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Уральский танковый корпус будет возрождён!Станислав БОГОМОЛОВ
Сегодня в Свердловской об-
ласти региональный празд-
ник — День народного под-
вига. Эта памятная дата поя-
вилась в календаре по указу 
главы региона в 2012 году в 
память о том, что 11 марта 
1943 года приказом Народ-
ного комиссара обороны но-
вому воинскому подразде-
лению, формировавшему-
ся на деньги жителей Ура-
ла, было присвоено наиме-
нование — 30-й Уральский 
добровольческий танковый 
корпус. Сейчас в Екатерин-
бурге успешно действует со-
вет ветеранов этого соеди-
нения, возглавляет который 
Владимир ХОРЬКОВ.

— Владимир Кириллович, 
помнится, в советские време-
на ветераны корпуса регу-
лярно бывали в 10-й гвардей-
ской Уральско-Львовской ди-
визии, наследнице корпуса, 
которая дислоцировалась в 
бывшей ГДР. А что стало с ди-
визией после вывода войск?— Да, встречались тог-да ветераны с танкистами до-вольно часто. Дивизию выве-ли в 1993–1994 годах под Во-ронеж. В 2009-м она была рас-формирована в 262-ю гвар-

дейскую базу хранения броне-техники. Горько и обидно. Мы начали хлопотать через ново-го командующего Централь-ным военным округом гене-рал-полковника Владими-
ра Зарудницкого о возрожде-нии дивизии, ведь знамя кор-пуса и формуляр, в который вносились все события с пер-вого дня соединения, в цело-сти и сохранности. Видимо, на-ши хлопоты совпали со стра-тегическими планами коман-дования, и такое решение в 2015 году было принято в Ми-нистерстве обороны! Дивизия будет укомплектована до пол-ного штата и войдёт в состав 20-й общевойсковой армии.

— Как будете отмечать 
День народного подвига?— Уже сложились опреде-лённые традиции. Вчера со-стоялся праздничный при-

ём для ветеранов и студен-тов в Уральском государствен-ном горном университете, на 11 марта запланировано воз-ложение венков и цветов к па-мятнику на площади имени Уральского добровольческо-го танкового корпуса, затем — торжественное собрание в Теа-тре эстрады, а 12 марта прой-дёт митинг на площади 1-й пя-тилетки у памятника работни-кам Уралмашзавода и всем, кто работал на фронт. Мы в совете 

решили, что раз у нас есть па-мятная дата, то должен быть и памятный знак, образец кото-рого мы рассмотрели и утвер-дили (на фото). На нём изо-бражён хорошо известный па-мятник танкисту и рабочему, а в надписи — наш лозунг: «Тра-дициям корпуса — жить веч-но!». Вручать его мы будем тем, кто отличился в сохранении памяти о всенародном подвиге и наших героях-танкистах.
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ЛЮДИ НОМЕРА

Ирэна Белоусова

Заслуженному деятелю нау-
ки РФ, директору  Института 
экономики УрО РАН сегодня 
исполняется 70 лет.
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Депутат Госдумы, сопред-
седатель отделения ОНФ в 
Свердловской области ста-
ла девятым кандидатом на 
участие в праймериз «Еди-
ной России».
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Лауреат премии «Золотая 
маска», московский дизай-
нер, чей авторский стиль — 
изысканная театральность, 
создала к премьере в Ека-
теринбургском оперном ко-
стюмы с принтами картин 
эпохи Возрождения.
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Надо прекратить интересоваться тем, 
что в Брюсселе или Вашингтоне говорят насчёт 
санкций. Санкции будут всегда в отношении нас.

Дмитрий РОГОЗИН, вице-премьер России (на заседании 
президиума Госкомиссии по вопросам развития Арктики)

 ЦИТАТА ДНЯ

Уважаемые уральцы!
Сегодня мы отмечаем особый праздник — День народного 

подвига по формированию Уральского добровольческого танково-
го корпуса в годы Великой Отечественной войны.

Эта яркая страница в истории Свердловской области свиде-
тельствует о силе духа, патриотизме и массовом трудовом героиз-
ме уральцев. Мы по праву гордимся великим подвигом своих де-
дов и отцов, которые создавали легендарный Уральский добро-
вольческий танковый корпус, которые составили его боевую славу. 
В этот день мы чтим память ушедших и говорим слова благодарно-
сти ветеранам войны и труженикам тыла за героический подвиг, за 
самопожертвование, за весомый вклад в дело Победы.

Именно из таких героических страниц истории складывается 
слава «опорного края Державы». И мы, жители Свердловской об-
ласти, сделаем всё возможное, чтобы быть достойными подвига 
предков, следовать высокому примеру духовной силы, патриотиз-
ма, уважения и преданности Отечеству.

Желаю всем ветеранам крепкого здоровья, бодрости, счастья, 
долголетия, мира и всего самого доброго!

Губернатор Свердловской области
Евгений КУЙВАШЕВ

В 1958 году на плотине городского пруда в Свердловске был уста-
новлен бюст выдающегося уральского писателя, автора «Малахи-
товой шкатулки» Павла Петровича Бажова.

Скульптором памятника стал знаменитый Матвей Манизер 
(тот самый, который является автором посмертной маски Сталина), 
а архитектором — Александр Великанов.

Манизер начал работать над образом Бажова в 1953 году — че-
рез три года после смерти писателя. В 1954-м бюст, выполненный в 
гипсе, экспонировался на выставке действительных членов Акаде-
мии художеств. После этого коллегия Министерства культуры СССР 
утвердила проект.

Все элементы памятника были сделаны на Мытищинском за-
воде художественного литья в Московской области. Бюст отлит из 
бронзы, а постамент выполнен из полированного красного гранита. 
Высота бюста — один метр 21 сантиметр, а постамента — два ме-
тра 54 сантиметра.

На постаменте сделана бронзовая надпись «Павел Петрович Ба-
жов», указаны годы жизни писателя (1879—1950), а также нанесе-
но символическое изображение каменного цветка.

На торжественном открытии памятника Бажову 11 марта 1958 
года на Плотинке собрались представители партийных организа-
ций, писатели, журналисты, работники культуры и искусства, род-
ные уральского сказителя. Многие из них выступали с речами.

Бюст на Плотинке был первым памятником Бажову в Свердлов-
ске-Екатеринбурге. Позднее (в 1961 году) монументальный памят-
ник был установлен на могиле писателя на Ивановском кладбище. 
Сегодня памятники Бажову есть по всей стране (в Москве, Копей-
ске и Снежинске Челябинской области, в Сысерти, Полевском).

Татьяна СОКОЛОВА
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Диагностику рака на современном оборудовании свердловчане смогут пройти бесплатноЛариса ХАЙДАРШИНА
В Екатеринбурге открылся 
Центр ядерной медицины. 
В нынешнем году 6 000 жи-
телей Свердловской обла-
сти смогут бесплатно прой-
ти там обследование на рак 
с помощью позитронно-
эмульсионного томографа 
(ПЭТ) — по государственным 
квотам, за счёт Территори-
ального фонда обязательно-
го медицинского страхова-
ния (ТФОМС).Прежде свердловчане бы-ли лишены возможности прой-ти в своём регионе обследова-

ние, позволяющее обнаружить самые маленькие раковые опу-холи. Для этого приходилось ехать либо в соседние Челя-бинск, Тюмень, либо в Москву и Санкт-Петербург. Некоторые, чтобы уж наверняка, отправ-лялись за границу. Правда, ди-агностика за рубежом доступ-

на лишь избранным: в Швей-царии метод ПЭТ-КТ стоит 180 тысяч рублей, а в Израиле — 120 тысяч рублей по текущему курсу валют. В Тюмень на ПЭТ свердловских пациентов от-правляли за счёт ТФОМС, но в других городах страны это об-следование для жителей Сред-

него Урала было недешёвым — около 50 тысяч рублей. С от-крытием Центра ядерной ме-дицины в Екатеринбурге па-циенты онкологов не будут тратить на обследование лич-ные средства — платить будет ТФОМС. Ну а желающие прой-ти обследование без направле-ния врача могут сделать это за деньги — 49 900 рублей. Направления на диагности-ку в Центр ядерной медицины врачи начнут выдавать уже в апреле. К этому времени обе-щают завершить все формаль-ности, связанные с приёмом па-циентов по полисам обязатель-ного медстрахования. Предпо-

лагается, что в следующем году бесплатную диагностику смо-гут пройти ещё больше людей — пропускная способность обо-рудования намного выше, чем 6 000 человек в год.— Считается, что на аппа-рате можно обследовать три человека за час, — рассказа-ла «ОГ» главный врач Центра ядерной медицины ООО «ПЭТ-Технолоджи» Ольга Седых. — Мы не планируем брать пла-ты с пациентов, которых будем принимать по направлениям онкологов, в рамках госквот.Обследование требует от пациента подготовки, поэто-му предварительная запись на 

неё обязательна. При диагно-стике будут использовать ра-диоизотопы российского про-изводства — их будут привоз-ить из Уфы.— Обследование на ПЭТ-КТ позволит вовремя и точно ди-агностировать опухоли и опре-делять первичную опухоль и метастазы, выявлять рециди-вы заболевания и контролиро-вать проведение химиотера-пии и лучевого лечения, — го-ворит Евгений Гребенев, кан-дидат медицинских наук, заме-ститель главного врача по лу-чевой диагностике областного онкодиспансера.  
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Между Свердловской об-
ластью и Словакией может 
появиться регулярное 
авиасообщение. Такую идею озвучил на встрече с председателем пра-вительства Свердловской об-ласти Денисом Паслером Чрезвычайный и Полномоч-ный Посол Словацкой Респу-блики в РФ Пётр Припутен, который вчера посетил Ека-теринбург. По словам посла, рейс рос-сийского лоукостера «Побе-да» из Москвы в Братиславу «имеет очень высокую вос-требованность. Аналогичный 

рейс российского перевозчи-ка из Екатеринбурга мог бы существенно повысить дина-мику деловых контактов, а также способствовать разви-тию туризма, в том числе ме-дицинского». Денис Паслер поручил по-чётному консулу Словакии в Екатеринбурге депутату Госдумы РФ Александру Пе-
трову, который присутство-вал на встрече, провести со-ответствующие переговоры с «Уральскими авиалиниями». Пётр Припутен также под-твердил заинтересованность словацкой стороны в актив-ном участии в выставке «Ин-нопром».

 ЧТО ТАКОЕ ПЭТ-КТ?
Позитронно-эмульсионная томография, компьютерная томо-
графия — современный метод диагностики онкологических 
заболеваний, способный выявлять раковые опухоли на самых 
ранних стадиях их развития, устанавливать, как далеко распро-
странилась опухоль и погибли ли раковые клетки. Применяется 
в медицине более 15 лет.
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В числе перспективных направлений сотрудничества Среднего 
Урала и Словакии на встрече были названы лесопереработка, 
машиностроение и фармацевтика

В Екатеринбурге 
планируется ввести 
ограничения 
по размещению 
наружной рекламы. 
МУГИСО предлагает 
разделить 
уральскую столицу 
на четыре зоны. 
В каждой будут 
свои требования 
к оформлению. 
Тогда, к примеру, 
это здание, на углу 
улиц Малышева 
и Вайнера, 
очистится 
от так называемого 
рекламного мусора: 
в исторической 
и центральной 
частях города 
можно будет 
размещать 
в основном малые 
формы 
рекламы

Город, замурованный рекламой
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  КСТАТИ
5 ТЕМ ДЛЯ ДЕБАТОВ

 Борьба с коррупцией и расточительством
 Сбережение нации (образование, здравоохранение и социаль-
ная политика)
 Экономическая и промышленная политика
 Развитие сельского хозяйства
 Качество повседневной жизни

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

 КОММЕНТАРИЙ
Анатолий ГАГАРИН, политолог, доктор философских наук:

— Муниципальные общественные палаты действенны, если ве-
дётся активное обсуждение волнующих жителей вопросов и следует 
своевременная реакция на происходящее. Недостаточно эффектив-
ное реагирование приводит к тому, что различные группы присваи-
вают себе право выступать от имени всего общества. Палата должна 
объединять общественные движения всякого рода, она свободна от 
партийной зависимости, поэтому её ресурсы могут быть задейство-
ваны в решении самых насущных проблем, например в ЖКХ. Желаю 
вновь созданным палатам работать на благо городов и в синхроне с 
Общественной палатой Свердловской области.

2 марта на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Территориального отраслевого 
исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области – Каменского управления 
агропромышленного комплекса и продовольствия 
Министерства агропромышленного комплекса
и продовольствия Свердловской области
от 24.02.2016 № 15 «О внесении изменений в приказ территориально-
го отраслевого исполнительного органа государственной власти Сверд-
ловской области – Каменского управления агропромышленного ком-
плекса и продовольствия Министерства агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области от 17.09.2015 № 57 «О наградах 
территориального отраслевого исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области – Каменского управления агропромыш-
ленного комплекса и продовольствия Министерства агропромышленно-
го комплекса и продовольствия Свердловской области» (номер опубли-
кования 7398).

Приказ Территориального отраслевого 
исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области – Богдановичского управления 
агропромышленного комплекса и продовольствия 
Министерства агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области
от 29.02.2016 № 21 «О Регламенте территориального отраслевого ис-
полнительного органа государственной власти Свердловской области – 
Богдановичского управления агропромышленного комплекса и продо-
вольствия Министерства агропромышленного комплекса и продоволь-
ствия Свердловской области» (номер опубликования 7399).

3 марта на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Законодательного Собрания 
Свердловской области
от 01.03.2016 № 2752-ПЗС «О даче согласия на безвозмездную пере-
дачу в муниципальную собственность города Каменска-Уральского объ-
екта государственной собственности Свердловской области «Застрой-
ка VII микрорайона жилого района «Южный» в г. Каменск-Уральский», 
II этап: Наружные сети бытовой канализации. Устройство проездов улиц 
площадью 20799 кв. метров» (номер опубликования 7402);
от 01.03.2016 № 2753-ПЗС «О даче согласия на безвозмездную переда-
чу в муниципальную собственность Полевского городского округа объек-
та государственной собственности Свердловской области «Объекты жи-
лой застройки (многоквартирные жилые дома разной этажности). Инже-
нерная подготовка территории» (номер опубликования 7403);
от 01.03.2016 № 2764-ПЗС «О награждении Почетной грамотой За-
конодательного Собрания Свердловской области» (номер опублико-
вания 7404);
от 01.03.2016 № 2765-ПЗС «О награждении Почетным дипломом 
Законодательного Собрания Свердловской области» (номер опубли-
кования 7405).

Распоряжение Губернатора Свердловской области
от 01.03.2016 № 54-РГ «О включении в резерв управленческих ка-
дров Свердловской области» (номер опубликования 7406).

Постановления Правительства Свердловской 
области
от 02.03.2016 № 135-ПП «О внесении изменений в комплексную 
программу Свердловской области «Развитие агропромышленно-
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Качество питьевой воды 
в Верхотурье улучшат 
к концу 2016 года
На обеспечение качественного водоснаб-
жения жителей Верхотурья из резервно-
го фонда правительства Свердловской об-
ласти будет выделено 12,9 миллиона ру-
блей. Соответствующее распоряжение под-
писал председатель правительства Денис 
Паслер. 

2 миллиона рублей из суммы уйдут на 
замену станции водоочистки микрорайо-
на Химзавод, ещё 2,3 миллиона — на за-
мену станции в микрорайоне ИК-53. На ре-
монт дренажной сети по улице Заводской 
потратят 8,6 миллиона рублей. Проектно-
сметную документацию по всем трём объ-
ектам городская администрация уже под-
готовила. 

— Ещё три года назад Верхотурье было 
одним из самых проблемных городов с точ-
ки зрения функционирования жилищно-ком-
мунального хозяйства. Сегодня полностью 
решены вопросы теплоснабжения, горяче-
го водоснабжения. Остался вопрос обеспе-
чения жителей качественной питьевой во-
дой. Для администрации города задача сфор-
мулирована так: уже к концу 2016 года жите-
ли Верхотурья должны увидеть улучшение ка-
чества питьевой воды, — подчеркнул област-
ной премьер.

Елизавета МУРАШОВА

Вице-премьер РФ заявил, 
что антироссийские 
санкции будут вечными
Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин на засе-
дании президиума Госкомиссии по вопросам 
развития Арктики, прошедшем в Мурманске 9 
марта, заявил, что санкции в отношении Рос-
сии останутся навсегда.

— Приходится читать очередные сооб-
щения, что Европейский союз или США рас-
сматривают вопросы снятия санкций, по-
том вдруг автоматически продлевают. Я ду-
маю, что мы должны потерять к этому инте-
рес. Санкции теперь всегда будут в отноше-
нии нас, — отметил Рогозин.

Как сообщает «Интерфакс», в минув-
шую среду Комитет постоянных представи-
телей стран ЕС договорился о продлении на 
шесть месяцев ограничительных мер по спи-
скам российских и украинских граждан и ор-
ганизаций, которых в ЕС считают причаст-
ными к подрыву или угрозе территориаль-
ной целостности, суверенитету и независимо-
сти Украины. Решение принято по 146 физи-
ческим и 37 юридическим лицам из России и 
Украины. Список сократили в связи со смер-
тью трёх человек.

Павел КОБЕР

Галина СОКОЛОВА
В Нижнем Тагиле и Невьян-
ске сформированы город-
ские общественные пала-
ты — теперь их всего 40 в ре-
гионе. Если у тагильчан этот 
орган появился впервые, то 
для невьянцев это уже чет-
вёртая попытка — три пер-
вых палаты просуществова-
ли недолго. 

Тагильский ёжОбщественная палата поя-вилась у Нижнего Тагила впер-вые в истории. Коллегиальный орган состоит из 18 тагильчан. Шесть кандидатур предложил глава города, столько же — де-путаты местной думы. Осталь-ных выбрали уже утверждён-ные члены палаты из двадца-ти поступивших заявок орга-низаций. Формирование соста-ва прошло не без заминок. Пер-воначально, дабы усилить по-зиции палаты, депутаты пред-ложили включить в неё началь-ника нижнетагильского управ-ления МВД Ибрагима Абдулка-
дырова. Затем вчитались вни-мательнее в законодательство и сняли его кандидатуру. После утверждения списка выразили разочарование экоактивисты. Представители организации «Экоправо» заявили, что «им перекрыли дорогу в палату».Сейчас коллегиальный ор-ган полностью сформирован. Его возглавил советник дирек-тора НТМК, почётный граж-данин города Михаил Аршан-
ский. В палате созданы десять профильных комиссий и экс-пертный совет.— Общественная палата — это ёж, который не даёт удоб-но сидеть на начальственном стуле. Поэтому прежние руко-

водители города не шли на соз-дание такого органа. Палата будет доносить желания и мне-ния жителей до власти и реаги-ровать на изменения в структу-рах, определяющих благополу-чие жителей. Также мы будем и сами генерировать инициати-вы. Опыт уже есть. Сколько лет башенка на Лисьей горе име-ла неприглядный вид, а градо-начальники этого не замечали. После моего предложения бы-ла проведена реконструкция, символ города обновлён, — рассказал «ОГ» председатель палаты Михаил Аршанский.Новички заявили о готов-ности изучать опыт других му-ниципалитетов, однако наме-рены больше прислушиваться к мнению тагильчан, чем к со-ветам опытных соседей.
Невьянская птица 
ФениксВ Невьянске в очередной раз сформирована Обществен-ная палата. Первый опыт у го-рожан был ещё в 1998 году. Эту палату невьянцы называ-ют «самодеятельной». Затем в марте 2005 года глава города 

Анатолий Конов заявил, что «власти необходимо услышать голос общественности», и в Не-

вьянске решили возродить ра-боту Общественной палаты. Был утверждён устав новой ор-ганизации. Деятельность этого состава палаты была бурной, но непродолжительной.
Третью попытку невьянцы 

предприняли в 2011 году. Объ-
единившись, общественни-
ки не захотели ограничивать-
ся продвижением инициатив, 
они взяли на себя и функции 
Счётной палаты. Ситуацию ос-
ложняли внутренние противо-
стояния. В конце 2013 года во-
семь членов покинули палату, 
и она самораспустилась.Несколько неудачных опы-тов не остановили обществен-ную инициативу. В этом году в городе вновь сформирова-на палата. В выборе её членов приняли участие глава округа 
Евгений Каюмов, местные де-путаты и общественные орга-низации.— В муниципальной обще-ственной палате 15 невьянцев. Все они — уважаемые в городе люди, известные своей актив-ной жизненной позицией. Па-лата уже вышла к администра-ции с несколькими инициати-вами. Мы совместно готовим интересные мероприятия, — сообщил «ОГ» мэр Невьянска Евгений Каюмов.

Ума палата 
по-новоуральскиТагильчане и невьян-цы пока только «пробуют на вкус» новое общественное объединение, тогда как в 38 других свердловских муни-ципалитетах палаты стали важной частью обществен-ной жизни. Например, ново-уральская палата за относи-тельно короткий срок (сфор-мирована в 2013 году) стала в  городе влиятельной силой. К её мнению прислушива-ются депутаты и глава окру-га. Сюда ежемесячно посту-пают десятки жалоб и пред-ложений. Люди знают, что их просьбы не отправят в дол-гий ящик.— Мы взяли на контроль несколько важнейших город-ских проблем, — рассказыва-ет «ОГ» председатель Обще-ственной палаты Новоураль-ска Татьяна Кулешова. — Проанализировали положе-ние в местной медицине и на-правили два десятка предло-жений в минздрав. Особенно тревожит кадровый голод в больнице. Часть предложений взята в работу в министер-стве. Также по нашей инициа-тиве в городском бюджете бы-ли предусмотрены средства на ремонт тротуаров, увели-чены расходы на оздоровле-ние ветеранов. Планировали на это миллион рублей, а на-правят 3,3 миллиона. Создана комиссия, которая составляет список самых тёмных улиц го-рода. Будем добиваться уста-новки на них фонарей. Реша-ем в меру сил вопросы сель-ских территорий, противо-действия наркомании, ремон-та коммунальных сетей.

В регионе действует 40 общественных палат — список пополнили Нижний Тагил и Невьянск го комплекса и сельских населённых пунктов Свердловской области 
(«Уральская деревня») до 2020 года», утверждённую постановлением 
Правительства Свердловской области от 03.06.2014 № 471-ПП» (но-
мер опубликования 7407);
от 02.03.2016 № 138-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 12.04.2013 № 486-ПП «О ме-
рах, направленных на информирование населения Свердловской об-
ласти по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и организа-
ции общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хо-
зяйства» (номер опубликования 7408).

4 марта на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области
от 22.02.2016 № 95-п «О подготовке проекта планировки и проек-
та межевания территории для размещения линейных объектов (сетей 
газоснабжения и электроснабжения) в жилом районе «Полеводство 
— 3» планировочного района «Горнощитский Луч» города Екатерин-
бурга» (номер опубликования 7422);
от 29.02.2016 № 96-п «О подготовке проекта межевания территории в 
квартале улиц Евгения Савкова — Ландау — Верхнеуфалейской — Ру-
чейной в городе Екатеринбурге» (номер опубликования 7423);
от 29.02.2016 № 97-п «О подготовке проекта межевания террито-
рии в границах улиц Самолетной — Мраморской — Павлодарской — 
Щербакова — Шишимской в городе Екатеринбурге» (номер опубли-
кования 7424);
от 29.02.2016 № 98-п «О подготовке проекта планировки и проекта 
межевания территории микрорайона «Южный Изоплит» (номер опу-
бликования 7425).

Приказ Департамента общественной безопасности 
Свердловской области
от 24.02.2016 № 34 «О внесении изменений в Административный ре-
гламент предоставления государственной услуги «Прием и рассмотре-
ние в установленном порядке уведомлений о проведении публичных 
мероприятий на территории Свердловской области», утвержденный 
приказом Департамента общественной безопасности Свердловской об-
ласти от 13.11.2015 № 181» (номер опубликования 7426).

Приказ Территориального отраслевого 
исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области — Талицкого управления 
агропромышленного комплекса и продовольствия 
Министерства агропромышленного комплекса
и продовольствия Свердловской области
от 18.02.2016 № 20 «Об утверждении Порядка сообщения госу-
дарственными гражданскими служащими, замещающими должно-
сти в территориальном отраслевом исполнительном органе государ-
ственной власти Свердловской области — Талицком управлении аг-
ропромышленного комплекса и продовольствия Министерства агро-
промышленного комплекса и продовольствия Свердловской области, 
о возникновении личной заинтересованности при исполнении долж-
ностных обязанностей, которая приводит или может привести к кон-
фликту интересов» (номер опубликования 7427).

Кто и зачем пойдёт на праймериз?«ОГ» поговорила с девятью заявившимися кандидатами
«ОГ» поговорила со всеми девятью канди-
датами, заявившимися на участие в прай-
мериз «Единой России», и узнала, с какими 
идеями они идут на выборы. 

Сергей СМИРНОВ, руководи-
тель первичного отделения 
партии «Единая Россия» в ми-
крорайоне «Академический» и 
межрегиональной организа-
ции военных пенсионеров «Гражданский 
корпус», офицер запаса, г. Екатеринбург:

— В политике я недавно: два года на-
зад возглавил первичное отделение партии 
в Академическом. За два года мы объехали 
70 муниципалитетов, провели 220 патрио-
тических мероприятий. А сейчас присту-
пили к реализации проекта«Гражданский 
корпус». Объединение будет защищать ин-
тересы ветеранов и инвалидов боевых дей-
ствий и семей погибших военнослужащих, 
содействовать комплексной реабилита-
ции уволенных в запас, участвовать в раз-
работке законов. Хотел бы вывести всё на-
работанное на новый уровень. На теледе-
батах мне интересна тема сбережения на-
ции, но есть что сказать и по остальным 
вопросам.

Лариса ФЕЧИНА, депутат Гос-
думы, сопредседатель отделе-
ния ОНФ в Свердловской обла-
сти, г. Екатеринбург:

— Согласитесь, не раз бы-
вало, что смотришь в бюллетень и не зна-
ешь, кто эти люди на фотографиях. В рам-
ках праймериз кандидаты имеют возмож-
ность подробнее посвятить избирателей в 
дела, которыми занимаются. Конечно, глав-
ная тема, о которой хочется поговорить, — 
это здравоохранение. Я много езжу по реги-
ону, получаю информацию от простых лю-
дей, которые лично сталкиваются с закры-
тием станций скорой помощи или круглосу-
точных стационаров. Этот взгляд я постара-
юсь донести до всех уровней власти.

 
Суфия ТАМИНДАРОВА, пред-
приниматель, руководитель 
благотворительной организа-
ции «С открытым сердцем», 
г. Екатеринбург:

— В политику я иду впервые, основная 
же моя деятельность связана с предприни-
мательством и благотворительностью: реа-

лизуем проекты по поддержке детских до-
мов и многодетных семей. Я сама — мама 
троих детей, поэтому основной акцент де-
лаю на вопросах защиты детства и мате-
ринства, поддержке многодетных семей. 

Сергей ЯКОВЛЕВ, предпринима-
тель, г. Екатеринбург:

— Для меня праймериз — 
это возможность заявить о себе 
и защитить интересы земляков. 
Как предпринимателю мне близки пробле-
мы поддержки малого бизнеса. Есть пред-
ложения по поддержке сельского хозяй-
ства (сам я вырос в посёлке Малышева), по 
развитию коммунальной инфраструктуры и 
повышению доступности жилья.

Тамара ГОЛОВНЯ, председа-
тель Совета территориального 
общественного самоуправле-
ния Новоберёзовского микро-
района «Новое будущее микро-
района», г. Берёзовский:

— В конце 90-х я инициировала соз-
дание территориального общественно-
го самоуправления (ТОС), предваритель-
но пройдя по всем 75 многоквартирным 
домам в микрорайоне. В своё время была 
в составе депутатов Берёзовской думы и 
даже четыре раза баллотировалась на пост 
главы округа. Мне стало интересно пред-
ставить свои идеи на более высоком уров-
не. Подробностей своей программы рас-
крывать пока не буду, но речь пойдёт о ка-
честве жизни населения. 

Александр УСОЛЬЦЕВ, предсе-
датель общественной органи-
зации профессионального со-
юза юристов Свердловской 
области «КОМИТЕТ», г. Ниж-
ний Тагил:

—  На западе праймериз превратили в 
шоу для тех, кто сидит у телевизора. У нас 
же это возможность не просто высказать-
ся, но и повлиять на вектор развития госу-
дарства. Я занимаюсь вопросами самоорга-
низации населения около 30 лет и считаю, 
что в России фактически отсутствует мест-
ное самоуправление в том виде, в каком 
предполагалось Конституцией. Нужен меха-
низм, который будет дробиться не по сфе-
рам влияния — здравоохранение, образо-
вание, ЖКХ — а по территориям, районам. 

Чтобы бабушка из какого-нибудь села не 
писала письмо о своём протекающем кра-
не президенту, а могла решить этот вопрос 
на местном уровне. Сейчас такие механиз-
мы практически не работают в области.

Виктор БАБЕНКО,  полномоч-
ный представитель губернато-
ра и правительства Свердлов-
ской области в региональном 
Заксобрании, г. Екатеринбург:

— Предварительное голосование — 
это не процедура ради процедуры. Таким 
образом мы планируем повысить качество 
наших кандидатов, исключить кумовство и 
семейственность. Я первым в регионе по-
дал документы на участие в праймериз. 
Хочу использовать тот опыт, который нара-
ботал за многие годы, и постараться себя 
реализовать в новом качестве — как депу-
тат Госдумы. Документы подал по Сверд-
ловскому одномандатному округу.  

Алексей КОРОБЕЙНИКОВ, 
депутат Заксобрания региона, 
г. Екатеринбург:

— Я уже депутат. Своим 
избирателям представлю от-
чёт о тех мероприятиях, которые проводи-
лись мной или при моём участии за время 
работы. А их порядка тысячи. Это и различ-
ные проверки, и отстаивание прав граждан, 
и так далее. Что касается моей предвыбор-
ной программы, то она аналогична про-
грамме  «Единой России».

Дмитрий ЧЕРЕМИСИН,  глава 
крестьянско-фермерского 
хозяйства «Пчёлкин хутор». Ка-
мышловский МР, с. Калиновское:

— Один из ключевых во-
просов для меня — ситуация в сельском 
хозяйстве. Меня не устраивают размеры 
тарифов для фермеров, условия кредито-
вания. Необходимо оказывать больше вни-
мания, в том числе и в вопросах финанси-
рования, небольшим фермерским хозяй-
ствам. Эти вопросы я бы хотел поднимать, 
будучи депутатом. Опыт участия в выбо-
рах у меня имеется, правда, не в таких мас-
штабных. В 2013 году баллотировался в 
сельскую думу, правда, не прошёл.   

Записали Настасья БОЖЕНКО,  
Ольга КОШКИНА, 

Александр ПОНОМАРЁВ.

Александр ПОНОМАРЁВ
В среду, 9 марта, депутат Го-
сударственной думы РФ от 
Свердловской области Лари-
са Фечина подала докумен-
ты на участие в праймериз 
«Единой России». Она стала 
девятым кандидатом, меж-
ду которыми 22 мая 2016 го-
да развернётся борьба на 
предвыборном голосовании 
(ПГ). Напомним, по его ито-
гам «ЕР» определит своих 
кандидатов на сентябрьские 
выборы в Государственную 
думу РФ и Законодательное 
собрание региона. — Пока мы принима-ем документы только от тех, кто собирается идти в Госду-му. Приём заявок завершит-ся только через месяц — 10 апреля, поэтому говорить о том, что девять человек — это мало, нельзя. Как обыч-но, многие активизируют-ся ближе к концу, — говорит секретарь Свердловского ре-гионального отделения «ЕР»,  председатель регионально-го оргкомитета по ПГ Вик-
тор Шептий. — Что касает-ся предвыборного голосова-ния по определению канди-датов в ЗССО, то уже решено, что оно будет проходить по той же схеме, что и в Госдуму. Избирателям на участках бу-дет выдаваться второй бюл-летень. Приём документов от желающих баллотировать-ся от партии в региональный парламент начнём в ближай-шее время.Как «ОГ» уже сообщала ра-нее, выдвинуть свою канди-датуру для участия в прай-мериз могут граждане РФ, до-стигшие 21 года. При этом они могут быть как членами «Единой России» или её сто-ронниками, так и беспартий-ными или участниками об-щественных организаций, не являющихся политически-ми партиями. Кандидаты не 

должны иметь судимостей, в том числе снятых или пога-шенных. Кроме того, участ-никам праймериз запрещено иметь второе гражданство и владеть счетами или вклада-ми за рубежом. Всё это канди-датам необходимо подтвер-дить документально.Все участники праймериз являются самовыдвиженца-ми и должны самостоятельно организовывать свои агита-ционные кампании. До 22 мая каждый кандидат обязан при-нять участие не менее чем в двух дебатах с конкурентами на территории своего изби-рательного округа, иначе его снимут с выборов. — Участвовать в дебатах одновременно смогут от двух до шести человек. Участники должны будут сформулиро-вать и обосновать свою про-грамму, а также ответить на неудобные вопросы, — рас-сказывает Виктор Шептий. — Федеральный организаци-

онный комитет по проведе-нию ПГ уже определил пять тем для дебатов. На следую-щей неделе наш региональ-ный комитет выберет ещё не-сколько тем, которые наибо-лее актуальны для нашей об-ласти. Также мы определим места, где кандидаты будут встречаться. Все дебаты бу-дут транслироваться онлайн на официальном сайте ПГ (pg.er.ru).По словам одного из уже зарегистрировавшихся участников праймериз, де-путата ЗССО Алексея Коро-
бейникова, ключевыми те-мами дебатов в регионе мо-гут стать программа «Ураль-ская инженерная школа» и подготовка к международ-ным выставкам, в том числе к Иннопрому.Предварительное голосо-вание пройдёт по всей стране 22 мая. Выбирать кандидатов будут всенародно. 
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В день праймериз в Свердловской области будут открыты 
почти 500 участков для избирателей. Узнать их адреса 
можно на сайте pg.er.ru.
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Татьяна МОРОЗОВА
В «Областную газету» на 
прямую линию губернато-
ра дозвонилась жительни-
ца Североуральска Нина 
Камардина, которая попро-
сила Евгения Куйвашева 
восстановить курсирова-
ние поезда Екатеринбург 
— Бокситы.

В тупикеБеда в том, что Северо-уральск представляет собой железнодорожный тупик. Для понимания ситуации марш-рут поезда от уральской сто-лицы можно условно разде-лить на три отрезка (см. схе-
му). Первый — от Екатерин-бурга до Серова. Это северное магистральное направление, по которому движутся поез-да в Ханты-Мансийский авто-номный округ. Второй — от-ветвление от Серова до стан-ции Бокситы. Третий (уча-сток длиной всего восемь ки-лометров) — от Бокситов соб-ственно до Североуральска.Последний участок при-надлежит градообразующе-му предприятию ОАО «Сев-уралбокситруда» (СУБР), которое содержит пути за свой счёт. Но требования к их содержанию при пасса-жирских перевозках более жёсткие, чем при грузовых, а значит, и соблюдать их до-роже.К тому же этот участок не электрифицирован, поэто-му на станции Бокситы элек-тровоз приходилось менять на тепловоз. Многие пассажи-ры, не желая ждать смены тя-гловой силы, сходили с поез-да и добирались до дома на автобусе или такси. В резуль-тате в самом Североуральске, по данным СвЖД, сходили че-ловек 40.Чтобы не тратиться на содержание путей для пе-ревозки столь малого числа пассажиров, в июне 2007 го-да руководство СУБРа отка-залось предоставлять при-надлежащие предприятию 

         пО следАМ «пряМОй лИНИИ с губерНАтОрОМ»
предыдущИе публИКАцИИ цИКлА — 28 и 29 января,  2, 3, 4, 6, 9, 11, 12, 13, 16, 18, 27 февраля, 3 и 4 мартаНа поезд до Североуральска  требуется 200 миллионов  в год

участки,  требующие  обследования и ремонта

дорога на Ивдель и приобье

еКАтерИНбург

НИжНИй 
тАгИл

серОв

бОКсИты

северОурАльсК

путь следования поезда 
екатеринбург — 
североуральск

магистральное направление на север

железнодорожные пути для курсирования поезда. Ко-нечной остановкой стала станция Бокситы.Но в 2010 году северо-уральцы попросили област-ные власти продлить марш-рут поезда до Североураль-ска, что и было сделано. Быв-ший глава областного прави-тельства Анатолий Гредин рассказал «ОГ», что решить вопрос удалось методом пе-реговоров:— Мы договаривались между всеми — администра-цией города, градообразую-щим предприятием, прави-тельством области и Феде-ральной пассажирской ком-панией. СУБР ремонтировал подъездные пути.Но идиллия продлилась только пару лет. Сначала по-

езд вновь стал доезжать лишь до станции Бокситы, потом начал курсировать в два раза реже, а в завершение в мае 2013 года вообще был отменён — железнодорожни-ки насчитали за один толь-ко 2012 год 114 миллионов рублей убытков.
В программе — 
реконструкцияКакова сегодня цена во-проса по восстановлению железнодорожного сообще-ния Екатеринбург — Северо-уральск?СУБР не заинтересован пу-скать пассажирский поезд по своим путям от станции Бок-ситы до Североуральска. Пути придётся снова ремонтиро-вать, а затем брать на себя до-рогостоящие работы по их со-держанию. Передавать пред-приятию свой участок желез-ной дороги на баланс РЖД опять же невыгодно, потому что после этого за проезд по нему субровских грузовых по-ездов придётся платить.Гораздо реальнее пу-стить поезд от Екатеринбур-га до станции Бокситы. Но и на участке Серов — Бокситы требуется серьёзный ремонт путей, ведь по нему пасса-жирские поезда не ходят поч-ти три года.— Со временем пути ста-реют, шпалы приходят в не-годность. Чтобы запустить поезд, сначала надо провести обследование данного пути, посмотреть, какие затраты нужны для его восстановле-ния. Потребуются огромные деньги, — сообщил Анатолий Гредин.Предметно этим пока ни-кто не занимался. А вот сумму 

убытков, которую придётся возмещать Федеральной пас-сажирской компании ежегод-но, нам назвали в мэрии Се-вероуральска — это 200 мил-лионов рублей. В областном минтрансе такую сумму под-твердили.— Это реальная цифра. Она складывается из аренды подвижного состава и аренды железнодорожных путей. Это всё входит в стоимость, — по-яснил «ОГ» региональный министр транспорта и связи 
Александр Сидоренко.Тем не менее губерна-тор Евгений Куйвашев в хо-де прямой линии сообщил о намечаемых планах по ремонту участка Серов — Бокситы:— Чтобы пустить поезд, необходимо вложить боль-шие деньги в реконструк-цию путей, потому что они сильно разбиты. Мы разго-
варивали с руководством 
железных дорог, у них есть 
инвестиционная програм-
ма, однако она начнёт ра-
ботать только со следую-
щего года. После рекон-
струкции путей сможем за-
пустить этот поезд. А сегод-ня есть возможность доби-раться автобусами.Отметим, что из Северо-уральска до уральской столи-цы автобусы курсируют еже-дневно. А для тех, кому мно-гочасовая поездка в сидячем положении слишком утоми-тельна, предусмотрен ещё один, значительно более ко-роткий автобусный маршрут, до Серова: машину подают прямо на серовский желез-нодорожный вокзал ко вре-мени отхода поезда на Екате-ринбург.
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сегодня + / - годовой max годовой min

доллар 71.09 -1.29 83.59 (22 января 2016 г.) 71.09 (11 марта 2016 г.)
евро 77.98 -1.47 91.18 (22 января 2016 г.) 77.98 (11 марта 2016 г.)

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

вАлютА (по курсу цб россии)

Имеются протИвопоказанИя, проконсультИруйтесь со спецИалИстом  8

  КстАтИ
Строительство железнодорожного вокзала в Североуральске нача-
лось в 1950 году, а открыли здание 2 августа 1952 года. При этом 
на фасаде обозначена дата «1951». Автором проекта стал сверд-
ловский архитектор Абрам Фишзон. Здание было построено в сти-
ле сталинского ампира с остроконечной башней, оно резко выде-
лялось среди деревянных вокзалов окрестных станций.

Инсульт — это очень страш-
но. Страшно быть больной, 
остаться без движения, без 
«мозгов»... Только сейчас 
тело нормально работало, 
и ты жил, и вот уже ничего 
не можешь – тело просто 
не подчиняется. У меня был 
инсульт в 58 лет. Полгода 
училась с самого начала 
ходить, есть, писать каран-
дашом и вообще держать 
что-либо в руке. Затем ещё 
год реабилитации. Хорошо, 
что мне на пути попались 
грамотные люди, знакомые 
с современной методикой 
восстановления после ин-
сульта: транскраниальной 
магнитотерапией. А мои 
родные были всегда рядом и 
поддерживали меня.  Совет 
у меня один – не сдаваться! 
И больным, и родственникам! 
И обязательно слушать 
врачей, выполняя все их ре-
комендации. 

Васильева З. П.,  
Волгоград

поражения мозга делят на 
геморрагические и ишемиче-
ские. вторые бывают гораздо 
чаще — примерно в соотноше-
нии 1:5. причины могут быть 
разные.

СоСудиСтая  
катаСтрофа  
ЗатоПления

Геморрагический инсульт 
опасен тем, что из сосудов 
выходит кровь и затапливает 
ткани мозга. получается си-
туация, подобная той, когда 
микросхему заливают сиро-
пом — проблема возникает 
точно такая же. прежде всего, 
нарушается проводимость 
нейронов, ткани отекают, в них 
повышается давление. кровь 
пропитывает нежные мозговые 
ткани, нарушает обменные 
процессы в клеточных струк-
турах. организм реагирует 
на это усиленной реакцией 
воспаления и отёком. клетки 
мозга перестают полноценно 
получать кислород, питатель-

ДИАМАГ – последнее слово в лечении инсульта!

ные элементы. Это вызывает 
отмирание клеток в довольно 
короткие сроки. при несвое-
временной помощи смерть 
наступает очень быстро или 
человек остаётся инвалидом. 

ЗадыхающийСя моЗг
Ишемический инсульт раз-

вивается совершенно по дру-
гому сценарию. в сосуд мозга 
попадает тромб и вызывает 
его закупорку. питание клеток 
мозга, за которые отвечал со-
суд, полностью прекращается. 
при длительном голодании 
нейроны просто «задыхаются» 
и умирают. необратимость 
изменений и площадь по-
вреждения зависит от того, 
какого диаметра был сосуд и 
в течение какого времени он 
был закупорен. 

инСульт:  
реагируем быСтро

Чем раньше начнётся ком-
плекс мероприятий по спа-
сению жизни больного, тем 
больше шансов у него вер-
нуться к нормальной жизни. 
поэтому особую значимость 
приобретает лечение, прово-
димое с первых часов и дней 
инсульта. решающая роль 
здесь принадлежит физио-
терапии. в частности, с целью 
повышения качества жиз-
ни инсультных больных при-

меняют транскраниальную 
магнитотерапию аппаратом  
ДИамаГ (алмаГ-03). Это 
один из наиболее перспек-
тивных методов лечения, по-
зволяющий начать реабилита-
цию сразу после перевода из 
реанимации на 5–7-й день от 
начала заболевания. при этом 
действие лечебного фактора 
приближено непосредствен-
но к очагу инсульта. всё это 
даёт возможность повысить 
результативность лечения и 
создать условия для полного 
восстановления после инсуль-
та. поэтому транскраниальная 
магнитотерапия является не-
отъемлемой частью реабили-
тационных мероприятий при 
инсульте.

Цель лечения  
аППаратом диамаг:
= улучшить кровоснабже-

ние мозга, повышая его устой-
чивость к недостатку кисло-
рода;

=снять головную боль;
=нормализовать давление;
=уменьшить головокру-

жение;
=возвратить функции;
=купировать шум в ушах;
=восстановить сон, внима-

ние, память;
=стабилизировать общее 

состояние и положительную 
динамику.

Через 1,5 месяца после 
первого курса магнитотерапия 
ДИамаГом назначается по-
вторно. лечение проводится 
в домашних условиях. поль-
зоваться аппаратом легко: он 
имеет программное обеспече-
ние для индивидуального ле-
чения каждого заболевания. 
программы разрабатывались 
ведущими учёными страны. 
каждая программа вызыва-
ется нажатием одной кнопки, 
что позволяет легко выбрать 
нужную. Более подробно о 
методах реабилитации после 
инсульта можно узнать из 
брошюры «Практические 
рекомендации по уходу 
и реабилитации больных 
инсультом после выписки 
из сосудистого отделения». 
она размещена на сайте 
www.elamed.com в разделе 
«медицинские статьи» —  
«диамаг. протоколы». Дан-
ная информация представляет 
интерес как для больного и 
его родственников, так и для 
лечащего врача.

период восстановления 
после нарушения мозгового 
кровообращения длится до-
вольно долго. очень важно 
не упустить время: основное 
восстановление утраченных 
функций происходит в первые 
полгода после инсульта. при 
правильной организации ле-
чения и его своевременности 
человек может полностью 
восстановиться и не иметь 
последствий острого кисло-
родного голодания мозга. 

аппарат диамаг не так 
давно стал известен медицине. 
однако уже сегодня его счи-
тают настоящим прорывом в 
борьбе с заболеваниями мозга.

ПокаЗания  
к Применению:

инсульт, транзиторная 
ишемическая атака, хро-
ническая ишемия головного 
мозга, мигрень, хрониче-
ский иридоциклит, болезнь 
Паркинсона, расстройства 
сна.

Приобретайте диамаг в аптечной сети «Живика», ортопедических салонах  
«ортикс», в магазинах «медтехника» или заказывайте у производителя по адресу:  
391351, рязанская область, елатьма, ул. янина, 25, ао «елатомский приборный завод».  

 www.elamed.com                            оГрн 1026200861620
бесплатный телефон компании еламед 8-800-200-01-13

сегодня академику рАН, заслуженному деятелю науки рФ, директору 
Института экономики урО рАН  Александру ТАТАркину исполняется 
70 лет. его поздравляет ректор уральского государственного эконо-
мического университета, доктор экономических наук Яков Силин:

— Уважаемый Александр Иванович!
Вы родились и формировались в 

социально-экономической системе цен-
трализованного управления, причаст-
ны к переходному периоду и к форми-
рованию рыночных отношений в нашей 
стране. Для многих руководителей, ме-
нее четверти века тому назад вступив-
ших в реальную экономику, всё это — 
уже история, а для вас — ответственная 
и далеко не простая жизнь.

Создание новой для постсоветской 
экономики системы управления, ново-
го уровня экономического и правового образа жизни, новых форм 
хозяйствования было возложено на экономическую и юридиче-
скую науку. И в частности — на возглавляемый вами академиче-
ский институт и сотрудничающие с ним вузы. Вы сумели организо-
вать и успешно реализовать систему подготовки и переподготовки 
кадров нового содержания, поведения и образа жизни. 

Реализация этих задач на Урале непосредственно связана с 
вами — академиком РАН, лауреатом ряда отечественных и зару-
бежных премий, автором и научным руководителем значительного 
количества работ, получивших признание. Возглавляя кафедру по-
литической экономии Уральского государственного экономического 
университета, вы много вкладываете в развитие вуза как наставник 
молодых учёных, умеющий видеть перспективу.

Примите от коллектива Уральского государственного экономи-
ческого университета искреннее поздравление с юбилеем, благо-
дарность за многолетнюю совместную работу, пожелания крепкого 
здоровья, многих лет плодотворной научной деятельности, большо-
го личного счастья, удач в жизни и творчестве.

АЭС в Индии запустили благодаря уральцамПавел КАШПУРОВ, Властелина КРЕЧЕТОВА
Вчера, 10 марта, в Нью-
Дели губернатор Евге-
ний Куйвашев встретился 
с Чрезвычайным и Полно-
мочным Послом РФ в Респу-
блике Индия Александром 
Кадакиным и торговым 
представителем РФ в Ин-
дии Ярославом Тарасюком.В ходе встречи шла речь о возможности увеличения представительства ураль-ских промышленных гиган-тов в реализации россий-ско-индийских проектов, а также о расширении рын-ков сбыта продукции сверд-ловских предприятий.— Сегодня научно-техни-ческий и промышленный по-тенциал Свердловской об-ласти успешно и динамично развивается. Разрабатывают-ся и внедряются новые нау-коёмкие технологии в при-боростроении, транспорт-ном машиностроении, авиа-строении, химической отрас-ли. Растёт производитель-ность в сельском хозяйстве, лесной и деревообрабатыва-ющей промышленности, про-изводстве стройматериалов. Мы готовы предложить ин-

дийской стороне совместные проекты в сфере энергетики, машиностроения, медици-ны и здравоохранения, куль-туры, туризма, образования и науки, — отметил Евгений  Куйвашев.Участники встречи оце-нили перспективы продвиже-ния интересов Свердловской области в Индии. Напомним, промышленные предприя-тия Среднего Урала продол-жают поставку оборудования для запущенной в промыш-ленную эксплуатацию индий-ской атомной электростан-ции «Куданкулам». Свердлов-чане уже поставили на энер-гообъект несколько единиц оборудования, которые по-зволили индийским энерге-тикам 22 февраля подклю-чить первый блок АЭС к энер-госети Индии.Губернатор также обсу-дил с Александром Кадаки-ным и Ярославом Тарасюком программу начавшегося вче-ра трёхдневного визита де-легации Свердловской обла-сти в Индию. Он отметил, что на 10 марта запланирована презентация инвестиционно-го потенциала региона в Фе-дерации индийских торгово-промышленных палат.

в 2016 году на АЭс «Куданкулам» может быть сдан  
в эксплуатацию второй энергоблок (в дополнение к первому). 
для него уралмашзавод уже изготовил перегрузочную машину  
и несколько специальных кранов
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Реклама не только портит вид Екатеринбурга, но и раздражает.  МУГИСО предложило свой вариант решения этого вопросаГород, открой личико!
Татьяна МОРОЗОВА,  Павел КОБЕР
Министерство по управле-
нию государственным иму-
ществом Свердловской об-
ласти (МУГИСО) на круглом 
столе с предпринимателя-
ми представило им новую 
концепцию оформления и 
размещения объектов на-
ружной рекламы на терри-
тории региона. Наиболь-
ший резонанс у бизнеса вы-
звали ограничения на ре-
кламу, которые планирует-
ся ввести в Екатеринбурге.

Чем ближе 
к центру — тем 
жёстче требованияМУГИСО предлагает поде-лить областной центр на че-тыре зоны: историческую, центральную, жилую и терри-торию прочего назначения. В каждой из них будут свои тре-бования к наружной рекламе.— В исторической и цен-

тральной части Екатерин-
бурга в основном должны быть малые формы наружной рекламы, а не так называе-мый рекламный мусор. Нуж-но, чтобы эти малые формы гармонично вписывались в застройку, не нарушая дорож-ного движения, и при этом чтобы они позволяли субъ-ектам предпринимательской деятельности размещать ту или иную информацию — прежде всего ту, которая по-лезна жителям и гостям Ека-теринбурга, — сказал глава МУГИСО Алексей Пьянков.В исторической части го-рода планируется запретить, в частности, размещение ре-кламных конструкций на крышах зданий.

В жилой зоне наружная реклама уже может распола-гаться и на дорогах, и на глу-хих стенах высотных зданий, и на крышах.

На территории прочего 
назначения может разме-щаться любой вид рекламы, в том числе так называемые билборды — конструкции формата 3x6 метров и более. Услышав данную информа-цию, некоторые предприни-матели зароптали: «Это наш любимый размер, он боль-ше всего нравится заказчи-кам». На что получили та-кой ответ первого замести-теля главы МУГИСО Артё-
ма Богачёва:— Потребителями рекла-мы являются не только ва-ши клиенты, но и те, кто эту рекламу смотрит. Мы прове-ли опрос, который показал, что щиты 3х6 метров, особен-но в центральной части горо-да, вызывают большое недо-вольство горожан.

Прессинг  
со всех сторонАгентства, работающие в сфере «наружки», только что получили ограничения на свою деятельность и со сто-роны федеральной власти:  1 марта 2016 года вступили в силу поправки в российский ГОСТ. Согласно им, теперь размещение наружной рекла-мы не допускается:
= на одной опоре с дорож-ными знаками и светофорами;

= на железнодорожных переездах, в туннелях и под путепроводами, над въезда-ми в туннели и выездами из туннелей;
= над проезжей частью;
= на дорожных ограж-дениях и направляющих устройствах;
= на подпорных стенах, деревьях, скалах, не являю-щихся частью дорожной ин-фраструктуры, и других при-родных объектах.
Месяц  
на обсуждениеПланируемые ограниче-ния по понятным причинам не вызвали энтузиазма у биз-несменов.— С воплощением новой концепции возникнут слож-ности, ведь многие хотят раз-мещаться в центре Екатерин-бурга, — сообщил «ОГ» Вале-

рий Гылка, генеральный ди-ректор рекламного агент-ства «А-Медиа» (Екатерин-бург). — Поэтому мы будем предлагать МУГИСО свои ар-гументы по поводу сохране-ния крупных рекламных кон-струкций в центре города. Мо-жет быть, представим письма от офисных и торговых цен-тров, которые хотят сдавать свои крупные поверхности в аренду. Министерство мог-

ло бы рассмотреть возмож-ность получения таких разре-шений — ведь поверхности есть, они пользуются спро-сом, с них компании получа-ют прибыль и платят нало-ги. Важно понимать, что круп-ные поверхности не модели-руются дизайнерами за пять тысяч рублей, в их разработ-ке участвует большое число профессионалов. Естествен-но, мы хотим, чтобы это вы-глядело эстетически правиль-но и вписывалось в окружаю-щую архитектуру. Если такой рекламы не будет, то все будут смотреть просто на облезлую стену дома. От крупной рекла-мы никуда не уйти: хотя в со-циальной форме, но она оста-нется. В День Победы, напри-мер, на здании администра-ции Екатеринбурга был вы-вешен огромный брендмау-эр, посвящённый 9 Мая. И это понятно, потому что крупная реклама эффектна в опреде-лённый момент. В дни чем-пионата мира по футболу бу-дет точно так же, будут ис-пользоваться все имеющиеся крупные рекламные поверх-ности Екатеринбурга.На обсуждение документа выделен месяц, после чего со-гласованная концепция будет вынесена на одобрение пра-вительству области.
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Какое из предложенных изображений украшает внешний вид екатеринбурга — рекламный 
плакат или панно германа Метелёва?
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Ирина КЛЕПИКОВА
На первых премьерных пока-
зах «Ромео и Джульетты» сам 
театр пытался понять: для 
какого зрителя, собствен-
но, новая хореографическая 
версия классического сюже-
та? Публика, у которой на па-
мяти фильм-балет с Улано-
вой, по крайней мере первый 
акт встретила прохладно. За-
то в тот вечер, когда зал был 
полностью отдан студентам, 
на спектакле, улыбаются в 
театре, не прозвенел ни один 
сотовый…Спектакль Мариинского те-атра 1940 года (по нему «Мос-фильм» и снял киноверсию) стал легендой не только благо-даря Галине Улановой с её бот-тичеллиевским обликом. Была ещё хореография Леонида Лав-
ровского, где в танце противо-стояли  два мотива – бега и ше-ствия, мир Возрождения и мир Средневековья. Бег Джульетты к Ромео, захватывающий сво-им драматизмом эпизод, стал мифом, легендой, эталоном… Спектакль Екатеринбургского оперного – тоже на контрастах (собственно, и у Шекспира об этом), но это контрасты иного рода. Это противостояние чув-ства и ритуала, «так велит серд-це» и «так велит традиция».Создатели обратились к из-вестному сценическому при-ёму «театр в театре»: актёры играют Шекспира. Открывает-ся занавес – идёт репетиция. В пластике, костюмах, общем на-строении – всё достаточно уни-фицировано, хаотично, серо. Но вот начинается Шекспир – и проступают краски средне-вековой Вероны. Поймала се-бя на мысли: сколько ни виде-ла сценических версий «Ромео и Джульетты» (включая опер-ные, драматические и даже ку-кольные постановки), только тут символическим оказывает-ся само место действия. Веро-на – город художников, столи-ца ренессансной богемы. В соз-

дании живописного облачения кланов Монтекки и Капулет-ти художник Ирэна Белоусова использовала принты картин эпохи Возрождения. Наслажде-ние – просто разглядывать эти трёхметровые шлейфы с лика-ми Боттичелли, Мазаччо. Да-мы в танце то живописно пе-рекидывают их на руку, то рас-пускают во всей красе. И они, плотные, тяжёлые, контроли-руют движение. Никакой лёг-кости, никакой танцевальной поэзии. Чопорность. Ритуал.
У некоторых народов при-

нято в дни свадеб и помол-
вок закрывать даже прекрас-
ные изображения прошлого 
– скульптуры, картины: тя-
жёлая энергетика минувше-
го не способствует счастью. Московский дизайнер И. Бело-усова исходила явно из другой идеи, но энергетика созданных ею облачений Монтекки и Ка-пулетти тоже тяжела. И также призвана подавлять, держать мир в канонах принятого.Однако чувство самого юного шекспировского дуэта – вне условностей. В отличие от дуэта Отелло – Дездемона или, скажем, Гамлет – Офелия, эти отроки условностей ещё про-сто не знают. Вячеслав Само-
дуров находит интересную ме-тафору: сближающиеся ладони 

влюблённых – ласковые, игра-ющие, в непрестанном притя-жении друг к другу – подобны первой, пробуждающейся ли-стве. Если к убедительности других пассажей дуэтного тан-ца ещё возникают вопросы, то тут, как говорится, без вопро-сов. Аналоги иных сердечных чувств (любовь-обязательство у старших Капулетти или лю-бовь-похоть уличных девок) делают этот образ ещё более выразительным. Он вообще мог стать ключевым для всей сюжетной линии заглавных ге-роев. Подобно улановскому бе-гу в постановке Мариинки.К сожалению, у исполните-лей главных партий (Екатери-
на Сапогова, Александр Мер-
кушев) «не хватает дыхания» на полный спектакль. Возмож-но, только пока. Возможно, ак-тёрски более наполненны дру-гие исполнители (впервые те-атр выпустил отдельные про-граммки под разные соста-вы). В том же спектакле, что удалось видеть, главный дуэт, честно говоря, переигрывают персонажи второстепенные. Верный показатель – впечатле-ния, остающиеся «после». Так вот «после» отчего-то больше вспоминается не опальный Ро-мео, не Джульетта с её загадоч-ным соединением покорности 

и непокорности судьбе, а одер-жимый ненавистью к «чужаку» Тибальд (Сергей Кращенко) и особенно ангел-хранитель Ро-мео бесшабашный Меркуцио (Игорь Булыцын). Во всяком случае Меркуцио достаются на финальных поклонах наиболее горячие аплодисменты. Глав-ным персонажам удалось пока выразить только юношеское чувство. У Прокофьева же ге-рои сильны Поступком.Композитор и сам был че-ловеком, не склонным к реф-лексии. Его детская сюита «Пе-тя и Волк» начинается с наи-вно-трогательной фразы «Пи-онеры волков не боятся». Она и про самого Прокофьева. В его музыке нет утешительных ин-тонаций. В «Ромео и Джульет-те» в том числе. Даже когда Ро-мео у смертного одра Джульет-ты, в музыке – не реквием, не оплакивание. Скорее – прокля-тие, звериный вой. Обратив-шись к приёму «театр в теа-тре», Вячеслав Самодуров по определению снизил градус накала страстей. Театр – ли-цедейство, разыгранная тра-гедия – всего лишь игра. «Нет повести печальнее…» в этом контексте обретает не такой уж печальный смысл. А ведь возможно было «докрутить» и этот театральный приём. На 

«репетиции» будущие испол-нители трагедии в футболках-лонгсливах с принтами живо-писных образов. Тоже. Эпохи меняются, а люди в горе и сча-стье… Интересный мог быть акцент.К сожалению, всего лишь театральной условностью остаётся и трёхъярусная пур-пурная конструкция шекспи-ровского театра «Глобус», в ко-тором как бы и разыгрывают Шекспира (художник Энтони 
Макилуэйн). «Спектакль» за-канчивается. Траурная процес-сия покидает сцену. И что? В какой момент зрители долж-ны вернуться к действитель-ности из «театра в театре»? По-становщики словно забывают о ими же предложенном приё-ме. Это «ружьё» в спектакле не выстрелило.Рискнув предложить для «Ромео и Джульетты» соб-ственную хореографию (да ещё после версии Н. Касатки-
ной – В. Василёва, которая шла в Екатеринбургском оперном буквально в прошлом году), В. Самодуров, в общем-то, не проиграл – он пересказал клас-сический сюжет в новой лек-сике и был принят поколени-ем next. Благо оно не посвяще-но в перипетии драматической судьбы партитуры Прокофьева и её смыслов.

Трёхметровые шлейфы обеспечивают особую навигацию дам на балу. А цветовая гамма платьев – 
из ренессансной живописи: золото, красный и зелёный тона. Но художник ещё и форсировала их
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Допинг как ветряные мельницыВ течение двух суток шесте-ро российских спортсменов по-пались на употреблении пре-парата, отнесённого Между-народным антидопинговым агентством (ВАДА) к запре-щённым. Среди них «наше всё» в большом теннисе Мария Ша-
рапова, олимпийская чемпи-онка по фигурному катанию 
Екатерина Боброва, олим-пийский чемпион по шорт-треку Семён Елистратов, чемпион и рекордсмен мира в скоростном беге на коньках 
Павел Кулижников (до марта 2014 года отбывавший дисква-лификацию за употребление допинга).В прессе и социальных се-тях – шум, гам, призывы под-держать и поиски происков. А на самом-то деле прежде всего происшедшее стало прекрас-ной иллюстрацией того, что вся борьба с допингом эффек-тивна не более, если не менее, чем попытка Дон Кихота Ла-манчского сразиться с ветря-ными мельницами. Есть веще-ства и их производные, а так-же некоторые манипуляции, внесённые в обновляемый ежегодно «Запрещённый спи-сок ВАДА». Их, если очень гру-бо, порядка тысячи. При этом какие-то из них, как пресло-вутый мельдоний, изобретён-ный ещё в СССР, многие деся-тилетия использовались впол-не легально.  Шарапову неоднократно предупреждали о том, что не-обходимо исключить мельдо-ний из своего медикаментоз-ного рациона. И что же? «Я по-лучила в сентябре письмо от ВАДА по электронной почте, в котором сообщалось о включе-нии мельдония в список запре-щённых препаратов. Но я его не прочитала», – заявила Ша-рапова на пресс-конференции. После таких вот инфантиль-ных признаний самой высо-кооплачиваемой спортсмен-ки мира просто смешно искать антироссийский заговор. Кста-ти, в США, где проживает Ша-рапова, этот препарат вообще запрещён.Нынешние шестеро пой-манных не первые и не по-следние. А может, действи-тельно прекратить уже эту бесполезную войну с ветряны-ми мельницами? Ещё в июле 1998 года в интервью испан-ской газете «Эль Мундо» тог-дашний президент МОК Хуан 
Антонио Самаранч предла-гал если не легализовать до-пинг, то существенно сокра-тить список запрещённых ве-ществ. Тут же поднялся такой шум, что чиновники МОК бы-стро дали задний ход, пояснив, что 78-летний маркиз не со-всем осознавал, что говорит. А вдруг это был всё-таки не 
старческий маразм, а житей-
ская мудрость – признание 
того, что спортивные власти 
уже тогда проиграли вой-
ну с допингом. Хотим мы то-го или не хотим, но любое про-тиводействие всегда минимум на шаг отстаёт от действия. И в борьбе с допингом всегда бу-дет оставаться зазор между появлением нового препарата и его запретом. Огромные деньги тратят-ся на разработку новых до-пингов и способов их обнару-жения. Так, может, хватит хо-тя бы здесь выбрасывать день-ги на ветер? Признать уже, что существуют люди, которые со-гласны добиваться спортивно-го успеха, славы и сопутству-ющих этому благ ценой свое-го здоровья и даже жизни, что есть внушительная армия до-бровольцев, участвующих в эксперименте по выявлению пределов человеческих воз-можностей. Если невозможно добиться чистоты эксперимен-та в «чистом» спорте, пускай все желающие соревнуются в «грязном». По крайней ме-ре, всё будет по-честному. Вот только будет ли тогда к таким соревнованиям прежний инте-рес, обеспечивающий милли-онные гонорары? 


ГОЛЫ, ОЧКИ, 
СЕКУНДЫ

Евгений ЯЧМЕНЁВ, журналист «ОГ»

МНЕНИЕ

 АКЦЕНТЫ ПРОКОФЬЕВА
«Ромео и Джульетта» – первое приношение Екатерин-
бургского оперного Сергею Прокофьеву в год 125-ле-
тия со дня его рождения (впереди ещё – «Золушка»). 
В основе балета сценарий самого Прокофьева. Любо-
пытно, что вначале балет был со счастливым концом, 
позже композитор вернулся к финалу шекспировской 
трагедии. И даже усилил некоторые акценты. В сцене 
последней встречи Ромео и Джульетты восходит солн-
це, поёт жаворонок, а в оркестре звучит бас, кларнет и 
фагот, далёкие от звуков жаворонка. По воспоминани-
ям первых постановщиков балета в России, спектакль 
«пошёл», когда артистам удалось увидеть сцену «гла-
зами Прокофьева», которому важно было обрисовать 
не «утро» и не «жаворонка», а ощущение тревоги и го-
речи разлуки.

Сочинение «по Шекспиру»Новая хореография, увы, не вышла дальше привычных школьных смыслов. Зато костюмы...

 ВЫБОР «ОГ»: Топ-5 абонементов филармонии
 В «звёздном» абонементе «Высшая лига» 

(№15-А) – концерт IV Симфонического форума 
России, выступление оркестра «Виртуозы Мо-
сквы» под руководством маэстро Владимира 
Спивакова, а также вечер Камерного оркестра 
«Солисты Москвы» с Юрием Башметом.

 В абонемент «Вечера джаза с Даниилом 
Крамером» (№40) входят три концерта, где на-
ряду с традиционным джазом, прозвучат произ-
ведения культовых рок-групп – «Nirvana», «The 
Beatles», «Queen», но переосмысленные, конечно 
же, с «джазовой» точки зрения. Кстати, это пер-
вый совместный проект Даниила Крамера и од-
ного из лучших московских саксофонистов – Ан-
тона Румянцева.

 В абонементе «Русские сезоны в Париже» 
(№98) – музыка великих русских композиторов, 
которая была написана специально для знаме-
нитых «Русских сезонов» Сергея Дягилева, – это 
произведения Глазунова, Стравинского, Проко-
фьева. А прозвучат они в интерпретациях пред-
ставителей русской дирижёрской школы трёх по-

колений Александра Лазарева, Дмитрия Лисса и 
Алексея Богорада.

 «Музыка и слово» (№23) – пожалуй, самый 
изысканный абонемент сезона. В программе пи-
аниста Евгения Михайлова «Цветы зла» Бодлер, 
Мандельштам, Пастернак и Малларме «встретят-
ся» с Листом, Равелем, Прокофьевым и Скряби-
ным. Поэтический мир Марины Цветаевой «ожи-
вёт» в интерпретации певицы Нины Шацкой и ак-
трисы Ольги Кабо в сопровождении большого 
симфонического оркестра. А вечер мелодеклама-
ций «Под знаком розы» перенесёт слушателей в 
атмосферу театра-кабаре.

 Один из органных абонементов предназна-
чен для самых юных слушателей. Это новый фор-
мат, придуманный лауреатом международных кон-
курсов органистом Тарасом Багинцом, – теперь пу-
бличные уроки в «Органной школе» филармонии 
трансформировались в «Органный музыкальный 
час» (№6). Тарас Багинец будет не только играть на 
«короле инструментов», но и рассказывать о тай-
нах «короля» и его «королевства».

«Лисицы» начали 
плей-офф Евролиги 
с победы
В первом матче четвертьфинала плей-офф 
женской баскетбольной Евролиги екатерин-
бургская «УГМК» обыграла дома турецкий 
«Галатасарай» со счётом 72:56 (16:25, 20:10, 
18:8, 18:13).

Бельгийская центровая «лисиц» Эмма 
Мессеман дебютировала в Евролиге, набрав 
14 очков и сделав 7 подборов. Бриттни Грай-
нер сделала «дабл-дабл» (10 очков, 11 под-
боров).

Второй матч в серии до двух побед сегод-
ня в Стамбуле, а если понадобится третий, то 
он пройдёт снова в Екатеринбурге 16 марта.

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Никита Трямкин 
будет играть в НХЛ
Игрок ХК «Автомобилист», воспитанник ека-
теринбургской школы хоккея Никита Трям-
кин подписал контракт с клубом НХЛ «Ванку-
вер Кэнакс». 

Клуб выбрал Трямкина ещё на драф-
те НХЛ 2014 года. Соглашение с 21-летним 
игроком рассчитано на два года, а зарпла-
та составит примерно 832,5 тысячи долла-
ров в год. Он стал первым игроком в исто-
рии «Автомобилиста», который уехал играть 
в НХЛ непосредственно из екатеринбургско-
го клуба.

За четыре сезона в составе «Автомобили-
ста» Трямкин провёл 203 матча, в которых на-
брал 29 очков (9+20).

Пётр КАБАНОВФилармония открыла новый абонементный сезонНаталья ШАДРИНА
В ночь на 10 марта Сверд-
ловская филармония на 
своём сайте начала про-
дажу абонементов ново-
го концертного сезона 
2016/2017 года. В этом му-
зыкальном сезоне более со-
рока программ на любой 
вкус, возраст и доход. Многие знают, что або-немент очень удобен для то-го, чтобы спланировать свой культурный досуг на год-полтора вперёд. В каждом из абонементов – три или че-тыре концерта, часть из ко-торых состоится в 2016-м, а остальные – уже в следующем году, но программа, исполни-тель, дата и даже время из-вестны уже сейчас. В этом году продажу або-нементов открыли на месяц раньше, чем обычно. Это свя-зано с желанием филармо-нии предоставить свердлов-ской публике возможность посетить концерты лучших музыкальных коллективов и исполнителей мирового уровня.Только представьте, пла-нирование концертных се-зонов в Европе начинает-ся за три года, в Амери-

ке – за четыре, а в Велико-британии – за пять лет (!).А это значит, что договоры с артистами заключаются за-ранее и график лучших ис-полнителей, без всякого пре-увеличения, расписан на не-сколько лет вперёд. И если Свердловская фи-лармония хотела бы сформи-ровать по-настоящему инте-ресный, насыщенный сезон, то и планировать его вместе со зрителями нужно мини-мум за полтора-два года. Сейчас, когда многие заду-мываются, а по карману ли им поход в театр или на концерт, Свердловская филармония предлагает выход –  как не от-казать себе в удовольствии насладиться искусством, но и не остаться с пустым кошель-ком. Так, разница между це-
ной на концерт по абоне-
менту и по билету в среднем 
составляет 20–25 процен-
тов, а в отдельных случаях 
и 50 процентов. Покупая або-

немент в марте 2016 года, мы планируем поход на концерт, который состоится, например, в марте 2017-го. А это значит, что мы страхуем себя от бу-дущего роста цен и экономим свой «завтрашний» бюджет. В этом смысле можно рассма-тривать абонемент ещё и как долговременную культурную инвестицию.– Сформировать интерес-ный филармонический сезон и при этом сохранить доступ-ные цены на концерты слож-но, но мы стараемся это де-лать, – поясняет первый за-меститель директора Сверд-ловской филармонии по твор-ческой деятельности Рустем 
Хасанов. – Мы ищем и нахо-дим взаимопонимание с му-зыкантами, агентами, коллек-тивами. Детские абонемен-ты филармония предлагает по цене 1 500 рублей за четы-ре концерта, «звёздный» або-немент, например, с участи-ем Камерного оркестра «Вир-туозы Москвы» Владимира 
Спивакова и Камерного ан-самбля «Солисты Москвы» 
Юрия Башмета, стоит 8 000 рублей за три концерта. При том, что обычно столько мож-но заплатить за  один концерт «Виртуозов».

  КСТАТИ
Продажа абонементов на 
новый сезон продлится до 
21 марта. Желающие могут 
их приобрести и в кассе фи-
лармонии. 

Тагильский газовщик зажигает гиревой спортГалина СОКОЛОВА
Гиревой спорт в Нижнем 
Тагиле на подъёме, хотя ни 
в одном из спортучрежде-
ний не культивируется. Ба-
зируются тагильские сила-
чи во Дворце националь-
ных культур. Клуб тяжёлой 
атлетики и гиревого жон-
глирования «Талипыч», 
объединяющий 50 подрост-
ков, возглавляет газовщик 
металлургического комби-
ната Родион Нургалиев.Родион Нургалиев вы-рос в посёлке Рудник имени III Интернационала, где глав-ным спортивным снарядом с советских времён и по сей день являются гири. Искус-ству поднятия веса и сило-вого жонглирования мальчи-шек в местном ДК сорок лет учил шахтёр Маснави Тали-
пов. Родион с раннего дет-ства занимался у него, стал кандидатом в мастера спор-та и в 2007 году принял от на-ставника эстафету – стал тре-нировать ребят.

Поначалу совмещать ра-боту на НТМК со спортив-ной и тренерской деятельно-стью было непросто. Трудил-ся Нургалиев в рельсобалоч-ном цехе. После смены сил на полноценные тренировки не хватало.– Работа в рельсобалке требовала большого напря-жения. Приходилось и кувал-дой махать, и рельсы чистить. Придёшь домой – руки гудят, мышцы забиты. К гирям уже подходить тяжело, – вспоми-нает Родион.Хоть и нравилась специ-альность, и был в цехе Нурга-лиев на хорошем счету, а всё-таки пришлось ему искать ра-боту с меньшими физически-

ми нагрузками – перешёл в газовый цех металлургиче-ского завода. После смены Нургали-ев снимает спецовку, каску и спешит на вторую работу – тренерскую. В клубе родно-го посёлка его ждут полсот-ни воспитанников. Это и со-всем маленькие ребята, осва-ивающие первые элементы жонглирования, и взрослые спортсмены. Ещё недавно о тагильских гиревиках ни-кто и не слышал, а за послед-ние два года они собрали со-лидную коллекцию медалей со всероссийских и междуна-родных турниров. На Рудник ездят ребята даже из центра города. Особенный всплеск 

этот вид спорта получил, ког-да был включён в сдачу норм ГТО.Как признаётся Нургали-ев, у него в тренерской рабо-те несколько задач. Он мечта-ет воспитать и кандидатов в мастера, и мастеров спорта, а также вернуть в Тагил широ-кую популярность гиревого вида спорта, который разви-вает и силу, и выносливость, не требуя больших затрат от спортсменов.Правда, тренируя ребят, Родион подчас забывает о личной спортивной карье-ре, а ведь раньше он был не-изменно в числе призёров регио нальных турниров. Эта весна должна стать решаю-щей для тагильского гире-вика. Нургалиев начал под-готовку к чемпионату мира, который пройдёт в Санкт-Петербурге. Успешное высту-пление обеспечит ему вы-полнение норматива мастера спорта. И не меньше самого спортсмена за Родиона вол-нуются его воспитанники.

НАШИ ЛЮДИ

В газовом цехе НТМК Родион Нургалиев следит 
за соблюдением технологических режимов

Сейчас тагильчанин готовится к чемпионату мира по гиревому 
спорту, который пройдёт весной в Санкт-Петербурге

 КОММЕНТАРИЙ
Роман ДУДИН, председатель областной федерации гиревого спорта:

– Такие тренеры, как Родион, очень ценны. Это большая ред-
кость, когда спортсмены серьёзно занимаются с детьми. Кроме 
Нургалиева, могу назвать ещё Павла Кабацкого из Верхнего Ду-
брово, Владимира Никитенко из Туринска и пышминца Алексан-
дра Чагаева. Благодаря им на Среднем Урале растут перспектив-
ные спортсмены. 
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«Шмели» 
стартовали с ничьей
В первом матче весенней части чемпионата 
России по футболу екатеринбургский «Урал» 
сыграл вничью с московским «Динамо» – 1:1.

В первом тайме команды не забили мя-
чей, но уже на 59-й минуте второго тайма ди-
намовец Алексей Ионов «распечатал» ворота 
Николая Заболотного. «Урал» смог отыграть-
ся спустя всего четыре минуты – Херсон Асе-
ведо забил гол со штрафного удара. В активе 
чилийца уже шесть забитых мячей. После 19 
матчей «шмели» набрали 27 очков и занима-
ют восьмую строчку в турнирной таблице. 12 
марта «Урал» примет на своём поле махачка-
линскую команду «Анжи».

В контракте 
Трямкина есть 
пункт, дающий 

ему возможность 
вновь вернуться 

в «Автомобилист», 
если «Кэнакс» 
отправит его 

в свой фарм-клуб
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