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ЛЮДИ НОМЕРА

Ксения Телешова

Вячеслав Бутусов

Председатель совета дирек-
торов Группы Синара стал 
53-м почётным граждани-
ном Свердловской области.

  II

Телеведущая ОТВ рассказа-
ла, как поддерживает себя 
в отличной форме и почему 
ей не хочется съесть ничего 
вредного.

  III

Российский рок-музыкант, 
лидер групп «Наутилус Пом-
пилиус» и «Ю-Питер» отме-
чает 55-летие.
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Россия

Владивосток (I) 
Казань (IV) 
Краснодар (I) 
Москва (II, IV) 
Омск (II) 
Санкт-
Петербург (I, III, IV) 
Севастополь 
(I) 
Сочи (IV) 
Тюмень (II) 
Уфа (III, IV) 

а также

Красноярский 
край (IV) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Армения 
(III) 
Беларусь 
(IV) 
Германия 
(III) 
Канада 
(III) 
Кипр 
(IV) 
Украина 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

15октября

В 2016 году на строительство, реконструкцию, 
содержание и ремонт дорог из областного бюджета 
выделено свыше 13,5 миллиарда рублей.

Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области

 ЦИТАТА ДНЯ

Дмитрий Пумпянский
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В лесу под Карпинском разыгралась 
сцена из фильма «Выживший»
Год назад на Среднем Урале произошла история, очень похожая на 
ту, о которой снят голливудский фильм «Выживший», где на героя 
Леонардо ДиКаприо напал медведь.

Фельдшер лобвинской скорой помощи 28-летний Алексей Коп-
тяков, приехавший к родителям в Карпинск, отправился на охоту в 
сторону Кытлыма — хотел добыть куницу. Но вместо куницы лайка 
охотника в небольшой котловине подняла из пещеры медведя…

Зверь вылетел из своего убежища как пружина. В стволах у 
охотника была дробь и выстрелить он всё-таки успел, но лишь ра-
нил медведя, а тому, как слону, — дробина нипочём… И деваться-
то было некуда! Но в чём-то повезло: зверь искусал руки и голову, 
но всё-таки до смерти не загрыз и ушёл.

До дороги было метров триста — как он их преодолел, Алексей 
помнит плохо. Две машины проехали мимо… А третья остановилась. В 
ней ехал турист из Санкт-Петербурга Александр Дерюгин, который, на 
счастье, раньше работал в службе спасения и знал, что и как делать в 
таких случаях. Картина была ужасающей — нижняя челюсть висела на 
одной коже, всё в крови. Дерюгин отвёз охотника в Карпинскую боль-
ницу, медики сделали что смогли и отправили Алексея в Екатеринбург, 
в ГКБ № 23, которая специализируется на челюстно-лицевых травмах 
(подробно об этой истории «ОГ» рассказывала 19 января этого года).

Алексей Коптяков перенёс тогда две очень сложных операции. В 
марте этого года ему сделали ещё одну, высокотехнологичную, уже 
в Краснодаре, по квоте Минздрава РФ — восстановили нижнюю че-
люсть. И в эти дни он опять в Краснодаре, на очередной операции. 
Связаться с ним не удалось: «Абонент недоступен». Возможно, как 
раз в этот момент его оперировали. Коллеги Алексея в лобвинской 
скорой помощи рассказали, что ему дали третью группу инвалидно-
сти, но он уже вышел на работу. Лицо пока полностью не восстанов-
лено, и фельдшер работает в маске. В Краснодаре ему планируют 
вставить зубы-импланты, а также попробуют восстановить слёзные 
каналы. И эта операция, судя по всему, будет не последней.

Нечаянные встречи с медведем в лесу, к сожалению, не исклю-
чены. В прошлом году, например, было два случая нападения зверя 
на охотников, но всё обошлось менее драматично. В этом году та-
ких случаев не зафиксировано.

Станислав БОГОМОЛОВ
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Глава областного министерства АПК и продовольствия Михаил Копытов — о том, как жаркое лето сказалось на поляхРудольф ГРАШИН
Уборка урожая на Среднем 
Урале завершается. В про-
шлые два дождливых года 
она была трудной. Как об-
стоят дела в этом году и ка-
ков урожай, рассказывает 
и.о. министра АПК и продо-
вольствия области Михаил 
КОПЫТОВ.

ОВОЩИ. Потребности 
своего рынка в овощах мы в 
этом году закроем. По разным культурам ситуация может от-личаться. Например, капусты в этом году будет больше, не-плохой урожай свёклы, а вот моркови соберём меньше. Объ-ясняется это тем, что год был жарким, капусте это не поме-ха — в крупных хозяйствах она вся на поливе, свёкла — засухо-устойчивая культура, а морко-ви влаги не хватило. 

Картофеля накопаем не-
много поменьше, чем в про-
шлом году, где-то 660–670 
тысяч тонн. Для того чтобы региону себя обеспечить, на-до 550–560 тысяч тонн. Так что примерно сто тысяч тонн у нас останется ещё на прода-жу. Плюс, как известно, в ию-не к нам завозят картофель из южных районов, потому что свой мы можем хранить толь-

ко до мая, не хватает храни-лищ, оснащённых холодиль-ным оборудованием. Такую базу хранения мы создаём, на конец года уже сможем 16 ты-сяч тонн картофеля и овощей складировать в современных хранилищах. 
Меня сейчас очень вол-

нует то, как мы завершим 
уборку картофеля. Осталось немного, процентов пять. Это примерно 580 гектаров. Но ме-шает сырая погода. Особенно тяжело в Тугулыме, там не за-кончили копку картофеля два хозяйства — ООО «Радуга» и ООО «Уральское полесье». В этом году их и летом мочи-ло — они радовались, урожай будет повыше, и осенью у них дождей было больше. Вся не-обходимая техника и люди там есть. Просто не могут заехать в поле — сыро. 

ЗЕРНО. Жаркая погода по-
могла начать уборку зерно-
вых рано — уже 8 августа. В прошлые два года комбайны у нас часто простаивали, потому что сушилки не справлялись с потоком сырого зерна. А в этом году зерно было сухое, ком-байны шли хорошо, задержек не было. Поэтому и убрали на 
данный момент более 99 про-
центов площадей. Но мы опыт тяжёлой уборки прошлых двух 

лет учли — в этом году плюсом успели смонтировать 18 зерно-сушилок.  Мы специально ре-шили стимулировать строи-тельство зерносушильных ком-плексов, потому что жара, кото-рая была этим летом, нетипич-на для нас, а вот такая сырая по-года повторится.
Убрать предстоит ещё  

около 900 гектаров зерно-
вых и зернобобовых. Это — менее 0,5 процента всех пло-щадей, занятых этими культу-рами. Такие поля есть в Талиц-ком, Пышминском округах, в Байкаловском районе. Урожай-ность зерновых в этом году бо-лее 18 центнеров зерна с гекта-ра — хороший результат. Уро-жай меньше, чем в прошлом го-ду, но качество зерна выше.

Благодаря тому, что 
уборка шла быстрее, мы и 
зябь в этом году лучше под-
нимаем. На сегодня вспахали 87 процентов зяби, в прошлом году было 58. Для нас это важ-но: во-первых, это накопле-ние влаги в почве, во-вторых — меньше будет сорняков на будущий год. А главное — ес-ли мы нынче основные поля вспашем, на посевной будуще-го года будет намного легче. 

КОРМОВЫЕ. По плану 
нам нужно было заготовить 
порядка 27 центнеров кор-

мовых единиц на условную 
голову скота. Мы заготови-ли примерно по 26 центнеров. Чуть более четырёх центнеров кормовых единиц на корову у нас осталось с прошлого года. Поэтому кормами грубыми и сочными мы в целом обеспе-чены, но у нас есть около де-сятка хозяйств, в которых этой зимой будет ощущаться недо-статок кормов. Мы о них зна-ем; знаем, у кого в области есть излишки кормов, поэто-му внутри региона постараем-ся эту проблему решить. Нын-че и качество заготовленных кормов будет чуть лучше, чем в прошлом году, но сегодня мы пока кормим прошлогодни-ми кормами и плюсуем моло-ко — в среднем по 500 грам-мов на корову в сутки получа-ем молока больше, чем в про-шлом году.  

Хозяйства в этом году за-
готовили много кукурузы. Она была нынче с початками, значит, и сухого вещества в та-ком корме будет больше. Рас-ширили посевы рапса. Молоч-ное животноводство получит больше рапсового жмыха, ко-торый позволит прибавить на-дои. Производство молока в об-ласти растёт с 2009 года, и мы ни разу не сорвались.

«Урожай меньше, но его качество выше»

Вместе с купюрой «Владивосток 2000» в России ждут всплеск мошенничествМария КУТЕПОВА
В 2017 году в России поя-
вятся новые купюры номи-
налом 200 и 2000 рублей. 
Весь 2016 год Центральный 
банк проводил беспреце-
дентную «народную» кам-
панию, итогом которой дол-
жен был стать выбор реги-
она, которому будет посвя-
щена новая купюра.Лидерами голосования стали Дальний Восток и Сева-стополь. Но глава Центробанка 
Эльвира Набиуллина в эфире телеканала «Россия 1» сказа-ла, что все знают песню груп-пы «Мумий Тролль» и вари-ант «Владивосток 2000» воз-

можен. Напомним, что ранее россияне создали петицию за то, чтобы на купюре номина-лом две тысячи рублей поя-вился Владивосток. Банк Рос-сии объяснил необходимость введения в оборот новых де-нег созданием более удобной системы расчёта. Львиная до-ля платежей осуществляется в интервале между 100 и 500 ру-блями, а также от 1000 до 5000 рублей, поэтому возник спрос на промежуточную купюру.Новые купюры будут пе-чататься на фабрике Гознака в Пермском крае. Потом они поступят в хранилища Бан-ка России по всей стране и бу-дут выпускаться в обращение по графику в определённом 

для каждого субъекта количе-стве. Процесс небыстрый, счи-тают эксперты. Впрочем, пер-вое время появление денег с новым номиналом может со-провождаться рядом негатив-ных последствий.— Будет тяжело пользо-ваться новой купюрой, но это вопрос привычки. Я бы не на-зывал происходящее «запу-ском станка». Это нормаль-ный процесс, когда купюры меняются, когда появляются более защищённые дензнаки. 
Не вижу угрозы, что начнёт-
ся разгон инфляции, — го-ворит финансовый аналитик 
Константин Селянин.По мнению зампредседа-теля Уральского банковско-

го союза Евгения Болотина, для потребителя появление новых купюр пройдёт доста-точно комфортно. «Основные трудности возникнут у бан-ков, которым предстоит пере-программировать оборудова-ние, и торговых сетей, кото-рым нужно будет учить кас-сиров. Вообще, чем больше ку-пюр находится в обращении, тем больше нагрузка на бан-ковские узлы. На мой взгляд, главная опасность этого пери-ода — всплеск мошенничеств. Новые деньги ещё плохо зна-ют. Важно, чтобы люди пони-мали, что никаких специаль-ных программ обмена нет», — считает Болотин.
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По оперативным 
данным 
министерства АПК 
и продовольствия, 
на вчерашний день
в регионе убрано:
зерновых 
и зернобобовых — 
99,7 процента;
картофеля — 
95,9 процента;
капусты — 
92,5 процента;
моркови — 
77,5 процента;
свёклы —
92,2 процента

Евгений Куйвашев вручил ключи и документы на новые 
машины главврачам больниц из 28 муниципалитетовГубернатор передал медикам 37 новых машин скорой помощиНиколай КОРОЛЁВ
По нормам один автомо-
биль скорой помощи поло-
жен для обслуживания 10–
12 тысяч человек населе-
ния. Срок его службы, опять 
же по нормам, — 5 лет. И 37 
новых автомобилей для му-
ниципальных станций экс-
тренной медицины, посту-
пившие в Свердловскую об-
ласть по федеральной про-
грамме, позволят снять 
остроту в оперативности 
выезда бригад.  — Эти машины находят-ся на дежурстве круглые сут-ки, и износ у них быстрый. И неважно, сколько их приоб-ретается — автопарк скорой помощи постоянно нуждает-ся в обновлении, ибо медики скорой первые приходят на помощь пациенту, и во мно-гом от их профессионализма, умения пользоваться совре-менным оборудованием, ко-торое установлено в автомо-билях, зависит состояние па-циента. То, что произошло се-годня — значительное под-спорье станциям скорой ме-дицинской помощи, — сказал 
Евгений Куйвашев.Следует сказать, что за пе-риод 2012–2015 годов толь-ко за счёт средств областно-го бюджета уже приобретено 305 единиц санитарного авто-

транспорта. В 2016 году пра-вительством региона заклю-чены контракты на приобре-тение 68 автомобилей на об-щую сумму более 75,8 милли-она рублей. Распределённые вчера автомобили нужно до-бавить к общему количеству.— Задача депутатов Госду-мы — как минимум сохранить уровень финансирования на здравоохранение, как макси-мум — увеличить. И обеспече-ние техникой службы скорой помощи — это важный вопрос для всей России. И эти ласточ-ки — первые. Скоро будет ещё одно поступление — в распре-делении находятся ещё 500 машин по Российской Феде-рации. И это не к выборам, это текущая работа, и подчеркну, что Свердловская область по-лучила очень большую кво-ту по сравнению с соседни-ми регионами. Вот этот чело-век (показывает на Евгения 
Куйвашева) сделал для это-го очень много. Искренне хо-чу сказать, что если бы он не вмешался — машин было бы намного меньше, — заявил депутат Госдумы Александр 
Петров.На территории области се-годня функционирует 53 уч-реждения службы скорой ме-дицинской помощи, которые эксплуатируют  590 автомоби-лей для экстренной помощи.

Алексей Коптяков уже настолько поправился, что вышел 
на работу, пока, правда, в маске...
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Прогноз Погоды на завТра

Щебень комбината «Ураласбест»  
на тюменских автодорогах
Татьяна Новгородова,  
член Союза  
журналистов россии

Телевизионный канал 
«Россия-24» осуществил 
специальный проект «Ав-
топробег Москва – Омск», 
который рассказывает о 
качестве городских дорог. 
Журналисты проехали бо-
лее четырёх тысяч киломе-
тров, проверили десятки 
улиц и проспектов и соста-
вили свой рейтинг.

Из 13 городов россии 
первое место в рейтинге за-
нимает Тюмень. Здесь съё-
мочная группа канала «рос-
сия-24» не смогла отыскать 
по-настоящему проблемных 
участков.

отвечая на вопросы журна-
листов, глава администрации 
Тюмени Александр Моор 
рассказал: «Сегодня у нас 
многие обращения граждан 
связаны не с состоянием до-
рог, а с необходимостью но-
вого строительства, учитывая 
динамичное развитие города 
и новых микрорайонов, а 
также развитие секторов, где 
жители строят частные дома. 
За последние пять лет мы по-
строили 215 километров до-
рог в сфере индивидуального 
жилищного строительства, 
но ещё нужно построить 150. 
Много лет назад мы опреде-
лили для себя цель — сде-
лать Тюмень современным 
и комфортным для жизни 
городом. Сформулировали 
несколько приоритетов, один 
из них – развитие дорожной 
инфраструктуры. При этом 
дороги должны не просто со-
ответствовать современному 
уровню развития города, но и 
обеспечивать его устойчивое 
развитие. Мы разработали 
долгосрочную программу 
дорожных работ, прописали 
все объекты, отранжировали 
их по степени важности, и 
теперь при формировании 
бюджета, исходя из возмож-
ностей, включаем их в работу. 
второе, что для нас важно, 
мы – сформулировали для 
себя стандарты содержания 
дорожной сети и уже много 

лет этих стандартов придер-
живаемся. И третье – это 
жёсткость в вопросах качества 
приёмки выполненных работ. 
Мы контролируем качество 
применяемых материалов в 
дорожном строительстве и 
контролируем все этапы выпол-
нения работ. Поэтому сегодня 
в Тюмени у подрядчиков нет 
других вариантов, кроме как 
с первого раза делать дороги 
хорошо. вот, наверное, три 
слагаемых успеха, они про-
стые, но требуют системной и 
постоянной работы».

Что касается применения 
качественных материалов в 
дорожном строительстве, для 
Тюменского региона одним 
из крупнейших партнёров 
является оао «Ураласбест». 
Ежегодно комбинат «Уралас-
бест» отгружает в Тюменскую 
область от 1,6 до 2 миллио-
нов тонн щебня различных 
фракций. Сегодня со стороны 
тюменских потребителей от-
мечается повышенный инте-
рес к щебню так называемых 
узких фракций 5-10 мм, 5-15 
мм, 10-15 мм, которые ис-
пользуются для производства 
щебёночно-мастичного ас-
фальтобетона, обладающего 
повышенной устойчивостью 
к нагрузкам и атмосферным 
явлениям. Большой спрос и 

на щебень крупных фракций 
40-70 мм, 20-40 мм, применя-
емых при укладке основания 
дорожных покрытий.

Успешное сотрудничество 
продолжается уже более 
двадцати лет, в Тюменском 
регионе свыше 80 процентов 
автодорог построено на ма-
териалах комбината «Урал-
асбест». Кроме того, специ-
алистами оао «Ураласбест» 
совместно с отделом качества 
Тюменского дорожно-экс-
плуатационного предприятия 
(оао «ТодЭП»), которое 
является флагманом автодо-
рожной отрасли Тюменской 
области, а также с пред-
ставителями научно-иссле-
довательских организаций 
регулярно осуществляется 
мониторинг и оценка качества 
дорог в процессе их эксплу-
атации.

Так, в 2014 году Уральским 
филиалом ФгУП «росдор-
НИИ» проведено обследо-
вание участков покрытий 
автомобильных дорог, выпол-
ненных оао «ТодЭП» с при-
менением материалов оао 
«Ураласбест». выполнены 
инструментальные измерения 
с целью определения глубины 
колеи и коэффициента сцеп-
ления колеса автомобиля с 
мокрым покрытием.

в отчёте ФгУП «росдор-
НИИ» отражено следующее: 
«Применяемый щебень в ще-
бёночно-мастичных смесях и 
в смесях для поверхностной 
обработки значительно уве-
личивает эксплуатационные 
характеристики и долговеч-
ность покрытий, обеспечива-
ет требуемые значения коэф-
фициента сцепления колеса с 
поверхностью, устойчив к ис-
тиранию и колееобразованию 
покрытий на автомобильных и 
городских дорогах с высокой 
интенсивностью движения».

определяя  перспективы 
дальнейшего сотрудничества, 
комбинат «Ураласбест» пла-
нирует активно  продолжать 
совместные работы по монито-
рингу качества дорог, постро-
енных на материалах комби-
ната, детально оценивать, как 
проявляют свои характеристи-
ки стройматериалы комбината 
в конкретных  климатических 
условиях и интенсивности 
нагрузок на дорожные по-
крытия, с тем, чтобы качество 
строительных материалов оао 
«Ураласбест» обеспечивало 
длительный срок службы, 
комфортное состояние авто-
мобильных дорог и, безус-
ловно, лидерство в различных 
рейтингах.
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завТра — день рабоТниКов 
дорожного хозяйСТва

Уважаемые работники и ветераны дорожной отрасли!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
На работниках дорожного хозяйства свердловской области 

лежит высокая ответственность — обеспечивать содержание и 
эксплуатацию, ремонт и реконструкцию свыше 33 тысяч киломе-
тров автодорог региона, а также строить новые автомагистрали.

для среднего Урала — крупнейшего транспортно-логистиче-
ского центра России — разветвлённость, качество и состояние 
автодорожной сети являются необходимым конкурентным пре-
имуществом, развитию которого уделяется большое внимание. В 
2016 году в рамках Государственной программы «Развитие транс-
порта, дорожного хозяйства, связи и информационных техноло-
гий свердловской области» на строительство, реконструкцию, со-
держание и ремонт дорог из областного бюджета выделено свы-
ше 13,5 миллиарда рублей. Ещё более 3 миллиардов рублей вы-
делено в этом году на дорожную деятельность из федерально-
го бюджета.

до конца года после капитального ремонта планируется ввести 
112 километров автомобильных дорог, построить и реконструиро-
вать свыше 15 километров региональных дорог, отремонтировать 
многие участки автодорог местного значения. Кроме того, порядка 
490 километров автодорог охватят мероприятия по ликвидации ко-
лейности, призванные повысить безопасность движения.

В этом году построена новая автодорога на территории Алапа-
евска — подъезд к деревне Кабаково с мостом через реку Нейву. 
Продолжаются работы по строительству Екатеринбургской кольце-
вой автомобильной дороги (ЕКАд), по реконструкции автомобиль-
ной дороги Карпинск — Кытлым, других дорожных объектов.

Уважаемые работники и ветераны отрасли!
Благодарю вас за высокий профессионализм, ответственное и 

добросовестное отношение к делу, весомый вклад в повышение ка-
чества жизни уральцев.

Желаю вам здоровья, счастья, благополучия, новых успехов в 
работе на благо свердловской области!

губернатор Свердловской области 
евгений КУйвашев

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.10.2016 № 34-ПЗС

г. Екатеринбург

об утверждении заместителей 

председателя комитета 

Законодательного Собрания 

Свердловской области

по социальной политике

в соответствии с подпунктом 23 пункта 3 статьи 31, пунктами 1 и 3 статьи 38, 

пунктом 1 статьи 39 Устава Свердловской области, статьей 8 Закона Свердловской 

области «о статусе и депутатской деятельности депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области», статьей 38 регламента Законодательного 

Собрания Свердловской области и решениями комитета Законодательного 

Собрания Свердловской области по социальной политике Законодательное 

Собрание Свердловской области ПоСТаНовляЕТ:

1. Утвердить Зяблицева Евгения геннадьевича заместителем председателя 

комитета Законодательного Собрания Свердловской области по социальной по-

литике на срок до выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской 

области нового созыва.

2. Утвердить радаева владимира григорьевича заместителем председателя 

комитета Законодательного Собрания Свердловской области по социальной по-

литике на срок до выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской 

области нового созыва.

3. Утвердить Серебренникова александра васильевича заместителем пред-

седателя комитета Законодательного Собрания Свердловской области по со-

циальной политике на срок до выборов депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области нового созыва.

Председатель Законодательного Собрания  л.в.Бабушкина.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.10.2016 № 36-ПЗС

г. Екатеринбург

о комиссии Законодательного 

Собрания Свердловской области 

по символам Свердловской области 

в соответствии с подпунктом 23 пункта 3 статьи 31, пунктами 1 и 3 статьи 38, 

пунктом 1 статьи 39 Устава Свердловской области, статьей 8 Закона Свердлов-

ской области «о статусе и депутатской деятельности депутатов Законодательно-

го Собрания Свердловской области» и статьями 31, 32, 35, 36 и 38 регламента 

Законодательного Собрания Свердловской области Законодательное Собрание 

Свердловской области ПоСТаНовляЕТ:

1. Установить численный состав комиссии Законодательного Собрания 

Свердловской области по символам Свердловской области – 5 человек.

2. Утвердить персональный состав комиссии Законодательного Собрания 

Свердловской области по символам Свердловской области:

Зубарев Михаил валерьевич;

Марчевский анатолий Павлович;

Никитин владимир Федорович;

грефенштейн александр Константинович (по согласованию);

Кондюрин валентин Константинович (по согласованию).

3. Назначить Зубарева Михаила валерьевича председателем комиссии За-

конодательного Собрания Свердловской области по символам Свердловской 

области на срок до выборов депутатов Законодательного Собрания Свердлов-

ской области нового созыва.

4. Назначить Никитина владимира Федоровича заместителем председателя 

комиссии Законодательного Собрания Свердловской области по символам 

Свердловской области на срок до выборов депутатов Законодательного Со-

брания Свердловской области нового созыва.

Председатель Законодательного Собрания  л.в.Бабушкина.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.10.2016 № 37-ПЗС
г. Екатеринбург

о комиссии Законодательного 
Собрания Свердловской 
области по межпарламентской
деятельности

в соответствии с подпунктом 23 пункта 3 статьи 31, пунктами 1 и 3 статьи 
38, пунктом 1 статьи 39 Устава Свердловской области, статьей 8 Закона 
Свердловской области «о статусе и депутатской деятельности депутатов За-
конодательного Собрания Свердловской области» и статьями 31, 32, 35, 36 и 
38 регламента Законодательного Собрания Свердловской области Законода-
тельное Собрание Свердловской области ПоСТаНовляЕТ:

1. Установить численный состав комиссии Законодательного Собра- 
ния Свердловской области по межпарламентской деятельности – 5 депутатов.

2. Утвердить персональный состав комиссии Законодательного Собрания 
Свердловской области по межпарламентской деятельности:

вегнер вячеслав Михайлович;
Ивачев александр Николаевич;
Мякишев Павел викторович;
Никонов Сергей владимирович;
Сухов анатолий Петрович.
3. Назначить вегнера вячеслава Михайловича председателем комиссии 

Законодательного Собрания Свердловской области по межпарламентской 
деятельности на срок до выборов депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области нового созыва.

4. Назначить Никонова Сергея владимировича заместителем председателя 
комиссии Законодательного Собрания Свердловской области по межпарламент-
ской деятельности на срок до выборов депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области нового созыва.

Председатель Законодательного Собрания  л.в.Бабушкина.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.10.2016 № 38-ПЗС
г. Екатеринбург

о комиссии Законодательного 
Собрания Свердловской области
по контролю за достоверностью 
сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного 
характера, представляемых 
депутатами Законодательного 
Собрания Свердловской области

в соответствии с подпунктом 23 пункта 3 статьи 31, пунктами 1 и 3 статьи 38, 
пунктом 1 статьи 39 Устава Свердловской области, статьей 8 Закона Свердлов-
ской области «о статусе и депутатской деятельности депутатов Законодательно-
го Собрания Свердловской области» и статьями 31, 32, 35, 36 и 38 регламента 
Законодательного Собрания Свердловской области Законодательное Собрание 
Свердловской области ПоСТаНовляЕТ:

1. Установить численный состав комиссии Законодательного Собра- 
ния Свердловской области по контролю за достоверностью сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 
депутатами Законодательного Собрания Свердловской области, – 5 депутатов.

2. Утвердить персональный состав комиссии Законодательного Собрания 
Свердловской области по контролю за достоверностью сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 
депутатами Законодательного Собрания Свердловской области:

Жуковский андрей александрович;
Никитин владимир Федорович;
Погудин вячеслав викторович;
Серебренников александр васильевич;
Сухов анатолий Петрович.
3. Назначить Никитина владимира Федоровича председателем комиссии 

Законодательного Собрания Свердловской области по контролю за достовер-
ностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемых депутатами Законодательного Собрания Сверд-
ловской области, на срок до выборов депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области нового созыва.

4. Назначить Сухова анатолия Петровича заместителем председателя 
комиссии Законодательного Собрания Свердловской области по конт- 
ролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых депутатами Законодательного Со-
брания Свердловской области, на срок до выборов депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области нового созыва.

Председатель Законодательного Собрания  л.в.Бабушкина.
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дмитрий Пумпянский 
стал 53-м почётным 
гражданином 
Свердловской области
Председатель совета директоров группы Си-
нара и президент Свердловского областно-
го Союза промышленников и предпринимате-
лей Дмитрий Пумпянский стал 53-м почётным 
гражданином Свердловской области. Указ о 
присвоении звания подписал губернатор  
Евгений Куйвашев. 

Глава региона отметил, что дмитрий Пум-
пянский внёс большой вклад в модерниза-
цию и повышение конкурентоспособности 
уральской промышленности. В разные годы 
он занимал руководящие должности на круп-
ных металлургических предприятиях региона. 
Пумпянский также является доктором эконо-
мических наук, кандидатом технических наук, 
автором более 70 научных работ.

елизавета МУрашова

Галина СОКОЛОВА
В Верхней Салде суд обязал 
музей в течение двух лет 
привести в порядок зани-
маемое им аварийное зда-
ние, построенное в 1831 го-
ду. Однако провинциальное 
учреждение культуры не в 
силах самостоятельно об-
новить региональный объ-
ект культурного наследия 
(ОКН). Перечень охраняе-
мых зданий с каждым го-
дом только растёт, а их со-
держание становится не-
посильным бременем для 
муниципалитетов. В итоге 
смысла в такой охране ни-
какого — дома просто раз-
валиваются, не дождав-
шись ремонта.  Когда-то в этом доме на старинной салдинской улоч-ке располагалась контора демидовского завода, рабо-тал знаменитый российский металлург Владимир Грум-
Гржимайло. Здание нахо-дится в муниципальной соб-ственности, в 2008 году оно было передано в оператив-ное управление краеведче-скому музею.— Когда мы переехали сю-да, оно уже было аварийным. Главная беда — протекающая кровля. Из-за этого и идёт разрушение крепкого строе-ния, — сообщила «ОГ» дирек-тор музея Анастасия Язов-
ских. — Была проведена экс-пертиза и составлена смета на ремонт, получено разреше-ние из области на проведение работ, однако средства город-ская администрация не вы-делила. Восстановление зда-ния-памятника входило в му-ниципальную программу раз-вития культуры, но в 2014 го-ду без объяснений было из неё исключено. Ремонт по-требует 7,5 миллиона рублей. Мы надеемся, что судебное решение будет мотивировать 

муниципальные власти к вы-делению средств.В мэрии решение суда ещё не получили, но готовы дей-ствовать.— Документация для ре-монта здания просрочена. Сейчас формируется бюд-жет-2017, будем изыскивать в муниципалитете деньги на проектирование, а затем об-ратимся в областное прави-тельство за финансовой под-держкой, — пояснил сити-ме-неджер Верхней Салды Кон-
стантин Ильичёв.Было бы это здание обыч-ным домом без охранного ста-туса, ремонт, хоть косметиче-ский, пожалуй, уже давно бы провели — он бы не был так дорог и сложен. В Свердлов-
ской области более 1 300 не-
движимых объектов куль-
турного наследия. С 2012 
года реестр активно попол-
няется, чему способствуют 
общественники. Обратный 
процесс не идёт. За послед-ние годы из числа охраняе-мых государством объектов не был исключён ни один па-мятник. Функции по исклю-чению из реестра объектов культурного наследия возло-жены на федеральное прави-тельство. Регион может толь-ко вносить предложения. В 

последний раз крупный спи-сок на исключение был пред-ставлен во времена губерна-торства Эдуарда Росселя. Верхняя Салда не может обиходить свой единствен-ный исторический особняк, а что делать городам, где из ОКН можно сложить боль-шие кварталы? Охраняемые государством дома сдаются в аренду и продаются, но охот-ников на такие сделки не-много, ведь даже малейшую строительную или техниче-скую новацию надо согласо-вать в Управлении государ-ственной охраны объектов культурного наследия Сверд-ловской области. Например, арендаторов невьянских ста-ринных особняков на Кирова за что только не штрафовали — за установку кондиционе-ра, слишком большие выве-ски, несогласованные ремон-ты входной группы и крыши.Хуже всего обстоят дела с памятниками, у которых во-обще нет хозяина. Так, жите-лей Первоуральска беспоко-ит судьба городской усадьбы XIX века, которая не стоит на балансе муниципалитета. По этому поводу город посетил начальник управления госох-раны объектов культурного наследия Евгений Рябинин.

— Разговор по усадьбе в администрации состоялся, выданы рекомендации. На-деюсь, что будут приняты ме-ры к тому, чтобы данный объ-ект был приведён в надлежа-щее состояние, — резюмиро-вал Евгений Рябинин.Несмотря на охранные грамоты, здания-памятники зачастую находятся в худших условиях, чем обычные дома. Это показала программа кап-ремонтов жилья. В нашей об-ласти 134 ОКН используются как жилой фонд. Жители пла-тят положенные взносы, но на эти деньги их дома не вос-становить. Ремонт здания-па-мятника обходится на поря-док дороже обычного. Поэто-му в области по инициативе партии «Единая Россия» раз-рабатывается механизм ре-ставрации охраняемых госу-дарством домов. Первые ша-ги уже сделаны. Губерна-тор Евгений Куйвашев пору-чил выделить из резервно-го фонда области средства на проектные работы по рекон-струкции пяти жилых домов в Ирбите, являющихся объек-тами культурного наследия. Это позволит не только при-вести в надлежащий вид и со-хранить памятники истории и культуры, но и создать до-стойные условия для прожи-вания людей.Каждая из проблем под-водит к выводу: отношение к зданиям-памятникам не-обходимо менять. Охрана без финансирования — это разрешение на естествен-ную смерть. Сколь горячо бы мы ни любили архитектур-ную старину, без вмешатель-ства человека она будет пре-вращаться в руины. А вме-шательство стоит немалых средств. А пока объекты так и будут исчезать с наших улиц, не покидая при этом Единого реестра.

Сейчас в салдинский музей из соображений безопасности  
не пускают посетителей

Гибель под охранойЗдания-памятники стали обузой для местных бюджетов. Ремонтировать дорого — исключить сложно
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«Половина  повестки Госдумы – это наш комитет»
Создание депутатской вертикали Павел Крашенинников вчера 
обсудил с губернатором евгением Куйвашевым

Александр ПОНОМАРЁВ
Вчера, 14 октября, депутат 
Госдумы Павел Крашенинни-
ков впервые после выборов 
посетил Свердловскую об-
ласть, от которой избрался в 
федеральный парламент. Он 
приступил к выстраиванию 
депутатской вертикали, о ко-
торой так много говорил во 
время выборной кампании.Напомним, в Госдуме Кра-шениников возглавил самый крупный объединённый коми-тет по государственному стро-ительству и законодательству. По словам депутата, он не ожи-дал, что его коллега Владимир 
Плигин, возглавлявший в про-шлом созыве комитет по кон-ституционному законодатель-ству,  не попадёт в Госдуму.— В итоге его комитет объ-единили с тем, который воз-главлял я. Сейчас 50 процен-тов всей повестки Госдумы — это будут вопросы нашего ко-митета. Поэтому работа пред-стоит огромнейшая.  Тема выстраивания депу-татской вертикали была клю-чевой в предвыборной кампа-нии Крашенинникова. Вчера он рассказал, как будет выгля-деть эта структура. — Мы хотим создать ор-ган, объединяющий всех де-

путатов, избранных на терри-тории региона, начиная от му-ниципальных образований и заканчивая Госдумой. Внутри этой вертикали мы разграни-чим компетенции и создадим комиссии по отдельным те-мам, скажем, ЖКХ, здравоохра-нение и так далее. Так проще будет выявлять и решать кон-кретные проблемы на любом уровне, понимать картинку со-стояния области, — объяснил парламентарий. Также он прокомментиро-вал реформу структуры власти Свердловской области. По его словам, все политические ак-ты необходимо соотносить со временем.  — Раннее устройство ре-гиона — в 90-х, 2000-х — бы-ло неким элементом защиты её промышленности, интел-лектуального потенциала. Ког-да такая необходимость отпа-ла, — Заксобрание стало одно-палатным. Что касается долж-ности председателя прави-тельства, то по уставу высшее должностное лицо в регионе — губернатор. Он выстраивает исполнительную власть. В его праве предложить упраздне-ние той или иной должности. Посмотрим, к чему это приве-дёт, — сообщил Павел Краше-нинников.
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«Фармленд»: одна из крупнейших федеральных сетей 
открыла аптеки в Свердловской области!

Аптечная сеть «Фармленд» 
начала свою деятельность 
в ноябре 1997 года. Первые 
15 лет своей работы компа-
ния развивала свою сеть в 
Республике Башкортостан, 
добившись безусловного 
лидерства. В 2012 году 
«Фармленд» вышел за 
пределы республики и на-
чал экспансию в соседние 
регионы.  На сегодняшний 
день более 700 аптек сети 
работают в семи регионах 
страны. 

АПтечНАя сеть 
«ФАРмлеНд» 
сегодНя:
= на фармацевтическом 

рынке с 1997 года;
= входит в первую десятку 

крупнейших аптечных сетей 
России;
= более 700 аптек в семи 

регионах страны (в республи-
ках Башкортостан, Татарстан 
и Удмуртия, в Тюменской, 
Челябинской, Оренбургской 
и Свердловской областях);
= центральный офис на-

ходится в Уфе;
= более 4000 сотрудни-

ков;
= около 2 млн обладате-

лей клубных карт;
= 100 000 покупателей в 

день;
= 12 ортопедических са-

лонов и 10 салонов оптики;
= лицензированный склад-

ской комплекс общей площа-
дью 5 тыс. кв. м;
= более 60 тыс. кв. м тор-

говых площадей;
= ассортимент - более 15 

тысяч наименований;
= инновационные проекты 

(«Дерма Центры», медико-
консультативные центры).

чем отличАются 
АПтеки «ФАРмлеНд»?
Более 100 000 покупате-

лей ежедневно выбирают 
бренд «Фармленд». Что же 
делает аптеки «Фармленд» 
такими популярными? То, 
что аптечная сеть оправ-
дывает ожидания. Чего вы 
ждёте, приходя в аптеку?
a Первое и, безусловно, 

самое важное - кАчестВо. 
Каждый сотрудник сети счи-
тает, что в этом вопросе не 
может быть компромиссов. В 
«Фармленде» качество, без-
опасность и эффективность 
лекарств стоят на первом ме-
сте. Работа ведётся только с 
проверенными поставщиками 
и производителями – компа-
ниями с многомиллионными 
оборотами, дорожащими 
своим бизнесом и репутаци-
ей. Вся продукция тщательно 
тестируется при поступлении 

на склад. Беспрекословно 
соблюдаются условия транс-
портировки: все машины 
оборудованы специальными 
коробами с хладагентами для 
соблюдения холодовой цепи.
a  Второе, что важно 

для каждого покупателя, 
- ЦеНЫ. Такая крупная ап-
течная сеть может получать 
более выгодные контракты 
от поставщиков и производи-
телей. Кроме того, благодаря 
уникальной системе лояль-
ности товары становятся ещё 
дешевле. Скидки по клубным 
картам могут достигать 20%! 
Кроме того, клубные карты 
дают возможность получать 
бонусные баллы, которыми 
можно оплачивать дальней-
шие покупки! Несомненно, 
заинтересует покупателей и 
ежемесячный «Каталог вы-
годных покупок» - список 
самых нужных товаров (в том 
числе и сезонных), на которые 
действует специальная цена. 
Список регулярно обнов-

ляется, поэтому покупатели 
могут собрать хорошую до-
машнюю аптечку на все слу-
чаи жизни. 
a  Ещё одна причи-

на популярности аптек 
«Фармленд» -  комПе-
теНтНость ПеРсоНА-
лА. Благодаря постоянным 
тренингам квалификация 
сотрудников поддержива-
ется на высоком уровне. 
В аптеках сети покупатель 
всегда сможет получить 
грамотную, вдумчивую и 
при этом быструю консуль-
тацию. Фармацевты сети 
«Фармленд» - не продавцы, 
а профессионалы, кото-
рые помогают покупателям 
быть здоровыми и жизнера-
достными.
a  Также для многих 

важен АссоРтимеНт и 
комФоРт. Одна из отличи-
тельных черт аптечной сети 
«Фармленд» - расширенный 
ассортимент. Среди более 
чем 15 000 наименований 

вы найдёте практически всё, 
что может понадобиться для 
восстановления и поддер-
жания здоровья: широкий 
ассортимент лекарств, в том 
числе и редких, активную 
косметику, товары для мам 
и детей, здоровое и спор-
тивное питание, медицин-
скую технику, термобельё, 
ортопедические товары и 
даже обувь. И всё это в про-
сторных интерьерах.
a  Конечно, если спро-

сить покупателей сети, 
что ещё их привлекает в 
аптеках «Фармленд», они 
отметят разнообразие ус-
луг и форматов, а также по-
стоянные АкЦии. Скидки, 
подарки, многочисленные 
сюрпризы - так приятно 
поднимать настроение го-
стям аптек сети! Согласи-
тесь, совершить будничную 
покупку для здоровья и по-
лучить в подарок бытовую 
технику или даже автомо-
биль - очень радует. 

АдРесА АПтек «ФАРмлеНд» В сВеРдлоВской оБлАсти:
г. екАтеРиНБуРг
ул. Баумана, 51 / ул. Таганская, 5, 
тел. (343) 239-53-18
ул. Бебеля, 136, тел. (343)  
289-42-35
ул. Волгоградская, 190, тел. (343) 
239-60-97

г. АлАПАеВск
ул. Третьего Интернационала, 22, 
тел. (34346) 3-06-18
ул. Братьев Смольниковых, 40, 
тел. (34346) 3-62-02
ул. Пушкина, 34, тел. (34346) 
3-62-04

п.г.т. ВеРхНяя сиНячихА
ул. Октябрьская, 6, тел. (34346) 
3-62-03

г.  АРтёмоВский
ул. Ленина, 8, тел. (34363) 5-72-82
ул. Дзержинского, 2А, тел. (34363) 
5-72-73
ул. Свободы, 80, тел. (34363) 
5-71-80
ул. Свободы, 92, тел. (34363) 
5-72-77

п.г.т. БулАНАш
ул. М. Горького, 19, тел. (34363) 
5-98-08 

ул. Первомайская, 1, тел. (34363) 
5-98-00

г. АсБест
ул. Пархоменко, 2, тел. (34365) 
6-42-17

п.г.т. мАлЫшеВА
ул. Лермонтова, 2, тел. (34365) 
5-24-94

п.г.т. РеФтиНский
ул. Гагарина, 16, тел. (34365) 
3-90-36
ул. Юбилейная, 5, тел. (34365) 
3-60-40

г. ЗАРечНЫй
ул. Алещенкова, 8, тел. (34377) 
7-23-22
ул. Кузнецова, 12, тел. (34377) 
7-25-05
ул. Ленина, 14, тел. (34377) 7-90-95
ул. Ленинградская, 16, тел. (34377) 
7-61-62
ул. Таховская, 18, тел. (34377) 
7-91-05

г. иРБит
ул. Кирова, 84, тел. (927) 936-42-44
ул. Советская, 85, тел. (34355) 
6-71-27

ул. Революции, 27Г, тел. (927) 
956-01-90

г. кАРПиНск
ул. Мира, 54, тел. (34383) 2-23-87

г. киРоВгРАд
ул. Свердлова, 51, тел. (34357) 
4-23-40
ул. Свердлова, 61, тел. (34357) 
4-42-23

г. кРАсНотуРьиНск
ул. Ленина, 3, тел. (34384) 4-12-70
ул. Ленина, 56, тел. (34384) 6-55-38
ул. Ленина, 72, тел. (34384) 6-55-61

г. НижНяя туРА
ул. Ильича, 1, тел. (34342) 2-74-03

г. сеВеРоуРАльск
ул. Ленина, 27, тел. (34380) 3-04-99
ул. Ленина, 17А, тел. (34380) 
3-04-98
ул. Ленина, 32, тел. (34380) 3-13-06
ул. Мира, 6, тел. (34380) 3-04-97

г. сеРоВ
ул. Автодорожная, 15, тел. (34385) 
4-25-95
ул. Ленина, 144, тел. (34384) 
4-12-70
ул. Л. Толстого, 34, тел. (34385) 
6-27-07

В октябре 2016 года более 40 аптек «Фармленд» открыли свои двери для жителей 16 населённых пунктов Свердловской области.  
В честь открытия аптечная сеть с почти двадцатилетней историей приготовила для своих покупателей множество сюрпризов

В честь открытия до 31 октября во всех аптеках «Фармленд»  
Свердловской области покупателей ждут подарки за покупки,  

а также клубные карты сразу с максимальной скидкой!

 перСона
Аптекам «Фармленд» доверяют миллионы: жители мегаполи-
сов и небольших деревень, рабочие, домохозяйки и даже звёз-
ды! Весной 2016 года заслуженный артист России, актёр теа-
тра и кино Максим Аверин стал лицом компании.

 Максим аверин с победителями акции «Лето с «Фармленд»

 Важно
Кроме того, в аптеках сети 
можно приобрести настоящий 
башкирский мёд, который 
славится своими уникальны-

ми целебными свойствами. 

www.farmlend.ru
8 800 550-03-93

ЗдороВье ураЛьцеВ

     В отЛичной ФорМе

Пельмени — раз в годТатьяна СОКОЛОВА
Телеведущая ОТВ Ксения 
ТЕЛЕШОВА считает, что 
правильное питание и фи-
зические нагрузки — осно-
ва здорового состояния ду-
ши и тела. Она рассказала 
«ОГ», как ей удаётся быть 
всегда полной сил и энер-
гии при очень плотном ра-
бочем графике. — Здоровый образ жизни — это определённая филосо-фия, когда человек прекрасно понимает, что он ответственен за своё психологическое состо-яние, за состояние своего здо-ровья. Поэтому я уделяю вни-мание здоровому питанию, фи-зическим упражнениям, спа-процедурам — это обязатель-ные атрибуты моей жизни.

— Читала, что в детстве 
вы были «пышечкой»…— У нас в семье любили тяжёлую уральскую пищу. Я никогда не была толстой, но «пышечкой» меня можно бы-ло назвать. Пельмени люблю до сих пор. Но ем их очень редко. Сейчас я питаюсь ина-че: пью натощак воду, не упо-требляю никаких сладких, га-зированных напитков. Всег-да чувствую, что сегодня хочу съесть. А ем примерно четыре-

пять раз в день, небольши-ми порциями: углеводы в пер-вой половине дня, а белко-вую лёгкую пищу и овощи — во второй. Это помогает чув-ствовать себя хорошо. И мно-го лет я не ем после 18 часов, здесь есть разные споры. Но я ложусь спать довольно рано — уже в 22:30, так как встаю в шесть утра, поэтому могу себе позволить последний приём пищи около 18 часов.
— А не хочется иногда 

съесть что-нибудь вредное?— Нет, я просто не люблю такую еду, предпочитаю нату-ральную, свежую, качествен-ную. Как говорил Омар Хай-
ям: «Чтоб мудро жизнь про-жить, знать надобно немало. Два важных правила запомни для начала: ты лучше голодай, чем что попало есть. И лучше будь один, чем вместе с кем попало». Я скорее буду пить воду, чем съем что-то неполез-ное. Могу поесть орехи, кото-рые у меня всегда с собой.

— А на физическую ак-
тивность хватает времени?— Несмотря на свой на-пряжённый график, я трени-руюсь три-четыре раза в не-делю. Но это как раз мне и по-могает всегда чувствовать се-бя хорошо и иметь достаточ-

но энергии. Я в последнее вре-мя увлеклась кроссфитом* — это довольно серьёзный вид физической нагрузки. На кроссфит хожу один раз в не-делю, один раз также зани-маюсь йогой и два — танца-ми. Последнее — и для души, и для здоровья. Я выбираю классические танцы — хорео- графию, балет. Это помогает мне держать осанку, что необ-ходимо в том числе и для ра-боты телеведущей.
— Вашей дочке уже 6,5 

лет. Когда вы были в положе-
нии, то в декрет ушли лишь 
за день до родов, почему?— Я — человек, который делает то, что любит, что хочет делать. К тому же не было никаких показаний, чтобы ограничить физиче-скую активность. Более то-го, на протяжении всей бе-ременности я до последне-го ходила на занятия с тре-нером, благодаря этому очень быстро восстанови-лась. Уже через две недели после рождения своей до-ченьки я вернулась в эфир и через месяц — в спортзал. Могу сказать, что до бере-

менности я весила больше, чем вешу сейчас: было 60 килограммов, а теперь 55–56. Именно во время и по-сле беременности я стала внимательнее относиться к питанию, к отдыху и мно-гим другим вещам.
— Помимо работы теле-

ведущей, вы обучаете лю-
дей правильно говорить, 
этот навык влияет на само-
чувствие человека?— Безусловно, потому что основа правильной речи — это правильное дыхание, ко-торое, в свою очередь, являет-ся основой нашего здоровья. Мы часто недополучаем кис-лород, потому что дышим по-верхностно. А дыхание живо-том — диафрагмальное дыха-ние — способствует тому, что человек начинает чувство-вать себя лучше. На занятиях я всегда уделяю большое вни-мание как раз дыхательным упражнениям, особенно в пе-риод распространения виру-сов гриппа, ОРВИ. На самом деле я в детстве очень стра-дала болезнями, связанными с носоглоткой — гланды, аде-ноиды. Но с тех пор, как стала профессионально занимать-ся дыханием, таких проблем больше нет.

Важно дЛя региона

«Сердечные» заблужденияТатьяна СОКОЛОВА
Лечение сердечно-сосуди-
стых заболеваний может 
быть эффективным, когда 
пациент тщательно выпол-
няет все рекомендации вра-
ча и не занимается самоле-
чением. Правда, нередко 
происходит как раз наобо-
рот. О том, что мешает па-
циентам лечиться как сле-
дует, «ОГ» рассказала Окса-
на РОТАРь, кардиолог Се-
веро-Западного федераль-
ного медицинского иссле-
довательского центра име-
ни Алмазова. Она приезжа-
ла из Санкт-Петербурга на 
Всероссийский конгресс 
кардиологов-2016, кото-
рый прошёл в столице Ура-
ла в конце сентября.— Есть целый ряд заблуж-дений, или даже их можно на-звать псевдоубеждениями, ко-торые порой мешают пациен-там выполнить все рекомен-дации, а нам, соответственно, работать с ними. Например, многие люди считают, что та-блетки вредят печени. Хотя то, что мы назначаем, оказыва-ет на этот орган минимальное воздействие. Также они боят-ся привыкнуть к таблеткам и стать зависимыми. Поэто-му осознанно или неосознан-но отказываются от таблеток, пропускают время приёма.

— А что такое «синдром 
одной упаковки»?— К сожалению, тоже рас-пространённое явление. Все привыкли, что ОРВИ можно вы-лечить одной упаковкой лекар-ства. При сердечно-сосудистых заболеваниях чаще всего при-ходится принимать лекарства длительно, годами. А многие пациенты пропивают одну упа-ковку и прекращают. Соответ-ственно, через какое-то время их состояние вновь ухудшается.

— После чего они дума-
ют, что лечение им не по-
могает либо врач некомпе-
тентный попался?— Да, негативный опыт рождает подобные заблужде-ния, причём опыт не только свой — пациенты между собой делятся, распространяя эту ин-

формацию. Ещё одна причи-на рождения таких «мифов» — просто низкая информирован-ность пациентов. Они не знают, почему возникает болезнь, как она протекает и чем опасна. Имеют место и социально-эко-номические причины отказа от лечения — им просто не хвата-ет денег, особенно когда речь идёт о приёме сразу несколь-ких препаратов одновременно.
— Пытаются ли пациен-

ты пользоваться «народны-
ми методами»?— Российским людям, к сожалению, это свойственно. Мы не отрицаем того, что тра-вы могут иметь мочегонный, успокоительный эффект, по-нижать давление, но надо по-нимать, когда может быть до-статочно их, а когда нужны уже серьёзные средства. Я сво-им пациентам говорю: «До-полнительно вы можете при-менять любые припарки, ко-торые не ухудшают ваше здо-ровье, и недорогие, конечно». Но ведь многие ведутся, на-пример, на то, что с помощью барсучьего жира можно выле-чить практически все болезни, а мёд подобрать «в соответ-ствии с проблемой»: для зре-ния, иммунитета, сердца. 

— Психологические ус-
тановки тоже могут быть 
помехой?— Безусловно. Многие мужчины имеют такую уста-новку: «Я мужчина, я не мо-гу болеть, потому что буду ка-заться слабым». В итоге не-домогание они перетерпят, а потом — инфаркт. У женщин бывает наоборот. Женщине с гипертонией в семье больше уделяют внимания, ей может казаться, что она в таком со-стоянии более женственна — часто падает в обморок. Она подсознательно не хочет ста-новиться здоровой.

— Ситуация хоть немно-
го меняется?— Пациенты становят-ся более информированными, они знают побочные действия препаратов. Можно сказать, что большинству нравится быть соучастниками процесса. 

Свердловчанам угрожают  
три вируса гриппа
некоторое время назад роспотребнадзор 
рФ напугал россиян сообщением о том, что в 
страну может прийти вирус опасного гонконг-
ского гриппа, против которого у нас нет имму-
нитета. Между тем на Среднем урале в этом 
сезоне ещё не было ни одного случая лабо-
раторного подтверждения диагноза «грипп». 

Заболеваемость острыми респираторными 
вирусными инфекциями остаётся пока в пре-
делах нормы. На минувшей неделе показатель 
составил 57,7 случая на десять тысяч населе-
ния. При этом в двух муниципальных образо-
ваниях показатель заболеваемости ОРВИ бо-
лее чем в 1,5 раза превысил среднеобластной 
— в Каменске-Уральском и ЗАТО Свободный.

— Сезонный подъём заболеваемости 
ОРВИ и гриппа ожидается в декабре и январе, 
— пояснила пресс-секретарь Управления  
Роспотребнадзора по Свердловской области 
Наталья Лукьянцева.

По её словам, Всемирная организация здра-
воохранения определила три штамма гриппа, 
которые будут циркулировать на территории Се-
верного полушария в течение этого сезона. Это 
АН1N1, вызвавший всплеск заболеваемости в 
прошлом году, AH3N2, который называют гон-
конгским, он особенно опасен для дошкольни-
ков и пожилых людей, а также вирус типа «В». 
Между тем одна вовремя поставленная привив-
ка спасает от рисков тяжёлого течения болез-
ни и серьёзных осложнений при любом из трёх 
штаммов гриппа. Как утверждают эпидемиоло-
ги, лучшее время для прохождения вакцинации 
против гриппа — сентябрь-октябрь. 

К началу текущей недели прививки сдела-
ли более 706 тысяч свердловчан, то есть чуть 
более 17 процентов населения области.
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несмотря на плотный график, Ксения телешова обязательно находит время на спорт и хореографию

СоВет от КСении 
теЛешоВой

начинайте каждое 
утро с резких, 
коротких вдохов 
и выдохов носом. 
полминуты 
делаете, 
полминуты 
отдыхаете, снова 
полминуты 
делаете. чтобы 
научиться дышать 
глубоко, можно 
положить руки  
на рёбра  
и сделать вдох 
таким образом, 
чтобы руки 
разжимались

*Высокоинтенсивные тренировки, направленные на развитие мускула-туры, тренировку сердца, дыхатель-ной системы и общей выносливости.   

В столице урала собрались  
акушеры со всего мира
еКатеринБург. около 600 акушеров-гинекологов, неонатологов, педи-
атров и врачей смежных специальностей из россии и зарубежья встре-
тились в екатеринбурге на восьмой конференции «перинатальная ме-
дицина: новые технологии и междисциплинарные подходы». представи-
тели германии, Канады, армении и других стран сравнивают опыт лече-
ния бесплодия и выхаживания новорождённых и делятся наработками.

Одна из главных тем конференции — развитие вспомогательных 
репродуктивных технологий. Примером успешной работы в этом на-
правлении является как раз принимающая сторона — Свердловская 
область, где созданы все условия для получения бесплатной помо-
щи при лечении бесплодия. Например, в 2016 году у нас планируется 
провести 6 730 процедур экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) 
в рамках ОМС. Также специалистов заинтересовал опыт создания 
единого на весь Урал регистра учреждений, проводящих ЭКО.

— Сейчас необходимо задуматься о появлении всероссийско-
го регистра, это позволит фонду обязательного медицинского стра-
хования более эффективно распределять квоты, — сказал Виктор 
Радзинский, заведующий кафедрой акушерства и гинекологии Рос-
сийского Университета дружбы народов.

татьяна СоКоЛоВа
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Организатор торгов – Государственная корпорация «Агент-
ство по страхованию вкладов» (109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 
д. 4, электронная почта: etorgi@asv.org.ru), являющаяся на ос-
новании решения Арбитражного суда Свердловской области от 5 
мая 2014 г. по делу № А60-14687/2014 конкурсным управляющим 
(ликвидатором) Закрытым акционерным обществом «Сбере-
гательный и инвестиционный банк» (ЗАО «Сберинвестбанк»), 
адрес регистрации: 620146, г. Екатеринбург, ул. Шаумяна, д. 73, 
ИНН 6608001457, ОГРН 1026600002065) (далее – финансовая 
организация), сообщает о результатах проведения повторных 
электронных торгов в форме открытого аукциона с закрытой 
формой представления предложений по цене приобретения 
имущества финансовой организации (сообщение 77031912473 
в газете «Коммерсантъ» от 2 июля №117 (5867)), проведённых 
10 октября 2016 г.

Торги признаны несостоявшимися по основаниям, предусмо-
тренным п. 17 ст. 110 Федерального закона «О несостоятельности 
(банкротстве)».

Организатор торгов сообщает о внесении изменений в Торги 
ППП.

В связи с частичным погашением задолженности в следующих 
лотах изменяются наименование, сумма долга:

лот 1 – Права требования к 35 юридическим лицам и 12 фи-
зическим лицам (593 537 192,27 руб.);

лот 2 – Права требования к 191 физическим лицам  
(151 273 815,28 руб.).

Вся остальная информация на Торгах ППП остаётся без из-
менений.

 2015-192/17-01

Удостоверение ветерана боевых действий, серия  

РМ № 253741 от 09.08.2013 г., на имя Бабинова Алек-

сея Валерьевича считать недействительным в связи с 

утерей.
 655
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присуждение нобелевской 
премии по литературе аме-
риканскому рок-певцу Бо-
бу Дилану насколько неожи-
данное и многих удивившее, 
настолько и по-своему сим-
воличное.Тут же вспомнили, что во-семь лет назад Дилан был на-граждён у себя на родине на-циональной Пулитцеровской премией – тоже вроде бы поч-ти литературной. Но в том то и дело, что только почти. «Пу-литцер» – премия более много-плановая, прежде всего журна-листская, но вручают её и пи-сателям, и музыкантам, и по-литическим деятелям. При-чём не столько даже за узкопо-нимаемое ведомственное ма-стерство, сколько за явленную общественную позицию.У Нобелевской премии по литературе всё-таки другой формат. Её задача – фиксиро-вать и «отливать в граните» именно литературные явле-ния и тенденции. Литератур-ная «Нобелевка» долгие годы была как «Знак качества» в пе-риод развитого социализма – бери с книжной полки любого лауреата наугад, и тебе гаран-тировано достойное чтение независимо от жанра. Но как и «Знак качества», чем ближе к застою, тем чаще попадавший на изделия не обязательно лучшие, так и Нобелевская по литературе стала давать сбои.Мне представляется, что она за сто с лишним лет сво-его существования прошла три этапа. Сначала её получа-ли действительно титаны ли-тературы (хотя вполне допу-скаю, что это только наше се-годняшнее суждение, не обя-зательно разделяемое совре-

менниками), затем был вну-шительный временной отре-зок, когда литературного «Но-беля» присуждали авторам, пусть действительно гениаль-ным, но широкому кругу чита-телей практически неизвест-ным (в противном случае её бы должны были иметь и Ага-
та Кристи с Жоржем Симе-
ноном, и Джоан Роулинг с Дэ-
ном Брауном). И как раз при-суждение премии становилось для этих авторов трамплином к более широкой известности, их начинали переводить на те языки, на которых прежде они никогда не публиковались. Но в какой-то момент авторитета самой премии перестало хва-тать. Признайтесь честно, мно-гие ли из вас ринулись знако-миться с лауреатами послед-них лет пяти… А дальше как в студенческом анекдоте: «Во-прос на «тройку» – хотя бы как их зовут?»Так что, вполне возможно, что члены Нобелевского коми-тета, перебрав нынче всех но-

минантов, поняли простую ис-тину: если они присудят пре-мию очередному никому не из-вестному титану словесности, то и о нём, и о самой премии большинство забудет уже на следующий день. Выход один – присудить её на этот раз чело-веку, который уже сам за счёт своей известности привлечёт внимание к некогда суперав-торитетной, но потерявшей с годами былое величие награ-де. Так что, скорее, Нобелев-скую премию наградили Ди-ланом, поскольку она от этого выбора получит явно больше дивидендов, чем лауреат.А для широкой обществен-ности свой выбор Нобелевский комитет объяснил так: «За соз-дание новых поэтических вы-ражений в великой американ-ской песенной традиции». Хо-тя если уж обращаться к отме-чанию новаторов в песенных традициях, то есть в мире тра-диции в этом жанре и более ве-ликие, и более глубокие.     

 комментарий
Леонид БЫКОВ, доктор филологических наук, профес-
сор, литературовед, заведующий кафедрой русской 
литературы XX и XXI веков урФу:

– Выбор Академии почти всегда удивляет мировую 
читательскую публику. В искусстве, в отличие от науки, 
первенство не столь очевидно. К примеру, когда были 
награждения физиков и химиков, это не воспринима-
лось как сенсация. Никаких больших дискуссий не воз-
никало. А в литературе споры идут практически всег-
да, потому что нет чёткого критерия. Поэтому выбор 
человека, который больше известен по звучанию, чем 
по читанию, стал для многих шокирующим. Но не за-
будем, что первоначально поэзия была звучащей. Бо-
лее того, она была поющаяся. тут можно вспомнить 
и скандинавских скальдов, и отечественных баянов, 
и даже Гомера. В произведениях всегда присутство-
вал мелодический аспект. теперь давайте обратимся 
к недавнему прошлому. У нас – Высоцкий, Башлачёв, 
Галич, Окуджава соперничают в популярности, а то и 
превосходят некоторых поэтов. да и в своё время Пуш
кин воспринимался многими как человек, который на-
рушает законы поэзии, а сегодня пушкинская поэзия – 
идеал гармонии. да, я не предполагал, что будет имен-
но это имя, но вместе с тем осознаю, что у академиков 
своя логика и своя забота о перспективах словесности. 
Этот выбор дискуссионный, но по-своему логичный. 

Записал пётр кабанов

помимо девяти 
музыкальных 
премий «грэмми», 
«Золотого глобуса» 
и «оскара»  
за музыку  
к фильму и ещё 
полутора десятков 
всевозможных 
наград, у боба 
дилана теперь 
есть и самая 
престижная премия 
по литературе
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тренер «автомобилиста» 
вспомнил про день сурка
Хоккейный клуб «автомобилист» потерпел вто-
рое разгромное поражение подряд. «Шофёры» 
уступили на выезде уфимскому «салавату Юла-
еву» со счётом 1:5. однако главный тренер ека-
теринбургской команды Андрей Разин не стал 
критиковать своих игроков.

– Хотел бы поблагодарить свою команду за 
игру. Практически 50 минут мы играли в три пя-
тёрки, но темп выдержали. К сожалению, по мо-
ментам не проиграли, но крупно уступили по 
счёту. день сурка продолжается, надо, чтобы 
кто-нибудь разбудил, наверное. 

досталось от Разина только двум напада-
ющим – Року Тичару и Яну Бухтеле, которые и 
вовсе не были заявлены на матч с «Салаватом 
Юлаевым».

– У Тичара за семнадцать игр ноль сило-
вых приёмов в активе и ноль блокированных 
бросков. В начале сезона у него было пять за-
брошенных и хороший показатель по системе 
«плюс/минус». Сейчас всё наоборот. человек ка-
тится, катится… Надо же как-то его встряхнуть. 
С Бухтеле точно такая же ситуация. Может быть, 
задумаются, будут играть на команду. других 
рычагов нет. Я считаю, что вратари не винова-
ты. За последние восемь игр наши нападающие 
забросили три шайбы. В первую очередь надо с 
них спрашивать.

самбо может стать 
олимпийским видом спорта
международная федерация самбо подала за-
явку в мок на включение данного вида спор-
та в программу олимпийских игр. об этом зая-
вил президент всероссийской федерации самбо 
Сергей Елисеев. 

– Нами была подана заявка в МОК на при-
знание самбо олимпийским видом спорта. Хочу 
отметить, что самбо уже включено в такие круп-
ные международные турниры, как Европей-
ские и Азиатские игры, Универсиада, Всемирные 
игры боевых искусств «СпортАккорд», – отме-
тил Сергей Елисеев.  

– Самбо – один из претендентов на призна-
ние со стороны МОК, – сказал ранее Владимир 
Путин. – Надо использовать все возможности 
для включения этого популярного и зрелищно-
го единоборства в программу Олимпийских игр. 
Конечно, это сложный и длительный процесс, но 
об этом нужно думать и говорить, так как Рос-
сия в этом заинтересована. 

Впервые идея о включении самбо в про-
грамму Олимпийских игр прозвучала ещё  
в 2009 году.

данил паливода

И именно в эту минуту раздалось:  «...Ален Делон не пьёт одеколон»Пётр КАБАНОВ
Сегодня 55 лет исполняет-
ся одному из самых куль-
товых музыкантов россий-
ского и свердловского рока 
– Вячеславу Бутусову. ро-
дился он в Красноярском 
крае, но, будучи школьни-
ком, переехал с семьёй в 
Свердловск. именно тут он 
организовал группу «на-
утилус помпилиус», рас-
цвёл как музыкант и за-
писал свои лучшие песни. 
«оГ» расспросила старых 
друзей вячеслава бутусо-
ва и собрала поздравления 
юбиляру. 

Спартак ЗИГАНШИН, 
главный архитектор уралги-
протранса,  архитектор про-
екта Свердловского метро-
политена: – Это очень известный факт, что Вячеслав Бутусов принимал участие в проекти-ровании станций Свердлов-ского метрополитена. Я тог-да работал уже в Уралгипро-трансе, а он пришёл по рас-

пределению после институ-та и занимался вместе с кол-лективом проектированием первых двух станций. Обща-лись мы достаточно плотно, и не только по работе. При том, что он был достаточно ка-мерным человеком. Вобщем-то, мне кажется, что он таким и остался, и его творчество – подтверждение этому. Могу добавить, что как специалист он был очень талантливым. Хорошо рисовал, хорошо про-ектировал. Мало ему, конеч-но, удалось на этом поприще потрудиться, а если бы остал-ся, то добился бы больших успехов. Он всегда пытается услышать человека и прислу-шивается к чужому мнению. Но всегда говорил, что его больше влечёт музыка. Когда он уходил от нас, я ему сказал: «Слава, может быть, когда-нибудь тебе в голову взбре-дёт такая дурная мысль, то ты сочини «Блюз Свердлов-ского метро» (смеётся). Я хо-тел бы ему пожелать, чтобы он всегда был самим собой. Он имеет на это право.

Алексей МОГИЛЕВСКИЙ, 
музыкант, композитор и 
аранжировщик,  бывший 
участник группы «наутилус 
помпилиус»:– Историей, к сожалению, делиться не буду. Я считаю, что это немножко некоррек-тно рассказывать истории, которые ему как-то могут не понравиться. А со знамена-тельными двумя пятёрками я его с удовольствием поздрав-лю. Дорогой Слава! Очень приятно, что ты живёшь та-кой насыщенной творческой, семейной и духовной жиз-нью. И дай бог тебе оставать-ся таким, каким ты являешь-ся сейчас!

Дмитрий КАРАСЮК, жур-
налист, архивариус Сверд-
ловского рок-клуба, автор 
книги «история Свердлов-
ского рока»: – Дорогой Слава, я по-здравляю тебя со славным юбилеем, к которому ты уже достиг всего, чего только мог достичь. Я желаю тебе креп-кого здоровья, новых творче-

ских успехов и крепкого сча-стья. А ещё хочу вспомнить та-кую историю. В 1988 году «На-утилус» уже был популярен по стране, но глубина этой попу-лярности и охват вызывали вопросы. Находились крити-ки, которые в журналах и га-зетах писали, что группа эта сложная, она не для массовой аудитории, и на её концерты ходят только поклонники ро-ка. Такие разногласия суще-ствовали и внутри группы: для кого этот коллектив? Для рокеров или широких слоёв советского народа? Один из таких споров, в группе, слу-чился на гастролях в Сочи. По-сле концерта музыканты шли по набережной, и кто-то ска-зал: «Эта музыка очень слож-ная, и её никогда не будут петь за столом под гитару». И именно в эту минуту из ку-стов, где сидела какая-то ком-пания, раздалась музыка Бу-тусова и слова: «...Ален Делон не пьёт одеколон». Вот тогда все убедились в народности музыки Бутусова. 
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Хоккей
регулЯрный чемпионат кХл

«салават Юлаев» (уфа) – «автомобилист» (екатеринбург) – 5:1 (3:0, 1:1, 1:0).
голы: 1:0 Капризов (5.21), 2:0 Капризов (09.35), 3:0 Куляш (11.18), 4:0 лисин (38.51), 

4:1 Голышев (39.01), 5:1 лисин (55.28).  
другие матчи: «Металлург» (Мг) – «Барыс» – 3:1, «трактор» – «Югра» – 0:2, «лада» 

– «Амур» – 5:1, «Ак Барс» – «Адмирал» – 3:0, «торпедо» (НН) – «Авангард» – 3:2, «Се-
версталь» – «Йокерит» – 4:3 От, «Нефтехимик» – «Куньлунь» – 4:3, «Спартак» – «Метал-
лург» (Нк) – 2:3, ЦСКА – «динамо» (Мн) – 7:2, СКА – «динамо» (Р) – 4:1, «Сочи» – «Си-
бирь» – 6:2.

положение команд восточной конференции: «Металлург» (Мг) – 43 очка (20 матчей), 
«Авангард» – 39 (21), «Ак Барс» – 42 (22), «Салават Юлаев» – 31 (20), «Сибирь» – 30 (20), 
«лада» – 29 (20), «Югра» – 28 (22), «Адмирал» – 27 (19), «Амур» -26 (22), «Нефтехимик» – 
25 (20), «Куньлунь» – 24 (17), «трактор» – 24 (19), «автомобилист» – 23 (20), «Барыс» – 20 
(17), «Металлург» (Нк) – 15 (20). 

регулЯрный чемпионат вХл
«Зауралье» – «Рязань» – 4:2, «торос» – «торпедо» (У-К) – 3:2, «Рубин» – «Буран» – 

54:3 от, «ижсталь» – «Сарыарка» - 2:1 От.
положение лидеров: «Нефтяник» – 25 очков (14 матчей), тХК – 24 (13)… «спутник» 

– 22 (11)…

Хоккей на траве
чемпионат россии (мужчины)

первый матч за 3-е место. «Метрострой» – «динамо-строитель» – 5:0 (+:-). 
первый матч за 1-е место. «динамо» (Кз) – «динамо» (Эл) – 2:2 (по буллитам – 2:0).

баскетбол
кубок россии (женщины)

1/4 финала. «Спарта энд К» – «угмк» – 51:79 (17:22, 6:12, 16:22, 12:23).
l Первый соперник «лисиц» в «Финале четырёх» определится 23 октября в матче 

«динамо» (М) – «динамо» (Нс).

Решили сэкономитьДанил ПАЛИВОДА, Евгений ЯЧМЕНЁВ 
Ситуация в серии за третье 
место в чемпионате россии 
по хоккею на траве могла бы 
стать большим скандалом, 
если бы то, что в этом ви-
де спорта происходит, дей-
ствительно кого-то интере-
совало. и в первую очередь, 
похоже, это мало интересу-
ет тех, кто непосредственно 
связан с «летним» хоккеем.Согласно регламенту тур-нира, екатеринбургская ко-манда «Динамо-Строитель», занявшая третье место по ито-гам регулярного чемпионата, в «бронзовой» серии до двух побед должна была сыграть один матч в Санкт-Петербурге, а ещё один или два (в зависи-мости от результатов) на сво-ём поле в Екатеринбурге. Од-нако в город на Неве ураль-ские динамовцы решили не ез-дить вовсе. На сайте Федерации хок-кея на траве России появилась информация о результате мат-ча – 5:0 в пользу хозяев, коман-ды «Метрострой». И никаких подробностей. Сайт «Динамо-Строителя» вообще хранит молчание. В ответ на вопрос корреспондента «ОГ» в феде-рации хоккея на траве объяс-нили, что «из-за финансовых проблем екатеринбуржцы ре-шили сэкономить».Эту версию нашей газете подтвердил и президент «Ди-намо-Строителя» Евгений Го-
ренбург:– Это была финансовая проблема, но она носит ло-кальный характер, – пояснил руководитель клуба. – Я бы сказал, проблема финансового разрыва. В целом у клуба дела идут нормально, мы надеемся, что выиграем две оставшиеся игры и займём третье место.Ситуация в высшей сте-пени абсурдная – теперь, ес-ли «Метрострой» также решит 

сэкономить, то «Динамо-Стро-итель» получит две техниче-ские победы и бронзовые ме-дали в придачу? Какими же не-дотёпами должны сейчас чув-ствовать себя динамовцы из Электростали, которые чест-но поехали на первую финаль-ную игру в Казань. Но в «золо-той» серии тоже есть своя не-правдоподобная для любого другого вида спорта любопыт-ная деталь – домашние матчи имеющее  преимущество сво-его поля подмосковное «Ди-намо» будет проводить не в Электростали (там сразу после полуфинальных игр начали перестилать газон), а в Санкт-Петербурге. Замена газона – дело, спору нет, нужное, но, мо-жет быть, не в тот момент, ког-да у команды есть реальный шанс впервые с 2009 года за-воевать золотые медали?Но главный вопрос возни-кает даже не к «Динамо-Стро-ителю» (если существующие правила позволяют безнака-занно пропускать игры плей-офф, то почему действитель-но не сэкономить в наше труд-ное время), а к федерации хок-кея на траве. Налицо изъяны в регламенте турнира, которым и воспользовались екатерин-буржцы. Исходя из элементар-ной логики, техническое пора-жение со счётом 0:5 – это нака-зание, уместное для кругово-го турнира, по итогам которо-го считаются набранные очки и разница мячей, но для плей-офф до нескольких побед такие санкции, как слону дробина. По идее, в такой ситуации ку-да честнее было бы засчитать сразу поражение во всей серии.Евгений Горенбург в од-ном из недавних интервью се-товал на то, что пресса уделяет хоккею на траве мало внима-ния. А разве может быть ина-че, если сами представители этого вида спорта особым вни-манием и уважением его не ба-луют.
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Премия Крапивина: как хорошо  уметь писатьПётр КАБАНОВ
вчера в Свердловской об-
ластной библиотеке для де-
тей и юношества состоялось 
вручение Международной 
детской литературной пре-
мии имени Владислава Кра-
пивина. В литературной премии важны традиции. Вот и в «Кра-пивинке», как ласково называ-ют её организаторы, есть не-сколько важных традиций. Она вручается в день рождения пи-сателя – 14 октября, а также лауреаты получают не просто грамоту, а памятую медаль, ко-торую прицепляют на лацкан. Премия была учреждена де-сять лет назад, и за это время «Крапивинка» стала престиж-ным призом, и если в год осно-вания заявок было 40, то в этом году их поступило уже 247 из десяти стран, в том числе из Великобритании, Латвии, Ки-пра, Киргизии, с Украины.   Жюри, в которое вошли 
Владислав Крапивин, Свет-
лана Лаврова, Тамара Михе-
ева, Татьяна Корниенко, Ми-
хаил Логинов, прочитало все произведения и отобрало в фи-нал тринадцать из них, а уже на награждении были объяв-лены четыре победителя. Ла-уреатами стали: Ася Кравчен-

ко «Вселенная, какие планы?» (Москва),  Анна Никольская «Я колбасника убил» (Великобри-тания),  Кристина Стрельни-
кова «Тётя Шляпа. Охота на Та-маранду» (Уфа) и Влада Харе-
бова «Страница один» (Лат-вия). Также был вручён «Вы-бор Командора» – это специ-альный приз за произведение, которое лично отмечает Вла-дислав Крапивин. Его полу-чил москвич Пётр Власов за произведение «Драуген. Исто-рия «звёздного» мальчика». Остальные участники награж-дены памятными дипломами. – Я сидела и думала: как хо-рошо уметь читать, – отметила заместитель министра культу-ры Свердловской области Га-
лина Головина. – Но когда я по-смотрела на лауреатов, я поду-мала: как хорошо уметь писать. Это здорово! В течение десяти лет премия поддерживается очень сильными писателями. Кроме того, в день рожде-ния Владислава Петровича бы-ло объявлено и о другом подар-ке – с 1 января 2017 года Сверд-ловская библиотека для де-тей и юношества будет пере-именована в Свердловскую об-ластную библиотеку для детей и молодёжи имени Владислава Крапивина. С днём рождения, Командор! 

вячеслав бутусов на защите дипломного проекта  
в свердловском архитектурном институте в 1984 году

Звёздный состав «наутилуса»: слева направо дмитрий 
умецкий, алексей могилевский, виктор комаров,  
вячеслав бутусов, владимир назимов и алексей Хоменко

лауреат этого года ася кравченко (в центре) получает приз от 
члена литсовета премии, детского писателя ольги колпаковой 
(слева). а памятную медаль ей уже вручила лариса крапивина
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