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ЛЮДИ НОМЕРА

Милада Галикова

Нарендра Моди

Глава делегации парламен-
та Чехии обменялась опы-
том работы с депутатами За-
конодательного собрания 
Свердловской области.

  II

Премьер-министр Индии 
на встрече с губернатором 
Свердловской области в 
Нью-Дели подтвердил наме-
рение своей страны высту-
пить партнёром Иннопро-
ма-2016 в Екатеринбурге.

  III

Глава Красноуральска по-
требовала от надзорных ор-
ганов установить жёсткий 
контроль за деятельностью 
собствеников и подрядчи-
ков на заброшенном химза-
воде.
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Россия
Владивосток (IV) 
Владикавказ (IV) 
Грозный (IV) 
Казань (IV) 
Махачкала (I, IV) 
Москва (III, IV) 
Ставрополь (IV) 
Уфа (IV) 
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Область

Планета
Бельгия (III) 
Венгрия (III) 
Германия (III, IV) 
Индия (I, III) 
Корея, 
Республика (IV) 
Норвегия (IV) 
США (IV) 
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Мы наступаем на одни и те же грабли 
и заваливаем подготовку к чемпионату мира.

Сергей ЧЕПИКОВ, двукратный олимпийский чемпион 
(об итогах чемпионата мира по биатлону)
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      ФОТОФАКТ

Помните, из мультфильма: «Придёт Масленица — и фьють!». Есть такая замечательная 
русская традиция — сжигать в Масленицу чучело зимы, провожая её, студёную, 
и встречать весну-красну. И гори оно всё синим пламенем: накопившаяся за зиму усталость, 
все неприятности, горести и заботы. А ребятишкам-то какая радость! Прошла весёлая 
Масленичная неделя с непременными блинами. У каждой хозяйки свои рецепты: у кого 
с припёком из зелёного лучка или сыра, семечек, у кого гречишные, кто-то любит пышные, 
кто-то тоненькие — кулинарные фантазии не знают границ. Поесть от души, простить своих 
близких в Прощёное воскресенье, и всё, ведь с понедельника — Великий пост …
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Ремонт дорог оплатят штрафами за нарушения ПДДАлександр ПОНОМАРЁВ
Вчера, 14 марта, губернатор 
Евгений Куйвашев принял 
участие в заседании Пре-
зидиума Государственно-
го Совета РФ, которое про-
шло в Ярославле под руко-
водством Владимира Пути-
на. Темой обсуждения ста-
ла безопасность дорожного 
движения.В начале заседания глава государства рассказал, что за прошедшее десятилетие в ре-зультате ДТП получили ране-ния более трёх миллионов рос-сиян, погибло — 350 тысяч че-ловек. — В мае прошлого года мною были даны поручения правительству принять допол- нительные меры по снижению смертности от ДТП. В августе правительство утвердило со- ответствующий план меро-приятий, в котором в том чис-ле было намечено внести в Гос-

думу 13 законопроектов. Одна-ко все сроки были нарушены. Я прошу под личную ответствен-ность соответствующих мини-стров, которым была поручена подготовка этих документов, внести их в парламент, с тем чтобы они были приняты в ве-сеннюю сессию этого года, — заявил Владимир Путин.Также глава государства в своём выступлении уделил внимание современным тех-нологиям в сфере безопасно-сти дорожного движения. В частности, Владимир Путин отметил отечественную ин-формационную систему «Эра ГЛОНАСС», которая устанавли-вается на автомобиль и позво-

ляет экстренно вызвать на ме-сто ДТП оперативные службы, автоматически отправляя им точное местонахождение. Обращаясь к участникам заседания, Владимир Путин заявил, что денежные средства от штрафов отныне будут по-ступать в бюджеты регионов и использоваться целевым обра-зом только на развитие дорож-ной инфраструктуры.   
Мнения муниципальных 
глав о том, как повысить 
безопасность дорожного 
движения

Назначен новый директор 
Уральской академии госслужбы
Бывший директор департамента внутренней политики губернатора 
Свердловской области Александр Александров возглавил Уральский ин-
ститут управления — филиал Российской академии народного хозяй-
ства и государственной службы при Президенте РФ (УИУ РАНХиГС). Уже 
бывший директор института Владимир Лоскутов освободил занимаемую 
должность в связи со скорым выходом на пенсию.

С 2005 года Александров курировал вну-
треннюю политику администрации глав реги-
она. В 2014 году он занял пост замдиректора 
УИУ РАНХиГС. В 2015 году Александров пере-
шёл на работу в уральское полпредство.

— Приказ о моём назначении подписа-
ли 11 марта, — рассказал «ОГ» Александров. 
— Уральскую академию госслужбы я окон-
чил в 1999 году (по направлению юриспру-

денция. — Прим. «ОГ».), с тех пор там препо-
давал. Комментировать своё назначение пока 
не буду. Дайте мне недельку, чтобы вникнуть 
во все внутренние процессы института.

По словам Владимира Лоскутова, у 
Александрова отличные задатки управленца. 

— Я знаю его с момента, как он посту-
пил на первый курс философского факуль-
тета госуниверситета (ныне УрФУ), где я пре-
подавал, — говорит Лоскутов. — Несмотря 
на занятость в администрации, он всегда тесно сотрудничал с нашим ин-
ститутом. Дважды возглавлял кафедру муниципального управления. 

В этом году Владимиру Лоскутову исполняется 65 лет. В соответ-
ствии с положениями Трудового кодекса РФ, в государственных учеб-
ных заведениях должности ректоров и руководителей филиалов заме-
щаются лицами не старше 65 лет.

Александр ПОНОМАРЁВ
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Александр 
Александров вошёл 
в топ-5 лучших 
политтехнологов 
региона по версии 
«ОГ» (номер от 26 
февраля 2016 года)

Светлана Рафеева
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  КСТАТИ
В конце прошлого года правительство РФ подгото-
вило план мероприятий, направленных на снижение 
смертности населения от ДТП. Список мер насчиты-
вает 32 пункта, которые планируется реализовать в 
этом и следующем годах. «ОГ» выбрала пятёрку са-
мых важных из предлагаемых законопроектов.
 У инспекторов может появиться возможность 
принудительно отправлять на диагностику, профи-
лактические мероприятия и медицинскую реаби-
литацию водителей, которые попались на вожде-
нии в состоянии алкогольного или наркотического 
опьянения. Чтобы вернуть автомобиль, попавше-
муся водителю придётся сначала заплатить штраф. 

 В первом квартале 2016 года МВД должно подго-
товить законопроект, в котором будет определён со-
став правонарушения «опасное вождение». Под это 
понятие может попасть опасное маневрирование, ча-
стое перестроение, резкое торможение и так далее. 
 Законопроект предусматривает более серьёзные на-
казания должностных лиц, которые несут ответствен-
ность за строительство, ремонт и содержание дорог.
 Предлагается ввести прогрессивный тариф на 
полис ОСАГО для злостных нарушителей ПДД.
 Штраф за нарушение правил тонировки автомо-
бильных стёкол повысят с 500 до 1,5 тысячи рублей, 
а за повторное нарушение — до 5 тысяч рублей.

Первый хет-трик* в XXI веке
Футболисты 
екатеринбургского 
«Урала» в матче 
чемпионата 
России обыграли 
махачкалинский 
«Анжи» со счётом 
4:2. Три мяча 
забил нападающий 
Спартак Гогниев 
(на снимке — второй 
слева). Подобного 
результата 
в элитном 
дивизионе 
никто 
из екатеринбургских 
игроков 
не добивался 
уже 24 года

Детям открыли бесплатный вход в музеиПётр КАБАНОВ
С 1 апреля несовершенно-
летние жители области (не-
зависимо от гражданства) 
смогут бесплатно посещать 
некоторые музеи региона. 
Такое решение принято в со-
ответствии с постановлени-
ем правительства РФ. Приказ подписал област-ной министр культуры Павел 
Креков. Речь идёт о государ-ственных музеях, в отношении которых министерство куль-туры осуществляет функции учредителя — всего их восемь.С 2004 года в Свердлов-ской области действует закон «О музейном деле», согласно которому в музеях был уста-навлен один день, когда несо-вершеннолетние имели право бесплатного входа.Сейчас область делает следующий шаг: все музеи 

областного подчинения бу-дут бесплатными всегда для этой категории посетите-лей. Кстати, муниципальные музеи тоже должны сделать вход свободным, однако пока они не торопятся, ссылаясь на то, что лишатся основного источника доходов. Замгла-вы администрации Екатерин-бурга Владимир Тунгусов, например, отмечает, что «бес-контрольное увеличение бес-

платных посещений муници-пальных музеев города Ека-теринбурга невозможно, так как компенсация расходов не предусмотрена». Но школь-ные группы по-прежнему бу-дут оплачивать экскурсион-ную программу, так что этот источник доходов у музеев остаётся. Речь идёт только о самостоятельных посещени-ях без экскурсии.

 СВОБОДНЫЙ ДОСТУП
 Свердловский областной краеведческий музей
 Уральский государственный военно-исторический музей
 Музей истории камнерезного искусства
 Нижнесинячихинский музей-заповедник деревянного зодчества 
и народного искусства имени И.Д. Самойлова
 Невьянский историко-архитектурный музей
 Верхотурский государственный историко-архитектурный музей-
заповедник
 Ирбитский государственный музей мотоциклов
 Ирбитский государственный музей изобразительных искусств.

*Хет-триком в футболе и хоккее называют три гола, забитые в одном матче одним игроком
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Серов (III)

Первоуральск (II)

Новоуральск (II,III)

с.Нижняя Синячиха (I)
Нижний Тагил (IV)

Невьянск (I)

Красноуральск (I,II)

Камышлов (II)

Ирбит (I,II)

Ивдель (II)

Верхотурье (I)

п.Верх-Нейвинский (II)
Берёзовский (II)

Екатеринбург (I,II,IV)

Вчера в инстаграме 
губернатора 

появилась 
новая запись
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  КСТАТИ
В 2011 году в Ирбите завер-
шился масштабный проект на 
реке Нице. Было расчищено 
дно реки на протяжении трёх 
километров. В два раза рас-
ширен фарватер — с 20 до 
40 метров. На эти работы из 
федерального бюджета было 
выделено более 57 миллио-
нов рублей. Как сообщил «ОГ» 
ведущий специалист по граж-
данской обороне ирбитской 
администрации Олег Чукре-
ев, с тех пор жители прибреж-
ных районов города вздохну-
ли свободнее. В их дома вода 
по весне не приходит.

 КОММЕНТАРИЙ
Как рассказали «ОГ» в министерстве промышленно-
сти и науки Свердловской области, ситуацию с Крас-
ноуральским химзаводом контролируют Ростехнад-
зор и МЧС, так как подобные случаи находятся в их 
поле ответственности. Министерство промышленно-
сти отдельного мониторинга по неэксплуатируемым 
промышленным объектам не проводит. 90 процен-
тов предприятий в регионе находится в частных руках, 
часть в федеральном подчинении. 

      ДОКУМЕНТЫ

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

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

Приказ Министерства промышленности и науки 
Свердловской области
от 24.02.2016 № 67 «Об утверждении Положения о порядке уча-
стия Министерства промышленности и науки Свердловской обла-
сти в отношениях, связанных с целевым обучением по образова-
тельным программам высшего образования» (номер опубликова-
ния 7465).

Приказ Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области
от 02.03.2016 № 103-п «О подготовке проекта межевания тер-
ритории квартала в районе улиц Радищева — Сакко и Ванцетти — 
Куйбышева — Шейнкмана» (номер опубликования 7466).

Приказ Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской 
области
от 04.03.2016 № 339 «О внесении изменений в приказ Министер-
ства по управлению государственным имуществом Свердловской 
области от 15.01.2013 № 32 «Об утверждении результатов опреде-
ления кадастровой стоимости земельных участков в составе земель 
населенных пунктов, расположенных на территории муниципально-
го образования «город Екатеринбург» (номер опубликования 7467).
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Выражаю искреннее, глубокое соболезнование родным, близким, 
друзьям и коллегам

ГОЛУБКОВОЙ
Надежды Ивановны 

по поводу её преждевременной кончины, последовавшей после 
тяжёлой болезни.

Все, кто знал Надежду Ивановну Голубкову, навсегда сохранят 
о ней память как об удивительно деятельном, ярком, талантливом 
и душевном человеке, внёсшем огромный личный вклад в развитие 
общественной жизни в Свердловской области и Уральском феде-
ральном округе, становление и укрепление позиций женских обще-
ственных организаций, поддержку многодетных семей, укрепление 
института семьи.

На протяжении многих лет Надежда Ивановна была депутатом 
городской Думы Екатеринбурга, руководителем Межрегиональной 
общественной организации «Форум женщин Уральского федераль-
ного округа», членом Совета Женского парламента Свердловской 
области, директором Центра технологий гражданского мониторинга.

Благодаря своей искренности, доброжелательности, открытости 
Надежда Ивановна пользовалась огромным авторитетом и уваже-
нием, была несомненным лидером, человеком, к мнению которого 
прислушивались все её коллеги, депутатское сообщество, главы му-
ниципальных образований, руководители общественных организаций 
региона, исполнительной власти Свердловской области.

Скорблю об этой тяжёлой утрате. Светлая, добрая память о На-
дежде Ивановне Голубковой всегда будет с нами.

Губернатор Свердловской области
Евгений КУЙВАШЕВ

Областной минстрой 
попросил ещё два 
градостроительных 
полномочия
В конце прошлой недели на заседании ко-
митета по развитию инфраструктуры и жи-
лищной политике Заксобрания региона 
замглавы свердловского минстроя Алек-
сей Бирюлин доложил депутатам о том, как 
ведомство реализует градостроительные 
полномочия, которые были переданы ему с 
городского уровня. При этом на вопрос чле-
нов комитета, хватает ли министерству пол-
номочий для эффективной работы, Бирю-
лин ответил, что ведомство также хотело 
бы заниматься ведением информационной 
системы градостроительной деятельности 
и подготовкой генерального плана города 
(на сегодняшний день оно имеет полномо-
чия только по его утверждению).

— Чтобы реализовать переданные нам 
полномочия в полном объёме, должна быть 
вся вертикаль власти; если какого-то эле-
мента не хватает, то картина получается не-
полная. Отсутствие у нас полномочий по 
разработке генплана Екатеринбурга и веде-
нию информационной системы приводит к 
проблемам, связанным с межведомствен-
ным взаимодействием, — сказал Алексей 
Бирюлин. 

По словам замминистра, администрация 
уральской столицы отказывается сотрудни-
чать с минстроем, создавая ему трудности 
в работе — например, городские чиновники 
не стали согласовывать присланные им из 
министерства технологические карты меж-
ведомственного взаимодействия. При этом 
Бирюлин отметил, что для передачи указан-
ных полномочий с городского на областной 
уровень потребуется переходный период, в 
который нужно будет провести инвентари-
зацию данных информационной системы. 

Депутаты приняли доклад к сведению и 
рекомендовали правительству подготовить 
законопроект по расширению полномочий 
минстроя.

Напомним, областное Законодательное 
собрание в октябре прошлого года приня-
ло закон о перераспределении градостро-
ительных полномочий. Он вступил в силу 
в январе 2016 года. Сейчас утверждением 
генплана Екатеринбурга, выдачей разреше-
ний на строительство и на ввод в эксплуа-
тацию (за исключением объектов индиви-
дуального жилищного строительства), ут-
верждением нормативов градостроитель-
ного проектирования, правил землеполь-
зования и застройки Екатеринбурга, доку-
ментации по планировке территории, а так-
же принятием решений о развитии застро-
енных территорий занимается министер-
ство строительства и развития инфраструк-
туры области.

Мария ИВАНОВСКАЯ
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Во время экскурсии по зданию Законодательного собрания Людмила Бабушкина познакомила 
иностранных гостей с символами муниципалитетов области — чешские коллеги были поражены, 
что они занимают целый этажЛюдмила Бабушкина познакомила чехов с работой свердловского парламента

Галина СОКОЛОВА
Чтобы минимизировать по-
следствия паводка, в обла-
сти углубляют и расчища-
ют русла рек. В прошлом го-
ду работы велись на реке 
Шайтанке, этой весной экс-
каваторы работают на бе-
регах Нейвы и Патрушихи. В регионе 18414 водных артерий. Наибольших непри-ятностей этой весной ждут в бассейнах северных и юго-восточных рек. Большинство угроз связано с тем, что не-которые населённые пункты находятся в низинах вдоль берегов. Например, в прошлом го-ду буквально поплыли два са-доводческих товарищества в Верх-Нейвинском. Виной то-му оказались сброс воды на плотине новоуральским элек-трохимическим комбинатом и захламлённость русла Ней-вы. Верхнейвинцы после это-го расчистили самостийную запруду под мостом, состоя-щую из брошенных железно-дорожниками старых шпал, и обратились в правительство области с просьбой о выде-лении средств на углубление русла реки. Пока решение не принято, но на берегу Нейвы уже урчит экскаватор.— Деньги могут посту-пить, когда к болотистому бе-регу нельзя будет проехать. Решили копать, пока земля не оттаяла. Очистили самые проблемные участки возле садов от ила, сделали по бере-гам дополнительные бровки. Теперь занялись руслом Ней-вы возле плотины, там случа-ется подтопление дороги, — рассказал «ОГ» глава адми-нистрации Верх-Нейвинского 
Алексей Стафеев.Комплекс мер реализует-ся в Первоуральском округе, 

где из-за повышения уров-ня воды в Галкинском карье-ре постоянно подтапливают-ся улицы в посёлках Доло-митовый и Билимбай. Зимой специалисты местной орга-низации «Водоканал» углу-били и расширили русло реч-ки Патрушиха, которая про-текает по территории До-ломитового. Затем обустро-или аварий ный водосброс на плотине. Но посёлок по-прежнему напоминает Вене-цию — вдоль заборов проры-ты каналы, по которым всю зиму идёт вода. Администра-ция решила возобновить от-качку воды из заброшенного Галкинского карьера. Ранее откачку вели горняки, тратя на это полтора миллиона ру-блей в месяц, но в 2013 году предприятие обанкротилось, и вода стала бедой двух со-седних посёлков.Сегодня на берегу карье-ра монтируется мощная насо-сная станция, которая будет сбрасывать воду в Чусовую. Для транспортировки до кон-ца марта будет построен но-вый трубопровод.

Устья Нейвы и Патрушихи углубляют перед паводком

ГЛАВЫ О ГЛАВНОМ

Вчера на заседании прези-
диума Госсовета обсуждали 
тему безопасности дорожно-
го движения в России. Зако-
нотворческие инициативы 
по безопасности на дорогах 
чаще всего рождаются в ре-
гионах. «ОГ» спросила глав, а 
какой они видят долгосроч-
ную стратегию безопасности 
дорожного движения в Рос-
сии, и какие меры предло-
жили бы в борьбе с наруши-
телями?

Пётр СОКОЛЮК, 
Ивдельский ГО:— Для обеспе-чения безопасно-сти на дорогах мы по максимуму используем все ресурсы — кадровые, финан-совые, технические. Но если за состоянием дорог можно сле-дить, то с человеческим факто-ром бороться сложнее. Сегод-ня автолюбители уже не те, что 30 лет назад. Говорю вам не как глава округа, а как водитель-профессионал, работавший на нескольких видах транспор-та, — я считаю, что подготов-ку надо сделать более серьёз-ной. Когда-то на водителя учи-лись 9 месяцев, потом полгода — это минимум для того, что-бы научиться водить. А сейчас человек выучивает правила, а ездить учится уже после полу-чения прав. И ещё стоит вер-нуть госструктурам контроль за процедурой техосмотра. Сей-час эти функции возложены на страховые компании, а они за-интересованы не в том, чтобы на деле проверить исправность транспортного средства, а в том, чтобы продать страховку.

Владимир 
МАШКОВ, 
Новоуральский ГО:— Безопасность на дорогах — это та тема, которой надо зани-маться постоянно, и меры в этой сфере подсказывает са-ма жизнь. Вчера прочитал о судебном прецеденте: Вер-ховный суд разрешил не усту-пать дорогу автомобилям, ко-торые движутся по обочинам. Поводом стало ДТП в Самар-ской области. На уровне муни-ципалитета направления дея-тельности определяет муни-ципальная комиссия по без-опасности дорожного движе-ния, а уже обобщая наш опыт, регионы выходят с законода-тельными инициативами. Так произошло, например, с реше-нием ужесточить ответствен-ность за нарушение правил тонировки: в связи с требова-ниями антитеррористической безопасности это особенно ак-туально. 
Евгений ПИСЦОВ, 
Берёзовский ГО:— По статисти-ке 30 процентов ДТП происходят из-за плохого состояния до-рожного покрытия, а средств на содержание дорожной се-ти катастрофически не хва-тает. Это наша общая пробле-ма, а не проблема отдельного муниципалитета или области. У нас аварии частенько про-исходят на Режевском трак-те. Основная причина — ско-рость, помноженная на тём-ное время суток: за предела-ми населённых пунктов до-

рога не освещается, но води-тели это не учитывают. На мой взгляд, законодательство должно стать более жёстким по отношению к нарушите-лям правил дорожного дви-жения — прежде всего к лю-бителям «агрессивного во-ждения». Одно дело — разо-вое незначительное наруше-ние, и совсем другое, когда автомобилист не смотрит на светофоры, заезжает на тро-туары, хаотично перестраива-ется в другой ряд или обгоня-ет справа, то и дело создавая угрозу для других участников движения.
Михаил ЧУХАРЕВ, 
Камышловский 
ГО: — Замечания по дорожной безо-пасности есть, но они связа-ны с объективными причи-нами. Во-первых, транспор-та стало в разы больше. А во-вторых, не всегда хватает де-нег на ремонт дорожного по-лотна. В этом году на сред-ства, выделенные областью, будем приводить к нацио-нальному стандарту дороги вокруг учебных заведений: безопасность детей — прежде всего. В 800-метровой зоне будут оборудованы «лежачие полицейские» и ограждения, приведём в порядок  освеще-ние на тротуарах и перекрёст-ках. Но технических возмож-ностей недостаточно: поря-док на дорогах всё-таки боль-ше зависит от дисциплиниро-ванности каждого водителя.

Записала 
Ольга КОШКИНА

«Говорю вам как водитель: учиться ездить нужно минимум полгода»

Настасья БОЖЕНКО
В воскресенье, 13 марта, в 
Красноуральске произошла 
настоящая химическая атака 
— на неэксплуатируемом за-
воде произошло ЧП, с пром-
зоны повалил ядовитый бу-
рый дым. Ликвидировать 
тление остатков отложений 
азотной кислоты в забро-
шенных резервуарах закон-
чили только вечером, и всю 
ночь на объекте дежурили 
химики и спасатели, людям 
запретили покидать дома и 
открывать окна. Обошлось 
без жертв, но жители окрест-
ных посёлков боятся новых 
«атак» со стороны опасного 
объекта. Сообщение о ЧП поступи-ло на диспетчерский пульт по-сле полудня. К шести часам ве-чера специалисты МЧС лик-видировали тление кислоты в 300-кубовом резервуаре, одна-ко на ночь на месте происше-ствия остались дежурные. Всё 

это время в разных частях го-родского округа производи-лись замеры содержания вред-ных примесей в воздухе: бла-го, ничего опасного не обнару-жили, угрозы для жителей уда-лось избежать.Виновных пока не называ-ют ни в одном ведомстве, но подозрение падает на компа-нию-подрядчика, которая за-нимается демонтажом метал-локонструкций на закрытом заводе.— На территории царит безалаберность, даже охраны нет. Когда я срочно созывала штаб по ликвидации ЧП на за-воде, владельцы так и не яви-лись, — рассказала «ОГ» глава Красноуральска Светлана Ра-
феева. — Завод давно не дей-ствует, а принадлежит частни-кам, которые занимаются его ликвидацией. Судя по всему, эту работу никто не контроли-рует. Жилые дома стоят метрах в 500 от завода — население должно спать спокойно. Это ведь не шоколадная фабрика, 

раз химзавод разбирают — пу-скай это происходит под жёст-ким контролем.По словам главы муници-палитета, требования прове-сти проверку на предприятии регулярно отправляются и в прокуратуру, и к экологам, хо-тя подвижек пока нет. Послед-няя надежда — Ростехнадзор, который непосредственно обя-зан следить за подобными объ-ектами. Инспектор ведомства выехал на объект 14 марта, чтобы провести предваритель-ную экспертизу. Между тем неэксплуатиру-емых предприятий в области со следами былого производ-ства достаточно много. В при-мер можно привести Сысерт-ский чугуноплавильный и же-лезоделательный завод или Староуткинский металлурги-ческий завод. Даже в Екатерин-бурге годами пустовавший му-комольный завод снесли толь-ко в апреле 2014 года. Кстати, той же весной были взорваны здания, которые использова-

лись для производства и хра-нения взрывчатки, на Режев-ском химзаводе. Зачастую та-кие объекты либо не охраня-ются вообще, либо охраняются халатно. Бесконтрольное суще-ствование таких объектов мо-жет быть опасно и для окружа-ющей среды, и для ближайших населённых пунктов. Увы, ни в региональном Ростехнадзоре, ни в управлении МЧС нам не смогли оперативно ответить, ведётся ли какой-то монито-ринг заброшенных промыш-ленных объектов.

«Это вам не шоколадная фабрика»Глава Красноуральска просит Ростехнадзор разобраться с заброшенным химзаводом

В середине 
июля 2015 года 
Красноуральский 
химзавод попал 
в поле зрения 
прокуратуры 
из-за утечки 
вредных отходов 
производства 
— надзорное 
ведомство 
заподозрило 
предприятие в 
загрязнении почвы 
и реки Кушайка

Мария ИВАНОВСКАЯ
Вчера, 14 марта, со встречи 
с председателем областно-
го Заксобрания Людмилой 
Бабушкиной начался двух-
дневный визит на Урал де-
легации парламента Чехии. 
После знакомства с рабо-
той свердловских законода-
телей гости признали, что 
Россия сделала больше ша-
гов к демократии, чем Чеш-
ская Республика (ЧР). А се-
годня чехи побывают в По-
левском.Целью визита на Средний Урал делегации во главе с Ми-
ладой Галиковой — предсе-дателем комитета Палаты депутатов парламента ЧР по госуправлению и региональ-ному развитию было обме-няться опытом работы с об-ластными депутатами, а так-же посетить Полевской — по-братим чешского города Кла-товы, и посмотреть там про-мышленные предприятия, с которыми у чехов намечается сотрудничество. 

— Мы имеем связи с не-сколькими уральскими заво-дами, тут работает много на-ших людей, — рассказала Ми-лада Галикова на хорошем русском языке, извинившись за возможные ошибки — те-перь этот язык она исполь-зует в Чехии не каждый день, как когда-то бывало. Чешские депутаты позна-комились с практикой фор-мирования годового бюджета Свердловской области, ког-да после первого чтения в со-гласительных комиссиях уча-ствуют не только региональ-ные парламентарии и чле-ны правительства, но и обще-ственные организации.— Россия ближе к демо-кратии, чем мы, — призна-ла Милада Галикова. — Инте-ресно, что в Чешской Респу-блике прямыми выборами мы избираем только президен-та, а у вас эта же процедура применима и к губернаторам и представителям органов местного самоуправления. Людмила Бабушкина по-благодарила коллег за то, что 

в начале 2000-х годов, ког-да область только готови-лась создавать технопарки, чешские депутаты по запро-су уральцев прислали исчер-пывающую нормативно-пра-вовую базу, которую регио-нальные парламентарии ис-пользовали в законотворче-ской работе.Сегодня чешская делега-ция побывает в Полевском, где встретится с мэром Алек-
сандром Ковалёвым. Че-хи посетят детскую художе-ственную школу, предприя-тие точного литья «Полимет» и музей Северского трубного завода.— У нас с Чешской Респу-бликой давняя дружба. Еже-годно обмениваемся делегаци-ями. Сейчас хотим расширить взаимодействие. В прошлом году в селе Косой Брод мы от-крыли котельную, построен-ную совместно с чешской фир-мой. Сейчас переговоры о со-трудничестве ведёт компания «Полимет», — рассказал «ОГ» Александр Ковалёв.
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Министерство агропромышленного комплек-
са и продовольствия Свердловской области 
сообщает, что с 1 марта по 31 марта 2016 г. кон-
курсной комиссией осуществляется приём заявок 
и документов для участия в конкурсах по отбору 
крестьянских (фермерских) хозяйств на право полу-
чения грантов на: 

— развитие семейных животноводческих ферм;
— создание и развитие крестьянского (фермер-

ского) хозяйства и единовременной помощи на 
бытовое обустройство начинающим фермерам.

С информацией о работе Комиссии можно озна-
комиться на сайте Министерства агропромышлен-
ного комплекса и продовольствия Свердловской 
области http://mcxso.midural.ru в разделе 
«Новости», а также по телефону: 8 (343) 312-00-07 
доб. 060, 062.

экономика Редактор страницы: Татьяна Морозова
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: morozova@oblgazeta.ru

6поздравляем!

Уральцы диагностировали у немцев атомофобию
«оГ» продолжает 
рассказывать 
о финальной 
изоляции рао. 
о первом 
в россии пункте 
приповерхностного 
захоронения 
радиоактивных 
отходов, который 
заработает во 
втором квартале 
2016 года 
в новоуральске, 
читайте в номере 
за 16 декабря 
2015 года
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ожидается, что первые партии отходов поступят в «конрад»  
в 2022 году

Такую инсталляцию активисты соорудили на въезде 
в «конрад» в знак протеста против захоронения рао

Мария ИВАНОВСКАЯ

Группа уральских журнали-
стов, побывавших в Герма-
нии по приглашению рос-
сийской государственной 
компании «Национальный 
оператор по обращению с 
радиоактивными отхода-
ми» (НО РАО), обнаружи-
ла принципиальные разли-
чия в отношении немцев и 
россиян к развитию мирно-
го атома. Включённая в со-
став группы корреспондент 
«ОГ» выяснила, что быва-
ет, когда политика вмеши-
вается в сферу высоких тех-
нологий.

Пустили по ветру

2022 год станет знаковым 
для атомной отрасли в Герма-
нии — как ожидается, в этом 
году в стране должны быть 
остановлены все атомные 
электростанции, а также нач-
нётся захоронение первых 
партий радиационных отхо-
дов — событие, над прибли-
жением которого специали-
сты работают с 1982 года. 

Решение отказаться от 
атомной энергетики было 
объявлено правительством 
Германии во главе с канцле-
ром Ангелой Меркель ещё 
в 2011 году на фоне атомно-
го кризиса в Японии. Однако 
экологические проблемы ста-
ли политизироваться в Гер-
мании с начала 80-х годов 
прошлого века, когда боль-
шое влияние получила пар-
тия «зелёных», а её предста-
вители попали в бундестаг. 
На волне успеха «зелёных» 
немецкие христианские де-
мократы и социал-демокра-
ты также стали включать те-
му охраны окружающей сре-
ды в свои программы.

В своё время «отец во-
дородной бомбы» академик 
Андрей Сахаров сказал, что 
для человечества пока нет 
серьёзной альтернативы 
ядерной энергетике. До сих 
пор не нашли её и немцы, 
которые хоть и занимаются 
развитием ветроэнергетики, 
тем не менее вынуждены по-
купать относительно дешё-
вую электроэнергию у сосед-
ней Франции, которая око-
ло 75 процентов всей энер-
гии производит на атомных 
станциях.

— Однако не вся Европа 
придерживается такой по-
литики, — рассказал глава 
Новоуральского городского 
округа Владимир Машков. 
— Например, в Венгрии есть 
атомная станция «Пакш», где 
стоят четыре наших энерго-
блока и сейчас принято ре-
шение построить ещё два. Я 
там был и знаю, что около 
60–70 процентов населения 
поддерживают работу стан-
ции и всё, что она делает, — а 
это решение социальных во-
просов, модернизация объ-
ектов здравоохранения, ку-
рортов и так далее. Вот две 
разные страны и совершенно 
противоположные мнения.

Дело каждого 
гражданина

Вмешательство полити-
ков в сферу атомной энерге-
тики также привело к тому, 
что Германия уже более 30 
лет не может решить пробле-
му финальной изоляции ра-
диоактивных отходов, к ко-
торым относятся, например, 
спецодежда, элементы вен-
тиляционных систем и дру-
гие предметы, на которых мо-
гут содержаться следы радиа-
ции. Это то, что не подлежит 
дальнейшему использова-
нию и должно быть изолиро-
вано от сферы жизнедеятель-
ности человека. Как расска-
зал представитель немецкого 

Федерального ведомства по 
радиационной защите Гюн-
тер Шахт, сейчас на каждо-
го жителя Германии прихо-
дится 3,66 литра радиоактив-
ных отходов.

Заявка на утверждение 
плана по изучению пригод-
ности шахты «Конрад» (горо-
док Зальцгиттер, земля Ниж-
няя Саксония) для размеще-
ния пункта финальной изоля-
ции РАО была подана регуля-
тору ещё в 1982 году. В 1995 
году, после широкого обще-
ственного обсуждения, ког-
да власти уже готовы были 
к выдаче разрешения, из-за 
начавшихся выборов и нака-
лившейся политической об-
становки рассмотрение заяв-
ки было продлено. В общей 
сложности на её рассмотре-
ние ушло 20 лет. По словам 
Гюнтера Шахта, такие дли-
тельные сроки связаны с тем, 
что по закону, регулирующе-
му радиоактивную деятель-
ность в Германии, каждый 
гражданин имеет право вы-
сказаться по вопросу захоро-
нения отходов.

— Германия очень густона-
селённая страна — здесь про-
живают около 80 миллионов 
человек, и при этом, в отличие 
от России, у нас нет возможно-
сти выделить для пункта захо-
ронения безлюдные или мало-
населённые районы. По моему 
проекту в течение установлен-
ных 72 дней было подано 290 

тысяч возражений. На каждый 
поступивший вопрос соответ-
ствующие ведомства дали от-
веты, в нескольких судебных 
инстанциях вплоть до феде-
рального административного 
суда было рассмотрено множе-
ство обращений, и в мае 2002 
года регулятор всё же выдал 
лицензию на строительство 
могильника, — рассказал гос-
подин Шахт историю проекта 
«Конрад».

Сейчас население Зальц-
гиттера (здесь живут око-
ло 100 тысяч человек) по-
прежнему не в восторге от 
возведения в городе пункта 
финальной изоляции РАО. Од-
нако в Федеральном ведом-
стве по радиационной защи-
те считают, что благодаря ра-
боте с общественностью об-
становка разряжается — мне-
ния негативно настроенных 
людей кардинально меня-
ются после посещения шахт 
«Конрада» и демонстрации 
научных выкладок.

Принцип 
беспартийности

Опрошенные «ОГ» россий-
ские эксперты считают, что 
Свердловская область может 
извлечь из немецкого опыта 
полезные для себя выводы. 
Никита Медянцев, руково-
дитель Центра по связям с об-
щественностью, СМИ, между-
народными и общественны-

ми организациями ФГУП «НО 
РАО» (Москва) убеждён, что 
России следует избегать по-
литизации процесса захоро-
нения РАО, характерного для 
Германии:

— Как и в Германии, у нас 
каждый гражданин имеет 
право принять участие в об-
щественных слушаниях, зада-
вать вопросы и получать на 
них ответы. У нас решение об 
эксплуатации пункта захоро-
нения выдаётся Ростехнадзо-
ром на основании заключе-
ния государственной эколо-
гической экспертизы, которое 
делается в том числе с учётом 
вопросов, заданных на обще-
ственных слушаниях, и отве-
тов, которые были даны на 
них. Но в Германии положи-
тельное заключение лицензи-
рующих органов должно быть 
утверждено бундестагом, а 
это значит, что за решение от-
вечает партия или партий-
ный блок, которые составля-
ют парламентское большин-
ство. Это является большой 
политической проблемой, по-
скольку каждая партия, осо-
бенно перед выборами, боит-
ся потерять голоса избирате-
лей. У нас нет таких политиче-
ских рисков.

Владимир Машков счита-
ет, что решением вопросов, 
связанных с атомной энерге-
тикой, в том числе с просвеще-
нием общественности, долж-
ны заниматься специалисты:

— Людям исторически 
мало рассказывали об этом, а 
Чернобыль и «Фукусима» до-
бавили страхов населению. 
Хотя те, кто живёт в закры-
тых атомных городах (таких, 
как Новоуральск), конечно, 
понимают суть вопроса, это 
чувствуется во время прове-
дения общественных и иных 
слушаний по конкретным те-
мам. Остальные же люди ча-
сто путают отходы и отрабо-
танное ядерное топливо, ко-
торое после определённой 
переработки можно снова 
пустить в производство. Это 
высокотехнологичный биз-
нес с оборотом 20 миллиар-
дов долларов в год. Японцы 
вообще запретили вывоз та-
кого топлива из страны, а от-
дельные наши партии доби-
вались, чтобы этот бизнес 
отошёл иностранным кон-
курентам. Наоборот, нужно, 
чтобы отработанное топли-
во свозилось со всех стан-
ций, которые мы строим, к 
нам и здесь перерабатыва-
лось. В то же время есть отхо-
ды, которые были и будут, и 
не только от атомной энерге-
тики, но и от медицины и на-
учных исследований. И зани-
маются РАО не менее профес-
сионально, чем при создании 
ядерной бомбы или обогаще-
нии урана. Это дополнитель-
ные гарантии безопасности 
наших городов.

 справка «оГ»
По состоянию на 2014 год не-
мецкая атомная энергетика 
производила около 16 процен-
тов от общего объёма элек-
троэнергии в стране. 

сейчас в Германии экс-
плуатируются девять реак-
торных установок суммар-
ной мощностью 12,7 Гвт. 
ранее восемь реакторов 
были остановлены в соот-
ветствии с указом прави-
тельства Германии от 2011 
года, плюс в мае 2015 года 
по экономическим сообра-
жениям досрочно оконча-
тельно остановлен ещё один 
реактор. 

Если эта политика в даль-
нейшем не будет пересмо-
трена, то к 2022 году будут 
остановлены все немецкие 
аЭс.

Татьяна БУРДАКОВА

Гендиректор корпорации 
«ВСМПО-АВИСМА» Михаил 
Воеводин доложил 11 мар-
та председателю прави-
тельства Свердловской об-
ласти Денису Паслеру, что 
через полгода (в августе) 
на этом предприятии за-
вершится реализация про-
екта с объёмом инвести-
ций свыше четырёх мил-
лиардов рублей. Речь идёт 
о создании кольцераскат-
ного комплекса. Активную 
поддержку этому проекту 
оказывает областное пра-
вительство.

Главное достоинство но-
вого комплекса в том, что 
он позволит расширить пе-
речень изделий из титана, 
производимых непосред-
ственно на Среднем Урале. 
По словам гендиректора Ре-
гионального центра лазер-
ных технологий Анатолия 
Сухова, из 30 тысяч тонн ти-
тана, изготавливаемого на 
Среднем Урале, только 100 
тонн перерабатываются в 
готовые изделия непосред-
ственно на территории на-
шего региона. 

К сожалению, кроме на-
шего титанового флагмана 
— ВСМПО-АВИСМА, предпри-
ятий, способных справить-
ся с выпуском продукции из 
суперпрочных металлов, на-
считывается меньше десятка: 
очень мало заводов владеют 
технологиями лазерной свар-
ки титана.

— Развитию таких про-
изводств мешает целый ком-
плекс причин. Во-первых, не-
достаточная оснащённость 
предприятий современным 
оборудованием. Во-вторых, 
отсутствие утверждённых на 
федеральном уровне регла-
ментов и ГОСТов. В-третьих, 

неподготовленность техниче-
ского персонала, — рассказал 
Анатолий Сухов.

На заседании одного из 
комитетов Свердловского 
областного Союза промыш-
ленников и предпринимате-
лей он предложил создать 
в нашем регионе специали-
зированный центр по раз-
работке лазерных техноло-
гий и оборудования для про-
изводства конкретных изде-
лий. Если этот проект удаст-
ся реализовать, то уральцы 
первыми в России сумеют 
объединить на одной пло-
щадке науку, производство и 
подготовку кадров.

Свердловчане уже мно-
гого добились в сфере под-
готовки кадров. В Ураль-
ском федеральном универ-
ситете, например, в 2015 го-
ду появилась новая кафедра 
«Лазерные технологии в ма-
шиностроении», а с 2014 го-
да в УрФУ ведётся обучение 
бакалавров по специально-
сти «Лазерная техника и ла-
зерные технологии».

— Движение по этому на-
правлению позволит нам не 
только решить проблему с 
выпуском собственной про-
дукции из титана, но и мно-
гократно увеличить произ-
водительность труда. Ведь 
скорость лазерной сварки 
в 25 раз выше, чем у тради-
ционного оборудования, — 
уверен Анатолий Сухов.

Возможно, решить зада-
чу организации такого центра 
удастся в рамках Фонда под-
держки научно-технической 
деятельности в Свердловской 
области. По словам замести-
теля регионального мини-
стра промышленности и нау-
ки Свердловской области Иго-
ря Зеленкина, этот новый для 
Среднего Урала фонд начнёт 
работать с 2017 года.

Производство 
титана в области 
дополнит 
его переработка

сегодня + / - Годовой max Годовой min

доллар 70.15 -0.16 83.59 (22 января 2016 г.) 70.15 (15 марта 2016 г.)
евро 78.18 -0.23 91.18 (22 января 2016 г.) 77.98 (11 марта 2016 г.)

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

валюТа (по курсу цб россии)
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Министерство агропромышленного комплекса и 
продовольствия Свердловской области сообщает, что с 
1 марта по 31 марта 2016 г. конкурсной комиссией осущест-
вляется приём заявок и документов для участия в конкурсе 
на право получения грантовой поддержки для развития 
материально-технической базы сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов.

С информацией о работе Комиссии можно ознакомиться 
на сайте Министерства агропромышленного комплекса и 
продовольствия Свердловской области http://mcxso.
midural.ru в разделе «Новости», а также по телефону: 
8 (343) 312-00-07 доб. 060, 063.

 597

120 лет назад (в 1896 году) надеждинский сталерельсовый завод 
богословского горного округа (сейчас это надеждинский металлур-
гический завод, расположенный в городе серове) выпустил первую 
партию рельсов, предназначенных для строительства Транссибир-
ской железнодорожной магистрали. из первой партии 12 штук от-
правили в петербург на всемирную промышленную выставку.

надеждинский завод, построенный в 1894 году по последне-
му слову техники, был на тот момент самым крупным на Урале ме-
таллургическим заводом и ни в чём не уступал аналогичным пред-
приятиям Запада. Значительная часть оборудования была произве-
дена в Европе. Прокатный стан, например, привезли из Германии, 
а паровую машину мощностью 900 лошадиных сил — из Бельгии. 
на предприятии был налажен законченный металлургический цикл, 
включавший выплавку чугуна, производство стали и проката, вы-
пуск готовых рельсов. 

елена абрамова

эТоТ денЬ  
в исТории обласТи 15марта

сегодня исполняется 85 лет  
Эдуарду Тимофеевичу   
Ясиновскому, с 1977 года по 1991 
год занимавшему различные должно-
сти руководителей органов управле-
ния агропромышленным комплексом 
свердловской области.

Уважаемый Эдуард Тимофеевич! 
коллектив министерства агропромыш-
ленного комплекса и продовольствия 
свердловской области и территориаль-
ных управлений агропромышленного комплекса и продовольствия 
свердловской области сердечно поздравляет вас с юбилеем.

ваша трудовая деятельность — пример беззаветного служения 
сельскому хозяйству свердловской области. вы всегда стояли на защи-
те законных интересов и прав сельских тружеников, уделяли большое 
внимание возрождению уральской деревни, стремлению сделать аграр-
ный комплекс успешным, а жизнь людей в селе — благополучной.

Пусть удача, успех и оптимизм всегда и во всём сопутствуют 
вам! Здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!

копытов м.н., Шарапов с.в., дегтярёв д.с.,  
Гребнев в.Г., островская с.в.
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Губернатор евгений куйвашев и премьер-министр индии 
нарендра моди (справа) обсудили подготовку иннопрома-2016

на всемирном фестивале культур в индии собрались  
3,5 миллиона зрителей

Татьяна БУРДАКОВА

Главный итог визита об-
ластной делегации в Нью-
Дели, состоявшегося на про-
шлой неделе, — подтверж-
дение достигнутых ранее 
договорённостей по Инно-
прому-2016, на котором Ин-
дия выступит страной-парт-
нёром. Об этом говорилось 
на встрече губернатора 
Среднего Урала Евгения 
Куйвашева и премьер-мини-
стра Индии Нарендры Моди.

Кроме того, представите-
ли свердловской делегации 
встретились с руководите-
лями нескольких индийских 
министерств: промышленно-
сти и торговли, путей сообще-
ния, развития людских ресур-
сов. А Евгений Куйвашев, по-
мимо всего прочего, совмест-
но с ректором УрФУ Викто-
ром Кокшаровым провёл пе-
реговоры об участии индий-
ских вузов в сетевом универ-
ситете БРИКС (напомним, 

УрФУ вошёл в число россий-
ских вузов — участников се-
тевого университета БРИКС).

=Крайне насыщенной 
была и деловая программа 
визита. Как рассказал «ОГ» 
президент Уральской тор-
гово-промышленной пала-
ты Андрей Беседин, руково-
дители свердловских заво-
дов смогли пообщаться с ин-
дийскими коллегами на двух 
значимых мероприятиях: на 
встрече в Федерации индий-
ских торгово-промышлен-
ных палат и на совместном 
бизнес-форуме:

— Должен отметить высо-
кий интерес индийских пред-
принимателей к установле-
нию контактов с нами: на 
эти два мероприятия собра-
лись в общей сложности ру-
ководители свыше сотни ин-
дийских компаний! В частно-
сти, мы обсудили перспекти-
вы поставок в эту страну про-
дукции Уралмашзавода, Урал-
химмаша, Машиностроитель-
ного завода имени  Воровско-
го. Также состоялись перего-
воры по возможному сотруд-
ничеству с индийскими кол-
легами нашего фармацевти-
ческого завода «Медсинтез».

По словам Андрея Беседи-
на, Уралмашзавод планиру-
ет участвовать в тендерах на 
поставку в Индию прокатных 
валков и шагающих экскава-
торов. Уралхиммаш готов со-
трудничать с индийскими 
коллегами в сферах энергети-
ки (строительства третьего и 
четвёртого реакторов на АЭС 
«Куданкулам») и нефтегазо-
химии. Машиностроитель-

ный завод имени В.В. Воров-
ского, возможно, станет по-
ставлять в Индию буровые 
установки для добычи полез-
ных ископаемых и воды.

=Самым ярким событием 
состоявшегося визита, как со-
общает департамент информ-
политики губернатора Сверд-
ловской области, стало уча-
стие уральцев во Всемирном 
фестивале культур, на кото-
ром собралось 3,5 миллиона 
зрителей. Перед индийскими 
зрителями выступил Ураль-
ский народный хор.

— Мы провели ревизию 
сотрудничества наших ком-
паний с Индией. Я уверен, что 
итогом наших переговоров 
станут конкретные совмест-
ные проекты, в рамках кото-
рых в наших индустриаль-
ных и технопарках появят-
ся новые резиденты, а ураль-
ский бизнес сможет разви-
вать свои производства в Ин-
дии, — подвёл итоги визита  
Евгений Куйвашев.

За три дня — 
больше ста встреч
О поставках продукции уральских заводов и совместных 
образовательных проектах шла речь в ходе поездки 
свердловчан в Индию

в 2015 году отозваны 
лицензии у 77 российских 
кредитных организаций
в 2015 году за страховым возмещением об-
ратились 713 тысяч вкладчиков российских 
банков. Такие данные содержатся в годовом 
отчёте Государственной корпорации «агент-
ство по страхованию вкладов» (асв), который 
был утверждён на очередном заседании со-
вета директоров.

как сообщает пресс-служба асв, согласно 
отчёту, в прошлом году у банков – участников 
системы страхования вкладов было отозвано 
77 лицензий, объём выплат страхового возме-
щения составил 369,2 миллиарда рублей.

на конец прошлого года асв осуществля-
ло ликвидационные процедуры в отношении 
231 кредитной организации. За минувший год 
были завершены ликвидационные процедуры в 
28 кредитных организациях, в конкурсную массу 
поступило 75 миллиардов рублей.

как пояснил «оГ» заместитель председате-
ля Уральского банковского союза Евгений Боло
тин, отзыв лицензии влечёт за собой ликвида-
ционные процедуры, которые порой длятся не-
сколько лет. Так, сразу два банка свердловской 
области до сих пор находятся в стадии ликвида-
ции, хотя лицензию у них отозвали ещё в 2009 
году. При этом банк теряет возможность рабо-
тать с клиентами сразу после отзыва лицензии.

в прошлом году только один свердлов-
ский банк потерял право работать с клиен-
тами. Это «Плато-банк», лицензия которого 
была отозвана 13 мая 2015 года.

Татьяна морозова

 цифра

12-е место
среди 143  

внешнеэкономических 
партнёров  

Свердловской области
заняла Индия 

по итогам 2015 года

Уральское отделение 
банка «открытие» 
осталось без руководства
директор банка «Губернский» (уральского фи-
лиала банка «открытие») майя кантор покину-
ла свой пост, сообщил «деловой квартал».

кантор решила продолжить карьеру в 
другой организации. о том, кто сменит её на 
посту руководителя филиала, не сообщается.

Ханты-Мансийский банк «открытие» вхо-
дит в состав финансовой группы (Фк) «откры-
тие», по размеру активов он занимает 18-е ме-
сто в банковской системе россии. Фк «откры-
тие» по активам находится на пятом месте.

екатерина бойбородина

П
рЕ

сс
-с

Л
УЖ

Ба
 Г

УБ
Ер

н
аТ

о
ра

 о
БЛ

ас
Ти



IV Вторник, 15 марта 2016 г.

www.oblgazeta.ru


ГОЛЫ, ОЧКИ, 
СЕКУНДЫ

КУЛЬТУРА / СПОРТ
Редактор страницы: Яна Белоцерковская
Тел: +7 (343) 375-80-11
E-mail: yana_bel@oblgazeta.ru

Свердловчане претендуют на 13 «Ник»Пётр КАБАНОВ
В минувшие выходные в 
Москве был объявлен спи-
сок номинантов на россий-
скую национальную кине-
матографическую премию 
«Ника» за 2015 год. Рекорд-
сменом по количеству но-
минаций стал фильм Васи-
лия Сигарева «Страна Оз», 
который претендует сразу 
на семь статуэток. 

Пять номинаций у карти-ны свердловского режиссё-ра Алексея Федорченко «Ан-гелы революции». Кроме то-го, за звание лучшего актёра поборются Яна Троянова (за роль в фильме «Страна Оз») и артист Коляда-Театра Олег 
Ягодин (за роль в фильме «Орлеан»). К слову, отношения у свердловских кинематогра-фистов с «Никой» пока скла-

дываются не очень успеш-но. В прошлом году только картина Федорченко «Небес-ные жёны луговых мари» бы-ла номирована на премию за «Лучшие костюмы», «Луч-шую работу оператора» и 
«Лучшую работу художника-постановщика», но, увы, оста-лась без награды. Последний раз «Нику» в 2011 году по-лучил фильм «Овсянки». Мо-жет быть, этот год станет для уральцев успешным? 

– Номинация – это, конеч-но, ещё не победа, – рассказал «ОГ» Алексей Федорченко. – Это вообще ничего не значит. Я много где участвую и знаю, как это бывает… Хотя призна-юсь: для меня награды уже не имеют столько смысла, как раньше. Когда ты только на-чинаешь, стараешься везде по-участвовать, получить больше призов, но с каждым годом это чувство куда-то исчезает, и те-

бе это уже не так важно. Нужно относиться к этому проще. Но, честно сказать, номинация на «Нику» – это приятно. Кстати, сейчас Алексей Федорченко занят съёмками нового фильма с рабочим на-званием «Война Анны». 29-я премия «Ника» бу-дет вручена 1 апреля в Музы-кальном театре фольклора Надежды Бабкиной.

 ЦИФРЫ
Всего на конкурс было представлено 122 фильма. Из них 53 игро-
вых, 43 документальных и 26 анимационных. 

ДОСЬЕ «ОГ»
Спартак Гогниев
 Родился 
19 января 
1981 года 
в Орджоникидзе 
(Владикавказ)
 Футболом 
начал заниматься 
в семь лет
 В ЦСКА 
становился 
чемпионом России 
(2003), серебряным 
призёром 
чемпионата 
страны (2002), 
обладателем 
национального 
Кубка (2002)
 В премьер-лиге: 
рекордсмен 
по числу клубов 
в карьере (девять) 
и команд, 
за которые забивал 
голы (шесть)
 В «Урале» – 
с января 2012 года 
(88 матчей, 
37 голов)

В подготовке сборной по биатлону – промахНаталья ШАДРИНА
В Норвегии завершился чем-
пионат мира по биатлону. 
Для российской сборной са-
мые важные соревнования 
сезона оказались проваль-
ными – ни одной медали ни в 
личных, ни в командных гон-
ках. Так плохо наши биатло-
нисты за всю историю высту-
пали лишь однажды – в 1978 
году. Что ж, сегодня эмоции 
немного улеглись – попробу-
ем проанализировать, в чём 
причины этого провала. 

Случайный 
промах? 
Системная ошибкаНа самом деле ситуация ещё плачевнее, чем кажет-ся, ведь на чемпионате мира в 1978 году биатлонисты могли показать себя только в трёх ви-дах (гонок было меньше, так-же не участвовали женщины), а сейчас – в одиннадцати… Что там и говорить, это полное фи-аско российской сборной. И ес-ли от биатлонисток, скажем прямо, высоких результатов не ждут уже несколько лет (по-следняя представительница из «звёздного» состава женской команды Ольга Зайцева ушла в 2014 году), то на мужчин воз-лагались большие надежды. И как только стало ясно, что мужская сборная подошла к чемпионату мира совсем не в той спортивной форме, в кото-рой хотелось бы, основная кри-тика обрушилась на старше-го тренера мужской команды – Рикко Гросса. Напомним, что эту должность четырёхкрат-ный олимпийский чемпион из Германии получил в августе 

2015 года. И поначалу многие восприняли новость позитив-но – мол, «наведёт немец поря-док в команде»… Но как толь-ко посыпались неудачи, нача-лись разговоры, что «не особо-то Гросс, который, будучи дей-ствующим спортсменом, был одним из главных конкурен-тов наших биатлонистов, заин-тересован в победе своих по-допечных»… Усугублял ситуа-цию и тот факт, что лидер на-шей сборной Антон Шипулин и перспективный Антон Баби-
ков – тренируются не в коман-де Рикко Гросса. Немец же ку-рирует не самых удачливых в последнее время спортсменов – Дмитрия Малышко и Мак-
сима Цветкова. Но когда пе-ред старшим тренером стоит выбор, кого выставить на гон-ку, несмотря на скромные ре-зультаты, он отдаёт предпочте-ние «своим». Что ж, есть в этом логика: ведь Гросс, возможно, ставит на тех, кого лучше знает.И потом, Рикко не привлёк новых спортсменов, он начал работать с теми, кто есть. А то, что он не смог за один се-зон сделать из средних (в по-следнее время) биатлонистов победителей, не умаляет его возможности как тренера. Бо-лее того, год назад, когда Гросс ещё не был старшим тренером мужской сборной России, наша команда на чемпионате мира в Финляндии тоже не блистала – тогда у мужчин была лишь од-на медаль – у Антона Шипули-на. Так что, скорее всего, ошиб-ка не в тренере, а в самой си-стеме подготовки. И пока соз-даётся впечатление, что у Грос-са (впрочем, то же самое было и с другими тренерами) не хвата-ет полномочий для того, чтобы 

волевым решением заставить спортсменов уделять больше внимания подготовке к чемпи-онату мира. Возможно, должна вмешаться Федерация биатло-на России и наделить старшего тренера мужской сборной та-кими полномочиями...
Один в гонке 
не воинСитуация на прошлом чем-пионате мира в Контиолахти, кстати, во многом объясняет плачевные результаты чемпи-оната нынешнего. Тогда сере-бро в гонке преследования вы-играл Антон Шипулин, а в жен-ской команде золото в «инди-видуалке» взяла Екатерина 

Юрлова. И всё. Ни тебе муж-ской, ни женской эстафеты, ни микста, ничего больше.
А не это ли проблема на-

шей команды, что уже кото-
рый год подряд ставка сде-
лана только на двух человек 
– Шипулина и Юрлову? Они – постоянные участники эста-фет, они заявлены во все гонки чемпионата, и именно они по-

сле общих неудач честно изви-няются за всю команду.После провального масс-старта (напомним, это был по-следний шанс завоевать хоть одну медаль чемпионата мира в этом году) Антон Шипулин сказал порталу «Чемпионат.com»: «Сегодня я последний круг ехал чуть ли не со слезами на глазах. До того обидно, как прошёл этот чемпионат мира. Не скажу за всю команду, но от-вечу за себя лично, что в каких-то гонках я слишком много на себя навешивал».Оно и понятно, команда ведь должна делить на всех по-ровну не только радость по-бед, но и груз поражений. И стоит ли Антону просить про-щения, например, за то, что не удалось в очередной раз сотво-рить чудо и вытащить нашу команду из ямы в эстафете? А ведь для Антона это обычное дело – и в этот раз вновь скла-дывалось впечатление, что коллеги по команде уже особо не напрягались, потому что на-деялись, что Антон всё равно всё исправит… И он бы испра-

вил, если бы на эстафетах ему не привозили аж по две мину-ты отставания. Тут даже чудо не поможет. С таким грузом ответствен-ности действительно тяжело – и Кате, и Антону. И тут не так важно, кто с кем тренируется, а есть ли у нас сплочённая ко-манда, где спортсмены могут рассчитывать на поддержку друг друга. 
Чемпионат мира 
не важен?Ни для кого не секрет, что наши ребята и девчонки ста-раются выкладываться во всех гонках Кубка мира – на всех его этапах. Но при этом сильней-шие спортсмены мира не раз говорили, что кубок кубком, а медали чемпионата мира – это то, за что действительно следу-ет бороться.В интервью «ОГ» после за-вершения прошлого сезона Ан-тон Шипулин сказал, что ито-говые результаты в Кубке ми-ра для него стоят на втором месте после олимпийской ме-дали, поскольку они говорят о стабильности спортсмена на протяжении всего сезона. Но это было год назад – и доволь-но оправданно, ведь тогда Ан-тон в общем зачёте Кубка ми-ра, как и сейчас, шёл на втором месте после Мартена Фурка-

да, вот только отставание бы-ло другим – чуть больше 60 оч-ков, тогда как в этом году пре-имущество француза перед по-следним этапом Кубка состав-ляет уже 366 очков…Так не разумнее ли было не бороться за всё то же вто-рое место (ведь уже перед чемпионатом было ясно, что 

в этом году догнать Фуркада будет крайне сложно), а пока-зать результаты – в конкрет-ных гонках на конкретном чемпионате? Вопрос, над ко-торым наш земляк, вероятно, задумается после окончания этого сезона.

 СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ «ОГ»

«Мы наступаем 
на одни и те же грабли»
Сергей ЧЕПИКОВ, двукратный олимпийский чемпион и дву-
кратный чемпион мира по биатлону:

– У нас были хорошие результаты в этом сезоне и у 
мужчин, и у женщин. А здесь, на мой взгляд, сказалась не-
достаточная подготовка к самому чемпионату мира, ко-
торый на самом деле важнее Кубка. Был сделан просчёт, 
ведь можно было пропустить один или даже два этапа Куб-
ка мира, отправить туда молодёжный состав, как это сде-
лали те же норвежцы. На чемпионате мира много гонок, и, 
соответственно, к таким соревнованиям нужно подходить 
в очень хорошей физической форме, с хорошей энерге-
тикой, на свежести. А перелёты между этапами – Амери-
ка, Урал, Сибирь и снова Европа – очень изматывают спор-
тсменов. Мы уже несколько раз наступаем на одни и те же 
грабли и заваливаем подготовку к чемпионату мира. Тут 
много зависит от руководства федерации: даны ли были 
полномочия старшим тренерам, чтобы они сами планиро-
вали этот подготовительный период к чемпионату мира?

Что касается Рикко Гросса, то, считаю, что у него не по-
лучилось реализоваться в подготовке команды к чемпио-
нату. Хотя я отлично знаю его как спортсмена, он прекрас-
но понимает, как нужно подходить к крупным международ-
ным стартам. Возможно, дело в отсутствии взаимопонима-
ния в тренерском штабе, уже непонятно – плюс это или ми-
нус, что у нас есть команда Андрея Крючкова, где трениру-
ются Антон Шипулин и Алексей Волков, команда Гросса и 
параллельно ещё молодёжный состав. Вот тут могли быть 
разногласия.

Думаю, что в Ханты-Мансийске на заключительном 
этапе Кубка наша команда реабилитируется, ведь форма 
вариативна: был спад, будет и подъём. Главное, спало пси-
хологическое напряжение, а дома и стены должны помочь.

Евгения Захарова – 
бронзовый призёр 
чемпионата мира 
по шорт-треку
На чемпионате мира по шорт-треку, который 
завершился в Сеуле, единственная российская 
медаль была завоёвана в женской эстафете на 
дистанции 3000 метров. Бронзовым призёром 
соревнований в составе сборной России стала 
21-летняя екатеринбурженка Евгения Захарова.  

Сеульская бронза – первая медаль 
Захаровой на взрослых чемпионатах 
мира

В индивидуальных соревнованиях достиже-
ния у Захаровой скромнее – на дистанции 500 
метров Евгения заняла 11-е место (выбыла в 
четвертьфинале), на дистанции 1000 метров – 
17-е, на дистанции 15 000 метров – 20-е. В мно-
гоборье у Захаровой 15-я позиция – это лучший 
результат из россиянок. Всего в соревновани-
ях среди женщин принимали участие 38 спор-
тсменок.

Наибольших успехов в Сеуле добились ки-
тайские мастера шорт-трека, завоевавшие пять 
золотых медалей из двенадцати, два золота у 
канадцев.

Национальная 
кинематографи-
ческая 
премия «Ника» –
одна из старейших 
кинопремий 
в России. 
Её вручают 
с 1987 года. 
Полный список 
номинантов –
на oblgazeta.ru
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сборной России 

на чемпионатах мира 
по биатлону

ПРИМЕЧАНИЕ. В олимпийские годы на чемпионатах мира 
либо разыгрывался один комплект наград, либо турниров 
не было вовсе
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«Лисицы» проиграли 
в стыковых матчах 
Евролиги впервые 
за девять лет
Во втором матче 1/4 финала женской ба-
скетбольной Евролиги екатеринбургская 
команда «УГМК» проиграла в Стамбу-
ле «Галатасараю» со счётом 57:66 (12:16, 
16:23, 14:13, 15:14). Общий счёт в серии до 
двух побед за выход в «Финал четырёх» 
стал 1:1.

Нашу команду подвели ошибки в обо-
роне в первой половине, а погоня за со-
перницами, предпринятая после большо-
го перерыва, оказалась тщетной. Самы-
ми результативными в составе «УГМК» ста-
ли Эмма Мессеман (15 очков) и Дайана Та-
урази (13).

Девять лет не проигрывали «лисицы» в 
стыковых матчах клубного чемпионата Ев-
ропы, одержав за это время 21 победу под-
ряд. А предыдущее поражение «УГМК» на 
подступах к финальному раунду случилось 
7 февраля 2007 года, когда в третьем ре-
шающем матче 1/8 финала «лисицы» про-
играли венгерской команде «МКБ Евроли-
зинг» (70:80).

Спор с «Галатасараем» за выход в «Фи-
нал четырёх» сезона 2015/2016 теперь про-
должится в Екатеринбурге. 16 марта во 
Дворце игровых видов спорта состоится ре-
шающий третий матч.

 

Баскетбольный «Урал» 
впервые не попал 
в плей-офф
Екатеринбургский «Урал» проиграл во Вла-
дивостоке «Спартаку-Приморье» со счётом 
57:65 (16:19, 18:14, 15:16, 8:16) и потерял все 
шансы на то, чтобы по итогам регулярного 
чемпионата первого дивизиона выйти в плей-
офф.

Теоретически шанс зацепиться за «вось-
мёрку» у «грифонов» оставался бы в случае 
победы во Владивостоке и желательно с раз-
ницей более девяти очков (на случай, если 
команды финишировали бы с равным ко-
личеством побед), но всё решила послед-
няя четверть, в ходе которой гости в течение 
пяти минут не набрали ни одного очка. Те-
перь даже в случае побед в оставшихся двух 
домашних матчах «Урал» не сможет обойти 
«Спартак-Приморье», который сейчас и зани-
мает восьмое место.

Определение победителя турнира в плей-
офф в мужской баскетбольной суперли-
ге (нынче – первого дивизиона суперлиги) 
применяется с сезона 2010/2011. С тех пор 
«Урал» неизменно был участником игр на вы-
бывание, причём дважды становился чем-
пионом суперлиги, дважды был четвёртым 
и один раз шестым. Таким образом, сезон 
2015/2016 станет первым, когда игры плей-
офф пройдут без «грифонов».

Евгений ЯЧМЕНЁВ

 ХЕТ-ТРИКИ «УРАЛА» («УРАЛМАША»)

Дата Соперник Счёт Автор голов
17.05.1992 «Динамо» (Ставрополь) 4:1 Юрий Матвеев
10.11.1992 «Кубань» 6:0 Юрий Матвеев
12.03.2016 «Анжи» 4:2 Спартак Гогниев

Данные по премьер-лиге (высшему дивизиону) чемпионатов России
Все хет-трики – в домашних матчах

Тагильский двоеборец 
выиграл Кубок России
Воспитанник нижнетагильской СДЮСШОР 
«Аист» Максим Кипин стал победителем обще-
го зачёта Кубка России по лыжному двоебо-
рью и обеспечил себе в следующем году ме-
сто в составе сборной России.

Заключительный этап соревнований про-
шёл на горе Долгой. Пьедестал по его итогам 
заняли Нияз Набеев из Казани, а также Эрнест 
Яхин и Дамир Хинсертдинов из Уфы. Максим 
Кипин показал пятый результат, что позволи-
ло ему набрать в общем зачёте Кубка России 
лучшую сумму баллов – 180. Ранее на этапах 
Кубка России тагильчанин дважды побеждал и 
трижды становился вторым. 

Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО
Самый результативный 
матч сезона провёл екате-
ринбургский «Урал». В 20-м
туре Российской футболь-
ной премьер-лиги наша ко-
манда обыграла на сво-
ей арене махачкалинский 
клуб «Анжи» – 4:2. Столько 
«шмели» в нынешнем сезо-
не ещё не забивали – ни до-
ма, ни в гостях. Три мяча в 
активе Спартака ГОГНИЕ-
ВА. Нападающий оформил 
первый хет-трик «Урала» в 
новейшей истории клуба – 
после возвращения в пре-
мьер-лигу. В интервью «ОГ» 
форвард рассказал, как его 
поздравили и наградили в 
команде, а также объяснил, 
когда уместно проявлять 
уважение, злость и госте-
приимство.

– Спартак, правда, что 
после этого матча в коман-
де появилась новая тради-
ция – качать игроков на ру-
ках?– Да, в раздевалке подня-ли на руки. Покачали. Впер-вые такое в моей карьере. Может, станет традицией… За каждый гол или два ка-чать не надо, конечно. Пусть это будет традиция для хет-триков... Последний раз меня, наверное, мама на руках кача-ла в детстве.– Главный тренер после 
матча пообещал журнали-
стам, что команда подгото-
вит для вас бонус.– Они уже подарили рас-писные нарды с эмблемой «Урала». Ручной, говорят, ра-боты. Больше ничего про их историю узнать пока не успел. Никакого подтекста здесь нет. Одним дарят шах-маты, другим шашки, а мне – нарды. Играть умею. И в ко-роткие нарды, и в длинные. Нравится, но отношусь к ним без фанатизма…

– До вас хет-трики в на-
шей команде на высшем 
уровне делал лишь один 
игрок. Юрий Матвеев.– Наш тренер? Не знал. Приятно за него. И за се-бя. Смотрели видео его игр. Сильный нападающий. Здо-рово играл головой. И даже сейчас многим даст фору: ес-ли подача с фланга, 95 про-центов, что забьёт.

– Это ваш третий хет-
трик в карьере, но первый – 
за «Урал». Плюс вы голевую 
передачу сделали…– А это не более чем лич-ная статистика. Мы выигры-

ваем командой, потому что каждый влияет на её дей-ствия. Были замечательные передачи от партнёров – вот и удалось забить. Мы же, на-падающие, люди зависимые.
– К слову, в нынешнем 

сезоне у вас шесть мячей, и 
всегда вам ассистировали 
разные партнёры…– …что лучше всего под-тверждает мои слова. Без раз-ницы, с чьего паса забьёшь. Сам всегда готов отдать мяч. Не пожадничал, подождал 
Манучаряна. Он переправил мяч Сапете, вот и гол. Пора-довал болельщиков.

– А за что вы так не лю-
бите «Анжи»? Ведь осетин-
ское гостеприимство долж-
но быть у вас в крови!– Почему не люблю!? Ко всем отношусь уважительно. Тренеров «Анжи» Сирхаева и Агаларова ещё игроками помню. Встречались на фут-больном поле. Но тут каждый бьётся за своих. За голы, за результат команды. На девя-носто минут и друзья стано-вятся врагами. Мы и по ногам друг друга бить не стесняем-ся… Гостеприимство заклю-чается в другом. В том, как принимают соперника, раз-мещают. С этим у нас в клубе проблем нет.

– Можно ли вас назвать 
самым злым в команде? По-
спортивному, не по челове-
ческим качествам.– Все мы немножко злые. Это правильнее назвать ха-рактером. Он складывает-

ся по жизни. У меня бывают эмоциональные всплески. Без них спорт пустой. Луч-ше быть агрессивным, спон-танным в эмоциях, чем вя-лым. Меня раздражает, если кто-то просто ходит по полю. Увижу такое – не постесня-юсь высказать даже партнё-ру по команде, не прощу. На-до выкладываться так, чтобы даже при поражении 0:5 ска-зать: сделал всё, что мог. При-слушиваюсь к мнению дру-гих о своей игре, к тому, что говорят близкие друзья из футбольного окружения, и к продуктивной критике. Но главное – это твоя внутрен-няя оценка. Я отношусь к се-бе достаточно строго.
– Это заметно, вы даже 

сказали, что не считаете 
прошедшую игру лучшей 
в карьере или в «Урале». И 
назвали таковой прошло-
годнюю встречу – хотя тоже 
победную – с грозненским 
«Тереком».– В ней решалось, оста-немся мы в премьер-лиге или вылетим. Нас устраивала только победа. Тяжело было психологически настроиться. Уже в первом тайме уступали 0:1, но выиграли! Этот матч был важен и для меня лич-но… Я долгое время не тре-нировался. Два месяца был вне главной команды – Тар-
ханов меня убрал. Играл в «дубле». За три дня до матча президент нашего клуба Гри-
горий Викторович Иванов спросил: «Готов играть?». Я вышел в Грозном, да ещё гол забил.

– В ближайшем туре вам 
играть как раз против «Те-
река». Не боитесь, что опять 
пойдут кривотолки? Мол, 
«Терек» подарил тогда спа-
сительные очки «Уралу» – 
теперь должок надо возвра-
щать.– Я никому ничего не дол-жен. Выйду на футбольное поле и выложусь, как уже го-ворил, на все сто процентов. По-другому просто не могу играть. А все, кто разводят подобные разговоры… Так де-лают только слабые люди.

– У вас этим летом исте-
кает контракт. И болельщи-
ки уже беспокоятся о вашем 
будущем в команде.– Знаю, что они тепло ко мне относятся. Мне комфор-тно в Екатеринбурге. Уже многое связывает с этим горо-дом. Клуб стал для меня род-ным (ни в одной другой коман-
де Спартак Гогниев не играл 
так долго. – Прим. «ОГ»). Не-случайно после матча повер-нулся к трибунам, приложил кулак к сердцу. Столько эмо-циональных моментов пере-жили с ними вместе! Выходи-ли в премьер-лигу, старались не вылететь. Иногда буксова-ли, не было рисунка в игре. Но не всё зависит от меня. Кон-тракт ещё должны предло-жить. К тому же, не забывай-те, я оторван от семьи. Играю здесь, жена и дети – в Москве. Оба сына ходят в футбольную школу «Строгино». Психоло-гически тяжело… Но пока я здесь. И точно не собираюсь заканчивать карьеру!

После матча приложил кулак к сердцуСвердловские болельщики не видели хет-трика своих футболистов четверть века

В матче с «Анжи» Спартак Гогниев забил разномастные голы: и ногой, и головой

  КСТАТИ
Расписные нарды с символикой ФК «Урал» есть даже в коллекции 
Гуса Хиддинка. Экс-тренер сборной России по футболу получил их 
в качестве презента ещё в сентябре 2012 года. «Гус Иванович» тог-
да возглавлял... «Анжи». Махачкалинцы проводили в Екатеринбурге 
игру 1/16 Кубка страны и победили «Урал» в серии пенальти.
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