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108
миллионов 

экземпляров —
тираж китайской 

региональной 
еженедельной газеты  

«Воскресный 
Нанфанг»

ЛЮДИ НОМЕРА

Сергей Бондаренко

Реза Гасеми

Сергей Урсуляк

Мэр Новой Ляли рассказал, 
как вернуть муниципалите-
ту статус главного постав-
щика «зелёного золота».

  II

Преподаватель из Ира-
на учит уральских студен-
тов персидскому языку — 
фарси.

  III

Кинорежиссёр, председа-
тель жюри фестиваля доку-
ментального кино «Россия» 
объяснил, почему в художе-
ственном кино нет нужных
тем и как ВГИК заполонили 
десятиклассники.
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Россия

Казань (IV) 
Магнитогорск (III) 
Москва (I, IV) 
Севастополь (IV) 
Челябинск (IV) 

а также

Владимирская 
область (IV) 
Курганская 
область (III) 
Тюменская 
область (III) 
Ханты-Мансийский 
автономный округ – 
Югра (III) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Афганистан 
(III) 
Бразилия 
(IV) 
Ирак 
(III) 
Иран 
(I, III) 
Китай 
(I, III) 
США 
(I, III) 
Турция 
(II, III)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЦИФРА

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

12октября

Если Земля станет непригодной для жизни, на ней 
произойдёт какая-то катастрофа, Марс может стать 
для землян вторым домом. Для этого есть условия.

Джеймс ХЕД, представитель Брауновского университета (США) — вчера,
на VII Московском международном симпозиуме 

по исследованиям Солнечной системы (РИА Новости)

 ЦИТАТА ДНЯ

 
(343) 262-70-00
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Будущий олимпийский чемпион 

по боксу завоевал свой первый титул

В 2008 году 23-летний свердловский боксёр Егор Мехонцев заво-
евал первый в своей карьере титул, одержав в финале чемпиона-
та России убедительную победу со счётом 19:5 над Евгением Ро-
мановым.

2008 год, ставший для 
Мехонцева переломным, на-
чался хуже некуда: уроженец 
Асбеста был выведен из со-
става сборной России и не по-
пал на Олимпиаду в Пекине. 
Тогда Мехонцев попытался 
перейти в профессионалы, но 
эта попытка тоже оказалась 
неудачной: спортсмен не смог 
заключить контракт ни с од-
ним промоутером.

Всё изменилось через 
пару месяцев. Спортивное об-
щество «Динамо» предложи-
ло Мехонцеву контракт, но с 
условием: перейти в более тяжёлую весовую категорию — до 91 
килограмма (прежде Егор выступал в категории до 81 килограм-
ма, но там у динамовцев уже был сильный спортсмен). Асбестовец 
согласился и неожиданно легко выиграл все пять боёв, причём с 
огромным преимуществом. Победа принесла нашему земляку зва-
ние чемпиона страны и путёвку на чемпионат Европы, который ура-
лец тоже выиграл.

Впоследствии Мехонцев ещё раз стал чемпионом Европы 
(2010), а также чемпионом мира (2009) и Олимпийских игр (2012). 
Сейчас уралец делает успешную карьеру на профессиональном 
ринге.

Анна ОСИПОВА

Уральская «железная леди»Все 50 депутатов Заксобрания проголосовали за Людмилу Бабушкину

«ОГ» наградила лучших почтовиковМаргарита ЛИТВИНЕНКО
Вчера в редакции «Област-
ной газеты» состоялось на-
граждение первых победи-
телей конкурса «Подписка 
«ОГ»–2017», который про-
водится совместно с Управ-
лением федеральной по-
чтовой связи Свердловской 
области — филиалом ФГУП 
«Почта России».Лучших результатов в сентябре добились три поч-тальона, которые обошли коллег по подписке на новый продукт редакции — соци-альную версию газеты, вклю-чающую в себя программу телепередач и еженедель-ные тематические вклад-ки. Победителем стала по-чтальон ОПС Нижние Сер-ги-1 (почтамт города Красно-уфимска) Любовь Сотнико-
ва, подписавшая за сентябрь 50 земляков. Любовь Пав-ловна пришла на почту по-сле окончания школы да так и осталась здесь, доработав до пенсии и продолжая тру-диться и после выхода на за-служенный отдых.— По молодости я по на-шим горам на каблуках бега-ла с тяжёлой почтовой сум-кой на плече — фасонила, — делится Сотникова. — Сей-час, конечно, обувь выбираю удобную, но на маршрут, как и в молодости, выхожу с улыб-кой и хорошим настроени-ем. Мне несложно было под-писать нижнесергинцев на 

«ОГ», потому что они газету любят. К тому же они мне до-веряют и к моим советам при-слушиваются. 
Татьяна Трифонова, поч-тальон из посёлка Восточный (Серовский почтамт), и Та-

тьяна Бабайлова из ОПС се-ла Курдюково (почтамт горо-да Лесного) за месяц подписа-ли на «ОГ» по 30 человек. Все победители получили в пода-рок мультиварки.Первый заместитель главного редактора «ОГ» 
Ирина Клепикова подчер-кнула, что для журналистов очень важна непосредствен-ная связь с почтовыми ра-ботниками, которые каж-дый день общаются с наши-ми подписчиками. Почтальоны за чаепитием передали мнение читателей о газете, рассказали о своих проблемах. К примеру, чита-телям полюбилась тематиче-ская страница про сад и ого-род, но они хотели бы так-же видеть на страницах ку-линарные рецепты и советы по лечению народными сред-ствами. Упомянули почтальо-ны о собаках, которые меша-ют им в работе, и сказали ещё об одной беде — отсутствии почтовых ящиков в частных домах. 

P.S.: Конкурс продолжа-
ется. Любой из почтальо-
нов и операторов почто-
вой связи Свердловской об-
ласти может к нему присо-
единиться. 

Вместе с журналистами «ОГ» почтальонов поздравил 
и Александр Казанцев, замдиректора макрорегиона Урал ФГУП 
«Почта России» по почтовому бизнесу. В центре — почтальон 
Татьяна Трифонова, а справа — победительница конкурса 
Любовь Сотникова

Вчера на первом 
заседании 
Законодательного 
собрания области 
нового созыва 
депутаты 
единогласно 
избрали 
председателем 
Людмилу 
Бабушкину. 
За неё 
проголосовали 
50 парламентариев 
из 50. 
«Вы настоящая 
наша уральская 
«железная леди», 
— поздравил 
её губернатор 
Евгений Куйвашев 
и вручил Людмиле 
Валентиновне 
букет цветов

Областной минздрав сдал анализНиколай КОРОЛЁВ
На заседании кабинета ми-
нистров региона, которое 
состоялось вчера, 11 октя-
бря, под председательством 
временно исполняющего 
обязанности председателя 
правительства Свердлов-
ской области Алексея Орло-
ва было рассмотрено 19 во-
просов.Проекты постановлений подготовили практически все министерства и ряд департа-ментов, но главным был до-клад и.о. министра здравоох-ранения Свердловской обла-

сти Игоря Трофимова «О со-стоянии здоровья граждан, проживающих в Свердлов-ской области, в 2015 году». По сути, это широкий анализ работы облздрава в прошлом году. Такой доклад готовится министерством здравоохра-нения региона в соответствии с законом Свердловской об-ласти от 21 ноября 2012 года № 91–03 «Об охране здоровья граждан в Свердловской об-ласти».В этом году документ со-стоял из 13 разделов и в до-кладе-пояснении и.о. мини-стра был озвучен ряд цифр о состоянии дел отрасли, ис-

следованы показатели здоро-вья населения, медико-демо-графической ситуации.
О ХОРОШЕМ. За 2015 год снизились младенче-ская смертность и количе-ство смертей в результате ДТП, больше пациентов, чем в 2014 году, получили льгот-ное лекарственное обеспече-ние (308 тысяч человек), на 1,3 миллиарда рублей уве-личилась сумма на содержа-ние системы здравоохране-ния, общий объём инвести-ций в здравоохранение обла-сти составил 39,8 миллиарда рублей. В результате аукцио-нов на приобретение лекар-

ственных средств экономия бюджета составила более 40 миллионов рублей.
О ПЛОХОМ. Теперь о тре-вожных тенденциях. Насе-ление Свердловской обла-сти по-прежнему стареет, показатели смертности всё ещё очень велики. За здо-ровьем населения в регионе наблюдают 13 390 врачей и 37 991 медицинский работ-ник среднего звена, но спе-циалистов все равно не до-стаёт. Вырос уровень выяв-ляемости ВИЧ (рост на 6,7 процента по сравнению с 2014 годом).  
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Свердловский минпром потребовал возврата прошлогодних субсидийМария КУТЕПОВА
Министерство промыш-
ленности и науки Сверд-
ловской области хочет 
вернуть в бюджет субси-
дии, которые в прошлом 
году выдало предприяти-
ям. В суд поданы иски с 
требованиями на 40 мил-
лионов рублей к компа-
ниям, которые не выпол-
нили свои обязательства 
из-за кризиса. Параллель-
но ведомство сокращает 
финансовую поддержку и 
ужесточает отбор её полу-
чателей. Финансовую поддержку промышленных проектов в 2014 году получили 19 ком-паний из 70 заявившихся. Прошедшие конкурс регио-нального минпрома на рас-пределение субсидий под-писали соглашение, взяв на себя обязательства по объ-ёмам производства и созда-нию рабочих мест до конца 2015 года. Практически все получатели заявленных по-казателей достигли, кроме четырёх. Одно из них само-стоятельно вернуло област-ную субсидию, с тремя пред-приятиями региональный минпром вёл переговоры, но в досудебном порядке ре-шить вопрос не удалось. Не-сколько дней назад в сверд-

ловский арбитраж были по-даны иски по возврату бюд-жетных средств. Региональ-ный минпром требует от ООО «Лесников» 19,5 милли-она рублей, от ОАО «Карпин-ский электромашинострои-тельный завод» — 9,8 мил-лиона, от ООО «Богословская строительная компания» (БСК) — 10,2 миллиона.По словам президен-та БСК Анатолия Сысоева, субсидии привлекались для компенсации затрат на но-вое производство. В 2014 го-ду БСК запустила мощности по производству сэндвич-панелей.— Инвестировали в про-ект 50 миллионов. Когда на-чинали, надеялись на по-ставки на Новобогослов-скую ТЭЦ, но строительство энергоблока было перене-сено. По второму возможно-му объекту —  индустриаль-ному парку в Краснотурьин-ске — сроки затянулись. Средств, чтобы вернуть суб-сидию, нет. Будем просить об отсрочке, а если пролон-гации не будет, возьмём кре-дит,   — заявил «ОГ» Сысоев.В региональном минпро-ме подтверждают, что  про-блемы у предприятий воз-никли не по их вине.— Мы понимаем, что к невыполнению взятых на себя обязательств могли 

привести объективные эко-номические причины, но должны действовать в рам-ках правового поля. В поло-жении о субсидировании и в соглашении, которые бы-ли подписаны с получате-лями средств, прописано, что компания должна вый-ти на 70 процентов от свое-го плана. Если по итогам го-да показатель меньше 0,7 от плана, полученные средства должны быть возвращены. Мы уведомили предприятия о необходимости вернуть средства и подали соответ-ствующие иски. Далее реше-ние будет выносить суд. Не исключено, что изменивша-яся конъюнктура рынка бу-дет рассмотрена как смяг-чающее обстоятельство и предприятиям не придёт-ся возвращать средства в полном объёме, — сообщил «ОГ» заместитель мини-стра промышленности и на-уки Свердловской области 
Игорь Зеленкин.При этом в министер-стве признают необходи-мость совершенствова-ния механизма распреде-ления средств, чтобы сде-лать адресную поддержку более эффективной. Одна-ко юридической практики вписывать возможный кри-зис в соглашения в качестве смягчающего фактора не су-

ществует. Поэтому распоря-дитель бюджетных средств должен добиться возврата денег. Проблема состоит в том, что средств на субсидии становится все меньше. В этом году Свердловская об-ласть существенно снижа-ет расходы на финансовую поддержку. В конце сентя-бря региональный минпром объявил конкурс по отбо-ру промпредприятий на по-лучение субсидий для воз-мещения части затрат на реализацию инвестпроек-тов по модернизации про-изводственных мощностей. Его итоги подведут в на-чале декабря. Общий объ-ём средств к распределе-нию — 35 миллионов ру-блей. Для региона, в кото-ром объём промышленно-го производства оценивает-ся в 1,5 триллиона рублей, такая поддержка ничтожно мала, она не решит проблем ни одной отрасли. Но сохра-нение этой статьи расходов минпром объясняет необхо-димостью взаимодействия с бизнесом. Потенциальный промышленный инвестор смотрит, какую поддержку ему может оказать регион. Если эта цифра будет ноль — компании не придут в субъект вообще. 
Чемпионом России Егор 
Мехонцев стал в 23 года
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Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

-1 -2 -2 -2 -1 +0

+2 +2 +1 +3 +3 +4

З, 4 м/с З, 3 м/с З, 5 м/с З, 5 м/с З, 3 м/с З, 2 м/с

ПРОГНОз ПОГОды На завТРа

      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

Глава Новой Ляли о возрождении лесной отрасли  и упадке сельской медициныОльга КОШКИНА
Почти сорок лет назад  

Сергей БОНДАРЕНКО по при-
меру родителей пришёл ра-
ботать в лесную промыш-
ленность Новолялинского 
района. Сегодня глава окру-
га рассказал, как вернуть 
муниципалитету звание 
главного поставщика «зелё-
ного золота», почему меди-
цинские вопросы по злобод-
невности обошли тему ЖКХ, 
а работающий фонарь за ок-
ном для сельчанина иногда 
значит больше, чем ФОК.

«Целая династия 
Бондаренко»

— Сергей Александро-
вич, мы недавно общались с 
главой новолялинского по-
сёлка Лобва Алексеем Бон-

даренко. Вы с ним родствен-
ники или однофамильцы?— Алексей — сын моего двоюродного брата. У нас це-лая династия Бондаренко — ей посвящена статья в крае-ведческой книге Уральского лесотехнического универси-тета, где я учился. Несколько поколений нашей семьи бы-ли связаны с лесной промыш-ленностью: дед руководил гидролизным заводом, поз-же отец стал заместителем директора этого завода, там же работала и мама. Двою-родный дядя трудился на ле-сопромышленном комбина-те. Я решил продолжить ди-настию и после вуза вернул-ся работать на Лобвинский центральный лесопункт. В советское время наш рай-он был флагманом лесопро-мышленной отрасли, но ес-ли раньше у нас было четыре крупных предприятия, кото-рые объединялись в замкну-тый цикл (от заготовки леса до производства обёрточной бумаги и переработки опи-лок в спирт и кормовые дрож-жи), то сейчас этот цикл нару-шен. На целлюлозно-бумаж-ном комбинате в Новой Ляле, где когда-то работало четыре тысячи человек, в настоящее 

время осталось меньше тыся-чи. Сейчас стоит задача — по-мочь этой отрасли снова раз-виться.
— В стратегии развития 

Новолялинского ГО, кото-
рую пару лет назад разра-
ботали в лесотехническом 
университете, как раз обо-
значены перспективы осво-
ения уральских лесов…— Продукция комбината востребована на рынке, но не хватает сырья для производ-ства. Хотя ежегодный размер лесосечного фонда составля-ет около 916 тысяч погонных кубометров, реально заготав-ливается всего около 200 ты-сяч кубометров. Бизнесме-ны занимаются лесозаготов-кой, но этого мало, чтобы обе-спечить работу градообразу-ющего предприятия. В рам-ках стратегии этот вопрос уда-лось сдвинуть с мёртвой точ-ки: в округе появились два ин-вестора. Их проекты позволи-ли бы удешевить стоимость сырья для комбината и в сум-ме создать 300–400 новых ра-бочих мест. Для нас это одна из самых острых тем: тяжело ви-деть, когда люди едут искать работу в другие районы и да-же за пределы области.

«К медицине 
больше вопросов, 
чем к ЖКХ»
— В отдалённых север-

ных муниципалитетах не 
всегда хватает молодых 
специалистов — педагогов, 
врачей. Что, на ваш взгляд, 
позволило бы решить эти 
проблемы? — Сегодня к здравоохране-нию в муниципалитете больше вопросов, чем к коммунально-му хозяйству. И вот почему так получилось. Благодаря рефор-ме людям действительно ста-ли доступнее услуги второго и третьего уровней. Но ведь 85 процентов населения сначала идёт за оказанием первичной медицинской помощи в рай-онные и сельские больницы и ФАПы, и начинать надо бы-ло именно с них. Вот пример: у нас в Лобве осталась только поликлиника, хотя раньше был и роддом, и несколько отделе-ний — хирургическое, терапев-тическое, детское. А ведь если на первом уровне хватает вра-чей с высокой квалификацией, хорошего оборудования и сво-евременной профилактики, то этим 85 процентам не придёт-ся ехать в межмуниципальные центры. Но вы правильно зада-

ёте вопрос: можно поставить в поликлинику или круглосуточ-ный стационар высокотехно-логичное оборудование, но по-ка у врачей на уровне государ-ства не появится заинтересо-ванность в работе в отдалён-ных районах, толку не будет. Почему мы отошли от системы распределения после институ-тов? Есть проблемные места в здравоохранении? Давайте со-вместим бюджетные места с необходимостью отработать в малых городах лет пять. Мно-гие за эти пять лет обзаведутся жильём, семьёй и в итоге оста-нутся. Можно привлечь спе-циалистов квартирой, но этот механизм требует проработ-ки. Судите сами: лобвинские 
врачи считаются сельскими, 
новолялинские — городски-
ми, хотя в Лобве живёт 8 ты-
сяч человек, а в Новой Ляле 
— 13. Специалисты нужны и 
там, и там, но куда поедет мо-
лодой врач, зная, что только 
в сельской территории он по-
лучит подъёмные?

«Неважных 
программ нет»

— Несколько лет вы ра-
ботали заместителем на-
чальника Государствен-

ной жилищной инспекции 
Свердловской области. А 
нет ощущения, что в адми-
нистрацию идут с теми же 
вопросами, что и в жилин-
спекцию: отопительный се-
зон, капремонты и пересе-
ление из ветхого жилья, ле-
ность работников ЖКХ и 
управляющих компаний?— Люди привыкли, что власть — это всё. Иногда оби-жаются, если я, например, со-ветую обратиться с жалобой на управляющую компанию в жилинспекцию. Говорят: «Но вы же — власть!» Прихо-дится объяснять, что у меня нет полномочий жилинспек-ции. А всё остальное в ЖКХ — материально. Здесь в от-личие от медицинской сфе-ры администрация всегда чётко знает, как решить про-блему, но на всё нужны день-ги. И иногда, к сожалению, приходится выбирать — по-строить в этом году новую котельную или отремонти-ровать дорогу.

— Участие в каких ре-
гиональных программах 
считаете самым важным 
для муниципалитета?— Неважных программ нет: мы построили физкуль-турно-оздоровительный ком-плекс (ФОК), сдали 113 квар-

тир для переселения из вет-хого и аварийного жилья, об-новили спортзалы и отремон-тировали школы. В Новой Ля-ле скоро будем строить но-вый детский сад вместо трёх старых, с печным отопле-нием. А человек рассужда-ет: «Детский сад — это заме-чательно, но мои дети давно выросли, а возле моего дома вот уже несколько лет не обу-строен тротуар». Как объяс-нишь, что для участия в каж-дой программе нужно софи-нансирование из местного бюджета, и остаётся много важных «мелочей», на кото-рые свободных денег просто не хватает? Поэтому хорошо, если бы часть денег муници-палитеты могли получать на свои нужды вне рамок про-граммы. Тогда вместе с депу-татами мы могли бы решить, куда в первую очередь потра-тить эти средства: в этом го-ду, скажем, сделаем освеще-ние, тротуары и стоянки во всех населённых пунктах, в следующем — детские пло-щадки. Люди не просят что-то глобальное, и результаты трудов администрации оце-нивают по отремонтирован-ному мостику через речку или по работающему фонарю за окном.
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6ГОРОдСКая УПРава

Традиционно здесь, на берегу реки ляля в деревне Савинова, проходит фестиваль народной 
песни «лялинское поречье», идейным вдохновителем которого стал глава округа

заявления владимира Путина 

подняли цены на нефть

СТамБУл. С 10 по 13 октября в Стамбуле проходит XXIII сессия 
мирового энергетического конгресса с участием Президента РФ 
Владимира Путина. «ОГ» рассказывает о трёх важнейших решени-
ях, принятых на конгрессе. 

РОССИя ГОТОва ОГРаНИчИТь дОБычУ НЕФТИ
— Мы поддерживаем недавнюю инициативу ОПЕК по фиксации ли-

митов на добычу и рассчитываем, что на заседании ОПЕК в ноябре эта 
идея воплотится в конкретные договорённости, дав позитивный сигнал 
рынкам и инвесторам, и, конечно, поможет унять спекулятивную актив-
ность и избежать новых колебаний цен, — заявил Владимир Путин.

Рынки отреагировали на это ростом цены на нефть. Так, 10 ок-
тября нефть марки Brent в ходе торгов на лондонской бирже впер-
вые за этот год превысила 53 доллара за баррель.

ТУРцИя ПОлУчИТ ОТ РОССИИ СКИдКУ На Газ
Министры энергетики двух стран по итогам переговоров пре-

зидентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдо
гана в присутствии обоих лидеров подписали межправительствен-
ное соглашение по «Турецкому потоку». Как заявил российский 
лидер, Россия и Турция договорились о предоставлении скидки на 
газ в рамках проекта.

— Другой крупный проект сотрудничества — это новая газо-
проводная система «Турецкий поток». В рамках этого проекта и 
расширения нашего сотрудничества мы договорились и о механиз-
мах предоставления скидки на газ, — сказал Президент России. 

ТУРЕцКИЕ ОвОщИ И ФРУКТы вОзвРащаюТСя в РФ
На российский рынок разрешено ввозить цитрусовые и ко-

сточковые плоды (персики, абрикосы и т.д.) из этой страны, зая-
вил Владимир Путин после встречи с главой Турции.

— Это решение взаимовыгодное, российское сельское хо-
зяйство не производит таких продуктов. А поступление на ры-
нок турецких продуктов может привести, и мы на это рассчитыва-
ем, к снижению цен на внутреннем рынке, — подчеркнул Путин. 
Он отметил, что для Турции это является открытием российско-
го рынка.

— Объём продаж этих товаров составил в прошлом году 500 
миллионов долларов, так что это значимое решение, — добавил он.

мария ИваНОвСКая

 дОСьЕ «ОГ»

Сергей БОНдаРЕНКО родился и вырос в посёлке лобва. 
= В 1977 году окончил Уральский лесотехнический институт по 

специальности «Инженер-механик». 
= В 1979 году был переведён техническим руководителем Цен-

трального лесопункта, затем назначен начальником лесопункта, где 
проработал до января 1986 года. 

= С 1978 по 1981 год совмещал основную работу с преподава-
нием в Лобвинском лесотехникуме. 

= В 1991 году без отрыва от производства окончил (заочно) 
Уральский социально-политический институт по специальности 
«Политолог». 

= С 1991-го по апрель 2000 года руководил Муниципальным 
унитарным предприятием «Новолялинский леспромхоз». 

= С апреля 2000 года по май 2004 года был главой МО  «Но-
волялинский район». С 2005 по 2008 год работал заместите-
лем начальника Государственной жилинспекции Свердловской 
области.

= В октябре 2008 года избран на должность главы Новолялин-
ского ГО, в марте 2012 года переизбран вновь.

 

11 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ министерства строительства  
и развития инфраструктуры  
Свердловской области
= от 06.10.2016 № 772-П «Об утверждении проекта межевания тер-
ритории в квартале улиц Белореченской — Шаумяна — Серафимы 
Дерябиной — переулка Встречного» (номер опубликования 9888);

Приказ Управления архивами 
Свердловской области
= от 03.10.2016 № 27–01–33/205 «Об утверждении Административно-
го регламента предоставления государственными архивами Свердлов-
ской области государственной услуги «Оказание информационных ус-
луг на основе архивных документов» (номер опубликования 9889).
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Статус города с первым в России Инновационным культурным 
центром у Первоуральска уже есть. На очереди — присвоение 
статуса ТОРа

в Екатеринбургской 

гордуме три депутата 

лишились полномочий

вчера, 11 октября, депутаты Екатеринбургской го-
родской думы проголосовали за досрочное пре-
кращение полномочий своих коллег — Олега Ха
бибуллина, Михаила Гаранина и Евгения Боровика, 
нарушивших сроки подачи декларации о доходах. 

Заместитель председателя гордумы Вик
тор Тестов пояснил, что в соответствии с пози-
цией Госдумы и прокуратуры непредставление 
деклараций в установленный срок (до 1 апре-
ля) является основанием для досрочного пре-
кращения полномочий депутата. Более того, 
комитет по законодательству Госдумы обвинил 
гордуму в бездействии из-за того, что решение 
о наказании депутатов долго оставалось не- 
принятым, и ставил вопрос о её легитимности. 

Из трёх депутатов на заседании присут-
ствовал только Михаил Гаранин, который сра-
зу после голосования покинул заседание. 
Олег Хабибуллин рассказал «ОГ», что сейчас 
находится за рубежом в командировке. 

— Всего было пять депутатов, которых об-
винили в том, что они сдали декларацию не во-
время, но двум простили, и это двойной под-
ход. Не знаю, как будут вести себя мои колле-
ги, мы не успели согласовать с ними нашу по-
зицию. Для меня это в определённой степени 
неожиданно, — сказал Олег Хабибуллин. 

Олег Хабибуллин и Михаил Гаранин были из-
браны в думу по спискам Российской партии пен-
сионеров за справедливость. Теперь партия может 
передать их мандаты другим представителям сво-
его списка. Евгений Боровик был избран по Киров-
скому одномандатному округу. После вступления 
решения в законную силу избирком будет рассма-
тривать вопрос о назначении довыборов в думу по 
этой территории. Кроме того, ещё один мандат 
сдал добровольно единоросс Игорь Володин, по-
бедивший на выборах в областное Заксобрание в 
Орджоникидзевском одномандатном округе.

мария ИваНОвСКая

во время встречи российский и турецкий лидеры 
обсудили ход нормализации отношений между странами 
и обменялись мнениями по региональным и мировым 
проблемам, в первую очередь по ситуации в Сирии
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«С места в карьер»
Первоуральск станет вторым  в области ТОРомДарья КОРЧАК
Первоуральск готовится 
стать территорией опере-
жающего социально-эко-
номического развития 
вслед за Краснотурьин-
ском, который получил та-
кой статус в сентябре. За-
явку на присвоение осо-
бого статуса одобрили гу-
бернатор Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев и 
Фонд развития моногоро-
дов. Сейчас она направле-
на на рассмотрение в Ми-
нистерство экономическо-
го развития РФ.Как объяснили в Корпо-рации развития Среднего Урала, решение будет при-ниматься в том числе с учё-том успехов ТОРа в Крас-нотурьинске.  В настоящее время на территорию ин-дустриального парка «Бо-гословский» уже зашли че-тыре предприятия. Причём, если этот моногород стал для инвесторов выходом на север области, то Первоу-ральск примечателен сво-ей близостью к основному транспортному узлу регио-на — Екатеринбургу.

Уже сейчас Первоуральск может рассчитывать на пер-вых девять потенциальных организаций-резидентов, которые в сумме инвестиру-ют почти 10 миллиардов ру-блей и создадут 2,5 тысячи рабочих мест, а в перспекти-ве к 2020 году в городе мо-жет появиться до 8 тысяч новых рабочих мест. В спи-ске приоритетных проектов — сельское хозяйство, ме-таллургия, строительство, энергетика и жилищно-ком-мунальное хозяйство, про-изводство пищевых про-дуктов, изделий из дерева, пластмассы, химических ве-ществ, машин и электри-ческого оборудования. Ин-вестиционной площадкой для резидентов станет ин-дустриальный парк «Маг-нитка».Чтобы подготовиться к работе с инвесторами в рам-ках проекта, сотрудники го-родской администрации пройдут специальное обуче-ние.Кроме Первоуральска, на получение статуса ТОРа претендуют Лесной и Ново-уральск.

Новый созыв свердловского Заксобрания приступил к работеАлександр ПОНОМАРЁВ
Вчера, 11 октября, на пер-
вом заседании региональ-
ного парламента нового со-
зыва депутаты единоглас-
но избрали председателем 
Людмилу Бабушкину. Её кан-
дидатуру поддержали все 
50 парламентариев. Такого 
не было ни разу за всю исто-
рию свердловского законо-
дательного органа власти.  Традиционно заседание началось в 10 утра. Открыл его самый старший по воз-расту депутат Владимир Те-

решков, который занял крес-ло председателя. Первым де-лом все 50 парламентари-ев приняли присягу. По оче-реди они выходили к трибу-не и произносили: «Клянусь честно и добросовестно ис-полнять обязанности депу-тата, соблюдать Конститу-цию, федеральные законы, Устав Свердловской области и законы Свердловской обла-сти». Процедура затянулась почти на полчаса. Поэтому те, кто уже поклялся в депутат-ской верности переписыва-лись в мессенджерах, знако-мились с системой для голо-сования и внимательно изу-чали газетную полосу со сво-ими же портретами из номе-ра «ОГ» от 30 сентября, кото-рая ходила по рядам. К слову, точно такая же полоса лежа-ла и на посту охраны на входе в здание ЗакСО.Перед тем как перейти к голосованию за председателя, слово взял глава региона Ев-

гений Куйвашев. Он ещё раз поздравил присутствующих с тем, что они избрались, и по-советовал им «настроиться на конструктивную работу».— С места в карьер, как го-ворится. Поэтому предлагаю вам засучить рукава и начать работу,  — подбодрил депута-тов губернатор и напомнил, что первый вопрос, за кото-рый им предстоит взяться — 

подготовка законопроекта о бюджете региона на 2017 год. После этого Владимир Те-решков объявил, что на пост председателя была выдви-нута лишь одна кандидату-ра Людмилы Бабушкиной. Остальные фракции в Зак-СО не стали предлагать своих кандидатов. — Фракция ЛДПР регуляр-но предлагала кандидатуру на этот пост. Но в этот раз не стали. В предыдущем созыве Людмила Валентиновна до-казала свою справедливость, принципиальность и умение быть над политикой. Поэтому мы приняли решение поддер-жать её как профессионала, — выступил либерал-демократ 
Михаил Зубарев. Также поддержать Люд-милу Бабушкину на трибу-ну вышли депутаты Виктор 
Шептий, Елена Чечунова, 
Вячеслав Погудин, Анато-

лий Сухов и даже экс-депутат регионального парламента, а ныне депутат Госдумы Ан-

дрей Альшевских, который присутствовал на заседании в компании своих думских кол-лег Сергея Чепикова, Макси-

ма Иванова и Игоря Торощи-

на. «В думе слова не дают ска-зать?» — пошутил кто-то в за-ле, пока Альшевских двигался к трибуне. 

—  От себя и от коллег присоединяюсь к словам под-держки. За время работы мы много спорили, где-то руга-лись. Но всегда вырабатывали решение по любому вопросу. Хочу подчеркнуть, мы (депу-таты Госдумы) готовы плот-но работать с ЗакСО, — от-метил депутат и предложил местным парламентариям при рассмотрении поправок в устав области наделить депу-татов Госдумы правом законо-дательной инициативы в Зак-собрании. На что в зале опять кто-то пошутил: «Мы думали отвязались от тебя, ан нет». В итоге депутаты едино-гласно поддержали Людмилу Бабушкину на посту предсе-дателя.— Я благодарю вас за под-держку, которую вы мне ока-зали. Нам предстоит каждо- дневная, серьёзная рабо-та. Уже 17 октября состоит-ся внеочередное заседание, где примем ключевые зако-нопроекты, инициирован-ные губернатором Сверд-ловской области Евгением  Куйвашевым, и определим-ся с планами на осеннюю сессию. Совместных успехов нам на долгие пять лет, — поблагодарила собравшихся Бабушкина. — Вы настоящая наша 

уральская «железная леди», — отметил губернатор и вру-чил Бабушкиной цветы. По-сле чего ещё один букет но-вому председателю со слова-ми «пост сдал» подарил Вла-димир Терешков. «Пост при-нял», — ответила Людмила Валентиновна и заняла место спикера.После этого депутаты большинством голосов деле-гировали Аркадия Чернец-

кого в Совет Федерации. В ближайшее время будет ре-шён вопрос о передаче его мандата другому кандида-ту. По информации «ОГ», им должен стать гендиректор «УГМК-Агро» Илья Бонда-

рев, который войдёт в коми-тет по бюджету. Следующим своим реше-нием депутаты утвердили ко-личество комитетов и комис-сий, а также выбрали их руко-водителей. Здесь тоже без не- ожиданностей, всё прошло ровно так, как сообщала «ОГ» в номере от 11 октября. А вот что касается утверждения кан-дидатур на посты заместите-лей председателя ЗакСО, то выбрали только четырёх де-путатов (единороссов Викто-ра Шептия, Виктора Якимо-

ва, Анатолия Сухова и Влади-

мира Власова), а предпола-галось пять. Оказывается, во-прос о назначении пятого бу-дет решаться на заседании 17 октября. По словам Людмилы Бабушкиной, пятый зам будет работать на неосвобождённой основе — без зарплаты. Пред-положительно им станет эсер 
Виктор Маслаков.На этом же заседании, как сообщила Людмила Ба-бушкина, будет рассмотре-на поправка в закон, кото-рый предусматривает увели-чение количества депутатов, работающих на профессио-нальной основе, до 30. Сейчас в законе говорится, что по-лучать её могут не более 17 парламентариев.

На первом заседании присутствовали все 50 депутатов. в конце 
заседания людмила Бабушкина выразила надежду, что такая 
явка сохранится и впредь   
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      ФОТОФАКТ: рыба-мутант

  КСТАТИ
Профессор УрФУ Алексей Антошин по приглашению иранской сто-
роны преподавал российскую историю и политологию в одном из 
вузов Тегерана. По его словам, иранские студенты тоже проявля-
ют большой интерес к русскому языку и русской культуре.

— В Тегеране ежегодно не менее ста человек приступают к 
изучению русского языка, — отметил он. — Мотивы разные. Не-
которые студенты, зная, что в нашей стране высокий уровень под-
готовки по техническим специальностям, мечтают продолжить 
обучение в российских технических вузах. Кроме того, я встречал 
в Тегеране фанатов русской литературы. Например, одна девуш-
ка, у которой нет русских корней, прекрасно знает поэзию сере-
бряного века и переводит на фарси стихи Анны Ахматовой. А дру-
гая студентка полюбила творчество Высоцкого и через это увлече-
ние стала интересоваться Россией вообще. В целом я почувство-
вал очень уважительное отношение к нашей стране. Принято счи-
тать, что Иран — закрытое государство, на мой взгляд, это — миф, 
иранцы — открытые доброжелательные люди. Мифы легче раз-
венчать, если будет активно развиваться студенческий обмен. 

ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНА

ОБЩЕСТВО
Редактор страницы: Анна Осипова
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: osipova@oblgazeta.ru  (343) 262-70-00

         НА ПЛАНЕТЕ КИТАЙ

Елена АБРАМОВА
На прошлой неделе в Цен-
тре иранистики Уральско-
го федерального универси-
тета открылись курсы пер-
сидского языка (фарси). 
Это единственная на Урале 
точка, где фарси преподает 
представитель Ирана.— Я — вечный студент и навсегда хотел бы им остать-ся, — говорит о себе Реза Га-
семи. Он уже имеет не од-но высшее образование, вла-деет шестью языками, явля-ется автором учебников, но продолжает учиться. Сейчас он — магистрант Институ-та гуманитарных наук и ис-кусств УрФУ по направлению «Преподавание русского язы-ка как иностранного». А вече-рами Реза обучает екатерин-бургских студентов своему родному персидскому язы-ку. За плечами у него богатый опыт преподавания фарси, правда, не в России, а в стра-нах Центральной Азии.— Я не вижу особых раз-личий между российски-ми и иранскими студента-ми, те и другие хотят и лю-бят учиться, — отмечает он. — Не считаю себя здесь чу-жим, ведь между Россией и Ираном всегда были тесные связи и хорошие взаимоотно-шения. Очень рад, что в Ека-теринбурге создали условия для желающих изучать фар-си. Посмотрите, какая боль-шая группа сформировалась 
(В аудитории сидело около 20 
человек. — Прим. ред.).В перспективе будут ор-ганизованы дополнитель-ные группы, так как желаю-щих много. А пока первыми к изучению персидского языка приступили студенты Инсти-тута социальных и политиче-ских наук (ИСПН) УрФУ.— Удивительная древняя культура Ирана буквально манит меня. Но чтобы понять культуру, надо знать язык, 

— объяснила своё желание изучать фарси учащаяся ма-гистратуры ИСПН Татьяна 
Климова.— Мы — востоковеды, поэтому должны разбирать-ся в языках восточного ми-ра. К тому же Иран имеет зна-чительный вес на Ближнем Востоке, недавно с него были сняты международные санк-ции, а значит, открылись но-вые перспективы для разви-тия экономических связей. Думаю, перед людьми, владе-ющими языком этой страны, также открываются допол-

нительные перспективы, — добавил студент четвёртого курса кафедры востоковеде-ния Данил Минин.Кстати, слушатели курсов персидского языка, успешно осваивающие программу, по-едут на стажировку в иран-ские университеты.Центр иранистики был от-крыт в рамках реализации со-глашения о сотрудничестве между университетом и Куль-турным представительством при посольстве Исламской Ре-спублики Иран в РФ. Как рас-сказала руководитель центра, 

профессор кафедры востоко-ведения ИСПН Гульнара Ва-
лиахметова, соглашение об академическом обмене и раз-витии научных связей меж-ду Ираном и УрФУ официаль-но было подписано в апреле 2016 года. Но вызревало оно более десяти лет. Кафедра давно занимается ирански-ми исследованиями и накопи-ла серьёзный научный потен-циал. Так,  докторская диссер-тация заведующего кафедрой 
Вадима Кузьмина посвящена международным отношениям на Ближнем Востоке, в част-ности пакту 1937 года, подпи-санному в Саадабаде — двор-це иранского шаха — и офор-мившему политический блок четырёх стран: Ирака, Афга-нистана, Турции и Ирана. А докторская диссертация Гуль-нары Валиахметовой — иран-ской нефти и вопросам энер-гетической безопасности.Импульс процессу придал состоявшийся ровно год на-зад визит посла Ирана в РФ господина Мехди Санаи, ко-торый уже не раз был в УрФУ и даже публиковался в уни-верситетских журналах.— Я верю, что это будет многолетний успешный про-ект. Со временем у нас появят-ся связи, опыт, и мы сможем проводить масштабные меро-приятия, допустим, фестива-ли иранского кино или иран-ской культуры, — поделил-ся заведующий кафедрой вос-токоведения ИСПН профес-сор Вадим Кузьмин. — А пока постигаем язык: занятия ве-дутся факультативно на бюд-жетной основе. Будем при-ветствовать увеличение чис-ла желающих изучать фар-си и открывать новые груп-пы. Найти преподавателя — носителя персидского язы-ка не так-то просто. Сегодня мы — единственный на Урале центр, где есть такой специа-лист, к тому же присланный иранской стороной.

Вы говорите на фарси?«Закрытый» Иран открылся екатеринбургским студентам

Преподаватель Реза Гасеми проверяет, запомнили ли 
студенты, как написать на персидском языке 
слова «Россия» и «Иран»
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    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Почему грибы червивые?
В «ОГ» обратилась читательница Татьяна из Режа. В эти выходные у 
неё был удачный грибной «улов» — несколько вёдер рыжиков, немно-
го маслят и белых груздей. Но некоторые грибы оказались червивыми. 
Хотя в материале «Грибы пошли!» от 23.09.2016 «ОГ» писала, что при-
родный цикл вредителей завершён и грибы должны быть чистые. 

Почему — объяснил заведующий лабораторией биоразнообразия 
растительного мира и микобиоты Института экологии растений и живот-
ных УрО РАН, доктор биологических наук, профессор Денис Весёлкин.

— Когда грибы только пошли, большинство личинок вредителей 
были уже в спящем состоянии. Когда грибов стало много — некото-
рые личинки проснулись, но небольшая их часть. Потому как общий 
уровень поражения грибов вредителями всё равно намного ниже, чем 
обычно — всего 50–70 процентов. Даже обабки, рыжики, маслята, ко-
торые чаще бывают червивые, чем, например, белые и опята, в этом 
году нередко попадаются чистыми, — сказал биолог.

Читательницу также интересует вопрос, можно ли собирать и упо-
треблять грибы после заморозков? Денис Весёлкин считает, что если 
гриб был подморожен, значит, его клеточная структура уже нарушена. 
Такой гриб быстрее испортится. Поэтому употреблять подмороженные 
грибы в пищу специалист не рекомендует.

Татьяна СОКОЛОВА

В этом году очень хорош 
урожай рыжиков — 
за пару часов легко 
можно собрать пяти-
семилитровое ведёрко. 
Больше фото — 
на oblgazeta.ru
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Частных СМИ 
в Китае нет. Все 
газеты, телеканалы 
и информационные 
агентства — 
государственные, 
одна 
из немаловажных 
их целей — 
транслировать 
позицию 
правительства 
страны и повышать 
политическую 
грамотность 
населения

Алёна ХАЗИНУРОВА
В Китае уверены — если га-
зеты и умрут, то ещё нескоро. 
В этом убедились корреспон-
денты «ОГ», по приглашению 
Генконсульства КНР в Екате-
ринбурге проехав этой осе-
нью по трём городам Подне-
бесной и посетив несколько 
офисов их крупнейших СМИ. 
Правительство одной из са-
мых современных и высоко-
технологичных стран пони-
мает, что печатная пресса — 
это способ наладить мощную 
систему коммуникации меж-
ду людьми, поэтому не соби-
рается отказываться от тра-
диционных изданий.Об этом говорят и огром-ные тиражи. Например, ре-гиональная ежедневная газе-та «Нанфанг дейли» (распро-страняется в южной провин-ции Гуандун) выходит тира-жом девять миллионов экзем-пляров. И это ещё не рекорд — еженедельник «Воскресный Нанфанг» расходится в количе-стве 108 миллионов экземпля-ров. Для 70-тысячной «Област-ной газеты» — между прочим, самой тиражной региональ-ной газеты в России — это, ко-нечно, заоблачные цифры. По-лучается, что в провинции Гу-
андун каждый 11-й житель 
ежедневно получает офици-
альную газету правительства 
региона, в Свердловской об-
ласти — каждый 61-й. Газеты в Китае распространяются как в розницу, так и по подписке. 

Однако параллельно ки-тайцы развивают и новые тех-нологии доставки информа-ции — через сайты, страницы в социальных сетях, мобиль-ные приложения, уличное те-левидение и главную в Китае виртуальную площадку для общения «WeChat» («ВиЧат»). Даже в запрещённых в Китае «Фейсбуке» и «Ютьюбе» мно-гие крупные СМИ имеют свои аккаунты — их ведут собкоры из других стран. Статусные из-дания стремятся переводить свои материалы на иностран-ные языки, причём не только на английский. Тем самым ки-тайцы стараются донести ин-формацию о событиях в своей стране до всего остального ми-ра — жить в изоляции больше не модно.В информационном агент-стве «Синьхуа» существует от-дельная должность репортё-ра, которой работает только с мобильными приложениями. Он пишет новости с места со-бытий прямо на телефоне, сра-зу же загружает их в приложе-ние и иллюстрирует фотогра-фиями и видео, сделанными на камеру того же мобильного де-вайса.Интересно, что зачастую печатные версии китайских га-зет и сайты этих изданий не ду-блируют друг друга.— Многие принимают ин-формацию, опубликованную на сайте «Жэньминь», за точ-ку зрения правительства, но это не так. Точка зрения пра-вительства отображается в га-

зете «Жэньминь жибао» (офи-
циальное печатное издание ЦК 
Коммунистической партии Ки-
тая. — Прим. ред.), а на сайте — другой контент, — рассказал «ОГ» журналист газеты «Нань-фан души» господин Фан Лян.Даже офисы печатной вер-сии «Жэньминь жибао» и их сайта находятся в разных зда-ниях. Только в Пекине на сай-те работают более тысячи со-трудников, их кабинеты зани-мают девять этажей здания в центре столицы. А по все-му миру материалы на сайт «Жэньминь» пишут 2 400 жур-налистов. Тем не менее счита-ется, что в традиционных пе-чатных СМИ Китая публикует-ся более точная информация, потому что их система провер-ки достоверности фактов вы-строена годами и наиболее эф-фективна.

 В ТЕМУ
Как известно, для письма в Китае используются иеро-
глифы. Есть два способа их ввода на клавиатуре. Наи-
более распространённый — фонетический с примене-
нием клавиатуры с латинскими буквами. Пользователь 
вводит не сам иероглиф, а его произношение. Однако 
одному и тому же произношению могут соответство-
вать десятки иероглифов. Нужный приходится выби-
рать вручную из выпадающего списка, что делает про-
цесс печати довольно медленным.

Второй способ основан на графической структуре 
иероглифа. На каждой клавише в этом случае напеча-
тано по восемь черт или графем, из которых пользо-
ватель, как пазл, составляет иероглиф. Однако из-за 
огромного количества вариантов сочетаний этих черт 
в иероглифах такой способ оказывается ещё сложнее.

Печатные СМИ в КНР умирать не собираются
Валерий КЛИМЦЕВ
Сейчас в Нижнем Тагиле ед-
ва ли не лучшее городское 
бюро судебно-медицинской 
экспертизы в области. Хотя 
семь лет назад тогдашний за-
меститель главы города Вя-
чеслав Погудин подписал ре-
шение о закрытии учрежде-
ния из-за полной непригод-
ности здания…Впервые в морге Нижнета-гильского бюро судмедэкспер-тизы мне довелось побывать весной 1990 года. Тогдашний начальник медучреждения 
Александр Цыцерошин зате-ял реконструкцию здания. Бы-ло расширено помещение мор-га, но холодильник, как и пре-жде, мог принять лишь дю-жину мёртвых тел. Остальные трупы лежали в вагончике за зданием, а то и прямо на земле. Нормальное трупохрани-лище Цыцерошин построить не успел. Губернскому меди-цинскому учреждению оказа-лось невыгодно содержать зда-ние постройки середины про-шлого века, и оно было снято с баланса, став собственностью Нижнего Тагила.

Санитарно-гигиенические условия внутри мало соответ-ствовали статусу медицинско-го учреждения. А ведь это «под-разделение» морга были вы-нуждены посещать родствен-ники, приехавшие забирать те-ло после экспертизы, а также люди, занятые поиском про-павших родных.Менялись градоначальни-ки, но муниципальные вла-сти не могли найти решение проблемы. Полтора года на-зад СМИ сообщили, что адми-нистрация Нижнего Тагила вы-ставила здание на торги. Лишь два предпринимателя риск-нули бороться за безнадёжно убитое здание. В том числе — 
Николай Кытманов, руково-дитель похоронной корпора-ции Урала и владелец ритуаль-ного агентства «Реквием». Он понимал, что обязан выиграть тендер. Ещё до торгов на свой страх и риск Кытманов постро-ил современное трупохранили-ще — холодильник на 45 тел. Получилось современное со-оружение, отделанное нержа-вейкой и керамогранитом.Победив в конкурсе, Кыт-манов немедленно занялся де-лом. Синергия частно-государ-

ственного партнёрства дала результат. К весне 2016 года было капитально реконструи-ровано всё здание морга.Завершение капитальной реконструкции городского бю-ро судебно-медицинской экс-пертизы — большое и важное событие в жизни Нижнего Та-гила и пригорода. Заведующий городским бюро судебно-ме-дицинской экспертизы Влади-
слав Санников доволен:— Даже областной морг не в таком состоянии. Создано всё для специалистов, которые ра-ботают в этой сфере. Молодые девчонки, закончив институт, приходят сюда, чтобы работать в нормальных условиях.Сейчас завершается соору-жение беседки для посетите-лей, задумана зона отдыха на свежем воздухе для работни-ков. Проект озеленения терри-тории разработан в известной ландшафтной мастерской Ека-теринбурга. Планируется, что для оживления пейзажа не-сколько деревьев будет разме-щено даже на крыше здания. Ведь и в минуты горя надо на-поминать людям, что жизнь продолжается.

В Нижнем Тагиле завершилась реконструкция судебного морга

Татьяна СОКОЛОВА
Два сотрудника НПО авто-
матики победили в конкур-
се «Славим человека труда!» 
в номинации «Лучший сбор-
щик электронных систем». 
Ведущий инженер-электро-
ник Аркадий Знаменский и 
регулировщик радиоэлек-
тронной аппаратуры Евге-
ний Черных заняли первое и 
третье места соответственно.— Электронные системы — понятие размытое, конечно. В данном случае нам надо бы-ло собрать плату цифрового ос-циллографа — прибора, кото-рый строит графики электри-ческих сигналов, — рассказы-вает Аркадий Знаменский. Второй этап конкурса представлял собой сборку, анализ и настройку устрой-ства на параметры, прописан-ные в задании, что для Арка-дия также не составило тру-да. Интерес к электронике он начал проявлять ещё в дет-стве. Аркадий любил разби-
рать разные приборы, но 
всегда пытался собрать их 
вновь. И с юных лет задумал 
самостоятельно собрать ра-
дио, правда, осуществил это 
лишь полгода назад. А вот о победе в конкурсе даже не мечтал, просто делал то, что нравится. Признаётся, что и пошёл в эту сферу потому, 

что привлекает процесс созда-ния различных устройств. Но опыт участия в подобных со-ревнованиях у него уже есть — этим летом Аркадий занял III место в первом корпоративном чемпионате ракетно-космиче-ской отрасли  «Молодые про-фессионалы Роскосмоса».— Участвуя в таких сорев-нованиях, понимаешь пре-жде всего, чего ты ещё не зна-ешь, что нужно изучить, чтобы дальше развиваться. Мне пре-дыдущий опыт очень помог, я лишь перечитал заново между-народные стандарты, по кото-рым нужно всё собирать, — го-ворит победитель.Профессия «сборщик элек-тронных систем», по данным министерства промышленно-сти и науки области, входит в топ-50 наиболее востребован-ных на рынке труда. Однако со-ревнования в этой номинации проводились впервые. Участ-ников было немного — всего шесть человек. Но все они — сотрудники крупнейших про-мышленных предприятий ма-шиностроительного комплек-са: НПО автоматики, Уральско-го электромеханического заво-да, Уральского проектно-кон-структорского бюро «Деталь» и Уральского оптико-механи-ческого завода, представитель которого — Тимофей Леон-
тьев — занял II место.

Мечтал собрать радиоАркадий Знаменский: «Справились с заданием всего двое, 
у меня оказалось лучшее качество пайки»
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Екатеринбургские 
таможенники 
«задержали» 
двух крокодилов
Житель Магнитогорска, возвращавшийся из 
Вьетнама домой через Екатеринбург, в каче-
стве сувенира пытался провезти чучела двух 
сиамских крокодилов (длиной 92 и 101 сан-
тиметр). 

Рептилии относятся к исчезающему виду 
— их на земле осталось всего около пяти ты-
сяч особей. Владелец крокодилов был уве-
рен, что чучела животных декларировать не 
нужно.

— По прилёту в Екатеринбург гражданин 
проследовал по зелёному коридору, заявив 
тем самым об отсутствии товаров, подлежа-
щих обязательному письменному деклари-
рованию, — сообщили в пресс-службе Коль-
цовской таможни. — Однако по результа-
там проведённого экспертного исследования 
установлено, что ввезённые предметы пред-
ставляют собой чучела, подпадающие под 
действие Конвенции о международной тор-
говле видами дикой фауны и флоры, находя-
щимися под угрозой исчезновения. Их ввоз 
на территорию Евразийского экономического 
союза возможен только при наличии разре-
шительного документа.

Такого документа у жителя Магнитогор-
ска не было. Теперь любителю экзотики гро-
зит конфискация чучел, а также администра-
тивный штраф в размере не менее 1 000 ру-
блей: сиамский крокодил занесён в Красную 
Книгу как вымирающий вид.

КСТАТИ. Провоз чучела сиамского кроко-
дила — прямое нарушение Конвенции 
СИТЕС, которая подписана в 1973 году в Ва-
шингтоне и регламентирует порядок ведения 
международной торговли более чем 33 000 
видов животных и растений.

Александр ПОЗДЕЕВ

В пруду возле Первоуральска (в районе горы Пильной) 
местные браконьеры поймали сетью двухвостого карася. 
Как сообщает сайт УРОЧИЩЕ.RU, наличие двух хвостов 
нисколько не мешало, а возможно, даже помогало карасю-
мутанту полноценно питаться и успешно удирать от 
хищников. Об этом свидетельствует упитанный вид рыбы.
Отметим, что наличие двух хвостов встречается у 
аквариумных рыбок, в частности, у петушков, но в дикой 
природе такое редкость

Средний Урал получит деньги 
на лекарства

В 2016 году Свердловская область получит из федерального бюд-
жета 119 миллионов рублей на приобретение медикаментов для 
людей, имеющих право на бесплатное получение лекарств. Об 
этом сказано в распоряжении правительства РФ о распределении 
между регионами России специальных трансфертов из федераль-
ной казны.

В целом между разными субъектами Российской Федерации в 
нынешнем году будет разделено 3,8 миллиарда рублей. Как гово-
рится в пояснительной записке к документу, величина трансфертов 
для регионов рассчитана так, чтобы компенсировать расходы, вы-
званные подорожанием импортных лекарств из-за колебания ва-
лютного курса.

Для Свердловской области, кстати, выделяется самый боль-
шой трансферт среди регионов Уральского федерального округа. 
Для сравнения: в Челябинскую область поступит всего 73,8 милли-
она рублей, в Тюменскую область — менее 59 миллионов рублей, 
в Ханты-Мансийский автономный округ — Югру — 37,7 миллиона 
рублей, в Курганскую область — 25,6 миллиона рублей, в Ямало-
Ненецкий автономный округ — 13 миллионов рублей.

Татьяна БУРДАКОВА

О возможности получения бесплатных лекарств обязан 
информировать участковый врач
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Стартует триеннале декоративно-прикладного искусстваНаталья ШАДРИНА
впервые в екатеринбурге с 
13 октября по 6 ноября со-
стоится триеннале современ-
ного декоративно-приклад-
ного искусства «урал-ди». в 
рамках масштабного проек-
та зрители увидят около 800 
работ российских и зарубеж-
ных мастеров. организато-
рами триеннале выступили 
Свердловское региональное 
отделение Союза художников 
России и уральский государ-
ственный архитектурно-ху-
дожественный университет. О пока необычном для ре-гиона мероприятии мы погово-рили с председателем местного отделения Союза художников 
Сергеем АЙНУТДИНОВЫМ. 

– Сергей Сагитович, по-

чему выбрали такую непри-
вычную форму – триеннале? – Мы сделали это абсолют-но сознательно, поскольку у нас уже есть региональная вы-ставка прикладного искусства, в которой мы участвуем раз в пять лет, есть биеннале гра-фического искусства «Уралгра-фо». Мы посчитали, что триен-нале в данном случае – самая оптимальная форма, чтобы просто не пересекаться с дру-гими выставками.

– Сегодня складывается 
впечатление, что приклад-
ное искусство находится в те-
ни...– Я бы не сказал, что оно в тени. Другое дело, что от-ношение к нему на всех уров-нях – как к чему-то совсем утилитарному. Многие ду-мают: «Вот навесили там по- ловиков, да и всё». И это не только в народе такое мне-ние, и в разговоре с чиновни- ками я с этим сталкивался… Обычно думают как? Холст маслом – это серьёзно, скуль-

птура – тоже, графика – ещё может быть, а вот приклад-ное искусство как-то не ко-тируется. Да, сейчас многие увлекаются разного рода по-делками, но мы представим самый высокий професси-ональный художественный уровень, это уже не поделки, а искусство, причём лучшие его образцы. 

– впечатляет география 
триеннале. К нам приедут ма-
стера из самых разных угол-
ков мира…– О подготовке этого меро-приятия широко мы объявили полгода назад – мастеров иска-ли через друзей, знакомых, са-рафанное радио сработало. На площадке Союза художников пройдёт выставка казахских художников – к нам приехали мужчины, которые плетут гобе-лены. Так это суперкачество – я был потрясён, когда увидел! Ко-нечно же, в выставках примут участие и все ведущие ураль-ские мастера – из Нижнего Та-гила привезут знаменитые под-носы, особого внимания заслу-живает тагильский мастер по бересте Сергей Коротченя. Так что нас ждёт очень насыщенное мероприятие. 

   кстати
Среди 800 работ жюри выбе-
рет и наградит 6 ноября лау-
реатов в номинациях: «Худо-
жественный текстиль», «Худо-
жественная керамика», «Юве-
лирное и камнерезное искус-
ство», «Резьба по кости», «Ху-
дожественный металл», «Ху-
дожественное стекло», «дере-
вообработка», «Арт-объект».

гобелен «ашина». работа казахского автора Малика Муканова.  
ашина – это знатный род правителей тюркских каганатов

николай карполь надеется, что в предстоящем сезоне 
лидерами «уралочки» будут анна климец (№11),  
ксения ильченко (№13) и Марина Бабешина (№12)

важно длЯ региона

совет при президенте рассмотрел 
вопросы массового спорта, допинга  
и подвёл итоги рио-2016
доБроград, владимирская область. вчера состоялось заседание со-
вета при президенте рФ по развитию физической культуры и спор-
та. в заседании приняли участие федеральные министры, главы реги-
онов, члены Международного олимпийского комитета и руководители 
спортивных федераций россии.

Основной вопрос – совершенствование системы физического вос-
питания населения. также были затронуты вопросы спорта высших до-
стижений и борьбы с допингом. Накануне заседания министр спорта 
России Виталий Мутко высказался по поводу обозначенных тем.

– У нас неплохие показатели – за эти годы мы вовлекли в спорт 20 
миллионов граждан, создали дополнительные условия, возросла про-
пускная способность – 45 тысяч объектов спорта мы построили за это 
время, – отметил министр спорта. 

Отдельное внимание участники заседания уделили развитию мас-
сового спорта в регионах.

– За последние годы мы увеличили календарь спортивных мас-
совых соревнований практически в три раза. Сегодня 303 спортивных 
соревнования проводим в течение года – это «Кросс нации», «лыжня 
России» и так далее. Все они сохранятся, – заявил Виталий Мутко. – но 
что такое физическая культура и спорт? в школах и армии они ведут-
ся на обязательной основе. Мы ввели третий урок в школах. а есть до-
бровольная основа. и эта тема нас сегодня очень волнует. Среди заня-
того населения не такой большой процент вовлечённых в спорт.

На заседании Совета были подведены итоги выступления россий-
ских спортсменов на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.

– Мы завершаем полный анализ выступления в Рио, – продолжил 
министр. – В течение ближайшего полумесяца завершим разработку 
комплексной программы по каждому виду.

также на заседании были доложены первые итоги работы по вос-
становлению всей антидопинговой системы. 

данил паливода

группа A и в н п М о
«урал-2» (Екатеринбург) 20 14 4 2 50 - 20 46

«Металлург» (Аша) 20 13 6 1 52 - 17 45

«Шахтёр» (Коркино) 20 12 3 5 34 - 21 39

ОАФ «иртыш» (Омск) 20 10 4 6 44 - 28 34

«тобол» (Курган) 20 9 6 5 44 - 23 33

«тобол» (тобольск) 20 6 7 7 33 - 34 25

СдЮСШОР (Пермь) 20 7 3 10 27 - 44 24

«Магнитогорск» 
(Магнитогорск)

20 6 4 10 26 - 41 22

«тюмень-д» (тюмень) 20 5 7 8 32 - 36 22

«Амкар» (Пермь) 20 2 2 16 12 - 46 8

«уралец нт» 
(Нижний тагил)

20 2 2 16 17 - 61 8

«Уралочка» потеряла полсостава. Но амбиции сохранилаЕвгений ЯЧМЕНЁВ
вчера, 11 октября, матчем в 
нижнем Тагиле против челя-
бинского «Метара» начинает 
свой очередной сезон краса и 
гордость Свердловской обла-
сти – волейбольная команда 
«уралочка-нТМК». два глав-
ных турнира – чемпионат 
России и Лига чемпионов, ку-
да наш клуб вернулся после 
трёхлетнего перерыва.Многие спортивные кол-лективы, едва добившись ка-ких-нибудь успехов, тут же примеряют на себя образ «ви-зитной карточки» нашего ре-гиона. Но сейчас (после де-градации легендарного бен-ди-клуба «СКА-Свердловск») только «Уралочка» имеет полное право носить этот не-официальный, но высокий титул. Под руководством Ни-
колая Карполя, стоящего у руля команды с 1969 года, 

свердловские волейболистки выиграли все самые престиж-ные трофеи. Главные дости-жения – 25 титулов чемпиона страны и восемь побед в Лиге чемпионов.
даже сейчас, когда на пер-

вое место вышла готовность 
предложить сильному игро-

ку больше денег, а не подго-
товка резерва и тренерское 
искусство, небогатая «ура-
лочка» остаётся в числе ко-
манд, определяющих лицо 
российского волейбола. Под-тверждение – второе место на прошедшем чемпионате Рос-сии и выход в Лигу чемпионов.

Карполь выйдет  
на площадкуУспех прошлого года имеет и свою обратную сторону – оче-редные пробоины в составе. В межсезонье наша команда по-теряла почти половину игро-ков – пять человек, в том числе – четырёх волейболисток стар-товой шестёрки. Главная поте-ря – член сборной России Ири-

на Заряжко, ушедшая в казан-ское «Динамо», которое сама же на финише прошлого сезо-на лишила путёвки в Лигу чем-пионов. Покинули «Уралочку» также Дарья Евтухова (Писа-
ренко), Шинед Джек, Екате-
рина Романова и Ольга Но-
сенко (Сажина).–  Нам пришлось очень ра-но начинать подготовку, что-бы, по сути, формировать но-вую команду из тех людей, ко-торые давно у нас в команде тренируются, – рассказал «ОГ» Николай Карполь. – Рассчиты-

ваем прежде всего на тех, кто в прошлом году проявил себя хо-рошо – Марину Бабешину, Ксе-
нию Ильченко, Анну Климец.Кроме них, за основную команду «Уралочки» заявле-ны Елена Ирисова, Екатери-
на Евдокимова (Макарчук), 
Валерия Сафронова, Марга-
рита Курило, Екатерина Ру-
сакова, Ксения Шрамкова, 
Наталья Шарашкова и Ека-
терина Карполь (Вороно-
ва) – легендарную фамилию она стала носить, став женой внука Николая Васильевича и его ближайшего помощника в «Уралочке» Михаила.  Перед началом Кубка Ель-цина Николай Карполь гово-рил о том, что на просмотре в команде была дважды чемпи-онка Евролиги и чемпионка Ев-ропы сербка Наташа Крсма-
нович, но в итоге в заявке на сезон её не оказалось. Так что с уходом Шинед Джек легионер-ка в «Уралочке» осталась од-

на – 18-летняя белоруска Анна Климец.   
в России – медали, 
в европе –  
плей-офф– Наша команда способна показывать самую интересную игру в российской лиге, – гово-рит наставник «Уралочки». – Физический потенциал не на-столько впечатляет, как у дру-гих команд, зато функциональ-но мы подготовлены хорошо. Мы единственные делаем упор на развитие быстроты и ловко-сти, в то время как другие – на развитие силы. Как заявил Николай Кар-поль, в предстоящем сезоне ко-манда будет бороться за меда-ли чемпионата России и за вы-ход в плей-офф Лиги чемпио-нов – даже несмотря на то, что свердловчанкам там досталась очень сильная группа. 

Гастроли «луначарцев». ПослевкусиеЯна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
в екатеринбурге на сце-
не Тюза прошли большие 
гастроли Севастопольско-
го академического русского 
драматического театра име-
ни а.в. Луначарского. Это 
первые гастроли «луначар-
цев» в столице урала. Гастро-
ли прошли, осталось послев-
кусие – как от хорошего юж-
ного вина.Спектакль «Осторожно, де-ти» – визитная карточка теа-тра. Спектакль поставил глав-ный режиссёр «луначарцев» 
Григорий Лифанов по пье-се Горького «Встреча». Спек-такль-шутка, лёгкий, светлый – о «жизни и нравах русской оли-гархии. Век ХХ» – так говорит-ся в подзаголовке к спектаклю. О смешных, нелепых, несураз-ных, но обаятельных предпри-нимателях прошлого столетия. Но речь даже не о сюжете, а скорее о том, какими средства-ми выразительности Лифанов и его театр рассказывает этот сюжет. Cпектакль запоминает-ся звуком: на протяжении все-го действа звучат традицион-ные русские и казачьи распевы.Вот один фрагмент – не кульминационная сцена, но остающаяся в памяти. Сторож чинит лампу. За кулисами неви-димый зрителю хор затягивает песню. Готово: лампа отремон-

тирована. Но стоит ей вспых-нуть, как свет тут же гаснет. Не-сколько манипуляций – свет опять горит, но стоит отойти на некоторое расстояние, и сце-на снова погружается в темно-ту. Эта игра со светом была бы ничем не примечательна, если бы не сопровождалась то зау-нывными, то лиричными, то радостными напевами. И зри-тель готов бесконечно долго следить за этим действом, по-гружаясь в него, подпевая.Или – финальная сцена. Ра-зумеется, тоже одна песня сме-няет другую, актёры прямо на сцене играют – кто на ложках, кто на балалайке, кто на бубне. Поклон. Аплодисменты. Но ак-тёры снова затягивают песню, отбивая ритм, и всё поют, по-ют… И зрители, уходя, уносят с собой эту песню, подхватывая заданный ритм и отбивая его, стоя в очереди за пальто. Конечно, чтобы говорить о специфике Севастопольско-го театра, мало одной «визит-ной карточки», и даже почти недельных гастролей мало. Но такой тонкой, глубокой рабо-ты с весьма непростым репер-туаром редко в каком драмати-ческом театре встретишь. И эта музыкальность драмы – дей-ствительно сильная сторона «луначарцев». А «Шёл бы я ве-чером поздним…» всё ещё зву-чит в памяти.

В новом кино смущает пустотаАвтор «Ликвидации» начинал с документального проекта о ЕльцинеПётр КАБАНОВ
вчера в екатеринбурге стар-
товал XXVII открытый фе-
стиваль документально-
го кино «Россия». перед на-
чалом конкурсных показов 
мы поговорили с председа-
телем жюри – кинорежиссё-
ром Сергеем УРСУЛЯКОМ. в 
интервью «оГ» автор «Лик-
видации», «исаева», «Ти-
хого дона» рассказал, чем 
его привлекает документа-
листика, почему в художе-
ственном кино нет нужных 
тем и как вГиК заполонили 
десятиклассники. 

– вы часто говорите о до-
кументальном кино. и на фе-
стивалях, и на творческих 
встречах, и в интервью. Сей-
час же – вообще председа-
тель жюри целого фестиваля 
доккино. что вас, как режис-
сёра игрового кино, привле-
кает в этом жанре?– Документальное кино мне интересно тем, что сегод-ня оно гораздо более художе-ственное и, самое главное – лучше рассказывает о челове-ке, чем игровое. Впрочем, мож-но сказать, что это тенденция не последних лет. В игровом кино сегодня слишком мно-го сконструированного, при-думанного из головы, неживо-го и, если можно так сказать, «пробирочного». А в кино доку-ментальном – лучше или хуже, но есть настоящий интерес и настоящее внимание к челове-ку.  И часто это внимание к про-стому человеку, мимо которо-го мы проходим не глядя. Кста-ти, я уже был на «России». Было это примерно лет десять назад.

– интересная деталь: вы 
же сами начинали с докумен-
тального кино. 

–  Ну, я не снимал докумен-тальное кино в полном смыс-ле. Я, скорее, делал докпереда-чи. Были такие проекты о Ель-
цине, о колонии, где содержат-ся пожизненно заключённые, была передача про Роберта 
Стуруа. Но я не считаю себя документалистом.

– Многие режиссёры ухо-
дят из документалистики из-
за малой финансовой под-
держки. но я знаю, что у вас 
на этот счёт иная позиция. 
вы говорите, что если в доку-
ментальном кино будет мно-
го денег – оно попросту ис-
портится, как игровое.–  Не совсем так. Я не ут-верждаю, что оно сразу же ис-портится. Нужно попробовать. Я считаю, что в игровом кино очень многих людей привле-кают большие деньги. Конеч-но, их там больше, чем в доку-ментальном. Но в доккино ча-ще всего приходят люди, кото-рые хотят заниматься имен-но искусством. И, конечно, я не утверждаю, что документаль-ное такое хорошее, потому что там нет денег, а художествен-

ное такое плохое – потому что есть. Я говорю, что в докумен-тальное кино идут люди, при-влечённые документальным кино и возможностью им за-ниматься. Нет никаких побоч-ных желаний. В том числе, нет желания заработать денег. Но было бы, конечно, неплохо, ес-ли бы документалистам дава-ли больше средств. Любое ис-кусство нуждается в серьёзной поддержке. Театр, музыка, ки-но, литература – всё нуждается в поддержке. Я знаю, что про-винциальные документаль-ные студии, да и не очень про-винциальные, например, в Пи-тере – живут тяжело.
– Сейчас в кино приходит 

много молодых людей. вы 
как-то говорили, что «новая 
волна» вас смущает. но меж-
ду тем на том же фестивале 
«Россия» сразу семь дебютов. 
и можно уже говорить, что 
они формируют новый язык 
кино.– Я не знаю насчёт ново-го языка. Но в «новой волне» меня смущает вовсе не язык кино. Если говорить об игро-

вом кино, то там меня смуща-ет пустота. Людям не о чем го-ворить, и они начинают гово-рить о пустоте. У них нет нуж-ного опыта, нет тем. А в доку-ментальном кино люди дей-ствительно рассказывают о каких-то проблемах. Да, полу-чается это по-разному. Бывает и хорошо, и плохо. Бывает точ-но и не точно. Но в любом слу-чае их привлекает настоящая, живая жизнь. Не выдуманная. 
– С чем вы это в первую 

очередь связываете? – Это проблема образова-ния. С ним сейчас вообще беда. Об этом говорят многие мои коллеги: нельзя всё отдавать на откуп десятиклассникам, которые заполонили ВГИК. Должны быть люди с опытом. Но почему их нет? Потому что кинообразование очень доро-гое. Как поступать?! Взять те же Высшие курсы сценаристов и режиссёров, которые окон-чили замечательные режиссё-ры. Столько там стоит обуче-ние? Около 400 тысяч рублей! Напомню, что я в своё время учился там бесплатно! 
– То есть тем, кто хочет 

связать свою жизнь с кино, 
вы бы посоветовали начать с 
документального?  – Я бы советовал слушать себя. Слушать собственный го-лос. Советовать ничего не могу. Но я понимаю, что человек, ко-торый хочет снимать докумен-тальное кино – может это сей-час делать. Тридцать лет на-зад такого не было. Нужна бы-ла камера, плёнка и так далее.  В документальное кино прий-ти проще. Там нет такой техно-логической дороговизны. Всё-таки художественное кино – это очень дорого.

Cпектакль оформлен очень атмосферно, сценография 
продумана до мелочей

на вопрос, обратится ли ещё режиссёр к жанру документального 
кино, сергей урсуляк уклончиво ответил: «Это дело живое.  
Будет возможность – да, не будет – так не будет. не загадываю»
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«угМк» стала 
единоличным лидером 
чемпионата россии
в первом домашнем матче регулярного чем-
пионата женской баскетбольной премьер-ли-
ги екатеринбургская команда «угМк» обыгра-
ла московское «динамо» со счётом 58:46 (16:12, 
23:10, 11:9, 8:15).

Обе команды к моменту очной встречи не 
имели поражений, но упорной борьбы меж-
ду номинальными лидерами всё-таки не полу-
чилось.

У «лисиц» четыре победы в четырёх мат-
чах регулярного чемпионата, и они находятся во 
главе турнирной таблицы.

евгений ЯчМенёв
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Хоккей
регулЯрный чеМпионат кХл

«Металлург» (Магнитогорск) – «автомобилист» (екатеринбург) – 6:0 (2:0, 2:0, 2:0).
голы: 1:0 ли (10.45), 2:0 Мозякин (17.25), 3:0 Осала (29.43), 4:0 тимкин (30.30), 5:0 

Сёмин (51.16), 6:0 Сёмин (54.42).
результаты других матчей: «локомотив» – «Слован» – 2:3 От, СКА – «динамо» (Мн) – 

6:2, «динамо» (М) – «Медвешчак» – 5:1.
положение команд в восточной конференции: «Металлург» (Мг) – 40 очков (19 мат-

чей), «Авангард» – 36 (19), «Ак Барс» – 36 (20), «Салават Юлаев» – 26 (18), «Сибирь» – 27 
(18), «Амур» – 26 (20), «лада» – 26 (18), «трактор», «Адмирал» – по 24 (17),«автомоби-
лист» – 23 (19), «Югра» – 22 (20), «Нефтехимик» – 22 (18), «Куньлунь» – 21 (15), «Барыс» 
– 17 (15), «Металлург» (Нк) – 12 (18). 

регулЯрный чеМпионат вХл
«дизель» – «Нефтяник» – 3:4, «Кристалл» – «Барс» – 5:2.
положение лидеров: «динамо» (Бшх) – 23 очка (12 матчей), «Сокол» – 22 (10), «Не-

фтяник» – 22 (13), тХК – 21 (12), «Сарыарка» – 21 (10), «СКА-Нева» – 21 (11), «спутник» – 
20 (10)…   

БаскетБол 
преМьер-лига (женщины)

«угМк» (екатеринбург) – «динамо» (Москва) – 58:46 (16:12, 23:10, 11:9, 8:15).
«угМк»: Мессеман – 16 очков, Артешина – 11…
результат матча «Вологда-чеваката» – «динамо» (Нс) – 73:69.
положение лидеров: «угМк» – 4 победы (4 матча), «Надежда» – 3 (3), «динамо» (К) – 

2 (2),  «динамо» (Нс), «динамо (М) – по 2 (3)…

ФутБол
третий дивиЗион. Зона урала и Западной сибири 

«урал-2» (екатеринбург) – «Шахтёр» (коркино) – 2:0 (Кашкаров, Соболев), «тюмень-д» 
(тюмень) – «уралец нт» (нижний тагил) – 6:1 (Снигирёв, Глухов, Сомов, Кавтарашвили, 
Слободян, Бирюков – Вохмянин).

* В первый же сезон «Урал-2» стал победителем турнира в зоне Урала и Сибири тре-
тьего дивизиона. 

результаты других матчей: ОАФ «иртыш» – «Магнитогорск» – 5:1, ««Металлург» – 
«Амкар-Юниор» - 3:0 (+:-) , ОАФ «иртыш» – СдЮСШОР – 4:0, тобол» (Курган) – «Магнито-
горск» – 1:0.

снайперы: соболев («Урал-2») – 15 мячей, Румянцев («Металлург») – 14… г.иванов 
(«Урал-2»), вохмянин («Уралец Нт») – по 7…

чеМпионат оБласти
19-й тур. «Северский трубник» – «Смена» – 2:6. 20-й тур. «Ураласбест» – дЮСШ 

«Олимп» – 6:1. 21-й тур. «Ураласбест» – «Реж» – 2:1, «Урожай» – Кедр» – 5:3, «Горняк-ЕВ-
РАЗ» – «Академия Урал» – 3:1, «Синара» – дЮСШ «Олимп» – 5:0. 21-й тур. «Смена» – «ди-
нур» – 0:1, «Северский трубник» – «Арти» – 4:0. 

положение команд (все сыграли по 21 матчу): «динур» – 59 очков, «Синара» – 54, 
«Горняк-ЕВРАЗ» – 47, «Смена» – 42, «Северский трубник» – 32, «Академия Урал» – 29, 
«Ураласбест» – 21, «Кедр», «Реж» – по 20, «Урожай» – 16, «Арти» – 10, дЮСШ «Олимп» 
– 6. 

снайперы: Кузьмин («Северский трубник») – 17 мячей, ляхов, Анисимов (оба – «Си-
нара») – по 14, Богомолов («динур») – 13…

* Первоуральский «динур» за тур до финиша завоевал звание чемпиона Свердлов-
ской области 2016 года. также независимо от результатов заключительных матчей, кото-
рые пройдут 15 октября, «Синара» из Каменска-Уральского – вторая, качканарский «Гор-
няк-ЕВРАЗ» – третий.  
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