
Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю. Вторник, 22 марта 2016 года                          № 48 (7857).      www.oblgazeta.ru

  III

  IV

1,7
 миллиарда рублей 

выделило 
Правительство РФ

на жильё 
для отставных военных 

(постановление 
от 21 марта №216)

ЛЮДИ НОМЕРА

Миша Лузин

Богдан Япаров

Алексей Константинов

Свердловский музыкант 
принял участие в украин-
ском шоу «Голос» — на сле-
пых прослушиваниях к не-
му повернулся лидер груп-
пы «Океан Эльзы» Свято-
слав Вакарчук.

  IV

Студент третьего курса Ин-
ститута естественных наук 
УрФУ получил первую пре-
мию международного науч-
ного конкурса за исследова-
ния биофизики сердечной 
клетки.

  III

Глава Артинского город-
ского поселения вчера был 
единогласно избран на эту 
должность третий раз. Вы-
боры прошли по новой, кон-
курсной системе.
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Россия

Волгоград (I) 
Грозный (IV) 
Казань (III, IV) 
Краснодар (III, IV) 
Курск (IV) 
Москва (III) 
Омск (IV) 
Ростов-
на-Дону (I, III) 
Сургут (I) 
Тула (I) 
Ханты-Мансийск (IV) 

а также

Московская 
область (IV) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Великобритания 
(IV) 
Доминиканская 
Республика 
(III) 
США 
(III) 
Украина 
(I, IV) 
Франция 
(IV) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА
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На Западе совершают колоссальную ошибку 
в подготовке пилотов — делают из командира 
корабля компьютерного оператора.

Олег СМИРНОВ, президент Фонда развития инфраструктуры 
воздушного транспорта «Партнёр гражданской авиации», 

заслуженный пилот СССР

 ЦИТАТА ДНЯ

В Свердловской области закрыли последний ПВРОльга КОШКИНА
В каменском селе Лебяжье 
за ненадобностью прекра-
тил работу последний на 
Среднем Урале пункт вре-
менного размещения граж-
дан, вынужденно покинув-
ших территорию Украины. 
Такое решение было при-
нято на заседании спецко-
миссии регионального пра-
вительства: все переселен-
цы обустроились на новых 
местах.Напомним, с августа 2014 года в Свердловской области работал 41 ПВР — в общей сложности в них размеща-лось больше двух тысяч чело-век. В Каменском городском округе такой пункт для пер-вых 65 прибывших был соз-дан на базе Центра социаль-ной адаптации. Именно там жила самая многочисленная 

в регионе семья переселен-цев из 15 человек, в которой 9 детей. Из средств, собранных Русской православной цер-ковью в фонд помощи укра-инским беженцам, семейству выделили три с половиной миллиона на покупку дома в белоярском селе Кочневском («ОГ» за 28 февраля 2015 го-да — «Второй дом»).В последние месяцы в ле-бяжьевский ПВР в основном определяли людей из «мало-комплектных» ПВР в других муниципалитетах, где оста-валось по несколько человек, а в конце декабря там разме-стились последние пять пе-реселенцев. К началу года в пункте проживали 33 чело-века, но сейчас и он стал не-нужным.Большинство вынужден-ных переселенцев подыска-ли  жильё и работу: в Кис-ловском, например, мест-

ная администрация помогла с жильём женщине, которая устроилась работать дояркой на сельхозпредприятии.— Кто-то уехал в другие регионы: у нас две многодет-ные семьи уехали в Ростов, одна — в Сургут: главе семей-ства предложили там работу, — сообщил «ОГ» руководи-тель соцучреждения Евгений 
Мотипоненко. — Семь чело-век стали подопечными Цен-тра — это пенсионеры и ин-валиды с трудностями в соци-альной адаптации.Как пояснил министр социальной политики 
Андрей Злоказов, с закрыти-ем ПВР поддержка прибыв-ших с Украины граждан во-все не закончится: при необ-ходимости они могут рассчи-тывать на всестороннюю по-мощь в решении возникаю-щих вопросов.
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Ветром сдуло

В ночь на 20 марта 
шквалистый ветер повредил 
более полусотни линий 
электропередачи 
в 39 населённых пунктах 
области. В результате 
без света остались 
почти 30 тысяч человек. 
Последствия непогоды 
ощутимы по всему региону: 
в Алапаевске, например, 
ветер сорвал 
шпиль Свято-Троицкого 
собора (на фото)

В 1946 году первым секретарём Свердловского обкома ВКП(б) был 
избран 38-летний Виктор Недосекин. Он родился в Царицыне (ныне 
Волгоград), но с 15-летнего возраста жил и работал на Среднем 
Урале — сначала в Надеждинске (Серове), а потом в Свердловске.

Интересно, что спустя пять дней после того, как Недосекин воз-
главил область, он занял ещё место первого секретаря Свердлов-
ского горкома ВКП(б). В двух должностях одновременно он работал 
вплоть до февраля 1950 года (после городской комитет возглавил 
Михаил Кузин). Это была огромная ответственность, ведь за годы 
войны именно на Среднем Урале сосредоточились крупнейшие про-
мышленные предприятия страны (руководил работами по размеще-
нию в области эвакуированных заводов и обеспечению их рабочей 
силой как раз Виктор Недосекин), а значит, именно на наш регион 
легла серьёзная доля работы по восстановлению народного хозяй-
ства. Надо сказать, что поставленные цели были достигнуты.

Главой Среднего Урала Виктор Недосекин был более шести лет 
— до июля 1952 года, когда его сменил Алексей Кутырев. А уже в 
августе экс-глава Свердловской области заступил на пост перво-
го секретаря Тульского обкома ВКП(б). Там его карьера оказалась 
куда менее успешной. В марте 1954 года Недосекина исключили из 
состава Центрального Комитета КПСС и сняли с должности перво-
го секретаря в связи с тем, что он «допустил ряд грубых ошибок в 
работе, особенно в руководстве сельским хозяйством, неправиль-
но относился к кадрам» и так далее. Самое удивительное, что ранее 
(во время работы в Свердловске) Недосекин получил орден Ленина 
как раз за успехи в развитии сельского хозяйства в 1946 году. 

Скончался шестой руководитель Свердловской области в 1976 
году в возрасте 68 лет.

КСТАТИ. Сохранились сведения о том, что Виктор Недосекин 
был в тёплых дружеских отношениях с лётчиком Анатолием Серо-
вым, имя которого сейчас носит один из городов Свердловской об-
ласти. Недосекин в 20-х годах работал на Надеждинском металлур-
гическом заводе, где и познакомился с будущим пилотом.

Анна ОСИПОВА

  КСТАТИ

Депутаты старой думы, 
избранные в состав новой
1. Александр Богаткин
2. Наталья Вылегжанина
3. Иван Карташов
4. Валентин Кураев

От каких партий выдвигались 
депутаты Режевской думы, чел.

2012-2015 годы

2016 год11

17

4
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2
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1 1

ЕР СР
Самовыдви-

жение
КПРФ ЛДПР

В Режевскую думу прошли только единороссы и их сторонникиМария ИВАНОВСКАЯ
Голосование за новый со-
став депутатов Режевской 
городской думы заверши-
лось полной победой «Еди-
ной России» — все 20 ман-
датов получили канди-
даты, поддержавшие соз-
данную партией програм-
му возрождения Режа. 17 
из них были выдвинуты от 
местного отделения «Еди-
ной России», остальные — 
самовыдвиженцы. На выборах проголосова-ло 39,96 процента избирате-лей (для сравнения: на пре-дыдущих выборах городской думы в Реже, которые были совмещены с выборами Пре-зидента России, явка состави-ла чуть более 44 процентов). Напомним, что предыду-щий представительный ор-ган был распущен губернато-ром из-за неспособности на-родных избранников догово-риться между собой и прини-мать законы, что сделало не-возможным развитие города. Это сказалось и на результа-тах выборов. Так, за предсе-дателя несостоятельной гор-думы, экс-главу города Алек-
сандра Чепчугова проголо-совало всего 13,5 процента избирателей, а вот за бывше-го всенародно избранного мэ-ра Режа Александра Штейн-
миллера, который в своё вре-мя руководил городом 17 лет, отдали свои голоса 81,72 про-цента жителей города, что оказалось самым высоким ре-зультатом за избирательную кампанию. — Из семи партий, уча-ствовавших в выборах, были 

избраны народом только кан-дидаты от «Единой России», — прокомментировал итоги выборов секретарь Свердлов-ского регионального отделе-ния «Единой России» Виктор 
Шептий. Несмотря на проигрыш, представители оппозиции со-гласны с результатами голо-сования. Честность выборов подтвердила и свердловский омбудсмен Татьяна Мерзля-
кова. — Я впервые участвова-ла в голосовании в качестве наблюдателя в таком мас-штабе, когда практически от-слеживала все выборы. Не-смотря на прогноз о том, что это будут самые скандаль-ные выборы — они прохо-

дили в удивительно спокой-ной и доброжелательной ат-мосфере. Были мелкие нару-шения на двух-трёх участках, не более. Например, в кабин-ке для голосования был най-ден агитационный матери-ал. Кто его принёс — неиз-вестно. Возможно, это была провокация. Официально за-регистрировано заявление о попытке подкупа избирате-лей одним из кандидатов в центре села Останина. Этот кандидат не победил, поэто-му не буду называть фами-лию. Полиция сработала опе-ративно, будет расследова-ние. Других серьёзных нару-шений нет, — пояснила Упол-номоченный по правам чело-века в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.Вчера глава региона Евге-
ний Куйвашев встретился с победителями и обсудил воз-можности скорейшего вос-становления системы власти в городе и программу разви-тия Режевского городского округа.
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В телесериале 
«Красная королева», 
который сейчас 
идёт на «Первом 
канале», только 
главная героиня 
«вся в белом» 
(хотя и к ней 
есть вопросы — 
убила своего 
отца). Остальные 
персонажи, 
как и сама 
советская 
действительность, 
«нарисованы» 
исключительно 
чёрным

с.Сладковское (II)

Серов (I,III)

Реж (I)

Полевской (IV)

Первоуральск (III)

с.Кисловское (I)

c.Останино (I)
Невьянск (II)

п.Лебяжье (I)

с.Кочневское (I)

Качканар (IV)

Карпинск (II)

Каменск-Уральский (I)

п.Белоярский (I)

п.Арти (I,II)

Алапаевск (I)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

«Первый канал» мажет дёгтем историю страны
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ИзвещенИе
о необходимости согласования проекта межевания

Кадастровым инженером Белоусовой Л.А. (620016, 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а, 
тел.: 8(3435)481-100, e-mail: kagastrovoe_byuro@mail.ru 
подготовлен проект межевания земельного участка, обра-
зуемого путём выдела из земельного участка, находящегося 
в общей долевой собственности с кадастровым номером 
66:19:0000000:20, расположенного: Свердловская область, 
Пригородный р-н (земли КСП «Кайгородское»).

Заказчиком кадастровых работ является собственник 
земельных долей Фалалеев С. М. (Свердловская область, 
Пригородный р-н, с. Кайгородское, пер. Первомайский, 
дом 6, тел.: 89041679061), который сообщает о своём на-
мерении выделить два земельных участка общей площадью 
117000 кв.м в счёт принадлежащих земельных долей (сви-
детельство о государственной регистрации права № 66АД 
767872 от 22.02.2015 г. и свидетельство о государственной 
регистрации права № 66-66/002-66/002/3632015-1127/1 
от 27.10.2015 г.) по адресу: Свердловская область, При-
городный р-н, с. Корнилова в кадастровом квартале 66:19: 
1909016, восточнее участка с К № 66:19:5801001:4 (поле 
№ 1).

Ознакомиться с проектом межевания, размером и ме-
стоположением границ образуемого земельного участка и 
отправить обоснованные возражения по проекту межевания 
можно в письменной форме в течение 30 дней с даты опубли-
кования настоящего извещения по адресу: 620016, Сверд-
ловская область, г. нижний Тагил, ул. ермака, дом 44а, 
тел./ факс: 8(3435) 481-100, e-mail: kadastrovoe_byuro@
mail.ru.
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Организатор торгов – внешний управляющий ООО «СКМ-
Торг» (ОГРН 1026605251914, ИНН 6661096091, 620142, 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Чайковского, 
16, решение о признании банкротом и об открытии внешне-
го управления принято 17.03.2015 г. Арбитражным Судом 
Свердловской области по делу № А60-30375/2014) – Пень-
кова Светлана Борисовна (ИНН 660401338955, СНИЛС 036-
398-464-88, 620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. Радищева д. 33/67, uralcofk@yandex.ru, тел. 8952 731 
6265) член САУ «Возрождение» (ИНН 7718748282, ОГРН 
1127799026486), 107078, г. Москва, ул. Садовая Черно-
грязовская, д. 8, стр. 1, оф. 201), сообщает об утверждении 
мирового соглашения и прекращении процедуры внешне-
го управления (Постановление 17 Апелляционного суда 
г. Пермь № 17АП-12233/2015-ГК от 03.03.2016 г.). В связи с 
чем отменяются торги по реализации имущества ООО «СКМ-
Торг» (оператор ЭТП «Альфалот», адрес в сети Интернет: 
http://www.alfalot.ru/) в форме публичного предложения 
с закрытой формой представления предложений о цене по 
реализации рыночной стоимости права заключения договора 
долевого участия на нежилое помещение офисного назначе-
ния, номер на поэтажном плане №3, площадью 61,38 кв.м, 
расположенного в здании Административно-делового центра 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, 3д, назна-
ченные на 10.03.2016 г., 21.03.2016 г., 31.03.2016 г., 10.04.2016 г., 
в 12:00 (везде по тексту время московское).

Министерство агропромышленного комплекса и продо-
вольствия Свердловской области сообщает, что с 4 апреля 
2016 года начинается приём заявлений и документов для 
отбора сельскохозяйственных товаропроизводителей 
на предоставление в 2016 году субсидий по следующим 
направлениям:
= техническая и технологическая модернизация, иннова-

ционное развитие сельскохозяйственного производства – до 
13.05.2016 г.;
= экономически значимая региональная программа «Раз-

витие мясного скотоводства Свердловской области» – до 
01.06.2016 г.;
= развитие мелиоративных систем – до 01.06.2016 г.;
= возмещение части прямых понесённых затрат на созда-

ние и модернизацию объектов животноводческих комплексов 
молочного направления (молочных ферм), селекционно-гене-
тических центров в животноводстве, селекционно-семеновод-
ческих центров в растениеводстве, тепличных комплексов – до 
01.07.2016 г.

С информацией о работе Комиссии по отбору сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей Свердловской области, 
которым планируется предоставление из областного бюджета 
субсидий, можно ознакомиться на официальном сайте Мини-
стерства агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области по адресу в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет http://mcxso.midural.ru в 
разделе Деятельность – Межведомственные комиссии.
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Отчёт об использовании имущества, 
закрепленного за ГАУДПОСО «Ирбит-
ский УТЦ АПК», и отчёт о деятельности 
ГАУДПОСО «Ирбитский УТЦ АПК» за 2015 
год, согласно постановлению Правитель-
ства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП, размещены на сайтах www.bus.
gov.ru, утц-ирбит.рф.
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екатеринбург ирбит К.-Уральский Красноуфимск нижний Тагил Серов
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Прогноз Погоды на завТра

6городСКая УПрава

Елизавета МУРАШОВА, Настасья БОЖЕНКО
В ночь на 20 марта шквали-
стый ветер повредил более 
полусотни линий электро-
передач в 39 населённых 
пунктах 17 муниципаль-
ных образований Свердлов-
ской области. В результате 
без света остались почти 30 
тысяч человек. По данным 
ГУ МЧС России по Свердлов-
ской области, в 18:30 элек-
троснабжение потребите-
лей было восстановлено в 
полном объёме.

= В ликвидации послед-ствий аварии принимали уча-стие 104 ремонтно-восстано-вительные бригады энерге-тиков, 110 единиц техники, более 600 человек — энерге-тиков и представителей МЧС. Как отметили в ОАО «МРСК Урала», действия бригад за-трудняли сильные порывы ветра, которые днём 20 марта ещё сохранялись в отдельных территориях. Восстанови-тельные работы велись под контролем штаба по обеспе-чению энергобезопасности региона при правительстве 

Свердловской области, глав-ного управления МЧС и муни-ципальных властей. Вопрос находился на личном контро-ле губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. 
=В связи с тем, что небла-гоприятная погода была за-фиксирована на всей террито-рии региона, как таковой ло-кализации технологических нарушений не было. Отклю-чение электроэнергии было зафиксировано в разных рай-онах Екатеринбурга и Нижне-го Тагила, а также в Берёзов-ском, Ревде, Первоуральске и окрестных посёлках, в Верх-ней и Нижней Салде, Верхнем Дуброво и других муници-пальных образованиях. 
=Кроме того, последствия непогоды жители Екатерин-бурга активно обсуждали в соцсетях. В частности, у од-ной из многоэтажек Уралма-ша повредило балкон. На Ака-демика Постовского, 6 упал забор. Напротив дома на Та-ганской, 89 со стройплощад-ки слетела крыша и упала во двор детского сада. На улице Восточной в районе площад-ки Первомайская упал столб линии электропередач. В рай-

оне железнодорожного вокза-ла ветер опрокинул автобус-ную остановку.  Со здания по адресу Ленина, 62/2 сорвало часть кровли. Сложные метео-условия парализовали работу аэропорта Кольцово. Вылет более 10 бортов был задержан на несколько часов.
=В целом на территории Свердловской области за-фиксированы многочислен-ные повреждения реклам-ных конструкций и деревьев. В Первоуральском ГО были сорваны обшивки балконов, повреждены кровли, линии телефонной связи. В Ревде в нескольких местах сорвало уличные фонари. В Алапаев-ске штормовой ветер повре-дил шпиль Свято-Троицкого собора. В Полевском ураган порвал часть проводов и по-вредил трансляционное обо-рудование нескольких теле-каналов.
=Жителям севера обла-сти после циклона пришлось выбираться из-под снежных завалов — непростая ситуа-ция, например, сложилась в Серове и Краснотурьинске. Жители выражают своё не-годование в местных СМИ и 

соцсетях: говорят, что по до-рогам ни проехать, ни прой-ти. Местные власти и комму-нальщики, в свою очередь, оправдываются, что снего-уборочная техника работает в круглосуточном режиме. 
=Больше всего осадков — 16 мм за 12 часов — по данным Гидрометцентра, вы-пало на крайнем севере об-ласти в посёлке Атымья. Это значение близко к месячной норме осадков. А вот в Турин-ске движение атмосферного фронта и вовсе сопровожда-лось грозой.
=Непогода сказалась и на межрегиональном сооб-щении. По данным МЧС, 19 марта 2015 года в Суксунском районе на федеральной трас-се Пермь — Екатеринбург из-за обильного снегопада и рез-ких перепадов температур пришлось ограничить движе-ние большегрузного транс-порта. В направлении Екате-ринбурга пробка из грузови-ков растянулась на 3,8 кило-метра, а в сторону Перми — на 5,5 километра. К утру 20 марта движение уже восста-новили в оба направления.

Ветром сдулоСнежный ураган оставил без света почти 30 тысяч свердловчан
Шпиль Свято-Троицкого собора в алапаевске, на котором был 
установлен крест, упал прямо на крышу здания
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в екатеринбурге на зоологической, 3 ветром сдуло профлисты
с крыши дома

Ольга КОШКИНА
Ещё в двух муниципалите-
тах выбрали глав по новой, 
конкурсной системе. В Ар-
тинском городском округе 
на третий срок переизбра-
ли действующего мэра Алек-
сея Константинова. Руко-
водство Сладковским сель-
ским поселением депутаты 
доверили специалисту мест-
ной администрации Лидии 
Фефеловой — это уже вторая 
женщина на этом посту.Вчера в третий раз в долж-ность главы Артинского город-ского округа вступил Алексей Константинов. Из четырёх кан-дидатов конкурсная комиссия «отсеяла» исполнительного ди-ректора Регионального фонда развития ЖКХ Виталия Бала-
шова и замдиректора Малодег-тярского карьера Андрея Ми-
крюкова. На рассмотрение ду-мы представили двоих претен-дентов — действующего мэра и его заместителя Сергея Яруш-
никова, но к избранию поре-комендовали первого. Депута-ты проявили солидарность: за Алексея Константинова отдали голоса все 18 человек.Пост главы Сладковско-го сельского поселения во вто-рой раз заняла представитель-ница прекрасного пола. Место стало вакантным после выхо-

да на пенсию Татьяны Банни-
ковой, возглавлявшей террито-рию больше шести лет. По ито-гам первого этапа конкурсная комиссия утвердила всех четы-рёх кандидатов: за кресло бо-ролись руководители местных коммунальных предприятий 
Игорь Судаков («Слободо-Ту-ринское ЖКХ Плюс») и Влади-
мир Потапов («Сладковское ЖКХ»), вахтёр районной боль-ницы Алексей Болотов и спе-циалист 1-й категории Лидия Фефелова. Именно она и одер-жала уверенную победу: на тай-ном голосовании депутаты от-дали за неё семь голосов из де-сяти.— Чтобы не терять связь с населением, опросили 200 человек, аналогичный опрос провели на сайте админи-страции — большинство от-дали голос за Лидию Петров-ну, — рассказала председатель местной думы Вера Потапо-
ва. — Она работает в админи-страции почти 20 лет, знает весь бюджетный процесс и бо-леет душой за поселение. Пе-ред конкурсом она тщатель-но проанализировала все ито-ги работы на территории, лич-но пообщалась с коллектива-ми — у кого какие заботы — и представила очень серьёзную программу. А мы по мере сил поможем её реализовать.

В Артях  и Сладковском выбрали новых глав
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Лидию Фефелову избрали на должность главы по новой, 
конкурсной системе, но с учётом общественного мнения

Евгений Тиморгалиевич Каюмов родился в 1958 
году в невьянске. окончил с отличием невьянский 
механический техникум, затем уральский поли-
технический институт, а в 1999 году — уральский 
юридический институт.

После службы в вооружённых силах в тече-
ние 16 лет работал в Мвд. в 2000 году уволился 
с должности начальника милиции общественной 
безопасности невьянского района в звании под-
полковника. в течение пяти лет возглавлял артель 
«нейва». в 2009 году прямым голосованием был 
избран главой невьянского Го. в 2013 году вновь 
избран на этот пост.

Женат, воспитывает двух дочерей и сына. увле-
кается охотой, рыбалкой, спортом.

александр александрович БЕрчуК родился в 
1962 году в селе камышенка новосибирской об-
ласти. окончил новосибирский педагогический 
институт, а позднее — Академию госслужбы. ра-
ботал учителем информатики. в 1996 году назна-
чен директором школы посёлка цементный, за-
тем возглавлял управление образования невьян-
ского Го.

два года работал заместителем директора 
уральского горнозаводского училища имени деми-
довых. в 2010 году избран председателем думы не-
вьянского Го 4-го созыва, в 2012 году вновь воз-
главил местную думу.

Женат, воспитал сына и дочь. увлекается садо-
водством и спортом.

 доСье «ог»

У мэра Невьянска «неудов» нет, потому что ему помогает настоящий педагог

К концу года 

в Карпинске намерены 

освоить производство 

оливинового песка

завершён наиболее сложный этап в реализации 
проекта по производству оливинового литейного 
песка. за 100 миллионов рублей построена до-
рога до месторождения длиной 16,5 километра, 
что позволило добыть пробную партию породы.

об этом сообщил вчера генеральный ди-
ректор ооо «дуниты Северного урала» Нико
лай Кузьмин на встрече с областным премье-
ром Денисом Паслером, министром строитель-
ства и развития инфраструктуры Сергеем Би
донько и главой карпинска андреем Клоповым.

По словам кузьмина, применение оливи-
на позволит литейщикам региона существенно 
снизить себестоимость своей продукции при 
повышении качества литья. он обратился к де-
нису Паслеру за поддержкой в переговорах с 
банками для получения кредита на строитель-
ство дробильно-сортировочного комплекса в 
районе карпинска. из необходимых 150 мил-
лионов рублей предприятие располагает 70 
миллионами. в случае решения вопроса с кре-
дитованием производство может быть запуще-
но до конца 2016 года. Это означает создание 
порядка 100 новых рабочих мест. При отрица-
тельном результате запуск производства мо-
жет быть отложен на срок до полутора лет.

ожидается, что областной премьер обсу-
дит возможности кредитования проекта с ру-
ководством Сбербанка.

Павел КоБер

Галина СОКОЛОВА
При реформировании мест-
ного самоуправления в 
Свердловской области 
практически исчезнет ин-
ститут сити-менеджеров. 
Некоторые мэры волнуют-
ся, что в одиночку им труд-
но будет управляться с го-
родскими проблемами. Но 
ведь никто не запреща-
ет главе делить груз ответ-
ственности и радость до-
стижений с депутатским 
корпусом. Именно так по-
ступают в Невьянске гла-
ва Евгений КАЮМОВ и пред-
седатель думы Александр 
БЕРЧУК.

Денег всегда 
меньше, 
чем желаний
— Евгений Тиморгали-

евич, во многих муниципа-
литетах главы не могут най-
ти общий язык с депутата-
ми. Неужели вам сразу уда-
лось настроить конструк-
тивные отношения?— Из 24 наших депутатов половина избраны по пар-тийным спискам. Первое вре-мя думу лихорадило. Дока-зывали, кто тут главный, пы-тались присвоить полномо-чия. Я старался не диктовать, а аргументировать, поэтому вскоре страсти улеглись. Все понимают, что противостоя-ние к общей цели не приво-дит. Позиция председателя тоже в этом процессе сыграла свою роль. Александр Алек-сандрович, как профессио-нальный педагог, умеет при-водить спорщиков к компро-миссу.

— Александр Алексан-
дрович, теперь на заседани-
ях думы тишь да гладь?— Отнюдь нет. Споры бы-вают жаркими, особенно при подготовке годового бюдже-та. Денег всегда меньше, чем желаний. В округе 38 насе-лённых пунктов, каждый де-путат старается «потянуть одеяло на себя» — то есть 

на свой избирательный уча-сток. Но когда бюджет при-нят, дискуссии заканчива-ем, начинаем помогать ад-министрации в его исполне-нии. И как не поддерживать главу, когда видишь, сколь-ко усилий он прилагает для того, чтобы привлечь на тер-риторию инвестиции, вой-ти в областные программы, усилить экономические по-зиции Невьянска и сделать жизнь людей комфортнее. С 2009 года бюджет городско-го округа вырос в два с лиш-ним раза и теперь составляет 1275,5 миллиона рублей, ре-ализовано множество проек-тов, развивается малый биз-нес. После ежегодных отчё-тов главы депутатами ста-вится оценка — «неудов» у Каюмова нет.
— Евгений Тиморгали-

евич, знаю, что последний 
отчёт длился более трёх ча-
сов. О чём говорили с гордо-
стью?— О строительстве жи-лья. Каждый год сдаём до-ма, и тридцать льготников получают новые квартиры. Капитально отремонтиро-вали 16 домов в Невьянске, девять — в посёлке Ребри-стом и ещё восемь — в Це-ментном. В итоге около ты-сячи семей получили обнов-лённое жильё. О газифика-ции. На сельских территори-ях построено 30 километров 

газопровода. Планировали довести трубу с голубым то-пливом до Осиновки, но су-мели дотянуть её до Конёво. Разводим газ по домам в юж-ных микрорайонах Невьян-ска и Быньгах. Движущая си-ла этого процесса — коопе-ративы, созданные неравно-душными жителями. О но-вых котельных. Продолжаем реконструкцию объектов ге-нерации, привлекая средства инвесторов. На Романовской котельной в Невьянске уста-новили котёл, который при температурах до минус деся-ти градусов в одиночку обе-спечивает обогрев полови-ны города. Новые котельные работают в Цементном и Ка-линово. Всего за четыре го-да построено 11 котельных. Когда мы поняли, что уже ис-черпали местные и заложен-ные в областных программах ресурсы, решили заключить концессионное соглашение с частным инвестором. Он пошёл на огромные затра-ты по строительству котель-ных. Построили новый объ-ект в Вересковом, в Аятском начали отопительный сезон с модернизированной уголь-ной котельной. Ещё одну — в селе Конёво — мы запусти-ли в конце февраля. Впервые в истории села местная шко-ла приняла детей без уста-новленных в холле и клас-сах электрообогревателей. О школах и садиках. Построи-

ли садик на 300 мест, постро-или к нему дорогу. Выполни-ли майский указ президента — ликвидировали очереди в детсад детей старше трёх лет. Теперь экспертизу про-ходит проект строительства ещё одного детсада, который планируем строить вместо устаревшего в центральной части города. Школы приво-дим в порядок. Наша школа №1 стала настоящей краса-вицей в сиреневой гамме, хо-тя учреждению уже 110 лет.
— Но есть проекты, в ко-

торых Невьянск забуксо-
вал. Что-то ничего не слыш-
но об индюшиных фермах…— Администрация свою часть выполнила — выдели-ла участки, к ним инвесто-ром подведены коммуника-ции. Но один из инвесторов отказался от проекта. Есть у нас и ещё одна нереализо-ванная идея. Очень хотелось построить в городе совре-менный ФОК, на него гото-ва проектная документация. Но в области поставили пе-ред выбором: либо спортсо-оружение, либо реконструк-ция центральной улицы Ле-нина. Мы выбрали то, без че-го и невьянцам, и гостям го-рода не обойтись. Уже полу-чили деньги на первый этап, зимой на Ленина начали «рас-копки». Вскоре Невьянск по-лучит дорогу, идущую через весь город — с ливневой ка-

нализацией, современным освещением, светофорами, удобными тротуарами. А по-том и к теме ФОКа вернёмся обязательно.
Вместе 
у волейбольной 
сетки 
— Александр Алексан-

дрович, в России много спо-
рят об объединяющей идее 
нации. А у невьянцев есть 
такая?— Думаю, людей может объединить стремление к здоровому образу жизни. На-пример, у нас кроме строи-тельства лыжных баз, ста-диона и спортплощадок, воз-рождается народный инте-рес к спортивным акциям. На «Лыжню России» и «Кросс наций» мы участников не за-гоняем. Люди приходят се-мьями. Нынче кросс про-ходил под ливнем, но было очень многолюдно. К спор-тивному интересу прилагаем и материальный. Многочис-ленные спонсоры вручают на этих мероприятиях свои при-зы на десятки тысяч рублей. Например, самому маленько-му лыжнику нынче вручили СВЧ-печь, так пришлось мэру помочь ему донести подарок.

— А вы с мэром приходи-
те на такие мероприятиях 
как зрители или как участ-
ники?

— Как участники. Спорт вообще сближает. В сборную по волейболу Горнозаводско-го управленческого округа от других территорий делеги-руют мэров и сити-менедже-ров, а в невьянской команде — глава и председатель ду-мы. Вместе мы не только у волейбольной сетки, но и на всех значимых мероприяти-ях: на Дне города, на торже-ственных митингах, откры-тии объектов.
— Делите пополам славу 

и ответственность?— Невьянцы знают, что представительная и испол-нительная власть работа-ют рука об руку. Хотя ответ-ственность главы неизме-римо выше. Он отвечает за каждый рубль, за каждое ре-шение. У него наград, конеч-но, много, но и администра-тивных взысканий нема-ло. И городской оппозиции есть о чём газеты исписы-вать, причём большинство тем надуманные. Тот, кто идёт вперёд с тяжёлым гру-зом, может иной раз и спот-кнуться. При этом одни про-тянут руку помощи, а другие бросятся поливать грязью. Чем ближе к дате выборов, тем громче «разоблачения». Но нам отвечать на каждый вызов некогда — мы работа-ем на благо города и его жи-телей.
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евгений Каюмов (слева) и александр Берчук считают, что в их 
характерах больше различий, чем сходства. но эти различия 
не помешали им сработаться
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      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

  КСТАТИ

Авиакомпания FlyDubai летает из аэропорта Кольцово 
три раза в неделю. С 30 марта должен добавиться ещё 
один рейс. 

Сегодня в полной версии «Областной газеты»

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

Указ Губернатора 
Свердловской области
 от 15.03.2016 № 125-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора 
Свердловской области от 09.10.2015 № 449-УГ «О Комиссии по коорди-
нации работы по противодействию коррупции в Свердловской области».

Распоряжение Губернатора 
Свердловской области
 от 15.03.2016 № 67-РГ «О подготовке и проведении Всероссийских 
соревнований по дзюдо среди юношей 18–20 лет с приглашением ино-
странных команд».

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 17.03.2016 № 159-ПП «О признании утратившим силу постановле-
ния Правительства Свердловской области от 21.02.2012 № 146-ПП «Об 
утверждении Порядка признания безнадежной к взысканию и списания 
задолженности по неналоговым доходам, подлежащим зачислению в 
областной бюджет»;

 от 17.03.2016 № 160-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 14.08.2012 № 870-ПП «Об ут-
верждении Положения о конкурсе среди негосударственных образова-
тельных организаций и национально-культурных автономий, реализую-
щих этнокультурные образовательные проекты, в Свердловской обла-
сти»;

 от 17.03.2016 № 163-ПП «О распределении субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено 
государственной программой Свердловской области «Развитие физиче-
ской культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области 
до 2020 года», между муниципальными образованиями, расположен-
ными на территории Свердловской области, в 2016 году».

ОБЩЕСТВО
Редактор страницы: Анна Осипова
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: osipova@oblgazeta.ru
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Александр ПОНОМАРЁВ
Движение «В защиту челове-
ка труда», которое возглав-
ляет полномочный предста-
витель Президента России 
в УрФО Игорь Холманских, 
определилось с кандидата-
ми на выборы в Госдуму и ре-
гиональные парламенты. В 
список вошли 26 человек. 
Свердловскую область в нём 
представляют трое — пред-
седатель Федерации профсо-
юзов региона Андрей Вет-
лужских,  директор по пер-
соналу корпорации «Уралва-
гонзавод» Сергей Саранчук и 
начальник участка прессово-
сварочного цеха предприя-
тия Алексей Балыбердин. Кандидатов определили на II межрегиональном съезде движения, который, что очень символично, прошёл на терри-тории Первоуральского ново-трубного завода в минувшую субботу. Перед тем как огла-сить список, Игорь Холман-ских заявил, что все кандида-ты, выдвинутые «людьми тру-да», пойдут на выборы от пар-тии «Единая Россия», поэтому им придётся пройти через про-цедуру праймериз.— Перед нами стоят три основные задачи: укрепление пропрезидентских сил, защита интересов трудящихся и под-держка социальной стабильно-сти, — заявил полпред. — Что касается наших кандидатов, то мы слабые кандидатуры не рассматриваем принципи-ально. Поэтому был проведён тщательный отбор возмож-ных претендентов. Мы сдела-ли ставку на тех, кто действи-тельно желает и способен вы-играть. Андрей Ветлужских, кото-рого Холманских назвал «ли-цом» движения на предстоя-щих выборах, вчера уже подал документы на участие в пред-выборном голосовании «ЕР» в Госдуму по Серовскому одно-мандатному округу. В общении с «ОГ» он рассказал, какие пра-

ва рабочих, в случае избрания, собирается отстаивать в пер-вую очередь.— Во-первых, расплывча-тую норму Трудового кодекса об индексации зарплаты нужно дополнить чётким: «индекса-ция обязательная и ежегодная, не менее чем на уровень инфля-ции». Минимальную зарплату для людей, проработавших ме-сяц по восемь часов в день, не позднее 2017 года необходи-мо поднять до прожиточного минимума. Во-вторых, прекра-тить разговоры о возможности повышения пенсионного воз-раста. В-третьих, принятый, не-смотря на сопротивление про-фсоюзов, закон «О спецоценке условий труда»  позволяет биз-несу, ничего не меняя на рабо-чих местах, лишить льгот, до-срочной пенсии миллионы лю-дей, работающих во вредных и опасных условиях. Его на-до срочно отменять или ради-кально менять. В-четвёртых, я поддерживаю позицию Игоря Холманских о введении повы-шенного размера подоходного налога для сверхвысоких дохо-дов граждан и прежнее пред-ложение полпреда о необходи-мости возрождения практики присвоения государственных наград трудовым коллективам и целым городам, — рассказал Ветлужских.Второй кандидат, которо-го «люди труда» выдвинули на выборы в Госдуму, Сергей Са-ранчук, будет участвовать в праймериз по Нижнетагиль-скому одномандатному округу. Что касается Алексея Балыбер-дина, то он собирается попро-бовать свои силы в Законода-тельное собрание региона.— Помимо своей основной работы на УВЗ я ещё занимаю должность председателя ко-миссии по охране труда, — го-ворит Балыбердин. — В реги-ональном парламенте собира-юсь поднимать проблемы тру-довых коллективов и способ-ствовать улучшению условий для них.

Игорь Холманских назвал своих кандидатов на выборы
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УрО РАН подвело итоги 2015 года

На прошлой неделе состоялось 
общее итоговое собрание Ураль-
ского отделения РАН.

Среди важнейших научных до-
стижений в 2015 году председа-
тель отделения Валерий Чарушин 
отметил следующие:

 Разработан новый кон-
структивный метод оптимального 
выведения ракеты-носителя на за-
данную околоземную орбиту;

 Предсказан новый тип тер-
модинамически стабильных маг-
нитных структур, которые могут 
стать основой принципиально но-
вых устройств хранения инфор-
мации;

 Для анализа структуры по-
верхности топологического изо-
лятора с нанесённым адсорбцион-
ным слоем железа впервые был 

реализован метод рентгеновской 
фотоэлектронной голографии с 
разрешением химических состоя-
ний элементов;

 Завершено доклиническое 
изучение нового противовирусно-
го препарата «Триазид», препарат 
«Триазавирин» уже можно купить 
в аптеках;

 Разработаны рекомендации 
по оптимизации правового режи-
ма России в арктическом регионе.

Председателя Объединённо-
го совета УрО РАН по математи-
ке и механике академика Виталия 
Бердышева на общем собрании 
наградили золотой медалью име-
ни академика С.В. Вонсовского за 
большой вклад в развитие мате-
матической науки и информаци-
онных технологий на Урале. 

Студент УрФУ победил 

на международном научном конкурсе

Доклад студента третьего кур-
са Института естественных наук 
УрФУ Богдана Япарова при-
знан лучшим на международ-
ном конкурсе «Student Research 
Achievement Award» (премия за ис-
следовательские достижения). 
В своей работе молодой человек 
исследовал биофизику сердеч-
ной клетки.

Глобальная цель исследова-
ния Богдана, которым он зани-
мается с первого курса совмест-
но с группой физиков, математи-
ков, биологов и медиков из раз-
ных стран, — создание биофизи-
чески обоснованной математиче-
ской модели сердца или, други-
ми словами, «виртуального серд-
ца». Учёные проводят математи-

ческое описание сердца в разных 
масштабах: от отдельного белка и 
сердечных клеток до всего орга-
на. Богдан исследует белок, назы-
ваемый рианодин-чувствительным 
кальциевым каналом (RyR), кото-
рый играет ключевую роль в со-
кращении мышцы.

— Нарушение работы это-
го канала приводит к аритмиям и 
острой сердечной недостаточно-
сти, — пояснил «ОГ» Богдан Япа-
ров. — Работа, которую я пред-
ставлял, посвящена объяснению 
влияния температурных эффектов 
на функционирование RyR. Темпе-
ратура играет ключевую роль в де-
ятельности всех органов, и сердце 
не исключение. В докладе я объяс-
нил, почему при понижении тем-

пературы сердца активность ка-
нала растёт, при повышении тем-
пературы, наоборот, снижается, 
а в диапазоне 36-40 градусов ка-
нал не сильно чувствителен к тем-
пературе.

Полученные в исследова-
нии результаты помогут дать объ-
яснение температурных эффек-
тов на более высоком уровне, на-
пример, на клеточном. В буду-

щем математические модели бу-
дут использоваться в кардиоло-
гии для индивидуального лече-
ния нарушений, связанных с ра-
ботой сердца.

Конкурс проходил в Лос-
Анджелесе во время 60-го съезда 
американского биофизического 
сообщества. В нём приняли уча-
стие 84 учёных из разных стран.  

Алёна ХАЗИНУРОВА

На что свердловские учёные потратят 

президентский грант?

Как уже сообщала «ОГ», в 2016 
году трое свердловских молодых 
учёных Уро РАН получат гранты 
Президента РФ на продолжение 
своих исследований. Сегодня рас-
скажем о них подробнее. 

Для двоих учёных — Романа 
Иргашева, старшего научного со-
трудника Института органического 
синтеза, и Михаила Ильченко, на-
учного сотрудника Института фи-
лософии и права, — этот прези-
дентский грант станет уже вторым. 
Часть фундаментальных иссле-
дований по разработке новых ор-
ганических соединений, воспри-
имчивых к солнцу или электриче-
ству, Роман осуществил благодаря 
гранту 2014 года.

— Эти органические соедине-
ния смогут применяться в устрой-
ствах органической электрони-
ки и фотовольтаики. Например, 
для создания дисплеев, у которых 
будет более экономичный рас-
ход энергии, а также органических 
солнечных батарей. Они должны 
быть дешевле и проще в изготов-
лении, чем кремниевые, — рас-
сказал «ОГ» Роман Иргашев. 

Сейчас благодаря новому 
гранту молодой учёный сможет 

продолжить свое исследование, в 
том числе приобрести дорогосто-
ящие компоненты для проведения 
лабораторных работ.

Михаил Ильченко уже около 
пяти лет занимается исследовани-
ем вопросов, связанных с измене-
нием городского пространства и 
местом человека в нём.

— Здесь пересекаются раз-
личные дисциплины: социология, 
урбанистика, архитектура. Хочется 
взглянуть на город через человека, 
проследить, какие возможности 
открываются перед людьми в ме-
няющемся городе, — прокоммен-
тировал Михаил.

В будущем Михаил планирует 
составить ряд рекомендаций, важ-
ных для развития столицы Урала.

600 тысяч также получит Ники-
та Павлов, научный сотрудник Ин-
ститута электрофизики УрО РАН. 
Он и его коллеги занимаются ис-
следованиями сверхпроводимо-
сти металлов. Основная задача — 
добиться, чтобы сверхпроводни-
ки работали при комнатной темпе-
ратуре, пока же такие свойства ме-
талла проявляются при температу-
ре минус 200 градусов.

Татьяна СОКОЛОВА

Среди самых значимых достижений уральской науки в 2015 году — новый метод выведения ракеты-носителя на околоземную 
орбиту и производство противовирусного препарата

Дарья БЕЛОУСОВА
В минувшую субботу пас-
сажирский Boeing 737–800 
авиакомпании FlyDubai по-
терпел крушение в Ростове-
на-Дону. Самолёт с 55-ю 
пассажирами на борту упал 
левее взлётно-посадочной 
полосы аэропорта при ухо-
де на второй круг  — в усло-
виях плохой видимости. По 
предварительным данным, 
лайнер дал левый крен и 
почти вертикально, под 
углом 60 градусов, врезался 
в землю. Все пассажиры и 
экипаж погибли.  О причи-
нах авиакатастрофы гово-
рить рано — специалисты 
Межгосударственного авиа-
ционного комитета толь-
ко приступили к расшиф-
ровке бортовых самопис-
цев. Но у рядовых граждан, 
читающих новости, возни-
кает ряд простых вопросов, 
ответить на которые мы по-
просили специалистов в об-
ласти авиационной безо-
пасности.

— Почему накануне тра-
гедии два самолёта смог-
ли приземлиться в Росто-
ве, третий ушёл на запас-
ной аэродром, а самолёт 
FlyDubai в течение двух ча-
сов кружил в воздухе, ожи-
дая улучшения метеоусло-
вий?

Олег ПАНТЕЛЕЕВ, руко-
водитель аналитическо-
го агентства «АвиаПорт» 
(г.Москва):— Если у экипажа доста-точно топлива, то подождать возможного улучшения по-годы — вполне оправданное решение. Помимо топлива есть и ещё один фактор: ра-бочий график. Экипаж не мо-жет работать без отдыха, по-сле определённого времени 

ему нужно отправиться в го-стиницу. Если учесть, сколько он уже управляет воздушным судном, сколько лететь до за-пасного аэродрома, то будет понятно, как долго можно ждать улучшения погодных условий в аэропорту назна-чения. Возможно, у экипажей других рейсов этого времени было меньше. Также у каж-дого командира и воздуш-ного судна есть определён-ные метеоминимумы. У воз-душного судна есть ограни-чения, например, по скорости ветра (в совокупности с на-правлением). Рейсы выпол-нялись на разных воздушных судах, метеоминимумы их ко-мандиров могли отличаться, что также может быть объяс-нением того, какое решение они принимали в текущей си-туации.
Олег СМИРНОВ, прези-

дент Фонда развития ин-
фраструктуры воздушно-
го транспорта «Партнёр 
гражданской авиации» 
(г.Москва), заслуженный 
пилот СССР:— Мы знаем, что пилот Аэрофлота сделал две попыт-ки зайти на посадку и ушёл на запасной аэродром, по-ступив абсолютно правиль-но. Если бы дубаец не гла-дил пространство ростовско-го неба, а повёл самолёт на посадку, например, в Крас-нодар, возможно, трагедии можно было бы избежать. На мой взгляд, катастрофа нача-ла зарождаться в определён-ной точке — во время ухода на второй круг. Это процесс не сложный, но имеющий важные нюансы. Пилоту нуж-но энергично переломить по-рядок следования судна из снижения в режим набора высоты. 

— Могут ли метеоусло-
вия стать единственной 
причиной авиакатастро-
фы?

Олег ПАНТЕЛЕЕВ: — Сложные метеоусловия, безусловно, могли быть един-ственной причиной авиа-катастрофы, если речь идёт о летательных аппаратах, бо-роздивших воздушный оке-ан сто лет назад. Тогда бы-ли иные нормы прочности, и мощный порыв ветра мог привести к драматическим последствиям. Если же мы го-ворим о современной граж-данской авиации, то это ма-ловероятно. На борту самолё-та есть метеолокатор, кото-рый позволяет видеть грозо-вые облака и обходить их сто-роной. Экипаж получает свод-ку о погоде по маршруту по-лёта, а также может запро-сить сведения у диспетчера. В случае с ростовским событи-ем расшифровка переговоров показывает, что экипаж неод-нократно запрашивал и полу-

чал метеосводку. Предостав-ленные сведения дали осно-вание командиру попробо-вать выполнить заход на по-садку. Переговоры с диспет-черами заканчиваются тем, что командир судна спокойно попрощался с «вышкой». Та-ким образом, можно утверж-дать, что сложные метеоус-ловия были значимым факто-ром, но никак не единствен-ной причиной.
— В 2013 году в Каза-

ни воздушное судно этого 
же типа авиакомпании «Та-
тарстан» тоже практиче-
ски вертикально упало на 
взлётно-посадочную поло-
су. Стоит ли проводить ана-
логию?

Олег ПАНТЕЛЕЕВ:— Оснований для того чтобы проводить аналогию, пока нет, хотя ряд факторов и повторяет казанскую тра-гедию. Однако детали, кото-рые не известны обывателю, и пока, возможно, не извест-

ны расследователям, будут радикально отличать эти ка-тастрофы друг от друга.
— Есть ли существенные 

отличия в системах подго-
товки российских и зару-
бежных пилотов? Есть мне-
ние, что наша школа (по 
крайней мере, советская) 
предполагает большее по-
гружение в физику, навыки 
пилотирования. Разделяете 
ли вы его?

Олег ПАНТЕЛЕЕВ:— В предыдущие десять лет, когда происходила ак-тивная смена парка самолё-тов советского производства на «иномарки», параллельно происходил процесс сближе-ния систем подготовки рос-сийских и зарубежных пило-тов. Хотя, конечно, подходы к первоначальному обучению разнились. Действительно, образование в учебных заве-дениях в Российской Федера-ции более длительное и, как следствие, оно «нагружено» 

большим количеством зна-ний, дающих представление о смежных вопросах, напря-мую к пилотированию воз-душного судна не относящих-ся. Основные навыки в Совет-ском Союзе пилот приобре-тал, последовательно осваи-вая всё более сложные виды работ: сначала авиахимрабо-ты, затем перевозка пассажи-ров на воздушных суднах IV категории, затем уже Ан-24 или Як-40, Ту-134… Вершина — Ил-86 или другой «флаг-ман».
Олег СМИРНОВ:— На Западе совершают колоссальную ошибку в под-готовке пилотов — делают из командира корабля компью-терного оператора. Мы же всегда учили пилотов управ-лять и самолётом, и компью-тером. «Боинг» в этой ком-плектации — летающий ком-пьютер. В случае с ростовской трагедией роль мог сыграть фактор передоверия электро-нике. Для гражданской авиа-ции это проблема планетар-ного масштаба. Напомню си-туацию, случившуюся в До-миникане в феврале этого го-да. Один из двигателей «Бо-инга-777» «Оренбургских авиалиний» загорелся бук-вально через несколько ми-нут после взлёта из аэропор-та Пунта-Кана Доминикан-ской Республики. Наши пило-ты посадили самолёт с одним двигателем, и 350 пассажи-ров на борту остались целы и невредимы.

«На Западе из пилота делают компьютерного оператора»Простые вопросы об авиакатастрофе в Ростове-на-Дону

Самолёт полностью разрушился сразу после того, как коснулся земли. Обломки раскидало 
более чем на километр

Экс-лидер свердловского 

ЛДПР обжаловал свой 

арест

18 марта бывший координатор Свердловского 
регионального отделения ЛДПР и один из руко-
водителей овощебазы №4 Иван Обухов по ре-
шению Ленинского районного суда был взят 
под стражу. 

Вчера, 21 марта, представитель Обухова по-
дал апелляцию в Ленинский районный суд Ека-
теринбурга. Дата рассмотрения не назначена.

Следователи предъявили ему обвинение 
по статье «Покушение на мошенничество, со-
вершённое группой лиц по предварительно-
му сговору, в особо крупном размере». По вер-
сии следствия, Обухов в 2015 году пытался не-
законно приобрести в собственность земельные 
участки в Сысертском районе стоимостью более 
14 миллионов рублей.

КСТАТИ. Иван Обухов пробыл на посту коор-
динатора РО ЛДПР всего две недели в ноябре 
2015 года,  после чего написал заявление о сло-
жении с себя полномочий. 

Наталья КУЗНЕЦОВА
 

На титул Мисс Россия 

претендуют две 

свердловчанки

Среди участниц всероссийского конкурса красо-
ты «Мисс Россия-2016» — две жительницы Ека-
теринбурга: Анастасия Войнова и Елена Белко-
ва. Всего в список конкурсанток прошли 50 де-
вушек со всей страны.

В ближайшее время в Москве они будут го-
товиться к финальному шоу, которое состоится 
16 апреля. Начиная с 1 апреля за понравившихся 
участниц можно будет голосовать на сайте кон-
курса (missrussia.ru).

21-летняя Анастасия Войнова учится на чет-
вёртом курсе в УрФУ. В 2015 году она принима-
ла участие в конкурсе «Мисс Екатеринбург» и 
получила титул «Первая вице-мисс». А в редак-
ционном голосовании «ОГ» девушка заняла пер-
вое место.

— Сегодня начинается новая глава в моей 
жизни! Надеюсь на вашу поддержку на протя-
жении подготовки к финальному шоу. Заранее 
всех благодарю! Мы стартуем! — написала вче-
ра девушка на свой странице в социальной сети 
Инстаграм.

22-летняя Елена Белкова победила в кон-
курсе футбольных болельщиц «Мисс «Урал»-
2015», а на всероссийском «Мисс РФПЛ-2015» 
получила номинацию «Мисс Фото». Ранее, в 
2013 году, Елена участвовала в конкурсе «Мисс 
Екатеринбург», где была признана «Мисс теле-
зрительских симпатий».

Главная красавица Екатеринбурга прошло-
го года Владислава Тарасова не вошла в число 
участниц всероссийского конкурса.

Алёна ХАЗИНУРОВА
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НАРИНСКАЯ 

литературный критик 
Издательского дома 
«Коммерсантъ» 

19:30

«ПИОТРОВСКИЙ»

Почему из-за обсуждения постановки оперы может 
завязаться драка? Почему знаменитый поэт навсегда 
поссорился с другом, разойдясь в мнениях об учебнике 
литературы? Как художественная выставка давно умер-
шего художника может стать предметом сегодняшней 
манипуляции? И вообще – о чём мы говорим, когда 
говорим о культуре? 

Литературная критика различается по тону и стилю. 
Кто-то принципиально отказывается писать о книгах, 
которые ему не нравятся. Кто-то примеряет на себя 
образ строгого и неумолимого арбитра литературного 
процесса. Но есть и те, кого писатели боятся и даже 
ненавидят. Анна Наринская расскажет о том, почему 
критику важно сохранять злобный оскал. 

Ельцин Центр. г. Екатеринбург, ул. Б.Ельцина, дом 3.
Образовательный центр.  Лекционная аудитория 
на третьем этаже («Медиатека»).

Цена  билета: 500 рублей

Книжный магазин

25 МАРТА

24 МАРТА

«Трудно быть гадом» 

«О чем мы говорим, 
когда говорим о культуре сегодня» 
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Главный приз – просмотр в «Челси»Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО
Сегодня в Подмосковье 
стартовал финал всерос-
сийского турнира «Мини-
футбол – в школу». Сверд-
ловскую область в нём 
представляют сразу три 
команды из Качканара и 
одна – из Полевского.Только наш регион может похвастать участием во всех десяти финалах детско-юно-шеских соревнований. Мно-гоступенчатый отбор нынеш-него сезона, в том числе и по Уральскому округу, выдержа-ли старожилы проекта. Ко-манда учениц общеобразова-тельной школы № 18 (Полев-ской) играла в половине фи-налов состязаний. Качканар-ские футболисты и вовсе не сходят с пьедестала. Школы № 2, № 7 и имени Новикова уже брали медали.– Девочкам в финале бу-дет тяжеловато, у них со-перницы посильнее, – счи-тает куратор общероссий-ского проекта по УрФО Олег 

Кузнецов. – А вот качканар-цам, «заточенным» под этот турнир, по силам любые вершины.Футболистки из Полев-ского неизменно замыкают пятёрку лучших из десятка команд – участниц финалов. В этот раз, как рассказала «ОГ» тренер девочек Людми-
ла Герман, они попробуют замахнуться на место в при-зёрах. В Подмосковье отпра-вилась сплочённая, сыгран-ная команда учениц пятого, шестого и седьмого классов. Пожалуй, единственное, что им ещё надо добавить для долгожданного завоевания призов, это немного удачи.– Нашей команде уже де-сять лет, столько же, сколь-ко проекту «Мини-футбол – в школу», – отметила Людмила Сергеевна. – У нас есть призы многих соревнований, но вы-играть их на этом турнире сложнее, тут все лучшие.У качканарских пацанов – уже коллекция из четы-рёх медалей этого турнира: два золота, серебро, бронза. Причём ученики общеобра-

зовательной школы № 7 ста-ли победителями финально-го розыгрыша в прошлом го-ду. Правда, с тех пор качка-нарский коллектив лишил-ся сразу двух лидеров, кото-рые пошли «на повышение». Главный бомбардир фина-ла-2015 Данил Сазанов и лучший вратарь Дмитрий 
Чайкин ныне уже студенты.– Мы едем снова выигры-вать, у нас нездоровый аппе-тит к этому проекту, – отшу-тился тренер действующих чемпионов Олег Осминин, с которым «Областная газета» пообщалась и в прошлом го-ду, сразу после триумфа в фи-нале. – Нам нравится побеж-дать и представлять затем Россию на международных аренах.Медали, подарки, воз-можность участия в меж-дународных турнирах – не единственные награды этого года. Победители нынешне-го розыгрыша… впервые от-правятся в тренировочный лагерь лондонского клуба «Челси».

Душки и интеллигентные чемпионы – так сами тренеры 
называют ребят из качканарской школы № 7, потому что они 
душевные и хорошо учатся

Мишка – талисман 
общероссийского проекта, 
который ежегодно собирает 
более миллиона участников –
учеников свыше десяти 
тысяч школ 

Дисциплины Итог Медали 
в сезоне

Смешанная эстафета 4 —

Индивидуальная гонка 4  
Спринт 5

Гонка преследования 2

Эстафета 2

Масс-старт 3 —

БОРЬБА АНТОНА ШИПУЛИНА 
ЗА МАЛЫЕ ГЛОБУСЫ КУБКА МИРА

ЛИДЕРЫ КУБКА МИРА 2015/2016

Мартен 
ФУРКАД

Антон 
ШИПУЛИН

Йоханнес 
БЁ

820 очков 1 152 очка 806 очков

А «глобус» был бы так возможен…Наталья ШАДРИНА
Девятым этапом Кубка ми-
ра в Ханты-Мансийске за-
вершился биатлонный се-
зон 2015/2016. Для россий-
ских спортсменов он был 
тяжёлым: далеко не всё уда-
валось в конце прошлого го-
да, провальным оказался и 
для мужской, и для женской 
команды чемпионат мира, 
а закончилось всё не самым 
удачным домашним эта-
пом и отменой из-за тяжё-
лых погодных условий по-
следнего в этом сезоне масс-
старта. Но несмотря ни на 
что, для лидера мужской би-
атлонной сборной Антона 
Шипулина сезон получился 
достаточно успешным – он 
остаётся в тройке сильней-
ших биатлонистов мира.Обладателем Большого хрустального глобуса по ито-гам всех личных гонок Кубка мира стал француз Мартен 
Фуркад. Более того, Фуркад – первый спортсмен в истории мужского биатлона, сумевший выиграть Кубок мира пять раз подряд. Также в этом году Мартен взял и четыре Малых глобуса за победу в отдельных дисциплинах (не покорились ему лишь классическая и сме-шанная эстафеты, но это уже вопрос, скорее, ко всей сбор-ной Франции). Колоссальный успех. Но значит ли это, что столь талантливого француза не-возможно победить? Конеч-но же, нет. Наш земляк Антон Шипулин, который уже вто-рой год попадает в тройку ли-деров в общем зачёте по ито-гам сезона, не раз говорил: «Фуркад – такой же человек, как и мы. А значит, с ним мож-но бороться». Кроме того, если посмо-треть итоги борьбы за Ма-

лые глобусы, то понятно, что Антон в трёх из шести дисци-плин представлен в тройке лидеров, в остальных же – не опускался ниже пятого места. Такими результатами могут похвастаться лишь сильней-шие биатлонисты мира.Но чтобы наконец перехва-тить инициативу у Фуркада, нашему спортсмену нужно за-быть о грузе ответственности, который год от года ложится на него как на главную надеж-ду сборной. А ещё не помеша-ет екатеринбуржцу чуть боль-

ше… везения. Ведь мог Антон и в этом году занять как ми-нимум итоговое второе место в Кубке мира, но последняя гонка, чтобы исправить ситу-ацию, опередив норвежца Йо-
ханнеса Бё (между ними было всего 14 очков), не состоялась. Из-за сильного ветра на стади-оне в Ханты-Мансийске упала мачта освещения, и организа-торы приняли решение масс-старт отменить. Досадное сов-падение, но ничего уже было не поделать.
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Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Вторую неделю по вечерам 
на самом популярном у рос-
сиян телевизионном кана-
ле – «Первом» – идёт сери-
ал «Красная королева». Его 
создатели – украинская ки-
нокомпания FILM.UA и
российская кинокомпа-
ния «ШПИЛЬ» – произвели 
на свет очередное «мыло», 
созданное как будто бы на 
основе реальных событий. 
Снимать, конечно, произ-
водители кинопродукции 
вольны всё, что угодно, но 
вот показывать в главном 
эфире страны всё, что под 
руку подвернётся, вовсе не 
обязательно.

Королевская особа, 
секс и тайнаЭто ведь жители боль-ших городов, счастливые об-ладатели кабельного теле-видения и ТВ-тарелок, могут на досуге выбирать из десят-ков, а то и сотен телекана-лов. А как быть большинству населения страны, живуще-му там, где каналов раз-два и обчёлся. И этот самый «раз» приходится именно на «Пер-вый». А у зрителей старшего поколения «Первый канал» и «телевидение» – это вооб-

ще слова-синонимы. Имен-но «Первый канал» и сегод-ня во многом формирует об-щественное мнение, вкус, настроение в обществе. Это большой плюс для канала, но и огромная ответствен-ность.Режиссёр, многолет-ний член жюри КВН (иду-щего, кстати, тоже на «Пер-вом канале») и большой шут-ник Юлий Гусман как-то за-метил, что в хорошем сце-нарии обязательно должны быть королевская особа, секс и тайна. С учётом этих требо-ваний к «Красной королеве» не придерёшься: главная ге-роиня Регина Барская – ко-ролева советской моды, тайн в её жизни хватает с лихвой (самая главная, с которой ей приходится порхать по поди-умам всего мира – это убий-ство собственного отца, ко-торое «взяла на себя» мать главной героини). Да и секса хватает, хотя он, отдадим всё-таки должное создателям се-риала, присутствует в основ-ном за кадром.«Мы стараемся придер-живаться исторической прав-ды, но, безусловно, какие-то творческие допуски у нас то-же есть. История во многом преувеличена, приукрашена, сделана более сказочной», – 

цитирует сайт «Первого ка-нала» режиссёра сериала Алё-
ну Семёнову. Сказка, как из-вестно, ложь, да в ней намёк. Вот только какой урок могут извлечь из неё добры молод-цы? Складывается такое ощу-щение, что создатели сериа-ла добавили в реальную исто-

рию не сказочности, а… раз-весистой клюквенности.
А в «чёрном» –
вся странаДа, зрители старше-го поколения могут в оче-редной раз поностальгиро-

вать у экранов, замечая в ка-дре какие-то детали из жиз-ни своей юности. Но и им же, прежде всего, должна бро-ситься в глаза однобокость, с которой показана та жизнь: либо в прямом смысле просто грязь, убогость и беспросвет-ность провинции, либо кра-сивая жизнь столицы, за яр-ким фасадом которой всё те же грязь, убогость и беспрос-ветность.  Картинка сериала вро-де бы и цветная, вот толь-ко изображение получает-ся каким-то чёрно-белым. В «белом», конечно же, глав-ная героиня со всеми дра-матическими поворотами её судьбы, в «чёрном» – даже не столько все остальные лю-ди, её окружающие, сколько вся страна. В «Красной коро-леве» отрицательными пер-сонажами, например, оказы-ваются и простые люди, и представители власти. Чи-новники и партийные деяте-ли выглядят либо безволь-ными машинами, либо взя-точниками, либо – как в сце-не, когда в Центральном до-ме мод представляют новую коллекцию, – неотёсанными, недалёкими людьми, неспо-собными связать двух слов. Всё, что делают власти, пре-подносится как ошибка. Пра-
ва только главная героиня в её устремлении покорить за-падные подиумы.Можно, конечно, возра-зить, что не нам судить о том, насколько правдоподоб-но показаны мир советской моды и  её закулисье. Мы там не были, не видели, не знаем. Но ведь и известный моде-льер Вячеслав Зайцев, кото-рый был лично знаком с Ре-
гиной Збарской (таково имя «самого красивого оружия Кремля» в действительно-сти), выступил в прессе с за-явлением, что фильм необхо-димо снять с эфира, так как это «полная ерунда и возму-тительная ложь, состоящая из ошибок и искажений». Так что «основано на реальных событиях» – вовсе не означа-ет «соответствует действи-тельности».
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Вратарь спасает «шмелей» 
в Грозном
Футболисты екатеринбургского «Урала» сы-
грали вничью в гостях с грозненским «Тере-
ком» – 1:1.

В дебюте матча шанс забить упустил Хер-
сон Асеведо. А на 19-й минуте Денис Дорож-
кин завершил атаку, начатую тем же Асеведо. 
Результативный пас в этом эпизоде записал на 
свой счёт Александр Данцев. А на 33-й мину-
те блестящее соло в штрафной «Урала» испол-
нил игрок «Терека» Олег Иванов. В дальнейшем 
подавляющее территориальное преимущество 
имели хозяева, но вратарь «шмелей» Николай 
Заболотный на последнем рубеже творил чуде-
са, отразил порядка десяти ударов в створ ворот 
и несколько раз спас команду от верного гола.

«Лисицы» преодолели 
«курский комплекс»
Убедительной победой екатеринбургской 
«УГМК» 97:81 (25:27, 20:24, 31:15, 21:15) завер-
шился в Курске матч регулярного чемпиона-
та женской баскетбольной премьер-лиги против 
местного «Динамо». 

«УГМК» не выигрывала в Курске в матчах 
регулярного чемпионата премьер-лиги с 9 дека-
бря 2012 года, когда «лисицы» обыграли куря-
нок 77:66. В сезоне 2013/2014 «УГМК» проигра-
ла матч «регулярки» в Курске 93:100, а в про-
шлом сезоне – 74:81. Причём в обоих матчах 
главным тренером курянок был экс-наставник 
«УГМК» Гундарс Ветра. Возможно, это просто 
совпадение, но четыре дня назад Ветру из «Ди-
намо» уволили за невыход курской команды в 
«Финал четырёх» Евролиги, и «УГМК» наконец-
то выиграла в Курске.

Евгений ЯЧМЕНЁВ

«Уралочка» 
возвращается в тройку
В завершившемся туре чемпионата России по 
волейболу среди женских команд «Уралочка-
НТМК» на домашней площадке одержала уве-
ренную победу над краснодарским «Динамо» со 
счётом 3:0 (25:21; 26:24; 25:17) и переместилась 
на третью строчку турнирной таблицы.

После 18 туров свердловчанки имеют в ак-
тиве 32 очка. Впереди московское «Динамо» (46 
очков) и «Динамо» из Казани (41 очко), а отрыв 
от четвёртого места – «Протона» – одно очко. 

Следующий матч «Уралочка» проведёт на 
выезде, 27 марта, против «Омички».

Пётр КАБАНОВ

 КОММЕНТАРИИ
Владимир БЛИНОВ, писатель, поэт, член Союза писателей 
России:

– Сериалы для «Первого канала» – это важно и при-
быльно, всё-таки телеканал ориентирован на массово-
го зрителя, но вопрос в том, какого качества фильмы нам 
сегодня предлагается смотреть. В особенности вопросы 
к так называемым «биографическим» – а их в последнее 
время всё больше: помимо «Красной королевы», припо-
минаю про Шульженко, про Серову. Это заштампованные 
и абсолютно искажающие действительность сериалы. Их 
создатели берут знаменитых артистов и снимают про их 
жизнь, отыгрываясь на том, что среди аудитории обяза-
тельно есть поклонники этих звёзд и зритель «клюнет». 
Но создатели сериалов вообще не утруждают себя про-
веркой фактов и работой с исторической действительно-
стью. Используют штампы – одни и те же в каждом сери-

але. Будто у них есть заготовленный шаблон, «как снять 
успешный сериал», в котором они просто изменяют име-
на. Но «успешны» эти сериалы исключительно с точки 
зрения популярности у массового зрителя – это ли настоя-
щее признание? Это то же самое, как дешёвая бульварная 
литература… Вот только массового зрителя, по-моему, 
держат за дурака. И думаю, многие – в том числе я – это 
чувствуют.

Борис ДОЛИНГО, писатель-фантаст, член Союза писате-
лей России, председатель оргкомитета  фестиваля «Аэ-
лита»:

– Если говорить о сериалах, которые касаются совет-
ского времени, то там выдёргивается какой-то один факт, 
и его начинают интерпретировать, искажать… Сериал 
«Красная королева» я начал смотреть. И бросил. Потому 

что многое искажено, подаётся всё однобоко, в одном цве-
те. Так что у меня масса вопросов к тем, кто их снимает, 
и к тем, кто их запускает в эфир. Посмотрел, как показа-
но КГБ в сериале. Я в 1981 году вёл детскую передачу на 
Свердловском телевидении, а в это время записывали пе-
редачу наподобие «Голубого огонька», и меня неожидан-
но пригласили туда ведущим. Были разные номера, сце-
ны застолья… И естественно, там присутствовал куратор 
от КГБ. Так он действительно за всем следил, во всё вни-
кал. Это была очень серьёзная организация. И вот я смо-
трю, как они представлены в фильме: абсолютно безволь-
ные, не имеющие своего мнения… Конечно, были пере-
гибы – но говорить, что всё было так плохо, как показано 
в фильме, я не могу. А если судить по фильму, во власти 
были только клоуны да марионетки. 

Записал Пётр КАБАНОВ

Это не кадр из фильма, а настоящая Регина Збарская 
с Вячеславом Зайцевым. 1966 год. Известный модельер 
уже выступил в СМИ, подчеркнув, что искажённым является 
и образ самой Регины, и образ страны

КУЛЬТПОХОД

Музыкант из столицы 
Урала прошёл 
на украинский «Голос»
Рок-певец Миша Лузин решил попробовать свои 
силы в телепроекте «Голос» с киевской пропи-
ской. На «слепых» прослушиваниях к екатерин-
буржцу повернулся солист группы «Океан Эль-
зы» Святослав Вакарчук.  

В первом туре перед украинскими зрите-
лями и наставниками Миша Лузин исполнил 
песню Робби Уильямса «Angels».

Наталья ШАДРИНА

 ДРУГИЕ ПРОМАХИ «ПЕРВОГО» 
 «Фурцева. Легенда о Ека-
терине». Всё руководство 
страны представлено ис-
ключительно в негативном 
свете, карикатурно. Доведён 
до абсурда и образ главной героини. 

 «Тальянка». Новобран-
цы из лётного училища при 
представлении их команди-
ру вели себя по-хамски, что 
недопустимо в армии – ни 
в советское время, ни сейчас. Практически все муж-
ские персонажи страдают пьянством, начальник стра-
тегического объекта – испытательного аэродрома – 
и вовсе пьёт самогон в рабочее время. Председатель 
колхоза оказывается насильником. 

 «Манекенщица». Опять 
же, отрицательными пер-
сонажами оказываются со-
трудники государственных 
структур, в том числе КГБ. 
По сюжету фильм перекликается с «Красной короле-
вой», но не основан на исторических событиях – глав-
ная героиня делает карьеру от уборщицы в Доме мо-
делей, до ведущей советской манекенщицы. Разуме-
ется, не обходится без попытки сбежать из Советско-
го Союза.

В Екатеринбурге 
Мишу Лузина можно 

услышать на рок-
фестивалях. В 

этом году он был 
ведущим на одной из 

площадок «Старого 
Нового Рока»

Чёрное нутро «Красной королевы»«Первый канал» запустил очередной антироссийский сериал
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