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ЛЮДИ НОМЕРА

Анастасия Талышкина

Наум Коржавин

Молодая мама открыла в 
Екатеринбурге интернет-
кондитерскую, которая спе-
циализируется на тортах без 
муки.

  II

Поэт, живущий в Америке и 
отмечающий сегодня 91 год, 
вот уже ровно 60 лет дру-
жески связан с Уралом, где 
в частном собрании хранят-
ся его реликвии — рукопи-
си, фото.

  IV

Президент ФК «Урал» объяс-
нил, почему наши професси-
ональные спортивные клу-
бы не могут стать прибыль-
ными.
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Россия

Волгоград 
(III) 
Краснодар 
(I, IV) 
Москва 
(III, IV) 
Мытищи 
(IV) 
Тобольск 
(IV) 

а также

Владимирская 
область 
(IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Армения 
(III) 
США 
(I, IV) 
Украина 
(IV) 
Швеция 
(I)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

14октября

Впервые в истории Российской Федерации в 2016 
году будет экспорт сахара. Россия произведёт его 
на 1 млн тонн больше, чем необходимо 
для внутреннего потребления.

Вадим МОШКОВИЧ, российский предприниматель, 
глава агропромышленного холдинга «Русагро» (ТАСС)

 ЦИТАТА ДНЯ

 
(343) 262-70-00

 СПРАВКА «ОГ»

Русскоязычные авторы шесть раз получали Нобелевскую пре-
мию: Иван Бунин (1933), Борис Пастернак (1958), Михаил Шолохов 
(1965), Александр Солженицын (1970), Иосиф Бродский (1987), 
Светлана Алексиевич (2015).

Размер премии в этом году, как и в 
предыдущие два, составил восемь 
миллионов шведских крон — это 
примерно 953 тысячи долларов 
или 60 миллионов рублейНобелевским лауреатом по литературе стал Боб ДиланЯна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ

Вчера в Стокгольме назвали 
имя 113-го обладателя Но-
белевской премии по лите-
ратуре. Им стал Боб Дилан. Премия по литературе — од-на из пяти, завещанных Альфре-
дом Нобелем. Церемония вру-чения проходит в Стокгольм- ской филармонии 10 декабря — в день смерти Нобеля. Подробнее об этом читай-те на сайте oblgazeta.ru.

В поджогах машин екатеринбуржцы обвиняют УКАлександр ПОЗДЕЕВ, Алёна ХАЗИНУРОВА
В столице Среднего Урала по 
ночам неизвестные продол-
жают поджигать автомаши-
ны. С начала 2016 года в ре-
гионе произошло 512 по-
жаров на автотранспорте, в 
274 случаях причинами ста-
ли поджоги. Только в ночь 
на среду, 12 октября, ГУ МЧС 
по Свердловской области за-
фиксировало три возгора-
ния. Во всех трёх случаях вла-
дельцы связывают случив-
шееся с «коммунальными 
войнами».Один из пострадавших — владелец «Lada Priora» Дми-
трий Трынов — является старшим по дому, жильцы ко-торого недавно сменили управ-ляющую компанию. С тех пор как был расторгнут договор с 

прежними коммунальщиками (УК ЖКХ Октябрьского райо-на, директор Елена Бажено-
ва) и началось сотрудничество с недавно созданной УК «Лига ЖКХ», его семье несколько раз угрожали по телефону. Однако в УК свою причастность к пра-вонарушению отрицают.— Сказать можно что угод-но. Не может наша компания таким заниматься. Даже смеш-но это представить — управ-ляющая компания будет чей-то автомобиль сжигать! — от-ветили «ОГ» в приёмной УК ЖКХ Октябрьского района, от-казавшись давать развёрну-тый комментарий.Защищают коллег и в УК «Стандарт», которую ещё ни разу не обвиняли в поджогах.— Для меня такие обвине-ния звучат дико. В управляю-щих компаниях работают аб-солютно нормальные люди, — 

сообщила «ОГ» Елена Ильи-
на, пресс-секретарь УК «Стан-дарт». — Уйти из одной УК в другую или создать ТСЖ не-сложно. У нас 350 домов, за ме-сяц два дома ушло, один при-шёл — постоянная текущая ра-бота. Поэтому я не верю, что кто-то из УК пойдёт на уголов-ное преступление из-за такой мелочи. Если они попадутся на этом, то потеряют доверие всех жильцов. 

По мнению члена правле-ния товарищества собствен-ников жилья «Менделеева, 16» Екатерины Шишкиной, чей автомобиль сгорел про-шлой ночью, с произошедшим напрямую связана компания ЗАО УЖК «Урал-СТ» (руково-дитель Михаил Плешаков): коммунальщики якобы запу-гивают людей и мешают им объединиться в ТСЖ. В УК же считают, что жильцы этого 

дома незаконно провели об-щее собрание собственников, на котором приняли решение о создании ТСЖ. В настоящее время спор между жильцами и УК рассматривается в суде.— Политика ЗАО «УЖК «Урал-СТ» запрещает любые действия, дискредитирующие управляющую компанию, что подтверждается отсутствием каких-либо уголовных и адми-нистративных дел, — ответил «ОГ» руководитель УК Миха-ил Плешаков. — Отдельные собственники, проживающие по указанному адресу, всяче-ски блокируют выполнение функций по надлежащему об-служиванию дома, в отноше-нии сотрудников УК постоян-но проводят различные про-вокации.Как подчеркнули в поли-ции Екатеринбурга, работа по установлению лиц, причаст-

ных к поджогам автотранспор-та, находится на постоянном контроле руководства город-ского управления. Кроме того, в текущем году подобные пре-ступления неоднократно рас-крывались. Некоторые из них были совершены после кон-фликтов на бытовой почве.При этом в официальных сообщениях МВД никак не фигурируют «коммунальные разборки», хотя случаи под-жога автомобилей активистов и председателей ТСЖ были и ранее. Доказать прямую связь ЧП с конфликтами между соб-ственниками жилья и комму-нальщиками пока ни в одном из случаев не удалось. В поли-ции советуют пострадавшим подробно излагать все свои подозрения в заявлениях, по которым сотрудники прове-дут проверки.

Григорий Иванов
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Вчера начальник УМВД России по Екатеринбургу Игорь Трифонов 
встретился с автовладельцами, чьи машины пострадали накануне.

— Правоохранители признали, что все эти эпизоды, которые 
имеют одинаковый почерк, необходимо объединять в одно дело. 
Будет создана следственная группа, особое внимание обещают уде-
лить экономической подоплёке «коммунального криминала», — 
рассказал «ОГ» присутствовавший на встрече Дмитрий Трынов. — 
На совещании прозвучали имена возможных главных заказчиков, 
якобы связанных с ОПС Уралмаш. Эта информация проверяется.

В Екатеринбурге началось 

восстановление самого большого 

дореволюционного храма

Десять лет назад (в 2006 году) в Екатеринбурге, на перекрёстке 
улиц Малышева и 8 Марта, началось восстановление на историче-
ском месте самого большого дореволюционного храма уральской 
столицы, который был снесён в 1930 году.

Новый храм-колокольня был заложен на старом фундаменте в 
Праздник Покрова Пресвятой Богородицы. 

При восстановлении были использованы сохранившиеся чер-
тежи, фотографии и картины, изображавшие Большой Златоуст. В 
результате фасады и общий вид удалось воссоздать в полном соот-
ветствии с историческим обликом, поэтому автором проекта счита-
ется российский архитектор Василий Морган, который строил цер-
ковь в ХIХ веке. Высота храма — 65 метров, хотя первый Большой 
Златоуст, если судить по сохранившимся документам, достигал 77 
метров (строители уверяют, что это ошибка: при соблюдении про-
порций храм не мог быть таким высоким). А вот колоколов стало 
даже больше — было 10, а теперь 14. 

Новый Большой Златоуст был освящён и открыт в 2013 году, 
но службы начались ещё раньше.

— Как только построили основную часть — примерно с 2008 
года, прямо на стройплощадке начали совершаться постоянные 
акафисты и молитвы, сформировалась община, — рассказал Ди-
митрий Бажанов, протодиакон, клирик храма-колокольни.

Первый Большой Златоуст был заложен в Екатеринбурге в 1847 
году, строили его 29 лет. С 1920-х годов храм стал овощехранили-
щем. В 1928-м сняли — под предлогом ветхости здания — колоко-
ла, а в 1930-м совсем снесли, поставив на его месте сначала памят-
ник Ленину и Сталину, а позже — уральскому революционеру Ма-
лышеву. При восстановлении Большого Златоуста монумент Малы-
шеву перенесли на берег Исети.

В восстановленный Большой Златоуст каждое воскресенье на 
службу приходит по 150–200 человек, всего он способен вместить 
чуть больше тысячи прихожан.

Татьяна СОКОЛОВА

Боб Дилан — американский автор-исполнитель, 
художник, писатель и киноактёр. Культовая фигура 
в рок-музыке на протяжении пяти десятилетий. 
Ему 75 лет
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Архиепископ Екатеринбургский и Верхотурский Викентий 
заложил первый камень в основание храма Большой Златоуст
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Тепло ли тебе, мэр?
Серов (II)

Ревда (IV)

Полевской (I,II)

Невьянск (II)Кировград (II)

п.Горноуральский (II)

Верхотурье (I)

Верхняя Пышма (IV)

с.Бродово (II)

п.Белоярский (II)

Алапаевск (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

«Уральские авиалинии» становятся лоукостеромМария ИВАНОВСКАЯ
Конкуренция с другими 
авиаперевозчиками застав-
ляет компанию оптими-
зировать расходы в ущерб 
уровню сервиса. «Ураль-
ские авиалинии» всё ча-
ще критикуют за задержки 
рейсов, снижение качества 
питания на борту и даже 
за плохую уборку салона. В 
Инстаграме можно найти 
фотографии, где пассажи-
ры, поднявшись в самолёт, 
обнаруживают на задних 
креслах неубранную еду и 
другой мусор. В самой авиа-
компании не скрывают, что 
«планомерно занимают-
ся сокращением расходов», 
в том числе оптимизируют 
питание на борту, и их биз-
нес-модель близка к лоуко-
сту — бюджетным авиаком-
паниям, которые предлага-
ют низкую плату за авиапе-
релёт в обмен на отказ от 
большинства традицион-
ных пассажирских услуг.— Наш подход к пита-
нию — там, где можно не кор-
мить, мы не кормим, — про-

комментировал «ОГ» коммер-ческий директор авиакомпа-нии «Уральские авиалинии» 
Кирилл Скуратов. — Есть фе-деральный закон, по которому горячее питание предоставля-ется на рейсах, длящихся свы-ше трёх часов — мы его предо-ставляем.По словам Скуратова, ус-луги кейтеринга в аэропор-тах стоят приличных денег, и компания экономит на этом для того, чтобы не повышать цены на билеты. Что касается уборки салона, то она произ-водится в каждом аэропорту,  это стандарт. Ещё более болезненно пассажиры переживают за-держки рейсов, которыми от-личаются «Уральские авиа-линии». По данным Росави-ации, авиакомпания в сен-тябре замкнула тройку са-мых непунктуальных россий-ских авиаперевозчиков, про-пустив вперёд лишь «Азур Эйр» и «Красавиа»: в сентя-бре «Уральские авиалинии» выполнили 4 851 рейс, из ко-торых был задержан 491 вы-лет, то есть каждый десятый. При этом 33 рейса было за-

держано более чем на шесть часов. Буквально вчера на 10 часов позже вылетел рейс в Краснодар.— Это издержки роста (в 
этом году компания перевез-
ла на 17 процентов пассажи-
ров больше, чем год назад. — 
Прим. «ОГ»). У нас есть неболь-шие проблемы в осенней на-вигации с расписанием, пото-му что летом мы очень хоро-шо полетали, а сейчас надо од-новременно ремонтировать много самолётов для подготов-ки к зимней навигации. Ситуа-ция такая же, какой она бывает каждый год. Есть какой-то ме-сяц, когда расписание начинает сбоить из-за того, что оно пере-страивается с лета на зиму. Это нормальная ситуация, мы ра-ботаем с пассажирами, никого не бросаем. Есть задача летать на 100 процентов регулярно, но безопасность прежде всего, мы вынуждены ставить само-лёты на техническое обслужи-вание. Если есть какие-то де-фекты, которые требуют боль-шего внимания, это приводит к задержкам, — прокомментиро-вал Кирилл Скуратов.

Каждый год 
в области находятся 
муниципалитеты, 
где из-за 
нерасторопности 
мэров прорехи 
в коммунальных 
системах начинают 
латать 
с появлением 
первого снега — 
в результате 
жители сидят 
без тепла. 
Аутсайдером 
в нынешний 
отопительный сезон 
стал Полевской 
городской округ, 
где к холодам 
оказался не готов 
целый микрорайон. 
Ликвидировать 
отставание 
приходится 
в срочном 
порядке

Так вчера выглядели несколько улиц Полевского (Торопова, Карла Маркса, Победы), где сейчас идёт замена труб. Раскопанную 
траншею уже припорошило первым снегом
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Прогноз Погоды на завТра

Марина КОЛЧИНА
29-летняя Анастасия Та-
лышкина  — успешный биз-
несмен, владелица интернет-
кондитерской «BEZMUKI» в 
Екатеринбурге. Ещё каких-то 
3,5 года назад ей самой такое 
даже не снилось. Она купи-
ла пару кондитерских форм 
и начала печь торты на за-
каз. Готовкой занималась в 
основном по ночам, потому 
что сыну было всего шесть 
месяцев. На днях проект Ана-
стасии стал финалистом На-
циональной премии «Биз-
нес-Успех». Её идея признана 
лучшей в УрФО. Встретились мы с Анаста-сией в кондитерском цехе, рас-положенном на Эльмаше. Биз-нес-вумен в белом халате с по-рога предложила мне надеть бахилы. Ведь дело нешуточное — на кондитерском производ-стве, хоть и небольшом, поря-док и чистота прежде всего.— О премии «Бизнес-Успех» я узнала из рассылки Сверд-ловского областного фонда поддержки предпринимате-лей, — рассказывает Анаста-сия. — Раньше я уже защища-ла в фонде проект «Без муки» и получала от них грант в раз-мере 300 тысяч рублей на под-держку бизнеса.

— Откуда такое назва-

ние? Как правильно «Без  
мУки» или «Без мукИ»?— Оригинальное название звучит как «Без мукИ», потому что мы изготавливаем конди-терские изделия без использо-вания муки, сахара и масла. Но, конечно, мы закладывали в на-звание двойной смысл. Наши изделия предназначены для тех, кто следит за своим здоро-вьем и фигурой, подходят для диабетиков, спортсменов, для тех, кто придерживается низ-коуглеводной диеты. Однако такое питание нельзя в полной мере отнести к кулинарии, ре-комендованной по медицин-ским показаниям, ведь для это-го требуется особая сертифи-кация. Мы позиционируемся 

на рынке как компания, специ-ализирующаяся на производ-стве полезной выпечки.
— С чего всё начиналось и 

сколько человек сейчас рабо-
тает с вами?— Начинала я печь для се-бя, не думая, что это выльется в бизнес-проект, который ста-нет не только хобби, но и де-лом, приносящим прибыль. Сейчас мы трудимся вместе с мужем, он ушёл со своей рабо-ты и полностью посвятил се-бя «BEZMUKI». Помимо нас в проекте задействованы четве-ро кондитеров-поваров, посу-домойщица, курьеры, недавно к команде присоединился тех-нолог.

— Удаётся совмещать ве-
дение бизнеса с личной жиз-
нью?— У нас маленький ребё-нок, в этом октябре ему будет четыре годика. Совмещать до-статочно непросто. Начиная бизнес, пекла торты дома по ночам. Днём работала мамой, ночью — кондитером. В свет-лое время суток прибирала, и пару часов на сон… Когда ребё-нок пошёл в садик, стало зна-чительно легче. Теперь у наше-го сына мама с папой ассоции-руются с изготовлением тор-тов.

— С какой суммы вы стар-
товали?— С покупки несколь-ких форм для выпечки. На са-мом деле стартовых вложений на тот момент не было. Есте-ственно, с появлением зака-зов приобрела необходимый инвентарь. Обошлось пример-но в десять тысяч рублей. Поз-же узнала о проекте «Мама — предприниматель», выиграла грант порядка 200 тысяч ру-блей. На эти деньги арендова-ла свой первый цех, тогда ещё совсем небольшой, купила оборудование. Часть средств нам одолжили друзья. Сейчас в дело вложено уже более по-лутора миллионов рублей. Три года назад мы достигли точки безубыточности.

— В чём уникальность ва-
шей продукции?— Мы предлагаем клиен-там торты под известными всем названиям, меняя рецеп-туру. В качестве ингредиен-тов применяем эквиваленты обычных кондитерских. Вме-сто пшеничной муки использу-ем овсяно-пшеничные отруби, сухое обезжиренное молоко, крахмал, нут, кукурузную и ко-косовую муку. Вместо жирных масляных кремов — кремы на обезжиренных молочных про-дуктах (творожках, йогуртах). Кроме того, в ход идут супер-фуды — ягоды годжи, семена льна, фрукты. Сейчас у нас бо-лее 50 тортов плюс десерты, несладкая выпечка. Ассорти-мент постоянно обновляется.

— Как функционирует ва-
ша бизнес-система?— Обычно мы принимаем заказы за день. Бывает — в те-чение дня, но, как правило, от постоянных клиентов. Формат: заказ — изготовление — до-ставка. Заявки поступают с сай-та, по телефону, через соцсети. В день обрабатываем пример-но от 10 до 30 заявок.

— Кто ваш покупатель?— Мы работаем не в массо-вом сегменте. Невозможно сде-лать дёшево торт из натураль-ных продуктов без использова-

ния консервантов и стабили-заторов. У нас никогда не бы-ло цели зайти в торговые сети и поставлять туда заморожен-ные торты. Сейчас наши цены рассчитаны на покупателей со средним и выше среднего до-ходами.
— Чему вы научились 

благодаря бизнесу?— Самым сложным бы-ло «отпустить» производство, потому что сейчас я не стою у плиты. Торты делают про-фессиональные кондитеры. Трудно «отпустить» в том пла-не, что, когда готовишь торт, очень много эмоций вкла-дываешь. Ведь торт — очень личное, создать его — как ро-дить ребёнка. Кроме того, не-легко было научиться взаи-модействовать с коллегами и покупателями. Многому при-шлось учиться в сфере бухгал-терии и ведения учёта. До сих пор учимся. Со временем мы с мужем разделили обязанно-сти: он взял на себя финансо-вую сторону вопроса, а я зани-маюсь маркетингом, работаю с клиентами. В следующем го-ду планируем запустить три франшизы — в Казани, Крас-нодаре и, вероятно, либо в Че-лябинске, либо в Тюмени. В данный момент готовимся к запуску в первом из перечис-ленных городов.

«Днём я работала мамой, ночью – кондитером»
анастасия Талышкина в кондитерском цехе вместе с шеф-
кондитером Кириллом Паниным
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Озвучены изменения в структуре кабмина
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Елизавета МУРАШОВА, Ольга КОШКИНА
Каждый год в области нахо-
дятся муниципалитеты, где 
прорехи в коммунальных 
системах начинают латать 
только после пуска тепла. 
В прошлом году отопитель-
ный сезон был сорван в Бе-
лоярке. В этом году самой 
проблемной территорией 
оказался Полевской город-
ской округ, где к холодам не 
готов целый микрорайон. 
Сейчас ситуация — на кон-
троле исполняющего обя-
занности министра энерге-
тики и ЖКХ Николая Смир-
нова: ликвидировать отста-
вание приходится в сроч-
ном порядке.В южной части Полевско-го, возле Верхнего пруда, до сих пор мёрзнут жители 12 многоквартирников. Котель-ная «Новой Энергетики», обе-спечивающая теплом южную часть Полевского, должна бы-ла заработать ещё 26 сентя-бря, но при заполнении систе-мы водой старые трубы нача-ли рваться, и на техническом водоводе произошла ава-рия, на ликвидацию которой  ушло несколько дней. 2 октя-бря тепло пустили, но уже на следующий день произошло ещё несколько порывов. С на-чала отопительного сезона в диспетчерский пункт пришло больше 200 заявок.— Микрорайон всегда счи-тался чуть ли не самым тёп-лым в городе, а теперь прихо-дится кутаться в кофты: ба-тареи ледяные, — рассказа-ла «ОГ» хозяйка квартиры по адресу Торопова, 9 Татьяна. — Без включенного обогрева-теля не ложимся, но дети всё равно болеют.Детский садик «Семицве-тик» на этой же улице не ра-ботает — малышей распре-делили в два других корпуса. Температура нормальная, но после порыва старой трубы 

вся вода попала в подвал, и в помещениях начало «парить». Как рассказали в учреждении, порыв устранили, здание про-сушивают, но подойти к не-му невозможно: вся террито-рия перекопана. Так же выгля-дят соседние улицы — комму-нальщики работают кругло-суточно, но враз справиться с последствиями мини-аварий не успевают.
«ОГ 
предупреждала

Злую шутку с полевчана-
ми сыграла крайняя изно-
шенность сетей на юге го-
рода, о которой «ОГ» писа-
ла в феврале нынешнего го-
да («ОГ» от 12.02.2016). Если зимой эксперты оценивали её в 90 процентов, то сейчас она стремится к стопроцентно-му показателю. В начале го-да глава Полевского ГО Алек-
сандр Ковалёв заверил, что на котельной «Новой Энерге-тики» установят аэрацию для очистки воды, поступающей с технического водопровода, от находящегося там железа. Но сегодня цех химводподготов-ки на котельной отсутствует, что окончательно разруши-ло трубы изнутри — специа-листы ремонтных бригад, за-действованных на ликвида-ции аварии, жалуются на то, что трубы разваливаются от малейшего прикосновения. Поэтому никто не гарантиру-ет, что после проведения ре-монтных работ не возникнут новые порывы. Проблему крайней изно-шенности сетей в связи с не-достатком необходимого ко-личества средств в городской казне руководство муниципа-литета планировало решить путём передачи сетей в кон-цессию, чтобы инвестор сам провёл реконструкцию всего сетевого хозяйства. — Вся конкурсная доку-ментация подготовлена, кон-курс по передаче сетей со-

стоится в декабре этого года. Но оперативно инвестор на-ши проблемы решить не смо-жет, — говорит Александр Ко-валёв. — В преддверии старта отопительного сезона област-ные власти выделили муни-ципалитету 15 миллионов ру-блей, и в наиболее проблем-ных местах был проведён ка-питальный ремонт. Сейчас наша первостепенная зада-ча — устранить порывы, ес-ли не возникнет новых, долж-ны справиться к 17 октября. К 20:00 в четверг число не-отапливаемых домов сокра-тится до семи. Все земельные работы на аварийных участ-ках уже выполнены, идёт про-кладка труб. Привлечены все силы — пять бригад, люди ра-ботают в круглосуточном ре-жиме. В администрации соз-дан штаб по вопросам отопи-тельного сезона, ситуацию контролирую лично. В администрации отме-тили, что глава ГО Александр Ковалёв ведёт переговоры с правительством Свердлов-ской области о выделении средств на продолжение ка-питального ремонта сетей. На согласительной комиссии уже была озвучена необходимая сумма. Вероятно, придётся со-кратить средства на финан-

сирование других программ в 2017 году, поскольку маги-стральные и квартальные се-ти, сети водоотведения и ка-нализации требуют карди-нальных мер.
Ответственность 
несёт главаВ этом году, по словам и. о. министра энергетики и ЖКХ Николая Смирнова, к запу-ску тепла в целом область по-дошла очень организованно: муниципалитеты опередили прошлогодние графики на не-делю.— Ручного управления по пуску в каждом муниципали-тете уже не требуется, орга-ны местного самоуправления самостоятельно способны ре-шать возникающие вопросы. И если где-то возникают по-рывы — для нас это тревож-ный звоночек, — говорит он.Хотя именно мэр, кото-рый знает все болевые точ-ки города, несёт ответствен-ность за то, чтобы своевре-менно их «обезвредить», на практике так происходит не всегда. И если время упущено, решать проблему приходится уже в режиме «ручного управ-ления» на уровне управленче-ского округа или областного 

правительства. Как и произо-шло в этот раз.Как рассказал «ОГ» заме-ститель управляющего Запад-ным управленческим окру-гом Марк Веберов, в их окру-ге проблемы со стартом ото-пительного сезона возникли только в Полевском.— В целом стартовали очень удачно, 7 октября мы от-читались о стопроцентном пу-ске тепла во всех муниципали-тетах — за исключением По-левского. Сейчас во многих му-ниципалитетах трубы серьёз-но изношены — в этом году не повезло именно полевчанам. Глава сейчас делает всё воз-можное для скорейшей ликви-дации порывов. Надеюсь, си-туация скоро разрешится.— Вопросы по пуску теп-ла были только в Невьянске и Горноуральском ГО, — зая-вила исполняющий обязан-ности управляющего Горно-заводским управленческим округом Ольга Третьякова. — Из Невьянска сообщили, что в понедельник тепло по-лучили все микрорайоны, а в горноуральском селе Бродово сегодня запускают новую га-зовую котельную.Напомним, в Невьян-ске провинилась теплотрас-са, идущая по улице Малы-шева. Трубы настолько про-худились, что без тепла мог-ли остаться 34 многоквартир-ных дома, пять детских садов, объекты центральной район-ной больницы и школа № 5. Муниципалитету пришлось срочно изыскивать деньги. Как сообщил глава Невьянска 
Евгений Каюмов, 10,5 милли-она рублей были сняты с дру-гих статей городского бюд-жета и направлены на заме-ну сетей. Перед самыми за-морозками батареи в домах невьянцев стали тёплыми. В селе Бродово была закрыта старая котельная, приносив-шая огромные убытки, и по-строена газовая блочная ко-тельная, от которой запитаны  

соцобъекты и двухэтажные дома. Частникам было пред-ложено перейти на автоном-ное газовое отопление. 14 ок-тября котельную запусти-ли, однако жители, которые должны отныне обогреваться самостоятельно, не прошли обучение в газовой компании. Чтобы в Бродово никто не за-мёрз, администрация округа приобрела для сельчан элек-трические конвекторы: 18 приборов жители разобрали по домам.К главам северных муни-ципалитетов, по словам заме-стителя управляющего Север-ным управленческим округом 
Дмитрия Егорова, принци-пиальных замечаний в этом году нет: все слабые места отопительной инфраструкту-ры мэры обсуждают в ежене-дельном режиме. Это позво-ляет предупредить случаи, по-добные прошлогодней аварии на теплотрассе в Волчанске. Единичные проблемы с ото-плением главы решают в част-ном порядке. Например, в Се-рове, где за весь месяц с нача-ла отопительного сезона жи-телям дома № 9 по улице Клю-чевой из-за неразберихи с управляющей компанией по-дали тепло только дважды — в день выборов 18 сентября и несколько дней назад.— В этом году хорошо сра-ботали все муниципалитеты: наш округ начал отапливать-ся одним из первых в обла-сти, —  резюмирует замести-тель управляющего Восточ-ным управленческим окру-гом Сергей Араптанов. — Да-же в Алапаевске, который зву-чал в списке проблемных тер-риторий последние 10 лет, ко-тельная станкозавода в этом году запустилась 14 сентября. В  отдельных домах задержи-валась подача тепла, но лишь потому, что люди не подавали заявки на подсоединение. Но это уже ответственность не главы, а самих жителей.

Тепло ли тебе, мэр?Муниципалитетом-аутсайдером в нынешний отопительный сезон стал Полевской

если не решать коммунальные проблемы планомерно, 
потом приходится это делать в экстренном режиме. Сейчас 
бригады работают круглосуточно, и весь район перекопан, что 
доставляет неудобства жителям

Александр ПОНОМАРЁВ
Вчера, 13 октября, комитет 
по законодательству регио-
нального Заксобрания рас-
смотрел поправки в устав 
Свердловской области, 
предложенные губернато-
ром Евгением Куйвашевым. Речь идёт об изменении структуры областного пра-вительства. Оно предполага-ет упразднение должности председателя кабмина и пе-редачу его полномочий гла-ве региона. Кроме того, в со-став правительства войдут несколько заместителей гу-

бернатора. Те из них, кто по-лучит статус первых, будут согласовываться региональ-ным парламентом.Поправки на заседании комитета представил руко-водитель администрации гу-бернатора Владимир Тунгу-
сов. Он также анонсировал, что в законопроект вносится одна существенная поправка.— Изначально про-ект предполагал исключе-ние из устава термина «ад-министрация губернатора». Она должна была стать не-ким министерством по вы-полнению государственных функций. Но мы обратились 

к опыту других регионов. Кроме того, Евгений Куйва-шев провёл консультации в администрации президента. В итоге просьба сохранить термин, — сообщил Влади-мир Тунгусов и объявил, что функционал администрации губернатора практически не изменится.Пока точно не извест-но, сколько заместителей, в том числе первых, будет у гу-бернатора. Окончательную структуру правительства Ев-гений Куйвашев будет ут-верждать только после того, как поправки вступят в силу. Также до сих пор не ясен их 

функционал. Как рассказал «ОГ» источник в региональ-ном парламенте, один из пер-вых заместителей будет со-средоточен на работе с каб-мином: проводить заседания и так далее.— Также первый замести-тель будет взаимодейство-вать с законодательным ор-ганом. Например, участво-вать в работе согласитель-ных комиссий по бюджету. Ну и обязанности главы региона нужно кому-то выполнять в его отсутствие, — говорит ис-точник.Также, как стало известно изданию, должность одного 

из первых заместителей гу-бернатор предложил бывше-му председателю кабмина Де-
нису Паслеру.Комитет уже был готов принять поправки в устав сразу в трёх чтениях. Одна-ко не смог. Возразила проку-ратура.— На практике получит-ся ситуация, что губернатор, возглавляя правительство, подписывает документы, а потом уже как глава регио-на может отменять эти акты, — сообщила представитель прокуратуры Светлана Пер-
минова.В итоге депутаты дого-

ворились провести дополни-тельные консультации. Все согласования планируется за-кончить к 17 октября, когда законопроект будет внесён в повестку внеочередного за-седания.Напомним, должность председателя правительства в регионе появилась с при-нятием устава области ещё в 1994 году.  В 1995 году реги-он возглавил Эдуард Россель. Вчера корреспонденту «ОГ» удалось с ним встретиться. Он сразу же пресёк обсуждение темы поправок в устав и от комментариев отказался.
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1 ноября 2016 года в 10 часов 00 минут в зале заседаний Устав-
ного Суда Свердловской области по адресу: город Екатеринбург, 
улица Пушкина, дом 19 состоится открытое заседание Уставного 
Суда Свердловской области по делу о проверке соответствия Уставу 
Свердловской области пункта 1 статьи 30, абзаца 1 пункта 1 статьи 34, 
пунктов 7, 9, 11, 13, 14 статьи 34 Правил землепользования и застройки 
городского округа — муниципального образования «город Екатерин-
бург», утвержденных решением Екатеринбургской городской Думы 
от 13 ноября 2007 года № 68/48» в связи с запросом В.А. Конькова. 

Секретариат Уставного Суда Свердловской области 
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вАжно дЛЯ РеГИонА

ОБЪЯВЛЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ 
СУДЕЙ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 
года №3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» квалифика-
ционная коллегия судей Свердловской области объявляет об открытии 
вакантных должностей судей Свердловской области:

- судей: 
- Свердловского областного суда (одна вакансия);
- Арбитражного суда Свердловской области (две вакансии);
- Верх-Исетского районного суда г. Екатеринбурга (одна вакансия);
- Кировского районного суда г. Екатеринбурга (одна вакансия);
- Алапаевского городского суда (одна вакансия);
- Качканарского городского суда (одна вакансия);
- Режевского городского суда (одна вакансия);
- Серовского районного суда (одна вакансия);
- мировых судей:
- судебного участка № 5 Кировского судебного района;
- судебного участка № 1 Кировского судебного района;
- судебного участка № 3 Чкаловского судебного района;
- судебного участка № 1 Тагилстроевского судебного района;
- судебного участка № 5 Ирбитского судебного района.
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышена-

званного закона, принимаются от претендентов на указанную вакантную 
должность с понедельника по четверг с 10:00 до 17:00, в пятницу –  
с 10:00 до 16:00 по адресу: 620019, г. Екатеринбург, ул. Московская, 
120, каб. 119 «Б» (1-й этаж).

Последний день приёма документов – 31 октября 2016 года.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к 

рассмотрению не принимаются.
Справки по телефону: 8 (343) 231-69-65.
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 (343) 262-70-00Две правды о войнеПочему писатель-фронтовик Астафьев не любил маршала ЖуковаСтанислав БОГОМОЛОВ
«оГ» продолжает цикл пу-
бликаций к 120-летию мар-
шала Георгия Константи-

новича Жукова (см «ОГ» за 
07.05.16, 09.06.16, 09.07.16, 

10.08.16, 19.09.16).

«немца на «ура»  
не возьмёшь!»Да, известный, если не знаменитый российский пи-сатель-фронтовик Виктор 

Астафьев не любил Жукова и не стеснялся в выражени-ях по этому поводу. Другое де-ло, почему-то эта тема вновь начала муссироваться в либе-ральной прессе в год 120-лет-него юбилея полководца.В 2009 году вышла книга Виктора Астафьева «Нет мне ответа… Эпистолярный днев-ник. 1952—2001 годы», где цитируется одно из его писем другому писателю-фронтови-ку Вячеславу Кондратьеву в декабре 1987 года: «А меж-ду прочим, тот, кто «до Жуко-ва доберётся», и будет истин-ным русским писателем, а не «наследником». Ох, какой это выкормыш «отца и учителя»! Какой браконьер русского на-рода. Он, он и товарищ Ста-

лин сожгли в огне войны рус-ский народ и Россию. Вот с этого тяжёлого обвинения на-до начинать разговор о вой- не, тогда и будет правда, но нам до неё не дожить. Сил на-ших, ума нашего и мужества не хватит говорить о траге-дии нашего народа, в том чис-ле о войне всю правду, а ес-ли не всю, то хотя бы главную часть её».Были и другие нелице-приятные его высказывания о советских генералах, горе-победителях, которые не бе-регли солдат и с потерями не считались. Жукову даже при-

писывали (не Астафьев) вы-ражение: «Солдат не жалеть, русские бабы ещё нарожа-ют!». И кому только не припи-сывали эту фразу — Екате-

рине II, Потёмкину, Мень-

шикову, но Жуков… Вряд ли. Известно другое его выска-зывание: «Немца на «ура» не возьмёшь!», это он сказал на одном из совещаний при обо-роне Сталинграда, когда рас-пекал командиров частей за то, что у них плохо работает разведка и они воюют всле-пую, оттого несут большие потери. Кроме того, извест-но множество его приказов о том, что при наступательных боях командиры часто ведут танки и бойцов «в лоб» немец-ких укрепрайонов, а надобно их обтекать и прорываться в тылы противника — и потерь меньше, и толку больше.Известный военный тео-ретик, генерал армии, доктор исторических и военных наук 
Махмут Гареев всесторон-не исследовал полководче-ское искусство Жукова и в от-

ношении потерь вывел инте-ресную закономерность, у не-го даже специальная таблица есть. во время крупнейших 
операций войска под ко-
мандованием жукова нес-
ли гораздо меньшие удель-
ные, то есть в процентном 
соотношении, потери, не-
жели у других командую-
щих фронтами. например, 
в наступлении под Москвой 
потери у западного фронта 
(Г.К. жуков) составили 13,2 
процента от боевого строя, 
а у Калининского фронта 
(И.С. Конев) — 14,2 процен-
та. Ржевско-Вяземская опе-рация: Западный фронт — 20,9 процента, Калининский — 35 процентов. И так далее, по всем крупным операциям, и где командовал Жуков, там потери всегда были меньше.Так что у Астафьева своя, окопная, не штабная, прав-да о войне. И неизвестно ещё, чей крест тяжелее — у того, кто в бой идёт, или у того, кто посылает людей на верную гибель, которой при умении 

воевать можно и избежать. А как иначе победить врага?
два друга,  
два депутатаКогда Жуков прибыл на Урал, он ещё не читал бажов-скую «Малахитовую шкатул-ку», но слышал о ней. Пер-вый сказ сборника впервые был опубликован в сверд-ловской газете «На смену!» 18 октября 1938 года, а сам сборник увидел свет спу-стя год. Маршал послал по-рученца за книгой в библи-отеку Дома офицеров. Про-читал и захотел поближе по-знакомиться с автором. И Ба-

жов, по свидетельству со-временников, тоже хотел по-знакомиться с маршалом, по-нимал, как тяжело ему бы-ло после блистательных по-бед оказаться в ссылке. Ба-жов ведь тоже пережил опа-лу — два раза из партии ис-ключали, каждую ночь ждал, не приедет ли за ним «чёр-ный воронок».

Вскоре для знакомства и случай представился, после одного из совещаний в обко-ме партии. Жуков сказал, что ему очень понравилась «Ма-лахитовая шкатулка», её об-разный язык, кое-что он вы-писал и уже использовал в своих выступлениях.У них сразу возникла вну-тренняя симпатия друг к другу, хотя разница в возрас-те была в 17 лет. Жуков стал частым гостем в доме Пав-ла Петровича на улице Ча-паева, 11. Там сейчас нахо-дится музей уральского пи-сателя. Иногда маршал заез-жал прямо из поездок по ча-стям округа попить чайку, поговорить о том о сём. Па-вел Петрович всегда рад был этим неожиданным визитам, встречал маршала с улыбкой, в неизменных валенках. Но жизнь часто сводила их и на официальных мероприяти-ях, ведь оба были депутата-ми Верховного Совета. И в за-ле, и в президиуме они всег-да старались сесть рядыш-

ком, им всегда было о чём пе-ремолвиться.Однажды Жуков даже предложил Павлу Петрови-чу написать книгу об армии, но тот грустно ответил, что уже, наверное, не осилит — годы берут своё. И 3 декабря 1950 года Бажова не стало. Председателем комиссии по организации похорон был друг писателя Жуков. Про-щание с Бажовым проходи-ло в концертном зале Сверд-ловской филармонии, где всего два года назад отмеча-ли 70-летие Павла Петрови-ча. Без преувеличения мож-но сказать, что проститься с Бажовым пришли десят-ки тысяч свердловчан. Сви-детельство тому — опубли-кованная в «ОГ» 10 декабря 2015 года фотография. Гроб с телом покойного выноси-ли руководители области, друзья писателя, в том чис-ле и Георгий Константино-вич. Для всех это была боль-шая потеря…

в зале заседаний верховного совета сссР (слева направо) 
Павел бажов, председатель свердловского облисполкома 
константин николаев, маршал Георгий жуков 

маршал жуков на прощании с бажовым в зале свердловской 
филармонии (в центре)
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редактор страницы: Анна Осипова
тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: osipova@oblgazeta.ru

в России создали радиоэлектронное 

оружие, не имеющее аналогов в мире

москвА. в России созданы и успешно испытаны первые образ-
цы уникального радиоэлектронного оружия на новых физических 
принципах. об этом вчера сообщило РИА новости со ссылкой на 
официального представителя предприятия-разработчика новой си-
стемы — «объединённой приборостроительной корпорации» (входит 
в состав Государственной корпорации «Ростех»).

О новом оружии представитель ОПК рассказал на первой меж-
дународной выставке вооружения и оборонных технологий «Арм-
Хайтек-2016», которая с 13 по 15 октября проходит в Армении. Осо-
бенность нового оружия заключается в том, что оно нейтрализует 
технику противника без применения традиционных средств пораже-
ния (снарядов) — с помощью направленной энергии. Она соверша-
ет непрямое физическое воздействие на бортовую аппаратуру са-
молётов, беспилотников и нейтрализует высокоточное оружие.

— Корпорацией действительно создано новое радиоэлектрон-
ное оружие, которое успешно прошло испытание, — сообщил корре-
спонденту «ОГ» руководитель пресс-службы «Объединённой прибо-
ростроительной корпорации» Леонид Хозин. — Но на выставке «Арм-
Хайтек-2016» его образцы не представлены. На этой выставке Россия 
демонстрирует оружие, которое серийно поставляет в другие стра-
ны. Подобные разработки на ступень ниже самых современных. Экс-
порт перспективных военных технологий в нашей стране запрещён. 
Уникальное радиоэлектронное оружие на новых физических принци-
пах было продемонстрировано во время военно-технического форума 
«Армия-2016», состоявшегося в Подмосковье в сентябре 2016 года. 
Но это был закрытый показ только для представителей Министерства 
обороны. Вы не найдёте в открытом доступе даже фотографии это-
го оружия. 

елена АбРАмовА

  кстАтИ

Проект по изданию книги 
«Маршал Г.К. Жуков в исто-
рических оценках, докумен-
тах и воспоминаниях» полу-
чил статус губернаторской 
программы. Соответству-
ющий указ подписал глава 
Свердловской области Ев
гений Куйвашев. также ут-
верждён состав экспертно-
го совета по оценке истори-
ческих материалов для из-
дания книги. Его возглавил 
и.о. заместителя председа-
теля правительства региона 
Владимир Романов. В книге 
из четырёх частей будет дан 
анализ достижений марша-
ла в военной и общественно-
политической сферах.

сегодня в полной версии «областной газеты» и на сайте  
www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Законодательного собрания 
свердловской области
= от 11.10.2016 № 2-ПЗС «О количестве заместителей председателя 
Законодательного Собрания Свердловской области»;
= от 11.10.2016 № 7-ПЗС «О комитетах и постоянных комиссиях Зако-
нодательного Собрания Свердловской области»;
= от 11.10.2016 № 8-ПЗС «О мандатной комиссии Законодательного 
Собрания Свердловской области»;
= от 11.10.2016 № 9-ПЗС «О комиссии по Регламенту Законодатель-
ного Собрания Свердловской области»;
= от 11.10.2016 № 10-ПЗС «О наделении полномочиями члена Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации — предста-
вителя от Законодательного Собрания Свердловской области»;
= от 11.10.2016 № 11-ПЗС «О составе комитета Законодательного Со-
брания Свердловской области по аграрной политике, природопользо-
ванию и охране окружающей среды»;
= от 11.10.2016 № 12-ПЗС «О составе комитета Законодательного Со-
брания Свердловской области по бюджету, финансам и налогам»;
= от 11.10.2016 № 13-ПЗС «О составе комитета Законодательного Со-
брания Свердловской области по вопросам законодательства  
и общественной безопасности»;
= от 11.10.2016 № 14-ПЗС «О составе комитета Законодательного Со-
брания Свердловской области по молодежной политике, развитию фи-
зической культуры, спорта и туризма»;
= от 11.10.2016 № 15-ПЗС «О составе комитета Законодательного Со-
брания Свердловской области по промышленной, инновационной по-
литике и предпринимательству»;
= от 11.10.2016 № 16-ПЗС «О составе комитета Законодательного Со-
брания Свердловской области по развитию инфраструктуры и жилищ-
ной политике»;
= от 11.10.2016 № 17-ПЗС «О составе комитета Законодательного Со-
брания Свердловской области по региональной политике и развитию 
местного самоуправления»;
= от 11.10.2016 № 18-ПЗС «О составе комитета Законодательного Со-
брания Свердловской области по социальной политике»;
= от 11.10.2016 № 19-ПЗС «Об утверждении председателя комитета 
Законодательного Собрания Свердловской области по аграрной поли-
тике, природопользованию и охране окружающей среды»;
= от 11.10.2016 № 20-ПЗС «Об утверждении председателя комитета 
Законодательного Собрания Свердловской области по бюджету, фи-
нансам и налогам»;
= от 11.10.2016 № 21-ПЗС «Об утверждении председателя комитета 
Законодательного Собрания Свердловской области по вопросам зако-
нодательства и общественной безопасности»;
= от 11.10.2016 № 22-ПЗС «Об утверждении председателя комите-
та Законодательного Собрания Свердловской области по молодежной 
политике, развитию физической культуры, спорта и туризма»;
= от 11.10.2016 № 23-ПЗС «Об утверждении председателя комитета 
Законодательного Собрания Свердловской области по промышленной, 
инновационной политике и предпринимательству»;
= от 11.10.2016 № 24-ПЗС «Об утверждении председателя комите-
та Законодательного Собрания Свердловской области по развитию ин-
фраструктуры и жилищной политике»;
= от 11.10.2016 № 25-ПЗС «Об утверждении председателя комитета 
Законодательного Собрания Свердловской области по региональной 
политике и развитию местного самоуправления»;
= от 11.10.2016 № 26-ПЗС «Об утверждении председателя комитета 
Законодательного Собрания Свердловской области по социальной по-
литике»;
= от 11.10.2016 № 27-ПЗС «Об утверждении заместителей предсе-
дателя комитета Законодательного Собрания Свердловской обла-
сти по аграрной политике, природопользованию и охране окружаю-
щей среды»;
= от 11.10.2016 № 28-ПЗС «Об утверждении заместителей председа-

теля комитета Законодательного Собрания Свердловской области по 
бюджету, финансам и налогам»;
= от 11.10.2016 № 29-ПЗС «Об утверждении заместителей председа-
теля комитета Законодательного Собрания Свердловской области по 
вопросам законодательства и общественной безопасности»;
= от 11.10.2016 № 30-ПЗС «Об утверждении заместителей председате-
ля комитета Законодательного Собрания Свердловской области по моло-
дежной политике, развитию физической культуры, спорта и туризма»;
= от 11.10.2016 № 31-ПЗС «Об утверждении заместителей председате-
ля комитета Законодательного Собрания Свердловской области по про-
мышленной, инновационной политике и предпринимательству»;
= от 11.10.2016 № 32-ПЗС «Об утверждении заместителей председа-
теля комитета Законодательного Собрания Свердловской области по 
развитию инфраструктуры и жилищной политике»;
= от 11.10.2016 № 33-ПЗС «Об утверждении заместителей председа-
теля комитета Законодательного Собрания Свердловской области по 
региональной политике и развитию местного самоуправления»;
= от 11.10.2016 № 35-ПЗС «О комиссии Законодательного Собрания 
Свердловской области по предварительной подготовке материалов к 
рассмотрению на заседании Законодательного Собрания Свердлов-
ской области кандидатур на должности судей».

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

Приказы департамента общественной 
безопасности свердловской области
= от 21.09.2016 № 188 «О внесении изменений приказ департамента 
общественной безопасности Свердловской области от 19.06.2014 № 127 
«О мерах по реализации мероприятий областной государственной про-
граммы Свердловской области «Обеспечение общественной безопасно-
сти на территории Свердловской области до 2020 года», утверждённой 
постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013  
№ 1275-ПП, в части предоставления субсидий общественным объедине-
ниям пожарной охраны, осуществляющим деятельность на территории 
Свердловской области» (номер опубликования 9893);
= от 22.09.2016 № 190 «О внесении изменений в приказ департамента 
общественной безопасности Свердловской области от 22.05.2015 года 
№ 90 «О порядке осуществления бюджетных полномочий по админи-
стрированию доходов бюджета» (номер опубликования 9894);
= от 10.10.2016 № 199 «О внесении изменений в состав аттестационной 
комиссии в департаменте общественной безопасности Свердловской об-
ласти, утвержденный приказом департамента общественной безопасно-
сти Свердловской области от 05.10.2011 № 99 «Об образовании аттеста-
ционной комиссии в департаменте общественной безопасности Сверд-
ловской области» (номер опубликования 9895);
= от 10.10.2016 № 200 «О внесении изменений в состав общественного 
совета при департаменте общественной безопасности Свердловской обла-
сти, утвержденный приказом департамента общественной безопасности 
Свердловской области от 07.05.2014 № 95 «Об образовании общественно-
го совета при департаменте общественной безопасности Свердловской об-
ласти» (номер опубликования 9896);

Приказ департамента государственного 
жилищного и строительного надзора 
свердловской области
= от 06.10.2016 № 1224-А «Об опубликовании результатов контроля 
за применением утвержденных предельных индексов роста вносимой 
гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образо-
ваниях, расположенных на территории Свердловской области, за сен-
тябрь 2016 года» (номер опубликования 9897).

сегодня можно 

рассмотреть уран  

в бинокль

в ночь на 15 октября произойдёт ежегодное 
противостояние урана с солнцем. уральцы 
смогут увидеть в бинокль или телескоп плане-
ту на минимальном расстоянии от Земли, со-
общил «оГ» инженер учебной обсерватории 
урФу Владилен Санакоев.

— Это наилучший период для наблюде-
ния за планетой, так как расстояние от Зем-
ли составит всего 2,835 миллиарда киломе-
тров. Найти Уран можно в созвездии Рыбы, 
любительский телескоп или бинокль покажет 
её серовато-голубой диск. В крупные телеско-
пы можно наблюдать наиболее яркие спутни-
ки Урана: титания, Ариэль, Умбриэль, Оберон 
и Миранда. 16 октября в 3:30 Уран легко будет 
найти благодаря прохождению полной луны 
южнее планеты в пяти градусах, — объяснил 
Владилен Санакоев.

Уран открыт в 1781 году. Первоначально 
он был принят за комету, но позже астрономы 
вычислили, что объект движется по орбите и 
является планетой.

оксана жИЛИнА

ИЗВЕЩЕНИЕ
17 октября 2016 года созывается Законодательное Собрание 
Свердловской области для проведения внеочередного заседания.

Начало работы в 10.00 часов в зале заседаний на 6 этаже здания 
Законодательного Собрания Свердловской области по адресу: г. Ека-
теринбург, ул. Бориса Ельцина, 10.

На внеочередном заседании Законодательного Собрания предпо-
лагается рассмотреть вопросы:

— Бюджетное послание Губернатора Свердловской области 
Законодательному Собранию Свердловской области «Об основных 
направлениях бюджетной и налоговой политики Свердловской области 
в 2017 году и плановом периоде 2018–2019 годов»;

— О досрочном прекращении полномочий депутата Законодатель-
ного Собрания Свердловской области Чернецкого А.М., избранного 18 
сентября 2016 года;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1788 «О вне-
сении изменений в Закон Свердловской области «О Счетной палате 
Свердловской области и контрольно-счетных органах муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1785 «О внесении 
изменений в Устав Свердловской области»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1786 «О внесении 
изменений в Областной закон «О Правительстве Свердловской области»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1787 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О статусе и депутатской 
деятельности депутатов Законодательного Собрания Свердловской 
области»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1765 «Об утверж-
дении заключения Соглашения между Правительством Свердловской 
области (Российская Федерация) и Народным Правительством провин-
ции Хэйлунцзян (Китайская Народная Республика) о торгово-экономи-
ческом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1766 «Об утверж-
дении заключения Соглашения между Правительством Свердловской 
области (Российская Федерация) и Правительством штата Махараштра 
(Республика Индия) о торгово-экономическом, научно-техническом и 
гуманитарном сотрудничестве»;

— О внесении изменения в постановление Законодательного Собра-
ния от 11.10.2016 № 2-ПЗС «О количестве заместителей председателя 
Законодательного Собрания Свердловской области»;

— Об избрании заместителя председателя Законодательного Со-
брания Свердловской области;

— О внесении изменения в пункт 1 постановления Законодательного 
Собрания от 11.10.2016 № 33-ПЗС «Об утверждении заместителей пред-
седателя комитета Законодательного Собрания Свердловской области 
по региональной политике и развитию местного самоуправления»;

— О Порядке определения депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области, осуществляющих депутатскую деятельность на 
профессиональной постоянной основе, из числа депутатов, указанных 
в частях пятой и шестой пункта 2 статьи 9 Закона Свердловской области 
«О статусе и депутатской деятельности депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области»;

— О заместителях председателей комитетов Законодательного Со-
брания Свердловской области, осуществляющих депутатскую деятель-
ность на профессиональной постоянной основе.
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«Мне каждое слово будет уликой минимум на 10 лет»Ирина КЛЕПИКОВА
Сегодня 91 год поэту Науму 
Коржавину. И скорее всего в 
Северной Каролине, где сей-
час живёт русский Сократ, 
снова раздастся звонок из 
Екатеринбурга с душевным 
«Эмочка, здравствуй!..». Вот 
уже многие годы в уютной, 
заполненной книгами, квар-
тирке на Луначарского соби-
рают и хранят любое слово, 
относящееся к поэту, и ров-
но 60 лет – память о личной 
встрече с человеком, которо-
го другой мудрец, Фазиль Ис-
кандер, назвал «идеалом ми-
рового поэта».

«Два зэка всегда 
поймут друг друга»Коржавин написал о себе однажды: «Мне каждое слово будет уликой минимум на 10 лет». И оказался пророком. Его арестовали 20 декабря 1947 го-да прямо в общежитии Литинститута. В разгар сталин-ской борьбы с космополитиз-мом термин «за антисовет-скую деятельность» был фак-тически приговором. После Си-бири Коржавин приехал жить в Мытищи – в Москву его уже не пустили. Окончил инсти-тут, занимался переводами, пи-сал для журналов. Но «нехват-ка воздуха для жизни», по сло-вам самого поэта, становилась всё ощутимее. И в 1973 году он уехал в США, в Бостон. Созна-вал: эмиграция для него – ту-пик, но другого выхода не бы-ло. Он помнил, как на Лубянке его предупредили: «Мы с вами ещё встретимся…»Но именно в тот момент, когда «социально опасный эле-мент» Наум Коржавин жил в Мытищах, к нему из Свердлов-ска приехали Виктор Рут-

минский и Наталья Толоч-
ко. Оба филологи, хорошо знав-шие, что такое самиздат. Ната-лье её научный руководитель по филфаку Г. Е. Тамарченко доверил прочесть и переписать поэму Коржавина «Начальник творчества», существовавшую на тот момент только в маши-нописном виде. Виктор уже от-был шесть лет лагерей на Ко-лыме за свои «упаднические» (стало быть, тоже антисовет-ские) стихи.– А два зэка всегда поймут друг друга, – с мягкой улыб-

кой вспоминает Наталья Бро-ниславовна тот день. – Коржа-вин встретил нас как старых друзей. Гуляли, разговарива-ли. Потом он достал фотоап-парат. Чтото крутил, поставил на автостоп. «Буду нас фото-графировать. Только вы сядь-те так, чтоб между вами бы-ло место…» Нажал «пуск», од-ним прыжком к нам – и плюх-нулся в серединку. Потом, ког-да прислал нам фото, мы шути-ли: «Лучше всего получились его подошвы». Они, и впрямь, крупным планом. Смотрите…
Шифровка… 
латинскими 
буквамиУвы, время сказалось на любительской фотографии не лучшим образом – её невоз-можно показать в газете. Но в домашнем архиве Натальи Бро-ниславовны Толочко это фото – одна из реликвий. А их, этих реликвий, – две пухлые папки с надписью «Наум Коржавин». Собирать начинали ещё вме-сте с мужем – Виктором Сергеевичем Рутминским, извест-ным литературоведомпросве-тителем. Некоторые «экспона-ты» – память и о нём, о святой одержимости их молодости. В ту пору, когда не было ни ксе-роксов, ни принтеров, Виктор Сергеевич на плохонькой ма-шинке перепечатывал вечера-ми статьи Коржавина из библи-отечных журналов. Публико-

вать стихи опальному поэту не дозволялось. А вот поразмыш-лять о Толстом, об искусстве 
Антониони, о творчестве мо-лодых – ну это уж так и быть!Надо видеть эти пожелтев-шие листы с плотно пригнан-ными друг к другу машино-писными строчками перепе-чатанных статей Коржавина. На десятках листов – ни еди-ной поправки, опечатки! Даже в этом сказывалось их святое отношение к поэту… После смерти мужа Наталья Брониславовна продолжает одна ве-сти архив Серебряного века и особенную часть – «коржа-винскую летопись». Активно помогают многочисленные ученики (Толочко в прошлом – учительсловесник), уже давно сами мамыпапы: дела-ют вырезки из газет, сканиру-ют фото, «качают» информа-цию из Интернета. Чего тут только нет! На книгу о Кор-жавине хватит. Но бесценно – то, что из «советских» вре-мён, то, к чему так или ина-че сам поэт имел прямое отно-шение. Машинописный текст поэмы «Кибернетика» Наума Коржавина с авторской прав-кой… Поэма «По ком звонит колокол…» Письмо самого На-ума Моисеевича, где бо́льшую часть текста составляют опять же его наставленияпожела-ния по поводу литературной правки… «Баллада о недосы-пе», переписанная от руки… латинскими буквами.

– Это отдельная история, – говорит Наталья Брониславов-на, предлагая прочесть «ино-странный текст» вслух. Когда начинаешь «озвучивать» сло-ва и фразы, запечатлённые ла-тиницей, сам себя слышишь: звучит русский поэтический текст. – Когда Коржавин про-
читал нам «Поэму о недосы-
пе», тут же сказал Виктору 
Сергеевичу: «У тебя же па-
мять отменная. Запомнил, 
конечно. А ещё и запишешь. 
Но будь осторожен…» Пред-упреждение было нелишним. Поэма ведь – пародия на ле-нинскую статью «Три источ-ника и три составные части марксизма». Пародия! За та-кой текст в домашней библио-теке, да ещё у прежде такого же опального филолога, по голов-ке бы не погладили. Поэтому – что сделал Виктор Сергеевич? Память у него, и правда, была редкой. Приехав домой, он за-писал «Поэму о недосыпе» по памяти. Но схитрил – записал латинскими буквами…

Звонок русскому 
Сократу.  
В АмерикуНе всё в их «коржавинском архиве» сохранилось. Многое они уничтожили сами – при-ходилось опасаться. Тем цен-нее то, что удалось сберечь. В том числе антисталинская по-эма «Начальник творчества» – «попытка романа в стихах», 

по определению автора. Пер-вый и единственный пока раз поэма издана в России (Мо-сква, «Художественная литера-тура») только в 1992 году. Как написал в предисловии сам На-ум Коржавин: «Время, благо-приятствовавшее зарождению и появлению моих стихов, ни-как не благоприятствовало пу-бликации многих из них». Но в квартире ТолочкоРутмин-ского поэма оказалась лет на сорок раньше, в конце 1950х. Переписанная от и до аккурат-ным почерком студентки фил-фака Натальи Толочко. Две об-щие тетради. Любопытная и красноречивая деталь: в руко-писном варианте Натальи Бро-ниславовны поэма начинается с… четвёртой главы, и только потом идут первые три. Объяс-нение простое: сам издат пере-двигался тогда по рукам стран-ным, спонтанным образом. Долгие десятилетия поэ-ма так и жила в СвердловскеЕкатеринбурге в самиздатов-ском, рукописном варианте. Только этим летом ученикиединомышленники набрали текст на компьютере. Наталье 

Брониславовне хочется всё же издать поэму на Урале. А для этого надо заручиться согла-сием автора.– Последний раз мы виде-лись с Эмкой в 1989 году, ког-да ему разрешили приехать в страну. С тех пор только созва-ниваемся: сначала – с Босто-ном, теперь – с Северной Ка-ролиной, где он живёт у доче-ри. Правда, и созваниваемся те-перь редко – чтобы поговорить с Америкой, надо звонить от-сюда не позже шести утра. Но соберусь, позвоню. Надо обяза-тельно поздравить Эмку с ещё одним приятным событием – присуждением премии…Да, в 2016 году Науму Кор-жавину присуждена премия «Поэт», учреждённая Обще-ством поощрения русской поэ-зии совместно с РАО «ЕЭС Рос-сии». Денежный эквивалент – полтора миллиона рублей. Со-лидно. Но как же запоздало пришло это признание. Прак-
тически ослепший поэт не 
смог уже сам прочесть сооб-
щение о награде. Но благо у него есть друзья в России…

 «начальник творчества»: дословно
антисталинская поэма коржавина 
полна цитат-афоризмов, которые ещё  
до издания ушли в народ.

l	«Масштабы личности и роли
 Соизмеримы не всегда».
l	«Интеллигентом не был он,
 Но он учился в институте».
l	«И ужас был не в том, что били,
 А в том, что били по своим».
l	«Непостижим был только Сталин,
 И в том как раз был смысл его».

l	«С чинами вместе у него
 Росло и самоуваженье».
l	«Но без особого труда
  Он предавал своё начальство
 Начальству высшему всегда».
l	«Он вёл борьбу за то, что жизнь -
   Не то, что есть, а то, что скажут».
l		«Как злоумышленник, в путях
   Страны вывинчивал он гайки».
l		«Он мысли сверху получал,
 А вниз спускал для размноженья».

рукопись поэмы 
«кибернетика»  

с авторской правкой 
наума коржавина.  

ирония поэмы, 
которую сам  
поэт назвал  

в подзаголовке 
«шуткой», направлена 

против псевдонаучных 
прогнозов:

  
«…Нам дано 

придумывать машины, 
Быть людьми 

машинам не дано»

1973 г. киев. перед отъездом в эмиграцию. наум коржавин и виктор некрасов. остальные 
участники съёмки впоследствии попросили фотографа уже на готовом фото отрезать их фигуры 
– опасались возможных неприятностей со стороны кгБ
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Бой поветкина 
запланирован  
в екатеринбурге
Бой за звание «временного» чемпиона мира в 
супертяжёлом весе по версии WBC заплани-
рован в столице урала. поединок между рос-
сиянином Александром Поветкиным и канад-
цем Бермейном Стиверном ориентировочно 
состоится 17 декабря. 

Стоит отметить, что в декабре пройдут 
сразу два боя с участием известных россий-
ских боксёров. в отличие от Александра По-
веткина, Денис Лебедев встретится со сво-
им соотечественником Муратом Гассиевым в 
Москве. Бой состоится 3 декабря. 

Напомним, что Александр Поветкин ещё 
в мае должен был провести бой с чемпионом 
мира в супертяжёлом весе по версии WBC Де
онтеем Уайлдером, однако из-за того, что в 
крови российского боксёра был найден мель-
доний, поединок был отменён. 

Добавим, что в активе Александра По-
веткина 31 бой, 30 из них остались за рос-
сиянином. Бермейн Стиверн провёл на про-
фессиональном ринге 28 боёв, из которых 
два проиграл. Один поединок Стиверна за-
кончился ничьей.

данил паливода

дисквалифицированный 
игрок возвращается  
в «темп-суМЗ-угМк»
как сообщает страница ревдинского баскет-
больного клуба «темп-суМЗ-угМк» в од-
ной из социальных сетей, за команду будет 
выступать 25-летний разыгрывающий Сер
гей Панин.

Уроженец Ревды и воспитанник мест-
ной баскетбольной школы в разные годы 
выступал за шесть команд, в том числе за 
ревдинский «темп-СУМЗ» и екатеринбург-
ский «Урал». в сезоне 2015/2016 Серей Па-
нин играл за команду «Нефтехимик» (то-
больск) в третьем дивизионе суперлиги, а в 
мае этого года решением комиссии Россий-
ской федерации баскетбола по предотвра-
щению противоправного влияния на резуль-
таты баскетбольных матчей ему было запре-
щено участие во всех официальных сорев-
нованиях по баскетболу, проводимых на тер-
ритории Российской Федерации, до конца 
сезона 2016/2017.

всего решением комиссии РФБ дисква-
лификации за букмекерские ставки на раз-
личные сроки (от полугода до трёх лет) по-
лучили тогда 24 игрока из клубов первого, 
второго и третьего дивизионов мужской ба-
скетбольной суперлиги. Решение было вы-
несено на основании данных, предоставлен-
ных букмекерами и чистосердечного призна-
ния самих игроков. Однако уже в июне боль-
шинство из них, в том числе Панин, с учётом 
раскаяния в содеянном были реабилитиро-
ваны – реальная дисквалификация была за-
менена на условную. 

евгений ЯчМенЁв

важно длЯ региона

 коММентарии
Григорий ИВАНОВ, президент футбольного клуба 
«урал»:

– хочу сказать, что у нас массовый спорт и 
так развивается хорошо. Мы проводим и «Лыж-
ню России», и «Кросс нации». Профессиональ-
ный спорт тянет массовый за собой, не будет 
первого – не будет и второго. Дети и взрослые, 
занимающиеся спортом, не будут видеть, куда 
им стремиться. в массовый спорт люди идут, 
чтобы быть здоровыми. А профессиональным 
спортом не просто живут, но и зарабатывают. 
все профессиональные клубы дотируются. Жи-
тели с удовольствием бы ходили на все спортив-
ные мероприятия, но у нас экономика не такая, 
как на Западе. Если бы люди приходили и поку-
пали билеты за 50 или 100 долларов, то мы бы 
были прибыльным клубом. И часть своих денег 
тогда, конечно, отдавали. хотя мы и сейчас отда-
ём часть доходов. Наша школа, например, спон-
сируется из бюджета клуба. Я думаю, что и хок-
кейный клуб «Автомобилист» часть тех средств, 
которые выделяет правительство Свердловской 
области, отдаёт на детский спорт. Я думаю, что к 
этому вопросу надо подходить осторожно. Если 
говорить про самостоятельность профессио-
нальных клубов, то я считаю, что на данный мо-
мент они не могут обеспечивать себя сами. да-
вайте возьмём для примера волейбольную «ура-
лочку». на чём она сможет заработать? Макси-
мум, продаст двух-трёх игроков. на билетах не 
заработать, телевидение их игры не показыва-
ет. то же самое касается и «Урала». телевидение 
нам платит совершенно не такие деньги, как, на-
пример, на Западе. Этих денег не хватает даже на 
зарплаты. У нас есть спонсоры, мы продаём фут-
болистов. все пути, как заработать в спорте, мы 
знаем. Но экономическая ситуация слабая. «Ба-
вария», например, собирает по 80 тысяч людей 
на матч. И билеты дорогие. Поэтому они – при-
быльный клуб, а мы нет.

Максим РЯБКОВ, директор женского баскетболь-
ного клуба «угМк» и хоккейного клуба «автомо-
билист»:

–  Профессиональный спорт в большей сте-
пени должен быть частным. Но на данный момент 
большинство клубов не готово к сокращению 
финансирования от государства. Но будущее –  

за частными проектами, такими как футбольные 
ЦСКА и «Краснодар», мужской ЦСКА и женский 
«УГМК» в баскетболе. Но меценатов и инвесто-
ров, которые хотят вкладывать деньги в профес-
сиональный спорт, надо каким-то образом моти-
вировать.   

в целом же не надо питать иллюзий – клу-
бы не будут зарабатывать самостоятельно. они 
как были дотационными, так и останутся. дру-
гое дело, что источником должен быть не кар-
ман налогоплательщика, а частные инвести-
ции от людей увлечённых и заинтересованных 
спортом. Но важно, чтобы эти заинтересованные 
люди получали какие-то преференции в сфере 
своего основного бизнеса, если это возможно. 
тогда этих инвесторов будет больше, и переход 
от одной модели финансирования профессио-
нального спорта к другой будет более безболез-
ненным.

в России ни в каком виде спорта клубы не 
могут зарабатывать. тут вопрос общей культуры 
потребления профессионального спорта в Рос-
сии. Люди привыкли, что трансляции по телеви-
зору идут бесплатно. Напомню, что в Европе и 
Северной Америке прибыль от трансляций – это 
ключевой источник дохода. И стоит заметить, что 
покупательная способность наших болельщиков 
тоже ниже. От 10 до 20 процентов на свои затра-
ты клуб, например, футбольный или хоккейный, 
заработать может, но не больше.  

Если говорить о поддержке массового спор-
та, то необходимы капиталовложения в инфра-
структуру, доступную широким слоям населе-
ния. Например, УГМК-холдинг повсеместно за-
нимается строительством таких объектов в верх-
ней Пышме – дворцы самбо и настольного тенни-
са, ледовая арена. Недавно было подписано со-
глашение между губернатором области Евгением 
Куйвашевым и гендиректором УГМК-холдинга, 
президентом хоккейного клуба «Автомобилист» 
Андреем Козицыным о развитии хоккейной ин-
фраструктуры. Это как раз вопрос о том, что ак-
ционеры УГМК решили отказаться от госфинан-
сирования профессионального спорта и полно-
стью взять на себя обеспечение хоккейного клу-
ба. А высвобождаемые средства будут направле-
ны на строительство кортов и развитие инфра-
структуры.

Профессионалами надо стать всемРассматриваем предложения Владимира Путина, высказанные на заседании Президентского советаЕвгений ЯЧМЕНЁВ, Пётр КАБАНОВ, Данил ПАЛИВОДА
На заседании Президент-
ского совета по физкульту-
ре и спорту, состоявшем-
ся во Владимирской обла-
сти, в очередной раз горячо 
обсуждался вопрос о пере-
распределении бюджетных 
расходов властей всех уров-
ней с профессионального 
спорта на массовый.Президент страны Вла-
димир Путин в своём высту-плении чётко обозначил два момента, которые очерчива-ют суть проблемы, решать которую необходимо, но сде-лать по щелчку пальцев при всём желании не получится.

«Убеждён, что финанси-
рование физкультуры и мас-
сового спорта надо увели-
чивать за счёт снижения за-
трат регионов и компаний 
с гос участием на професси-
ональный спорт, – отметил 
Владимир Путин. – О том, 
что профессионалы могут 
и должны зарабатывать са-
ми, мы уже не раз говорили. Прошу правительство проана-лизировать, кстати говоря, эти затраты госкомпаний и сде-лать соответствующие пред-ложения. Конечно, это должна быть работа поэтапная, акку-ратная, чтобы ничего не раз-рушать, а, наоборот, созидать. И утвердить этот план нужно до конца текущего года».То есть речь не идёт о том, чтобы запретить с завтраш-него дня Газпрому, РЖД и да-же региональным властям финансировать профессио-нальный спорт. Сделать это несложно, только кому от этого будет хорошо? Отдель-ные регионы и государство в целом всё равно крайне за-интересованы в том, чтобы сильные клубы добивались побед в том числе и на между-народном уровне, демонстри-руя всему миру наше превос-

ходство. Но эти вложения в профессиональный спорт должны стать для начала бо-лее рациональными и эффек-тивными.  А чтобы это произошло, должны произойти изме-нения не только в отдельно взятой спортивной отрасли, должна меняться и вся страна во многих аспектах. К приме-ру, проворовавшиеся руково-дители клубов должны не уез-жать за границу, а у себя на ро-дине получать реальные сро-ки за содеянное. Уже хотя бы это позволит отчасти навести порядок. Если в государстве в целом актуальна проблема коррупции, то по каким таким причинам её не должно быть в отдельно взятом спорте?При этом важно опреде-литься с терминами. В первую очередь – что мы понимаем под профессиональным спор-том? Ключевой момент – про-фессиональный спорт за счёт своей зрелищности и привле-кательности является как ми-нимум самоокупаемым, а ещё лучше – приносит прибыль.  И тут можно только согласить-

ся с министром спорта России 
Виталием Мутко, что боль-шинство наших клубов на се-годня профессиональными по большому счёту не являют-ся. Даже в самых популярных футболе и хоккее. Что уж там говорить про женский хок-кей, гандбол или водное поло (этот ряд можно при желании продолжить и дальше), зри-тельский интерес к которым, мягко говоря, невелик.Для того же, чтобы да-же популярные виды спор-та могли сами себе зарабаты-вать на кусок хлеба с маслом, необходим рост благососто-яния большой части населе-ния. Ведь, по большому счёту, в западной модели професси-онального спорта результат не то чтобы вторичен, но это лишь один из факторов. Ко-манда может выигрывать по большим праздникам, но со-бирать полные залы. А даль-ше всё зависит от умения клубного менеджмента за-ставить каждого из пришед-ших расстаться с максималь-но возможной суммой – на би-летах, атрибутике, сувенирах. 

И если это сделано грамотно, то довольны остаются все – и те, кто подсчитывают бары-ши, и те, кто получают с них высокие гонорары, и те, кто возвращается домой с шар-фиком, кепкой или брелоком 
любимой команды и ощуще-нием самого счастливого дня в жизни. Но для этого, как уже было сказано выше, у людей должны быть те самые день-ги, которые они могут потра-тить на развлечения.

В общем, стратегическая цель обозначена – надо на-чинать действовать по всем направлениям. Как сказал президент, поэтапно и акку-ратно.
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Хоккей
регулЯрный чеМпионат кХл

«Динамо» (М) – «Слован» – 3:5, «витязь» – «Медвешчак» – 3:2.
положение команд в Западной конференции: СКА – 48 очков (20 матчей), 

ЦСКА – 44 (21), «торпедо» (НН) – 39 (19), «Динамо» (М) – 35 (21), «Динамо» 
(Мн) – 32 (16), «Локомотив» – 31 (19), «Сочи» – 31 (19), «витязь» – 28 (18), 
«йокерит» – 28 (19), «Слован» – 24 (18), «Северсталь» – 24 (19), «Медвешчак» 
– 24 (19), «Спартак» – 22 (18), «Динамо» (Р) – 11 (18).  

регулЯрный чеМпионат вХл
«Дизель» – «Барс» – 3:1, «Кристалл» – «Нефтяник» – 0:2.
положение лидеров: «Нефтяник» – 25 очков (14 матчей), тхК – 24 (13), 

«СКА-Нева» – 24 (12), «Динамо» (Бшх) – 23 (12), «Дизель», «Сокол», «спутник» 
– по 22 (11), «Ермак», «Сарыарка» – по 21 (11)… 

БаскетБол 
преМьер-лига (женщины)

«Казаночка» – «Динамо» (К) – 61:67.
положение лидеров: «угМк» – 4 победы (4 матча), «Надежда», «Динамо» 

(К) – по 3 (3), «Динамо» (Нс), «Динамо» (М) – по 2 (3)…
снайперы: тэтхем («Динамо» Нс) – 21,3 очка в среднем за игру, Пикрел – 

18, Доровских (обе – «Енисей») – 17,5… Мессеман, артешина – по 13, черепа-
нова (все – «УГМК») – 12,7…

ассистенты: Барич («УГМК») – 4,8 передачи с среднем за игру, Лэнглуа 
(«Енисей») – 4,5, Оувина («Надежда») – 4,3… торренс («УГМК») – 3…

подборы: Кэннон («вологда-чеваката») – 13,3 в среднем за матч, Бантон 
(«Динамо» М) – 11, видмер («Динамо» К), тэтхем («Динамо» Нс) – по 10… че-
репанова – 7,3… виеру (обе – «УГМК») – 6,3…

подготовил евгений ЯчМенЁв

даже при заполненных трибунах наши клубы не смогут стать 
профессиональными не только по названию, но и по сути
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«екатеринбург-арену»  
строят с опережением графика
екатеринБург. «екатеринбург-арена», на которой состоятся матчи 
чемпионата мира по футболу в 2018 году, строится с опережением 
графика на полтора месяца. об этом заявил генеральный директор 
компании «синара-девелопмент» Тимур Уфимцев в отчёте за пер-
вый год строительства. 

Сейчас на стадионе завершено строительство пилонов, выпол-
нен монтаж внутреннего кольца крыши, доделаны опорные кон-
струкции навеса и полностью установлены железобетонные кон-
струкции двух трибун. Продолжается монтаж наружного кольца 
крыши стадиона, ведётся строительство трибун западного и вос-
точного секторов, а также монтаж металлоконструкций временных 
трибун северного и южного секторов, продолжается устройство 
теп лового контура подтрибунных помещений. 

Кроме того, до конца 2016 года полностью завершится строи-
тельство пяти павильонов досмотра и контрольно-пропускного пун-
кта. также строители планируют досрочно закончить монтаж ме-
таллоконструкций временных трибун.

ввод стадиона в эксплуатацию запланирован на декабрь 2017 
года. Напомним, что чемпионат мира по футболу пройдёт в России 
с 14 июня по 15 июля 2018 года.

пётр каБанов

в ссср 
была издана 
единственная 
книга  
н. коржавина 
– сборник 
«годы»  
(1963 г.)
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