых по-дарков для детей стоит обра-тить внимание на рекомен-дации по возрасту детей, для которых предназначен то-вар, данные производителя, единого знака обращения на рынке государств-членов Та-моженного Союза (ЕАС). На безопасной для здоровья ре-бёнка игре или игрушке всег-да есть информация на рус-ском языке.Прежде чем купить, рас-смотрите, потрогайте и поню-хайте игрушку, ведь ваш ребё-нок сделает с ней то же самое. Да ещё и лизнёт-покусает. Убедитесь, что на подарке нет острых краёв, зазубрин и зау-сениц — всего того, что может травмировать ребёнка.

Расположение Основано Население Расстояние до 
Екатеринбурга

Инфраструктура Газ

ГО Верхняя Пышма 1947 285
+дачники

55 ФАП, библиотека, клуб, 
школа, магазин, реабилита-
ционный центр, пилорамы

—

Ирбитское МО 1632-1645 4 220 нет —
Сысертский ГО Первая половина 

XX века
20 43 Магазин —

Камышловский МР XX век 33 160 плодопитомник —
Ачитский ГО 2010 — 150 нет —

ОльховкиОльга КОШКИНА
Самая известная в России 
Ольховка — горная речка в 
ставропольском городе-ку-
рорте Кисловодске. Именно 
в её ущелье проходила ду-
эль героев лермонтовско-
го романа Печорина и Груш-
ницкого, и сейчас по зна-
менитым поэтическим ме-
стам, вдоль течения Ольхов-
ки ежегодно проходят тыся-
чи туристов. В нашей обла-
сти — пять Ольховок, из ко-
торых лишь две стоят на од-
ноимённых речках. 

Верхнепышминская тёз-
ка тоже воспета в литератур-ных произведениях.«Урал. Пышма и вот — Оль-ховка. Что затерялась средь бо-лот», — написал местный поэт 
Владимир Романов. Без стро-чек Владимира Андреевича о родном крае не обходится ни один день посёлка: в этом году праздник отмечали в 68-й раз.Первыми жителями посёл-ка стали рабочие торфопред-приятия, приехавшие из раз-ных городов СССР. Когда они прибыли в болотистую мест-ность, то увидели только за-росли ольхи — вот и назвали Ольховкой. Сначала возвели первые домики для рабочих, потом бараки. Последние стоят 

до сих пор и ждут программы по переселению. Главное укра-шение Ольховки — резные деревянные дома: народных умельцев в посёлке хватает.— Ольховка молодеет на глазах, — рассказывает заведу-ющая Ольховской сельской би-блиотекой-клубом Татьяна 
Южакова. — В Верхней Пыш-ме жильё стоит дорого, и моло-дые семьи перебираются сю-да. Я сама переехала с семьёй в Ольховку 35 лет назад — ни разу не пожалела.Вторая ближайшая к Ека-теринбургу, сысертская тёз-
ка возникла рядом с совхозом и своим названием обязана од-ноимённой речушке.— Это была деревенька в одну улицу, жители которой работали либо на ольховских складах, либо на самом сель-хозпредприятии в Октябрь-ском. Сейчас за счёт дачников Ольховка стала больше, — объ-яснил депутат сысертской ду-мы Алексей Раубе.

Самое необычное распо-ложение — у камышловской 
тёзки: с одной стороны вьёт-ся Ольховка, с другой — бегут поезда. Селение возникло как железнодорожный посёлок. По мере того как земли и инфра-структура начали переходить к муниципалитету, власти за-нялись благоустройством.— В этом году привели в порядок уличное освещение, подремонтировали дорогу, на очереди — водоснабжение, — говорит глава Восточного СП 
Анатолий Марущак. — Часть земель арендовал предприни-матель Юрий Замиралов — он начал развивать плодопи-томник, который долгие годы работал при железной дороге. За саженцами приезжают из Тюмени и Екатеринбурга.Самая старая, ирбитская 
тёзка скоро может совсем ис-чезнуть. Сейчас в ней оста-лось четыре человека, и вла-сти подумывают о том, чтобы упразднить селение.

А самая молодая тёзка… не-давно родилась. В 70-х ачит-
ская Ольховка стала «непер-спективной» и была ликвиди-рована, но несколько лет на-зад здесь снова начался стро-ительный бум. Зарегистриро-вать права на собственность в несуществующем селении дачники не могли, поэтому об-ратились в администрацию с просьбой вернуть Ольховку. Пять лет назад был принят об-ластной закон (№ 56-ОЗ) «Об образовании населённого пун-кта с наименованием деревня Ольховка», но на карте Ачит-ского ГО его ещё нет.— Восстанавливать слож-нее, чем ликвидировать, поэ-тому вышли с предложением в Заксобрание не упразднять пустые населённые пункты, — резюмирует замглавы окру-га Ольга Хорошайлова. — Вы-черкнешь деревню из списка, а завтра туда захотят вернуться люди…

Ольховки нашего времени Настасья БОЖЕНКО
Регулярно в редакцию 
«ОГ» звонят и пишут на-
ши читатели, столкнув-
шиеся с какими-то про-
блемами. Ответы на свои 
вопросы они могут полу-
чить со страниц газеты.

«У нас в посёлке Лесозавод 
живёт три тысячи человек. 
Но с 2007 года совершенно не 
обслуживаются линии элек-
тропередачи. Столбы пова-
лены, провода висят, ино-
гда тополя на них падают — 
из-за этого напряжение ска-
чет, электричество посто-
янно выключается. Куда уже 
только ни жаловались, даже 
в прокуратуру писали. В ад-
министрации один ответ — 
нет денег. Когда МРСК Ура-
ла займётся наконец этими 
проводами, нам тоже никто 
сказать не может. Скоро ли 
на нас обратят внимание и 
отремонтируют сети?

Константин Коркунов, 
Ивдельский ГО».Электросети в посёлке Лесозавод в городе Ивдель раньше принадлежали ис-правительной колонии, но после её расформирования были переданы в собствен-ность муниципалитета. Как сообщили «ОГ» в пресс-службе ОАО «МРСК Урала» и филиала «Свердловэнерго»,  на сегодня износ энергообъ-ектов посёлка составляет 98 процентов, а значит, в их со-держание и развитие денеж-ные средства никто не вкла-дывал.

С 1 июля 2015 года ад-министрация Ивдельского городского округа заклю-чила со Свердловэнерго до-говоры на оперативно-тех-ническое и ремонтно-экс-плуатационное обслужива-ние сетей поселка Лесоза-вод. В рамках этих отноше-ний в первом квартале 2016 года специалистами компа-нии планируется замена 70 опор линий электропере-дачи, монтаж 6 разъедини-телей 6 кВ в трансформа-торных подстанциях, заме-на более 6 километров ма-гистрального провода на со-временный и эффективный самонесущий изолирован-ный провод, а также замена силовых трансформаторов 400 и 630 кВА. Для реализации этих планов в свердловском фи-лиале уже запланировали около пяти миллионов ру-блей. Но для того чтобы жи-тели посёлка постоянно бы-ли обеспечены надёжным электроснабжением, элек-трическим сетям в Лесозаво-де необходима масштабная реконструкция. Позаботить-ся об этом по закону должен собственник сетей, то есть в данном случае — муниципа-литет.В администрации Ив-дельского городского окру-га подтвердили, что ранее принадлежавшие структу-ре ГУФСИН сети находятся в плачевном состоянии, в по-сёлке ждут, когда специали-сты МРСК Урала подлатают то, что возможно.

ВОПРОС-ОТВЕТВ ивдельском посёлке скачет напряжение
Архитектурные «памятники» верхнепышминской Ольховки: магазин (слева) и жилой дом с резьбой

Колокольный звон прозвучал над Городищем впервые за 85 лет

Сладкие 
новогодние подарки 
подвергаются 
особому контролю. 
Просроченные или 
некачественные 
товары 
производители 
нередко пытаются 
обернуть в яркий 
фантик и продать
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Распоряжения правительства 

Свердловской области

= от 30.11.2015 № 1265-РП «Об утверждении инвестиционной про-
граммы общества с ограниченной ответственностью «Региональные 
коммунальные системы» (Городской округ Верхняя Тура) на 2016–
2021 годы (развитие системы водоснабжения)» (номер опубликова-
ния 6575);
= от 30.11.2015 № 1270-РП «О внесении изменений в распоряжение 
Правительства Свердловской области от 13.08.2013 № 1205-РП «Об 
утверждении инвестиционных программ по развитию систем водо-
снабжения и водоотведения организаций Свердловской области» 
(номер опубликования 6576);
= от 08.12.2015 № 1330-РП «О внесении изменений в состав област-
ной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, ут-
вержденный распоряжением Правительства Свердловской области от 
16.04.2015 № 436-РП» (номер опубликования 6577);
= от 10.12.2015 № 1339-РП «О признании утратившими силу отдель-
ных распоряжений Правительства Свердловской области» (номер 
опубликования 6578).

приказ министерства  

здравоохранения  

Свердловской области

= от 09.12.2015 № 2031-п «О внесении изменения в Административ-
ный регламент Министерства здравоохранения Свердловской области 
предоставления государственной услуги по приему заявлений, поста-
новке на учет и предоставлению информации по лекарственному обе-
спечению отдельных категорий граждан, имеющих право на предо-
ставление набора социальных услуг, утвержденный приказом Мини-
стерства здравоохранения Свердловской области от 29.06.2012  
№ 726-п» (номер опубликования 6579).

приказ министерства культуры 

Свердловской области

= от 03.12.2015 № 374 «О внесении изменений в приказ Министра 
культуры Свердловской области от 06.08.2012 № 259 «Об утвержде-
нии административного регламента исполнения Министерством куль-
туры Свердловской области государственной функции осуществления 
государственного контроля за состоянием государственной части Му-
зейного фонда Российской Федерации, хранящегося в музеях Сверд-
ловской области» (номер опубликования 6580).

приказ министерства финансов 

Свердловской области

= от 07.12.2015 № 474 «О внесении изменения в перечень главных 
администраторов доходов бюджета Фонда, утвержденный Законом 
Свердловской области от 03 декабря 2014 года № 109-ОЗ» (номер 
опубликования 6581).

приказы министерства социальной 

политики Свердловской области

= от 04.12.2015 № 691 «Об утверждении Административного регла-
мента по предоставлению государственной услуги «Назначение посо-
бия члену семьи умершего участника ликвидации последствий ката-
строфы на Чернобыльской атомной электростанции» (номер опубли-
кования 6582);

= от 04.12.2015 № 694 «О внесении изменений в Административный ре-
гламент по предоставлению территориальными отраслевыми исполни-
тельными органами государственной власти Свердловской области — 
управлениями социальной политики Министерства социальной политики 
Свердловской области государственной услуги «Дача согласия на обмен 
жилыми помещениями, предоставленными по договорам социального 
найма, в которых проживают несовершеннолетние, недееспособные или 
ограниченно дееспособные граждане, являющиеся членами семей нани-
мателей данных жилых помещений» (номер опубликования 6583);
= от 04.12.2015 № 698 «О внесении изменений в Административный ре-
гламент по предоставлению территориальными отраслевыми исполни-
тельными органами государственной власти Свердловской области — 
управлениями социальной политики Министерства социальной полити-
ки Свердловской области государственной услуги «Выдача предваритель-
ного разрешения органа опеки и попечительства на совершение сделки по 
распоряжению недвижимым имуществом, принадлежащим подопечно-
му», утвержденный приказом Министерства социальной политики Сверд-
ловской области от 12.08.2015 № 485» (номер опубликования 6584);
= от 08.12.2015 № 701 «Об утверждении Административного регла-
мента по предоставлению государственной услуги «Выплата государ-
ственных единовременных пособий и ежемесячных денежных ком-
пенсаций гражданам при возникновении у них поствакцинальных ос-
ложнений» (номер опубликования 6585).

приказ министерства экономики 

Свердловской области

= от 02.12.2015 № 85 «Об утверждении типовых форм уведомления 
о проведении публичных консультаций, заключения об оценке регули-
рующего воздействия и Методических рекомендаций по их составле-
нию, а также Методических рекомендаций по проведению публичных 
консультаций» (номер опубликования 6586).

приказы министерства строительства 

и развития инфраструктуры 

Свердловской области

= от 27.11.2015 № 470-п «Об утверждении методических рекоменда-
ций для органов местного самоуправления муниципальных образова-
ний, расположенных на территории Свердловской области, по опре-
делению средней рыночной стоимости одного квадратного метра об-
щей площади жилых помещений для обеспечения жильем отдельных 
категорий граждан» (номер опубликования 6587);
= от 09.12.2015 № 493-п «О принятии решения о подготовке документации 
по планировке территории для линейного объекта электросетевого хозяйства 
«Реконструкция участка ВЛ 220 кВ Продольная-Красноуфимская по титулу 
«ВЛ 220 кВ Продольная — Красноуфимская с отпайкой (отпайка на ПС Ягод-
ная) (реконструкция участка опор 17–200)» (номер опубликования 6588).

приказ министерства  

по управлению государственным 

имуществом Свердловской области

= от 07.12.2015 № 3343 «Об утверждении состава Общественного со-
вета при Министерстве по управлению государственным имуществом 
Свердловской области» (номер опубликования 6589).

приказ департамента по труду  

и занятости населения  

Свердловской области

= от 07.12.2015 № 354 «О внесении изменений в приказ Депар-

тамента по труду и занятости населения Свердловской области от 
20.01.2014 № 17 «Об утверждении Административного регламен-
та Департамента по труду и занятости населения Свердловской обла-
сти предоставления государственной услуги по организации профес-
сиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности 
(профессии), трудоустройства, прохождения профессионального об-
учения и получения дополнительного профессионального образова-
ния» (номер опубликования 6590).

приказ департамента лесного 

хозяйства Свердловской области

= от 10.12.2015 № 2030 «О внесении изменений в приказ Департа-
мента лесного хозяйства Свердловской области от 01.10.2015 № 1544 
«Об утверждении Порядка работы по рассмотрению обращений граж-
дан и организаций по фактам коррупции в Департаменте лесного хо-
зяйства Свердловской области» (номер опубликования 6591).

приказ департамента ветеринарии 

Свердловской области

= от 08.12.2015 № 441 «О внесении изменений в Административный 
регламент исполнения Департаментом ветеринарии Свердловской об-
ласти государственной функции по осуществлению регионального го-
сударственного ветеринарного надзора, утвержденный приказом Де-
партамента ветеринарии Свердловской области от 23.11.2015 № 425» 
(номер опубликования 6592).

приказ управления делами 

Губернатора Свердловской области  

и правительства  

Свердловской области

= от 25.11.2015 № 162 «О внесении изменений в состав Общественного 
совета при Управлении делами Губернатора Свердловской области и Пра-
вительства Свердловской области, утвержденный приказом Управления 
делами Губернатора Свердловской области и Правительства Свердлов-
ской области от 29.05.2014 № 64» (номер опубликования 6593).

приказы департамента 

государственного жилищного  

и строительного надзора 

Свердловской области

= от 08.12.2015 № 946-А «О внесении изменений в Инструкцию о по-
рядке рассмотрения обращений граждан, объединений граждан, в 
том числе юридических лиц, и личном приеме граждан, объединений 
граждан, в том числе юридических лиц, в Департаменте государствен-
ного жилищного и строительного надзора Свердловской области, ут-
вержденную приказом Департамента государственного жилищного и 
строительного надзора Свердловской области от 28.08.2015  
№ 423-А» (номер опубликования 6594);
= от 08.12.2015 № 947-А «О внесении изменений в Порядок приема 
Департаментом государственного жилищного и строительного над-
зора Свердловской области сведений, предусмотренных пунктами 
2,3 статьи 15 Закона Свердловской области от 19 декабря 2013 года 
№ 127-ОЗ «Об обеспечении проведения капитального ремонта об-
щего имущества в многоквартирных домах на территории Свердлов-
ской области, утвержденный приказом Департамента государствен-
ного жилищного и строительного надзора Свердловской области от 
11.09.2015 № 484-А» (номер опубликования 6595).

постановления избирательной 
комиссии Свердловской области

= от 10.12.2015 № 29/182 «Об утверждении результатов учета объема 
эфирного времени, затраченного на освещение деятельности полити-
ческих партий, представленных в Законодательном Собрании Сверд-
ловской области, в региональных телепрограммах (телепередачах), 
радиопрограммах (радиопередачах) в ноябре 2015 года» (номер опу-
бликования 6596);
= от 10.12.2015 № 29/183 «О формировании Асбестовской город-
ской территориальной избирательной комиссии» (номер опубликова-
ния 6597);
= от 10.12.2015 № 29/184 «О формировании Верх-Нейвинской посел-
ковой территориальной избирательной комиссии» (номер опублико-
вания 6598);
= от 10.12.2015 № 29/185 «О формировании Волчанской городской 
территориальной избирательной комиссии» (номер опубликования 
6599);
= от 10.12.2015 № 29/186 «О формировании Ивдельской городской 
территориальной избирательной комиссии» (номер опубликования 
6600);
= от 10.12.2015 № 29/187 «О формировании Ирбитской городской 
территориальной избирательной комиссии» (номер опубликования 
6601);
= от 10.12.2015 № 29/188 «О формировании Свободненской посел-
ковой территориальной избирательной комиссии» (номер опублико-
вания 6602).

приказы территориального 
отраслевого исполнительного органа 
государственной власти Свердловской 
области — каменского управления 
агропромышленного комплекса 
и продовольствия министерства 
агропромышленного комплекса  
и продовольствия Свердловской области

= от 08.12.2015 № 70 «О внесении изменений в приказ территори-
ального отраслевого исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области — Каменского управления агропромышлен-
ного комплекса и продовольствия Министерства агропромышленно-
го комплекса и продовольствия Свердловской области от 17.09.2015 
№ 56 «Об утверждении Положения об организации рассмотрения об-
ращений граждан в территориальном отраслевом исполнительном 
органе государственной власти Свердловской области — Каменском 
управлении агропромышленного комплекса и продовольствия Мини-
стерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердлов-
ской области» (номер опубликования 6603);
= от 08.12.2015 № 71 «О внесении изменений в приказ территори-
ального отраслевого исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области — Каменского управления агропромышлен-
ного комплекса и продовольствия Министерства агропромышленно-
го комплекса и продовольствия Свердловской области от 17.09.2015 
№ 57 «О наградах территориального отраслевого исполнительного 
органа государственной власти Свердловской области — Каменского 
управления агропромышленного комплекса и продовольствия Мини-
стерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердлов-
ской области» (номер опубликования 6604).
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Александр ПОНОМАРЁВ
В последнее время тема 
Украины выпала из чис-
ла лидеров политической 
информационной пове-
сти России. Сегодня на пер-
вом плане — российская 
военная операция в Сирии 
и обострение отношений с 
Турцией. Однако, по словам 
очевидцев, градус украин-
ского конфликта не то что 
не снизился, а, напротив — 
накаляется. На минувшей 
неделе многие даже заго-
ворили о возвращении бое-
вых действий.В минувший вторник (8 декабря) в «ОГ» вышло интер-вью бывшего «народного гу-бернатора» ДНР, а ныне лиде-ра общественного движения «Новороссия» Павла Губа-
рева. В ответ на вопрос жур-налиста: «Чем сегодня живёт Донбасс?», Губарев ответил: «Количество обстрелов уве-личивается с каждым днём. Ситуация напоминает ту, что была летом 2014 года, то есть возвращается самое горячее время военного конфликта». Об этом свидетельствуют сообщения СМИ ДНР и ЛНР. Например, вчера (14 декабря) «Донецкое агентство ново-стей» со ссылкой на силовые структуры ДНР  сообщило о ночных обстрелах со стороны украинских военных по «Воль-во-Центру» и селу Жабичево. Также взрывы зафиксированы в районе Донецка и Горловки.Специальная мониторин-говая миссия ОБСЕ заявила, что не всё тяжёлое вооруже-ние было отведено из Дон-басса. «Это нарушает под-писанное ранее соглашение об отводе вооружений кали-бром менее 100 миллиметров и танков от линии соприкос-новения», — заявил заме-

ститель главы миссии Алек-
сандр Хуг. По его словам, за последний месяц на восто-ке Украины было зафикси-ровано множество взрывов, а огонь вёлся из орудий, ко-торых уже давно не должно быть на линии соприкосно-вения.О том, что обстрелы при-обретают массовый характер, заявил и постоянный пред-ставитель РФ при ОБСЕ Алек-
сандр Лукашевич. — Действия России в Си-рии и ситуация вокруг Тур-ции забрали на себя всё вни-мание мировой общественно-сти. До Украины сегодня ни-кому нет дела. На ней висит долг в несколько миллиардов, её экономика лежит, не прояв-ляя признаков жизни. И помо-гать им никто не спешит. Что-бы привлечь к себе внимание, Киев идёт на варварские ме-тоды: провоцирует ополчен-цев, создаёт иллюзию вой-ны. Безусловно, это приве-дёт к ещё большему обостре-нию положения. Однако Киев не собирается выдвигать свои войска на Донбасс, у него про-сто не хватит военной мощи, чтобы победить. Их цель — втянуть в конфликт Россию, чтобы вновь настроить ми-ровое сообщество против на-шей страны. Не думаю, что у Киева это получится. Мне ка-жется, что в скором времени Киев ждёт очередная револю-ция, связанная с тем, что ны-нешнее правительство не спо-собно обеспечить нормальный уровень жизни рядовых граж-дан. А президент Порошенко никак и не способствует улуч-шению, — прокомментиро-вал «ОГ» доктор философии в области политологии, вице-президент Российской акаде-мии геополитических проблем 
Владимир Анохин.

  миР: контекст и акценты«Киев ожидает  очередная  революция»

Александр ПОНОМАРЁВ
12 декабря — День Консти-
туции РФ — свердловские 
единороссы отметили 28-й 
конференцией регионально-
го отделения партии, в кото-
рой приняли участие 275 де-
легатов со всей области. 

Итоги 2015-гоЕжегодную конференцию, которая на этот раз прошла в Доме культуры УрГЭУ-СИНХ, открыл секретарь Свердлов-ского регионального отде-ления партии Виктор Шеп-
тий. Самой значимой, по его мнению, заслугой партии в уходящем году стала ликви-дация нехватки мест в дет-ских садах области для детей от трёх лет. — Мы только в этом го-ду построили и реконструи-ровали 73 детских садика. Ес-ли взять историю с 2012 года, после того, как сформирова-лось Законодательное собра-ние Свердловской области и 

«Единая Россия» получила в нём большинство, было созда-но более 60 тысяч мест в дет-ских садах по области, — под-держал Шептия председатель правительства Свердловской области, первый заместитель секретаря регионального от-деления Денис Паслер. 

Планы  
на 2016 год— В 2016 году Свердлов-скому отделению предстоит участвовать в выборах депу-татов Госдумы, Законодатель-ного собрания Свердловской области и представитель-ных органов местного само- управления. Безусловная по-беда в избирательной кампа-нии 2016 года — одна из при-оритетных задач на будущий год, — заявил Виктор Шептий. Кроме того, по словам ли-дера свердловских единорос-сов, в следующем году партия приступит к новому партийно-му проекту — строительству и восстановлению школ.  

Делегаты XV 
съезда партии — Главный вопрос, для ко-торого на партийную конфе-ренцию собрались партийцы со всей Свердловской области, — избрать делегатов на ХV съезд «Единой России» в Москве, — рассказал «ОГ» Виктор Шептий.Съезд «Единой России» пройдёт в два этапа: в февра-ле, когда будет чётко опреде-лена процедура проведения праймериз, и в июне, при ут-верждении результатов вну-трипартийных выборов.Свердловскую область на съезде представят 11 избран-ных на конференции делегатов, в чьих муниципалитетах пар-тия показала лучшие результа-ты на последних выборах.
Обновлённый 
политсовет Ещё один немаловажный вопрос, который единороссы решили в ходе конференции: изменения в составе регио-

нального политсовета. По сло-вам Виктора Шептия, переста-новки в руководстве партии — плановое мероприятие: со-гласно нормам устава партии, в конце года ротации должны быть подвергнуты 10 процен-тов членов политсовета.В свердловском регио-нальном политсовете могут состоять 120 членов партии (на момент начала конферен-ции занято было 108 мест). На конференции из политсо-вета вывели 12 человек (сре-ди них, в частности, и засве-тившийся в последнее вре-мя в серии скандалов депутат областного Законодательно-го собрания Илья Гаффнер).Введены в состав полит-совета 19 новых членов, в том числе депутаты Гордумы Ека-теринбурга Ира Овчиннико-
ва и Игорь Плаксин, а также главы трёх городских округов 
Евгений Писцов (Берёзов-ский), Станислав Суханов (Сухой Лог), Александр Тол-
качёв (Талица).

«Наша цель — победа на выборах-2016»Свердловские единороссы вывели из состава политсовета скандально известного депутата

подшефные корабли 

области попали в 

заголовки мировых Сми

В минувший уикенд сразу два корабля, име-
ющие самое непосредственное отношение к 
Свердловской области,  провели резонансные 
стрельбы: подлодка «Верхотурье» — учеб-
ные, а сторожевик «Сметливый» — предупре-
дительные.

= Названный в честь духовной столи-
цы Урала подводный крейсер «Верхотурье» 
— подшефный Свердловской области. АПЛ 
была построена в 1984 году на судострои-
тельном предприятии «Севмаш» (Северо-
двинск), а в 2012-м там же прошла глубокую 
модернизацию. Корабли этого проекта со-
ставляют основу морских сил ядерного сдер-
живания ВМФ России.

12 декабря экипаж «Верхотурья» произ-
вёл пуск межконтинентальной баллистиче-
ской ракеты «Синева» из акватории Барен-
цева моря по полигону «Кура» на Камчат-
ке. Стрельба была выполнена из подводно-
го положения. По подтверждённым данным 
объективного контроля, боевые блоки раке-
ты успешно поразили намеченные цели, рас-
положенные на расстоянии почти шести ты-
сяч километров от точки запуска. Для крей-
сера «Верхотурье» это была 27-я успешная 
стрельба баллистической ракетой.

= Сторожевой корабль «Сметливый», ба-
зирующийся в Чёрном море, с марта 2013 
года опекает Уральская горно-металлургиче-
ская компания.

13 декабря, в Эгейском море, в 9 часов 
утра, вахтенная служба «Сметливого» обна-
ружила на расстоянии около тысячи метров 
турецкое судно, приближающееся к стояще-
му на якоре сторожевику с правого борта. Не-
смотря на многочисленные попытки «Смет-
ливого», экипаж турецкого сейнера не шёл на 
радиоконтакт и не отвечал на визуальные сиг-
налы светового семафора и сигнальные раке-
ты. При опасном сближении турецкого сейне-
ра с российским кораблём на расстояние око-
ло 600 метров по ходу движения турецкого 
судна на расстоянии гарантированного непо-
ражения было применено стрелковое оружие. 
Только после этого турецкое судно резко сме-
нило курс и, не выходя на контакт с россий-
ским экипажем, продолжило движение мимо 
«Сметливого» на расстоянии 540 метров.

Напомним, что на «Сметливом» с 2014 по 
2015 год служили 12 верхнепышминцев, при-
званных по целевому набору («ОГ» рассказы-
вала об этом 21 февраля нынешнего года). 
Но летом «Сметливый» встал на плановый ка-
питальный ремонт, и уральцы были перебро-
шены на сторожевики «Ладный» и «Пытли-
вый», на которых и отправлялись в сирий-
ские походы. Две недели назад наши земля-
ки демобилизовались, а ставший им родным 
«Сметливый» в первый после ремонта поход 
отправился уже без них.

Станислав БоГомолоВ
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Главной заслугой 
свердловского 
отделения «еР» 
его глава Виктор 
Шептий считает 
ликвидацию 
очередей в детские 
садыВ конференции «еР» приняли участие 275 делегатов
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Извещение о необходимости  
согласования проекта межевания

Кадастровым инженером Белоусовой Лидией Алек-
сандровной, № квалификационного аттестата кадастро-
вого инженера 66-10-161 (ООО «Кадастровое бюро», 
юридический адрес: 622936, Свердловская область, При-
городный район, с. Покровское, ул. Советская, 74, факти-
ческий адрес: 622016, г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а; тел. 
факс: 8(3435)481100, e-mail – Kadastrovoe_byuro@mail.ru) 
выполняются работы по подготовке проекта межевания 
земельного участка, расположенного по адресу: Свердлов-
ская область, Пригородный район, ТОО «Николо-Павлов-
ское», сформированного из единого землепользования с 
кадастровым номером 66:19:0000000:399.

Кадастровые работы проводятся в соответствии с требо-
ваниями п.4-6 ст. 13 435-ФЗ от 29.12.2010 года «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты РФ в части 
совершенствования оборота земель с/х назначения».

Заказчиками кадастровых работ являются:
1. Долматова Галина Ивановна (свидетельство о 

государственной регистрации права 66-66/002-66-66-
02/409/2014-262/1 от 22.09.2015 – запись регистрации 
66-66/002-66-66-02/409/2014-262/1. Адрес заказчика 
622901, Свердловская область, Пригородный район, 
с. Николо-Павловское, ул. Лесная, д. 12, тел.: 89826710302);

2. Соколов Николай Иванович (свидетельство о госу-
дарственной регистрации права 66 АБ 461726 от 19.10.2004 
– запись регистрации 66-01/02-79/2004-197). Адрес за-
казчика 622018, Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
ул. Басова, дом 11, кв. 56, тел.: 89122872615).

Земельный участок площадью 83400 кв.м расположен 
по адресу: Свердловская область, Пригородный район, в 
1,8 км северо-восточнее тепличного комбината с. Николо-
Павловское.

Площадь земельного участка будет уточнена при ме-
жевании.

Ознакомиться с проектом межевания, размерами 
земельного участка, местоположением границ образу-
емого земельного участка и отправить обоснованные 
возражения по проекту межевания земельного участка 
после ознакомления с проектом можно в течение 30 дней 
со дня выхода данного объявления по адресу заказчиков 
кадастровых работ или межевой организации: 622016, 
г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а; тел. факс: 8(3435)481100, 
e-mail – Kadastrovoe_byuro@mail.ru.
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В нашей области всё более 
активными становятся со-
циально ориентированные 
некоммерческие организа-
ции (НКО). В чём это прояв-
ляется и какие меры под-
держки оказывает им ре-
гиональная власть, расска-
зал «ОГ» министр экономи-
ки Свердловской области  
Дмитрий НОЖЕНКО.

НКО взяли  
в оборот

— Дмитрий Юрьевич, 
во Всероссийском конкурсе 
программ социального раз-
вития регионов имени Алек-
сандра Починка в номина-
ции «Поддержка социаль-
но ориентированных НКО» 
лучшей стала программа 
Свердловской области, раз-
работанная министерством 
экономики Свердловской 
области при участии соци-
альных министерств. На что 
направлена эта программа?— Всего на конкурс в этом году поступило 143 заявки от 70 регионов — почти в три раза больше, чем годом ра-нее. Комплексная программа «Поддержка социально ориен-тированных некоммерческих организаций в Свердловской области на 2014–2016 годы» направлена на наиболее пол-ное и эффективное использо-вание возможностей социаль-но ориентированных неком-мерческих организаций в ре-шении задач социального раз-вития нашего региона.Если конкретнее, то про-грамма призвана решить при-оритетные задачи в социаль-ной сфере за счёт использо-вания потенциала социально ориентированных НКО, сфор-мировать эффективные ме-ханизмы предоставления фи-нансовой и имущественной поддержки некоммерческим организациям; поддержать благотворительную деятель-ность и добровольчество в Свердловской области, игра-ющие ключевую роль в разви-тии сектора некоммерческих организаций.

— Сколько всего в на-
шей области некоммерче-
ских организаций? Чем за-

нимаются социально ори-
ентированные НКО?— Свердловская область имеет значительный опыт и результаты в сфере разви-тия гражданского общества, одним из элементов которо-го и являются некоммерче-ские организации. В нашем 
регионе зарегистрировано 
и осуществляют свою дея-
тельность порядка 6,9 ты-
сячи НКО. Они активно ре-шают социальные пробле-мы ветеранов, инвалидов, де-тей и молодёжи, содейству-ют развитию межрегиональ-ного сотрудничества, культу-ры и искусства, науки и повы-шению престижа научной де-ятельности, социального пар-тнёрства, охраны окружаю-щей среды и здорового обра-за жизни.Приведу несколько при-меров. Учитывая, что в 2015 году мы отмечаем 70-летие Победы в Великой Отече-ственной войне, одно из при-оритетных направлений де-ятельности правительства Свердловской области — это поддержка некоммерческих организаций, реализующих социально значимые проек-ты, направленные на органи-зацию работы с ветеранами, инвалидами войны.Отмечу некоторые наибо-лее активные общественные организации. Свердловская областная общественная ор-ганизация ветеранов войны, труда, боевых действий, госу-дарственной службы, пенсио-неров; Свердловская област-ная общественная организа-ция ветеранов «Союз ветера-нов»; Свердловская област-ная организация имени Героя Советского Союза Исламова Ю.В. в 2015 году реализуют социально значимые проек-ты: «Нам 41-й не забыть, нам 45-й славить», «Подвиг отцов сыновьям в наследство», «До-стойная старость», «День раз-грома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве» и др.Плодотворно работают социально ориентирован-ные организации в направ-лении помощи инвалидам. Свердловская областная об-щественная организация ин-

НКО реализуют в регионе более 150  социально значимых проектов

валидов «Дело на благо» не-сколько лет реализует меро-приятия по социальной адап-тации инвалидов, по трудо-вой реабилитации и адапта-ции инвалидов в условиях трудового коллектива, ока-зывает консультационные ус-луги инвалидам по вопросам трудоустройства и взаимо-действию с работодателями, организует производствен-ную практику для инвалидов.В целях социальной под-держки семьи и детей неком-мерческими организациями ежегодно проводится «Фо-рум замещающих семей» с участием замещающих семей Свердловской области, а так-же представителей исполни-тельных и законодательных органов государственной вла-сти, общественных объедине-ний, религиозных конфессий, научного сообщества.Вопросы здоровья, фи-зической культуры и спорта, развития молодёжного само-управления всегда в поле зре-ния некоммерческих органи-заций. В этом направлении ре-ализуются проекты: «Здоро-вое будущее» (Некоммерче-

ский фонд «Поддержки люби-тельского спорта и молодёж-ных инициатив Свердловской области); «Летний спортив-но-оздоровительный лагерь» (Свердловский областной об-щественный фонд «Уральский союз боевых искусств»).
Полмиллиарда 
на общественную 
работу
— Какую поддержку ока-

зывает областная власть со-
циально ориентированным 
НКО?— Это финансовая под-держка на конкурсной осно-ве, имущественная поддерж-ка, информационная, методи-ческая и др. Ежегодно выде-ляются средства областного бюджета на проведение кон-курсного отбора НКО для по-лучения субсидий на реали-зацию социально значимых проектов (за последние три года — свыше 500 миллио-нов рублей). В 2015 году уже освоены средства свыше 100 миллионов рублей на реали-зацию более 150 социально значимых проектов.

На будущий год заплани-ровано поддержать свыше 130 некоммерческих организа-ций и реализовать свыше 170 социально значимых проек-тов. Это проекты в сфере под-держки ветеранов, инвалидов, детей погибших (умерших) участников Великой Отече-ственной войны, граждан, по-страдавших от радиационного воздействия, в сфере поддерж-ки детей-сирот и детей, остав-шихся без попечения родите-лей, женщин, семей с детьми и граждан, находящихся в труд-ной жизненной ситуации и др.
— Участвуют ли в под-

держке социально ориен-
тированных НКО муници-
пальные образования на-
шего региона?— За период реализации областной программы господ-держки некоммерческих орга-низаций в 4 раза увеличилось число муниципальных обра-зований Свердловской об-ласти, в которых оказывает-ся поддержка общественных объединений и социально ориентированных НКО. Так, в прошлом году 317 некоммер-ческих организаций в 66 горо-дах и районах получили субси-дии из муниципальных бюд-жетов на сумму около 67 мил-лионов рублей.Имущественная поддерж-ка в виде предоставления недвижимого имущества в аренду на льготных условиях или в безвозмездное пользо-вание была оказана в 33 му-ниципальных образовани-ях 126 социально ориентиро-ванным некоммерческим ор-ганизациям.Положительный опыт се-годня сложился в Нижнем Та-гиле, Алапаевске, Каменске-Уральском, Лесном, город-ских округах Сухой Лог, Артё-мовский, Ивдельский, Северо-уральский, Серовский, Турин-ский, Кушвинский и других.Деятельность социаль-но ориентированных НКО на муниципальном уровне мно-гогранна. Это активная рабо-та советов ветеранов, район-ных организаций помощи лю-дям с ограниченными возмож-ностями, проведение для них праздников, клубов общения, 

выставок народного творче-ства, торжественных меропри-ятий в честь Дня Победы, Дня матери, Дня пожилого челове-ка, работа экологических отря-дов. Важный аспект деятель-
ности некоммерческих ор-
ганизаций — участие в не-
зависимой оценке качества 
работы муниципальных уч-
реждений, оказывающих со-
циальные услуги.

— Как оценивается эф-
фективность использования 
финансовых средств, выде-
ленных на поддержку НКО?— Для этого использует-ся система показателей, ут-верждённых в Комплексной программе поддержки НКО (постановление правитель-ства Свердловской области от 19 февраля 2014 года № 100-ПП). Оценка осуществляется по 28 целевым показателям и учитывает уровень их дости-жения при соблюдении уста-новленных объёмов финанси-рования.Необходимо отметить, что в 2014 году все установ-ленные целевые показатели достигнуты. Например, доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в проектах социально ориен-тированных некоммерческих организаций, реализованных при государственной под-держке, увеличилась в 3 раза. Количество информацион-ных материалов в средствах массовой информации о дея-тельности социально ориен-тированных НКО превысило плановые показатели в 5 раз.В то же время оценка эф-фективности производится по каждой организации, участву-ющей в конкурсе на получение субсидии из областного бюд-жета, и заложена в Порядках определения объёма и усло-вий предоставления субсидий из областного бюджета неком-мерческим организациям.В настоящее время разра-батывается методика опреде-ления интегральной оценки эффективности господдерж-ки социально ориентирован-ных НКО и соответствующая рейтинговая оценка.

Подготовил  
Павел КОбеР

Дмитрий ноженко уверен в высокой эффективности использования 
средств, выделяемых областью на поддержку нко

Услугами мФц 

пользуются 2 миллиона 

свердловчан

План мероприятий по предоставлению госу-
дарственных и муниципальных услуг по прин-
ципу «одного окна» в Свердловской области 
практически завершён. об этом сообщила вче-
ра на оперативном совещании у главы региона 
заместитель председателя правительства об-
ласти — министр финансов Галина Кулаченко.

Таким образом, на среднем урале вы-
полнены майские указы Президента россии 
по созданию многофункциональных цен-
тров (МФЦ). в настоящий момент их услуга-
ми пользуются порядка двух миллионов че-
ловек.

всего по состоянию на 11 декабря в 
свердловской области создано 79 МФЦ на 
территории 70 муниципальных образований, 
общим количеством 876 «окон», для оказания 
государственных и муниципальных услуг на-
селению. до конца текущего года будет подго-
товлено и открыто ещё 9 площадок МФЦ.

губернатор Евгений Куйвашев отметил, 
что доступность и качество государственных 
и муниципальных услуг — важнейший прин-
цип работы всего государственного механиз-
ма. кроме того, глава региона поручил про-
анализировать, кто среди муниципалитетов 
является лидером, а кто отстающим в выпол-
нении этой важной государственной задачи, 
поставленной Президентом россии.

Регион выполнил 

годовой план  

по расселению жильцов 

аварийных домов

Свердловская область вошла в число 15 
субъектов Российской Федерации, полностью 
и досрочно, к 1 декабря, выполнивших план 
2015 года по площади расселяемого аварий-
ного жилья. Соответствующую информацию 
опубликовал на своём сайте Фонд содей-
ствия реформированию ЖкХ reformagkh.ru.

Так, на конец ноября 2015 года в регио-
не были расселены жильцы с 55 112 квадрат-
ных метров аварийного жилья. всего с 2015 
по 2017 год планируется освободить 150 ты-
сяч 780 квадратных метров, переселив людей 
в более комфортные дома.

с 2008 по 2012 года в свердловской об-
ласти расселены жильцы с 78,7 тысячи ква-
дратных метров аварийного жилья, в 2013 
году — с 40,85 тысячи, в 2014 году — с 98,77 
тысячи «квадратов».

По данным госкорпорации, начиная с 2008 
года, в россии из аварийного жилфонда пло-
щадью 9,26 миллиона квадратных метров пе-
реселено 613 тысяч 900 человек.

татьяна моРоЗова
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Источник: Транспортная стратегия Свердловской области до 2030 года

Схема ускорения поездов дальнего следования  

Казань  

Нижний Тагил  

Тюмень  

Пермь  

Челябинск

екатеринбург  

Курган

Высокоскоростная же-
лезнодорожная маги-

страль Москва —  
Казань — Екатеринбург 

(скорость поездов  
до 400 км/ч)  
Скоростное  

движение  
(до 200 км/ч) 

Маршруты 
ускоренных  

поездов
(до 90 км/ч и более) 

Садоводы Урала 

организовались

на первом Форуме садоводов Урала, который 
прошёл в минувшую пятницу в Уральском го-
сударственном горном университете, секре-
тарь регионального отделения «Единой Рос-
сии» Виктор Шептий подписал соглашение 
о сотрудничестве с недавно назначенной на 
должность председателя Свердловского от-
деления Союза садоводов России Натальей 
Царегородцевой.

реализуемый во многих субъектах рФ 
партпроект «дом садовода — опора семьи» 
был запущен в 2011 году. Предполагалось, 
что он поможет садоводам напрямую сооб-
щать местным властям о своих проблемах.

в екатеринбурге уже создана обществен-
ная приёмная, которая займётся сбором заяв-
лений от садоводов и предоставлением бес-
платных консультаций. 

Рудольф ГРаШин

Татьяна МОРОЗОВА
Управляющая компания осо-
бой экономической зоны 
(ОЭЗ) «Титановая долина» 
переедет из екатеринбурга 
в Верхнюю Салду. Впрочем, 
в столице Урала офис тоже 
останется, но значительно 
«поредеет».— Да, переезд управляю-щей компании ОЭЗ «Титановая долина» в Верхнюю Салду — это запланированное меропри-ятие. Мы его готовим в тече-ние последних нескольких ме-сяцев: проводится мониторинг свободных административных площадей в Верхней Салде и анкетирование среди сотруд-ников, составляется пример-ный график переезда, — сооб-щил «ОГ» генеральный дирек-тор ОАО «ОЭЗ «Титановая до-лина» Артемий Кызласов.Переезд планируется про-вести поэтапно до конца 2016 года. Первыми переедут строи-тельный и проектные отделы. Затем все остальные сотрудни-ки, чьё нахождение на площад-ке продиктовано производ-ственной необходимостью.Между тем Президент Рос-сии Владимир Путин пору-чил Генпрокуратуре, Счёт-ной палате, Федеральной на-логовой службе и Росфинмо-

ниторингу до 1 апреля прове-рить эффективность расходо-вания средств АО «Особые эко-номические зоны». Проверки также коснутся юридических лиц, созданных для управле-ния ОЭЗ в регионах. Госорганы, в частности, проверят эффек-тивность использования бюд-жетных средств, государствен-ного и муниципального иму-щества, а также иных средств при создании и функциониро-вании особых экономических зон в РФ, сообщается на сайте Кремля.

«Титановая долина» выдвигается из Екатеринбурга
Проект «титановая долина» реализуется на территории 
верхнесалдинского городского округа —  
на участке площадью 721,4 гектара

 СПРавка «оГ»

особая экономическая зона 
«Титановая долина» — одна из 
шести оЭЗ промышленно-про-
изводственного типа в россии. 
объём запланированного бюд-
жетного финансирования: 9 
миллиардов 500,74 миллиона 
рублей (федеральный бюджет 
— 4 миллиарда 799,6 миллио-
на рублей, областной бюджет 
— 4 миллиарда 701,14 миллио-
на рублей). на ноябрь 2015 года 
фактически профинансировано 
2 миллиарда 606,33 миллиона 
рублей (федеральный бюджет 
— 814,33 миллиона рублей, об-
ластной бюджет — 1 миллиард 
792 миллиона рублей).

Рудольф ГРАШИН
Первой среди субъектов Рос-
сии Свердловская область 
получила одобрение в Мин-
трансе РФ транспортной 
стратегии, разработанной в 
регионе и рассчитанной до 
2030 года. Реализация этих 
планов позволит на треть по-
высить транспортную по-
движность населения обла-
сти. А значит, уральцы будут 
ездить чаще и быстрее.Большое внимание в стра-тегии уделяется вопросу ско-ростного железнодорожного движения, которое планирует-ся наладить с ближайшими к Екатеринбургу региональны-ми центрами — Челябинском, Тюменью, Курганом, Пермью, Уфой. При этом приоритетным направлением развития та-ких мультимодальных пасса-жирских перевозок будет «стя-гивание» пассажиропотока к  аэропорту Кольцово. То есть со-кращение времени в пути на этих направлениях позволит ещё больше загрузить главный  авиаузел Урала.Летом этого года руковод-ством ОАО «Российские желез-ные дороги» (РЖД) был под-писан договор с консорциумом китайских компаний на про-ектирование высокоскорост-ной магистрали Москва–Казань  (ВСМ-2), которую предполага-ется продлить до Екатеринбур-га. На основе этой магистра-ли стороны надеются создать «шёлковый путь» в Пекин, ко-торый свяжет Китай с европей-скими странами. И уже сейчас многие регионы стараются со-гласовать свои транспортные амбиции с этим глобальным проектом.Так, в транспортной страте-гии Свердловской области от-дельным направлением вы-делено создание «трёхуровне-вой интегрированной скорост-ной транспортной системы». 

Встречаемся в КольцовоЕкатеринбургский аэропорт определён точкой пересечения региональных скоростных железнодорожных маршрутов

На верхнем её уровне — ско-ростные и ускоренные поезда по направлениям в Челябинск, Пермь, Тюмень, Курган, Уфу. Они, как сказано в транспорт-ной стратегии, «позволят скон-центрировать пассажиропото-ки из смежных регионов в аэро-порту Кольцово». На региональ-ном уровне планируется соз-дать интегрированную систе-му ускоренных пригородных маршрутов электропоездов, соединяющих Екатеринбург с Нижним Тагилом, Первоураль-ском, Каменском-Уральским, Серовом, Красноуфимском. При этом объём авиаперевозок пас-сажиров из Кольцово планиру-ется увеличить до 8,8 миллиона в 2030 году (в 2013 году было перевезено 4,6 миллиона пасса-жиров).— Уже сейчас из Кольцово активно летают жители Тюмен-ского региона, Челябинской об-ласти, даже Омска. Пока таких, 

может, не так много, хотя если говорить о жителях севера Че-лябинской области, то это до-статочно значимое количество пассажиров. Их привлекает то, что аэропорт Кольцово самый крупный в регионе, один из крупнейших в России, он име-ет более широкую маршрутную сеть по сравнению с другими аэропортами Урала. Если будет налажено скоростное железно-дорожное движение, то таких пассажиров, уверен, будет ещё больше, — говорит директор по стратегическим коммуника-циям аэропорта Кольцово Дми-
трий Тюхтин.К этим планам проявляют большой интерес и наши сосе-ди. Например, месяц назад в ре-жиме видеоселектора состоял-ся технико-технологический со-вет Южно-Уральской и Сверд-ловской железных дорог по во-просу организации высокоско-ростного и скоростного движе-

ния. Большое внимание было уделено проекту строительства высокоскоростной магистра-ли Екатеринбург–Челябинск. В её маршрут планируется вклю-чить четыре станции: Екате-ринбург, Кольцово, Касли, Че-лябинск. Время в пути от Екате-ринбурга до Челябинска должно составить 1 час 20 минут. Сейчас пассажирский поезд преодоле-вает это расстояние почти за 11  часов.Примечательно, что в Транспортной стратегии Сверд-ловской области речи о высо-коскоростном движении меж-ду Екатеринбургом и Челябин-ском не идёт. Ведь поезда, кото-рые способны двигаться со ско-ростью от 200 до 400 киломе-тров в час, требуют и создания специализированной желез-нодорожной линии, как в слу-чае с ВСМ-2 — Москва–Казань–Екатеринбург. Вероятно, такой проект лоббируют наши соседи. В стратегии Свердловской об-ласти ставится задача  органи-зовать перевозку пассажиров со скоростями от 140 до 200 ки-лометров в час. Это — скорост-ное движение. И чтобы его на-ладить, достаточно модернизи-ровать уже существующие пу-ти. Для этого на маршруте Ека-теринбург–Челябинск, соглас-но стратегии, предполагается строительство вторых путей на участках УАЗ–Каменск-Ураль-ский и Нижняя–УАЗ. Сроки орга-низации скоростного движения до Челябинска — до 2030 года.В эти же сроки, согласно стратегии, предполагается за-кончить строительство высоко-скоростной линии Казань–Ека-теринбург. Реализация этого проекта сократит время в пути между Москвой и Екатеринбур-гом до 7–8 часов, а между Екате-ринбургом и Казанью — до 3 ча-сов 50 минут.  Ожидаемый объ-ём инвестиций в Свердловскую область при этом может соста-вить 41,5 миллиарда рублей.
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Алёна ХАЗИНУРОВА
Сообщения о минировании 
зданий или объектов ин-
фраструктуры за последние 
полтора месяца стали при-
вычным делом. Взрывов за 
такими новостями, к сча-
стью, не следует — бомбы 
оказываются ненастоящи-
ми. С ходу можно вспомнить 
многократное перекры-
тие станций метро «Дина-
мо» и «Площадь 1905 года», 
дважды за неделю эвакуи-
рованный аэропорт Коль-
цово, «заминированный» 
ТЦ «Гринвич», сообщение о 
взрывчатке в поезде Ново-
сибирск — Адлер… Кто и за-
чем сообщает о терактах, 
которых нет, и как рассле-
дуют такие преступления, 
«ОГ» рассказали замести-
тель начальника управле-
ния организации дознания 
ГУ МВД России по Свердлов-
ской области, полковник 
полиции Дмитрий ШИМО-
ЛИН (Д.Ш.) и заместитель 
начальника отдела по рас-
следованию уголовных дел, 
подполковник полиции 
Анна ШУМАТБАЕВА (А.Ш.).

Д.Ш.: — Сейчас лжеминё-ры действительно активизи-ровались. По сравнению с про-шлым годом таких случаев стало примерно на 50 процен-тов больше. Объяснить это можно тревожными настрое-ниями в обществе, информа-ция о взрывах и терактах, ко-торые участились во всём ми-ре, нагнетает страх. Некото-рые из хулиганов признают-ся, что хотели проверить, как сотрудники полиции отреаги-руют на сообщение о готовя-щемся теракте.
А.Ш.: — Есть и те, кто де-лает это из личных побужде-ний. Неоднократно мы задер-живали людей в состоянии ал-когольного или наркотиче-ского опьянения, они говори-ли, что их просто в магазин не пустили, поэтому они реши-

ли отомстить — позвонили и сообщили о якобы заложен-ной там бобме. На днях такой пьяница «заминировал» Юж-ный автовокзал Екатеринбур-га. Позвонил он с телефона, номер которого сразу опреде-лился, поэтому его задержали через несколько часов.
Д.Ш.: — Нередко такие преступления совершают од-ни и те же люди, они уже есть в нашей базе. Но иногда появ-ляются и новые, которые счи-тают, что они самые хитрые, и мы их никогда не найдём. Лже-минёры стали продвинутыми, часто это люди 20–35 лет, ко-торые уже не просто звонят по телефону, но используют новые интернет-технологии, чтобы остаться анонимными. Но и мы следим за новинками.
— Как вы вычисляете 

лжеминёров?
Д.Ш.: — Мы работаем со-обща с отделом «К»*, ФСБ и Центром по противодействию экстремизму. Имеется боль-шая база голосовых сообще-ний, где хранятся голоса тех, кто уже когда-то имел дело с полицией. Когда лжеминиро-вание происходит по телефо-ну, мы сразу анализируем за-пись разговора, если этот че-ловек есть в базе, мы очень 

быстро его находим. Прово-дим и другие следственные мероприятия, подробности не будем разглашать. Не всегда сразу, но раскрывается боль-шинство таких дел.
— И сколько времени 

требуется на это?
А.Ш.: — По-разному. На-пример, недавно мы иска-ли преступника около четы-рёх месяцев. В конце 2014 го-да в России началась череда лжеминирований. Кто-то рас-сылал письма от имени препо-давателя Уральского государ-ственного юридического уни-верситета (УрГЮУ), где сооб-щал о том, что заложены бом-бы в Верховном суде РФ в Мо-скве и Мариинском театре в Санкт-Петербурге. После Ново-го года якобы этот преподава-тель начал «минировать» гос-учреждения в Екатеринбур-ге по несколько раз в неделю. Только УрГЮУ — четыре раза, а также антимонопольную служ-бу, службу судебных приставов, резиденцию губернатора, ар-битражный суд, всего 25 зда-ний. Позже переключился на Курган и Магнитогорск. Для расследования этих случаев была создана следственно-опе-ративная группа в составе де-сяти человек.
— Преподаватель-то был 

ни при чём?
Д.Ш.: — Конечно! Он, бед-ный, уже не знал, куда де-ваться и что думать — кому 
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А была ли бомба?С 2013 года количество ложных сообщений об актах терроризма на Среднем Урале выросло в два раза
  КСТАТИ

По данным Управления ФСБ России по Свердловской 
области, в 2013 году в регионе было зарегистрировано 
46 ложных сообщений об акте терроризма. Установлены 
и привлечены к ответственности 41 человек, из них 35 
разыскано по «горячим следам». В течение 2014 года — 
51 сообщение, установлены и привлечены к ответствен-
ности 38 человек, из них 33 — по «горячим следам». На 
текущий период 2015 года зарегистрировано 94 сооб-
щения о лжеминировании, установлены и задержаны 67 
человек, к ответственности привлечены 49 из них.

Около 70 процентов сообщений о минирова-
нии зарегистрированы на территории Екатеринбур-
га, остальные приходятся на Нижний Тагил, Каменск-
Уральский, Новоуральск.

 КОММЕНТАРИЙ
Михаил ПЕРЦЕЛЬ, главный внештатный психотерапевт Свердлов-
ской области:

— Поскольку сейчас информация о террористической угрозе 
на слуху, для кого-то такие шутки могут стать способом проявления 
какого-то внутреннего недовольства или раздражения от сложив-
шейся в мире ситуации, неким вызовом обществу. Так человек может 
проявлять комплекс Герострата — то есть стремление прославиться 
путём вредоносной и разрушительной деятельности. В каждом слу-
чае надо разбираться отдельно, но, скорее всего, это свидетельствует 
о том, что у лжеминёра в душе какой-то дискомфорт. Тот, кто удов-
летворён своей жизнью, не будет заниматься такими глупостями.

он перешёл дорогу. Его за-дёргали на допросы и раз-личные следственные дей-ствия, даже предлагали по-менять место работы, ведь такая дурная слава никому не нужна.
А.Ш.: — Поймали мы это-го «минёра» в Магнитогорске, он оказался студентом второ-го курса УрГЮУ: не мог сдать экзамен этому преподавате-лю и решил отомстить. Самое интересное, что мы взяли его с поличным в районном суде Магнитогорска, где он прохо-дил практику. У него была це-лая система для отправки со-общений о бомбах — ноут-буки, компьютеры, флешки, жёсткие диски, сложные па-роли. Но всю информацию мы вытащили, доказательства со-брали. Под воздействием не-опровержимых улик он напи-сал явку с повинной, но затем вдруг отказался от данных ра-нее показаний и заявил, что к нему применялись пытки. Но никаких следов насилия на его теле медицинское об-следование не обнаружило. В итоге оказалось, что у молодо-го человека параноидальная шизофрения, хотя на учёте он нигде не состоял. Это можно было предположить и рань-ше — в ходе обыска у него до-ма мы обнаружили огромные 

стопки писем из разных ин-станций, куда этот парень ре-гулярно отправлял жалобы на всё подряд. Сейчас расследо-вание по уголовному делу за-канчивается, и, скорее всего, суд отправит его на принуди-тельное лечение.
— Какое наказание све-

тит таким хулиганам, если 
они здоровы?

А.Ш.: — Их действия ква-лифицируются по 207 статье УК РФ «Заведомо ложное со-общение об акте террориз-ма». Если ущерб больше мил-лиона рублей, то грозит срок до пяти лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей. Если меньше, то штраф до 200 тысяч рублей или лише-ние свободы на срок до трёх лет. Ответственность за та-кие преступления наступает с 14 лет, штрафы за малолетних хулиганов платят родители, а к ним самим применяют ме-ры воспитательного воздей-ствия. Например, запрещается выходить из дома с восьми ве-чера до восьми утра.
— А как высчитывается 

ущерб?
Д.Ш.: — По многим пока-зателям. К примеру, «зами-нировал» кто-то аэропорт — приходится задерживать рей-

сы, в случае с судом — срыва-ются процессы, проходящие там в это время, если универ-ситет — работа преподавате-лей. Однажды пришло сооб-щение, что в магазине «Маг-нит» бомба, но в каком именно — не уточнили. А в Екатерин-бурге, между прочим, 87 мага-зинов «Магнит»! Тогда на про-верку были брошены большие силы. Всегда много времени и средств тратится на эвакуа-цию людей, работу взрывотех-ников, пожарной службы и по-лиции, которые обязательно выезжают на место. Взрыво-техники не заглядывают под каждый стул в поисках бом-бы, у них есть обученные соба-ки и специальные устройства для анализа воздуха, которые обнаруживают микрочастицы взрывных веществ. На провер-ку одного здания уходит, как минимум, три часа. Однако ра-бота правоохранительных ор-ганов, спасательных и других служб в сумму причинённого ущерба не входит, так как она оплачивается государством вне зависимости от наличия или отсутствия совершённых преступлений. Самая боль-
шая опасность лжеминиро-
вания в том, что пока мы ра-
зыскиваем несуществующую 
бомбу в одном месте, в другом 
— может произойти реаль-
ное происшествие.

*Отдел «К» ГУ МВД по Свердловской 

области занимается выявлением пре-

ступлений в сфере компьютерной ин-

формации, в том числе в сети Интер-

нет (см. «ОГ» за 10.11.2015)

      ФОТОФАКТ

В выходные в Екатеринбурге состоялся гала-концерт 
фестиваля патриотической песни «От героев былых 
времён», посвящённый Дню Героев Отечества. 
Организаторы конкурса — областной совет ветеранов, 
общественная организация «Патриот» и другие. Среди 
23 лауреатов конкурса особенно зрителей растрогал юный 
Миша Бобров (на фото) — мальчик исполнил песню 
«День Победы», стихи к которой написал сам

Сотрудники УрФУ 
отправились 
в Антарктиду 
искать метеориты

Вчера шесть человек — ин-
женеры-исследователи и ла-
боранты Уральского феде-
рального университета — 
прямо из университета от-
правились в Первую метео-
ритную экспедицию УрФУ в 
Антарктиду, которая прохо-
дит в рамках Российской ме-
теоритной экспедиции. По-
добные экспедиции на Юж-
ный полюс не проводились 
последние 30 лет. Подготовка длилась не-сколько месяцев. Самая боль-шая сложность — финанси-рование экспедиции. На всё (транспортировка, специаль-ное снаряжение, еда, страхов-ка участников) требуется от 8 до 12 миллионов рублей. Боль-шую часть средств — на науч-ные разработки — предоста-вил УрФУ. Союз студентов уни-верситета собрал около 500 тысяч рублей через специаль-ные интернет-сайты, ещё часть средств вложили спонсоры.

— Наша задача не толь-ко найти метеориты, но и вер-нуться целыми и здоровыми. Поэтому на протяжении не-скольких месяцев мы прово-дили тренировки с интенсив-ными нагрузками. Кроме того, важно психологически выдер-жать непривычные условия: полярный день, сильный хо-лод, общение с ограниченным количеством людей, нахожде-ние почти на краю света и да-леко от дома, — рассказал Ви-
талий Лазо, участник Первой 

метеоритной экспедиции Ур-ФУ в Антарктиду.Команде предстоит про-делать долгий путь через Мо-скву, Дубаи и Кейптаун до станции «Новолазаревская» в Антарктиде. Оттуда они от-правятся на территорию Зем-ли Королевы Мод (в ста ки-лометрах от станции), где бу-дет происходить сбор метео-ритов.— Есть определённые при-знаки, которые позволяют на этапе сбора материала предпо-

ложить, метеорит это или нет. Например, метеорит чаще все-го похож на печёную картошку — сверху жжёная корочка, так как он горел в атмосфере, по-ка падал. Внутри — середина серая. Во всех метеоритах есть железо, и они проявляют маг-нитные свойства, значит, это можно проверить магнитом. В земных породах, что на по-верхности, такого количества железа обычно нет, — расска-зал участник экспедиции Ми-
хаил Ларионов.Провожая команду, сту-денты УрФУ подарили им та-лисман — вязаного пингвина и вручили флаг университета, который уже побывал на Се-верном полюсе. Вернутся до-мой участники в середине ян-варя 2016 года.

Татьяна СОКОЛОВА

Уральцы создают 
наноматериал 
из стекла

Учёные Института химии 
твёрдого тела УрО РАН уже 
несколько лет синтезиру-
ют наночастицы в стекле 

и изучают их свойства. Пе-
ред аспирантом институ-
та Иваном Поповым стоит 
задача создать наномате-
риал, изучить его структу-
ру, размер, свойства и по-
нять, каким образом мож-
но им управлять. Исследо-
вание очень сложное, а от-
того редкое.Технология синтеза стек-ла для экспериментов до-вольно известная, таким же образом производится жёл-тое, красное и инфракрасное оптическое стекло. Все ма-териалы соединяются и ва-рятся в одном сосуде, в том числе и тот, из которого поз-же собираются наночасти-цы. Его в общей смеси мень-ше одного процента. Задача исследователя сделать так, чтобы этот добавочный ком-понент был равномерно рас-творён во всём объёме полу-ченного стекла. Потом стек-ло снова нагревают, оно «до-зревает», и наночастицы размером в несколько нано-метров вырастают внутри него.— Наноматериалы тем и хороши, что, регулируя раз-

мер, мы можем управлять их свойствами. Если мы пой-мём эту технологию, то смо-жем получить материал с за-ранее заданными необходи-мыми свойствами. Это назы-вается направленным син-тезом. Этим я сейчас и за-нимаюсь, — рассказал «ОГ» Иван Попов. — С помощью полученного стекла мож-но будет увеличить коэффи-циент полезного действия в солнечных батареях, сде-лать лазеры и другие оп-тоэлектронные элементы или произвести проводящее стекло и получить источник излучения.Синтезировать хорошее стекло очень сложно. Иван загорелся этой идеей на чет-вёртом курсе университе-та, а его научный руководи-тель ещё лет 10–15 назад, но реальные результаты учё-ные получили совсем недав-но. Сейчас химики находятся на стадии описания энерге-тической структуры наноча-стиц и изучения свойств, пы-таются понять механизм их возникновения. 
Алёна ХАЗИНУРОВА
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Александр ПОЗДЕЕВ
Следующие 10 лет екатерин-
бургский бизнесмен Ришад 
Гаджиев проведёт в колонии 
строгого режима за убийство 
сотрудника НИИ химии твёр-
дого тела УрО РАН Олега Ше-
патковского. Вчера, 14 де-
кабря, Кировский районный 
суд вынес соответствующий 
приговор. Трагедия произошла 30 ок-тября 2014 года. Гаджиев при-парковал свой автомобиль в зоне остановки общественного транспорта «Комсомольская». Это не понравилось двум муж-чинам, стоявшим рядом, и они сделали Гаджиеву замечание. В ходе конфликта бизнесмен достал из салона автомоби-ля травматический пистолет и выстрелил в голову 59-лет-

него Олега Шепатковского, по-сле чего сел в машину и поки-нул место происшествия. Ше-патковский с черепно-мозго-вой травмой был доставлен в больницу и через 10 дней скон-чался. Делом заинтересовался Следственный комитет, а ход расследования взяла под свой контроль Генпрокуратура РФ.Сам Гаджиев утверждал, что не собирался убивать учё-ного, а надеялся на то, что мужчины прекратят кон-фликт, увидев оружие. Экспер-ты заключили, что пистолет предназначен для активной обороны, и Гаджиев мог осоз-навать последствия своих дей-ствий. Кроме того, он не нахо-дился в состоянии аффекта, и травм в ходе инцидента не по-лучил.

Убийца учёного получил 10 лет колонии

«ОГ» вручила учёным несколько экземпляров газеты — чтобы 
символически «побывать» и в Антарктиде

В ноябре станцию метро «Динамо» «минировали» четыре дня 
подряд. 15-летнего хулигана поймали сразу, но сообщения о 
бомбах приходили на электронную почту в МВД по заранее 
установленному таймеру

В 2004 году была учреждена региональная общественная органи-
зация «Федерация лыжных гонок Свердловской области».

Изначально ей было присвоено имя физкультурно-спортив-
ной общественной организации «Федерации лыжных гонок Сверд-
ловской области». Её первым президентом стал начальник Главного 
управления по делам ГО и ЧС Свердловской области, мастер спорта 
по лыжным гонкам Василий Лахтюк. В задачи федерации входили 
помощь свердловским лыжникам в организации тренировок, прове-
дение соревнований и поддержка спортсменов и тренеров. Эту дея-
тельность она ведёт и по сей день.

25 мая 2010 года «Федерация лыжных гонок Свердловской об-
ласти» была переименована в региональную общественную органи-
зацию «Федерация лыжных гонок Свердловской области». Сейчас 
федерацией руководит свердловский лыжник Дмитрий Нисковских. 
Он был избран на этот пост в 2007 году единогласно. 

Невзирая на погодные условия, каждый сезон федерация устра-
ивает множество стартов, в которых наравне с профессиональны-
ми лыжниками могут пробежать и любители этого вида спорта. Один 
из самых известных — международный лыжный марафон «Европа-
Азия», который проводится в области с 1983 года. Эти соревнования 
входят в пятёрку самых популярных лыжных марафонов России.

Алёна ХАЗИНУРОВА

Свердловские врачи 
достали из ребёнка… 
дверную ручку
Уникальную операцию провели врачи Област-
ной детской клинической больницы №1: из 
грудной полости 9-летнего мальчика извлек-
ли дверную ручку. Ребёнок получил травму от 
неудачного падения на дверь во время игры с 
друзьями, сообщает региональный минздрав.

В хирургическое торакальное отделение 
ОДКБ №1 мальчик был доставлен в тяжёлом 
состоянии бригадой Территориального центра 
медицины катастроф. В больнице ему прове-
ли рентгенологическое обследование и выяви-
ли в грудной полости металлическое инород-
ное тело размером десять на два сантиметра 
— ручку от двери.

Завкафедрой детской хирургии, профес-
сор Наталья Цап и заведующая хирургическим 
торакальным отделением ОДКБ №1 Елена Не-
красова экстренно провели операцию по из-
влечению инородного тела. Сейчас маленького 
пациента уже выписали из стационара.

Следственный комитет по Верхней Пышме 
Свердловской области выясняет обстоятель-
ства данного инцидента, в рамках проверки 
опрашиваются очевидцы происшествия.

Анастасия БАЙРАКОВСКАЯ

Вместо «Ласточек» выйдут 
обычные электрички
На несколько дней скоростные поезда 
«Ласточки» на маршрутах Екатеринбург — Ниж-
ний Тагил и Екатеринбург — Каменск-Ураль-
ский уйдут на техосмотры, сообщает РЖД.

С 16 по 18 и с 22 по 24 декабря «Ласточ-
ки», курсирующие по этим направлениям с 5 
ноября этого года, будут проходить плановые 
технические осмотры. Это необходимо для бо-
лее точной настройки всех систем скоростных 
поездов — с учётом реальных условий эксплу-
атации. Вместо них до Нижнего Тагила и Ка-
менска-Уральского несколько дней подряд бу-
дут ходить электрички «Экспресс». Изменения 
коснутся следующих поездов: 16 декабря 2015 
года — замена подвижного состава поезда 
№7069 сообщением Екатеринбург — Нижний 
Тагил, 17 декабря — №7062/7066/7065/7069 
сообщением Екатеринбург — Нижний Тагил, 
18 декабря — №7062/7066/7065 сообщением 
Екатеринбург — Нижний Тагил, 22 декабря — 
№7086 сообщением Екатеринбург — Каменск-
Уральский, 23 декабря — №7086/7083 сообще-
нием Екатеринбург — Каменск-Уральский и 
№ 7063/7064 сообщением Екатеринбург — 
Нижний Тагил, 24 декабря — №7083 сообще-
нием Екатеринбург — Каменск-Уральский и 
№ 7063/7064 сообщением Екатеринбург — 
Нижний Тагил.

С 25 декабря 2015 года «Ласточки» будут 
курсировать в штатном режиме.

Татьяна СОКОЛОВА
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Сегодня исполняется 65 лет ма-
стеру спорта международного 
класса, заслуженному тренеру 
России, многократному чемпи-
ону СССР по мотокроссу на мо-
тоциклах с коляской, директору 
Регионального центра Сверд-
ловской области по подготов-
ке сборных команд мастеров 
по техническим видам спорта, 
почётному гражданину Ирбита 
Сергею Кузьмичу ЩЕРБИНИНУ.

Юбиляра поздравляет за-
служенный мастер спорта, шестикратный чемпион мира по ледово-
му спидвею и мотокроссу, директор детско-юношеской школы по 
техническим видам спорта «Юность-ДОСААФ» (Каменск-Уральский) 
Виталий ХОМИЦЕВИЧ:

– Сергей Кузьмич, очень рад возможности поздравить вас с за-
мечательным юбилеем. Вы всю свою жизнь посвятили мотокроссу – 
как выдающийся спортсмен, успешный тренер и прекрасный органи-
затор. Я же сейчас, по сути, делаю только первые шаги как руково-
дитель муниципальной спортивной школы, поэтому ваш пример для 
меня сейчас очень важен. Восхищаюсь вашим постоянным позитив-
ным настроем, которым вы буквально заряжаете всех окружающих. 
Знаю, как тяжело организовывать и проводить соревнования такого 
высокого уровня, как этапы Кубка мира, которые становятся яркими 
спортивными праздниками не только для жителей Каменска-Ураль-
ского, но и для всех уральцев, любящих мотокросс. Самое главное, 
чему вы меня научили своим примером, – не бывает неразрешимых 
задач, как бы ни казалась недостижима цель, надо к ней стремиться, 
и всё обязательно получится.

Поздравляю вас с юбилеем, хочу пожелать крепкого здоровья, 
оптимизма, и пусть сбудутся мечты по развитию мотоспорта в Ка-
менске-Уральском и Свердловской области. А мы вам в этом обяза-
тельно поможем.   


ГОЛЫ, ОЧКИ, 
СЕКУНДЫ

КУЛЬТУРА / СПОРТ
Редактор отдела: Яна Белоцерковская
Тел: +7 (343) 262-61-92
E-mail: yana_bel@oblgazeta.ru
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Общий зачёт Кубка мира

Дисциплины
Этапы

1 2

Смешанная 
эстафета  

* –

Индивидуальная гонка 16 –

Спринт 32 4

Гонка 
преследования 

15 3 

Эстафета  – 1 

Масс-старт – –

Экспериментальная 
смешанная эстафета

5 –

* – не участвовал
Прочерк означает, что сорев-
нования по данной дисципли-
не на этапе не проводились

 ИТОГИ

Шипулин обогнал Свендсена на 3,1 секунды. После 
триумфальной победы в эстафете на пьедестале почёта Антон 
Шипулин поблагодарил всех своих болельщиков, сказав: 
«Россия – великая держава»

Первый старт – самый ответственный

Медсестра из Байкалово Ольга Пустовар – постоянный 
участник массовых лыжных стартов. В гонке на призы «ОГ» 
она заняла второе место в своей возрастной группе

Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО
Нижний Тагил второй раз 
в истории принял ведущих 
спортсменов на этапе Кубка 
мира по прыжкам на лыжах 
с трамплина. На горе Долгой 
выступили сто представите-
лей пятнадцати стран, и в их 
компании – около двадцати 
«людей-птиц» из России.В Нижнем Тагиле участ-ники Кубка соревновались и в предыдущем сезоне. Но тог-да на уральском этапе за ме-дали боролись только муж-чины. Нынче к ним присоеди-

нились более сорока женщин. Лучшей стала японка Сара Та-
канаши, одержавшая 32-ю по-беду на кубковых стартах. Са-мая титулованная из летаю-щих лыжниц планеты в фина-ле обновила рекорд тагильско-го трамплина К90. Она парила над землёй 99 метров. Прежнее достижение перекрыли и муж-чины. Йохан Форфанг из Нор-вегии приземлился на отмет-ке 140 метров. Но выиграл этап словенец Петер Превц. Росси-яне, в том числе не прошедший квалификацию тагильчанин 
Вадим Шишкин, на домашних трамплинах – без призов.

Этап Кубка мира 
в Нижнем Тагиле 
стал первым 
в сезоне, 
где соревнования 
не отменялись 
и даже 
не переносились
из-за «нелётной» 
погодыДальше всех улетели словенец и японка
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С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

Лыжная столица в ОктябрьскомЕвгений ЯЧМЕНЁВ
XIX соревнования по лыж-
ным гонкам на призы «Об-
ластной газеты» заверши-
лись в минувшую субботу 
центральной гонкой, кото-
рая прошла на базе «Масля-
ны» в посёлке Октябрьском 
Камышловского района. Первыми на старт вышли самые маленькие участники – ребята 2006 года рождения. Не всем удалось отправить-ся на трассу без приключений, один из юных лыжников пря-мо на линии старта дважды не совладал со снаряжением, рас-путаться смог лишь с посто-ронней помощью, но всё-таки отправился покорять одну из первых в своей жизни спортив-ных вершин. По правде говоря, для нас на этих соревнованиях меньше всего важны секунды и места. Гораздо значимее, что только в посёлке Октябрьском в гонках на призы «ОГ» приня-ли участие около 500 человек, причём не только из Свердлов-ской области (были участники из Курганской и Челябенской областей). 

То, что «ОГ» и лыжные 
гонки почти двадцать лет 
идут рядом – далеко не слу-
чайно: наша газета – самая 
тиражная среди региональ-
ных СМИ в России, а лыжи 
– самый массовый в наших 
снежных краях вид спорта. И что радует, в который уже раз этой зимой довелось слы-шать в Октябрьском, что воз-вращается наш народ на лыж-ню, всё более востребован-ным становится у уральцев активный отдых.

Борис Фёдорович Була-
тов из Асбеста принимал по-здравления не только с побе-дой в своей возрастной кате-гории, но и с днём рождения – ему исполнилось 77 лет, из них с лыжами он шёл на протяже-нии шести десятилетий.– Я не только лыжами увле-каюсь, но и лёгкой атлетикой, – рассказал «ОГ» Борис Фёдоро-вич. – И ни одного дня не зани-мался с тренерами. Сам выби-раю время и тренируюсь, ак-тивно участвую в городских соревнованиях. Летом встаю в половине седьмого, и на про-бежку – сколько получится – от двух до десяти километров, а зимой, конечно же, на лыжах 

– два-три раза в неделю часа по два и больше. Если прежде на «Масля-нах» было около четырёхсот участников, то на этот раз из-за рекордных пяти сотен воз-никли дополнительные хлопо-ты, с которыми организаторы справились.– Самые положительные эмоции сегодня получили, – рассказывает директор ДЮСШ Камышловского района Нико-
лай Белов. – Много было не только участников, но и зри-телей. Хотим в следующий раз сделать более насыщенной культурную программу, при-влечь творческие коллекти-вы. Всё-таки гонка на призы «Областной газеты» – это мас-совое мероприятие, праздник для всех любителей активно-го отдыха. 

Честное слово, повезло нам нынче, что центральная гонка на призы «ОГ» состоялась в Ок-тябрьском. Здесь работают за-мечательные люди, влюблён-ные в своё дело. Поэтому и приезжают сюда ежедневно со всей округи и взрослые, и дети – из Камышлова, Елани, Сухо-го Лога. И планов у Белова, как всегда, множество, благо мест-ная власть Николая Владими-ровича в его начинаниях под-держивает. – У нас готова проектно-сметная документация на лы-жероллерную трассу, чтобы базу «Масляны» можно было использовать круглый год, – рассказывает первый замести-тель главы Камышловского района Александр Калугин. – Благодаря поддержке предсе-дателя Законодательного со-

брания Свердловской области 
Людмилы Бабушкиной фи-нансирование первой очере-ди заложено в бюджет на 2016 год. Сделаем асфальтирован-ное покрытие с искусственны-ми уклонами и виражами. Это будет новый этап в спортив-ной жизни нашего района.А ещё близка к осуществле-нию давняя мечта Николая Бе-лова о снежной пушке. Благо-даря этому устройству лыж-ный сезон в Октябрьском мож-но будет и начинать раньше, и заканчивать в середине апре-ля – предстоящей весной здесь планируют провести соревно-вания в честь дня Победы. И уж совсем для здешних мест до сих пор невиданное – заго-товить зимой искусственного снега, сохранить его, засыпав опилками, как это делают в Ев-ропе, а потом устроить летом лыжное шоу.Но это всё нас ждёт впере-ди. А пока подведём итоги XIX соревнований на призы «ОГ». Главный результат – на старт в Красноуфимске, Новой Ля-ле, Североуральске и Октябрь-ском вышли около тысячи че-ловек. И надо сказать большое спасибо муниципалитетам, ко-торые все эти годы поддержи-вают наше начинание. Очень жаль, что в этом году не было гонки в Екатеринбурге, но бу-дем надеяться, что через год юбилейные XX старты на при-зы «ОГ» снова пройдут и в об-ластном центре.

На «Синей Птице» выступили тагильчанка и… БутусовПётр КАБАНОВ
В воскресенье, в прямом 
эфире телеканала «Рос-
сия-1» прошёл финал теле-
визионного конкурса «Си-
няя Птица», где двадцать 
юных талантов поборо-
лись за главный приз проек-
та. В финал смогла пробить-
ся и уральская «звёздочка» 
– эквилибристка Олеся Фе-
дотова из Нижнего Тагила. 
По итогам судейского и зри-
тельского голосования Оле-
ся заняла пятое место. Участники соревновались в четырёх номинациях – цир-ковое искусство, хореография, вокал и игра на музыкальных инструментах. Олеся пред-ставила акробатический но-мер, продемонстрировав фан-тастическую гибкость и рав-новесие, но в конце, наверное, из-за усталости (весь номер, а это около четырёх минут, де-вочка провела стоя на руках) совершила ошибку – выро-нила специальный мяч, кото-рый использовала в номере. Впрочем, впечатление от вы-ступления эта ошибка не ис-портила. «Много говорить не нужно, нужно просто сказать – фантастика», – именно так прокомментировал выступле-ние Олеси знаменитый клоун 

Олег Попов, который на фина-ле присоединился к постоян-ным членам жюри – Николаю 
Цискаридзе, Светлане Без-
родной и Олегу Погудину.Жюри оценивало высту-пление каждого финалиста по 10-балльной системе. Оле-ся получила 39 баллов из 40 возможных – единственную девятку ей поставил Николай Цискаридзе. К оценкам жю-ри добавлялись и результа-ты зрительского голосования – по сумме тагильчанка полу-чила 81 балл. Кстати, в финале участники выступали на сцене с настоящими звёздами. Так, Олесе аккомпанировала Ека-
терина Мечетина – пианист-ка, солистка Московской госу-дарственной филармонии, ла-уреат премии Президента Рос-сийской Федерации.Впрочем, на этом участие свердловчан в финале не за-кончилось. Полина Чиркина из Костромы исполнила песню «Прогулки по воде», написан-ную уральским поэтом Ильёй 
Кормильцевым, а подпел и сы-грал на гитаре ей сам Вячеслав 
Бутусов. Полина в итоге заня-ла первое место, набрав 90 бал-лов, и получила главный приз – образовательную поездку в Санкт-Петербург и стажировку в Мариинском театре.

Сборная по мини-футболу 
пробилась в плей-офф
В турецком Измире состоялись встречи основно-
го квалификационного раунда чемпионата мира 
по мини-футболу. Сборная России, в которой вы-
ступает игрок екатеринбургской «Синары» Нико-
лай Шистеров, выиграла все матчи.

Наша команда одержала победы над Фин-
ляндией (3:0), Сербией (2:1), Турцией (7:1) и за-
няла первую строчку в своём квартете. Шистеров 
принял участие в последнем из матчей – лучший 
бомбардир «Синары» (13 голов) ещё не оправил-
ся от травмы. В первом тайме мяч после удара 
нашего земляка попал в каркас ворот. В матче с 
хозяевами игрок также получил жёлтую карточку. 
У Шистерова есть все шансы продолжить высту-
пления за сборную и в плей-офф: встречи этой 
стадии запланированы на 22 марта и 12 апреля. 
Соперник нашей команды определится путём же-
ребьёвки 12 февраля. Сам же чемпионат мира 
состоится 14 сентября – 2 октября в Колумбии.

Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО

Николай Шистеров в матче против Турции

Золотой финишёр вернулсяАнтон Шипулин исполнил мечту, о которой рассказывал «ОГ»Наталья ШАДРИНА
Завершился второй этап 
Кубка мира по биатлону, ко-
торый принёс российской 
мужской сборной две меда-
ли и обе – безусловная за-
слуга нашего земляка Ан-
тона Шипулина. Напомним, 
что первый этап в швед-
ском Эстерсунде стал для 
спортсмена неудачным – за 
три гонки он ни разу не по-
пал даже в десятку силь-
нейших. И вот теперь Ши-
пулин вернулся на пьеде-
стал. Да ещё как…Тем, кто внимательно следит за развитием собы-тий в биатлоне, известно, что провальное начало сезона для Антона Шипулина ско-рее правило, чем исключе-ние. В прошлом году в Эстер-сунде в индивидуальной гон-ке он и вовсе занял лишь 59-еместо. Всё дело в том, что спорт смен долго набирает форму, долго пристрелива-ется, борется с волнением, и только после нескольких не-удач становится для сопер-ников действительно опас-ным оппонентом.И как раз на втором эта-пе в Австрии тяжесть старто-вых гонок с биатлониста уже спала – в Хохфильцене сна-чала было четвёртое место в спринте, затем бронза в гон-ке преследования и наконец – победа в эстафете.Кстати говоря, на эста-фетную гонку наши мужчи-ны, как лидеры общего куб-кового зачёта в этой дис-циплине сезона 2014/2015, вышли под первым порядко-вым номером, и надо ли го-ворить, насколько важно бы-ло в первой эстафете сезона это высокое звание подтвер-

дить? А удалось это нашим ребятам во многом благода-ря Антону Шипулину, кото-рый уже традиционно высту-пает на четвёртом заключи-тельном этапе. Но не всё так просто – пе-ред лидером нашей сборной стояла сверхсложная задача: обойти нужно было, пожалуй, сильнейших на сегодняшний день биатлонистов – норвеж-ца Эмиля Хегле Свендсена и француза Мартена Фуркада.О Фуркаде нужно сказать подробнее. Все мы прекрас-но помним, что единствен-ным, кого в прошлом сезоне не смог обойти в борьбе за Большой хрустальный гло-бус наш Антон, – это как раз Мартен Фуркад. И уже в на-чале этого сезона было ясно – француз сделает всё, чтобы  успех этот повторить. К тому же пока у него это получает-ся отлично – всего лишь по истечении двух этапов в его копилке – три золота и сере-бро. В одной из гонок Мар-тен даже позволил себе как 

бы шутя наехать лыжами на один из главных призов Куб-ка – автомобиль, показывая всем, кому должен достаться этот приз. Чем, вероятно, и разгневал госпожу Фортуну. В эстафетной погоне за Ши-пулиным французу удалось на первом же круге отыграть десять секунд, но ошибка на спуске – и Мартен… падает, безвозвратно упуская шанс своей команды подняться выше третьего места.
Поэтому основная ин-

трига развернулась на по-
следнем круге, когда росси-
яне уже радовались сере-
бру нашей сборной, а нор-
вежцы готовили победные 
флаги. Неожиданно для всех на последнем подъёме, где спортсмены едут уже исклю-чительно на морально-воле-вых усилиях, Антон Шипу-
лин обогнал одного из са-
мых сильных финишёров 
современного биатлона – 
норвежца Свендсена. Кстати, в конце прошлого сезона в интервью «Област-

ной газете» Антон Шипулин подробно рассказал, как у не-го получается так блестяще финишировать:–  Есть люди, которым фи-зиологически дано быстро ускоряться, – объяснял би-атлонист. – И мы с тренером много работали как раз над этим финишным рывком. Мне нравится чувствовать, что могу ускориться, а сопер-ники начинают меня бояться и оглядываются… Когда вы-ходишь на эстафету или масс-старт, нужно тактически пра-вильно построить гонку и в последний момент выдать результат.А ещё Антон говорил тог-да, что осталось лишь два би-атлониста, которых он меч-тал бы обойти прямо в фи-нишном створе – это австри-ец Доминик Ландертингер и… Эмиль Хегле Свендсен. По-этому на сегодняшний день среди главных задач нашего биатлониста теперь стало на одну меньше…
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«Лисицы» не пожалели 
Ветру
В матче двух сильнейших на данный момент 
российских клубов «УГМК» и курского «Ди-
намо» ожидаемой упорной борьбы не полу-
чилось. «Лисицы» уверенно обыграли ко-
манду своего бывшего наставника Гундарса 
Ветры – 82:73 (33:17, 20:17, 12:16, 17:23).   

Курянки не выдержали стартового на-
пора «лисиц», и уже к середине первой чет-
верти хозяйки паркета добились двойного 
перевеса – 21:10. Больше всего хлопот го-
стям доставила Альба Торренс, лишь неде-
лю назад вернувшаяся в строй после двух-
месячного перерыва из-за перелома пальца 
руки. Изголодавшаяся по баскетболу испан-
ка уже к первому перерыву набрала 15 оч-
ков, а всего 23, и стала самой результатив-
ной в матче.

Евгений ЯЧМЕНЁВ


