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ЛЮДИ НОМЕРА

Михаил Хорьков

Александр Артёмов

Семён Гальперин

Руководитель аналитиче-
ской службы Уральской па-
латы недвижимости отме-
чает, что цены на жильё на-
прямую зависят от цен на 
нефть.

  IV

Директор Екатеринбургско-
го филиала Международно-
го института экономики и  
права объяснил, как студен-
ты будут обучаться в случае 
отзыва аккредитации.

  V

Продюсер екатеринбург-
ской концертной площадки 
рассказал, как «Телеклубу» 
удалось подняться ещё вы-
ше в рейтинге самых попу-
лярных клубов мира.
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Россия

Георгиевск (VI) 
Казань (III) 
Магнитогорск (VI) 
Москва (I, III, V, VI) 
Нижнекамск (VI) 
Самара (VI) 
Санкт-
Петербург (III, V) 
Тобольск (III) 
Тольятти (VI) 
Тюмень (III) 
Ухта (VI) 

а также

Ленинградская 
область (VI) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Бельгия 
(VI) 
Бразилия 
(VI) 
Великобритания 
(VI) 
Венгрия (I, III) 
Германия (I, VI) 
Испания (I) 
Казахстан 
(VI) 
США (III, V) 
Турция (III) 
Финляндия 
(III) 
Чешская 
Республика (III, VI) 
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В 2008 году в Екатеринбурге на площадке ДИВС «Уралочка» завер-
шился чемпионат Европы по индорхоккею — первый турнир такого 
уровня по этому виду спорта, состоявшийся в нашей стране. Итог 
соревнований стал мировой сенсацией: первое место заняла сбор-
ная России, только-только вернувшаяся в дивизион сильнейших. В 
составе нашей команды играли три представителя екатеринбург-
ского клуба «Динамо-Строитель» (один из них — Михаил Лютиков — 
был капитаном). Ещё двое уральцев входили в тренерский штаб.

До 2008 года было проведено 12 чемпионатов Европы по ин-
дорхоккею, и во всех 12 победила сборная Германии. Россия уча-
ствовала в этом турнире с седьмого розыгрыша и постоянно кур-
сировала между сильнейшим и вторым дивизионами. Но на своём 
паркете наших ребят как будто подменили.

На предварительном этапе команда России выиграла два мат-
ча из трёх и заняла в своей группе первое место, сумев обойти Ис-
панию — серебряного призёра трёх предыдущих первенств. В полу-
финале наши обыграли австрийцев и попали в финал, где их ждали, 
конечно же, немцы. Игра получилась захватывающей. После перво-
го тайма россияне уступали (1:2), но после перерыва сравняли счёт, 
а за минуту (!) до финального свистка забили «золотой» мяч.

Помимо спортивного триумфа, Россия на чемпионате-2008 
одержала не менее убедительную победу за пределами поля: орга-
низацию турнира представители международной федерации при-
знали образцовой.

Владимир ВАСИЛЬЕВ
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Золото екатеринбургского Евро до сих пор остаётся 
наибольшим успехом нашей команды
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P.S. После 2008 года состоялись ещё 4 чемпионата Европы. 
Победить в них россиянам не удалось, но в призёры наши спорт-
смены попали трижды. Турнир этого года, завершившийся на 
прошлой неделе, принёс России бронзу.

«Индор» — в помощь хоккею на траве?»

  II

Готовь катер зимой

С наступлением весны жители отдалённых посёлков Пуксинка, Новозыково, Новый Вагиль 
и села Шабурово смогут добираться до муниципального центра с комфортом. Администрация 
Гаринского ГО покупает новый пассажирский катер стоимостью более 10 миллионов рублей. 
Другие территории начали ревизию водного транспорта. Речной транспорт 
сегодня используется в восьми муниципалитетах Свердловской области

В основе сюжета американского фильма 
«Выживший» — история о легендарном 
охотнике, которому однажды медведь нанёс 
тяжёлые раны. В похожую переделку попал 
фельдшер отделения скорой помощи 
из посёлка Лобва Алексей Коптяков 
(на фото слева)...

Свердловский «Выживший»
Сюжет голливудского блокбастера разыгрался в уральской глубинке

В Уральском регионе очень красивая 
природа, заповедники, исторические 
места. Только надо поработать над тем, 
чтобы в Венгрии знали об этом.

Сергей СЮЧ, генеральный консул Венгрии 
в Екатеринбурге

 ЦИТАТА ДНЯ

Трамвайную линию  до Верхней Пышмы начнут строить в ноябреОльга КОШКИНА
Через три с небольшим го-
да от Екатеринбурга до Верх-
ней Пышмы можно будет до-
бираться без пробок и за 15 
минут: строительство ско-
ростной трамвайной линии, 
которая соединит уральскую 
столицу с городом-спутни-
ком, начнётся уже в ноябре 
этого года. Завершить про-
ект намерены в 2019 году.Ближайшие планы по стро-ительству междугородней ма-гистрали, которую губерна-тор Евгений Куйвашев назвал «инфраструктурным стартом будущей агломерации «Боль-

шой Екатеринбург», предста-вители двух городских адми-нистраций и инвестор проек-та «УГМК-Холдинг» обсуди-ли накануне. Общая сумма за-трат составляет около милли-арда рублей. Большая часть средств, запланированных для освоения в этом году, пойдёт на выкуп участков под строи-тельство (это около 20 процен-тов стоимости проекта). Напомним, руководство области и УГМК подписали соглашение о запуске меж-дугороднего трамвая ещё в апреле прошлого года. Со-гласно проекту, линия будет проходить от конечной стан-ции метро в Екатеринбурге, 

по Шефской до остановки Ка-линовская в Верхней Пышме и далее по Успенскому про-спекту. В перспективе эту ли-нию могут соединить и с об-щегородской трамвайной се-тью. Перевозить пассажиров из города в город будут в низ-копольных вагонах, подоб-ные которым вышли на го-родские маршруты Екатерин-бурга прошлой осенью. Окон-чательный вариант проекта пока дорабатывается: необ-ходимо предусмотреть раз-мещение конечных пунктов трамвая и депо, решить ряд финансовых и юридических вопросов.
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Асбест (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV,V,VI)

с.Сладковское (II)Ирбит (V)

Банки и торговля готовятся к появлению платёжных карт «Мир»Рудольф ГРАШИН
С нынешнего года начнёт 
полноценную работу рос-
сийская платёжная систе-
ма «Мир», которая должна 
стать альтернативой кар-
там Visa и MasterCard. Пока 
картой «Мир» можно рас-
платиться лишь в четы-
рёхстах торговых точках 
Москвы и Подмосковья. Но 
со второй половины 2016 
года, по словам замести-
теля председателя ЦБ Рос-
сии Ольги Скоробогатовой, 
начнётся массовая эмиссия 
карт «Мир».  Это значит, что 
скоро они окажутся у многих 
из нас в кошельках в каче-
стве платёжного средства.

Проект Национальной системы платёжных карт (НСПК) был реализован в рекордно короткие сроки. Первая эмиссия карт «Мир», как и планировали, началась с 15 декабря 2015 года. На сайте НСПК (www.nspk.ru) есть информация о том, что в пилотном проекте уже участвуют 39 банков. Ряд банков пилотной группы выразили желание выпускать и карту «Мир», и кобейджинговую карту «Мир — Maestro». Держате-ли последних смогут обслу-живаться не только на тер-ритории России, но и за ру-бежом. — Становление Нацио-

нальной платёжной систе-мы сейчас лишь на первом этапе. Прогнозировать, ког-да многие из нас уже бу-дут держать в руках кар-ты «Мир», я не готов. Мно-гое зависит от банков; те из них, что попали под санк-ции, думаю, достаточно бы-стро организуют выпуск та-ких пластиковых карт и, со-ответственно, переведут на них получателей денежных средств, — считает замести-тель председателя Ураль-ского банковского союза Ев-
гений Болотин.В числе тех, кто подклю-чился к платёжной систе-ме «Мир», значатся и бан-ки, активно работающие в 

Уральском регионе — ВТБ 24, Альфа-Банк, Газпром-банк, СМП Банк, МТС-Банк и другие.— Карты платёжной си-стемы «Мир» начнём вы-пускать с этого года, объ-ём выпуска будет формиро-ваться, исходя из клиент-ских потребностей. Видимо, в основном это будут бюд-жетные организации. На-ша текущая оценка эмиссии карт «Мир» на 2016 год — 100–150 тысяч карт, — сооб-щила директор по рознич-ному бизнесу Альфа-Банка в Екатеринбурге Татьяна 
Парсиева.Как сообщается на сай-те НСПК, карты «Мир» в пер-

вую очередь будут выпу-скать для бюджетников, на них будут начисляться зар-платы, пенсии. Обсуждается возможность размещения на карте «Мир» транспортно-го приложения, по которому можно будет расплачивать-ся за проезд в общественном транспорте, а также платить при покупке топлива. Будет ли готова торговля к такому скорому появлению отече-ственных платёжных карт?— Оборудование, позво-ляющее производить безна-личный расчёт, устанавли-вает банк, с которым рабо-тает торговая сеть. В част-ности, партнёром сети «Ели-сей» является Уральское от-

деление Сбербанка Рос-сии. Как только они устано-вят соответствующее про-граммное обеспечение, кас-сиры наших магазинов смо-гут принимать к оплате на-циональные платёжные карты «Мир», — проком-ментировал президент се-ти супермаркетов «Елисей» 
Александр Оглоблин.Не видит проблемы и Ев-гений Болотин.— Как только появит-ся большое число пользо-вателей карты «Мир», я ду-маю, торговля очень быстро перестроится. Это же будет в её интересах, — считает эксперт.



II Среда, 20 января 2016 г.

www.oblgazeta.ru

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

-6 -11 -8 -5 -3 -8

-9 -12 -10 -4 -7 -12

Ю, 4 м/с Ю, 5 м/с Ю, 4 м/с Ю, 5 м/с Ю, 4 м/с Ю, 4 м/с
зЕмСТва

ПрогНоз Погоды На завТра

вмЕСТЕПо материалам  региональных СМИ

Редактор отдела: Дарья Белоусова
Тел: +7 (343)  374-57-35
E-mail: zemstva@oblgazeta.ru
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Коллектив газеты «Асбестовский рабочий» ведёт про-
цедуру, обратную позиции «Пригородной газеты». Как 
сообщила редактор Наталья Цаценко, ликвидировано 
государственное автономное учреждение печати, га-
зета продолжит свою жизнь в привычном муници-
пальном статусе. Ниже публикуется соответствующее 
постановление правительства Свердловской области.

ТребуюТся 
водители категории «е»  

для работы по Свердловской области. Возможна вахта.
Обращаться: г. Асбест, ул. Плеханова, 11.

Тел.: 8-34365-44-858.

в Первоуральске 

проектируют  

новую школу

Первоуральск начал выполнять майский указ 
Президента рФ по строительству и реконструк-
ции школ: в муниципалитете уже разработали 
типовой проект образовательного учреждения 
на 1,5 тысячи мест, сообщается на официаль-
ном портале городской администрации.

Проект стоимостью в 624 миллиона ру-
блей представляет собой трёхэтажное здание 
с тремя спортзалами и благоустроенной тер-
риторией. Новые школы возведут в тех райо-
нах, где в них есть наиболее острая необходи-
мость. Первый на очереди Динас, а также седь-
мой и восьмой микрорайоны, в которых ребя-
та вынуждены учиться в две смены. Обсужда-
ется и строительство школы по улице Народ-
ной Стройки, где скоро вырастет новый микро-
район. Из шести возможных вариантов разме-
щения школы будет выбран один. Напомним, 
в декабре на этой улице был сдан крупнейший 
в округе детский сад на 350 мест. С его вводом 
в муниципалитете была полностью ликвидиро-
вана очередь в детские сады для детей от трёх 
до семи лет.

ольга КоШКИНа 

девять домов и школа  

в Черёмухово остались 

без тепла

в понедельник утром жители посёлка Черё-
мухово Североуральского городского округа 
остались без отопления и горячей воды, рас-
сказали «ог» местные жители. в течение дня 
пришлось помёрзнуть жителям девяти пяти-
этажных многоквартирных домов и школе №13 
— там в этот день даже отменили занятия. 

— Остаться без тепла в домах, чтобы при-
шлось подключать обогреватели, мягко говоря, 
неприятно, — рассказывает житель Черёмухо-
во Юрий Якимов. — Батареи стали нагреваться 
поздно вечером того же дня, но даже на следу-
ющей день температура в квартирах была ниже 
нормы, потому что за день помещения остыли. 
Главное, что всё восстановили быстро, и жите-
ли не успели окончательно замёрзнуть. 

Жители остались без тепла из-за проры-
ва трубы на теплотрассе, которая пересекает 
дорогу Североуральск — Ивдель. Как поясни-
ли в Черёмуховском ЖКХ, она довольно ста-
рая, поэтому такая реакция на мороз могла 
произойти. На время устранения аварии авто-
мобильный поток пустили через посёлок Че-
рёмухово.
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6дЕПУТаТСКая СрЕдаЕлизавета МУРАШОВА
Администрация Гаринского 
ГО покупает пассажирский 
катер стоимостью более  
10 миллионов рублей, кото-
рый будет перевозить жи-
телей отдалённых посёлков 
Пуксинка, Новозыково, Но-
вый Вагиль и Шабурово. Но-
вое транспортное средство 
заменит старенький тепло-
ход «Пелым», который дав-
но нуждается в ремонте. Го-
товь телегу… то есть катер, 
зимой, поэтому уже сейчас 
муниципалитеты начали ре-
визию водного транспорта: 
кто-то ремонтирует старый, 
кто-то покупает новый. Сегодня речной транспорт используют в восьми муници-палитетах области. Одна его часть задействована с апре-ля по октябрь, другая — толь-ко во время паводков. Расстоя-ния, которые приходится пре-одолевать, варьируются от нескольких сотен метров до 30  километров. В зависимо-сти от длины и востребован-ности маршрута выбирает-ся и разновидность транспор-та — буксирный катер с паро-мом, пассажирский катер или моторная лодка. Транспорт-ные средства находятся в ве-дении администраций, проезд для местных жителей, как пра-вило, бесплатный.

Раньше ходил 
теплоход Исторически речное сооб-щение было развито в север-ных районах области из-за их удалённости и отсутствия до-рожной инфраструктуры. Пол-века назад в Тавде существо-вала единственная в регио-не судоверфь, которая обслу-живала около 100 пассажир-ских, буксирных и грузовых плавательных средств. Поми-мо множества местных марш-

рутов, которые соединяли по-селения, существовали и меж-дугородние. С годами речной флот стал умирать, люди пере-саживались на более быстрый автомобильный транспорт. Те-перь в области речные пере-возки остались только между отдалёнными посёлками. 
Ещё два года назад меж-

ду поселениями Таборинско-
го МР ходил теплоход «Заря», 
вместимостью 80 человек. 
Содержать его было доволь-
но затратно, и администра-
ция от него отказалась. Сей-час район по-прежнему остаёт-ся лидером речного движения в области. Здесь целых пять единиц речного транспорта: два буксирных катера, два па-рома и один пассажирский ка-тер. Буксирные катера с паро-мами одновременно перево- зят автомобили и людей: ле-том суда стоят на берегу, в зим-нее время находятся в Тавдин-ском речфлоте, где их пере-швартовывают, красят, латают и готовят к очередному сезону.— Был ряд причин, по ко-торым мы отказались от «За-ри»: во-первых, судно постоян-но ломалось, а во-вторых, было очень габаритным и из-за это-го долго шло по маршрутам. Сейчас таких проблем нет, — 

поясняет главный специалист администрации Таборинского МР  по организационным во-просам Ольга Кельбиханова. — Переправа пользуется боль-шим спросом не только у мест-ных жителей, но и у отпускни-ков — многие приезжают сюда летом за грибами.Два парома ходят между деревнями Пальмино и Горо-док в Кузнецовском СП и меж-ду деревнями Озёрки и Чеур в Унже-Павинском СП. От дерев-ни Унже-Павинской до Чеура и Пальмино ходит катер. 
Экипаж из 
местных жителейНебольшой пассажир-ский катер в Унже-Павинском СП (входит в состав Таборин-ского МР) появился несколь-ко лет назад — пять миллио-нов на его приобретение вы-делило областное правитель-ство. Транспортное средство находится в ведении сельской администрации, для управле-ния им пришлось создать да-же специальное муниципаль-ное учреждение. В нерабочее время он стоит прямо на бе-регу, чтобы с судном ничего не случилось, администрация на-няла охранника. 

— В сезон катер ходит трижды в неделю. У нас чере-дуются два маршрута: первую неделю он идёт до Новосёло-во, вторую неделю до Чеура, — рассказывает замглавы Унже-Павинского СП Василий Жуч-
ков. — Кроме трёх раз в неде-лю, катер ходит по запросам местных жителей. Кстати, эки-паж — это наши унже-павин-ские ребята, которые получа-ли специальное образование и работают здесь около трёх лет. 

Переправляют 
даже одного 
пассажираВ Слободо-Туринском МР речной транспорт охватил все три сельских поселения — Слободо-Туринское, Сладков-ское и Усть-Ницинское. В по-следнем с появлением моста через реку большая необходи-мость в катере отпала, поэто-му администрация обменяла его… на четырёхместную мо-торную лодку. Спрос на пере-праву в деревни Жирякова, Че-ремнова и Лукина остался, но не таким большим. Поэтому лодка совершает четыре регу-лярных рейса, но работает, да-же если переправиться нужно единственному пассажиру. 

Готовь катер зимойПопулярность речного общественного транспорта в области падает.  Но там, где альтернативы нет, он остаётся незаменимым

— Мы решили не отказы-ваться от речных перевозок, но делаем это сейчас в неболь-ших масштабах, — поясня-ет замглавы Усть-Ницинского СП Надежда Волохина. — Ес-ли ехать из райцентра до нас через мост, приходится наво-рачивать лишних 70 киломе-тров, а на лодке напрямую — в разы быстрее.В Сладковском СП речной транспорт вовсе оставили в качестве сезонного: паром вы-пускают только во время раз-лива реки. В Байкаловском МР небольшой катер на четырёх человек тоже работает только во время паводков — в апре-ле и мае. Как отметил замгла-вы поселения Алексей Снеги-

рёв, администрация планиру-ет заменить катер на более со-временный.— Сегодня практически во всех муниципалитетах орга-низовано автомобильное со-общение, — поясняет началь-ник отдела развития транс-порта министерства транс-порта и связи Свердловской области Юрий Кожевников. — Популярность речного транспорта в области падает — это нормально. Но и сегод-ня есть муниципалитеты, где водные рукава для перево-зок местных жителей исполь-зовать рационально, и пока альтернативы нет, катера бу-дут ходить.

обычно во время разлива рек в территориях используют паромные переправы, которые 
доставляют до соседнего берега не только людей, но и их автомобили

Галина СОКОЛОВА
Подписчики «Пригород-
ной газеты» получили в 
этом году уже два ежене-
дельных номера. Многие из 
них даже не догадываются, 
что редакция газеты почти 
полным составом приоста-
новила свою деятельность, 
требуя от работодателя по-
гашения долгов по заработ-
ной плате. Труд журнали-
стов не оплачивается с ноя-
бря прошлого года.«Пригородную газе-ту» без преувеличения мож-но назвать самым популяр-ным изданием в сёлах Горно-уральского городского окру-га. На «пригородку» подписа-ны 2 700 человек. У издания полувековая история, друж-ный творческий коллектив, огромная армия внештатных авторов. Учредителями га-зеты являются администра-ция Горноуральского город-

ского округа и муниципаль-ное автономное учреждение «Информационный центр «Горноуральский». Ежегод-но округ формирует муници-пальный заказ. Бюджет газе-ты составляют эти средства плюс полученные за реклам-ную деятельность.До 2013 года муниципаль-ный заказ составлял 4,5 мил-лиона рублей. При этом ре-дакция, насчитывающая де-сять сотрудников, не ши-ковала (зарплата здесь ку-да скромнее, чем в соседних нижнетагильских СМИ), но долгов не копила. В послед-ние два года расходы на пу-бликацию официальных до-кументов в газете округ сни-зил до трёх миллионов ру-блей, хотя по факту объём ус-луг не изменился.— Мы выполняли муни-ципальный заказ за первые полгода, а потом главный ре-дактор выходил на думу, в ад-министрацию, предъявлял 

документы, расчёты, и нам выделялись дополнительные субсидии, — рассказывает о схеме взаимоотношений ре-дакции с учредителями жур-налист «Пригородной газе-ты» Андрей Крючков.Нынче эта схема дала сбой. Увеличился объём ти-пографских работ. Если рань-ше часть официальных до-кументов печаталась пря-мо в редакции на ризографе, то теперь все материалы от-правлялись в городскую ти-пографию.— Выделенная админи-страцией округа дополни-тельная субсидия была на-правлена на погашение за-долженности по типограф-ским услугам, — объяснил «ОГ» главный редактор «При-городной газеты» Андрей Шу-
маков, возглавляющий кол-лектив с августа 2015 года.На два последних месяца 2015 года средств на зарпла-ту не хватило. Главный ре-

дактор пытался направить на зарплату деньги, полученные при подписной кампании, но сделать это быстро не полу-чилось. Накануне Нового го-да журналисты верстали пер-вый праздничный номер, от своего руководителя они по-лучили заверение, что зар-плату за ноябрь им вот-вот перечислят. Ушли на канику-лы и день за днём бегали к банкомату. Денег не было.11 января коллектив вер-нулся в редакцию с твёрдым решением получить свои кровно заработанные. Про-консультировавшись в ко-миссии по труду, восемь со-трудников (в штате 10 чело-век) составили коллективное уведомление на имя главного редактора о приостановке де-ятельности до полного пога-шения долгов по заработной плате и отправили заявле-ние в прокуратуру Пригород-ного района. К работе над но-мером, который должен был  

выйти 15 января, журнали-сты не приступили.Но именно на эту дату было намечено празднова-ние Дня Горноуральского го-родского округа, и остаться без газеты в праздник никак нельзя. Для подготовки но-мера на 13 января были на-няты сторонние специали-сты. В кабинетах редакции стало многолюдно: фрилан-серы верстали газету, состо-ящую из красочно оформлен-ных поздравлений и отчётов, а штатные сотрудники празд-новали День печати. Корпо-ратив удался на славу: на сто-ле были варёная картошка и домашние соленья.Каковы дальнейшие пер-спективы газеты? Журнали-сты по-прежнему ждут но-ябрьских денег, но, даже полу-чив их, от забастовки отказы-ваться не собираются, надеясь на полное погашение долгов. К работе не приступают, меж-ду тем главный редактор заве-

рил подписчиков, что следую-щий номер они получат.Учредители же решили ликвидировать муниципаль-ное издание. Это не значит, что газету закроют, просто она станет государственным авто-номным учреждением печати. По словам Андрея Шумакова, учредительный договор уже подписан, но финансовые ню-ансы не обговаривались. Обя-зательным условием обрете-ния нового статуса является отсутствие долгов. Так что с типографией и журналистами должны расплатиться.

Журналисты «Пригородной газеты»  бастуют и ждут зарплату за ноябрь

мы спросили у местных депутатов, есть ли 
на их территориях речной транспорт и поль-
зуются ли они им?

валентина СаУЛИЧ, 
депутат думы Унже-Павинского СП:

— Я сама в Озерках живу, до нас есть пе-
реправа, а дальше по территории сельско-
го поселения до деревень можно только кате-
ром добраться, нередко приходится им поль-
зоваться. Несмотря на то, что топливо до-
рогое, жителей всё равно возят бесплатно и 
обязательно в деревни привозят почту и, если 
очень нужно, продукты. Для отдалённых де-
ревень, где мало людей осталось — это по-
следняя ниточка связи с «большой землёй».

алексей оКУНЕвИЧ, 
депутат думы Сосьвинского го:

— в Сосьве раньше было много коло-
ний, и у каждой был свой «флот». Заклю-
чённые занимались преимущественно за-
готовкой леса, поэтому речные баржи были 
очень кстати. По воде сплавляли и лес, и са-
мих заключённых, и продукты. Зимой, ко-
нечно, сообщение осуществлялось по зим-
никам, а в остальное время без водного 
транспорта было не обойтись. Но как толь-

ко колонии начали закрываться, стали исче-
зать и суда, вся система свернулась. Сейчас 
отдельно пассажирскими перевозками никто 
не занимается, билетов в кассах на пароход 
не купишь. Отдалённые населённые пункты 
— мало населены, так что спроса на такой 
транспорт практически нет. Остались разве 
что небольшие катера да моторки у частных 
лиц — охотники и рыбаки ими пользуются в 
личных целях. Единственное, в посёлке Ро-
маново до последнего был катер, потому что 
дорогу с магистрали до него в паводок не-
редко размывает, и переправы нет.

Николай гЕраСИмов, 
депутат думы Туринского го:

— Сейчас у нас речного транспорта нет. 
Он пользовался спросом до семидесятых, 
по туре сплавляли лес. Потом контору, ко-
торая занималась судоперевозками, закры-
ли. всем объявили, что, пока сплавляли 
лес, сильно засорили дно реки, так что пла-
вать стало опасно. А может быть, и просто 
нерентабельно стало. вообще, сейчас никто 
не жалуется на отсутствие водного сообще-
ния, все пользуются наземным транспор-
том — дороги для этого есть.

записала Настасья БоЖЕНКо

«Последняя ниточка»
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Банкомат выдал каменцу 

«банкноту с приколом»

Житель Каменска-Уральского, снимая крупную 
сумму денег в одном из банкоматов, обнаружил 
купюру номиналом в пять тысяч рублей с над-
писью «Банк приколов. Не является платёжным 
средством». об этом пишет портал n-kam.ru. 

в местном отделении полиции пояснили, 
что мужчина обратился к ним с жалобой 17 
января. Подделку в числе настоящих купюр 
каменец обнаружил уже по возвращении из 
банка домой. Сейчас стражи порядка прово-
дят проверку по данному факту. 

Елизавета мУраШова

в Екатеринбурге построили 

новый вокзал для детской 

железной дороги

в Центральном парке культуры и отдыха име-
ни в. в. маяковского в Екатеринбурге завер-
шилось строительство нового вокзального 
комплекса Свердловской детской железной 
дороги. Шикарное здание объединяет в себе 
кабинеты для обучения юных железнодорож-
ников и комфортные помещения для пасса-
жиров.

Новый четырёхэтажный вокзальный ком-
плекс оборудован по последнему слову техни-
ки: здесь есть даже техническая библиотека 
и специальные помещения для работы круж-
ка железнодорожного моделирования. третий 
этаж полностью предназначен для обслужива-
ния пассажиров станции «Центральная» дет-
ской магистрали.

вокзальный комплекс построен в рамках со-
глашения между ОАО «РЖД» и Свердловской 
областью на средства регионального бюджета. 
Как сообщили «ОГ» в пресс-службе СвЖД, ра-
ботать на полную мощность он начнёт, когда до-
строят всю инфраструктуру: в 2016 году будет 
построена эстакада, примыкающая к зданию 
вокзала на уровне третьего этажа, завершено 
развитие путевого хозяйства. Кроме того, летом 
будет сдано в эксплуатацию депо, предназначен-
ное для технического обслуживания и ремонта 
подвижного состава.

Настасья БоЖЕНКо

всё на вокзале 
сделано  

по-взрослому — зал 
ожидания, билетные 

кассы, служебные 
помещения. в здании 

даже создана 
безбарьерная 

среда для людей 
с ограниченными 

возможностями
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Мария ИВАНОВСКАЯ
Осенью 2015 года к испол-
нению своих обязанностей 
приступил новый гене-
ральный консул Венгрии в 
Екатеринбурге Сергей СЮЧ. 
Своё первое большое ин-
тервью в новой должности 
он дал «Областной газете».

— Господин Сюч, прежде 
всего от имени всей нашей 
редакции я бы хотела выра-
зить соболезнование по по-
воду гибели в автокатастро-
фе Пала Фабиана. Мы со-
трудничали, у нас остались 
хорошие, тёплые воспоми-
нания о нём. Мы очень сожа-
леем.— Спасибо большое. Дей-ствительно, Пал был очень ква-лифицированным и очень по-пулярным дипломатом в Ека-теринбурге. Его многие люби-ли. Он был очень открытым че-ловеком. С большим удоволь-ствием общался с представите-лями прессы. Мы с ним вместе посещали «Областную газету» примерно за месяц-полтора до трагедии… Кстати, отец Пала — его тоже звали Пал Фабиан — как раз открывал генераль-ное консульство Венгрии в Ека-теринбурге, это было в 2007 го-ду. Отец Пала работал и послом, и генеральным консулом. И его последняя зарубежная коман-дировка была именно сюда, в Екатеринбург… У этой семьи многое связано с Уральским регионом, Свердловской обла-стью. У них здесь много знако-мых и друзей. Так интересно сложилась судьба. Нам будет очень не хватать Пала. Но мы будем продолжать работу, ко-торую он здесь вёл.

— Уже известно, кто будет 
вместо него?— Ещё нет. Пока мы работа-ем втроём: консул по визовым вопросам, консул, которая от-вечает за торгово-экономиче-ские вопросы, и я, генеральный консул.

Несмотря 
на санкции

— Как сейчас складыва-
ются отношения России и 
Венгрии?

«На Урал я мечтал попасть ещё в детстве,  когда прочитал «Малахитовую шкатулку»
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— Хотя сейчас не самые бла-гоприятные международные условия, Венгрия решительно выступает за развитие отноше-ний с Россией во всех областях. Мы открываем новые пред-ставительства в вашей стране. В прошлом году было откры-то генеральное консульство в Казани. Оно стало четвёртым представительством в России после посольства в Москве и двух генеральных консульств — в Санкт-Петербурге и в Ека-теринбурге. Ещё у нас есть тор-говое представительство на-шего посольства в Ростове-на-Дону. Мы и в дальнейшем бу-дем расширять присутствие в России, так как считаем, что не-посредственные связи с регио-нами — важнейшая составляю-щая наших отношений.
— Какие направления 

экономического сотрудниче-
ства между Свердловской об-
ластью и Венгрией вы може-
те выделить?— На первое место я по-ставлю сферу городской ин-фраструктуры. Мы предлага-ем модернизацию систем во-доснабжения и водоотведения, канализации, новейшие энер-госберегающие технологии, идеи по освещению города и т.д. Последние 10–15 лет вен-герские фирмы хорошо заре-комендовали себя в этой сфе-ре как в Екатеринбурге, так и в 

других городах Свердловской области.Также может быть инте-ресным венгерский опыт ути-лизации и переработки отхо-дов. Здесь очень важным явля-ется наш опыт в промышлен-ных городах. Как раз имеют-ся побратимские связи между Екатеринбургом и венгерским городом Мишкольц (это до-вольно крупный промышлен-ный город). Там хорошо смог-ли решить проблему утилиза-ции отходов.В Венгрии хорошо разви-то сельское хозяйство и пище-вая промышленность — мы можем предложить техноло-гии в области сельского хозяй-ства, переработки сельхозпро-дукции, хранения сельхозпро-дуктов, поставку семян, консер-вов, вина.Следующая сфера — стро-ительная промышленность, а именно эксплуатация торго-вых центров, стадионов и спор-тивных комплексов. Некото-рые венгерские фирмы этого направления являются веду-щими в Центральной Европе, они очень хорошо зарекомен-довали себя в строительстве таких объектов. Так как в ско-ром будущем в России (в том числе в Екатеринбурге) будет проходить чемпионат мира по футболу, и здесь строится ста-дион, мы с большим удоволь-ствием могли бы подключить-

ся. Ведутся переговоры по это-му вопросу.
— При обсуждении во-

просов сотрудничества всег-
да возникает вопрос финан-
сирования…— В этом готов принять участие, например, «Эксим-банк» (EXIMBANK). Это го-сударственный венгерский банк, который финансирует те проекты за границей, в ко-торых участвуют венгерские фирмы. И ещё один банк, ко-торый я хотел бы отметить, — OTП (OTP). Это довольно из-вестный банк, он имеет фи-лиалы на Урале, в том числе в Екатеринбурге. «ОТП банк» — это его российская «дочка».В последние месяцы Екате-ринбург дважды посетила де-легация Венгерского нацио-нального торгового дома. Это агентство, созданное в рамках министерства внешнеэконо-мических связей и иностран-ных дел. Его задачей является поиск партнёров для венгер-ских фирм.Но мы считаем важным развивать не только экономи-ческие, но и культурные связи. В прошлом году проводились Дни венгерской культуры в России и Дни российской куль-туры в Венгрии. В рамках этих дней здесь, в Екатеринбурге, состоялась выставка нашего знаменитого художника Вик-
тора Вазарели. Она прошла с большим успехом («ОГ» писа-
ла об этом 19 июня 2015 года. — Прим. «ОГ»). В этом году бу-
дет 135 лет со дня рождения 
венгерского композитора Бе-
лы Бартока. В Екатеринбур-
ге мы планируем организо-
вать по этому поводу концерт 
венгерских музыкантов.

Туризм может 
быть в обе 
стороны
— Каков сейчас поток ту-

ристов из вашего консульско-
го округа в Венгрию?— В Екатеринбурге мы выдаём шенгенские визы не только от имени Венгрии, но и от имени ещё шести госу-дарств Евросоюза. В прошлом году мы выдали всего 9 600 виз. Это где-то на 20 процен-

тов меньше, чем годом рань-ше. Но если смотреть толь-
ко те визы, которые мы вы-
даём от имени Венгрии, то 
здесь спада практически нет. 
В 2014 году мы выдали 4 400, 
а в 2015 году — 4 300. К со-жалению, сейчас нет прямо-го рейса из Екатеринбурга. Но довольно удобно добираться в Венгрию через Москву, Прагу, Стамбул, Хельсинки.

— Ведутся ли переговоры 
по организации прямого ави-
асообщения?— Раньше был прямой рейс, я даже участвовал в его откры-тии. Это было примерно 10 лет тому назад. Тогда у нас ещё бы-ла своя национальная авиаком-пания «Малев — Венгерские авиалинии». К сожалению, она четыре года тому назад обан-кротилась. Хотелось бы возоб-новить прямые рейсы, но это вопрос будущего.

— Правительства РФ и 
Свердловской области взя-
ли курс на развитие въездно-
го туризма. Есть ли у Урала, в 
частности у Свердловской об-
ласти, какая-то надежда при-
влечь туристов из Венгрии?— В Уральском регионе есть неплохие возможности. Очень красивая природа, запо-ведники, исторические места. Только надо поработать над тем, чтобы в Венгрии знали об этом и чтобы были созданы хо-рошие условия. Можно предло-жить, например, какие-то воз-можности для экстрим-туриз-ма. Это зависит, наверное, пре-жде всего от российских тур-операторов. Надо поработать немножко интенсивнее.

Дипломат 
с русскими 
корнями
— Вы начали карьеру ди-

пломата в 1991 году, а чем за-
нимались до этого?— Перед МИДом я работал в этнографическом музее, по-тому что я закончил универ-ситет по специальности «исто-рия и этнография». А в 1991 го-ду поступил в министерство иностранных дел. С тех пор я там работаю. Начинал как ре-ферент по Советскому Союзу. 

Потом работал в Москве в по-сольстве с 1996 по 2001 год. Был советником-посланни-ком, потом заместителем по-сла. Вторая командировка у меня была в Санкт-Петербург. Я там работал с 2008 по 2012 год генеральным консулом. Сейчас у меня третья команди-ровка в Россию. Раньше я ни-когда здесь не был, но мечта посмотреть Урал у меня появи-лась ещё в детстве, когда я про-читал сказы Бажова, «Мала-хитовую шкатулку». 
— Вы безупречно владее-

те русским языком. Где вы вы-
учили его?— Это было не слишком тя-жело (улыбается): у меня мама русская. Отец работал в торго-вом представительстве в Мо-скве — он представлял фирму, которая занималась импортом советской сельхозтехники, сам он был агроном, заканчивал Тимирязевскую сельскохозяй-ственную академию. В Москве он познакомился с моей ма-мой, она была биологом. Я  то-же жил в вашей стране, закон-чил среднюю школу в Москве — это 8–10-й классы. И один год я учился в МГУ на истори-ческом факультете. А оттуда уже перевёлся в будапештский университет, когда команди-ровка отца закончилась.

— Как вам Екатеринбург?— Очень интересный го-род. Я как историк ищу исто-рические места. И мне нравят-ся старинные домики, которые здесь сохранились. Жалко, что мало… Город динамично раз-вивается. У вас прекрасный но-вый современный аэропорт. Видно, что уделяется внима-ние тому, чтобы люди чувство-вали себя комфортно. Что ме-ня удивило — огромное коли-чество машин. Я не ожидал, что в Екатеринбурге могут быть такие пробки. Но в этом есть и позитивные сигналы — это значит, что у людей есть сред-ства для покупки автомобилей. Инфраструктура нигде в мире не может догнать рост числа машин, поэтому нужно что-то придумать, чтобы разгрузить немножко город. Над этим ра-ботают, я вижу.

Сергею Сючу 54 года, на урал он приехал один — его жена  
и 21-летняя дочь остались в Венгрии

Александр ПОНОМАРЁВ
В конце прошлого года де-
путат Законодательного со-
брания Свердловской обла-
сти Евгений Артюх возглавил 
«Российскую партию пенси-
онеров за справедливость» 
(РППС). Однако с 2011 года в 
региональном парламенте 
он состоит во фракции «Еди-
ной России» и выходить из 
неё до предстоящих выбо-
ров не собирается. Ещё один 
депутат ЗССО — также член 
фракции «ЕР» — Сергей Се-
мёновых, в свою очередь, не-
давно объявил о своём выхо-
де из фракции. «ОГ» выясни-
ла, какие юридические ню-
ансы позволяют двум поли-
тическим перебежчикам со-
хранить парламентские ман-
даты и как к их метаниям от-
носятся избиратели, поддер-
жавшие их на выборах.— Евгений Артюх в 2011 году шёл на выборы по квоте от Общероссийского народно-го фронта. Не являясь полити-ческой партией, ОНФ тогда по-лучил возможность направить своих представителей на вы-боры по спискам «Единой Рос-

сии», — рассказывает дирек-тор Уральского института ре-гионального законодательства 
Николай Воронин. — Согласно Федеральному закону «Об об-щих принципах организации законодательных и исполни-тельных органов государствен-ной власти субъектов РФ», де-путат, выбранный в составе списка, не вправе выходить из фракции и не может быть чле-ном другой партии. Несоблю-дение требований влечёт за со-бой досрочное прекращение депутатских полномочий.Однако Евгений Артюх всегда совмещал работу во фракции «ЕР» с активным уча-стием в деятельности РППС, ко-торую в прошлом году вдоба-вок возглавил.— В уставе РППС написано, что председателем партии мо-жет быть гражданин, не являю-щийся её членом. Этим и поль-зуется Артюх, это и позволяет ему сохранить мандат, — объ-ясняет Николай Воронин.По его словам, в случае с парламентарием Сергеем Се-
мёновых закон работает по-другому. В 2011 году Семёно-вых выбирался от Серовского одномандатного округа. Этот 

депутат может быть членом только той политической пар-тии, во фракцию которой он входит. Если он решит поме-нять фракцию, то лишится де-путатского мандата. Но если он выйдет из фракции и ста-нет беспартийным, что и соби-рается сделать Семёновых, то забрать у него мандат никто не имеет права.— Что члены фракции не должны работать в интересах другой партии, должно быть понятно по умолчанию. К со-жалению, некоторые депута-ты считают допустимым рабо-ту на несколько «фронтов», — говорит руководитель фрак-ции «Единая Россия», заме-ститель председателя Зако-нодательного собрания реги-она Елена Чечунова. — Кста-ти, фракция неоднократно предлагала Евгению Петрови-чу как-то определиться, напи-сать заявление о выходе из со-става фракции «Единая Рос-сия», но этого не произошло. В целом данные вопросы на-ходятся скорее не в юридиче-ской, а политико-этической плоскости. Стоит ли ожидать от политика, который регу-лярно меняет свои политиче-

ские взгляды, уважения к из-бирателям, реализации «нака-зов» жителей?Политологи также счи-тают, что переходы из одной фракции в другую негатив-ным образом сказываются на репутации политиков.— Кто-то из избирателей, коллег действительно резко критикует депутатов за их непо-стоянность, в шутку называя их «политическими колобками», — в разговоре с «ОГ» отметил глава Уральского филиала Фон-да развития гражданского об-щества Анатолий Гагарин. — Это, безусловно, становится од-ним из аргументов для крити-ки в его адрес. Естественно, до-верие избирателей такими по-литиками приносится в жертву.Потенциальные избирате-ли тоже считают, что действия депутатов связаны не с измене-нием политических взглядов, а с извлечением выгоды перед выборами.— Закрутились как флюге-ры перед предвыборной гон-кой. Бегут туда, где теплее, — считает избирательница, экс-перт областной Общественной палаты Галина Хорошавина. 

13 марта 2012 года: 
депутат-коммунист 
дмитрий Шадрин 
освистывает 
евгения артюха  
за перебег из кпРФ  
во фракцию 
«единой России»ал
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в Взгляды как перчаткиМеняя партии и фракции во время работы в парламенте, политики, по сути, обманывают избирателей

Мария ИВАНОВСКАЯ
Комитет Госдумы по консти-
туционному законодатель-
ству и госстроительству 18 
января рекомендовал при-
нять поправки в избиратель-
ное законодательство, разре-
шающие использовать в аги-
тационных материалах толь-
ко фотографии непосред-
ственно кандидата и запре-
щающие размещать изобра-
жения других лиц.Инициаторами поправок стали депутаты фракции ЛДПР 
Владимир Жириновский, 
Игорь Лебедев и Ярослав Ни-
лов. Как сказано в пояснитель-ной записке к законопроекту, он предусматривает ограниче-ния на использование в агит-материалах изображений лиц, не являющихся кандидатами. Вместе с тем допускаются фо-тографии кандидата среди не-определённого круга лиц. Кро-ме того, поправки прямо запре-щают использовать в матери-алах избирательной кампании цитаты лиц, которым законом запрещено проводить предвы-борную агитацию. К ним в том числе относятся государствен-ные и муниципальные долж-ностные лица. Как пояснил информаци-онному агентству ТАСС вице-спикер Госдумы Игорь Лебе-дев, «ни один кандидат на вы-борах не сможет прятаться за красивую фотографию с пре-зидентом, губернатором или другим известным челове-ком… Только фотографии не-посредственных кандидатов могут быть использованы в хо-де избирательной кампании и больше никого». Проект должен стимулиро-вать кандидатов на непосред-ственное участие в предвыбор-ной агитации, что будет способ-ствовать повышению инфор-мированности избирателей о кандидатах и партиях. Меж-ду тем политологи критически 

высказались в отношении за-конопроекта:— Изображение лиц, кото-рые имеют авторитет среди из-бирателей, безусловно, прино-сит бонусы кандидату. Конеч-но, те, кто не может себе это по-зволить, проигрывают. В пред-ложенных поправках я вижу попытку уравнять шансы кан-дидатов. Но у нас и так уже за-регулировано, например, уча-стие чиновников любого уров-ня в избирательной кампании. Хочешь участвовать в ней за какого-то конкретного канди-дата — уйди в отпуск, — про-комментировал законопроект эксперт НП «Регионы XXI век» 
Евгений Белоносов. Он предположил, что эти поправки являются калькой с избирательного законодатель-ства США:— Там запрещено изображе-ние лица человека без его согла-сия. В рекламных роликах, кото-рые сейчас можно увидеть вви-ду президентской избиратель-ной кампании США, все лица размыты за исключением ли-ца кандидата. Но у нас съёмка в публичных местах не запреще-на. Возможно, тут будут проти-воречия с другими законами.Президент коммуникаци-онного холдинга «Минченко Консалтинг» (Москва) Евге-
ний Минченко назвал этот за-конопроект ошибкой, потому что его принятие «очень силь-но обеднит палитру предвы-борной рекламы, негативно по-влияет на её качество».Между тем периодически во время избирательных кам-паний разгораются скандалы из-за незаконного использова-ния изображений известных людей в агитматериалах. Так, в 2012 году народный артист России Юрий Назаров обвинил штаб Сергея Миронова в том, что его обманом использовали в предвыборном ролике кан-дидата в президенты от «Спра-ведливой России».

Избирательные кампании могут потускнеть достигнута 
договорённость о 
туристическом маршруте 
тобольск — Верхотурье
Вчера, 19 января, губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев совершил рабочий 
визит в Верхотурье, где встретился с глава-
ми северных городов региона и провёл кру-
глый стол, посвящённый развитию въездно-
го туризма. 

 на встрече с главами евгений куйвашев 
отметил, что на данный момент важно продол-
жить совершенствование дорожно-транспорт-
ной инфраструктуры, строительство социаль-
ных объектов (прежде всего школ), а также 
жилья. Главы курс губернатора, направленный 
на развитие территорий, поддержали. 

во время проведения круглого стола гу-
бернатор подтвердил готовность свердлов-
ской области развивать межрегиональные ту-
ристические проекты. сегодня уже достигну-
та договорённость о реализации комбиниро-
ванного маршрута из духовной столицы си-
бири (Тобольска) в духовный центр Урала 
(верхотурье). Маршрут будет также пролегать 
через областные центры — Тюмень и екате-
ринбург.

По словам директора Центра развития 
туризма свердловской области Эльмиры Ту
кановой, сейчас пять туроператоров Тюмен-
ской области готовы продвигать этот про-
ект. Уже обсуждены вопросы запуска меж-
региональных туров, перспективы развития 
проекта.

александр пономаРЁВ

Средний урал установил 
рекорд по числу 
принятых иностранных 
делегаций
В 2015 году Свердловскую область посети-
ло 98 иностранных делегаций. Это самый вы-
сокий показатель за последние 13 лет, сооб-
щили в департаменте информационной по-
литики губернатора области. даже в знако-
вом для региона 2009 году, когда на Среднем 
урале состоялись саммиты стран-участниц 
ШоС и БРик, в области побывало на шесть 
делегаций меньше.

По словам министра международных 
и внешнеэкономических связей свердлов-
ской области Андрея Соболева, приоритет-
ными направлениями развития международ-
ного сотрудничества в 2016 году станет вза-
имодействие со странами евразийского эко-
номического союза, азиатско-Тихоокеанско-
го региона, Ближнего востока и европейско-
го союза.

мария иВаноВСкаЯ

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

приказ министерства здравоохранения  
Свердловской области
= от 12.01.2016 № 8-п «о внесении изменений в административ-
ный регламент предоставления государственной услуги по оказа-
нию бесплатной юридической помощи Министерством здравоохра-
нения свердловской области и подведомственными ему учрежде-
ниями» (номер опубликования 7037).

приказ министерства социальной 
политики Свердловской области
= от 11.01.2016 № 1 «о внесении изменений в административный 
регламент предоставления территориальными отраслевыми испол-
нительными органами государственной власти свердловской обла-
сти — управлениями социальной политики Министерства социаль-
ной политики свердловской области государственной услуги «на-
значение и выплата пособия по беременности и родам», утверж-
денный приказом Министерства социальной политики свердлов-
ской области от 27.04.2015 № 209» (номер опубликования 7038).

постановления избирательной 
комиссии Свердловской области
= от 14.01.2016 № 1/1 «о плане работы избирательной комиссии 
свердловской области на 2016 год» (номер опубликования 7039);
= от 14.01.2016 № 1/2 «об утверждении результатов учета объема эфир-
ного времени, затраченного на освещение деятельности политических 
партий, представленных в Законодательном собрании свердловской об-
ласти, в региональных телепрограммах (телепередачах), радиопрограм-
мах (радиопередачах) в декабре 2015 года» (номер опубликования 7040);
= от 14.01.2016 № 1/3 «об утверждении сведений об обеспечении гарантий 
равенства политических партий, представленных в Законодательном собра-
нии свердловской области, при освещении их деятельности региональными 
телеканалом и радиоканалом за 2015 год» (номер опубликования 7041).

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

приказы министерства инвестиций  
и развития Свердловской области
= от 11.01.2016 № 3 «об утверждении Порядка проведения «прямых 
линий» с гражданами по вопросам антикоррупционного просвеще-
ния, отнесенным к сфере деятельности Министерства инвестиций и 
развития свердловской области» (номер опубликования 7056);
= от 13.01.2016 № 13 «об утверждении Порядка ведения журнала ре-
гистрации заявлений об изменении сроков уплаты налогов в форме ин-
вестиционного налогового кредита по налогу на прибыль организаций 
по налоговой ставке, установленной для зачисления указанного нало-
га в бюджеты субъектов российской Федерации, по транспортному на-
логу и по налогу на имущество организаций и Порядка ведения реестра 
решений об изменении сроков уплаты налогов в форме инвестицион-
ного налогового кредита по налогу на прибыль организаций по налого-
вой ставке, установленной для зачисления указанного налога в бюдже-
ты субъектов российской Федерации, по транспортному налогу и по на-
логу на имущество организаций» (номер опубликования 7057).



IV Среда, 20 января 2016 г.

www.oblgazeta.ruэкономика
Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 78.49 -0.18 78.67 (19 января 2016 г.) 75.93 (1 января 2016 г.)

Евро 85.30 -0.32 85.62 (19 января 2016 г.) 79.64 (1 января 2016 г.)

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

валюта (по курсу цб России)

Информация об утверждённых показателях в тарифах
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»

С целью соблюдения требований постановлений Правительства РФ 
№ 570 от 05.07.2013 г., № 6 от 17.01.2013 г. ООО «Газпром трансгаз 
Екатеринбург» размещены шаблоны раскрытия информации об утверж-
дённых показателях на год в тарифах теплоснабжения на официальном 
сайте Общества в разделе: пресс-центр/регулируемые виды деятель-
ности http://ekaterinburg-tr.gazprom.ru/press/reguliruemye-vidy-
deyatelnosti/.

http://ekaterinburg-tr.gazprom.ru/ является официальным сай-
том компании ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург».

Извещение о резерве мощности и заявках потребителей
на подключение к системам коммунальной инфраструктуры

ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»
С целью соблюдения требований постановлений Правительства РФ 

№ 570 от 05.07.2013 г., № 6 от 17.01.2013 г. ООО «Газпром трансгаз 
Екатеринбург» размещены шаблоны раскрытия информации о резерве 
мощности и заявках потребителей на подключение к системам тепло-
снабжения, холодного водоснабжения, водоотведения на официальном 
сайте Общества в разделе: пресс-центр/регулируемые виды деятель-
ности http://ekaterinburg-tr.gazprom.ru/press/reguliruemye-vidy-
deyatelnosti/.

http://ekaterinburg-tr.gazprom.ru/ является официальным сай-
том компании ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург».

Извещение о фактических показателях
в регулируемых сферах деятельности  

ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»
С целью соблюдения требований постановлений Правительства РФ 

№ 570 от 05.07.2013 г., № 6 от 17.01.2013 г. ООО «Газпром трансгаз 
Екатеринбург» размещены шаблоны раскрытия информации о факти-
ческих показателях в регулируемых сферах деятельности (теплоснаб-
жение, холодное водоснабжение, водоотведение) на официальном 
сайте Общества в разделе: пресс-центр/регулируемые виды деятель-
ности http://ekaterinburg-tr.gazprom.ru/press/reguliruemye-vidy-
deyatelnosti/.

http://ekaterinburg-tr.gazprom.ru/ является официальным сай-
том компании ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург».
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Редактор страницы: Татьяна Морозова
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E-mail: morozova@oblgazeta.ru

Татьяна МОРОЗОВА
Минстрой России подгото-
вил проект постановления 
правительства РФ, предус-
матривающий значитель-
ное изменение повышаю-
щих коэффициентов к нор-
мативам потребления ком-
мунальных услуг. Когда этот 
документ будет принят, рас-
ходы проживающих в квар-
тирах людей, до сих пор не 
установивших приборы учё-
та, увеличатся в первом по-
лугодии 2016 года в три 
раза, а во втором полугодии 
— в пять раз!В Свердловской области изменения будут применены в отношении трёх услуг — элек-троснабжения, горячего и хо-лодного водоснабжения. Рас-ходы для не имеющих прибо-ров учёта потребителей уве-личатся настолько, что луч-ше позаботиться об установке счётчиков уже сегодня.Руководитель региональ-ного центра «ЖКХ-контроль» 
Игорь Данилов пояснил, что данный проект на то и рас-считан — чтобы добиться по-всеместного учёта потребля-емых ресурсов.Справедливость в распре-делении затрат, которые идут на общедомовые нужды, мо-жет быть достигнута только тогда, когда все жильцы мно-гоквартирного дома находят-ся в равных условиях. Сегод-

ня разница между общедомо-вым и индивидуальным по-треблением ложится на тех, у кого установлены счётчики. Остальных, независимо от то-го, сколько они потратили во-ды или электроэнергии, это практически не касается — они платят по нормативу по-требления и в сбережении ре-сурсов абсолютно не заинтере-сованы, — пояснил он.Более того, повышающие коэффициенты не учитывают-ся ни при расчёте областного стандарта стоимости жилищ-но-коммунальных услуг, ни при предоставлении субсидий на оплату ЖКХ. В министерстве энергетики и ЖКХ Свердловской области «ОГ» сообщили, что позиция ве-домства совпадает с мнением регионального центра «ЖКХ-контроль». Глава министерства 
Николай Смирнов неоднократ-но напоминал о необходимости установления приборов учёта, а вообще разговор об этом идёт уже около пяти лет.

Без приборов учёта придётся платить втридорога
 СпРавка «оГ»

обеспеченность индивидуаль-
ными приборами учёта:

= электроэнергия — 97,2 
процента

=горячее водоснабжение 
— 63,3 процента

=холодное водоснабже-
ние — 70 процентов
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новые нормативы могут вступить в силу уже в конце  
этого месяца

Дорогие ювелирные украшения теперь можно купить только по паспорту

на жильё  

для ветеранов  

и инвалидов региона 

за год потратили  

190 миллионов 

на Среднем Урале в 2015 году свои жилищ-
ные условия улучшили 152 ветерана бое-
вых действий и инвалида. Среди них шесть 
ветеранов и 41 инвалид по общему заболе-
ванию. Еще 29 ветеранов и 66 инвалидов 
получили жильё по договорам социально-
го найма.

на эти цели в рамках госпрограммы «ре-
ализация основных направлений государ-
ственной политики в строительном ком-
плексе свердловской области до 2020 года» 
было выделено более 190 миллионов рублей 
— 116 миллионов рублей из федерально-
го бюджета и более 74 миллионов из област-
ной казны.

Также в минувшем году были заключе-
ны государственные контракты на строи-
тельство и приобретение 85 жилых поме-
щений. 

в соответствии с госконтрактами в ско-
ром времени в эксплуатацию будет введе-
но жильё в екатеринбурге, лесном, верх-
ней Пышме, Талицком, режевском городских 
округах и других муниципалитетах сверд-
ловской области.

Источник: Уральская палата недвижимости

сооТношенИе ценЫ на жИльё в еКаТеРИнбуРге 
И сТоИМосТИ 1 баРРеля неФТИЦена 1 кв. м квартир, вторичный рынокСреднемесячная цена нефти марки Brent 
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баррель почти 8 тысяч 

свердловчан  

переселены  

из аварийного жилья  

в 2015 году

министерство энергетики и ЖкХ Свердлов-
ской области подвело итоги реализации 
второго этапа региональной адресной про-
граммы переселения граждан из аварийно-
го жилья. С 2014-го по 2015 год на Среднем 
Урале расселено свыше 134 тысяч квадрат-
ных метров аварийного жилищного фон-
да. Условия проживания улучшили 7 916 че-
ловек.

выполнение установленного для региона 
целевого показателя по количеству пересе-
лённых в благоустроенное жильё граждан со-
ставило 110 процентов, по расселяемым пло-
щадям — свыше 122 процентов.

участниками второго этапа регио-
нальной программы стали 36 муници-
пальных образований. среди них Белояр-
ский, Бисертский, верхотурский город-
ские округа, нижний Тагил, красно-
уральск, карпинск, Тугулым и другие 
территории области.

производство куриных 

яиц в области выросло  

на 4,3 процента

птицефабрики Свердловской области проде-
монстрировали рост производства мяса пти-
цы и яиц в 2015 году по сравнению с 2014 
годом. итоги работы птицеводческой отрасли 
за год подвели в министерстве апк и продо-
вольствия региона.

на сегодняшний день свердловская об-
ласть занимает пятое место в россии по про-
изводству яиц, а по объёмам производства 
мяса птицы — 15-е место.

По словам министра аПк и продоволь-
ствия Михаила Копытова, в 2015 году пти-
цефабрики региона произвели 1 миллиард 
390 миллионов штук яиц. рост по сравне-
нию с 2014 годом составил 4,3 процента. Так-
же, по словам министра, в 2015 году произ-
водство мяса птицы в сельскохозяйственных 
предприятиях региона составило 132 тыся-
чи тонн, что на 1,8 процента больше показа-
теля 2014 года.

«обеспеченность свердловской области 
по потреблению яиц составляет 113,5 процен-
та, с производством на душу населения 318 
яиц и потреблением на душу населения 297 
яиц. обеспеченность нашего региона по мясу 
птицы составляет более 70 процентов с про-
изводством на душу населения 23,8 кило-
грамма, при расчётном (рекомендуемом) по-
треблении на душу населения 30 килограм-
мов», — рассказал Михаил копытов.

татьяна моРоЗова

Рудольф ГРАШИН
Казалось бы, совсем недав-
но, в сентябре 2014 года, 
стоимость барреля нефти 
сорта «брент» равнялась ста 
долларам. сегодня «чёрное 
золото», главный экспорт-
ный продукт нашей страны, 
торгуется ниже 30 долларов 
за баррель. нефть вошла в 
затяжное пике, делая росси-
ян беднее. ведь вместе с па-
дением нефтяных цен сни-
жается курс рубля, растут 
потребительские цены, что 
бьёт по карману потребите-
ля. но есть товар, который 
в этих условиях не дорожа-
ет, а чётко следует за нефтя-
ным графиком. И это не це-
ны на бензин, как вы, навер-
ное, подумали.В Уральской палате недви-жимости (УПН) уже несколь-ко лет выстраивают график зависимости нефтяных цен и стоимости жилья на вторич-ном рынке Екатеринбурга. Правда, цена нефти берётся не в долларах, а в рублях. Обе кривые практически совпа-дают на протяжении 20 лет. С 2014 года, вслед за разворо-том цен на нефть, снижается и стоимость квадратных ме-тров в столице Урала.— Эта закономерность обу- словлена в первую очередь чрезвычайной зависимостью российской экономики от сы-рьевых рынков. По большому счёту данный график лишь в очередной раз иллюстрирует очевидные вещи: за послед-ние 20 лет мы так и не ушли от этой зависимости. И рынок недвижимости в данном слу-чае не исключение, — считает руководитель аналитической службы УПН Михаил Хорьков. Но на графике цена на нефть рублёвая и, соответ-ственно, изменение её в дан-ном случае зависит не только от рыночной ситуации, но и от 

девальвации рубля. То есть ес-ли рубль сильно обесценива-ется, то это как бы сглажива-ет «просадку» рублёвых цен на нефть. Поэтому здесь мы ви-дим зависимость нашего рын-ка недвижимости не только от внешних сырьевых рынков, но и от денежно-кредитной поли-тики, которую проводит ЦБ. 
— выходит, можно брать 

цену за нефть в качестве 
ориентира в прогнозах цен 
на недвижимость?— Такая зависимость есть, мы её видим: например, цены на недвижимость на вторич-ном рынке снижались в те-чение всего последнего года, когда происходило падение нефтяных котировок. Этот процесс продолжается и сей-час, и пока нет оснований для того, чтобы прогнозировать изменение этой тенденции, — говорит Михаил Хорьков.   

Но в двадцатилетней привязке нефтяных цен и стоимости квадратных ме-тров были исключения. Ес-ли посмотреть на представ-ленный график, то в 2007 го-ду произошла обратная ситу-ация: «вторичка» резко подо-рожала, а цены на нефть вы-росли лишь позднее. На тот момент главным фактором для роста рынка недвижи-мости стал запуск ипотеки, тогда ипотечное кредитова-ние стало массовым продук-том, а рынок жилья на тот момент оставался дефицит-ным, что и спровоцировало резкий рост цен. В 2006 году цены на квартиры выросли в два раза при снижающей-ся цене на нефть. Это было единственным за все эти го-ды исключением из той за-висимости, которая, как мы видим, реально складывает-

ся между рублёвыми ценами на нефть и жильё. Правда, по-том, в 2009 году, последовало резкое падение цен на нефть, на что рынок «вторички» от-реагировал более мягко. — Это и понятно, рынок недвижимости — очень инер-ционный. Там не бывает та-ких резких ценовых скачков, как на биржевые товары, ту же нефть, когда цены за один день могут упасть на 10–15 процентов, — поясняет Миха-ил Хорьков.Вот и сейчас, несмотря на резкое снижение нефтяных цен в январе, квадратные метры дешевеют куда мед-леннее. Эта инерция, по мне-нию Михаила Хорькова, будет сохраняться ещё долго. По крайней мере до тех пор, по-ка цены на нефть не потянут-ся вверх.  

«Квадратный баррель»Низкие цены на нефть не всегда зло. В Екатеринбурге есть товар,  который дешевеет вслед за «чёрным золотом»

Татьяна МОРОЗОВА
в январе этого года всту-
пил в силу закон, требую-
щий идентификации лич-
ности по паспорту при  по-
купке ювелирных изде-
лий стоимостью свыше 40 
тысяч рублей наличны-
ми и более 100 тысяч ру-
блей при безналичном рас-
чёте. на самом деле зако-
нодатель и раньше «ве-
лел» ювелирам запраши-
вать личные данные по-
купателей — при покупке 
любых драгоценностей, но 
это требование не соблю-
далось. Теперь же введён 
порог, регламентирующий, 
при каких именно суммах 
покупатель должен предъ-
являть удостоверение лич-
ности.Дело в том, что драго-ценные металлы в наши дни являются одним из средств инвестирования и даже спе-куляции. Как правило, в та-

ких случаях толстосумы по-купают золото и прочие ювелирные металлы у бан-киров. Но есть и такие, кто обращается в магазины. И если банки давно вовлече-ны в борьбу с отмывани-ем нелегальных доходов, то  многочисленные «ювелир-ки» откровенно отлынива-ли от этого процесса, что-бы не отпугивать простых покупателей. Они извеща-ли Росфинмониторинг лишь о приобретении украшений на сумму свыше 600 тысяч рублей, а такое случается не так уж и часто.Впрочем, покупки доро-же 40 тысяч рублей тоже не норма жизни. Так, пару обру-чальных колец можно при-обрести дешевле, чем за 30 тысяч рублей. Более того, в эту сумму укладываются и другие ювелирные украше-ния экономкласса: серёжки, цепочки, браслеты… Доро-гие ювелирные подарки де-лают только по особым слу-
чаям. И теперь при таких случаях клиентам ювелир-ных магазинов нужно быть готовыми к традиционному 

требованию: «Предъявите документы!»Как рассказал «ОГ» опе-рационный директор сети 

ювелирных салонов «Ада-мас» Дмитрий Баранов, при предъявлении удостовере-ния личности, согласно ре-гламенту Росфинмонито-ринга, сканируются титуль-ные паспортные данные, на основании которых заполня-ются отчётные документы.— В нашей компании данные хранятся в электрон-ной системе, доступ к кото-рой имеет только персонал, непосредственно задейство-ванный в процедурах взаи-модействия с Росфинмони-торингом. Это несколько че-ловек, которые несут ответ-ственность за неразглаше-ние этой информации. Дан-ные передаются в Росфин-мониторинг только на осно-вании соответствующего за-проса, сделанного в полном соответствии с регламен-том действующего законо-дательства, — пояснил Дми-трий Баранов.По его словам, дополни-тельный документооборот, 

конечно, увеличивает адми-нистративные затраты юве-лирного салона. При этом покупатели реагируют на просьбу о предъявлении до-кументов настороженно, но в конечном итоге относят-ся с пониманием: торговый персонал разъясняет цели, при необходимости знако-мит с нормами закона, раз-мещённый на информацион-ном стенде в каждом салоне.При этом эксперты кон-статируют, что за 2015 год спрос на ювелирные изде-лия упал почти вдвое. Мно-гие отложили покупку укра-шений до лучших времён. Что касается инвестирова-ния в драгметаллы, то сей-час это не самый ликвидный товар. Некоторые даже го-ворят, что на данном рынке образовался «мыльный пу-зырь», и дальнейшее инве-стирование в золото может привести к тому, что этот пу-зырь лопнет.
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Золотые подарки требуют идентификации личности
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Свердловское министер-
ство общего и профессио-
нального образования ут-
вердило перечень меропри-
ятий по созданию условий 
для занятий физической 
культурой и спортом в сель-
ской местности.Минобразования направи-ло заявку на участие Сверд-ловской области в конкурсном отборе, который проводит фе-деральный центр для выделе-ния субсидий на создание ус-ловий на селе для занятий фи-зической культурой. Обяза-тельное условие их получения — финансирование регионом подобной программы. А она на Среднем Урале действует уже не первый год, и в 2016 году сельские образовательные уч-реждения получат по ней 27,2 миллиона рублей. 20 миллио-нов из них выделит областной бюджет, оставшиеся 7,2 мил-лиона — муниципалитеты. В 31 деревенской школе 24 му-ниципалитетов региона от-ремонтируют спортзалы, об-новят стадионы, спортивные площадки и оснастят их спор-тивным оборудованием. Весь список муниципалитетов-счастливчиков, которые полу-чат средства, опубликован на сайте правовой информации 
www.pravo.gov66.ru/6994/.— В нашем муниципали-тете требуется капитальный ремонт спортзалов в буткин-ской и басмановской средних школах, — рассказала «ОГ» 
Людмила Обласова, заме-ститель начальника управле-ния образования Талицкого ГО. — В прошлом году по это-му направлению мы отремон-тировали спортзал в троиц-кой школе №50, в пионерской школе обустраиваем стадион, а на сэкономленные деньги 

ещё приобрели оборудование для троицкой школы №5.Кстати, школьный спорт-зал в Бутке три года назад уже ремонтировали. Но… протекла крыша — зданию-то полвека.— Спортзал у нас находит-ся в пристрое, и на его стыке с основным помещением про-худилась кровля, — поясняет заместитель директора Вале-
рий Черепанов. В Ирбитском МО запла-нировали отремонтировать спортзалы в килачёвской и чёрновской средних школах.— В каждой из них учатся по 300 человек, — говорит На-
талья Долгих, заместитель начальника управления обра-зования муниципалитета. — В этих сёлах — крупные сель-скохозяйственные предприя-тия, детей рождается много, и все они хотят заниматься в спортивных секциях.Как рассказали «ОГ» в свердловском министерстве образования, бюджеты регио-на и муниципалитетов финан-сируют капитальный ремонт, а средства федерации, кото-рые можно получить, участвуя в конкурсе (обычно — это ещё примерно такая же сумма), на-правляют и на ремонт, и на по-купку спортоборудования.Условия для занятий спор-том в сёлах есть лишь в обра-зовательных учреждениях, так что в результате работ не толь-ко дети, но и взрослые смогут приобщиться к здоровому об-разу жизни. Удобные спортза-лы и новые тренажёры не оста-вят деревенских жителей рав-нодушными, тем более они смогут тренироваться бесплат-но в свободное от детских за-нятий время. К примеру, сек-ции по волейболу для взрос-лых уже работают во многих сельских школах — есть они и в Бутке, и в Килачёвском.

Нормативы Гто 
приравняли к оценке 
«отлично»
выполнение нормативов на знаки «Готов к 
труду и обороне» соответствуют оценке «от-
лично» в школьном предмете. Региональные 
министерства получили методические реко-
мендации по механизмам учёта результатов 
выполнения нормативов Гто при проведении 
уроков физической культуры, сообщает Мин-
обрнауки РФ.

Результаты выполнения тестов комплек-
са ГТО можно приравнивать к результатам ос-
воения отдельных разделов физкультуры путём 
включения в них элементов комплекса. «Ком-
плекс ГТО также нацелен на повышение эффек-
тивности использования возможностей физи-
ческой культуры и спорта в укреплении здоро-
вья, обеспечение преемственности в осущест-
влении физического воспитания населения, 
всестороннее развитие личности, в том числе 
гражданско-патриотическое воспитание», — от-
мечается в письме Минобрнауки России.

При этом методические рекомендации не 
обязывают сдавать комплекс ГТО, так что невы-
полнение нормативов не может стать основани-
ем для неудовлетворительной оценки. 

Приостановлена 
госаккредитация одного 
из вузов екатеринбурга
Рособрнадзор приостановил действие гос-
аккредитации в восьми вузах страны, в том 
числе в филиале Международного института 
экономики и права (МИЭП) в екатеринбурге. 
там обучаются около 400 студентов.

Ведомство начало проверку в вузе, до 
конца января специалисты изучат порядка 
900 документов. Результатом этой проверки 
станет либо отзыв, либо продление госаккре-
дитации. Аккредитационная экспертиза опре-
деляет соответствие госстандартам содержа-
ния и качества подготовки обучающихся по 
заявленным программам.

— В январе мы написали заявление для 
полного перехода на дистанционное обучение, 
наши студенты могут выходить на связь с пре-
подавателями главного московского отделе-
ния института с любого персонального ком-
пьютера. Среди нарушений у нас было, напри-
мер, отсутствие пропаганды здорового образа 
жизни, хотя у нас на стенах размещены плака-
ты, — сказал «ОГ» директор екатеринбургско-
го филиала МИЭП Александр Артёмов.

— Лишение аккредитации в отличие от 
лицензии не запрещает вузу работать. Это 
значит, что они могут учить студентов, но не 
имеют права выдавать им дипломы государ-
ственного образца, — объяснил руководи-
тель Рособрнадзора Сергей Кравцов.

Анастасия бАйРАковскАя
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Эпидемии свиного гриппа 
на Урале нет
вирус А(Н1N1) выявлен у четырёх человек: 
двух взрослых и двух детей. один из них — 
50-летний мужчина скончался. его состояние 
усугубилось из-за лейкоза крови.

В тяжёлом состоянии в ГКБ №40 также на-
ходится 44-летняя женщина. Она длительное 
время не обращалась к врачу, что привело к ос-
ложнениям, в том числе пневмонии. но про эпи-
демию свиного гриппа пока говорить рано, в 
сравнении с количеством заболевших по обла-
сти обычным сезонным гриппом и ОРВИ (21 ты-
сяча человек) цифры очень малы. В областном 
управлении Роспотребнадзора сообщили, что 
свиной грипп на Урале — с 2009 года и во время 
распространения респираторных заболеваний 
ежегодно фиксируется несколько случаев.

По словам Ирены Базите, главного эпиде-
миолога области, вирус A (H1N1) передаётся 
от человека к человеку. Симптомы заболева-
ния аналогичны симптомам сезонного грип-
па: высокая температура, кашель, насморк, 
боль в горле, головная боль, учащённое ды-
хание, боль в мышцах, конъюнктивит, а также 
возможны желудочно-кишечные расстрой-
ства. Свиной грипп может протекать тяжелее, 
чем обычный. 

Стоит помнить и о профилактике: чаще 
мыть руки, избегать многолюдных мест и об-
щения с больным человеком, больше дви-
гаться и правильно питаться. но самый дей-
ственный способ — прививка от гриппа.

— Современная прививка от гриппа за-
щищает от трёх штаммов, в том числе и от 
вируса A(H1N1), — пояснила Наталья Лукьян
цева, руководитель пресс-службы областного 
управления Роспотребнадзора.

Юные пожарные 
из карпинска стали 
лучшими в стране
Дружина юных пожарных «Прометей» школы 
№2 из карпинска победила в I всероссийском 
смотре-конкурсе «Лучшая дружина юных по-
жарных России», финал которого проходил с 
11 по 16 января в Москве.

В конкурсе принимало участие более двух 
тысяч дружин из 67 субъектов РФ. Сначала со-
ревнования проводились на местном уровне. 
Победители — всего десять лучших команд по 
девять человек — прошли в финал. Организато-
ром конкурса выступило Всероссийское добро-
вольное пожарное общество.

В течение пяти дней юные пожарные де-
монстрировали свои умения в творческих и 
спортивных состязаниях, например, рисовали 
стенгазеты, на скорость надевали боевую одеж-
ду пожарного, оказывали первую медицинскую 
помощь». Завершающим этапом конкурса ста-
ло соревнование между лидерами дружин. Кар-
пинскую дружину представила Екатерина Бог
данова, она стала третьей. По итогам всех со-
стязаний команда Свердловской области была 
признана лучшей. Ребятам вручили кубок, па-
мятные сувениры и главный приз — ноутбук.

татьяна сокоЛовА

Уральская версия «Выжившего»*: в «роли» ДиКаприо — фельдшер из ЛобвыСтанислав БОГОМОЛОВ
В российском прокате с 7 
января с большим успехом 
идёт американский фильм 
«Выживший», в основе ко-
торого реальная история 
о Хью Глассе, легендарном 
охотнике и создателе мед-
вежьих капканов, жив-
шем в начале XIX века. Од-
нажды на него напал мед-
ведь и нанёс ему тяжёлые 
раны. Два помощника, ко-
торые должны были при-
крывать Гласса, остави-
ли его умирать. Но Гласс 
выжил и прошёл больше 
300 километров по засне-
женным лесам, чтобы ото-
мстить, конечно же. Режис-
сёр — Алехандро Иньярри-
ту, главную роль сыграл 
Леонардо ДиКаприо. Фильм 
получился сильным, ме-
стами жёстким и натура-
листичным. А ведь у нас на 
Среднем Урале живёт че-
ловек, попавший в очень 
похожую переделку… 

«Медведь 
вылетел  
как пружина»Фельдшер отделения ско-рой помощи в посёлке Лобва 30-летний Алексей Коптя-

ков с детства ходил с отцом на охоту. В лесу чувствовал себя как дома. Пять лет на-зад вступил в общество охот-ников. Осенью прошлого го-да оформил себе разреше-ние на добычу пушного зве-ря и боровую дичь. Плани-ровал поохотиться на куни-цу — поскольку взял маши-ну в кредит, хотелось побы-стрее рассчитаться с банком, а шкурку этого зверя мож-но продать за три тысячи ру-блей. В середине октября по-ехал в лес с молодой лайкой за 20 километров от посёлка Кытлым.— Мы с Громом сделали довольно приличный круг, до дороги оставалось ме-тров триста, — рассказал «ОГ» Алексей. — Собака бега-ет, следы ищет. Слышу, гавка-ет. Пойду, думаю, посмотрю, что там такое, вдруг куница. Место там скалистое, и что-то вроде пещерки темнеет 

(место, кстати, не очень ха-
рактерное для берлоги, обыч-
но медведи подбирают выво-
ротку поглубже, то есть вы-
вернутое корневище, напри-
мер, упавшей сосны, а могут 
и сами вырыть себе лежби-
ще. — Прим.ред.). Спустился по скале пониже — ничего не видно, подошёл к пещере, за-глянул… И вдруг оттуда мед-ведь вылетает как пружина и прямо на меня прёт. А у меня в стволах дробь, но всё равно выстрелил в него, почти не целясь, хотел отпугнуть, а он, наоборот, озверел. У меня и пули были на всякий случай, хотел перезарядиться, а ру-
жьё упало в снег, успел под-
нять, а защёлкнуть не мо-
гу. Так я этим ружьём и дал 
медведю по башке, а толку-
то… Тут он меня и начал 
мять, прижал к себе и ру-
ки грызёт, потом за голову 
принялся, чувствую, кости 
хрустят, я же медик. Ну всё, думаю, конец, но сознания не терял, тут он меня и бросил, убежал. Всё в кровавой пеле-не, кровища хлещет, думаю, надо, пока силы есть, к доро-ге идти. Патронташ вдруг та-кой тяжёлый стал, сбросил. Рюкзак тоже бросил. Как до дороги добрался, плохо пом-ню. Вначале «уазик» пока-зался, руками им давай ма-

хать, кричать-то не могу, сам на коленях стою. Они вроде тормознули, а потом по газам и уехали, наверное, сами ис-пугались. Потом лесовоз про-шёл, водитель выглянул, по-нял, что дело худо и… уехал. Крикнул, что «скорую» вызо-вет. Тут мне сам Бог, навер-ное, Дерюгина послал. Спас он меня…Эту битву словами опи-сать трудно. Но если хотите представить, как такое бы-вает, посмотрите сцену напа-дения медведицы на героя фильма «Выживший» и пой-мёте, что шансов в рукопаш-ной схватке с медведем у че-ловека очень мало.Алексея Коптякова по-добрал турист-экстремал из Санкт-Петербурга Александр Дерюгин, на счастье, в про-шлом сотрудник службы спа-сения.— Мне показалось внача-ле, что это серый мешок у до-роги. Ближе подъезжаю, смо-трю, собака крутится, и лужа крови возле этого мешка, — рассказывал в интервью га-зете «Вечерний Карпинск» Александр. — Лицо прикры-то курткой, поднял её, а там — кровавая каша. Целы-ми были только глаза. Но он не мог смотреть в одну точ-ку, они у него бегали влево-

вправо. Вспоминать страшно. Я в службе спасения всякого повидал, но такое… У парня подбородок висел на груди…Дерюгин попытался по-звонить по сотовому в «ско-рую», но связи не было. Он разложил задние сиденья в машине и помог ранено-му забраться в салон. Стал звать собаку, а она не дава-лась, убегала. И только когда хозяин постучал по колену и, как мог, промычал коман-ду, лайка заскочила в авто-мобиль. «Так, как в тот раз, я никогда не гонял, — вспоми-нал Александр. — Еду, а сам думаю: жив ли он ещё там, не истёк ли кровью, на зем-ле уже её лужа была».Найти больницу путе-шественнику помог кар-пинский приятель, который встретил импровизирован-ную скорую помощь на въез-де в город. Пассажир, перед тем как выползти из маши-ны у приёмного покоя боль-ницы, отдал своему спасите-лю охотничий билет и зна-ками показал на собаку: мол, отвези… Александр позво-нил в полицию, сообщил о происшествии. Полицейские узнали адрес родителей по-страдавшего в Карпинске, а петербуржец привёз к ним лайку охотника.

Зверь исчезЧерез несколько дней по-сле случившегося группа охотников во главе с госин-спектором департамента по охране, контролю и регули-рованию использования жи-вотного мира области Дми-
трием Щукиным отправи-лась обследовать место про-исшествия.— Мы нашли берло-гу, следы борьбы возле неё, кровь на снегу, — рассказал «ОГ» охотовед. — Два дня шли по следу медведя, но обнаружить его не удалось. Кровь по следу была, но не-много, на лёжках её уже не было. Бродил по речке, от-лёживался. — По-хорошему его надо убирать. Вряд ли он снова залёг, а на старое место они никогда не воз-вращаются. Скорее всего, это уже шатун, а они очень опасны.Дмитрий Михайлович вспомнил, как в январе про-шлого года они с опытными охотниками выследили и за-стрелили такого голодного и злобного шатуна. Он тогда всю охотничью избушку раз-воротил. Если бы в ней были люди, то вряд ли кто остался бы в живых.Первую помощь ране-ному Алексею оказали кар-пинские медики: обезболи-ли, обработали раны, вве-ли в медикаментозный сон и перевели на искусствен-ную вентиляцию лёгких. Че-люсть раздроблена, лица практически нет. Потом на машине краснотурьинско-го Центра медицины ката-строф в сопровождении реа-ниматолога доставили в Ека-теринбург, в ГКБ №23, кото-рая специализируется на че-люстно-лицевой хирургии. Там его сразу прооперирова-ли. Операция шла почти всю ночь — шесть часов. Потом пять дней реанимации. Всё это время за Алексеем уха-живала мама, Елена Нико-
лаевна. А отец, Григорий Пе-
трович, сам опытный охот-ник и в прошлом лесник, на следующий день после слу-чившегося нашёл в лесу ру-жьё, патронташ и рюкзак сы-

на. Перегнал к дому машину, которую Алексей оставил на турбазе неподалеку.
На охоту? 
Обязательно!После случившегося мно-гие земляки Алексея пере-живали и предлагали по-мощь семье пострадавшего и ему самому. Но врачи завери-ли, что всё необходимое есть, сейчас нужно только время для выздоровления.Сегодня Алексей всё ещё на больничном, живёт у роди-телей в Карпинске. — Сейчас уже всё более-ме-нее нормально, — рассказыва-ет охотник. — Уже на лыжах в лес ходил. Ещё одну операцию мне назначали на 18 января, но отложили до начала февраля. Нижнюю челюсть будут вос-станавливать. Планируют вжи-вить кусочек берцовой кости, всё скрепить титановой пла-стиной. Сейчас врачи консуль-тируются с сосудистыми хи-рургами, изучают похожие слу-чаи. Потом ещё одна операция предстоит, в Центре космето-логии и пластической хирур-гии, но уже платная. Я очень благодарен всем, кто принял участие в моём спасении…
— А в вашей медицин-

ской практике было что-то 
подобное?— Было. Однажды мы вы-езжали зимой в лес за мужчи-ной, которого очень сильно из-били. Обе ноги были сломаны, но он всю ночь жёг костёр, что-бы выжить. Деталей не помню, но мы его тоже спасли.

— Говорят, старики в 
Лобве за вас молились…— Да, было такое, и не только в Лобве. Даже кон-церт благотворительный был, сбор средств идёт на моё лечение.

— Фильм «Выживший» с 
ДиКаприо не видели?— Слышал о нём, но по-ка не видел. Посмотрю обяза-тельно.

— А на охоту ещё пойдёте?— Обязательно!

*Фильм 
«выживший»  
(в более точном 
переводе 
«вернувшийся») —  
экранизация 
вышедшего 
в 2002-м 
дебютного романа 
«выживший: роман 
о мести» старшего 
советника 
Управления 
торгового 
представителя 
сША (ныне — 
постоянный 
представитель 
сША при вто) 
Майкла Панке

в схватке с медведем Алексею коптякову не помогло и верное ружьё: мужчина собирался 
охотиться вовсе не на этого крупного хищника и зарядил оружие дробью

Задолжал — пересаживайся на велосипед2 467 свердловчан могут лишиться водительских прав из-за долгов
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Алёна ХАЗИНУРОВА 
С 15 января судебные при-
ставы-исполнители имеют 
право ограничивать в во-
ждении автомобиля сверд-
ловчан, уклоняющихся от 
выплаты долгов на сумму 
больше десяти тысяч ру-
блей. Только за первые три 
дня 22 человека были вре-
менно лишены водитель-
ских прав.По данным Управления Федеральной службы судеб-ных приставов по Свердлов-ской области, 14 из 22 этих должников не выплачивают алименты своим детям, об-щая сумма их задолженно-сти составила 2 миллиона 256 тысяч рублей. Оставши-еся восемь нарушителей не хотят возмещать причинён-ный ущерб за нанесение мо-рального вреда, их общий 

долг равен 755 тысячам  рублей.Сами права у автовла-дельцев никто не отнимает, но с момента вынесения огра-ничения садиться за руль ав-томобиля они уже не могут: первая же проверка на до-роге приведёт к выявлению правонарушения. Времен-ное лишение прав будет дей-ствовать до тех пор, пока во-дитель не погасит свой долг и не принесёт квитанцию со-трудникам ГИБДД. Наруши-телям, которые продолжат водить автомобиль, несмо-тря на запрет, грозит нака-зание в виде 50 часов обяза-тельных работ или лишения водительского удостовере-ния на год.2 467 жителей Сверд-ловской области уже полу-чили официальное преду-преждение о возможном за-прете права на управление 

транспортным средством. Всего, по оценкам Управле-ния ФССП по Свердловской области, в регионе около 14 тысяч должников по али-ментам, 17 тысяч — тех, кто не платит вовремя админи-стративные штрафы, и око-ло двух тысяч граждан с не-выплаченными уголовны-ми штрафами. А в целом по стране — около 300–400 ты-сяч человек, находящихся в группе риска. Новая норма закона не распространяется на должни-ков по кредитам и оплате ус-луг жилищно-коммунально-го хозяйства, однако напря-мую касается тех, кто не ис-полняет решения суда в со-циально значимых ситуациях — например, в случае развода не позволяет ребёнку видеть-ся с одним из родителей. Ис-ключение судебные приста-вы готовы сделать лишь для 

инвалидов или их опекунов, а также тех, для кого вождение автомобиля — это основной законный источник заработ-ка или единственная возмож-ность выезжать из своего на-селённого пункта.Интересно, что новые правила касаются не толь-ко автомобилистов, но и тех, кто управляет вертолётами, легкомоторными самолёта-ми, катерами и яхтами, но свердловские приставы по-ка не лишили прав ни одно-го авиатора или моряка, со-средоточились лишь на ав-томобилистах. Узнать, вхо-дите ли вы в чёрный список, можно на официальном сай-те Управления Федеральной службы судебных приста-вов по Свердловской области (r66.fssprus.ru) через сервис «Банк данных исполнитель-ных производств».

Автолюбителю, 
который задолжал 
больше десяти 
тысяч рублей 
(алименты, 
штрафы и прочее), 
лучше сразу 
пересаживаться 
на велосипед, 
ведь федеральная 
служба судебных 
приставов будет 
проводить 
совместные  
с ГИбДД рейды  
на дорогах
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Место Клуб Страна и город Количество проданных 
билетов за 2015 год

1 Ancienne Belgique Брюссель (Бельгия) 251 169
2 02 Аcademy Glasgow Глазго (Великобритания) 80 846
3 Indig02 Лондон (Великобритания) 64 211
4 Palladium Кёльн (Германия) 56 714
5 Телеклуб Екатеринбург (Россия) 51 085
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Наталья ШАДРИНА
Свердловская государствен-
ная филармония создала 
первый филиал Виртуально-
го концертного зала, находя-
щийся за пределами нашей 
области. 35-м «народным 
представительством» фи-
лармонии стал крымский го-
род Судак. Такой музыкаль-
ный подарок жители Кры-
ма получили к Новому году 
и теперь будут смотреть кон-
цертные трансляции из Ека-
теринбурга весь сезон. В тор-
жественном открытии Вир-
туального концертного зала 
в Судаке приняла участие за-
меститель директора филар-
монии по филиальной сети 
Ольга КОСКЕВИЧ. 

– Ольга Владимировна, 
для того чтобы жители Кры-
ма теперь могли стать зрите-
лями концертов в Екатерин-
бурге, была проведена слож-
ная работа – от подготов-
ки зала и договорённостей 
до установки специального 
оборудования. Для чего это 
нужно Свердловской филар-
монии?– Мы всегда рады возмож-ности расширить нашу ауди-торию – обрести новых по-клонников, партнёров – всех, кто неравнодушен к класси-ческой музыке. Почему имен-но Судак? Вы наверняка знае-те, что теперь Судак является городом-другом нашей обла-сти, побратимом. И мы пред-ложили крымчанам лучшее, что у нас есть. За два месяца наша медиаслужба подобрала оборудование с учётом зала Детской музыкальной шко-лы им. Георгия Шендерева в Судаке, а в середине декабря уже завершилась настрой-ка и прошли первые вклю-чения. 26 декабря, как и пла-нировалось, мы провели пря-мую трансляцию празднич-ного концерта, который при-няли участие около ста жите-лей южного города. 

– Как крымчане принима-
ли творчество уральских му-
зыкантов?– Прекрасно. Это действи-тельно была радость встре-чи, такое невозможно сделать специально. Мы транслирова-ли программу нашей филармо-нии «Классик-хит-коктейль». Представляете – новогоднее настроение, зрители в Екате-ринбурге сидят в Большом за-ле филармонии за столика-ми, слушают любимые мело-дии из кинофильмов в испол-нении Уральского академиче-ского филармонического орке-стра и передают привет зрите-лям в Судаке, которые в эту же минуту в прямом эфире смо-трят этот же самый концерт и поздравляют уральцев… Мы даже подготовили конкурсы, где в том числе был вопрос: ка-ково расстояние от Судака до Екатеринбурга. Кстати, оно со-ставляет 2200 километров. А потом крымчан приветство-вал министр культуры Сверд-ловской области Павел Кре-
ков. И вроде бы это офици-альный момент, а получилось очень трогательно, как-то по-дружески здорово. После кон-церта ко мне подходили зри-тели, благодарили. А одна жен-щина рассказала, что тридцать лет назад уехала из Свердлов-ска в Крым и очень скучает. 

Раньше она посещала концер-ты Свердловской филармонии, и когда увидела на экране эти люстры, эту сцену – эмоции за-хлестнули…
– Мы помним, как год на-

зад стартовал проект «Все-
российский виртуальный 
концертный зал». Тогда в те-
лемосте приняли участие де-
сятки городов – ощущение 
невероятное, мы «побыва-
ли» в главных концертных 
залах всей страны, в том чис-
ле и в Севастополе. Это был 
первый Виртуальный зал 
Крыма?– Да, Судак как раз стал вто-рым городом-участником про-екта. Но в Севастополе зал от-крыла Московская филармо-ния, а у нас разные принци-пы работы. Дело в том, что Мо-сковская филармония, как и другие залы страны, подклю-чились к «Виртуальному кон-цертному залу» только в 2014 году, тогда как у нас он дей-ствует уже с 2009-го. И глав-ное наше отличие от Москвы 
в том, что мы поставили се-
бе задачу не просто трансли-
ровать концерты, как в кино-
театре, а создать на базе вир-
туальных залов филармони-
ческие собрания, то есть ор-ганизовать точечную работу с аудиторией. Этот принцип ра-

ботает уже в 34 филиалах на-шей области: мы собираем еди-номышленников – любителей музыки, которые потом помо-гают нам организовывать ра-боту Виртуального зала – зака-зывают концерты, которые хо-тели бы услышать, разрабаты-вают план на весь год, занима-ются дальнейшим продвиже-нием проекта. В Судаке лиде-ром такого собрания стала Еле-
на Бербикова – мы постоянно держим связь, знаю, что у неё уже много интересных заду-мок, планов.. Кстати, следую-щий концерт мы будем транс-лировать 26 января – это будет музыкальная программа Дани-
ила Крамера «Lady in Jazz».

Музыка нас связала Свой 35-й виртуальный зал Свердловская филармония открыла в Крыму
 ПРИВЕТ ИЗ КРЫМА

Елена БЕРБИКОВА, руководитель Филармонического 
собрания Виртуального зала в Судаке, заместитель 
начальника департамента труда и соцзащиты насе-
ления администрации города Судака:

– Я узнала о «Виртуальном концертном зале», ког-
да к нам в Судак приехал глава нашего города-побра-
тима Берёзовского Евгений Писцов. Тогда делегация 
вашей области предложила несколько разных про-
ектов, и как только я услышала о задумке Свердлов-
ской филармонии, то поняла: обязательно буду при-
нимать в этом участие. Я приехала в Крым из Москвы, 
очень люблю музыку, и здесь, в Судаке, мне этого не 
хватало. Кое-что проводят в Симферополе, но это от 
нас довольно далеко, и если концерт заканчивается 
поздно, домой ехать приходится уже ночью. Это про-
сто счастье, что у нас теперь есть этот виртуальный 
зал. Сейчас уже начинает формироваться костяк бу-
дущего филармонического собрания, и приятно, что 
люди обращаются самые разные. Один из них – Сер-
гей Новиков – глава Судакского городского совета – 
в прошлом джазовый музыкант, который тут же от-
кликнулся. Сейчас в планах – расширение аудито-
рии, ведь наш муниципальный округ включает ещё и 
сёла, где тоже ничего этого нет, и пока мы думаем над 
транспортом, чтобы возить желающих сюда на кон-
церты. Единственная проблема связана со временем: 
ведь у нас с Уралом два часа разницы, и если концерт 
в Свердловской филармонии начинается в 18.30, то у 
нас это рабочее время… Ещё есть проблемы с элек-
тричеством – нам его пока дают по графику, и как раз 
во время концертов оно должно быть отключено. Но 
мы подали запрос в администрацию, нам обещали, 
что график изменится – и с 19.00 до 21.00 по нашему 
времени трансляции состоятся. 

Первой программой, которую услышали жители Судака, стал 
«Новый год с Большим оркестром». На концерте прозвучала 
музыка из кинофильмов «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», 
«Берегись автомобиля», «Жестокий романс» и других

КСТАТИ

Судак 
(Республика Крым) 
является 
побратимом 
города 
Берёзовский 
(Свердловская 
область). 
Соглашение 
о сотрудничестве 
было подписано 
между городскими 
округами 
15 мая 2015 года
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U«Индор» – в помощь хоккею на траве?Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО

Сразу семеро екатерин-
буржцев завоевали бронзу 
чемпионата Европы по ин-
дорхоккею в рядах нацио-
нальной сборной России. 
Соревнования с участием 
восьми команд принимала 
Чехия. Именно хозяев рос-
сияне и победили в бронзо-
вом поединке – 4:3.«Индорхоккей, если брать климатические и территори-альные особенности России, – это важнейший элемент ро-ста мастерства и поддержа-ния игрового тонуса спорт-сменов, которые занимают-ся хоккеем на траве». Простая вроде бы фраза, но, если вду-маться, толковать её можно двояко. Индорхоккей, полу-чается, – только некий заме-нитель хоккея на траве, его разновидность для игры в за-ле, на период тягучей россий-ской зимы? Или всё же само-стоятельный и, главное, само-достаточный вид спорта? Не зря ведь чемпионаты Европы по «индору» проводятся аж с 1974 года.

Леандро Негре и Марей-
ке Флёрен не искали повода к дискуссии, когда выразили своё мнение по итогам пер-

венства континента в Праге. Но российских болельщиков слова испанца и голландца, президентов Международ-ной и Европейской федера-ций хоккея на траве, зацепи-ли… В одной из топовых соц-сетей предлагается ответить: «Нужно ли развивать и зани-маться индорхоккеем в на-шей стране в зимнее межсе-зонье?». Вчера, за два часа со старта опроса, откликнулись более ста человек. И 90 про-центов из них ответили ут-вердительно: да, индорхок-кей развивать нужно.Бронзу россиян тоже можно считать голосом в поддержку «индора». Медаль получили шесть игроков ека-теринбургского «Динамо-Строителя»: Сергей Спич-
ковский,  Александр Лы-
ков,  Сергей Костарев, Ар-
тём Борисов, Дмитрий Ни-
китин, Артём Дряницын. К успеху сборную привёл глав-ный тренер уральского клуба 
Владислав Кузнецов. И, воз-можно, как раз «индор» вы-тянет российский хоккей на траве. Ведь чемпионат Евро-пы по этому виду спорта на-ша сборная прошлым летом отыграла безобразно и с тре-ском вылетела из элиты кон-тинента.

Екатеринбуржец Сергей Спичковский (в белом) забил в Праге 
три мяча. Его партнёры по сборной и клубу Александр Лыков 
и Дмитрий Никитин – четыре и два соответственно. Это почти 
половина от всех голов россиян на чемпионате

Лёгкую атлетику доверили спасать министру из СамарыЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Выборы нового президен-
та Всероссийской федера-
ции лёгкой атлетики (ВФЛА) 
принесли насколько неожи-
данный, настолько и ожи-
даемый результат. Понача-
лу многим, если не всем, ка-
залось, что голосование бу-
дет пустой формальностью 
и полномочиями будет наде-
лён генеральный секретарь 
ВФЛА и член Совета между-
народной федерации лёгкой 
атлетики (IAAF) Михаил Бу-
тов, остальные же кандида-
ты представлялись чуть ли 
не чисто техническими.Единственный, но очень су-щественный минус Бутова со-

стоял в том, что он был бли-жайшим помощником бывше-го руководителя ВФЛА Вален-
тина Балахничёва, обвиняе-мого ныне во всех грехах, а од-но из условий реабилитации российской лёгкой атлетики и допуска наших спортсменов на Игры в Рио-де-Жанейро – пол-ное обновление старой управ-ленческой команды нашей фе-дерации.В итоге Бутов в последний момент (сам или по чьей-то подсказке) снял свою кандида-туру, и голосование из формаль-ного превратилось в реальное. Большинство голосов делега-тов внеочередной отчётно-вы-борной конференции получил поддержанный федеральным спортивным министром Вита-

лием Мутко министр спорта Самарской области Дмитрий 
Шляхтин, который изначаль-но… даже не знал (по его сло-вам) о том, что его выдвинули. Так или иначе, именно от Шлях-тина теперь во многом будет за-висеть, попадут ли российские (в том числе свердловские) лег-коатлеты на Олимпиаду-2016. О том, что это за человек, «ОГ» по-просила рассказать самарского спортивного журналиста Олега 
КУЗНЕЦОВА.

– Дмитрий Шляхтин воз-
главляет региональный мин-
спорт в Самаре с 2012 года. 
Чем примечателен этот пе-
риод?– Он пришёл к нам с по-ста начальника ЦСКА. И губер-

натор, насколько я помню, не-сколько месяцев его уговари-вал. Сложно сказать, насколь-ко велика именно его заслуга в имеющихся достижениях, по-тому что у нас губернатор Ни-
колай Меркушкин очень спор-тивный человек. Но, бесспорно, в регионе очень серьёзно раз-

вивается спортивная инфра-структура. Например, откры-лось, по-моему, восемнадцать ледовых дворцов по области, и ещё строятся. 
– Насколько я пони-

маю, на новой должности от 
Шляхтина будут требоваться 

в первую очередь талант пе-
реговорщика, дипломата.– Об этом ничего сказать не могу. Допустим, третий год идут разговоры о генераль-ном спонсоре для «Крыльев Советов», но никого привлечь Шляхтин не может. Дмитрий Анатольевич – не говорун. Он достаточно односложен и пря-молинеен. Но, видимо, что-то в нём есть, раз он много лет зани-мает высокие спортивные по-сты. В понедельник Шляхтин провёл брифинг в Самаре и ска-зал буквально следующее: «Ес-ли мне не удастся добиться воз-вращения лояльности WADA к российской лёгкой атлетике, то вернусь в «Крылья Советов», устроюсь дворником».

 ДОСЬЕ «ОГ»
Дмитрий Анатольевич ШЛЯХТИН. Родился в 1967 году в Алма-Ате. По-
сле развала СССР алма-атинский СКА перебазировался в Самару под 
названием ЦСК ВВС, и Шляхтин был в нём тренером по регби и лёгкой 
атлетике, заместителем начальника и начальником клуба, в 2009–2012 
годах возглавлял «большой» ЦСКА. На данный момент занимает одно-
временно четыре должности – президента ВФЛА, министра спорта Са-
марской области, председателя совета директоров ФК «Крылья Сове-
тов» (Самара) и вице-президента ХК «Лада» (Тольятти). Срок его пол-
номочий в ВФЛА – десять месяцев.

Чистополов вновь 
забивает голы 
в родной «Синаре»
В российской мини-футбольной суперлиге за-
кончился 14-й тур. «Синара» формально его про-
пустила, но одержала две победы. «Ухта», кото-
рая не успела в срок подать заявку на чемпио-
нат, провела осенние встречи с екатеринбуржца-
ми только сейчас.

В уральской столице «Синара» добилась 
почти одинаковых побед – 5:2 и 5:1. В чемпиона-
те наши футболисты оформили уже шестую по-
беду кряду. Благодаря этой серии команда со-
храняет пятое место, находясь в зоне плей-офф.

Личные бомбардирские счета у визовцев по-
полнили Николай Шистеров, Денис Аширов, Мак-
сим Герасимов, Андрей Бастриков. Первые мячи 
после четырёхлетнего отсутствия в «Синаре» за-
писал себе в актив воспитанник клуба Павел Чи-
стополов. Он забил по голу в каждом матче.

–  Павел долгое время выступал в других 
клубах, – рассказал главный тренер «Синары» 
Евгений Давлетшин. – Ему достаточно тяже-
ло влиться в нашу игру. Но мы очень надеемся, 
что он нам поможет в достижении результата, а 
также в воспитании молодого поколения.

«Телеклуб» привозит в Екатеринбург мировых звёзд. На фото – 
концерт одного из самых популярных диджеев XXI века Tiesto

 ТОП-5 ЕВРОПЕЙСКИХ КЛУБОВ

Голышев установил 
новый рекорд 
результативности
Три шайбы 20-летнего нападающего «Авто-
мобилиста» Анатолия Голышева в двух мат-
чах – с «Ладой» в Тольятти и магнитогорским 
«Металлургом» на домашнем льду – позволи-
ли ему установить новый клубный рекорд ре-
зультативности.

Открыв счёт в Тольятти, Голышев повто-
рил прежнее рекордное  достижение, принад-
лежавшее Фёдору Малыхину, который в ре-
гулярном чемпионате сезона 2013/2014 за-
бросил в составе «Автомобилиста» 22 шай-
бы. А через три дня в игре с «Металлургом» с 
интервалом менее чем в две минуты поднял 
планку рекорда ещё на две шайбы. Причём, 
что любопытно, забивал Анатолий двум вра-
тарям магнитогорской команды: через 10 се-
кунд после 23-й шайбы Голышева в нынеш-
нем сезоне молодой голкипер «Металлур-
га» Илья Самсонов уступил место в воротах 
опытнейшему Василию Кошечкину. Но и об-
ладатель полного комплекта медалей чемпи-
онатов мира не уберёг гостей от ещё одного 
меткого броска Голышева.

Сегодня – во многом ключевая игра за 
место под хоккейным солнцем – дома с ниж-
некамским «Нефтехимиком». У «Автомоби-
листа» 74 очка и 8-е место в Восточной кон-
ференции, «Нефтехимик» идёт следом, от-
ставая на два очка. 

ПРОТОКОЛ:
«Лада» (Тольятти) – «Автомобилист» (Ека-

теринбург) – 0:2 (0:1, 0:0, 0:1).
Голы: 0:1 Голышев (12.58); 0:2 Князев 

(59.16).
«Автомобилист» (Екатеринбург) – «Метал-

лург» (Магнитогорск) – 6:3 (0:1, 3:2, 3:0).
Голы: 0:1 Антипин (7.29); 1:1 Коукал 

(20.20); 2:1 Эло (23.31); 2:2 Филиппи (25.13); 
2:3 Антипин (33.42); 3:3 Коукал (37.48); 4:3 
Голышев (43.38); 5:3 Голышев (44.57); 6:3 Га-
реев (58.51, в пустые ворота).

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Редактор страницы: Евгений Ячменёв
Тел: +7 (343) 262-61-92
E-mail: sport@oblgazeta.ru

«Локомотив-Изумруд» 
делит лидерство 
на экваторе сезона
Мужские клубы высшей лиги чемпионата Рос-
сии по волейболу подвели черту под первой 
частью соревновательного сезона. «Локомо-
тив-Изумруд» завершил круг из одиннадца-
ти туров вторым. Выше екатеринбуржцев лишь 
«Динамо» (Ленинградская область).

В заключительных встречах первого круга 
уральцы обыграли «Газпром-Ставрополь» из Ге-
оргиевска – 3:2 и 3:1. Но как раз одного очка, по-
терянного в играх с южанами, и не хватило ко-
манде Валерия Алфёрова для того, чтобы обо-
гнать «Динамо-ЛО» и завершить круг лидером.

Отметим прогрессирующего уже по ходу 
сезона Никиту Швалева, который теперь стал 
основным диагональным «Локомотива-Изум-
руда». На счету игрока 40 очков в двух встречах 
с «газовиками». Чуть меньше набрал блокиру-
ющий Вячеслав Махортов (30).

Заключительные матчи круга одновремен-
но стали для «Локомотива-Изумруда» на до-
машней площадке первыми в году. Второй от-
резок сезона уральцы откроют играми как раз 
на своём паркете. 23–24 января они примут се-
редняка чемпионата – столичный клуб «МГТУ».

Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО

Впереди у «лосей» 
ещё девять матчей 

в регулярном 
чемпионате, 

так что у Анатолия 
Голышева

 (на снимке слева) 
есть хорошая 

возможность ещё 
выше поднять 
планку своего 

достижения
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«Нас можно сравнивать с ведущими клубами мира»Пётр КАБАНОВ
Американское издание 
Pollstar опубликовало рей-
тинг из 200 самых посещае-
мых клубов мира по итогам 
2015 года. В первой сотне 
на 81-м месте расположил-
ся екатеринбургский «Теле-
клуб», а среди музыкальных 
заведений Европы он вошёл 
в престижный ТОП-5. «Телеклуб» попадает в «сотню» уже второй год под-ряд. Правда, по итогам 2014-го он расположился на 90-м месте с показателем в 43 386 продан-ных билетов. В прошедшем го-ду удалось подняться сразу на девять ступенек вверх, а коли-чество проданных билетов со-ставило 51 085. И «Телеклуб» – вообще единственная площад-ка из России, которая попала в авторитетный рейтинг. Работу «Телеклуб» начал в сентябре 2007 года. Вмести-мость составляет около 1 800 человек. За прошлый год на площадке прошло более 60 

концертов, вечеринок, фести-валей. Мы поговорили с про-дюсером клуба Семёном ГАЛЬ-
ПЕРИНЫМ о причинах успеха.

– В рейтинге издания «Те-
леклуб» поднялся с 90-го на 
81-е место, за счёт чего уда-
лось добиться такого резуль-
тата?– Мы очень много работа-ем. И над репертуаром, и над светом и звуком, и над все-ми остальными составляю-щими успеха. Мы привлека-

ем специалистов из разных го-родов, можно сказать, со все-го СНГ. Когда нас представля-ют, например, в Москве – я ви-жу реакцию людей, которая го-ворит о том, что клуб стал уже культовым местом, про кото-рое легенды ходят. Очень мно-го энергии и любви вложено в этот бывший цех на окраине города.
– Как вы думаете, почему 

из России в рейтинг попали 
только вы?

– Потому что только на нас обращает внимание журнал Pollstar, который составляет этот рейтинг. Потому что нас лучше знают, чем другие пло-щадки в стране. Потому что у нас больше контактов с запад-ными СМИ и артистами.
– Получается, что мы всё 

же можем навязать конку-
ренцию европейским и аме-
риканским площадкам?– Мы сделали концертный зал на высоком мировом уров-не, и нас можно сравнивать с ведущими клубами мира. Но всё же один российский клуб против 199 американских и ев-ропейских – конкуренция, увы, невысокая.

– Рейтинг формирует-
ся по количеству проданных 
билетов. 51 тысяча для клу-
ба – это высокий показатель? – Показатель неплохой, но абсолютно точно возможен рост, и он был бы, если бы эко-номика была в лучшем положе-нии. Мы, со своей стороны, де-

лаем всё, но у людей объектив-но стало хуже с деньгами, а го-норары западных звезд исчис-ляются в твёрдой валюте.
– Крупные группы не едут 

в Екатеринбург из-за малень-
ких гонораров или это за-
блуждение?– Крупные группы вов-сю едут в Россию и, в частно-сти, на Урал. В «Телеклубе» в новом сезоне будут концер-ты ведущих альтернативных групп мира Three Days Grace и Hollywood Undead, один из самых известных дидже-ев планеты – Пол Окенфолд. В ДИВсе пройдёт концерт са-мой большой симфо-метал-

лической группы на Земле – Nightwish. Недостатка имени-тых исполнителей совершен-но нет. Если же вы имеете в ви-ду всем известных звёзд – ус-ловно Лану дель Рей – Екате-ринбург экономически их не потянет. Но есть артисты, ко-торые, может быть, даже и лучше, с музыкальной точки зрения, просто не столь рас-крученные. В «Доме печати», например, выступала прекрас-ная Zella Day, которая совсем не хуже Ланы. Надо немнож-ко потрудиться: зайти в наше расписание, послушать музы-ку, выбрать близкую вам и до-вериться нам.
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