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12%
 малых предприятий

региона приняли участие 
в бизнес-переписи, 

которая завершается 
1 апреля. «Молчуны» 
будут оштрафованы

Всего

ЛЮДИ НОМЕРА

Адам Калаев 

Олег Никоноров

Действительный член Гиль-
дии геральдических худож-
ников России напомнил, что 
использование частным об-
разом государственной сим-
волики и её элементов за-
прещено.

  III

Председатель Екатерин-
бургского регионального 
центра чеченской культуры 
«Вайнах» рассказал, почему 
для чеченцев не существует 
культа личности.

  III

Машинист электровоза Ка-
мышловского локомотив-
ного депо в свободное от ра-
боты время перевоплощает-
ся в успешного детского тре-
нера по дзюдо.
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Россия

Бахчисарай (II) 
Волгоград (II) 
Евпатория (II) 
Краснодар (II) 
Одинцово (IV) 
Пермь (IV) 
Ростов-на-Дону (II) 
Санкт-Петербург (III) 
Севастополь (II) 
Симферополь (II) 
Суздаль (IV) 
Феодосия (II) 
Южно-Сахалинск (IV) 
Ялта (II) 
а также
Республика 
Крым (I,II) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Турция 
(IV) 
Узбекистан 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА
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ЦИФРА

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

18марта

…Предусмотрено осуществление к 2030 году 
высадки человека на Луну.

Игорь КОМАРОВ, гендиректор госкорпорации «Роскосмос» 
при обсуждении проекта Федеральной космической программы России 

на 2016–2025 годы на заседании Правительства РФ

 ЦИТАТА ДНЯ

Александр Грефенштейн

Н
ЕИ

ЗВ
ЕС

ТН
Ы

Й
 Ф

О
ТО

ГР
АФ

98 лет назад (в 1918 году) в Красноуфимске в свет вышел первый 
номер газеты «Советские известия» (ныне — газета «Вперёд»).

Название газеты — «Со-
ветские известия» — пред-
ложил комиссар народного 
образования и печати Крас-
ноуфимска Дмитрий Ны-
шин. Он же стал и первым 
редактором газеты. Инте-
ресно, что несколькими го-
дами ранее по его иници-
ативе в местном техниче-
ском училище издавался 
ученичес кий журнал, а за-
тем и газета «На рассвете».

Газета «Советские из-
вестия» в первые годы сво-
его существования печата-
лась в типографии уездно-
го земства, объём неболь-
шой — всего две страницы. 
Да и саму редакцию никак 
не назовёшь многочислен-
ной: помимо редактора там 
работал только секретарь. В 
газете почти не было текстов о красноуфимских событиях, основное 
место занимали перепечатки из центральных СМИ.

Тираж в первый год выхода насчитывал до 500 экземпляров. Мак-
симальной величины он достиг к 1987 году — 19 485 экземпляров.

За почти сотню лет существования газета сменила несколько назва-
ний. Своё современное имя — «Вперёд» — она носит с 1960-х годов. 

Сегодня газета «Вперёд» выходит два раза в неделю и является 
основным изданием в Красноуфимске. Тираж по нынешним време-
нам небольшой — 2 600 экземпляров. 

Анна ОСИПОВА

В военные годы нынешняя 
газета «Вперёд» носила название 
«Ленинский путь»

Розовый свитер против звёздной пыли

Хоккеист Анатолий Голышев в прошлом сезоне взял серебро 
молодёжного чемпионата мира, после чего мы решили 
поближе познакомиться с ним в редакции «ОГ». В этом сезоне 
Анатолий вновь заставил обратить на себя внимание — 
стал лучшим снайпером «Автомобилиста», 
попал в основную сборную России...

Сегодня вся 
страна отмечает 
вторую годовщину 
воссоединения 
Крыма с Россией. 
Праздник 
«Крымская весна» 
состоится 
и в Екатеринбурге. 
По нашей просьбе 
общественные 
и политические 
деятели Крыма 
обратились через 
«Областную газету» 
к уральцам 
с теми словами, 
которые они хотели 
бы произнести 
на этом 
торжествеВстречайте в водоёмах Екатеринбурга: ил, фосфор, азот…Настасья БОЖЕНКО

Очистные сооружения Ека-
теринбурга не очень-то 
справляются с очисткой ка-
нализационных стоков. 50 
процентов проб, взятых в 
прошлом году, не соответ-
ствуют санитарным нор-
мам. Вода, «обогащённая» 
продуктами хозяйственно-
бытовой жизни целого го-
рода-миллионника, уходит 
в реки Исеть и Камышенку.Данные по качеству очистки хозяйственно-быто-вых стоков содержатся в про-грамме «Комплексное раз-витие систем коммунальной инфраструктуры муници-пального образования «го-род Екатеринбург» на 2015–2020 годы и на период до 2025 года». Так, например, на выходе из очистных соо-ружений Южной аэрацион-ной станции (через неё про-ходит 85 процентов всех го-родских стоков) вода по не-

скольким показателям поч-ти всегда превышает допу-стимые нормы. Аналогич-ным образом обстоят дела и на очистных в посёлках Се-верка и Чусовское Озеро. Ни-каких экстренных мер в свя-зи с этим предпринимать ни-кто не планирует.

В пресс-службе МУП «Во-доканал» «ОГ» пояснили, что проверка качества очист-ки сточных вод ведётся бо-лее чем по 20 показателям, и превышение зафиксиро-вано только по трём из них: взвешенные вещества  (ил, который образуется в про-

цессе очистки стоков), фос-фор и азот аммонийный. Это показатели биологической очистки.— Сейчас основные уси-лия «Водоканала» направле-ны на завершение модерниза-ции на Северной аэрационной станции. Превышения норма-

тивов не критичны и отчасти связаны с тем, что стоки с го-родских предприятий уходят в ту же канализацию, что и хо-зяйственно-бытовые. Учиты-вая плачевное состояние бюд-жета, можно с уверенностью сказать, что никаких дополни-тельных финансовых влива-ний в эту сферу не планирует-ся, — рассказал председатель думской комиссии по город-скому хозяйству, градострои-тельству и землепользованию 
Владимир Крицкий.У муниципального пред-приятия есть долгосроч-ные планы на реконструк-цию Южной аэрационной станции, поскольку причина превышения нормативов — устаревшие технологии био-логической очистки сточ-ных вод. Как пояснили «ОГ» в «Водоканале», с момента строительства сооружений изменилось и качество по-ступающих стоков, и требо-вания законодательства к их очистке. Запланированные 

новшества позволят повы-сить качество очистки сто-ков и исправить показате-ли, по которым обнаруже-ны нарушения. Реконструк-ция запланирована на пери-од с 2015 по 2025 год. Сейчас уже готов проект и заключе-ния госэкспертизы. Стоить тотальное обновление Юж-ной  аэрационной станции будет порядка шести милли-ардов рублей, но таких денег пока нет.— Реконструкция на Юж-ной аэрационной станции — масштабный объект, который требует такого же подхода. На Северной станции мы модер-низацию уже начали. Кстати, река Камышенка была боль-ше похожа на болото, но после того, как туда стали спускать очищенную воду с модерни-зированной Северной стан-ции, ниже по течению даже завелась рыба, — рассказала пресс-секретарь МУП «Водока-нал» Ольга Булатова.Первым на участие в праймериз в региональный парламент зарегистрировался директор циркаАлександр ПОНОМАРЁВ
Вчера, 17 марта, свердлов-
ский оргкомитет «Единой 
России» по проведению 
предварительного голосо-
вания начал приём доку-
ментов желающих выдви-
нуться от партии на выбо-
ры в Законодательное со-
брание Свердловской об-
ласти. Первыми заявки на 
участие подали депутат ре-
гионального парламента, 
директор Екатеринбургско-
го цирка Анатолий Марчев-
ский и член областной Об-
щественной палаты Сергей 
Полыганов.По словам секретаря Свердловского региональ-ного отделения «ЕР» Вик-
тора Шептия, праймериз в Законодательное собра-ние области пройдут по то-му же сценарию, что и в Гос-

думу.  Другими словами, список кандидатов от пар-тии на выборы в региональ-ный парламент точно так же сформируется по резуль-татам всенародного голосо-вания 22 мая.— Ещё трёх кандидатов, которые войдут в партий-ный список на выборы в об-ластное Заксобрание, опре-делит региональный полит-совет. Эти три человека бу-дут выбраны исходя из их значимости и рейтинга. Те-оретически одним из них может стать губернатор ре-гиона, — рассказал «ОГ» ру-ководитель регионально-го исполкома «ЕР» Иван 
Корякин.Первым документы на участие в праймериз в ЗССО приняли у действующего де-путата регионального пар-ламента Анатолия Марчев-ского. Он собирается идти по 

Ленинскому одномандатно-му округу.— Считаю, что предвари-тельное голосование — это способ получить объектив-ную оценку своей работы от избирателей, — поделился с «ОГ» директор цирка. — Уча-ствовать не боюсь. Как и в 2011 году, баллотируюсь по просьбе общественных орга-низаций, которые вновь до-верили мне представлять их интересы.Председатель комиссии по развитию жилищно-ком-мунального хозяйства Обще-ственной палаты Свердлов-ской области Сергей Полыга-нов стал первым кандидатом, подавшим документы на уча-стие в праймериз как в ЗССО, так и в Госдуму. — Моя задача — изменить законодательство таким об-разом, чтобы оно было более человечное, чтобы люди пла-

тили меньше за ЖКХ и при этом получали более каче-ственные услуги, — проком-ментировал «ОГ» Сергей По-лыганов.Что касается приорите-тов, то, выбирая между реги-ональным парламентом и фе-деральным, в случае победы, говорит, предпочтёт второй.Подать заявление и необ-ходимый пакет документов для участия в предваритель-ном голосовании по опреде-лению кандидатов в депута-ты Законодательного Собра-ния Свердловской области жители региона смогут до 20 апреля. Заявки принимаются по адресу: г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 7.Кстати, 16 марта докумен-ты на участие в праймериз в Госдуму подал ещё один дей-ствующий депутат ЗССО Лев 
Ковпак.
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п.Шаля (III)
п.Тугулым (III)

п.Сосновый Бор (II)

п.Северка (I)Ревда (II)
Первоуральск (II)

Нижний Тагил (IV)

Нижние Серги (II)

Красноуфимск (I,II)

Камышлов (I,IV)п.Бисерть (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

с.Старые Арти (IV)

п.Чусовское Озеро (I)

Больше всего от канализационных стоков достаётся Исети — сюда сливается основной объём 
вод. После реконструкции очистных можно надеяться на улучшение состояния реки

Если бы крымчане были здесь, то они бы сказали...
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Банк ВТБ (публичное акционерное общество), 
(сокращённое фирменное наименование – Банк ВТБ (ПАО)), 

Генеральная лицензия Банка России № 1000, 
ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139, КПП 997950001, 

место нахождения: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29, 

уведомляет о том, что 14.03.2016 внеочередным 
Общим собранием акционеров Банка ВТБ (ПАО) 
принято решение о реорганизации Банка ВТБ 
(ПАО) в форме присоединения к нему Акционер-
ного общества «БС Банк (Банк Специальный)» 
(сокращённое фирменное наименование – АО 
«БС Банк (Банк Специальный)», место нахожде-
ния: г. Москва, ул. Магистральная 1-Я, д. 25А), 
которое будет осуществляться одновременно с 
выделением АО «БС Банк (Банк Специальный)» 
из Акционерного коммерческого банка «Банк Мо-
сквы» (открытое акционерное общество) (сокра-
щённое фирменное наименование – ОАО «Банк 
Москвы»), Генеральная лицензия Банка России 
№ 2748, ОГРН 1027700159497, ИНН 7702000406, 
КПП 775001001, место нахождения: 107996, 
г. Москва, ул. Рождественка, дом 8/15, строение 3.

Реорганизация будет осуществляться в порядке 
и сроки, установленные действующим законода-
тельством. Срок проведения реорганизации со-
ставит не более 1 года.

Банк ВТБ (ПАО), имеющий генеральную лицен-
зию, а также являющийся участником системы 
страхования вкладов, осуществляет и предполага-
ет осуществлять после завершения реорганизации 
следующие банковские операции в рублях и ино-
странной валюте:

- привлечение денежных средств физических и 
юридических лиц во вклады (до востребования и 
на определённый срок);

- размещение привлечённых во вклады (до вос-
требования и на определённый срок) денежных 
средств физических и юридических лиц от своего 
имени и за свой счёт;

- открытие и ведение банковских счетов физи-
ческих и юридических лиц;

- осуществление переводов денежных средств 
по поручению физических и юридических лиц, в 
том числе уполномоченных банков-корреспон-
дентов и иностранных банков, по их банковским 
счетам;

- инкассацию денежных средств, векселей, 
платёжных и расчётных документов и кассовое 
обслуживание физических и юридических лиц;

- куплю-продажу иностранной валюты в налич-
ной и безналичной формах;

- выдачу банковских гарантий;

- осуществление переводов денежных средств 
без открытия банковских счетов, в том числе 
электронных денежных средств (за исключением 
почтовых переводов).

Банк ВТБ (ПАО), имеющий лицензию на привле-
чение во вклады и размещение драгоценных ме-
таллов осуществляет и предполагает осуществлять 
после завершения реорганизации привлечение во 
вклады и размещение драгоценных металлов, а 
также другие операции с драгоценными металлами 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

В процессе реорганизации информация о суще-
ственных фактах (событиях, действиях), затраги-
вающих финансово-хозяйственную деятельность 
Банка ВТБ (ПАО), будет размещаться в печатном 
издании – газете «Вечерняя Москва», а также на 
сайте Банка ВТБ (ПАО) в сети Интернет по адресу: 
www.vtb.ru. Требования кредиторов Банка ВТБ 
(ПАО) в течение 30 дней с даты опубликования 
настоящего сообщения в журнале «Вестник госу-
дарственной регистрации» могут быть направлены 
по адресу: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая 
Морская, д. 29.

 98

ИЗВЕЩЕНИЕ
о необходимости согласования проекта межевания  

земельных участков, выделяемых в счёт долей в праве 
общей долевой собственности

Заказчик проекта межевания: Сельскохозяйственный 
производственный кооператив «Труд», 623631, Свердловская 
область, Талицкий район, с. Горбуновское, ул. Советская, д. 39, 
телефон: (34371) 48-5-31, 48-5-48.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Лешков Виталий Иванович, сертификат 66-10-129, 620102, 
г. Екатеринбург, ул. Серафимы Дерябиной, д. 32, корп. б, оф. 8, 
ООО «Линия», тел/факс: (343) 278-37-90, Е-mail: leshkov@linya.ru.

Исходный земельный участок: КН 66:28:0000000:81, распо-

ложенный по адресу: Свердловская область, Талицкий район, КХ 
«Объединение».

С проектом межевания можно ознакомиться: 623631, Сверд-
ловская область, Талицкий район, с. Горбуновское, ул. Советская, 
д. 39, СПК «Труд», в рабочие дни с 8:00 до 16:00, телефон: (34371) 
48-5-31, 48-5-48.

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого в счёт земельных долей 
земельного участка направляются: в течение 30 дней с момента 
публикации кадастровому инженеру по адресу: 620102, г. Екатерин-
бург, ул. Серафимы Дерябиной, д. 32, корп. б, оф. 8, ООО «Линия», 
тел.: (343) 278-37-90, а также в Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра», 
Талицкий отдел, 623640, г. Талица, ул. Чулкова, 6, телефон (34371) 
2-29-93.
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Информационное сообщение 
о проведении общественных обсуждений 
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 г.  

(в ред. на 01.07.2015 г.) № 174-ФЗ «Об экологической эксперти-
зе», приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 г. № 372 «Об 
утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в 
Российской Федерации» администрация Невьянского городско-
го округа по заявлению Артели старателей «Нейва» извещает 
о проведении общественных обсуждений раздела проектной 
документации по оценке воздействия на окружающую среду для 
технического проекта «Разработка Быньговского золоторудно-
го месторождения», результатом которых является обсуждение 
технического проекта с учётом предложений, внесенных в раз-
дел ОВОС проектной документации, шифр 039-ОВОС.

Цели намечаемой деятельности: разработка Быньговского 
золоторудного месторождения (карьер).

Местоположение намечаемой деятельности: в 4 км к северо-
востоку от г. Невьянска Свердловской области.

Наименование и адрес заявителя: Производственный коопе-
ратив «Артель старателей «Нейва». Местонахождение: 624192, 
Свердловская область, г. Невьянск, ул. Вайнера, д. 86-б, тел.: 
(34356) 47-117, 47-101, факс (34356) 47-103.

Общественные обсуждения проходят в 2 этапа:
1. Проведение общественных обсуждений раздела про-

ектной документации по оценке воздействия на окружающую 
среду для технического проекта «Разработка Быньговского 
золоторудного месторождения».

2. Проведение общественных обсуждений технического 
проекта «Разработка Быньговского золоторудного месторож-
дения».

Сроки ознакомления и внесения предложений в раздел про-
ектной документации по оценки воздействия на окружающую 
среду (ОВОС): с 18 марта 2016 г. по 18 апреля 2016 г. Форма 
проведения общественного обсуждения: слушания. Форма предо-
ставления замечаний: письменная (с 18.03.2016 г. по 18.04.2016 г.) 
и устная на общественных обсуждениях 19.04.2016 г с 17:00 
до 19:00 в Доме культуры (адрес: Свердловская область, Не-
вьянский район, с. Быньги, ул. Мартьянова, 46).

Сроки ознакомления с технической документацией по проек-
ту «Разработка Быньговского золоторудного месторождения»: 
с 25.04.2016 г. по 25.05.2016 г. Форма проведения обществен-
ного обсуждения: слушания. Форма предоставления замечаний: 
письменная (с 25.04.2016 г. по 25.05.2016 г.) и устная на обще-
ственных обсуждениях 26.05.2016 г. с 17:00 до 19:00 в Доме 
культуры (адрес: Свердловская область, Невьянский район,  
с. Быньги, ул. Мартьянова, 46).

Орган, ответственный за организацию общественных об-
суждений: администрация Невьянского городского округа 
совместно с заявителем или его представителем.

Ознакомиться с материалами раздела на проведение оценки 
воздействия на окружающую среду и технического проекта 
можно по адресам:

1. Производственный кооператив а/с «Нейва» (624192, 
Свердловская область, г. Невьянск, ул. Вайнера, 86-б, вторник, 
пятница с 8:00 до 12:00, тел.: (34356) 47-117). Контактное лицо: 
главный инженер а/с «Нейва» - Здоровец Игорь Леонидович.

2. Управление населёнными пунктами администрации Не-
вьянского городского округа (624170, с. Быньги, ул. Мартьяно-
ва, д. 40, четверг с 17:00 до 18:00, тел.: (34356) 30-1-71).

Ответственные организаторы:

От администрации 
Невьянского 
городского округа                                             

Заместитель главы администрации 
Невьянского городского округа 
по вопросам реализации 
инвестиционных проектов, строитель-
ства, архитектуры и управления муници-
пальным имуществом Шелепов Ф.А.

От Артели старате-
лей «Нейва»     

Главный инженер Артели старателей 
«Нейва» Здоровец И.Л. 
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Сегодня + / - годовой max годовой min

Доллар 68.56 -2.47 83.59 (22 января 2016 г.) 68.56 (18 марта 2016 г.)
евро 77.16 -1.59 91.18 (22 января 2016 г.) 77.16 (18 марта 2016 г.)

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

валюта (по курсу цб россии)

Сегодня Свердловская об-
ласть вместе со всей страной 
отмечает вторую годовщину 
воссоединения Крыма с Рос-
сией. «ОГ» спросила жителей 
разных городов полуострова: 
а что бы они сказали ураль-
цам, если бы смогли лично 
присутствовать на праздно-
вании «Крымской весны» в 
уральской столице?

Сергей Шувайни-
ков, заместитель 
председателя ко-
митета Государ-
ственного совета 
Республики Крым 
по вопросам государствен-
ного строительства и мест-
ного самоуправления:— С удовольствием назвал бы уральцев соотечественни-ками. Уверен, что это знаме-нательная дата не только для нас, но и для всего многонацио-нального народа. В Симферопо-ле всюду праздничное настрое-ние — позавчера по улицам го-рода торжественной колонной шли несколько тысяч человек — общественники, школьники и студенты, народные ополчен-цы, представители казачества, затем были митинг и празд-ничный концерт. Правильно говорят, что эти два года обер-нулись для Крыма целой эпо-хой: за это время мы стали пол-ноценной частью Российской Федерации и забыли о позор-ной странице истории, когда полуостров был фактически подарен Украине. 
олег Махонин, 
председатель об-
щественной орга-
низации само- 
обороны «Севасто-
поль без фашиз-
ма»,  член Общественной па-
латы города Севастополя:— Я бы сказал огромное спасибо России-матушке. Два года назад мы включали теле-визор или открывали Интер-

«КрымНаш – КрымВаш»О чём сказали бы уральцам жители полуострова, если бы присутствовали  на праздновании годовщины «Крымской весны» в Екатеринбурге?

нет и понимали: мы не одни, вместе с нами — вся страна, от Центральной России до Даль-него Востока. До сих пор есть люди, которые пытаются вне-сти раскол и посеять сомнения в мыслях крымчан. Но я уверяю — этот номер не пройдёт! Роди-ну любят не за что-то, а вопре-ки чему-то. Так и мы — любим наш полуостров и верим, что справимся с трудностями. Го-довщину референдума по тра-диции отмечаем автопробегом. Это уже третий: первый орга-низовали накануне референду-ма, чтобы привлечь внимание других регионов. Украинские пограничники тогда недоуме-вали: куда это они едут с флага-ми? А мы побывали в Ростове-на-Дону, в Краснодаре, Волго-граде — и всюду слышали сло-ва поддержки. До Урала, к сожа-лению, не доехали: надо было возвращаться домой, следить за общественным порядком.
валерий коСарев, 
глава муници-
пального образо-
вания городской 
округ Ялта, пред-
седатель Ялтин-
ского городского совета:— Можно долго говорить и о материально-технической, и о моральной помощи: кубан-ские казаки, например, при- 

ехали к нам в первые же дни. Но мало кто вспоминает о юри-дической поддержке, а ведь без неё не было бы сегодняшне-го Крыма. Мы вернулись в Рос-сию за месяц, в соответствии с международным и российским законодательством, не нару-шив законы Украины. Такого прецедента в мире не было и вряд ли уже будет. С сентября, когда начали работу новые местные органы власти, мы прошли огромнейший путь. Всего за год Государственный совет Крыма принял более 150 законов, в Ялте мы проводили по три сессии в месяц!  Обыч-но такое количество норматив-но-правовых актов принима-ют в течение нескольких лет, но мы не могли позволить се-бе такую роскошь. Надо было максимально быстро переве-сти всё в русло российского за-конодательства, а наши юри-сты не могли моментально пе-рестроиться с украинского за-конодательства на российское,  и регионы  помогали, присыла-ли своих специалистов. 
олег Даперко, 
глава муници-
пального обра-
зования Бахчи-
сарай, председа-
тель Бахчисарайского город-
ского совета:

— Для бахчисарайцев се-годня праздник, сравнимый, наверное, с Днём Победы. На-деюсь, что такие же чувства он вызывает и у жителей ваше-го города. Большая часть меро-приятий прошли ещё вчера, а сегодня — законный выходной. Погода, правда, подводит: но-чью столбик опускается ниже нуля, зато настроение не пада-ет. И пусть мировое сообщество так до конца и не определилось со своей позицией по Крыму, у нас сомнений нет. Мы сдела-ли единогласный выбор, кото-рый подтвердил: десятки лет жители полуострова мечтали воссоединиться с материковой частью России. И очень здоро-во, что теперь наши научные и спортивные достижения попа-дут в общероссийскую копил-ку — будем стараться.

Светлана Гевчук, 
глава муници-
пального образо-
вания городской 
округ Феодосия:— В марте 2014 года завер-шился сложный и тревожный период. Феодосийцы в составе казачества и самообороны уча-ствовали в обеспечении транс-портного паромного сообще-ния с Россией, в блокаде воен-ного аэродрома и украинских воинских частей. Но как слож-но это было бы без поддерж-ки всех россиян. Мы ощутили её в тот момент, когда над зда-ниями Верховного совета и Со-вета министров Крыма взви-лись российские флаги. Нам ещё предстояло пройти через все испытания, которые ис-кусственно создавала сосед-няя Украина, но они только 

укрепили нас в правильности выбранного пути. И конечно, в эти моменты мы вновь чув-ствовали поддержку россий-ских регионов. И если сегод-ня вы спросите феодосийцев, в какой стране они хотят жить и развиваться, ответ будет та-ким же, как два года назад — в России! Спасибо всем россия-нам, которые сердцем и душой поддерживали нас. КрымНаш — КрымВаш, мы ждём вас на солнечном берегу Феодосий-ского залива и рады встрече с добрыми гостями в «вежливом Крыму».
олеся харитонен-
ко, глава муници-
пального образо-
вания Евпатория:—  Во время «Крымской весны» мы ока-зались перед важным выбо-ром, от которого зависела не только наша судьба, но и судь-ба многих последующих поко-лений крымчан. Силы черпа-ли в единстве русского наро-да. И если бы не личное уча-стие в нашей судьбе Прези-дента РФ владимира пути-
на, если бы не поддержка рос-сийских городов, было бы на-много сложнее. За два года мы стали сильнее. Наши лю-ди не просто укрепились в своем выборе, но и поняли, от чего они ушли. Конечно, при-ходилось сталкиваться с про-блемами и вызовами, отра-жать атаки тех, кто предпри-нял попытку нас сломить, за-ставить свернуть с избранно-го нами пути. Уже сделано не-мало, но ещё больше предсто-ит сделать. Будет непросто, но убеждена, что интересно. Крым становится современ-ным, благополучным и само-достаточным российским ре-гионом. От всей души пригла-шаем уральцев в гости. 

Записали  
Ольга КОШКИНА,

Александр ПОНОМАРЁВ
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Праздничный концерт в центре Симферополя. такие в эти дни 
проходят во многих городах полуострова

 мнение
18 марта 2014 года Алексей Чалый (на тот момент председатель ко-
ординационного совета по организации Севастопольского городско-
го управления по обеспечению жизнедеятельности Севастополя) со-
вместно с председателем государственного совета республики Крым 
Владимиром Константиновым и председателем Совета министров рес-
публики Крым Сергеем Аксёновым подписал с Президентом россий-
ской Федерации Владимиром Путиным Договор «о принятии в рос-
сийскую Федерацию республики Крым и образовании в составе 
российской Федерации новых субъектов — республики Крым и го-
рода федерального значения Севастополя».

алексей Чалый, председатель Законодательного со-
брания Севастополя:

— Я не сомневался тогда и не сомневаюсь сейчас, 
что это было единственно верное решение. Так же счита-
ет большинство жителей Севастополя. На тот момент го-
род находился в состоянии стагнации. Экономика, произ-

водство, флот, в общем, всё хозяйство было запущено. Сегодня город 
развивается. Наши предприниматели налаживают выгодные связи с ма-
териковой Россией. Теперь к нам едут бизнесмены из разных регионов 
страны, чтобы открыть тут своё дело. Это способствует увеличению ра-
бочих мест. Как это ни странно, но Севастополь — город с богатейшей 
историей — только сейчас начал развиваться как один из туристических 
центров. Не могу не отметить вклад российских экспертов, которые в 
кратчайшие сроки помогли нам адаптировать прежнюю законодатель-
ную базу под российскую. Безусловно, так сказать, контрольным толч-
ком к развитию нашей территории станет мост через Керченский про-
лив, который мы с нетерпением ждём. Сегодняшний день для нас — на-
родный праздник, и приятно, что вы разделяете его с нами.

Ольга КОШКИНА
В начале февраля «ОГ» писа-
ла о 69-летнем жителе Ста-
рых Артей иване Зубареве, 
который больше года не мог 
добиться от администрации 
подвоза на гемодиализ за 70 
километров. После публика-
ции в газете артинская ад-
министрация нашла маши-
ну, чтобы возить на проце-
дуру в Красноуфимск его и 
ещё трёх пациентов. Анало-
гичная проблема возник-
ла у 74-летней жительницы 
нижнесергинской деревни 
Сосновый Бор валентины 
чауриной. Дочь пенсионер-
ки обратилась за помощью 
в редакцию, сославшись на 
нашу публикацию. Но оказа-
лось, что в местной админи-
страции тоже взяли статью 
на карандаш. Более того — 
даже созвонились с артин-
скими коллегами.— Маме назначили гемо-диализ в декабре, и ездить на-до либо в Первоуральск — за 100 километров, либо в Ека-

теринбург — за 120, — объ-ясняет дочь пенсионерки на-
талья копылова. — До об-ластного центра по утрам хо-дит прямой автобус, но пере-вестись туда сложно. А до Пер-воуральска прямого автобуса нет — только через Екатерин-бург. Сами возить маму 12 раз в месяц не можем, а такси до Первоуральска стоит 1 100 в одну дорогу, плюс сто рублей за каждый час простоя. На ав-тобусе, да ещё с пересадками, ей очень сложно ездить.В нижнесергинской боль- нице (как и в артинской) раз-вели руками: подвоз на про-цедуру не является медицин-ской услугой. Осложняет ситу-ацию расположение Сосново-го Бора, что в 70 километрах от райцентра — ближе ездить в соседнюю Бисерть.Оказалось, что в  админи-страции Нижнесергинского МР тоже озадачены этим во-просом: прямого транспорт-ного сообщения с Перво- уральском нет, а в Екатерин-бург направляют не всех.— В районе живут 9 чело-

«ОГ» подсказала нижнесергинской администрации, как доставлять пациентов на диализ

Елизавета МУРАШОВА
Ещё одно предприятие 
Свердловской области на-
копило многомиллионный 
долг перед своими работни-
ками. ЗАО «Завод элементов 
трубопроводов», который 
находится в посёлке Боль-
шой Исток Сысертского го-
родского округа, задолжал 
более 44 миллионов рублей. 
Ситуацию взяли на контроль 
прокуратура и Следствен-
ный комитет России. Воз-
буждено уголовное дело.  На предприятии работа-ют около 500 человек: это жители посёлка Большой Ис-ток, Сысерти и Арамиля. За-держки по заработной плате 

у них начались с мая прошло-го года, и с каждым месяцем долг предприятия рос. При этом сокращения работников на заводе не проходило, хотя несколько человек написа-ли заявления об уходе по соб-ственному желанию. Несмо-тря на сложную ситуацию, большинство относится к за-держкам с пониманием и ве-рит в то, что директор завода со временем проблему решит. Руководство предприятия соглашается с тем, что ситуа-ция сложная, но причину кри-зиса видит не во внутренних проблемах завода, а в слож-ной экономической ситуации в целом по стране. — Это закономерность, ко-торая характерная для всей 

России — в прошлом году под-портилась экономика мно-гих предприятий, в том чис-ле и нашего, — пояснил глав-ный инженер ЗАО «Завод эле-ментов трубопроводов» алек-
сандр попков. —  Долг сейчас сохраняется, но мы над вопро-сом работаем, ищем вариан-ты по привлечению доходов, работаем с заказчиками. Сей-час одно из недавно образо-вавшихся предприятий Ара-миля выиграло большой тен-дер и даёт нам заказ: будут поставлять нам свою продук-цию, чтобы мы её определён-ным образом обрабатывали. Ситуацией заинтересова-лась местная прокуратура. По результатам проверок гене-ральный директор предприя-

тия Лев Лившиц уже дважды был привлечён к администра-тивной ответственности в ви-де штрафов за нарушение норм трудового законодательства. Как пояснили в пресс-службе облпрокуратуры, сейчас ведом-ство готовит иск в суд о взыска-нии невыплаченной зарплаты.Кроме того, в начале мар-та 2016 года было возбужде-но уголовное дело по факту невыплаты заработной пла-ты более двух месяцев. Как пояснили в Следственном управлении Следственно-го комитета РФ по Свердлов-ской области, сейчас прово-дится комплекс необходимых следственных действий для выяснения обстоятельств.

Сысертский завод задолжал работникам 44 миллиона рублей
Часто пациенты ездят на процедуру за сотню километров  
и с несколькими пересадкамивек, которым требуется эта процедура, — объясняет зам-главы александр екенин. — Семь из них ездят в Екатерин-бург, один человек — в Перво-уральск, ещё один — в Ревду. После вашей публикации мы связались с артинской адми-нистрацией и проконсульти-ровались с ними. С учётом то-го, что пациенты ездят на ле-

чение сразу в три города, на-до найти какой-то другой ме-ханизм. Валентине Яковлев-не или её родственникам ре-комендую написать заявление в администрацию с просьбой изыскать возможность под-воза или выделения средств. Рассмотрим его в индиви- дуальном порядке.
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 важно
Согласно административному регламенту, родствен-
ники усопшего могут сами выбрать место для моги-
лы на одном из кладбищ города и указать это в за-
явлении, которое подаётся в муниципальную Службу 
городских кладбищ. Эта услуга бесплатна. В каждом 
случае решение о выделении участка принимается ис-
ходя из наличия свободного места и соблюдения са-
нитарных норм. Всего в тексте регламента прописаны 
23 кладбища Екатеринбурга, на которых теоретически 
можно выкопать могилу. Однако большинство из них 
открыты только для родственных захоронений. В слу-
чае когда могил родственников поблизости нет, полу-
чить участок можно только на Лесном или Окружном 
кладбищах. В Службе городских кладбищ не смогли 
внятно объяснить, почему остаётся только два вари-
анта, но сослались на то, что, скорее всего, на осталь-
ных кладбищах просто не хватает мест.

общеСтво
Редактор страницы: Анна Осипова
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: osipova@oblgazeta.ru

О предложении государственной корпорации 
«Агентство по страхованию вкладов» делать оферты 

о заключении договора купли-продажи доли в уставном
капитале ООО «Кадниково» в размере 100%

Государственная корпорация «Агентство по страхованию 
вкладов» (далее – Агентство), зарегистрированная Межрай-
онной инспекцией МНС России № 46 по г. Москве 29 января 
2004 г. за основным государственным регистрационным номером 
1047796046198, ИНН 7708514824, КПП 775001001, место нахожде-
ния и адрес для направления корреспонденции: 109240, г. Москва,  
ул. Высоцкого, д. 4, адрес официального сайта Агентства в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
http://www.asv.org.ru/, предлагает всем заинтересо-
ванным лицам делать оферты о заключении договора куп-
ли-продажи принадлежащей Агентству на праве собствен-
ности доли в уставном капитале Общества с ограниченной 
ответственностью «Кадниково» в размере 100% (сокращённое 
наименование – ООО «Кадниково», ОГРН 1126679024570;  
ИНН 6679021690; КПП 667901001; адрес места нахождения: 
620024, Свердловская область, г. Екатеринбург, улица Бисертская, 
дом 1 (далее – Общество)) (далее – Актив). 

Обществу на праве собственности принадлежит земельный 
участок с кадастровым номером 66:25:2703001:12, площадью 
100 787 кв. м (местоположение: Свердловская область, Сысертский 
район, южнее с. Кадниково, категория земель: «земли особо ох-
раняемых территорий и объектов», разрешённое использование: 
«под объект рекреационного назначения»).

Оферты о заключении договора купли-продажи Актива (да-
лее – Оферты) будут приниматься Агентством с 9:00 19 февраля  
2016 г. до 16:45 19 августа 2016 г. (время московское) по адресу 
Агентства: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4. Оферты, полу-
ченные Агентством ранее или позднее указанного срока, рассма-
триваться не будут.

Агентством будет рассмотрены Оферты о приобретении Актива по 
цене не менее 20 658 700,00 руб. с оплатой единовременно в течение  
10 (Десять) календарных дней с даты заключения договора 
купли-продажи Актива или в рассрочку на срок не более 2 
(Два) лет с даты заключения договора купли-продажи Актива, 
при этом первый платёж должен осуществляться в течение  
10 (Десять) календарных дней с даты заключения договора купли-
продажи Актива и составлять не менее 20% от цены Актива. После-
дующие платежи должны осуществляться равными платежами не 
реже одного раза в квартал с правом заявителя досрочной оплаты 
любого из платежей (полностью или в части).

В результате оценки Оферт Агентством может быть принято 
решение заключить с одним из лиц, сделавших Оферты, договор 
купли-продажи Актива.  

Полный текст предложения Агентства делать Оферты размещен 
на официальном сайте Агентства в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» (http://www.asv.org.ru/) (раздел 
«Продажа имущества», подраздел «Продажа имущества в рамках 
процедур оздоровления»).
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Совет директоров ОАО Промышленно-транспортная 
компания «Свердловскстройтранс» извещает 

акционеров о том, что годовое общее собрание 
акционеров ОАО ПТК «Свердловскстройтранс» 

состоится 08 апреля 2016 года.

Место проведения собрания: Свердловская область,  
г. Cевероуральск, ул. Рудничная, дом 31.

Время начала регистрации участников собрания в 09:30.
Время начала проведения собрания в 10:00.
Собрание проводится в форме совместного присутствия 

акционеров.
Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен 

на 18 марта 2016 года.
Место ознакомления с информационными материалами по 

собранию – г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, дом 36, 
офис 314, с 09:00 до 12:00, тел.: 8(343) 388-05-41.

Повестка дня собрания акционеров
1.Отчёт генерального директора общества об итогах работы 

ОАО ПТК «Свердловскстройтранс» за 2015 год.
2.Утверждение годового отчёта Общества, годовой бухгал-

терской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках 
Общества, сметы расходования прибыли за 2015 год.

3.Утверждение отчёта ревизионной комиссии Общества за 
2015 год.

4.Одобрение сделки, в совершении которой имеется заин-
тересованность.

5.Выборы членов Совета директоров Общества.
6.Выборы членов ревизионной комиссии Общества.
7.Утверждение аудитора Общества.
8.Утверждение сметы расходов Совета директоров на 2016-

2017 г.г.
9.О выплате дивидендов Общества.
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 Справка «оГ»
l Численность чеченцев в Свердловской области (согласно переписи 
населения 2010 года) — более 700 человек (0, 02 процента населения).
l основная религия — ислам.
l в 1996 году образован екатеринбургский региональный центр чечен-
ской культуры «вайнах».
l Известные в россии чеченцы: Махмуд Эсамбаев — артист балета, хо-
реограф, актёр, народный артист СССР; Руслан Хасбулатов — учёный, 
публицист, последний председатель Верховного Совета РСФСР; Канта 
Ибрагимов — председатель Союза писателей чеченской Республики, 
лауреат Государственной премии РФ в области литературы и искусства, 
дважды номинировался на Нобелевскую премию по литературе; Адам 
Виситаев — канатоходец, народный артист РФ, рекордсмен Книги ре-
кордов Гиннесса; Бувайсар Сайтиев — трёхкратный чемпион Олимпий-
ских игр, шестикратный чемпион мира по вольной борьбе.
l наиболее распространённые имена: мужские — Магомед, Адам, 
Саид, Ибрагим, Ильяс, Руслан; женские — Раиса, Фатима, Джамиля.

 Словарь
*l Маршалла ду шуьга! — 
Здравствуйте!
*l Муха ду г1улакхаш? — Как 
дела?
l Хьа ц1е хун ю? — Как Вас 
зовут?
l баркал — Спасибо
l Де дика хуьлда! — Добрый 
день!
l Могушалла муха ю хьан? 
— Как здоровье?
l Хаза — Красиво
l Марша г1ойла — Счастли-
вого пути
l винчу денца! — С днём 
рождения!
l Марша 1айла! — До сви-
дания!
l Суна хьо еза — Я тебя люблю
(Знак 1 используется для из-
менения звучания соседней 
буквы, придаёт ей гортан-
ность)

 куХня: жижиг-галнаш
баранина средней жирности — примерно 1 кг, 1 большая луковица, 
перец, соль, мука (кукурузная или пшеничная), 1 головка чеснока,  
1 яйцо.

Мясо режем кусками и варим в подсоленной воде. В бульон до-
бавляем луковицу и перец. Из муки, яйца и воды делаем тесто по 
консистенции как пельменное. Раскатываем его, нарезаем ромбика-
ми, из этих кусочков делаем галушки, похожие на ракушки. Вынима-
ем мясо и кидаем в кипящий бульон галушки. Варим минут пятнад-
цать. Галушки выкладываем на большую тарелку, сверху — мясо. 
Подают это блюдо с чесночным соусом. Запивают бульоном, в кото-
ром варились мясо и галушки.

6нароДы урала ЧеЧенцы

папаха для чеченца — символ достоинства. есть даже 
национальная пословица: «Мужчина должен беречь две вещи — 
папаху и имя». женщине выходить на люди без платка считалось 
неприлично
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Маршалла ду шуьга! Муха ду г1улакхаш?*Елена АБРАМОВА
Быть храбрым, хладнокров-
ным, честным. Мужествен-
но переносить страдания 
и бережно хранить тради-
ции своей фамилии. Прояв-
лять уважение к любому че-
ловеку, но не прощать оби-
ды, не терпеть зла, насилия, 
лжи, двуличия, малодушия. 
Таковы требования чечен-
ского кодекса чести. Чечен-
цев можно встретить и сре-
ди жителей Среднего Ура-
ла, в области действует че-
ченская общественная ор-
ганизация – Региональный 
центр чеченской культу-
ры «Вайнах». Диаспора из-
брала председателем чле-
на консультативного совета 
по делам национальностей 
Свердловской области  
Адама КАЛАЕВА. 

— Адам Хусиевич, что оз-
начает слово «вайнах»?— На русский можно пе-ревести как «наш народ», это слово объединяет чеченцев и ингушей, у которых много об-щего. Помните, была Чечено-Ингушская АССР.

— Организация «Вай-
нах» была создана как раз 
в период первой чеченской 
войны?— Да. Живущим здесь мирным чеченцам приходи-лось несладко, и важно бы-ло, чтобы они знали, что мож-но куда-то прийти со своими проблемами. К примеру, вы-пьют местные парни — кто-то из них сам только с войны вернулся, у кого-то друзей там убили — и идут с разборками в общежитие, где чеченцы жи-

вут. А те, может, здесь и оказа-лись потому, что хотели быть подальше от конфликтов. Во-йна же случилась не из-за не-нависти наших народов друг к другу, а оттого, что правители, как это не раз бывало в исто-рии, не сумев обеспечить лю-дям нормальную жизнь, ста-ли навязывать заведомо лож-ные идеи. В период правле-
ния Джохара Дудаева че-
ченцы в большинстве своём 
не хотели выхода из России, 
но мирные сёла не могли 
противостоять ни боевикам, 
ни федералам. Люди уез-
жали, в том числе на Урал. А здесь были разные уста-новки по линии МВД и ФСБ. Понятно, требовался глаз да глаз, чтобы избежать ЧП,  терактов, но иногда перегиба-ли палку. Помню, ко мне в пол-ночь как-то пришли из мили-ции, требуют показать доку-менты. А я с 1978 года в горо-де живу, сам юрист, закон ува-

жаю. Перед женой и детьми стыдно: вдруг подумают, что я связан с криминалом. Но бы-ли чеченцы, которые действи-тельно жили где-то без про-писки, без денег на пропита-ние. И надо было не ловить их, а помочь зарегистрироваться в каком-нибудь общежитии, трудоустроиться. Этим и зани-малась организация «Вайнах». Мы не только решали право-вые и бытовые вопросы, но и инструктировали людей, как избежать конфликтов, пред-упреждали: нельзя втяги-ваться ни в какие криминаль-ные группировки. В ту пору в Свердловской области людям любой национальности жи-лось не совсем комфортно, так как многие вопросы в эконо-мике и других сферах решали криминальные авторитеты. Люди гордились знакомством не с художниками, а с жулика-ми. Шли разговоры, что и че-ченцам надо иметь свою груп-пировку, вооружаться. Я ка-тегорически говорил: всё это — временно, не может циви-лизованное государство дер-жаться на криминале.
— Как вы сами оказа-

лись на Урале?— Я вырос в чеченском се-ле, воспитывался советски-ми учителями, верил в комму-низм. Мне казалось, промыш-ленный Урал — это сердце страны, где строго чтят зако-ны, так как большинство на-

селения тут — рабочий класс, гегемон общества. И я пое-хал поступать в Свердловский юридический институт. Ког-да увидел быт студенческого общежития, узнал про тало-ны на продукты, столкнулся с двойными стандартами, по-нял: дни Советского Союза со-чтены. Но Свердловск-Екате-ринбург всё же — замечатель-ный город, поэтому, окончив вуз, решил остаться. В студен-ческие годы у меня появилось хобби — психология: изучаю характеры не только людей, но и разных народов.
— Тогда расскажите о че-

ченском характере.— Доминирующие черты — свободолюбие, самосто-ятельность, независимость. 
Чеченца невозможно по-
ставить на колени, для него 
не существует культа лич-
ности, какой бы гениаль-
ной она ни была: все люди 
равны. Материальное пре-восходство одного не даёт ему права унижать других. Чеченцу важно, чтобы его уважали, оскорбление в его адрес может стоить жизни, потому что ещё одна харак-терная черта — воинствен-ность. Сейчас глава Чечен-ской Республики Рамзан Ка-
дыров культивирует спорт, в том числе всевозможные ви-ды борьбы. На мой взгляд, это не совсем правильно, не-которые национальные чер-ты следовало бы не разви-вать, а гасить.

— Как воспитывают де-
тей в чеченских семьях?— В труде. Принято, что-бы дети помогали родителям и по дому и на работе. Лень презирается. С малолетства прививают уважение к стар-шим, и это сохраняется на всю жизнь. Допустим, чело-веку 40 лет, в своей компании он может выпить, покурить, но делать это в присутствии пожилых людей считается большим позором. Мальчи-кам внушают, что они долж-ны мужественно переносить боль и любые жизненные трудности.

— Чеченская диаспо-
ра предлагала построить в 
Екатеринбурге Соборную 
мечеть. Что-то сделано в 
этом направлении?— Нам выделили землю, но она оказалась федераль-ной: строить там нельзя. Ар-мяне предложили кусок зем-ли рядом со своей церковью, но начались разговоры: зачем чеченцам мечеть в центре го-рода? Хотя мы хотели, чтобы Дом Всевышнего был для му-сульман любой национально-сти. Два года назад начали об-суждать возможность строи-тельства в микрорайоне Ака-демический, и до сих пор всё — на уровне разговоров.

— В СМИ не раз были ма-
териалы о том, что в мече-
тях вербуют в ИГИЛ. Как это 
предотвратить?— Нужно, чтобы религи-

озные деятели не занимались политикой, бизнесом и други-ми делами, которыми не долж-ны заниматься. В исламе 73 течения, в том числе — ради-кальные. Нельзя, чтобы имам — служитель мечети — при-держивался радикальных те-чений. Как результат — за-крыли мечеть на Уралмаше. Впрочем, на Урале у прихожан основная задача — семью про-кормить. Не думаю, что кто-то из них готов идти на смерт-ный бой из-за религиозных убеждений.
— Недавно глава Чечни 

Рамзан Кадыров заявил о 
желании завершить поли-
тическую карьеру. Как вос-
приняла это известие че-
ченская диаспора?— Кадыров — созидатель, он много сделал для респу-блики, его команда хорошо работает. Но я уже сказал, что чеченцам несвойственно пре-возносить кого-либо, да и сам Кадыров говорит: «Я — рядо-вой пехотинец». При любом руководителе надо надеяться на свою голову и своё трудо-любие. Важно только, чтобы те, кто окажется у власти, не навязывали людям ложные политические идеи.

началась подготовка  
к акции «бессмертный 
полк россии»
в этом году Свердловская область в четвёртый 
раз примет участие в общероссийской граждан-
ской акции «бессмертный полк». 9 Мая после па-
рада родственники участников великой отече-
ственной войны пройдут колонной с портретами 
фронтовиков, не доживших до наших дней.

— В прошлом году, несмотря на плохую 
погоду, в шествии участвовали более 15 ты-
сяч человек, — напомнила координатор проек-
та в Екатеринбурге Алёна Вугельман. — В этом 
году акция стартует 21 марта, первый её этап 
— изготовление транспарантов. Нашими пар-
тнёрами стали несколько фотосалонов (список 

— на  oblgazeta.ru — Прим. ред.), где будет еди-
ная стоимость изготовления плакатов с портре-
тами фронтовиков — 480 рублей. Деньги идут 
лишь на оплату расходных материалов.

Максимальный срок изготовления плаката 
— 10 дней. Фотосалоны будут заниматься этой 
работой в течение пяти недель — с 21 марта по 
24 апреля. При желании плакаты с портрета-
ми можно изготовить самим. В прошлом году 
этим занимались даже дети на уроках труда.

С 21 марта на базе Общественной палаты 
Свердловской области будет работать телефон 
горячей линии, куда можно позвонить по воп-
росам организации акции: 8(343) 385–80–77.

елена абраМова

330 тысяч детей 
отдохнут в лагерях 
Среднего урала
в 2016 году на оздоровительную кампанию 
из регионального бюджета выделено на 40 
миллионов рублей больше, чем год назад.

Приём заявлений на предоставление пу-
тёвок в детские оздоровительные лагеря в 
большинстве муниципалитетов региона нач-
нётся первого апреля (подробная информа-
ция — на сайте www.oblgazeta.ru). На органи-
зацию и проведение оздоровительной кампа-
нии в Свердловской области направлено чуть 
более миллиарда рублей, благодаря чему от-
дохнуть смогут 330 тысяч детей. Вне очере-
ди путёвки получат дети судей, прокуроров, 
сотрудников Следственного комитета, поли-
ции и военнослужащих, а также школьники в 
трудной жизненной ситуации.

лариса ХаЙДарШИна
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Алёна ХАЗИНУРОВА
Смотритель Широкоречен-
ского кладбища в Екате-
ринбурге вчера был осуж-
дён за взяточничество на 
срок восемь лет в колонии 
общего режима и штраф в 
размере девяти миллионов 
рублей. 38-летний Алек-
сандр Филонов был аресто-
ван в мае 2015 года, после 
того как получил взятку в 
200 тысяч рублей.О вымогании денег со сто-роны смотрителя сотрудни-кам правоохранительных ор-ганов сообщил житель Ека-теринбурга, который хотел похоронить своего отца. В ре-зультате проведённой спец-операции Филонова задер-жали прямо на рабочем ме-сте во время получения взят-ки. Позже следователям уда-лось доказать ещё два подоб-ных эпизода. Размеры взя-
ток варьировались от 40 
до 200 тысяч — всего зло- 
умышленник получил 280 
тысяч рублей. Каждый раз сотрудник 

кладбища брал деньги с род-ственников умерших за пре-доставление участка под за-хоронение. С 1995 года Ши-рокореченское кладбище относится к категории за-крытых, свободно хоронить на нём можно только геро-ев СССР и РФ, горожан, по-гибших при защите Отече-ства, почётных жителей Ека-теринбурга, народных арти-стов и других заслуженных деятелей, это прописано в постановлении главы адми-нистрации Екатеринбурга. Исключения делают для тех, чьи родственники уже поко-ятся на Широкой Речке, в та-ком случае умершего разре-шено «подхоронить» в уже существующую могилу.В некоторых случаях смо-тритель-взяточник нарушал постановление главы город-ской администрации, выде-ляя участки тем, кому они не положены. Другие «клиен-ты» платили деньги совер-шенно ни за что — получить место на Широкореченском кладбище они могли абсо-лютно легально. Следить за 

действиями Филонова было практически некому — смо-трители екатеринбургских кладбищ сегодня сами при-нимают решения о выделе-нии участка и сами же улажи-вают все формальности.Как отмечают в пресс-службе Верх-Исетского су-да Екатеринбурга, где рас-сматривалось дело Филоно-ва, его случай взяточниче-ства не единичный. Пери-одически благодаря недо-бросовестным смотрителям у оград закрытых кладбищ возникают свежие могилы, однако до суда подобное де-ло дошло впервые. В одной из частных похоронных кон-тор города «ОГ» рассказали, что сами они не занимают-ся продажей мест на закры-тых кладбищах, но посовето-вали обратиться напрямую к сотрудникам интересую-щего места захоронения, по-яснив, что с ними можно обо всём договориться — были бы деньги.По нынешним ценам по-хороны родственника или друга влетят свердловча-

нину в копеечку. Даже если удастся бесплатно получить место на кладбище, придёт-ся заплатить за копку моги-лы, аренду катафалка, изго-товление и убранство гро-ба, подготовку тела и труд рабочих. По самым скром-ным подсчётам, в сумме вы-ходит от 30 до 80 тысяч ру-блей.

Скорбное делоСмотритель Широкореченского кладбища отсидит восемь лет  за торговлю участками

на 
Широкореченском 
кладбище, 
как и на 
большинстве 
кладбищ 
екатеринбурга, 
почти нет 
свободных мест.  
а там, где есть —  
на лесном 
и окружном 
кладбищах — 
участок под могилу 
можно выбрать 
бесплатно
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Станислав БОГОМОЛОВ
И смех, и грех. Предприни-
матель из Тугулыма Алек-
сандр З. оштрафован на 
пять тысяч рублей за неза-
конное использование госу-
дарственной символики.Наш герой взял да и вста-вил в свою круглую печать изображение Государствен-ного герба Российской Фе-дерации. А чего мелочиться? Знай наших! Документ с по-синевшим двуглавым орлом отправил в прокуратуру… сам предприниматель.— Мы в рамках проверки исполнения миграционного законодательства запросили у индивидуального предпри-нимателя информацию о тру-доустроенных иностранных гражданах, — сообщили нам в Тугулымской прокурату-ре. — Ответ поступил на до-кументе, скреплённом отти-ском печати с изображением двуглавого орла.Геральдическая экспер-тиза, которую провёл не кто-нибудь, а сам государствен-ный герольдмейстер Геор-
гий Вилинбахов, живущий в Санкт-Петербурге (как будто ему делать больше нечего), показала, что на печати пред-принимателя — эмблема с гербом России, а это незакон-ные действия по отношению к госсимволам страны. 

— Нарушение налицо, — считает Александр Грефен-
штейн, действительный член Гильдии геральдиче-ских художников России. — Использование даже элемен-тов госсимволики частным образом запрещено. А тут и введение в заблуждение пар-тнёров. Не всякое госпред-приятие имеет право исполь-зовать герб в печатях и блан-ках, а что уж говорить о пред-принимателе? Решение мирового судьи ещё не вступило в законную силу, но мало смысла его об-жаловать. Было у нас уже по-добное дело, закончившееся постановлением Верховно-го суда. В 2011 году один из жителей Шалинского ГО раз-местил герб на обращении к прокурору, а также скрепил, видимо, страдая головокру-жением от успехов, свою под-пись оттиском личной печати с надписью «непосредствен-ная власть народа РФ» — то-же с гербом России. В упомянутом уже Тугулы-ме в прошлом году некий пред-приниматель повесил на сво-ём магазине российский три-колор. Да, с 2008 года гражда-не имеют право в торжествен-ных случаях использовать изо-бражение и копию флага, но на магазине он может появлять-ся только в государственные праздники.

Герб имею!

Можно думать о себе что угодно, но с гербами и флагами  
надо быть поосторожнее...
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ДОСЬЕ «ОГ»
Анатолий 
ГОЛЫШЕВ

 Родился 
14 февраля 
1995 года в Перми

 Первый в карьере 
профессиональный 
контракт подписал 
в 2012 году – с 
«Автомобилистом»

 В составе 
«Автомобилиста» 
провёл в КХЛ 
149 матчей, 
забросил 38 шайб

 Серебряный 
призёр 
молодёжного 
чемпионата мира

СЕРГЕЙ 
ПАРХОМЕНКО 
«Сетевые сообщества 
и новая гражданская 
журналистика: 
случай «Диссернета»

20 МАРТА  19:30

«ПИОТРОВСКИЙ»

Глубокий и затяжной кризис информационной инду-
стрии ставит традиционные медиа на грань выживания. 
В этих условиях новая гражданская журналистика начи-
нает вырастать из гражданских социальных инициатив. 
Один из самых успешных и самых известных проектов 
такого рода – сетевое сообщество «Диссернет». Его 
участники совместными усилиями противодействуют 
подлогам в области научной и образовательной деятель-
ности, в особенности в процессе защиты диссертаций и 
присвоения учёных степеней в России.

Ельцин Центр. г. Екатеринбург, ул.Б.Ельцина, дом 3.
Образовательный центр.  Лекционная аудитория 
на третьем этаже («Медиатека»).
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 СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ «ОГ»
Александр ГУЛЯВЦЕВ, главный тренер ХК «Молот-
Прикамье» (Пермь):

– Начну с корней. Анатолия знаю давно. То, что 
он показывал в детско-юношеском хоккее, сегодня 
дало результаты. Не каждый молодой игрок на это 
способен. Сезон у него был стабильный. За это надо 
цепляться, чтобы прочувствовать: он теперь – лидер, 
ничего другого, кроме высокого результата, от него 
уже ждать не будут. Анатолий сам задал планку и не 
должен её ронять. Он по-спортивному очень наглый, 
с характером. Это хорошо. И не важно, что по росту 

невысокий. Габариты в хоккее не главную роль игра-
ют. Безусловно, парень талантливый. Но! У меня лич-
ное пожелание Анатолию… Талант нужно ещё раз-
вивать. Не останавливайся! Нет пределов мастерству, 
всегда можно совершенствоваться. Не теряй голову – 
самоконтроль важен! Только через хорошую работу 
придут ещё более высокие результаты. Всегда очень 
радуюсь успехам Анатолия и «Автомобилиста». В 
этом клубе я выступал, был играющим тренером, за-
канчивал карьеру. Екатеринбург и его хоккейная ко-
манда занимают не последнее место в моём сердце.

«Лисицы» вышли 
в «Финал четырёх» 
и установили рекорд
Екатеринбургская женская баскетбольная ко-
манда «УГМК» обыграла в третьем реша-
ющем матче четвертьфинала женской ба-
скетбольной Евролиги турецкий «Галатаса-
рай» (86:66). Счёт в серии до двух побед – 2:1, 
и «лисицы»  вышли в «Финал четырёх» это-
го турнира. 

«Лисицы» вышли в финальный раунд де-
вятый год подряд и установили тем самым 
новый рекорд клубного чемпионата Европы. 
Прежнее достижение принадлежало итальян-
скому клубу «Сочиета Джиннастика», кото-
рый выходил в «четвёрку» восемь лет подряд 
(в 1992–1999 годах). Кроме того, «УГМК» срав-
нялась с французским «Буржем» по общему ко-
личеству участий в решающих матчах за титул. 
Обе команды попадали в квартет лучших команд 
Европы по десять раз.

«Грифоны» обыграли 
лидера первого дивизиона
Екатеринбургский «Урал», потерявший шансы на 
выход в плей-офф, обыграл в Южно-Сахалин-
ске лидера первого дивизиона мужской баскет-
больной суперлиги «Сахалин» 84:81 (21:18, 27:26, 
14:25, 22:12).

Любопытно, что в нынешнем сезоне «Саха-
лин» проиграл всего три матча, и два пораже-
ния лидеру нанесли свердловские команды: рев-
динский «Темп-СУМЗ-УГМК» обыграл дальнево-
сточников дома (83:81), а «Урал» – в гостях.

«Уралочка» уступила 
«Заречью-Одинцово»
В матче 17-го тура чемпионата России по во-
лейболу среди женских команд свердловская 
«Уралочка-НТМК» проиграла в гостях подмо-
сковной команде «Заречье-Одинцово» со счётом 
1:3 (22:25; 23:25; 25:22; 25:27) и опустилась на 
пятое место в таблице регулярного чемпионата.

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Книжный магазин
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Нина Бисярина представляет новый мультфильм в СуздалеПётр КАБАНОВ
16 марта в Суздале начал 
свою работу 21-й Откры-
тый российский фести-
валь анимационного ки-
но. В конкурсной програм-
ме участвуют 97 фильмов, 
среди которых картина 
«Праздник» свердловского 
мультипликатора Нины Би-
сяриной. «Праздник» – новый ко-роткометражный мульт-фильм (он идёт чуть более 6 минут) уральского мульти-пликатора. По сюжету, пожи-лая женщина усердно гото-вится к празднику и ждёт сво-их родных, но придут ли к ней гости? Открытый российский фестиваль анимационного кино появился в 1996 году и является одним из крупней-ших в современной России. Ежегодно на него съезжают-ся более 1500 режиссёров, ху-дожников, сценаристов. Кста-ти, именно на нём представи-

тели Каннского кинофести-валя отсматривают русские мультфильмы. Победителями в разные годы становились 
Юрий Норштейн, Александр 
Петров, Константин Брон-
зит, Андрей Хржановский и многие другие. В этом году на фестиваль было прислано 267 работ.Нина Бисярина – мульти-пликатор, режиссёр киноком-пании «Снега», автор таких мультфильмов, как «Воробьи – дети голубей» (2005), «По-ездка к морю» (2008), «При выходе не забывайте свои вещи» (2012), «Детское вре-мя» (2014), работала над до-кументальными фильмами «Ильфипетров», «Сохрани мою речь навсегда». В 2005 году получила приз зритель-ских симпатий XI фестиваля анимационного кино в Сузда-ле за мультфильм «Воробьи – дети голубей».Мультфестиваль продлит-ся до 21 марта.

Картина «Праздник» также примет участие в Аnimation Аrts 
Festival International, который пройдёт в апреле этого года 
в Торонто
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Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО
Статус лучшего нападающе-
го месяца в Континенталь-
ной хоккейной лиге. Пригла-
шение на «Матч звёзд КХЛ». 
Дебют в основной сборной 
России. Четвёртое место сре-
ди лучших снайперов регу-
лярного чемпионата с ре-
зультатом выше, чем у Алек-
сандра Радулова (25 голов и 
23). И это лишь один сезон в 
карьере Анатолия ГОЛЫШЕ-
ВА. В эксклюзивном интер-
вью «ОГ» 21-летний форвард 
рассказал, благодаря кому 
пришёл в хоккей, о чём раз-
говаривает тет-а-тет с глав-
ным тренером и что дела-
ет на краткосрочных кани-
кулах.

– Анатолий, я не знаю, 
как отдыхают другие игроки 
«Автомобилиста», но вы, судя 
по фотографиям в соцсетях, 
«грабите банки». Разве ко-
манде не выплатили преми-
альные за выход в плей-офф?– С деньгами в клубе поря-док. Есть зарплата и бонусы. Просто мы с друзьями решили пройти квест. Надо было най-ти украшения, ограбить банк, за час выбраться из закры-той комнаты. Интересная бы-ла игра, трудная. Всё правдопо-добно, сигнализация даже сра-батывала, жаль, мы не уложи-лись в нужное время, тупили что-то. Ещё в эти дни на футбол ходили, на «Урал» с «Анжи». Об-щие знакомые свели со Спар-
таком Гогниевым. Попросил его три билета оставить. И он хет-трик в матче сделал! Мо-жет, мы фартовые? После игры с футболистами не общались, в перерыве ушли, замёрзли, ког-да солнце уже село. На льду-то горячо, а там прохладно.

– Надо было утеплить-
ся розовым свитером, кото-
рый в команде выдают за не-
кие провинности. Вы же как-
то провели в нём тренировку. 

Или розовый у вас с тех пор –
самый ненавистный цвет?– Пожалуй, не только у меня. Тренировки в розовом свитере придумал наш глав-ный тренер Андрей Влади-
мирович Разин,  в своей пре-дыдущей команде. Такую «на-граду» ещё надо «заслужить», не раз провиниться. Перед 
тренировкой дают листок с 
составом: первая пятёрка – 
красная, вторая – белая, по-
следняя строка – розовый 
свитер. Неприятно свою фа-милию там видеть, но это предложение, от которого не-возможно отказаться.

– Наверное, после него все 
работают с удвоенной энер-
гией, да и звёздный налёт 
сдувает на раз?

– Это да. Но у меня таких проблем не было, за другое наказали. Часто с тренером общаемся. В том числе наеди-не. В начале февраля, перед тем как меня впервые пригла-сили в основную сборную, вы-звал в тренерскую. Объяснил, как надо себя вести. Сказал: некоторые игроки, когда по-падают в сборную, возвраща-ются в клуб со звёздной пы-лью, такое отношение затем отражается на команде. Дого-ворились, чтобы подобного не было… А тренеру мы до плей-офф подарили розовый пид-жак. Оказались заложника-ми ситуации: шутка попала в СМИ и деваться было некуда. Пиджак дал пиар-отдел клуба. Андрей Владимирович провёл в нём тренировку.

– Дошутились вы до того, 
что вас признали лучшим на-
падающим ноября КХЛ, го-
лы ваши попали в топ самых 
красивых в разные игровые 
недели, вполне логично, что 
и в сборную вызвали…– Насыщенный сезон. Но-ябрь, пожалуй, особенно удач-ный месяц. Из голов самому за-помнился пятый «Магнитке». В том матче два забил. Эту по-беду вообще могу выделить. И Ярославлю ещё два забил.

– Знаете, что вас относят 
к группе «компактных ураль-
ских форвардов», как Дацюка 
и Гулявцева?– Потому что маленький? Ну и пусть. Приятно, что с та-кими мужиками сравнивают. Только мне до них ещё дале-

ко. Надо много работать, что-бы добиться такого уровня. 
У Дацюка я был в летнем тре-
нировочном лагере. В пят-
надцать лет, когда приехал в 
Екатеринбург, попал к нему в 
кемп. Такой всплеск эмоций! Счастье – просто вблизи его ви-деть. Особо ни о чём не спраши-вал, просто слушал и запоми-нал. Как он катается – мастер! А из-за Гулявцева я и пошёл в хоккей. Мой кумир, земляк. Я играю под его номером – пят-надцатым. В детстве ходил на матчи нашего «Молота», сле-дил за тройкой Гулявцев – Ах-
метов – Бардин. Теперь мы с ним общаемся, переписываем-ся, матчи обсуждаем и поздрав-ляем друг друга с победами, он всегда готов что-то посовето-вать. В моём сегодняшнем про-грессе большая заслуга и Алек-сандра Вячеславовича.

– По многим показателям 
сезона вы – первый в коман-
де, а на лёд почему-то выхо-
дите последним.– Так получилось. В пре-дыдущем сезоне выходил на какой-то матч последним из команды, хорошо сыграл. То-же, кстати, в ноябре было. Так и выхожу на лёд последним. Можно сказать, у меня появи-лась примета. Когда всё скла-

дывается удачно, спортсмены не любят что-то менять. Наобо-рот, стараются повторять свои действия. Одежду в раздевалке складывают в определённом порядке. Но только этого для побед, конечно, мало.
– Команда уже не играет, 

хотя сезон ещё не закончен. 
Что делать-то будете? Опять 
«грабить банки»?– Боюсь, для меня сезон как раз закончен. К тренировкам вряд ли уже приступлю – полу-чил довольно серьёзную трав-му в последнем матче плей-офф. Буду залечивать, восста-навливаться, мышцы приво-дить в порядок. Если честно, устал, сезон получился труд-ным. И всё равно жаль, что для нас он так рано завершился. Перед началом сезона ты дума-ешь: быстрее бы уже плей-офф! А теперь мысли совсем другие: вот бы ещё поиграть…

В регулярном чемпионате Анатолий Голышев забросил 25 шайб. 
Лучший результат игроков свердловских команд – у Валерия 
Чекалкина: 27 голов в сезоне 1968/1969. Было это в первой 
группе класса «А», высшего на тот момент дивизиона чемпионата 
СССР, в прежнем «Автомобилисте»

На «Матч звёзд КХЛ» форвард нарядился Робин Гудом –
этот образ он сам предложил организаторам

 БЛИЦ
– Смотрели дебютный матч недавнего одноклубника 

Никиты Трямкина в НХЛ?
– Спал. Утром посмотрел его голевую передачу. Он 

сделал коронный бросок, шведские близнецы шайбу разы-
грали и забили. Рад за него!

– Хоккеиста украшают татуировки или шрамы?
– Шрамы точно лучше, чем травмы. Разбитая перено-

сица и ссадины под глазом, с которыми приходил к вам в 
газету после молодёжного чемпионата мира, это мелочи. У 
меня есть татуировка. Ничего про неё не скажу.

– Знаете, как пишут иногда первые три буквы вашей 
фамилии?

– ГОЛышев, большими. Пусть. Надо подтверждать ре-
зультативность в играх.

– Можете процитировать хотя бы строчку из стихов, ко-
торые вам посвящают?

– Нет, что вы. Читаю их, но не запоминаю. Такое отно-
шение мне льстит, хотя в стихах меня сильно возвышают.

– Самая ценная вещь – паспорт?
– После того, как его обгрызла моя собака? Да! Я при-

летел откуда-то, положил паспорт на комод, лёг спать. Про-
сыпаюсь – он по углам обгрызан. Кошка скинула, дальше 
собака постаралась.

Розовый свитер против звёздной пыли«Компактный уральский форвард» в нынешнем сезоне примерил роль лидера «Автомобилиста»

Машинист из Камышлова готовит чемпионов по дзюдоЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Машинист электровоза Ка-
мышловского локомотив-
ного депо Олег Никоноров в 
свободное от основной ра-
боты время отправляется 
в спортивный зал трениро-
вать местных мальчишек и 
девчонок.   В секции дзюдо в родном Чирчике (Узбекистан) Олег Никоноров, по его собствен-ному признанию, оказался случайно. Мама, работавшая завхозом в местной спорт-школе, пристроила восьми-летнего парнишку, чтобы не болтался на улице. Почему именно дзюдо, история умал-чивает. Возможно, потому, что с тренером именно по этому единоборству перебросилась накануне парой фраз. Но слу-чайность переросла со време-нем в увлечение всей жизни.– Дзюдо – это же как вся-кое восточное единоборство – своя философия, – рассказы-вает Олег Владимирович кор-респонденту «ОГ». – Это дис-циплина, уважение к старшим, воля к победе.

Дисциплина, к которой приучился сызмальства на та-тами, пригодилась Олегу Нико-норову не только в спорте, но и в жизни – по примеру отца, во-дившего локомотивы по Сред-неазиатской магистрали, он стал тоже железнодорожником – машинистом электровоза. При этом продолжал занимать-ся спортом. Правда, когда после развала Советского Союза пе-ребрался в Россию и осел в Ка-мышлове, то пришлось немно-го сменить специализацию. Дзюдо на новом месте просто не было, зато обнаружилась секция близкого по духу джиу-джитсу. Десять лет назад Нико-норов почувствовал, что в 36 уже сложно конкурировать на соревнованиях с более моло-дыми соперниками, и перешёл на тренерскую работу. Вернее, сначала стал заниматься с сы-ном Ильёй, а потом начал по-могать тренеру и тоже маши-нисту Владимиру Лугвину.Сейчас у Олега Владимиро-вича семнадцать учеников – от семилетних до сверстников-железнодорожников, занима-ющихся в свободное от рабо-ты время.

– Замечаю существенную разницу между ребятами 70–80-х годов прошлого века и нынешними, – делится наблю-дением Никоноров. – Если тог-да пацаны, насмотревшись пи-ратского размытого видео с 
Джеки Чаном и Брюсом Ли, сами искали секции, где мож-но было бы овладеть техни-кой восточных единоборств, то сейчас чаще приводят ро-дители. Сегодня есть две край-ности – компьютер и улица со всеми её соблазнами. Причём заметил такую тенденцию – процентов 70 ребят надо спа-сать как раз от привязанности к компьютеру: не получается в игре пройти очередной уро-вень – и нервные срывы, нару-шения психики.К счастью, тренеру Нико-норову удаётся перетянуть в свою «веру». Занятия ведёт по двум своим коронным ви-дам – дзюдо и джиу-джитсу. Говорит, что такое сочетание позволяет дополнять броско-вые техники одного с ударны-ми техниками из другого. При этом не было, по словам Оле-га Владимировича, такого слу-чая, чтобы полученные навы-

ки кто-то применял для злого дела. Ведь и своим ученикам Никоноров с первых дней объ-ясняет, что это приёмы защи-ты, а не нападения. Приходят ребята после службы в армии, благодарят наставника за пре-поданные уроки и продолжа-ют приходить в зал. «Недавно двое выдержали серьёзное те-стирование и стали обладате-лями чёрных поясов», – с гор-достью рассказывает тренер.Занятия проходят в зда-нии, которое по просьбе Ни-конорова выделило депо: всё-таки многие его ученики – это железнодорожники, их дети и даже внуки. Сам Олег Влади-мирович сделал там ремонт, оборудовал всем необходи-мым. Но мечтает о том, чтобы появился в Камышове совре-менный ФОК.На вопрос – зачем ему, ма-шинисту высокой квалифика-ции, это всё надо, Олег Влади-мирович отвечает: «Это уже как хобби. Кто-то после рабо-ты садится перед телевизо-ром, а я – в зал. А общаясь с ре-бятами, и сам чувствую себя моложе».   

Олег Владимирович Никоноров в кабине машиниста электровоза проводит большую часть своей жизни, а на досуге готовит 
победителей спортивных соревнований
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«Спутник» 
возглавит первый 
тренер Радуловых
Вчера было официально объявлено о том, что 
новым директором нижнетагильского хоккей-
ного клуба «Спутник» станет местный специ-
алист Александр Балбашев, среди воспитан-
ников которого знаменитые хоккеисты Алек-
сандр и Игорь Радуловы.

С преж-
ним директором 
«Спутника» Тахи-
ром Даукаевым, 
приглашённым 
в июне прошло-
го года, контракт 
расторгнут. 

Александр 
Вольдемарович 
Балбашев – уро-
женец Нижне-
го Тагила и вос-
питанник мест-
ной хоккейной 
школы. В 1980–
1989 годах играл 
за «Спутник», в 
2001–2012 был 
тренером тагиль-
ской команды. С 
2013 года работал в Краснодаре тренером, а 
затем директором Центра спортивной подго-
товки хоккейного клуба «Кубань». 
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Три воспитанника 
Александра 
Балбашева стали 
игроками НХЛ. Ранее 
за океаном играли 
братья Радуловы, 
а сейчас – Никита 
Сошников


