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300
ломбардов

действуют сегодня 
в Свердловской 

области

ЛЮДИ НОМЕРА

Алексей Белышев

Александр Коршаков

Константин Бронзит

Экс-начальник департа-
мента архитектуры, градо-
строительства и регулиро-
вания земельных отноше-
ний назначен вице-мэром 
Екатеринбурга по вопросам 
капстроительства и земле-
пользования.

  II

Новый генеральный дирек-
тор ОАО «Уралхимпласт» на-
мерен совершенствовать  
технологии выпуска про-
дукции, повышать эффек-
тивность и уровень  безопас-
ности труда.

  III

Автор мультфильма «Мы 
не можем жить без космо-
са» стал номинантом на пре-
мию «Оскар».
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Россия

Архангельск 
(IV) 
Брянск (IV) 
Волжск (IV) 
Йошкар-Ола (IV) 
Казань (IV) 
Краснодар 
(IV) 
Курган (IV) 
Москва (I, IV) 
Новосибирск (I) 
Оренбург (IV) 
Пермь (I) 
Салехард (IV) 
Санкт-
Петербург (I, IV) 
Саратов (I, IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Аргентина (I, IV) 
Боливия (IV) 
Великобритания 
(IV) 
Венгрия (IV) 
Германия (IV) 
Иран (III) 
Испания (I) 
Италия (IV) 
Казахстан (IV) 
Китай (III) 
Сербия (IV) 
США (III, IV) 
Франция (IV) 
Чили (IV) 
Швейцария (IV) 
Япония (IV)
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ЦИФРА

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

19января

В Аргентине 
завершился 
легендарный ралли-
марафон «Дакар». 
Он стал одним 
из самых сложных 
за всю историю 
соревнований 
из-за изменений 
на маршруте, 
погодных аномалий,  
смертельных ДТП. 
В гонках 
на квадроциклах  
четвёртое 
место занял 
екатеринбуржец 
Сергей Карякин. 
Только в «ОГ» — 
комментарии 
гонщика прямо 
с финиша 
«Дакара»

«Я ехал, как на старой кровати»Дневник первого уральского квадроциклиста, выступившего на легендарном ралли «Дакар»

В 1934 году город Надеждинск (ныне Серов) был переименован в 
Кабаковск.

В 1893 году крупный петербургский государственный чинов-
ник Александр Половцев основал на берегу реки Каквы Надеждин-
ский завод (сейчас это ОАО «Металлургический завод им. А.К. Се-
рова» — градообразующее предприятие города), где производи-
лись стальные рельсы для строившейся Транссибирской железной 
дороги. Предприятие чиновник предпочёл оформить не на себя, а 
на жену — Надежду Михайловну Июневу, в честь которой и были 
названы завод и выросший рядом посёлок Надеждинский. Осенью 
1919 года посёлок получил статус города и был переименован в На-
деждинск. 

В 1924 году на съезде местного совета большевики предлага-
ют отказаться от старого названия — пережитка царской России 
— и переименовать Надеждинск в Северо-Рыковск — в честь толь-
ко что назначенного председателем правительства СССР Алексея 
Рыкова.  Надеждинские власти рассчитывали, что городу с таким 
громким названием будут положены разного рода дивиденды от 
государства. Однако сам Рыков инициативу не одобрил.

В мае 1930 года на очередном заседании местного совета про-
звучало предложение переименовать Надеждинск в Североуральск. 
Однако и это предложение не прошло.

В итоге в 1934 году Надеждинск по распоряжению из Москвы 
переименовывают в Кабаковск — в честь Ивана Кабакова, тогдаш-
него первого секретаря Свердловского обкома ВКП(б), члена ЦК 
большевистской партии. 

Однако спустя три года Иван Кабаков попадает под сталинские 
репрессии и в июне 1937 году объявляется «врагом народа» — «за 
принадлежность к контрреволюционному уклону правых». В октя-
бре того же года Кабакова расстреляли. Естественно, после этого 
городу возвращают прежнее название, которое продержалось два 
года. А в 1939-м Надеждинск был переименован в Серов (в честь 
Анатолия Серова — лётчика, Героя Советского Союза, участника 
боёв с фашистами в Испании).

Александр ПОНОМАРЁВ

Екатеринбургский театр оперы и балета получит грант Президента РФНаталья ШАДРИНА
Владимир Путин подписал 
указ «О грантах в области 
культуры и искусства». В 
числе 83 получателей и Ека-
теринбургский театр оперы 
и балета. Общий же размер 
государственной поддерж-
ки составил 5 миллиардов 
301 миллион рублей. Среди 83 учреждений культуры, которые получат гранты из федерального бюд-жета,  — 15 нестоличных. Ко-нечно, это мало, и пока созда-ётся впечатление, что все зна-чимые культурные события происходят лишь в Москве и Санкт-Петербурге.

В нашей области денеж-ной поддержки удостоился только один театр, но его на-хождение в списке, думаем, возражений вызывать не мо-жет ни у кого, ведь уже вто-рой год подряд именно Опер-ный приносит в копилку об-ласти победы в самой пре-стижной российской теа-тральной премии — «Золо-той маске» (в 2013 году — три «Маски» в 2014-м — две «Маски» и 15 номинаций в 2015-м).Кстати, по всей стране в этот раз поддержат всего пять театров оперы и балета, среди которых, помимо Ека-теринбургского, Большой и Мариинский, а также Новоси-

бирский и Саратовский опер-ные. Кроме того, Новосибир-ску из нестоличных учреж-дений «ушло» большее чис-ло грантов — три: также руб-лём поддержат их консерва-торию и хореографический колледж.Странно, что в списке по-лучателей нет Пермского театра оперы и балета име-ни П.И. Чайковского, слава которого в последние годы ничуть не меньше, чем на-шего Оперного. Таким обра-зом, Екатеринбургский те-атр оперы и балета — един-ственный на всём Урале, кто получит президентский грант.

      ФОТОФАКТ
В прошлую пятницу 
на традиционном 
рождественском 
приёме в духовно-
просветительском центре 
«Царский» митрополит 
Екатеринбургский и 
Верхотурский Кирилл 
вручил председателю 
Законодательного 
собрания Свердловской 
области Людмиле 
Бабушкиной церковную 
награду — медаль святого 
равноапостольного 
Великого князя 
Владимира.
— Эту награду учредил 
в прошлом году Патриарх 
Московский и всея Руси 
Кирилл в честь 1000-летия 
со дня преставления 
князя Владимира, — 
рассказал «ОГ» первый 
помощник Правящего 
архиерея протоиерей 
Алексий Кульберг. — Этой 
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медалью награждаются 
государственные, 
общественные и церковные 
деятели, которые 
реализуют значимые 
общественные, культурные 
проекты, направленные 

на укрепление нашей 
страны и традиций. 
В прошлом году этой 
наградой был отмечен 
полномочный представитель 
Президента России в УрФО 
Игорь Холманских

В феврале Россия выплатит 
только около трети своего взноса 
в Совет Европы. А дальше — посмотрим.

Сергей НАРЫШКИН, спикер Государственной думы — 
о реакции России на продолжающееся ограничение её полномочий 

на Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ)

 ЦИТАТА ДНЯ

Прокуратура начала проверку лифтов в Свердловской областиТатьяна СОКОЛОВА
С 18 января по 10 февра-
ля во всех многоквартир-
ных домах региона прой-
дут проверки лифтов. Ор-
ганизовала их прокурату-
ра Свердловской области 
по поручению Генеральной 
прокуратуры РФ.Поводом для таких мас-штабных действий стали тра-гические события в Москве: 14 января в элитной жилой высотке в шахту лифта про-валилась женщина, шансов выжить не было. В нашей об-ласти за последние несколько лет аварий со смертельным исходом, к счастью, не проис-ходило. Тем не менее постра-давшие были, например, в марте 2015-го  в Нижнем Та-гиле мальчик чуть не задо-хнулся в застрявшем лифте, в шахте которого горел мусор.На сегодняшний день, по данным министерства энер-гетики и ЖКХ Свердловской области, на Среднем Урале эксплуатируются более 12 тысяч лифтов в многоквар-

тирных домах. Сколько из них требуют ремонта или за-мены, в ведомстве пока ска-зать не могут. В 2013 году таковых было около 30 про-центов, по данным Уральско-го управления Ростехнадзо-ра. Более свежих цифр нет — дело в том, что два года назад лифты убрали из спи-ска объектов повышенной опасности и, соответствен-но, вывели из-под ведения Ростехнадзора. С тех пор кон-троль за состоянием лифтов в домах лежит на плечах соб-ственников и обслуживаю-щих организаций. За последние пару лет в рамках различных област-ных и муниципальных про-грамм на Среднем Урале от-ремонтировали более по-лутора тысяч лифтов, в то же время подходит к концу срок эксплуатации (25 лет) другой части лифтов. Поэто-му нынешняя прокурорская проверка, к которой привле-чены специалисты террито-риальных органов Ростех-надзора и Департамента го-сударственного жилищно-

го и строительного надзора Свердловской области,  ока-зывается как нельзя кстати. Жаль только, что для этого потребовалось дождаться ЧП с летальным исходом… Как сообщили в пресс-службе областной прокура-туры, особое внимание спе-

циалисты обратят на сроки эксплуатации оборудования, наличие заключённых до-говоров с обслуживающими организациями, выполнение этими организациями тре-бований законодательства о капитальном и текущем ре-монте.

— После проверок служ-бы, отвечающие за техниче-ское состояние лифтов, вме-сте с управляющей компа-нией должны донести ин-формацию до собственни-ков дома, то есть жильцов. И те уже на общедомовом собрании будут решать, из каких средств станет осу-ществляться ремонт —  ско-рее всего из средств, со-бранных по статье «Капи-тальный ремонт дома», — пояснила «ОГ» Марина Ка-
натова, старший помощ-ник прокурора Свердлов-ской области.При этом ремонт, а тем более замена лифта — удо-вольствие дорогостоящее. Поставить совершенно но-вое оборудование стоит не менее миллиона рублей. В 2016 году область возь-мёт на себя часть расходов: на реконструкцию и заме-ну лифтового оборудования уже выделено 50 миллионов рублей. Предполагается, что эти деньги помогут заме-нить более 40 лифтов. Реше-ние принято ещё в прошлом 

году, то есть в регионе пла-новая работа по замене лиф-тов по чуть-чуть, но ведётся.—  Обусловлено это пре-жде всего тем, что эксплуа-тация морально и физически устаревших лифтов представ-ляет потенциальную угро-зу жизни и здоровью людей. Выполнить такое достаточ-но дорогостоящее меропри-ятие исключительно за счёт собственников, без дополни-тельной поддержки извне, практически невозможно, — отметил Николай Смирнов,  министр энергетики и ЖКХ Свердловской области. Сейчас идёт сбор заявок от муниципалитетов на за-мену старых лифтов, и по итогам конкурсного отбо-ра и будут распределяться средства. — У нас порядка 100 лиф-тов в городе, и примерно 20 из них требуется не просто ремонт, а замена. Поэтому мы будем участвовать в конкурсе заявок, — сообщил «ОГ» Сер-
гей Набоких, глава Качканар-ского городского округа.

п.Сосьва (II)

Серов (I)

Нижняя Салда (II)

Нижний Тагил (I,III)

Кушва (II)

Красноуфимск (II)

Качканар (I)

Верхотурье (I)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Чтобы заменить лифт, не обязательно ждать, когда наступит 
очередь на капремонт. Нужно на общедомовом собрании 
проголосовать за замену лифта, выяснить в управляющей 
компании, хватит ли на это средств (должно быть около 
1,5 миллиона рублей). Все последующие действия осуществляет 
УК,  если этого не происходит, то следует обратиться в прокуратуру



II Вторник, 19 января 2016 г.

www.oblgazeta.ru

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

-9 -12 -11 -5 -9 -11

-12 -15 -15 -7 -11 -13

Ю-В, 6 м/с Ю, 2 м/с Ю-В, 6 м/с Ю-В, 6 м/с Ю-В, 6 м/с Ю, 5 м/с
ЗЕМСТВА

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

      ДОКУМЕНТЫ

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

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

АДРЕС РЕДАКЦИИ и ИЗДАТЕЛЯ: ГБУ СО «Редакция газеты 
«Областная газета», 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж.

Электронная почта:  og@oblgazeta.ru, reclama@oblgazeta.ru

ПОДПИСКА (индексы): 
в редакции  основной выпуск (09856)

 полная версия (03802)
на почте   полная версия на 12 месяцев (73813)

 полная версия на 6 месяцев (53802)

для предприятий Екатеринбурга  — интернет-магазин http://uralpress.ur.ru

В соответствии со статьёй 42 Закона 
Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» 
редакция имеет право не отвечать на письма 
и не пересылать их в инстанции.  
За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель.
Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

Номер отпечатан в ЗАО «Прайм Принт Екатеринбург»: 
620027, Екатеринбург, пр. Космонавтов, 18Н.
 
 
 Заказ 245

 Общий тираж 69 339

Сдача номера в печать: 
по графику — 20.00, фактически  — 19.30
При перепечатке материалов ссылка на «ОГ» обязательна.
Цена свободная.

УЧРЕДИТЕЛИ:
Губернатор Свердловской области, Законодательное cобрание Свердловской области.
Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении регистрации 
и контроля за соблюдением законодательства РФ в области печати и массовой 
информации Комитета Российской Федерации по печати 30.01.1996 г. № Е—0966

Главный редактор: Д.П. ПОЛЯНИН 

Дежурный редактор: Е.Н. АБРАМОВА

ТЕЛЕФОНЫ:
Приёмная – 355-26-67
Бухгалтерия – 375-81-48
Телефоны отделов указаны вверху каждой страницы

Корр. пункт в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) — 
(3435) 43-13-00.

По вопросам рекламы и объявлений звонить: 262-70-00
По вопросам подписки и распространения звонить: 
375-79-90, 375-78-67

 МНЕНИЕ

Сергей БИДОНЬКО, министр строительства и развития инфра-
структуры Свердловской области:

— Длительное время на многих территориях Свердловской об-
ласти не велось никакого строительства. У заказчиков и исполни-
телей работ были утрачены необходимые навыки. Поэтому первые 
строительные объекты давались действительно сложно. Сейчас в 
каждом муниципалитете что-то строится, объектов много. Систем-
но работаем с муниципалитетами, и в том, что мы вместе «выта-
щили» первые проблемные объекты, общая заслуга правительства 
и органов местного самоуправления.
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Уведомление участников долевой собственности 
КСП «Логиновское» о месте и порядке ознакомления 

с проектом межевания 24 (двадцати четырех) 
земельных участков, образованных 

в счёт земельной доли.

Предметом согласования являются размер и местопо-
ложение границ земельных участков, выделенных в счёт 
земельной доли.

Кадастровый номер 66:06:0000000:589.
Адрес местонахождения: Свердловская область, Бело-

ярский район, КСП «Логиновское».
Проект межевания земельных участков подготовлен ка-

дастровым инженером Парченко Александром Владимиро-
вичем. Почтовый адрес: Свердловская область, г. Заречный, 
ул. Ленинградская, д. 27, кв. 31. Адрес электронной почты: 
ki9122627371@mail.ru. Контактный телефон: 8-912-262-73-71.

С проектом межевания земельных участков можно оз-
накомиться по адресу: Свердловская область, Белоярский 
район, р.п. Белоярский, ул. Ленина, 265, комн. 205 (ООО 
«Кадастровый центр «Урал»). Тел.: 8 (34377) 2-12-33.

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
сторасположения границ земельных участков принимаются 
в течение 30 календарных дней по адресу: Свердловская 
область, Белоярский район, р.п. Белоярский, ул. Ленина, 
265, комн. 205 (ООО «Кадастровый центр «Урал»). Тел.:
8 (34377) 2-12-33.

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельных участков

Настоящим извещением уведомляем участников общей 
долевой собственности на земельный участок с кадастро-
вым номером 66:11:0000000:97 (Свердловская область, 
Ирбитский р-н, в южной части кадастрового района 
«Ирбитский районный») о месте и порядке ознакомления 
с проектом межевания пяти земельных участков, образо-
ванных в счёт земельных долей. Предметом согласования 
является размер и местоположение границ выделяемых в 
счёт земельных долей земельных участков.

Заказчик работ: Шумков Сергей Михайлович 
(Свердловская область, Белоярский р-н, р.п. Белоярский, 
ул. Центральная, 31-16, тел.: 89086328176). Правооб-
ладатели: Шумков Сергей Михайлович, Шумков Михаил 
Егорович, Шумкова Татьяна Ивановна, Фотеева Ольга 
Николаевна, Фотеев Евгений Павлович.

Проект межевания земельных участков подготовлен 
кадастровым инженером Фроловой Ольгой Вячеславовной 
(Свердловская область, г. Заречный, ул. Алещенкова, д.11, 
кв.49, тел.: 89506596876, pani_helga@mail.ru).

Ознакомиться с проектом межевания, размером и 
местоположением границ образуемых земельных участ-
ков, отправить обоснованные возражения в письменной 
форме и предложения о доработке проекта межевания 
земельных участков после ознакомления с ним можно в 
течение 30 дней со дня опубликования данного извещения 
по адресу: 624030, Свердловская область, Белоярский 
р-н, р.п. Белоярский, ул. Юбилейная, 13, ООО «Квартал», 
предварительно договорившись по тел.: 89506596876.

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельных участков

Настоящим извещением уведомляем участников общей 
долевой собственности на земельный участок с кадастро-
вым номером 66:11:0000000:97 (Свердловская область, 
Ирбитский р-н, в южной части кадастрового района 
«Ирбитский районный») о месте и порядке ознакомления 
с проектом межевания пяти земельных участков, образо-
ванных в счёт земельных долей. Предметом согласования 
является размер и местоположение границ выделяемых 
в счёт земельных долей земельных участков.

Заказчик работ: Шумков Сергей Михайлович 
(Свердловская область, Белоярский р-н, р.п. Белоярский, 
ул. Центральная, 31-16, тел.: 89086328176). Правооблада-
тели: Захаров Владимир Александрович, Захарова Ольга 
Александровна, Захарова Татьяна Яковлевна, Захарова 
Светлана Михайловна, Томшин Николай Владимирович.

Проект межевания земельных участков подготовлен 
кадастровым инженером Фроловой Ольгой Вячеславов-
ной (Свердловская область, г. Заречный, ул. Алещенкова, 
д.11, кв.49, тел.: 89506596876, pani_helga@mail.ru).

Ознакомиться с проектом межевания, размером и 
местоположением границ образуемых земельных участ-
ков, отправить обоснованные возражения в письменной 
форме и предложения о доработке проекта межевания 
земельных участков после ознакомления с ним можно в 
течение 30 дней со дня опубликования данного извещения 
по адресу: 624030, Свердловская область, Белоярский 
р-н, р.п. Белоярский, ул. Юбилейная, 13, ООО «Квартал», 
предварительно договорившись по тел.: 89506596876.

Сегодня в полной версии «Областной газеты» 

и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 13.01.2016 № 4-ПП «О внесении изменений в постановле-

ние Правительства Свердловской области от 15.02.2012 № 122-ПП 
«О реализации отдельных полномочий Свердловской области в об-
ласти содействия занятости населения»;
 от 13.01.2016 № 5-ПП «О внесении изменений в постанов-

ление Правительства Свердловской области от 11.06.2013 № 766-
ПП «Об утверждении региональной комплексной программы «Ком-
плексное развитие города Нижний Тагил» на 2013–2016 годы»;
 от 13.01.2016 № 7-ПП «О внесении изменений в постановле-

ние Правительства Свердловской области от 22.10.2015 № 963-ПП 
«Об установлении нормативов формирования расходов на содержа-
ние органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, на 2016 год»;
 от 13.01.2016 № 8-ПП «О внесении изменений в постанов-

ление Правительства Свердловской области от 02.04.2014 № 278-
ПП «Об утверждении порядков расчета объемов (размеров) субвен-
ций, предоставляемых из областного бюджета местным бюджетам 
на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного об-
разования в муниципальных дошкольных образовательных органи-
зациях, дошкольного, начального общего, основного общего, сред-
него общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях и обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях»;
 от 13.01.2016 № 9-ПП «Об утверждении порядков предостав-

ления и расходования субвенций из областного бюджета местным 
бюджетам на финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях, дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобра-
зовательных организациях и финансовое обеспечение дополнитель-
ного образования детей в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях в 2016 году»;
 от 13.01.2016 № 10-ПП «Об утверждении распределения меж-

бюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муници-
пальных районов (городских округов) на обеспечение бесплатного 
проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, обучающихся в муниципальных образовательных организаци-
ях, на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирай-
онном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один 
раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы между муни-
ципальными районами (городскими округами), расположенными на 
территории Свердловской области, в 2016 году»;

 от 13.01.2016 № 16-ПП «Об утверждении Положения, струк-
туры, предельного лимита штатной численности и фонда по долж-
ностным окладам в месяц Министерства здравоохранения Свердлов-
ской области»;
 от 13.01.2016 № 23-ПП «О Департаменте по труду и занятости 

населения Свердловской области»;
 от 13.01.2016 № 24-ПП «Об изменении и установлении границ 

лесопарковой зоны и зеленой зоны на территории Карпинского лес-
ничества Свердловской области»;
 от 13.01.2016 № 25-ПП «О внесении изменений в Положение 

о Департаменте лесного хозяйства Свердловской области, утверж-
денное постановлением Правительства Свердловской области от 
28.12.2010 № 1905-ПП».

18 января на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства общего 
и профессионального образования 
Свердловской области

 от 30.12.2015 № 501-л «О внесении изменений в Перечень долж-
ностей государственной гражданской службы Свердловской обла-
сти, при замещении которых государственные гражданские слу-
жащие Министерства общего и профессионального образования 
Свердловской области обязаны представлять сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера свих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей, утвержденный приказом Министерства об-
щего и профессионального образования Свердловской области от 
29.04.2015 № 177-л» (номер опубликования 7043).

Приказ Министерства 
здравоохранения Свердловской 
области

 от 22.07.2015 № 1049-п «Об организации оказания медицинской 
помощи больным с заболеваниями центральной и периферической 
нервной системы по профилю «медицинская реабилитация» (номер 
опубликования 7044).

Галина СОКОЛОВА
В Нижней Салде сдано в экс-
плуатацию здание детско-
го сада «Росинка». В мас-
штабах Свердловской обла-
сти  это событие не выдаю-
щееся. Но строительный ма-
рафон, длившийся у салдин-
цев с 2011 года, красноречи-
во говорит о том, как изме-
нился за последнюю пяти-
летку подход муниципаль-
ных властей к возведению 
социальных объектов. Прой-
дя путь проб и ошибок, мэ-
рии приобрели опыт и зна-
ния в строительной сфере.История нижнесалдинской «Росинки» началась в 2011 го-ду, когда город попал в област-ную программу «Развитие се-ти дошкольных образователь-ных учреждений». Муници-палитет получил 80 миллио-нов рублей, нашёл по конкур-су подрядчиков. Когда же при-шло время принимать у под-рядчиков работу, выяснилось, что садик не только неудобен для малышей, но и опасен. Ко-миссия Центра качества стро-ительства при проверке обна-ружила, что часть стен здания была заужена, кровля, фасад и окна также не соответство-вали проекту. Даже утеплите-ля под крышу строители уму-дрились положить в пять раз меньше положенного. Из-за се-рьёзных нарушений в 2013 го-ду объект был заморожен.Только благодаря прояв-ленному упорству новой ко-манды управленцев Ниж-ней Салды и финансовой под-держке правительства обла-сти в 2015-м удалось не толь-ко достроить здание детсада, но увеличить его вместимость.— Реконструкцию провели быстро и качественно, сейчас дошкольное учреждение фор-мирует списки воспитанников, — рассказала «ОГ» глава Ниж-ней Салды Елена Матвеева.

Почему же первый этап строительства оказался столь провальным?В моногородах строитель-ством традиционно занима-лись предприятия. Там бы-ли управления капстроитель-ства и сведущие специалисты. Потом несколько десятиле-тий в глубинке вообще ниче-го не строили. И вот радость — деньги появились. Но они стали настоящим испытани-ем для местных чиновников. Одни просто растерялись, по-лучив ответственное задание и не зная толком, как его вы-полнить. Другие, наоборот, не растерялись и смогли извлечь из положения личную выго-ду…Не смогла избежать со-блазна бывшая глава Кушвин-

ского городского округа Гали-
на Никитина. Она в 2008 го-ду взяла 2,75 миллиона ру-блей от бизнесменов за по-мощь в получении на аукцио-не муниципального контрак-та по строительству жилого дома и позднее была осужде-на на семь лет. Дом этот так и не был построен.Но освоить строительные университеты мешала не толь-ко коррупционная составляю-щая. Пойди-ка найди опытных строителей в малых городках. Тендеры на первых порах вы-игрывали фирмы, не имевшие ни умения, ни желания каче-ственно выполнить заказ. В том же Кушвинском городском округе в 2011 году стартовала реконструкция садика в посёл-ке Баранчинском.

На ремонт было выделено более 40 миллионов рублей. Сначала казалось, что пода-рить вторую жизнь зданию бу-дет несложно. Однако последо-вали переделки проекта, сме-на подрядчика…  Садик сдали только к 2013 году.Сейчас Кушва строит ещё один садик. Строители приш-ли на площадку в марте про-шлого года, а к настоящему времени строительно-монтаж-ные работы закончены, Гос-стройнадзор принял объект, в новый детский сад пойдут 150 малышей. — Конечно, постепенно мы набирались опыта в под-готовке необходимой доку-ментации, работе с подряд-ными организациями. Два го-да назад создали в админи-страции отдел капстроитель-ства, появились специали-сты. Строже и компетентнее стал контроль на стройпло-щадках. Думаю, к дальнейше-му обновлению жилого фон-да и соцобъектов мы готовы, в ближайшее время намере-ны провести реконструкцию спорткомплекса «Синегорец», — пояснил «ОГ» глава адми-нистрации Кушвы Михаил 
Слепухин.

Мэры стали прорабамиЗа последнюю пятилетку администрации малых городов получили «строительное образование»

Дмитрий СИВКОВ
Красноуфимский театр мо-
ды «Импровиз» покоряет по-
диумы Екатеринбурга, Каза-
ни, Санкт-Петербурга и даже 
Парижа. Театр создан в 2004 
году волею случая: танце-
вальному коллективу пред-
ложили продемонстриро-
вать одежду на мероприятии 
ко Дню работников бытово-
го обслуживания. И это дело 
так понравилось и детям, и 
их руководителю, что его ре-
шили продолжить.Сейчас красноуфимские дети показывают коллекции местных модельеров на кон-курсах разных уровней. Так, театр моды «Импровиз» пред-ставлял Свердловскую об-ласть на международном фе-стивале «ARTIS-2015» в Санкт-Петербурге, где стал не только лауреатом I степени, но и полу-чил статуэтку «За лучший ко-стюм фестиваля».Авторы представленной в культурной столице коллек-ции «Девичья молитва», как и многих других — Лариса Чер-
нова и Екатерина Попова. Их тандем сложился ещё в дет-ские годы. Бабушка Екатери-ны жила неподалёку от Лари-

сы, и девочки нередко играли в куклы, одевали и обшивали их, потом судьба развела подруг, а спустя какое-то время снова со-единила. Правда, к тому време-ни обе уже имели достаточный опыт и багаж знаний.Сейчас создано уже три коллекции — «Девичьи грё-зы», «Колыбельная для друга», «Девичья молитва». Продолжа-ется работа над следующей, по-каз намечена на март. На какие только хитрости ни приходит-ся идти модельерам, чтобы во-плотить задуманное!
— Для кокошников нуж-

на была проволока, так мы 
у мужа Ларисы из гаража 
трансформаторы разобрали 
под это дело, — рассказывает Екатерина Васильевна. — Как-то раз я шла мимо стадиона, и там новое покрытие искусственное стелили, — под-хватывает тему Лариса Черно-ва. — Я взяла обрезок, который на выброс приготовили, потом его пустили в дело  — «трава» стала зеленью при декориро-вании костюмов цветами. Толь-ко не подумайте, что коллекции создаются из бросового матери-ала. На них идут хорошие ткани. Один костюм может стоить и десять тысяч, и более.

Модель Юлия Орлова в наряде из коллекции Ларисы Черновой 
и Екатерины Поповой «Девичья молитва»
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В Красноуфимске скроят наряд даже из футбольного поля

Новым вице-мэром 

Екатеринбурга назначен 

Алексей Белышев

Глава администрации Екатеринбурга Алек-
сандр Якоб назначил Алексея Белышева сво-
им заместителем по вопросам капитально-
го строительства и землепользования. Экс-
начальник департамента архитектуры, градо-
строительства и регулирования земельных от-
ношений начал работу в новой должности 18 
января.

Алексей Белышев сменил на посту замгла-
вы Сергея Мямина, который подал в отставку 
неделю назад. Алексей Аркадьевич долгое вре-
мя работал в строительной сфере, а в админи-
страции города возглавлял департамент архи-
тектуры, градостроительства и регулирования 
земельных отношений с сентября 2014 года.

— Алексей Белышев максимально погру-
жен в строительную сферу Екатеринбурга, по-
этому глава администрации счёл его кандида-
туру лучшей. Есть уверенность, что под руко-
водством Алексея Аркадьевича город не толь-
ко не потеряет достигнутых позиций в строи-
тельном комплексе, но и шагнёт далеко впе-
рёд, — рассказал «ОГ» пресс-секретарь адми-
нистрации Екатеринбурга Денис Сухоруков.

Настасья БОЖЕНКО

В Сосьве детей тоже 
принял долгострой. 
Перепрофили-
рование 
административного 
здания под детсад 
на улице Щелканова 
началось в 2011-м
и только в 
декабре 2015 года 
закончилось. 
На этой же улице 
два года назад 
начали строить 
новый детсад 
на 150 мест и 
завершили его 
раньше, чем 
реконструкциюО
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Конкурсный управляющий ООО «Висимский прииск» 
Латыпов Тимур Наилевич (ИНН 590615835100, СНИЛС 
053-293-790 68, адрес: 614000, г. Пермь, ул. Луначарского, 
85, тел.: (342)212-75-02, email: latypov@sppgroup.ru, член 
Ассоциации арбитражных управляющих «Саморегулируе-
мая организация «СИБИРСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТОВ АНТИ-
КРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ», ИНН 5406245522, ОГРН 
1035402470036, 630132, г. Новосибирск, ул. Советская, 
77), сообщает об итогах продажи имущества должника 
ООО «Висимский прииск» на повторных торгах. Предмет 
торгов: право заключения договора аренды лесного участка 
площадью 3,9424 га, состоящих из двух лесных участков: 
первый лесной участок с условным номером лесного участка 
в государственном лесном реестре 65:232:17:0190, второй 
лесной участок с условным номером лесного участка в 
государственном лесном реестре 65:232:17:0150/12, за-
регистрированный за номером учётной записи в государ-
ственном лесном реестре 000190-2012-11, расположенный 
на землях лесного фонда, находящихся в федеральной 
собственности (Свидетельства о государственной реги-
страции 66 АД 512958, 66 АГ 4846796); право пользования 
недрами с целевым назначением и видами работ – на раз-
ведку и добычу россыпной платины и золота в бассейне 
рек Шайтанка-Мартьян в 45 км к юго-западу от г. Нижний 
Тагил на территории Горноуральского городского округа; 
геологические материалы по месторождению Шайтанка-
Мартьян за 2010-2011 гг. Победитель торгов – Общество 
с ограниченной ответственностью «ТехРесурс» (ОГРН 
1126681000852, ИНН 6681000859, 624220, Свердловская 
область, г. Нижняя Тура, ул. Чапаева, 15) с ценой пред-
ложения 26510400,00 руб. ООО «ТехРесурс» не является 
заинтересованным лицом по отношению к должнику, 
управляющему; в уставном капитале победителя торгов 
управляющий и СРО, членом которого является управля-
ющий, не участвуют. ООО «ТехРесурс» имеет заинтере-
сованность по отношению к Кредитору Должника – ООО 
«УралДорСтрой» (ИНН 6681003384), являясь участником 
указанного общества, владеющим долей в размере 50% 
его уставного капитала. Заинтересованность по отношению 
к другим кредиторам должника отсутствует.

Легенда Уралхиммаша
Удивительно, но, судя по всему, в памяти народной Урал-
химмаш останется не столько как изготовитель тяжёлых 
колонн и реакторов для предприятий химической и не-
фтехимической промышленности, сколько как произво-
дитель кухонной машины «Белка». 

Этот агрегат в советские 
годы стал для населения ви-
зитной карточкой завода. До 
сих пор на заводе принимают 
телефонные звонки от счаст-
ливых владельцев «Белки», 
которые рассказывают, что 
машина всё ещё прекрасно 
работает, вышла из строя 
одна маленькая деталь, а 
так всё замечательно. И 
очень расстраиваются, когда 
узнают, что завод уже много 
лет «Белку» не производит, 
так что для починки придётся 
обращаться к умельцам. На 
вопрос, нравится ли им всё 
ещё «Белка», начинают петь 
дифирамбы, рассказывать, 
какая это надёжная кухонная 
машина, что «купили совре-
менный кухонный комбайн, 
он через два года сломался, 
а «Белка» двадцать лет 
работает прекрасно!». За-
водчанам очень приятно 
слышать похвалы о своей 
продукции, хотя кухонная 
машина «Белка» была лишь 
побочным продуктом, но 
тем не менее на заводе к её 
созданию и выпуску в своё 
время отнеслись с большой 
ответственностью, не мень-
шей, чем к выпуску основно-
го оборудования.

В конце семидесятых - на-
чале восьмидесятых годов 
прошлого века на рынке 
товаров народного потре-
бления сложился дефицит. 
Так что многие предприятия, 
в том числе и Уралхиммаш, 
понемногу занимались изго-
товлением ТНП. Некоторые 
бренды того времени прочно 
вошли в жизнь людей, став 
желанным приобретением, 
и их хорошо помнят до сих 

пор: стиральные машины 
«Малютка» и «Исеть», пыле-
сос «Урал». В этом же ряду 
стоит и кухонная машина 
«Белка» производства Урал-
химмаша.

Кухонная машина «Бел-
ка» была незаменимой по-
мощницей каждой советской 
хозяйки. Химмашевская 
чудо-машина была настоль-
ко универсальной, что с её 
помощью можно было не 
только рубить мясо, резать 
овощи, выжимать соки и 
месить тесто, но даже де-
лать и домашнюю колбасу. 
«Белку» продавали по всему 
Союзу; чтобы приобрести 
её, выстраивались огромные 
очереди. 

Производство кухонной 
машины «Белка» стало куль-
минацией развития произ-
водства товаров народного 
потребления на Уралхимма-
ше. До этого из остатков не-
ржавеющей стали при про-
изводстве фильтровального 
оборудования изготавлива-
ли кастрюли и сковородки; 
выпускали пластмассовые 
изделия, сувениры из де-
рева. 

В начале восьмидесятых 
генеральный директор заво-
да, Герой Социалистическо-
го Труда Макаров Виктор 
Матвеевич поставил перед 
сотрудниками неожиданную 
задачу – освоить на заводе 
выпуск не только обычных 
товаров народного потребле-
ния, но и сложной бытовой 
техники. Для подбора бы-
товой техники была коман-
дирована рабочая комиссия 
в Москву на поиски лучших 
образцов ТНП. После визита в 

Москву комиссия постанови-
ла, что лучше всего запустить 
в производство кухонные 
машины. Дело в том, что в 
нашем городе уже выпуска-
лись пылесосы и стиральные 
машины, а вот кухонные 
машины не выпускал никто, 
и потому выбор пал на них. 
Так начались первые разра-
ботки собственной сложной 
бытовой техники. 

Через некоторое время 
рабочая группа представи-
ла свою разработку руко-
водству завода, и, получив 
одобрение, «Белка» начала 
воплощаться в жизнь. Первая 
трудность, с которой стол-
кнулась рабочая группа – 
поиск двигателя. В то время 
в Советском Союзе только 
два предприятия, «Южмаш» 
в Днепропетровске и «Стра-
уме» (г. Рига), выпускали 
кухонные машины, и никто из 

них не желал «делиться» сво-
ими двигателями с Уралхим-
машем. Заводчане написали 
письмо в адрес Свердловско-
го обкома КПСС с просьбой 
оказать помощь с поставкой 
двигателей на завод. Письмо 
это в итоге попало к пред-
седателю Совета Министров 
СССР Рыжкову Н.И. После 
его резолюции о выделении 
фондов на поставку дви-
гателя ПО «Уралхиммаш» 
Министерство электротех-
нической промышленности 
СССР выделило две тысячи 
двигателей. Представителей 
завода отправили в Донец-
кую область в город Красно-
армейск на завод «Электро-
двигатель», чтобы заключить 
договор о поставках на Урал. 
И на базе этих двигателей 
начали осваивать производ-
ство кухонного комбайна 
«Белка».

Для внедрения в производ-
ство кухонных машин были 
разработаны технические 
условия, которые согласовы-
вались с одиннадцатью мини-
стерствами и организациями, 
а в каждом министерстве 
нужно было поставить ещё 
по 10-12 резолюций. Помимо 
согласований технических 
условий, предстояло про-
вести ряд испытаний. Госу-
дарственные испытания про-
водились в Государственном 
исследовательском центре 
в городе Львове. До того 
как выпустить первую про-
дукцию, следовало пройти 
испытания во Всесоюзном 
исследовательском институ-
те, где «Белку» оценивали с 
точки зрения эргономики и 
эстетики. После прохождения 
всех аттестаций и получения 
всех необходимых актов о 
готовности серийного про-

изводства завод изготовил 
первую установочную серию 
кухонных машин «Белка» в 
количестве 600 штук. Совсем 
скоро завод вышел на се-
рийное производство. Один 
из первых образцов кухон-
ной машины «Белка» завод 
представил в Свердловский 
областной комитет КПСС Бо-
рису Николаевичу Ельцину.

Большую часть деталей 
завод изготавливал сам: все 
пластмассовые детали, а 
также чугунные мясорубки, 
детали из алюминия и не-
ржавейки. За изготовлением 
кухонной машины стояла ко-
лоссальная работа. Освоение 
производства начиналось с 
нуля, поэтому приходилось 
разрабатывать всё: оснастку, 
технологию, конструктор-
скую документацию и так 
далее. 

Испытывались кухонные 

машины прямо в заводской 
столовой, машины работали 
на износ целый день в тече-
ние двух-трёх месяцев. Все 
испытания были выдержаны 
без поломок, на отлично. 

Кухонная машина обре-
ла большую популярность, 
объёмы производства стали 
расти. Приказом № 205 от 
17.05.1990 г. на заводе была 
создана отдельная фирма 
«Белка», её директором 
был назначен Моспан Н.И. 
Николай Ильич отдал очень 
много сил для развития про-
изводства. Перед фирмой 
стояла задача увеличения 
выпуска кухонных комбай-
нов, и с этой задачей ра-
ботники справились. Фирма 
«Белка» работала до 2002 
года, за время её суще-
ствования было выпущено 
более пятидесяти тысяч 
кухонных машин. Произ-

водство «Белки» закрыли 
как непрофильное – с при-
ходом рыночной экономики 
производство товаров на-
родного потребления стало 
для машиностроительного 
завода нерентабельным. 
Хотя в разработке была уже 
новая машина «Белка-2», но 
она так и не увидела свет.

Это было довольно не-
обычное время, когда маши-
ностроительные гиганты вы-
пускали товары народного 
потребления. До сих пор в 
квартирах можно встретить 
кухонные гарнитуры «Кри-
сталл», стиральные машины 
«Малютка» производства 
Уралмашзавода, Компрес-
сорный завод выпускал 
зонты и детские веера, а 
вот Уралхиммаш облегчил 
жизнь советских хозяек 
своей кухонной машиной 
«Белка». 

экономика
Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 78.67 +2.1 78.67 (19 января 2016 г.) 75.93 (1 января 2016 г.)
Евро 85.62 +2.32 85.62 (19 января 2016 г.) 79.64 (1 января 2016 г.)

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

валюта (по курсу цб России)
Редактор страницы: Павел Кобер
Тел: +7 (343) 262-54-85
E-mail: kober@oblgazeta.ru
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Гендиректором 
Уралхимпласта стал 
александр коршаков
Совет директоров оао «Уралхимпласт» удов-
летворил просьбу прежнего руководителя 
предприятия Дмитрия Воробьёва об отставке 
с поста генерального директора. он возглав-
лял компанию с 2012 года.

Как сообщили в пресс-службе Уралхим-
пласта, Александр Коршаков работает на 
предприятии 17 лет. он успешно руководил 
работой ряда совместных предприятий хол-
динга — УХП-Кавенаги, УХП-SI Group, рабо-
тал генеральным директором Управляющей 
компании «Химический парк Тагил».

вступая в должность генерального дирек-
тора оАо «Уралхимпласт», Александр Корша-
ков отметил, что к первоочередным задачам 
предприятия в настоящий момент он относит 
совершенствование технологии выпуска про-
дукции, повышение эффективности произ-
водства и уровня безопасности труда.

Уралхимпласт — ведущий российский 
производитель синтетических смол и пласт-
масс. Номенклатура и ассортимент выпускае-
мой продукции насчитывают более 100 пози-
ций. По ряду продуктов оАо «Уралхимпласт» 
занимает доминирующее положение на рын-
ке. Помимо внутренних рынков, продукция 
предприятия поставляется на экспорт: в стра-
ны СНг и дальнего зарубежья — Европу, Ки-
тай и другие.

Рудольф ГРаШин

Татьяна МОРОЗОВА
Исламская Республика 
Иран (ИРИ) освободилась 
от пут санкций. 16 января 
2016 года МАГАТЭ предста-
вило доклад, подтвердив го-
товность властей страны 
реализовать созданный для 
неё путём долгих перего-
воров Совместный всеобъ-
емлющий план действий 
(СВПД) по значительному 
снижению ядерного потен-
циала. После этого ЕС и США 
подтвердили снятие с Ира-
на экономических и финан-
совых санкций, связанных с 
его ядерной программой.В самом Иране новости о начале реализации СВПД встретили всеобщим ликова-нием. Президент страны Ха-
сан Рухани особо подчеркнул, что результатом СВПД станет получение Ираном доступа к международной банковской системе и прямым иностран-ным инвестициям. «Настало время для новых усилий по улучшению экономики и ка-чества жизни населения», — цитируют мировые агентства слова президента ИРИ. Для свердловских пред-приятий снятие санкций с ИРИ тоже обнадёживающая новость. Теперь Иран не толь-ко свободен в своих действи-ях на внешних рынках, но и платёжеспособен. Первым на отрадную весть отреаги-ровал Уралвагонзавод (УВЗ). Ещё в воскресенье замести-тель генерального директо-ра предприятия Алексей Жа-
рич заявил РИА Новости, что УВЗ заинтересован во всех на-правлениях сотрудничества с Ираном.«Буквально недавно по инициативе Минпромторга состоялся большой бизнес-фо-рум «Россия — Иран», где Урал-вагонзавод представил модель полувагона, разработанную специально для Иранских же-лезных дорог по их техниче-скому заданию. Мы и дальше двигаемся в области реализа-ции совместных проектов по железнодорожному направле-нию», — сообщил Жарич.Генеральный директор Уральского турбинного заво-да (УТЗ, входит в компанию «РОТЕК») Игорь Сорочан рас-сказал «ОГ», что в конце дека-

Свердловчане строят планы на Иран
ГоД экСпоРт  импоРт

2010 265673,7 160,93     

2011                                            183763,27 97,19

2012                                           53530,56   734,76

2013                                            10817,95 204,41

2014                                        23112,77     262,16

тоРГовый обоРот  
СвЕРДловСкой облаСти  

С иРаном
 (в тысячах долларов СШа)

Источник: ММиВЭС Свердлов-ской области
бря прошлого года УТЗ при-нял участие в российской на-циональной выставке «Тор-гово-промышленный диалог: Россия — Иран». Компания «РОТЕК» и Уральский турбин-ный завод представили в Ира-не современные модели паро-вых турбин для парогазовых и паросиловых энергоблоков, а также свои возможности в сервисе энергетического обо-рудования.«Иранский рынок являет-ся перспективным для произ-водителей энергооборудова-ния — в стране ведётся строи-тельство электростанций раз-личного типа: ТЭС, ГЭС, АЭС. Развивается солнечная и ве-тровая энергетика», — отме-тил Игорь Сорочан.Планы на Иран строит и Уралмашзавод. В пресс-службе предприятия «ОГ» сообщи-ли, что ещё весной 2014 го-да уральский гигант машино-строения с деловым визитом посетила делегация из Ира-на. Особенно иранские гости заинтересовались карьерным экскаваторам ЭКГ-18, а также поставкой оборудования для производства окатышей и по-лучения горячебрикетирован-ного железа. Более того, Урал-машзавод уже изготавливал и поставлял продукцию для предприятий Ирана. В частно-сти, выполнялись работы по изготовлению кузнечно-прес-сового, экскаваторного, дро-бильно-размольного и домен-ного оборудования.Установление экономиче-ских связей с партнёрами из Ирана вполне возможно и для других предприятий Сверд-ловской области. Нашим про-мышленникам есть что пред-ложить.

Павел КОБЕР
На прошлой неделе ряд СМИ 
опубликовали информацию 
о массовых исках Центро- 
банка, поданных в Арби-
тражный суд Свердловской 
области к ломбардным орга-
низациям региона. Центро-
банк намерен привлечь де-
сятки ломбардов к ответ-
ственности за просрочку 
сдачи отчётности. «ОГ» вы-
яснила: пока эти действия 
сложно назвать «закручива-
нием гаек». — С точки зрения насы-щенности ломбардный рынок Свердловской области при-мерно сопоставим с соседними регионами, — рассказал «ОГ» директор ломбардной компа-нии «Драгоценности Урала» (Екатеринбург) Игорь Боров-
ский. — Услуга краткосрочно-го займа является понятной, простой, и люди ею пользуют-ся. Учитывая, что это высоко-конкурентный рынок, у насе-ления есть из чего выбрать. Ломбардный рынок рос доста-точно быстро, учитывая до-ступность для организации данного вида деятельности. Но сейчас участники рынка по-чувствовали деятельный кон-троль и надзор в этой сфере, 

который увеличивает себесто-имость услуг.Впрочем, по словам Иго-ря Боровского, для открытия ломбарда необходимо выпол-нить ряд понятных требова-ний законодательства с более умеренными начальными вло-жениями, нежели для органи-зации банковского бизнеса:— В случае возможного прекращения деятельности ломбарда в связи с претензи-ями регулятора теоретиче-ски его владелец может от-крыть новый ломбард. Во из-бежание подобных случаев в дальнейшем предположу, что Центральный банк будет дей-ствовать по аналогии с бан-ковским сектором. А именно: недобросовестные руководи-тели, владельцы ломбардов не смогут работать в этой же сфере.Контроль и надзор за де-ятельностью ломбардов осу-

ществляет Центробанк, но воз-ложили на него эти функции только с апреля 2014 года.— Уральское главное управление Банка России в 2014–2015 годах неоднократ-но направляло в адрес ломбар-дов предписания об устране-нии выявленных нарушений, привлекало к ответственности за неисполнение предписаний. Исковые заявления о ликви-дации были поданы в отноше-нии тех ломбардов, которые за 2014–2015 годы не устранили нарушения. В настоящее вре-
мя на основании заявления 
Уральского главного управ-
ления, поданного в 2015 го-
ду, Арбитражным судом 
Свердловской области при-
нято одно решение о ликви-
дации ломбарда, — сообщила «ОГ» заместитель начальни-ка Уральского главного управ-ления Центробанка Светлана 
Фурдуй.

Участники ломбардного рынка отмечают, что Центро-банк начал вести методичную работу по контролю и надзо-ру за деятельностью некре-дитных организаций, в част-ности, ломбардов.   Однако ос-новные претензии ко многим ломбардам остаются — их де-ятельность непрозрачна и по-рой связана с криминалом. К примеру, в условиях ужесто-чения экономического кризи-са попытки использовать лом-барды для сбыта краденых ве-щей будут только возрастать, тем более что возможности по-лиции в этой области весьма ограничены.— Действия правоохрани-тельных органов жёстко регу-лируются законами. Мы не мо-жем просто так зайти в лом-бард и начать искать цепоч-ку, которую только что укра-ли, — прокомментирова-ли «ОГ» в пресс-службе ГУВД Свердловской области. — За-частую ломбарды отказывают нам в предоставлении инфор-мации (была ли сдана опреде-лённая вещь, не сдавал ли что-либо интересующий нас граж-данин и так далее), приходит-ся делать официальные запро-сы через суд или следственные органы.
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в Вам не сдавали краденую цепочку?Деятельность многих ломбардов пока непрозрачна для контролирующих органов

большинство 
работающих  
в Свердловской 
области ломбардов 
принадлежит 
екатеринбургским 
компаниям

 СпРавка «оГ»
ломбард — это коммерческая организация, которая занимается 
предоставлением краткосрочных займов гражданам и хранением 
вещей. в Свердловской области действуют сегодня около 300 лом-
бардов, три четверти которых сосредоточены в Екатеринбурге. Наи-
более крупные ломбардные компании в нашем регионе, имеющие 
десять и более точек, — «Фианит-ломбард», «Пектораль-3», «дра-
гоценности Урала», «Алмаз-ломбард».
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Все отечественные номинанты на премию в категории 
«Лучший короткометражный анимационный фильм»

Название и режиссёр Год 
выхода

Год 
номина-

ции
«Корова» – Александр Петров 1989 1990
«Гагарин» – Алексей Харитиди 1994 1996
«Русалка» – Александр Петров 1996 1998

 «Старик и море» – 
Александр Петров 1999 2000

«Моя любовь» Александр Петров 2006 2008
«Уборная история – любовная 
история» – Константин Бронзит

2006 2009

«Мы не можем жить без космоса» 
– Константин Бронзит

2014 2016

– красным выделены фильмы представителей Сверд-
ловской области

 СТАТИСТИКА

Герои комедии «Любовь. Собак@ Точка.RU» долго 
общались в Интернете, пока не решились познакомиться 
лично. Успешная бизнесвумен (Мария АРОНОВА) в сфере 
недвижимости и известный пластический хирург (Андрей 
УРГАНТ) – разве они не созданы друг для друга?!

Подробности по телефону: (343)253-23-06 
или на сайте: www.prconcert.ru

Взял Рупольдинг со второй попыткиНаталья ШАДРИНА
В Германии завершился пя-
тый этап Кубка мира по би-
атлону. Для россиян этот от-
резок соревнований стал 
успешным, и особенно фор-
туна была благосклонна к 
Антону Шипулину – он вы-
играл первую в карьере ме-
даль в индивидуальной гон-
ке и серебро в эстафете.После Нового года биатло-нисты должны были отпра-виться в Оберхоф. Но в декабре там не было снега, и организа-торы, перестраховавшись, ре-шили провести в Рупольдинге сразу два этапа Кубка мира. И первый из них наши спортсме-ны провалили: лучшая гонка Шипулина – масс-старт, где он занял всего лишь 15-е место. И это при том, что в прошлом се-зоне уралец был обладателем Малого хрустального глобуса в данной дисциплине.Однако с психологией у на-ших мужчин оказалось всё в порядке – им удалось забыть 

неудачи четвёртого этапа и прекрасно начать следующий. Примером тому бронза Шипу-лина в «индивидуалке», а ведь раньше этот вид гонок екате-ринбуржцу не давался.Дальше – эстафета и боль-шие ожидания болельщиков, ведь наша мужская четвёрка по праву считается сильнейшей в мире. Но первые три этапа эстафеты прошли не лучшим образом – и мы снова, зата-ив дыхание, ждали, сможет ли Шипулин спасти ситуацию. А он не подкачал: такая стабиль-ная, быстрая стрельба бывает у Антона только в эстафетных гонках, и в итоге – второе место на пьедестале почёта.В масс-старте удача благо-волила другому россиянину – 
Евгению Гараничеву. Он за-воевал бронзу, Шипулину же пришлось довольствовать-ся четвёртым местом. Но на-деемся, уже на этой неделе на итальянском этапе наш спорт-смен снова даст нам повод для гордости.

ПРЕМЬЕРА!
Любовь.Собак@ Точка.RU

Дворец 
молодёжи 

19.00
22 

января 

В ролях: Мария АРОНОВА, Андрей УРГАНТ
Автор: Леон Агулянский
Режиссер: Роман Самгин
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На пьедестале почёта наша эстафетная четвёрка – благодаря 
Антону Шипулину. В кубковом зачёте уралец также опережает 
соотечественников, находясь с 414 очками на четвёртой позиции

Дисциплины
Этапы

1 2 3 4 5
Смешанная эстафета — — — — —
Индивидуальная гонка 16 — — — 3
Спринт 32 4 6 28 —
Гонка преследования 15 3 3 24 —
Эстафета  — 1 — — 2
Масс-старт — — 11 15 4
Экспериментальная смешанная эстафета — — — — —
— не участвовал

 ЗАЧЁТ КУБКА МИРА
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Уральский гонщик преодолел все испытания «Дакара»Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО
В Аргентине финишировал 
XXXVIII ралли-марафон «Да-
кар». Пожалуй, самый проти-
воречивый и скандальный 
в истории. Квартет сильней-
ших квадроциклистов зам-
кнул трёхкратный участник 
гонки екатеринбуржец Сер-
гей Карякин. До призовой 
строчки ему не хватило двух 
минут с хвостиком, при оби-
лии нестыковок в результа-
тах у главных соперников.Все приключения нашего земляка мы уместили в роудбу-ке – «дорожной книге», по ко-торой гонщики ориентируют-ся на маршруте. Только в «ОГ», помимо ключевых точек, пре-пятствий, курса движения, на бумажной ленте будут ещё и впечатления Сергея Карякина.
 Вместо предисловия. 30 

декабря. Буэнос-Айрес.Мы в Аргентине. Не обо-шлось без неприятностей. Те, кто вывозили машины с паро-ма, украли брелоки с логотипа-ми «Dakar» и «Can-Am Trophy», флешки, всю мелочёвку, не вы-ключили свет – сел аккумуля-тор. Как обычно в Аргентине.
 2 января. Стартовый по-

диум и пролог. Буэнос-Айрес. Результаты аннулированы: в ходе пролога одна из машин вылетела в зрителей.
 3 января. 1-й этап. Роса-

рио – Вилья-Карлос-Пас. Этап отменён из-за ливня, который размыл дороги.
 4 января. 2-й этап. 

Вилья-Карлос-Пас – Терма-
де-Рио-Хондо. 16-е место.Сегодня было грязно! Ско-ростная трасса, но ехал «сле-пой»: сломался навигацион-ный прибор, а я ориентиро-вался по нему… После длинной прямой начал входить в доста-точно острый поворот – там уже два «умника» врезались. Увидел примятую траву, заез-жаю, подпрыгиваю на кочке и переворачиваюсь.
 5 января. 3-й этап. 

Терма-де-Рио-Хондо – Жу-
жуй. 7-е место.Сломался прибор Iritrack, отвечающий за безопасность! 

Пять минут проиграл лидеру – и это неплохо, у меня ещё глу-шитель отвалился.
 6 января. 4-й этап. Жу-

жуй – Жужуй. 4-е место.В прошлом году на мара-фонских спецучастках дава-ли кровати для сна, а в этом – подстилку, и спи на полу! Кое-как успел на старт (пока мне поставили четвёртый по счё-ту Iritrack, прошло 40 минут). Приехал – не выпускают. Ока-залось, меня даже нет в «стар-товке»! Перед финишем уви-дел разбившегося мотоцикли-ста. А нам организаторы гово-рят: если авария, нажимайте на приборе безопасности крас-ную кнопку, ждите вертолёта, потраченное на помощь вре-мя потом компенсируют. Мо-тоциклист не встаёт. Я нажал на красную кнопку на его при-

боре, на моём – никаких дей-ствий! Мотоциклиста попы-тался посадить на технику, он вроде оклемался, но я минут пять потерял. Когда приехал на финиш, организаторы отка-зались компенсировать время. Говорят, а вертолёт же не при-летал. Очень недоволен орга-низацией!
 7 января. 5-й этап. Жу-

жуй – Уюни. 3-е место.Приехали в Боливию. Вы-сота 4 600 метров. Хотя хорошо переношу перепады, всё равно кружилась голова. На финише меня ждал не очень приятный подарок: остановили фанаты, чтобы сфотографироваться, я согласился. Уезжаю, смотрю на бак – сумки нет! Украли ин-струменты, комплект для ре-монта колёс, дополнительный бортовой компьютер.

 8 января. 6-й этап. Уюни 
– Уюни. 4-е место.Из-за высоты почти всю ночь не спал, сильно рвало, бо-лела голова, знобило. В таком состоянии и выехал на спец-участок. Сейчас – на массаж, за-тем – на паспортный контроль, для возвращения в Аргентину.
 9 января. 7-й этап. Уюни 

– Сальта. 1-е место.Крайний спецучасток пе-ред днём отдыха. Сломался Iritrack – в шестой раз! Долго ждал замены прибора, и меня обогнало много соперников.
 11 января. 8-й этап. 

Сальта – Белен. 5-е место.Прямо на старте второй ча-сти марафона проткнул колесо. Ехал медленно. К тому же колё-са были перекачаны, а в песках их лучше спускать.

 12 января. 9-й этап. Бе-
лен – Белен. Этап отменён из-за жары (+50 в тени).
 13 января. 10-й этап. 

Белен – Ла-Риоха. 4-е место.Обошлось без проколов ко-леса, что удивительно, учиты-вая опыт предыдущих дней. Но сгорел регулятор напряжения, и случилось это в самом «удач-ном» месте: я переезжал рус-ло реки с мягким песком. Каж-
дый день до позднего вечера 
разбираюсь с организатора-
ми, их ошибками. Перестал 
верить, что это случайно. Та-кого бардака не видел и на лю-бительских соревнованиях!
 14 января. 11-й этап. 

Ла-Риоха – Сан-Хуан. 4-е ме-сто.Организаторы сказали: только процентов 30 трас-сы будет вне дорог, а на де-ле она состояла из одних кам-ней. От такой тряски болят су-ставы. За рулём квадроцикла я сегодня пробыл 11 часов: на 

старт мы выехали в пять утра и только в 16:30 остановились.
 15 января. 12-й этап. 

Сан-Хуан – Вилья-Карлос-
Пас. 2-е место.Через 40 километров по-сле старта вытек полностью задний амортизатор, поэтому я ехал, как на старой кровати – болтаясь. Ещё через десять отломилась банка выхлопа. За 100 километров до финиша от-пала труба. Затем настал че-рёд топливного бака и выхлоп-ного коллектора. Из-за этого выхлопные газы шли прямо в квадроцикл, внутри него всё расплавилось. Чудом доехал!
 16 января. 13-й этап. 

Вилья-Карлос-Пас – Росарио. 3-е место на этапе и 4-е – в ито-говом зачёте.Расстроился очень силь-но… Говорят, нет места обид-нее, чем второе и четвёртое. Это так. Но четвёртое намно-го хуже…

«Дакар» основал французский мотогонщик Тьерри Сабин. Гонка 
проходит с 1978 года. Сначала её маршрут пролегал из Европы 
в Африку. С 2009-го проходит в Южной Америке. Одна из самых 
опасных гонок в мире. Новички без опыта участия в крупных 
стартах на «Дакар» не допускаются. Также жёсткие требования 
предъявляются к технике. Призового фонда на «Дакаре» 
традиционно нет. А главный трофей - это статуэтка бедуина

 ЭКСКЛЮЗИВ С ФИНИША
«ОГ» связалась с Сергеем КАРЯКИНЫМ после фини-
ша в Росарио. Результат нашего земляка расстроил.

– Сергей, пустили слезу после финиша ралли? 
– Эмоций не осталось, особенно когда узнал, что 

занял четвёртое место. Истощён психологически, 
физически. Но я на финише, жив, здоров. Погода 
была своеобразной. Шли ливни, после них наступала 
жара, а за ней – холод. Перепад температур был ко-
лоссальный! Утром – ноль градусов, а днём уже +45. 

– Одной из главных помех ралли-марафона счи-
тается живность, которая выбегает на трассу. И ваши 
болельщики, желая вам победы, взывали: пусть все 
коровы мира окажутся на пути братьев Патронелли!

– Фразу слышу в первый раз, забавно. Если чест-
но, в глубине души иногда хотелось, чтобы Патронел-
ли, моим соперникам, тоже иногда не везло. Но всё 
же уповал я не на удачу, а на собственный опыт и 
возможности. Важно победить себя. 

– Готовы ли сейчас, после успешного финиша, 
простить организаторам многочисленные недочёты? 

– Почему я должен это делать?! Иногда организа-
торы просто уходили от ответа на мой вопрос. И такое 
отношение нельзя прощать. Теперь нужно готовить-
ся иначе. Брать сильного менеджера, бороться за ре-
зультат, долбить, гнобить, не допускать произвола.

– Сергей, за вас болели во многих городах Рос-
сии, в Казахстане… Чувствовали поддержку?

– Я созванивался с моим пресс-секретарём Гали-
ной Кошелевой и передавал впечатления, она потом 
делилась ими с болельщиками. Разговаривал с роди-
телями, женой. За две недели потратил на телефон 
где-то 15 000 рублей. И не только чувствовал под-
держку, я видел её. Важно понимать: то, что ты дела-
ешь, нужно кому-то ещё, кроме тебя. Это придаёт сил. 
Я не мог сдаться, опустить руки, сбавить темп. Знаю, 
что меня ждут дома и хотят видеть во мне чемпиона!

«Уралочка» 
сделала заявку 
на «Финал четырёх»
Волейболистки свердловской «Уралочки-
НТМК» обыграли в гостях саратовский «Про-
тон» – 3:1 (25:15, 16:25, 25:19, 25:23) и вы шли 
на четвёртое место в регулярном чемпиона-
те женской суперлиги, вытеснив из первого 
квартета как раз волжскую команду.

В олимпийский год вместо традиционного 
плей-офф с участием в первом раунде вось-
ми команд в женском чемпионате России по 
волейболу будет проведён «Финал четырёх». 
По сути, вакансия в нём уже сейчас осталась 
одна (три места практически гарантирован-
но займут динамовские команды Москвы, Ка-
зани и Краснодара). Победа в Саратове стала 
для команды Николая Карполя очень важным 
шагом к достижению заветной цели – поспо-
рить за медали.

В ближайшие дни «Уралочке» предстоит 
сыграть два матча в групповом раунде Лиги 
чемпионов. Ключевой будет игра 21 янва-
ря в Белграде с «Визурой» – победа гаранти-
рует свердловчанкам выход из группы, но и 
поражение со счётом 2:3  будет в пользу на-
ших девушек. А 26 января в Екатеринбурге – 
встреча с лидером группы швейцарским «Во-
леро».

«Мы не можем жить 
без космоса» – 
история 
о достижении 
мечты. Два 
астронавта под 
номерами 1203 
и 1204 с детства 
мечтают о космосе. 
Когда космос уже 
так близко, для 
полёта выбирают 
номер 1203. 
Но при запуске 
ракеты происходит 
событие, которое 
навсегда 
перевернёт жизнь 
номера 1204...

Буэнос-Айрес

Росарио

Вилья-Карлос-Пас

Терма-де-Рио-Хондо

Жужуй

Уюни

Сальта

Белен

Ла-Риоха

Сан-Хуан финиш 16/01

подиум 02/01 – старт 03/01

03/01

16/01
15/01

13/01

12/01
11/01

09/01

08/01

07/01

06/01

05/01

04/01

14/01

день отдыха 10/01

 60 стран
 354 экипажа
 143 мотоцикла
 46 квадроциклов
 110 внедорожников
 55 грузовиков

Сергей КАРЯКИН
Родился 
25 января
1991 года 
в Свердловске;
Единственный 
в истории 
«Дакара» 
квадроциклист 
из России;
Чемпион страны, 
призёр этапов 
чемпионата мира 
в гонках 
на квадроциклах, 
многократный 
победитель 
квадросерии 
«Can-Am Trophy 
Russia»

На девятом этапе, который затем отменили, Сергей Карякин в трёх местах проколол колесо, 
а в одном – ещё и порвал. Спасла взаимовыручка. Карякину дал колесо другой участник

Космический успехРоссийский мультфильм вновь номинирован на «Оскар»Пётр КАБАНОВ
В этом году фильм «Солнеч-
ный удар» Никиты Михал-
кова не попал в шорт-лист 
кинопремии «Оскар», но 
за золотую статуэтку побо-
рется другой россиянин – 
Константин Бронзит, его 
мульт фильм «Мы не можем 
жить без космоса» попал в 
номинацию «Лучший корот-
кометражный анимацион-
ный фильм». У тех, кто постоянно сле-дит за «Оскаром», это вряд ли вызвало большое удив-ление. За номинацию «Луч-ший короткометражный ани-мационный фильм» россия-не бьются с 1990 года. Имен-но тогда мультфильм «Коро-ва» художника-мультипли-катора Александра Петро-
ва впервые представил оте-чественную мультипликацию на престижной премии. Де-сятиминутный анимацион-ный фильм, снятый по пове-сти Андрея Платонова, про-славил не только Петрова, но и Свердловскую киностудию,  где создавался мини-шедевр. Это стало отправной точкой на пути к заветной статуэтке. Спустя шесть лет своё счастье попытал другой свердлов-ский аниматор – Алексей Ха-
ритиди. Он был номиниро-ван за трёхминутный фильм «Гагарин», повествующий о гусенице, которая мечтала от-правиться в полёт. Увы, но Ха-ритиди ограничился только «Золотой ветвью» Каннского кинофестиваля. Через два го-да в Лос-Анджелес вновь по-ехал Петров с мультфильмом «Русалка», а ещё через два го-да, в 2000 году, случилось ве-личайшее событие для совет-ской и постсоветской анима-ции – картина «Старик и мо-ре» получила долгожданный «Оскар». Это была последняя стату-этка, полученная Россией. Но не последняя попытка. Так, в 

2008 году Петров вновь был номинирован с мультфиль-мом «Моя любовь» (в один год с фильмом Никиты Михалко-ва «12») и стал рекордсменом как единственный россий-ский режиссёр, чьи работы четырежды попадали в чис-ло оскаровских номинантов. Погоню за «Оскаром» продол-жил Константин Бронзит, ко-торый на следующий же год поразил американскую ки-ноакадемию мультфильмом 

«Уборная история – любовная история». Константин Бронзит на-чал свой творческий путь в 1988 году на студии «Леннауч-фильм». Он, кстати, как и Пе-тров, ученик известного муль-типликатора Фёдора Хитру-
ка. Его картины лаконичные и до слёз смешные, при этом почти без слов – всё на силь-ных эмоциях.  Многие его ко-роткие метры побеждали на лучших фестивалях, а его сту-

дия «Мельница» стояла у ис-токов коммерческой полно-метражной анимации. Он так-же член Американской акаде-мии кинематографических ис-кусств «Оскар».В число пяти номинантов также вошли «Пролог» Ричар-
да Уильямса (Великобрита-ния), «Мир будущего» Дона 
Херцвельда (США), «Санджай и его команда» Санджая Па-
теля (США) и «История мед-ведя» Габриеля Осорио Варга-
са (Чили).

 МНЕНИЕ
Сергей АЙНУТДИНОВ, председатель Екатеринбургского отделения 
Союза художников России, член Союза кинематографистов России:

– Фильм очень трогательный и, что интересно, совсем не в клас-
сической стилистике Бронзита. У него обычно весёлые фильмы, в ко-
торых ты смеёшься буквально до слёз, а здесь в основе лежит серьёз-
ная история. Но я думаю, что именно с такими картинами нужно поко-
рять «Оскар». До этого он поехал с «Любовной историей», но это было 
не то. Вообще получать «Оскар» очень тяжело. Не думайте, что если 
один раз попали в шорт-лист, то награда в кармане. Это постоянная 
работа, опыт. Для этого нужно хотя бы несколько раз попасть в номи-
нацию. Такое было, например, у Петрова. Петров – незаурядный чело-
век, я уверен, что такого мастера анимации не будет ещё лет сто. Мы 
с ним хорошие друзья, и он мне рассказывал, что надеялся получить 
«Оскар» за «Корову», а когда номинировали «Старика и море» – был 
уверен, что не получит. Хотя тогда, в 2000 году, он был сильнее всех на 
голову. Или Харитиди, который получил «Ветвь» – это очень престиж-
ная награда, у Бронзита её пока нет. Наша анимация одна из сильней-
ших в мире, и мы постоянно собираем награды и подтверждаем свою 
состоятельность. Мы с Костей давно дружим. Мне нравятся его карти-
ны, особенно я смеялся над мультфильмом «На краю земли», который 
он сделал во Франции. Болею за него, знаю, как для него это важно.

У синхронных 
фигуристов две медали 
чемпионата России
На завершившемся в Йошкар-Оле чемпиона-
те России по синхронному фигурному ката-
нию воспитанники екатеринбургской спорт-
школы «Юность» завоевали золотую и сере-
бряную медали.

Победой нашей команды завершились 
соревнования среди кандидатов в масте-
ра спорта. «Юность» в сумме набрала 171,38 
балла, опередив московский «Кристалл Айс» 
(170,83) и казанский «Идель» (170,83). В со-
ревнованиях перворазрядников екатерин-
бургская команда, много лет бывшая безус-
ловным лидером в этой категории, на этот 
раз набрала 58,65 балла и уступила первен-
ство петербургскому «Санрайзу-2» (62,82). В 
соревнованиях мастеров спорта «Юность» не 
участвовала.

Соревнования стали рекордными по ко-
личеству участвующих команд (33), причём 
представлены были такие экзотические для 
российского фигурного катания города, как 
Салехард, Архангельск, Брянск и Курган.

Теннисисты «УГМК» 
споткнулись 
в четвертьфинале 
Лиги чемпионов
В первом четвертьфинальном матче Лиги 
чемпионов команда по настольному тенни-
су «УГМК» проиграла на домашней площад-
ке действующему клубному чемпиону Европы 
«Факелу Газпрома» из Оренбурга со счётом 1:3.

Единственное очко уже при счёте 0:2 хо-
зяевам принёс Григорий Власов, вырвавший в 
пяти сетах победу у Алексея Смирнова. Алек-
сандр Шибаев проиграл Смирнову и Дмитрию 
Овчарову, а Зоран Приморац в трёх сетах усту-
пил Овчарову.

– У нас был шанс, но мы им не восполь-
зовались, – подвела итог матча тренер КНТ 
«УГМК» Татьяна Кутергина. – По большому 
счёту, к команде претензий нет.

Вообще-то первый матч должен был со-
стояться 19 января, и тогда в нём бы смог при-
нять участие лидер «УГМК» Джун Мизутани, 
но оренбуржцы настояли на том, чтобы встре-
ча прошла 15-го, когда японец играет в сво-
ём национальном чемпионате. Ситуация с от-
ветной игрой (22 января) в Оренбурге ещё бо-
лее критическая для нашего клуба – в это вре-
мя Власов и Приморац будут участвовать в от-
крытом чемпионате Венгрии, где разыгрыва-
ются рейтинговые очки олимпийской квали-
фикации, так что сильнейшему составу «Факе-
ла Газпрома» будут противостоять двое – Ми-
зутани и Шибаев.   

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Церемония 
вручения наград 
пройдёт 
в Лос-Анджелесе 
28 февраля
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