
Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю. Пятница, 21 октября 2016 года                          № 197 (8006).      www.oblgazeta.ru

  II

  IV  IV

10 000
правовых актов
было опубликовано 

на официальном интернет-
портале правовой информации 

Свердловской области 
www.pravo.gov66.ru 

с момента его создания 
(с ноября 2013 года)

ЛЮДИ НОМЕРА

Доминик Динга

Уполномоченный по защи-
те прав предпринимателей 
в Свердловской области по-
могла мэрам девяти муни-
ципалитетов снизить аренд-
ные ставки на земли в гос-
собственности.

  II

Председатель УрО РАН рас-
сказал «ОГ», чем могут обер-
нуться для уральской нау-
ки непродуманные реорга-
низации академических ин-
ститутов.

  III

Сербский защитник стал са-
мым юным иностранцем в 
составе ФК «Урал» за всю 
историю команды. И заявил, 
что готов составить конку-
ренцию президенту клуба 
Григорию Иванову.
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Россия

Казань (I) 
Краснодар (II) 
Москва (I, II, III, IV) 
Мурманск (IV) 
Орёл (II) 
Ростов-на-Дону (II) 
Санкт-Петербург 
(II, IV) 
Сочи (I) 
Ярославль (II) 

а также

Пермский 
край (III) 
Республика 
Коми (III) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австралия 
(II) 
Антарктида 
(IV) 
Бразилия (I) 
Великобритания 
(IV) 
Германия 
(I) 
Канада 
(I) 
Сербия 
(I, IV) 
Таджикистан 
(II) 
Украина (I) 
Франция (I, IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПРЕМЬЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЦИФРА

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

21октября

Все участники сегодняшней встречи подтвердили, 
что в основе урегулирования на юго-востоке Украины 
должны лежать минские соглашения, все подтвердили 
свою приверженность этим договорённостям.

Владимир ПУТИН, вчера — по итогам переговоров «нормандской четвёрки» 
(лидеры России, ФРГ, Франции и Украины) в Берлине (kremlin.ru)

 ЦИТАТА ДНЯ

www.oblgazeta.ru

Валерий Чарушин
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Чем запомнится МуткоЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Президент России Влади-
мир Путин подписал указ о 
назначении Виталия Мут-
ко вице-премьером по во-
просам спорта, туризма и 
молодёжной политики. Тем 
самым подведена черта под 
более чем восьмилетним 
периодом, когда Виталий 
Мутко руководил спортом в 
стране — с 12 мая 2008 года 
по 21 мая 2012-го в должно-
сти министра спорта, туриз-
ма и молодёжной полити-
ки Российской Федерации, а 
с 21 мая 2012 года по 19 ок-
тября 2016-го — федераль-
ного министра спорта.

Чем запомнились восемь 
лет Мутко во главе спортив-
ного ведомства:

 Что бы хорошего или плохого ни сделал Виталий Мутко, будучи министром, главную память о себе в голо-вах современников он оставил пламенной речью в декабре 2010 года на заседании испол-кома ФИФА, посвящённом вы-борам страны — организато-ра чемпионата мира 2018 го-

да. Его «лец ми спик фром май харт ин инглиш» моментально разлетелось по Всемирной па-утине множеством пародий. 
 Зато в других эпизодах смелости Виталию Мутко яв-но не хватало. Например, по-сле Олимпиады в Ванкувере Виталий Леонтьевич сделал вид, что не понял, кому были адресованы слова тогдашне-го президента страны Дми-

трия Медведева, предло-жившего ответственным за провал лицам «принять му-

жественное решение и напи-сать заявление».
 Следствием допинго-вого скандала, разразивше-гося накануне Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, стало лишение Виталия Мутко ак-кредитации на Играх. В до-кладе комиссии Всемирного антидопингового агентства утверждалось, что «Виталий Мутко был в курсе и покры-вал все действия с пробами «грязных» атлетов России». Мутко свою причастность ка-

тегорически отрицал, как и само существование органи-зованной допинг-системы в стране, но, похоже, что ВАДА осталось при своём мнении.
 Бесспорный плюс вось-милетнего пребывания Мутко во главе федерального мини-стерства спорта — строитель-ство в стране множества спор-тивных объектов — как к лет-ней Универсиаде в Казани, зим-ней Олимпиаде в Сочи, чемпио-нату мира по футболу и другим крупным турнирам, так и для развития массовой спортив-ной инфраструктуры. Насколь-ко рационально при этом рас-ходовались средства — это уже другой, но тоже интересный вопрос. Факт остаётся фактом — развитие спортивной ин-фраструктуры в стране вышло на новый уровень. И как след-ствие — здоровый образ жиз-ни действительно становится всё более модным в самых раз-ных слоях населения.

Десять фактов 
о новом 
министре спорта

Введут ли штраф за шины не по сезону?Станислав БОГОМОЛОВ
Похоже, что да — введут та-
кой штраф в две тысячи ру-
блей, если вы вовремя не 
«переобуетесь» к зиме на ре-
зину с шипами, а к лету — 
на обычную. Такой законо-
проект рекомендовал при-
нять комитет Госдумы по 
транспорту. Документ под-
держали в правительстве и 
в ГИБДД, а парламентарии 
рассмотрят его уже сегод-
ня. Планируется внести кор-
рективы в ст. 12.5 КоАП РФ 
(«Управление транспорт-
ным средством с нарушени-
ем требований эксплуата-
ции шин и колёс»).Если поправки примут, то использование зимних шин будет обязательным с декабря по февраль, а с июня по август запрещено (сроки могут быть скорректированы решением региональных властей). Сбы-вается давняя мечта экс-мэра 

Москвы Лужкова! Он, правда, хотел вообще запретить шипы в столице, поскольку они яко-бы дороги портят…Поправки содержат в себе очевидные для опытных во-дителей нормы: шины с ши-пами должны быть установ-лены на всех колёсах, причём на одну ось запрещено ста-вить покрышки разной раз-мерности, скоростных индек-сов, конструкции и рисунков протектора. Определены, что важно, параметры непригод-ных к эксплуатации шин: оста-точный износ протектора ме-нее 1,6 мм для летней резины и 4 мм — для зимней (с мар-кировкой «снежинка», М+S, M&S, MS). Непригодными счи-таются также шины с пробо-ями и порезами, обнажающи-ми корд, а также с расслоени-ями в каркасе и отслоения-ми протектора. Запрещено бу-дет управлять машиной, если на колесе отсутствует хотя бы один крепёжный болт или гай-

ка, либо видны на дисках тре-щины и следы сварки на них.Пожалуй, ни одна сфера нашей жизни не подвергает-ся столь частым поправкам, как автомобильно-дорожная. Оно и понятно — автопарк в стране стремительно растёт, движение становится всё бо-лее интенсивным. За послед-ние 10 лет парк легковушек в 

России вырос на 51 процент, по данным аналитического агентства «Автостат». В абсо-лютных показателях он возрос с 27 миллионов штук в начале 2006 года до более 40 милли-онов автомобилей к 2016 го-ду. Поэтому слабые звенья вы-являются быстрее, и все ново-введения, как правило, рожде-ны самой жизнью. Но вот беда 

— порой некому следить за их соблюдением. Ну ладно, ска-жем, с шипами или без шипов ваши шины и так видно. Но по-пробуйте представить инспек-тора ДПС, измеряющего ли-нейкой глубину износа шин… Не получается картинка.Эксперты утверждают, что в осенне-зимний период 35–40 процентов аварий происхо-дит из-за неправильного вы-бора резины. Да мы и так зна-ем, когда на улице жестянщи-ков праздник и когда на шино-монтажках идёт «чёс». Тема-то актуальная уже давно. Первые законопроекты были внесены в Госдуму ещё в 2013 году, од-нако до рассмотрения в пар-ламенте дошёл пока только один. В Европе к шипованной резине относятся по-разному, в зависимости от климата. Где-то она вообще запрещена, а где-то приняты законы об обя-зательном её использовании.В адрес нынешнего за-конопроекта уже полетели 

первые критические стре-лы. Страна-то большая, в юж-ных краях одни сроки голо-лёдов-снегопадов, в север-ных — другие, но ведь зако-нопроект предусматривает корректировку по срокам от местных властей. Лидер Дви-жения автомобилистов Рос-сии Виктор Похмелкин, из-вестный реформатор, счита-ет, что ГИБДД такими зако-нопроектами всячески про-двигает возвращение инспек-торов на дороги. Все послед-ние инициативы — об опас-ном вождении, о балльной системе — тоже связаны с ра-ботой ДПС. Всё это повышает в результате риск коррупции. Более правильной будет схе-ма, при которой водитель, на-рушающий правила исполь-зования шин, будет получать регрессный иск от страховой компании в случае аварии на дороге из-за «неправильных» покрышек.
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У шиномонтажников уже неделю идёт сплошной «чёс», 
даже курят на ходу. Клиент едет днём и ночью, так что лучше 
заранее записаться, в живой очереди можно застрять надолго

Виталий Мутко недавно вновь был избран на пост президента 
Российского футбольного союза. Пока неизвестно, будет ли он 
одновременно занимать оба поста, но в принципе это не запрещено

Власть на Среднем Урале 

перешла к администрации области

25 лет назад (в 1991 году) были прекращены полномочия исполни-
тельного комитета Свердловского областного Совета народных де-
путатов. 

Историческое постановление подписал Эдуард Россель, назна-
ченный пятью днями ранее главой администрации Свердловской об-
ласти. Согласно документу, правопреемником исполкома Свердлов-
ского областного Совета народных депутатов стала администрация 
региона (это была всероссийская практика — осенью 1991 года ис-
полкомы всех уровней в стране стали заменяться администрациями).

Свердловский облисполком был впервые сформирован в дека-
бре 1923 года на I Уральском областном съезде Советов, в то вре-
мя он носил имя Уральского областного исполнительного комитета. 
После разделения Уральской области в январе 1934 года был пере-
именован в Свердловский облисполком. Главной его задачей было 
хозяйственное руководство регионом.

В исполком входили около 15–20 человек, среди которых были 
председатель, его заместители, секретарь и члены исполкома. Ап-
парат облисполкома включал в себя управления, отделы и комите-
ты, которые отвечали за определённые отрасли деятельности. Все-
го в этих подразделениях трудились до полусотни человек.

С 1940 года утверждение персонального состава облисполко-
ма и руководителей подразделений производилось на сессиях об-
ластного Совета. Интересно, что в число членов облисполкома мог-
ли входить только депутаты Совета, а руководители подразделе-
ний могли избираться не только из числа депутатов. Первым пред-
седателем Свердловского облисполкома был Василий Головин (ру-
ководил им с 1934 по 1937 год), а последим стал Эдуард Россель 
(с 1990 по 1991 год). Причём какое-то время Россель занимал сра-
зу две должности — до 16 октября 1991 года он был одновременно 
председателем облисполкома и Свердловского облсовета (в неко-
торых регионах эти должности были разделены), а с 16 октября по 
19 ноября 1991 года — одновременно председателем Свердловско-
го облсовета и главой администрации региона.

Алёна ХАЗИНУРОВА

Елена Артюх
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Алексей Воложанин, 
житель села 
Косулино, создал 
самый популярный 
в стране сельско-
хозяйственный 
портал — fermer.ru. 
У Алексея 
небольшое 
фермерское 
хозяйство, 
но в последние 
годы главной 
работой 
для него стало 
формирование 
контента 
для портала — 
за материалом 
он ездит по всей 
стране, общается 
с людьми, 
работающими 
на селе. Посетители 
заходят на портал 
не только 
для обмена опытом
и советами — но и... 
для релакса

На полях Интернета
Уральский фермер создал самый популярный в стране 
сельскохозяйственный портал

Сысерть (II)

Новоуральск (II)

Нижний Тагил (II)

Невьянск (II)

Красноуфимск (II)

с.Косулино (I,II)

Качканар (II)

п.Двуреченск (II)

Верхний Тагил (II)

п.Белоярский (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

«Ледокол» прорубает путь 

российскому кино

Вчера в прокат вышел фильм Николая Хомерики «Ледокол». 
История о затерянных во льдах полярниках стала одной 
из самых ожидаемых и обсуждаемых 
на российских киноэкранах
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Рудольф ГРАШИН
Алексей ВоложАнин — 
владелец популярного ин-
тернет-ресурса по сельско-
му хозяйству — fermer.ru, 
посещаемость которого се-
годня доходит до 75 ты-
сяч пользователей в день. 
живёт в селе Косулино 
под екатеринбургом, у не-
го фермерское хозяйство. 
но в последние годы глав-
ной для него работой ста-
ло формирование контен-
та для своего портала, что 
подразумевает бесконеч-
ные поездки по стране и 
встречи со многими инте-
ресными людьми, работаю-
щими на селе. 

— Как так случилось, 
что домен fermer.ru оказал-
ся у вас?— Я сам в Интернете уже почти 20 лет, с 1997 года, это чуть меньше, чем зани-маюсь сельским хозяйством, и в 2000 году, на момент ре-гистрации fermer.ru, такие домены лежали никому не нужные, не востребованные. Изначально я вёл под этим именем свою домашнюю страницу фермера Алексея Воложанина. Сам я зани-маюсь разведением птицы, кроликов. И это продолжа-лось до 2004 года, когда стал получать по электронной почте массу вопросов — как купить молодняк птицы, как содержать. Я начал на них отвечать, количество вопро-сов, соответственно, росло, и тогда мы решили, что нуж-но делать большой ресурс по сельскому хозяйству. Его мы запустили в 2008 году, но активно начали работать с 2010 года. Сразу постави-ли планку делать как мини-мум портал федерального уровня. Так и случилось. На-чали этот проект с програм-мистом из Екатеринбурга 
Анастасией Золотко. Сей-час в нашей команде в об-

щей сложности восемь чело-век из самых разных регио-нов, например, главный про-граммист — из Краснодара, оператор живёт в Москве, там же — водитель. Я лечу туда, они меня встречают, и мы едем по хозяйствам.
— Куда ездили, напри-

мер, этой осенью?      — Недавно вернулся из Тульской области, где прохо-дило соревнование владель-цев подсадных уток. Это не ди-кая утка, не кряква, это одо-машненная дикая утка и раз-водится на Руси уже более двухсот лет. Об этой породе мало кто знает. У неё громче крик, более заметное поведе-ние, и она лучше подзывает се-лезня, чем и пользуются охот-ники. Очень любопытно бы-ло всё это наблюдать, снимать, причём владельцы таких уток — все люди увлечённые, со-вершенно разного социально-го статуса — от банкиров и до простых трактористов.

— Как находите темы, 
поводы для будущих мате-
риалов? — В сезон до полевых ра-бот, когда сельский человек может потратить время на Интернет, у нас до 75 тысяч посетителей в день на пор-тале. Мало того, мы ведём ещё Ютуб-канал, на котором 80 миллионов просмотров и 79 тысяч подписчиков. Это крупнейший ресурс по сель-скому хозяйству на русском языке. Я просматриваю наш форум и вижу, что интересу-ет наших читателей. Они ча-сто сами предлагают: приез-жайте к нам. Мы всегда от-кликаемся, но у нас главное условие: в хозяйстве должна быть некая фишка — ехать на очередную ферму, где всё как у всех, нам неинтерес-но. Вот на ближайшее вре-мя запланировали поезд-ку к самодельщикам в Орёл. Там местный умелец Миха-
ил лисица делает уникаль-ные трактора, никаких па-

тентов у него нет, но он раз-мещает всю информацию по ним в Интернете, и люди на-чинают по его чертежам де-лать то же самое, совету-ются с ним, он подсказыва-ет. На Украине уже запча-сти для этого трактора ста-ли производить.
— село наше богато та-

кими людьми? — К счастью, да. Кто-то кабины для тракторов де-лает лучше импортных, кто-то — прицепные орудия. Не-которые идеи наших людей просто поражают. Например, приезжаем в хозяйство од-ного ленинградского ферме-ра — он выращивает быч-ков абердин-ангусской по-роды на мясо, закупил в Ав-стралии 250 племенных не-телей. Рядом с коровником построил… пивоварню. За-чем, спрашиваем. А пиво у него, оказывается, побочный продукт, он даже им не тор-гует, к нему приезжают и за-бирают его другие. Ему важ-на пивная дробина, которая получается в результате пив-ного производства, он вклю-чает её в рацион животных. Кстати, в пивной дробине, в отличие от спиртовой барды, нет алкоголя, это разварен-ное пророщенное зерно, если ещё и свежее — то, что надо для кормления скотины.
— Какова география та-

ких поездок?— Самая восточная точ-ка, где мы были — Байкал, за-падная — Брест, северная — Питер и Ярославль, южная — Таджикистан.
— в Таджикистане что 

снимали?— Нас пригласила Тад-жикская академия сельско-хозяйственных наук. Основ-ная цель — посмотреть гис-сарских баранов — это са-мые крупные в мире бара-ны, мясо у них совершенно 

без запаха. Мы проехали по всему Таджикистану, разго-варивали с потомственными гиссароводами. Считалось, что в Таджикистане уже нет чистопородных гиссарских овец, такие разговоры мус-сировались в том числе и на нашем ресурсе. Убедились, что есть, и много.
— Кто те люди, что смо-

трят и читают эти материа-
лы?— Кто-то приходит к нам опыта набраться, кто-то — рассказать про себя. Люди разные. недавно человек 
написал из Москвы: смотрю 
ваше видео в качестве ре-
лакса. вот сижу в офисе, за-
нимаюсь какой-то рутиной, 
смотрю то, что вы сняли — 
вот она, настоящая жизнь. И такой нецелевой аудито-рии много. Одно из самых популярных наших видео — это съёмки с Бизон-Трек-Шоу, гонки тракторов, кото-рые ежегодно проходят под Ростовом-на-Дону. Это круп-нейшие соревнования в Рос-сии на тракторах марки МТЗ. Мы там и с квадрокоптера снимаем, и камеру в трактор крепим. В прошлом году туда на гонки приезжал на своём тракторе наш фермер Алек-
сандр Маляр. Шансов на по-беду у него, конечно, не бы-ло, потому что там трактора все точенные и переточен-ные. У некоторых ребят есть специальные гоночные трак-тора, на которых они в поле не работают.  Кстати, там же, в Ростове-на-Дону, снимали и в крупнейшем в России музее сельхозтехники — 24 тракто-ра, самый старый — Маккор-мик Формал 1924 года выпу-ска. Вся техника импортная, спросили: почему нет оте-чественной? Оказывается, в Советском Союзе не хватало запчастей, и вся списанная техника шла на донорство. Наши трактора просто не со-хранились. 

— в свердловской обла-
сти что-то интересное наш-
ли?— У нас в области то-же есть много интересных фермеров: мы у полевчани-на Андрея Аникьева сни-мали, у Сергея Баклыко-
ва, он из Сысерти, у Дени-
са Банных из Двуреченска. Тот вообще поставляет са-латы для «Уральских авиа-линий».

— почему ездите только 
к фермерам?— Нас интересуют в пер-вую очередь фермерские хо-зяйства. Агрохолдинги — в последнюю очередь, пото-му что там бизнеса сельско-го нет, там только государ-ственные дотации, как толь-ко государство перестанет платить деньги агрохолдин-гам, они придут в упадок. а 
фермеры — это всё равно 
что авантюристы-золото-
искатели. они будут самым 
невероятным способом пы-
таться заработать. Фермер-ство — это бизнес, и подхо-дить к нему надо, именно изу- чая бизнес-процессы: что производить, куда сбывать? И мы как раз им в этом помо-гаем. А ещё, как мне кажет-ся, мы делаем и очень важ-ную для государства работу. Например, пару лет назад мы проехали более пяти тысяч километров по шести обла-стям европейской части стра-ны, побывали в полусотне хо-зяйств, которые занимаются породными гусями. Нас инте-ресовали две породы — хол-могорская и тульская бойцо-вая, потому что они — досто-яние России. Мы зафиксиро-вали на момент осени 2014 года состояние этих пород в России. До нас этого не делал никто. Меня порадовало то, что птица на самом деле есть. Снято 30 часов видео. Я счи-таю, что это уникальный ма-териал.  
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Фермеры засеяли ИнтернетСвердловчанин создал самый популярный в стране сельскохозяйственный портал – fermer.ru

интернет-проект отнимает сегодня массу времени у фермера 
алексея воложанина, он вынужден сокращать хозяйство.  
а когда-то производил до 5 тонн мяса кроликов и птицы в год

9 мэров и бизнес-омбудсмен помогли предпринимателямЕлизавета МУРАШОВА, Ольга КОШКИНА
в девяти городских окру-
гах свердловской области по 
просьбе глав снизят ставки 
арендной платы на земель-
ные участки, находящиеся в 
госсобственности и на нераз-
граниченных землях. соот-
ветствующее постановление 
правительство свердловской 
области приняло на одном из 
последних заседаний. В начале 2016 года резко увеличилась кадастровая стои-мость земельных участков в 64 муниципальных образованиях, исходя из которой рассчитыва-ются арендные платежи. Даже в небольших городах и посёл-ках платежи для предприни-мателей выросли в разы. В од-ном из автокомплексов на юге 

Новоуральска «ОГ» рассказали, что год назад при доходности 
в 100 тысяч в месяц они еже-
месячно платили за аренду 
по 30 тысяч рублей, но с 2016 
года, когда кадастровая стои-
мость земли выросла, аренд-
ная плата выросла до 107 ты-
сяч рублей в месяц — при-
шлось идти в суд.  — У владельцев павильо-нов, сельхозпроизводителей и других групп предпринимате-лей ставки оказались завышен-ными в 2–3 раза. Стоимость оказалась настолько большой, что у нас возникли недоим-ки в местный бюджет в связи с тем, что люди попросту не мо-гут платить: город маленький, торговля развивается не очень хорошо, — рассказала «ОГ» на-чальник отдела по управле-нию муниципальным имуще-ством и земельными ресурса-

ми администрации ГО Верх-ний Тагил наталья Кропоту-
хина. — Некоторые сельхоз-производители даже отказы-вались от земель — например, «Агрофирма-Северное» отказа-лась от пяти полей из 10 ранее арендованных. После того как постановление вступит в силу, арендная ставка для сельхоз-производителей снизится в де-сять раз, для торговых объек-тов — в два с половиной раза. Надеемся, что сейчас арендо-вать земли будут активнее. Теперь перерасчёт аренд-ной платы проведут предпри-нимателям разных отраслей из ГО Богданович, Верхнее Дуб-рово, Верхний Тагил, Красно-уфимск, Сухой Лог, а также Кач-канарского, Невьянского, Но-воуральского, Тавдинского ГО.— Важно, что перерасчёт будет сделан не за два остав-

шихся месяца 2016 года, а за весь год, поэтому в 2017 го-ду предприниматели запла-тят меньше, — пояснил «ОГ» глава Новоуральского ГО Вла-
димир Машков. — Ставка арендной платы по индиви-дуальному жилищному строи-тельству будет снижена прак-тически в два раза. Серьёз-но снизится арендная плата для автостоянок. Сейчас вла-дельцы автокомплексов в юж-ной части города вынуждены платить за арендуемые ими участки в среднем до миллио-на рублей в год. На 80 процен-тов подорожала земля в пром-зоне, которую можно было ис-пользовать для ведения мало-го и среднего бизнеса — сей-час она снижена на 30 про-центов. Мы почувствовали, что некоторые представите-ли бизнеса стали думать о за-

крытии. Есть разные методы управления: можно поднять запредельно налоги, считая, что получим в бюджет боль-шую сумму, а после этого все предприятия закроются. Важ-но, что вещи, сделанные год назад, были признаны неэф-фективными и хорошо сра-ботала система защиты прав предпринимателей. За второе дыхание для пред-принимателей мэры благода-рят бизнес-омбудсмена Сверд-ловской области Елену Артюх — именно к ней поступили жа-лобы и обращения из девяти му-ниципалитетов с просьбой по-мочь в пересмотре результатов кадастровой оценки в связи с её необоснованностью. — С инициативой высту-пили те руководители муни-ципальных образований, ко-торые в ходе обсуждений с 

бизнес-сообществами выяс-нили, что несоразмерно высо-кие расходы на аренду земель-ных участков после утвержде-ния новой кадастровой стои-мости просто загубят бизнес, — рассказала «ОГ» Елена Артюх. — В других территориях либо ещё работают над предложе-ниями, либо решили, что изме-нения не повлияли на бизнес-менов. Работа с МУГИСО велась на протяжении более полуго-да, и в августе проект измене-ний в постановление прави-тельства области был пред-ставлен на оценку регули-рующего воздействия. В за-ключении уполномоченно-го говорилось о необходимо-сти поддержать изменения по снижению размеров ста-вок арендной платы в этих муниципалитетах.Строители объявили трёхлетний «сезон глубокой заморозки»Мария КУТЕПОВА
инвесторы не начинают но-
вые промышленные строй-
ки и переносят сроки по уже 
анонсированным. за три го-
да снижение динамики мо-
жет составить 60 процентов.Темпы промышленного строительства на Среднем Ура-ле будут замедляться. Объём ввода новых производствен-ных мощностей, по данным Со-юза строителей Свердловской области, по итогам 2016 года сократится на 20 процентов. Такое же падение будет наблю-даться ежегодно до 2019 года, считают в организации. Сни-жение показателей происхо-дит по нескольким причинам. Во-первых, крупные инвесто-ры и заказчики испытывают дефицит оборотных средств,  есть и проблемы с доступом к кредитным ресурсам. У банков 

деньги есть, но они выдаются под такую ставку, которая де-лает любую большую стройку нецелесообразной. Во-вторых, экономика нестабильна, и для больших проектов сейчас про-сто неблагоприятный период, говорит эксперт.   В Союзе строителей Свердловской области, кото-рый объединяет застройщи-ков, специализирующихся на сложных технических реше-ниях (последний большой проект — новый энергоблок на Белоярской атомной стан-ции), опасаются, что отсут-ствие новых проектов при-ведёт к ухудшению положе-ния строительных компаний и утрате части специалистов.Примеров «промышлен-ной заморозки» десятки. Вла-делец контрольного пакета ЗАО «Невьянская птицефабри-ка» не может найти покупате-ля для бизнес-проекта, в кото-

ром есть и земля (два участка в собственности, семь — в арен-де), и решён вопрос с подклю-чением. Напомним, что созда-ние под Нижним Тагилом ин-дюшиной птицефабрики было запланировано на 2014 год, но оно было свёрнуто. Поиски ин-вестора начались год назад, но 

десятки переговоров ничем не закончились.Под вопросом сроки реали-зации горнорудных проектов Уфалейникеля на серовском руднике и переработка шлака на абразив у Режникеля. Кач-канарский ГОК (входит в груп-пу «Евраз»), который сейчас 

разрабатывает Гусевогорское месторождение железной ру-ды, планировал начать освое-ние нового карьера в 2017 го-ду, но отодвинул начало проек-та на 2019 год. Мэр Качканара 
Сергей набоких рассказывает, что проект градообразующе-го предприятия — основной драйвер экономики террито-рии, потому что никаких но-вых проектов нет. «Новые ин-весторы не приходят. У нас нет статуса территории опережа-ющего развития, и привлекать бизнес сложно», — говорит На-боких. По словам главы Красно-уфимска Вадима Артемьев-
ских, ни в этом, ни в следую-щем году проектов промыш-ленного развития не предви-дится. «С потенциальными инвесторами общаемся поч-ти каждый день, но даже до соглашений о намерениях не доходит. Бизнес в таком со-

стоянии, что едва хватает сил на погашение кредитов», — объясняет Артемьевских.Заместитель министра ин-вестиций и развития Сверд-ловской области Дмитрий 
нисковских признаёт, что промышленных мощностей «с нуля» сейчас не появляет-ся, однако предприятия не от-казываются от проектов мо-дернизации. «Мы видели в прошлый год падение, но сей-час надеемся на небольшой рост. Нового промышленно-го строительства немного, но оно есть, хотя миллиардные проекты просели.  Теперь речь идёт о компактных цехах с вы-соким уровнем автоматизации. Новые технологии, которые используют промышленни-ки, резко снижают потребно-сти в больших производствен-ных помещениях», — расска-зал «ОГ» замминистра.

Мандат Чернецкого 
передан Бондареву
вчера на заседании политсовета реготделения 
партии «единая россия» рассматривалось два 
вопроса: передача мандата депутата област-
ного парламента Аркадия Чернецкого, который 
был делегирован на работу в Совет Федерации, 
и утверждение составом политсовета избран-
ного руководителя фракции «ер» в законода-
тельном собрании Елены Чечуновой.

Если второй вопрос был, по сути, техниче-
ским, то кулуарные версии о передаче освобо-
дившегося депутатского мандата напоминали 
политический детектив. Однако, по словам ли-
дера свердловских единороссов Виктора Шеп
тия, статья 69 избирательного кодекса опреде-
ляет порядок передачи.

— В результате консультаций было реше-
но передать освободившийся мандат в Верхне-
пышминскую группу, которая показала непло-
хой результат, и, в частности, Илье Бондареву, 
руководителю «УГМК-Агро», — сказал Шептий.

члены политсовета единогласно проголо-
совали за принятое решение.

— Работая в комитете по бюджету, буду 
стараться помочь селу. Не только увеличению 
производства. Село — это и социальная сфе-
ра, здравоохранение, дороги и многое другое. 
думаю, что мой опыт в комитете будет поле-
зен, — сказал илья Бондарев после избрания.

николай КороЛЁв

отсутствие новых проектов приведёт к ухудшению положения 
строительных компаний 
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ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНА

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru

19 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликован

Приказ Аппарата Уполномоченного по защите 

прав предпринимателей в Свердловской области
 от 13.10.2016 № 37-од «Об утверждении Перечня должностей го-
сударственной гражданской службы Свердловской области в Аппа-
рате Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Сверд-
ловской области, при замещении которых государственные граж-
данские служащие Свердловской области обязаны представлять 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих су-
пруги (супруга) и несовершеннолетних детей» (номер опубликова-
ния 10002).

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

Приказ Министерства финансов 

Свердловской области
 от 18.10.2016 № 397 «О внесении изменений в Порядок приме-
нения бюджетной классификации Российской Федерации в части, 
относящейся к областному бюджету и бюджету Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Свердловской об-
ласти, утвержденный приказом Министерства финансов Свердлов-
ской области от 05.11.2015 № 432» (номер опубликования 10007);

Приказ Министерства агропромышленного 

комплекса и продовольствия 

Свердловской области

 от 18.10.2016 № 481 «О внесении изменений в состав комис-
сии по соблюдению требований к служебному поведению государ-
ственных гражданских служащих Министерства агропромышленно-
го комплекса и продовольствия Свердловской области и урегули-
рованию конфликта интересов, утвержденный приказом Министер-
ства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердлов-
ской области от 21.02.2014 № 66» (номер опубликования 10008);

Приказ Департамента по охране, контролю 
и регулированию использования животного мира 
Свердловской области

 от 18.10.2016 № 368 «О внесении изменений в приказ Департа-
мента по охране, контролю и регулированию использования живот-
ного мира Свердловской области от 26.08.2015 № 216 «О создании 
комиссии по определению границ рыбоводных участков» (номер 
опубликования 10009);

Приказ Управления государственной охраны 

объектов культурного наследия 

Свердловской области

 от 06.09.2016 № 154 «Об утверждении границ территории объек-
та культурного наследия федерального значения «Комплекс зданий 
«Городок чекиста»: жилой дом, жилой дом, жилой дом, жилой дом, 
гостиница «Исеть», дом культуры им. Ф.Э. Дзержинского, детский 
сад, универмаг, столовая», расположенного по адресу: г. Екатерин-
бург, пр. Ленина, 69» (номер опубликования 10010).

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

Алёна ХАЗИНУРОВА
По наблюдениям многих 
жителей столицы Урала, 
Екатеринбург этой осенью 
чуть ли ни впервые за мно-
гие годы не претендует на 
звание «Грязьбурга». Тро-
туары не утопают в сляко-
ти, у машин видны номера, 
а осеннюю обувь можно не 
отмывать со щёткой каж-
дый вечер. «ОГ» разобра-
лась, в чём причины этих 
изменений.По данным городской ад-министрации, за первую по-ловину октября этого года с улиц Екатеринбурга вывез-ли 2 288 тонн грязи. Только за одну ночь на 15 октября город стал чище на 115 тонн грязи. Цифры впечатляющие, но по сравнению с прошлыми годами не такие уж и боль-шие. Например, год назад в ночь на 20 октября с улиц го-рода на специализированные полигоны машины вывезли более 98 тонн грязи. А через неделю спецтехника работа-ла уже круглосуточно, за двое суток было убрано в сумме 438 тонн грязи. В 2014 году ситуация усугублялась ран-ними снегопадами. Напри-мер, только за субботу 18 ок-тября 2014 года коммуналь-щики вывезли на полигоны почти полторы тысячи тонн снега. Ровно через два года — в ночь на 18 октября 2016-го — с территории города убра-ли всего 50 тонн осадков. Чистые улицы Екатерин-бурга — такое редкое собы-

тие в межсезонье, что эту те-му активно обсуждают в со-циальных сетях. Большин-ство горожан причиной от-сутствия грязи считают сухую погоду, другие хвалят за добросовестную работу ком-мунальщиков. Ощутимое па-дение спроса в этом году под-твердили «ОГ» работники не-скольких автомоек Екатерин-бурга. Правда, по их мнению, оно может быть связано ещё и со сложным финансовым по-ложением автовладельцев.В администрации горо-да контроль за чистотой улиц взял на себя лично мэр Евге-
ний Ройзман. В мае этого го-да он даже заказал научное ис-следование уральской грязи. В Уральском отделении РАН обещали в течение года выяс-нить, в чём основные причи-ны загрязнения улиц, учиты-вая особенности климатиче-ских условий и рельефа мест-ности. Такого масштабного исследования не делал ещё ни один город России. Пока его результатов нет, градоначаль-ник сам рассуждает о механиз-мах грязеообразования.— Важно понимать, отку-да берётся грязь. Основной источник загрязнения на до-рогах — выхлопы машин. В Екатеринбурге они образу-ют 188,5 тысячи тонн пыли в год, это более 500 тонн в день. Ещё 32 тысячи тонн добавля-ют выхлопы заводов, ТЭЦ и так далее, — рассказал «ОГ» мэр города. — Другая причи-на осенней грязной слякоти — это незавершённые дорож-ные работы. Во время межсе-

зонной оттепели там всё плы-вёт. В этом году мы очень се-рьёзно к этому подошли, ос-мотрели все раскопки, обяза-ли всех закрыть их по макси-муму. Кроме того, когда воз-никает такая холодная и су-хая осень, как в этом году, все автовладельцы заранее пе-реобувают резину, начинают ездить на шипованных колё-сах. Шипы на голом асфальте работают как резак, поэтому в сухую погоду над городом стоит взвесь. Анализы пока-зывают, что в составе этой взвеси — битум и асфальт. Ещё не было сильных снего-падов. Когда они пройдут, сра-зу будет видно, как грязнеет снег у обочин. Есть вещи, ко-торые от нас не зависят…Впрочем, заслугу пого-ды мэр тоже не отрицает. А вот главный синоптик ФГБУ «Уральское управление по ги-дрометеорологии и монито-рингу окружающей среды» 
Галина Шепоренко и вовсе уверена, что осадки играют определяющую роль.— Просто лето в Екате-ринбурге было сухое и тё-плое. В сентябре и начале ок-тября тоже осадков было ма-ловато, а нет осадков — нет слякоти. К тому же всё под-мёрзло. После того, как выпа-дет хороший снег и наступит оттепель, возникнет привыч-ная грязь, — сказала «ОГ» Га-лина Шепоренко. Отчасти она оказалась права — после вче-рашнего вечернего снегопада в городе действительно стало грязнее. 

Кто отмыл Грязьбург?Горожане отмечают, что даже лужи в этом году не такие грязные, как обычно
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И что мог бы сказать об этом агрегате, представленном на прошедшем недавно Менделеевском 
съезде, например, философ?

Станислав БОГОМОЛОВ
Несколько тревожных со-
общений из новостных 
лент: «над уральской на-
укой вновь сгустились 
тучи», «уральские учё-
ные подают сигнал SOS», 
«двадцать институтов 
Уральского отделения 
ФАНО соединяет в еди-
ный исследовательский 
центр и хочет свести ста-
тус институтов до лабора-
торий»…

Слияние или 
поглощение?На деле всё оказалось не совсем так, если совсем не так. Да, 12 октября в Екате-ринбурге прошло очередное заседание рабочей группы Уральского территориаль-ного управления Федераль-ного агентства научных ор-ганизаций России (ФАНО) и УрО РАН по реструктуриза-ции научных организаций, на котором был представлен самый крупный проект реор-ганизации. Речь шла о слия-нии четырнадцати институ-тов Екатеринбурга и других подразделений в единый Фе-деральный исследователь-ский центр (УрФИЦ). По кон-цепции проекта, озвученной заместителем руководителя Уральского ТУ ФАНО Алек-

сандром Сандаковым, хи-мики, физики, экологи, исто-рики, философы, экономи-сты должны объединить-ся для «возрождения мощ-ного конкурентоспособного центра академической нау-ки» в регионе. Это вроде как упростит взаимодействие с ФАНО России и органами власти, снизит бюрократи-ческую нагрузку на институ-ты, поможет сохранить соци-альную сферу (поликлинику УрО РАН, детский сад и дет-ский лагерь, фонд жилья).Но низведёт институты 

с юридических лиц до ста-туса лаборатории, как со-вершенно верно отмети-ли некоторые СМИ, и при-ведёт к размыванию неко-торых научных направле-ний. Кстати, подобное реше-ние уже было принято для Коми и Пермского научных центров УрО РАН, но оно так и осталось на бумаге. Своё мнение о проекте по про-токолу совещания институ-там предлагается предста-вить до 26 октября, но ди-ректора многих институтов уже на совещании высказа-лись об инициативе край-не отрицательно. Совершен-но непонятно: как и для че-го сливать столь разные на-правления в единый центр? Внятных ответов они не по-лучили.
Реакция 
отрицательная Вот как прокомментиро-вал «ОГ» инициативу ураль-

ского управления ФАНО ви-це-президент РАН, пред-седатель Уральского отде-ления, директор Институ-та органического синте-за (один из кандидатов на объединение) академик Ва-
лерий Чарушин:— Эта инициатива для нас не новость. О ней гово-рилось ещё летом, и тема уже обсуждалась в научной среде. На прошедшем сове-щании руководство Ураль-ского ТУ ФАНО впервые оз-накомило нас с концепцией создания единого исследо-вательского центра. И наша реакция была резко отрица-тельной. Какой смысл объ-единять совершенно раз-ные учреждения с разными задачами, сферами интере-сов?В нашем отделении сло-жились и успешно разви-ваются известные научные школы в математике, физи-ке, химии, материаловеде-нии, экологии, региональ-

ной экономике, в области права и других наук. И адми-нистративное слияние соз-даст прямую угрозу их раз-рушения. Ведь каждый ин-ститут — это особая творче-ская среда со своими тради-циями, исследовательски-ми методиками. И я как хи-мик хорошо знаю, что есть среды совместимые, а есть и такие, которые совме-стить невозможно. Метал-
лурги могут найти общий 
язык с горняками, геоло-
ги — с геофизиками, а вот 
философы с электрофизи-
ками — вряд ли. Никому 
в голову не придёт взять 
да объединить союзы пи-
сателей и, скажем, компо-
зиторов. Далее, у предпо-лагаемого центра должен быть директор. Кто это бу-дет? Судя по всему, ураль-ское управление ФАНО ви-дит на этом месте эффек-тивного менеджера-управ-ленца, но мы с такой уста-новкой не согласны. В Рос-

сии, на Урале наукой всегда руководили учёные. Дирек-тор должен уметь говорить с сотрудниками на одном языке. Нужно хорошо поду-мать и не торопиться с ре-шениями. Реформы нужны не ради реформ, а для того, чтобы получить качествен-но новый уровень научных исследований…
Разведка боем?Естественно, мы хотели услышать и мнение ураль-ского управления ФАНО, но там комментировать что-либо отказались и переве-ли стрелки на пресс-службу федерального агентства. Та ответила оперативно, прав-да, несколько пространно. И картина предстала иная:«Реструктуризация сети научных институтов ФАНО России проводится в рам-ках выполнения поручений Президента РФ от 24 дека-бря 2014 года о необходи-мости развития междисци-плинарных научных иссле-дований.Все интеграционные проекты реализуются в со-ответствии с Регламентом ФАНО России и РАН по во-просам создания, реорга-низации и ликвидации на-учных организаций, под-ведомственных ФАНО Рос-сии… Каждый проект пред-варительно проходит об-суждение в научном сооб-ществе. Первый этап обще-ственной экспертизы вклю-чает в себя обсуждение на площадках научных сове-тов институтов…  После то-го, как научные советы одо-брят интеграцию, проект вносится на рассмотрение в Российскую академию наук.После Академии наук интеграционные проек-ты выносятся на обсужде-ние в правительство РФ, в департамент науки, высо-ких технологий и образо-

вания. Здесь обсуждение проходит с участием ди-ректоров объединяемых институтов, представите-лей РАН и профильных ми-нистерств и ведомств. Если все участники совещания согласились с необходимо-стью объединения, прави-тельство РФ даёт поруче-ние Федеральному агент-ству научных организаций о начале реализации про-екта. ФАНО России запуска-ет процедуру реорганиза-ции лишь после прохожде-ния всех этапов.В настоящее время в на-учном сообществе Ураль-ского отделения РАН про-ходят обсуждение несколь-ко концепций объединения интеллектуальных ресур-сов и научной инфраструк-туры институтов, располо-женных в регионе. В част-ности, научными коллекти-вами институтов ФАНО Рос-сии предложено создать в Екатеринбурге Уральский федеральный исследова-тельский центр геофизики и геологии, Уральский гор-но-металлургический фе-деральный исследователь-ский и Единый Уральский Федеральный исследова-тельский центры.Реорганизация инсти-тутов в уральском регио-не будет предприниматься на основе следующих прин-ципов: любой интеграци-онный проект должен быть поддержан научными кол-лективами институтов, по каждому из проектов долж-на быть представлена пози-ция Российской академии наук».Вот и думай: что это бы-ло? Разведка боем, внутри-ведомственная неразбери-ха или просто администра-тивный зуд? Но сказано же: «В одну телегу впрячь не можно коня и трепетную лань…»

Полная несовместимостьСлухи об очередной волевой реорганизации уральской науки оказались только слухами?

Всю неделю свердловчане 
обсуждают мальчика, ко-
торый подрабатывает кон-
дуктором на одном из ав-
тобусных маршрутов Ека-
теринбурга. Одна из пасса-
жирок сфотографировала 
ребёнка и выложила сни-
мок в соцсети, спровоциро-
вав бурную дискуссию: мол, 
как же так, мальчику на-
верняка нет 14 лет… Но раз-
ве плохо, что ребёнок помо-
гает семье? Мы спросили у 
екатеринбуржцев, со сколь-
ки лет, по их мнению, дети 
могут начинать трудиться. 

Любовь МАЛЯМОВА, 
главный педиатр 
Свердловской области:— Всё-таки основная обя-занность ребёнка в период учебного года — учиться. К тому же у современных детей сейчас столько дополнитель-ных занятий, и трудно пред-ставить, что у них хватит вре-мени и сил ещё и на работу. Но к детскому труду в период каникул я отношусь положи-тельно. Конечно, это должна быть такая работа, которая разрешена для школьников. Считаю, что любая практи-ка, любая трудовая деятель-ность будет им полезна, даже если потом они выберут иное направление.
Станислав НАБОЙЧЕНКО, 
председатель 
Общественной палаты 
Свердловской области:— Лично я начал подра-батывать в семь лет — пи-лил дрова, таскал воду, жи-ли мы тогда бедно. Я считаю, что любая форма труда лучше безделья. Человека надо при-учать к труду с детства, что-бы он знал цену заработан-ной копейки, не тратил день-ги на «глупости». Опасно, ког-да работа, которую выполня-ет ребёнок, не соответству-ет его физическому, умствен-ному развитию. Поэтому я — за детский труд, но осмыслен-

ный, регулируемый и контро-лируемый. 
Мария КОЗЛОВСКАЯ, 
сотрудник 
Многофункционального 
центра, юрист:— Сегодня в ходу у мно-гих поговорка: «Плох тот ро-дитель, что не содержит сво-его ребёнка до пенсии». И это признак нашего времени — все взрослые вдруг забыли, что сами первые деньги зара-ботали в возрасте 10 лет, ког-да в четвёртом классе поеха-ли всей школой «на картош-ку». После работы на полях соседнего совхоза всем ре-бятам нашего класса выда-ли зарплату — от 20 до 50 ру-блей, в зависимости от вкла-да в уборку урожая. Четверо-классники зарабатывали всех меньше, вот в 10-м классе по-сле «картошки» у меня уже было 150 рублей — месячная зарплата взрослого человека. И никто не кричал об эксплу-атации детского труда! Мы учились ответственности, труду, на своём опыте пони-мали, как нелегко заработать копеечку и как быстро можно её потратить. А сегодня мы 
стараемся оградить детей 
от любой работы: ах, они 
малы! В результате получа-
ются 30-летние лбы, сидя-
щие на шее у постаревших 
родителей. Это неправиль-
но. Уверена, ребёнок должен учиться зарабатывать деньги со школьной скамьи.
Елена ЗВЕРЕВА, 
председатель 
Свердловской областной 
организации Российского 
союза молодёжи:— Трудовой кодекс позво-ляет работать с 14 лет, его на-до соблюдать. Но я считаю возраст 11 лет вполне нор-мальным для первых зара-ботков. В этом возрасте дети совершенно спокойно могут вносить посильный вклад в семейный бюджет, у них есть 

интерес и желание к труду. Я сама первые деньги зарабо-тала в 11 лет в лагере труда и отдыха, тогда мы с ребятами убирали овощи в совхозе. Тру-дились по два часа в день, по-том нам устраивали развле-кательную программу. Конеч-но, одно дело, когда ребёнок работает под надзором ро-дителей или воспитателей, а другое — если самостоятель-но, где-то «в поле», в небезо-пасных условиях. Надо к это-му очень внимательно отно-ситься. Вообще раньше дети с 4–5 лет помогали родителям в огороде, а сейчас даже полы не моют в классах. Мы в своё время и парты драили, и окна в школе, и ничего — никто не умер. Выросли нормальными людьми, умеем трудиться.
Александр ПАНТЫКИН, 
председатель Союза 
композиторов 
Свердловской области:— Первые деньги я зара-ботал в 12-летнем возрасте, когда написал музыку к спек-таклю «Маленькие трагедии» 
Пушкина, который мой отец, режиссёр народного театра, поставил в ДК «Урал». Сколь-ко мне заплатили, уже не помню, да и деньги в то вре-мя были другие. Мой сын то-же начал зарабатывать ещё ребёнком. Он пел в детском хоре Екатеринбургского теа-тра оперы и балета и за уча-стие в спектаклях получал зарплату, пусть и совсем не-большую. Когда нужно начи-нать работать? Тут не может быть никаких советов и реко-мендаций. Всё зависит от ин-дивидуальных способностей и внешних обстоятельств. Главное, чтобы деньги были заработаны честно и ребёнок осознавал, что ему заплатили за труд, а не просто так.

Записали 
Елена АБРАМОВА,

Татьяна СОКОЛОВА, 
Алёна ХАЗИНУРОВА, 

Лариса ХАЙДАРШИНА 

Плох тот родитель, что не содержит ребёнка до пенсии...

Правительство выделит 28 млрд   

на мегагранты для учёных

МОСКВА. До 2020 года правительство РФ планирует выделить до 
28 миллиардов рублей на программу привлечения ведущих учёных 
мира в российские образовательные и научные организации. Об 
этом заявил вчера премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на за-
седании правительства.

—  Гранты получают те, кто готов воплощать свои идеи в нашей 
стране вместе с командами российских специалистов, — пояснил 
Дмитрий Медведев. — Это могут быть ведущие российские учёные 
и иностранные, наши соотечественники, которые в своё время уе-
хали за границу, сделали там научную карьеру.

Программа мегагрантов для учёных появилась в 2010 году. За 
шесть лет было проведено пять конкурсов на получение грантов, на 
них было подано почти три тысячи заявок специалистами в разных 
областях науки более чем из 45 стран. Среди победителей есть как 
опытные и статусные учёные, в том числе лауреаты Нобелевской 
премии и других престижных наград, так и молодые специалисты.

По итогам первых конкурсов уже создано 160 научных лаборато-
рий, некоторые из которых по своему оборудованию и научно-обра-
зовательному потенциалу не уступают лучшим лабораториям в мире. 
Примерно две трети их сотрудников — это студенты и аспиранты. 
Только за период с 2010 по 2013 год члены научных коллективов 
этих лабораторий опубликовали более 1 800 статей в научных изда-
ниях, индексируемых в базе данных «Сеть науки» («Web of Science») 
и создали более 500 объектов интеллектуальной собственности.

Алёна ХАЗИНУРОВА
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Министром спорта стал полковник  и партнёр СеменовичЯна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Новым министром спорта 
России стал Павел Колоб-
ков, ранее он занимал пост 
замминистра. Кандидату-
ру Колобкова в ходе рабо-
чей встречи Владимиру Пу-
тину предложил Дмитрий 
Медведев, и президент его 
поддержал. Узнав, что Павел Колоб-ков – олимпийский чемпион по фехтованию, Владимир Путин заметил:– Будем надеяться, что это поможет вам в текущей работе и в контактах с меж-дународными спортивными организациями.

Десять фактов  
о новом министре

l Павел Колобков родил-ся 22 сентября 1969 года в Москве.
l Фехтовальщик на шпа-гах. Участник пяти (!) Олим-пиад (1988, 1992, 1996, 2000 и 2004), и ни с одной из них не возвращался без наград. Также новый министр спор-та – шестикратный чемпион мира и двукратный чемпион Европы.
l В 2000 году становится олимпийским чемпионом в личном первенстве. В напря-жённом финальном поедин-

ке он одолел француза Юге 
Обри со счётом 15:12.
l Полковник Вооружён-ных сил РФ. Это воинское звание ему присвоили после Олимпиады-2004. Таким об-разом, он стал первым дей-ствующим спортсменом за всю историю России и СССР в ранге полковника.
l Был руководителем российской спортивной де-легации на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне.
l Женат. Имеет троих де-тей: дочь и двоих сыновей.
l Имеет два высших об-разования: педагогическое (преподаватель физической культуры) и юридическое.
l В 2008 году принял уча-стие в шоу «Ледниковый пе-риод». Его партнёршей стала певица Анна Семенович.
l Награждён орденом Почёта в (2001 год), меда-лью ордена «За заслуги пе-ред Отечеством» I степени (2006 год).
l Предыдущий пост – заме-ститель министра спорта, ту-ризма и молодёжной полити-ки Российской Федерации. За-нимал его с 5 октября 2010 го-да по 19 октября 2016 года.

все игроки, дебютировавшие в составе «урала» («уралмаша»)  
в высшем дивизионе в возрасте моложе 19 лет

Игрок дата  
рождения дебютный матч возраст мат-

чи* 
Александр Щербаков 26.06.1998 19.03.2016 «Терек» (г) - 1:1 17 лет 8 месяцев 4 (1)
Вячеслав Вишневский 16.04.1977 09.05.1995 «Локомотив» НН (д) - 1:0 18 лет 10 (2)
Сергей Серченков 01.01.1997 07.03.2015 «Зенит» (г) - 0:3 18 лет 2 месяца 2 (0)
Доминик Динга 07.04.1998 07.08.2016 «Ростов» (г) - 0:0 18 лет 4 месяца 7 (6)**
Александр Рязанов 24.01.1951 24.08.1969 «Пахтакор» (г) - 0:1 18 лет 7 месяцев 4 (2)
Александр Соболев 30.03.1995 08.11.2013 «Ростов» (д) - 1:4 18 лет 7 месяцев 1 (0)
Мохамед Конате 12.12.1997 17.09.2016 «Анжи» (д) - 0:1 18 лет 9 месяцев 3 (0)**
Денис Фомин 03.05.1996 07.03.2015 «Зенит» (г) - 0:3 18 лет 10 месяцев 2 (0)

* Матчи, сыгранные в дебютном сезоне.  ** Дебютный сезон продолжается.

Редактор страницы: Евгений Ячменёв
Тел: +7 (343) 375-80-11
E-mail: sport@oblgazeta.ruАмбициозный ДингаУ Григория Иванова в «Урале» появился конкурент?Данил ПАЛИВОДА,  Пётр КАБАНОВ

Молодой сербский защит-
ник Доминик ДИНГА ещё 
весной пополнил состав 
футбольного клуба «Урал», 
но сыграть за «шмелей» 
смог лишь в начале нынеш-
него сезона и  стал самым 
юным легионером в исто-
рии клуба. Более того, не-
смотря на свой юный воз-
раст, Доминик быстро заво-
евал доверие тренерского 
штаба и появляется на по-
ле чаще остальных нович-
ков клуба. Да и за всю исто-
рию «Урала» ни один моло-
дой футболист не проводил 
столько времени на поле в 
своём дебютном сезоне.В интервью «ОГ» Доминик рассказал, почему отказал-ся от перехода в итальянские клубы, а также за явил, что в будущем хочет составить кон-куренцию президенту клу-ба Григорию Иванову… Кста-ти, до «ОГ» у игрока никто не брал интервью – он гово-рит только по-сербски. Но нам удалось найти переводчика.

«Урал»  
был самым 
серьёзным 
вариантом

– Доминик, почему ты 
вдруг в 17 лет решил поки-
нуть родной дом и отпра-
виться играть в Россию?– Скауты «Урала» давно на-блюдали за моей игрой. Они вроде как заметили меня на матчах юношеской сборной. Потом меня позвали на сборы, которые клуб проводил на Ки-пре. На тот момент я понимал, что хочу покинуть «Войводи-ну» и присматривал варианты для продолжения карьеры. На данном этапе «Урал» оказался лучшим из предложений. По-чему решил покинуть родину? Чемпионат Сербии на порядок 

слабее российской премьер-лиги. Мне нужно было расти, чтобы осваивать новые высо-ты. Другие варианты тоже бы-ли, но я понимал, что если пе-рейду в сильный клуб – услов-ную «Фиорентину» – то с боль-шой долей вероятности буду сидеть на скамейке запасных. Это не входило в мои планы, мне важна игровая практика.
– Адаптироваться в Ека-

теринбурге было просто?– Адаптировался быстро. Город как город – сложностей не ощутил. Климат разве что… Конечно, мне нравится, ког-да тепло. Получилось так, что я ещё не застал ваших лютых морозов. Я приехал в конце марта и холодов уже не было. В Сербии и Европе другой кли-мат, в этом плане там попроще. А вообще-то я люблю снег, лёд. Когда ёлка на площади будет стоять – обязательно схожу.Матчи в чемпионате Рос-сии будут проходить в нача-ле декабря, и мне сказали, что будет уже около минус 10 или даже минус 15 градусов. При такой погоде мяч натураль-но замерзает, и очень слож-но его контролировать. Знаю, что у «Урала» есть манеж, на-верное, в нём было бы лучше зимой, но как уж есть.
«В Европе тебя  
не будут держать 
в стороне»

– В десяти сыгранных 
«Уралом» матчах ты шесть 
раз выходил в стартовом со-
ставе. Чувствуешь, что ра-
стёшь как футболист?– Конечно, ведь мне все-го 18 лет, и в других клубах на моей позиции играют бо-лее опытные люди, а моло-дые – или в дубле, или сидят на замене. Поэтому я очень рад, что имею постоянную игровую практику в «Урале». Понимаю,  что на мне лежит большая ответственность. 

– В этом и вопрос. В Рос-
сии, в отличие от европей-
ских чемпионатов, в 18–19 
лет футболисты сидят на 
скамейке запасных. Не бо-
ялся этого, когда переезжал 
в Екатеринбург?– В Европе на позиции центрального защитника то-же играют довольно опытные и более возрастные футболи-сты. В то же время соглашусь с вами, что там во многих ко-мандах больше, чем в России, доверяют молодым. Рад, что в «Урале» такое доверие по-лучил и я. Конечно, это помо-гает набираться опыта и бы-стрее развиваться в профес-сиональном плане. Я для это-го сюда и приехал.  

– Почему так получается? 
Дело в разной подготовке?– Какой-то большой раз-ницы в подготовке не заме-

тил. На мой взгляд, в Евро-пе просто дают возможность молодым футболистам про-явить себя, там тебя не будут держать в стороне и ждать, пока тебе исполнится 20 лет. Неважно, сколько тебе лет, ес-ли ты умеешь играть – играй. А сидя на лавке футболу не научишься.
«В России жёсткий 
футбол, но мало 
забивают мячей»

– Отправляясь в Россию, 
ты предполагал, что уро-
вень нашего чемпионата 
России выше, чем в Сербии. 
После проведённых матчей 
мнение не изменилось?– Я и раньше смотрел игры российских команд по телевизору. Когда уви-дел вживую и попробовал 

на себе, то мои телевизион-ные впечатления подтверди-лись. Обратил внимание, что  у вас очень жёсткий, сило-вой футбол и мало забивает-ся мячей. В чемпионате у вас есть очень сильные коман-ды – ЦСКА, «Зенит». Но, кста-ти, с питерцами мы только что сыграли, и они, я считаю, не показали себя на полную мощь. Я видел, как они игра-ют, и знаю, что они могут лучше. ЦСКА, может быть, сейчас слабее «Зенита», но зато в матче с нами армей-цы действительно показа-ли хорошую игру, бились. По-смотрим, как проявит себя в матче с нами «Спартак».
– В России не очень боль-

шая посещаемость стадио-
нов. В Сербии болельщики 
больше ходят на игры?– В Сербии если коман-да проигрывает дома один-два раза подряд, болельщики могут уйти с трибун ещё до конца матча или вообще не прий ти на игру. Иногда кри-чат с трибун довольно обид-ные вещи. Так что в России всё не так плохо. Я думаю, что болельщики вернутся на трибуны.

– Команда много трени-
руется, свободного времени 

мало. Но всё-таки, мы знаем, 
то ты любитель и других ви-
дов спорта.– Мне нравится хоккей, ча-сто его смотрю. Уже наслы-шан, что у вас в городе есть хоккейный клуб. Надеюсь, что в скором времени выберусь на матч «Автомобилиста». Знаю ещё про баскетбольный клуб «УГМК», у них большие спор-тивные успехи. На баскетбол тоже схожу. А ещё мне нравит-ся большой теннис.

– В «Урале» проходят 
теннисные турниры и часто 
их выигрывает президент 
клуба Григорий Викторо-
вич Иванов.– Ну что ж, я готов соста-вить ему конкуренцию.

 БлИц
– Что понравилось из русской кухни?
– Попробовал немногое. Понравился борщ и на-

питок, который вы называете морс. Но для меня всё 
же лучшая кухня – это сербская. Она очень сытная и 
плотная. Большие порции.

– Какой игрок тебя вдохновляет?
– Жерар Пике из «Барселоны». А ещё сербский 

футболист Неманья Видич. 

– Какая у тебя мечта?
– Играть за «Барселону» (смеётся).

 самые юные деБютанты

у доминика не самый большой рост для центрального 
защитника – всего 185 см, но при этом он отлично играет  
на «втором этаже»
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ХоККей
регулярный ЧемпИонат КХл. «автомобилист» (екатеринбург) – «ло-
комотив» (ярославль) – 3:6 (1:2, 1:1, 1:3).

голы: 1:0 Торченюк (08.00), 1:1 Тальбо (10.06), 1:2 Козун (17.44), 
2:2 Бухтеле (21.44), 2:3 Чистов (25.58), 2:4 Локтионов (46.47), 2:5 Лок-
тионов (52.28), 3:5 Тичар (57.32), 3:6 Козун (59.07, в пустые ворота).

другие матчи: «Металлург» (Нк) – «Северсталь» – 1:2, «Сибирь» – 
СКА – 1:2 ОТ, «Барыс» – «Динамо» (М) – 1:0, «Югра» – «Витязь» – 1:2,  
«Адмирал» – «Металлург» (Мг) – 3:0, «Амур» – «Трактор» – 4:2, «Кунь-
лунь» – «Салават Юлаев» – 3:2,  «йокерит» – «Сочи» – 2:3 ОТ, «Дина-
мо» (Мн) – «Спартак» – 1:5, «Динамо» (Р) – «Торпедо» (НН) – 1:2 Б, 
«Медвешчак» – «Нефтехимик» – 4:1, «Слован» – «Ак Барс» – 2:1 от. 

положение команд в восточной конференции: «Ак Барс» – 46 оч-
ков (25 матчей), «Авангард» – 39 (23), «Металлург» (Мг) – 44 (22), 
«Салават Юлаев» – 36 (23), «Адмирал» – 33 (21), «Сибирь» – 32 (22), 
«Югра», «Амур» – по 30 (24), «Лада» – 29 (21), «Нефтехимик» – 28 
(22), «Куньлунь» – 27 (19), «Трактор» – 27 (21), «Барыс» – 23 (19), «ав-
томобилист» – 23 (22), «Металлург» (Нк) – 15 (22). 

регулярный ЧемпИонат вХл. «спутник» (нижний тагил) – «сокол» 
(Красноярск) – 3:4 (2:0, 0:0, 1:4).

голы: Шакуров, Иванов, Князев – Чистяков, Раисов, Боровиков, 
Назаров.

другие матчи: «Зауралье» – «СКА-Нева» – 1:0, «Рубин» – «Звезда» 
– 3:1, «Молот-Прикамье» – «ермак» – 7:1.

положение лидеров: «Сокол» – 31 очко (14 матчей), ТХК – 30 (15), 
«Сарыарка» – 28 (14), «Дизель» – 27 (13), «Динамо» (Бшх) – 26 (14), 
«спутник», «Нефтяник» – по 25 (14), «Зауралье», «Рубин» – по 25 
(13)… 

волейБол
суперлИга (женщины). «сахалин» (южно-сахалинск) – «уралочка-
нтмК» (свердловская область) – 2:3 (27:25, 12:25, 23:25, 25:17, 10:15).
lОстальные матчи 3-го тура пройдут 25 октября.

БасКетБол
премьер-лИга (женщины). МБА – «енисей» – 55:66.

положение лидеров: «угмК» – 5 побед (5 матчей), «Динамо» (К) – 4 
(4), «Надежда» – 4 (5), «Динамо» (Нс) – 3 (4), «Динамо» (М) – 2 (3)…

суперлига. первый дивизион (мужчины). 
«университет-югра» (ревда) – «темп-сумз-угмК» (ревда) – 94:73 

(25:20, 27:19, 23:19, 19:15).
самые результативные: Лепоевич (27) – Караулов (15), Бревнов 

(13), Павлов (12), Глазунов (11).
мБа (москва) – «урал» (екатеринбург) – 73:90 (20:36, 23:16, 17:17, 

13:21).
самые результативные: Торопов (22), Алексей Кузнецов (21) – Тка-

ченко (19), Кузёмкин (13), Горнаев (10 очков, 12 подборов).
другие матчи: «Рязань» – «Новосибирск» – 63:85, «Самара» – 

«Иркут» – 60:66, «Спартак-Приморье» – «Химки-Подмосковье» – 
102:80, «Сахалин» – «Урарту» – 81:69.

положение команд: «Иркут» – 4 (4), «Новосибирск», «Сахалин», 
«урал» – по 3 (3)… «темп-сумз-угмК» – 1 (3)…

настольный теннИс
лИЧный ЧемпИонат европы. 

смешанные пары. Квалификация. власов/Носкова (Россия) – ев-
тович/Лупулеску (Сербия) – 3:1 (11:9, 11:7, 14:16, 11:7). 1/64 финала. 
власов/Носкова – Гионис (Греция)/Биленко (Украина) - 2:3 (11:8, 7:11, 
5:11, 11:9, 8:11). 

парный разряд. мужчины. 1/64 финала. Шибаев/Скачков - Сам-
сонов/Платонов (Белоруссия) – 3:4 (17:15, 9:11, 4:11, 11:5, 11:8, 6:11, 
8:11).
lТеннисисты из клуба «УГМК» завершили выступления в соревно-

ваниях смешанных и мужских пар.

ФутБол
КуБоК урала. Финал. первый матч. «Металлург» (Аша) – «Тюмень-Д» 
(Тюмень) – 2:0 (Хасанов-2).

подготовил евгений яЧменЁв

«Ледокол» прорубает путь российскому киноПётр КАБАНОВ
Вчера в прокат вышел 
фильм Николая Хомерики 
«Ледокол». История о зате-
рянных во льдах полярниках 
стала одной из самых ожи-
даемых на российских кино-
экранах. Кроме того, режис-
сёр арт-хауса и авторского 
кино Николай Хомерики де-
бютирует с большим кассо-
вым фильмом. 

Затянувшийся 
дрейфАнтарктида, как и космос, вещь для многих недостижи-мая и, следовательно, фанта-зийная. Кроме того, и космос, и далёкий континент объединя-ет полная изоляция от цивили-зации, а значит, эмоции и вну-тренний мир человека выхо-дят на первый план.В основе сюжета «Ледоко-ла» лежит реальная история. 1985 год: вдоль берегов Антар-ктиды идёт ледокол «Михаил Сомов», который в фильме пре-вращается в «Михаила Громо-ва». Команда во главе с капита-ном Андреем Петровым (Пётр 

Фёдоров) только что забрала полярников и движется в сто-рону Австралии, но тут на пу-ти судна возникает огромный айсберг. Пытаясь избежать прямого столкновения, Петров уводит судно в сторону, но всё же «чиркает» правым бортом. Падает лёд, погибает человек, сломан локатор. Об этой ситуа-ции за спиной командира в Ле-нинград докладывает старпом Еремеев (Алексей Барабаш). Спасать ситуацию на вертолё-те летит новый капитан Ва-лентин Севченко (Сергей Пу-
скепалис). Однако с его при-лётом ситуация становится со-всем катастрофической – «Гро-мов» застревает во льдах, и ко-манду ждёт затянувшийся ан-тарктический дрейф длиной в 133 дня.

В «консервной 
банке»И вот на этом моменте Хо-мерики перестают интересо-вать спецэффекты и природ-ные красоты – на первое место он выдвигает человеческие от-

ношения в «консервной бан-ке», как называют судно сами члены команды. На корабле, как известно, не может быть двух капитанов и нескольких мнений, следовательно, кто-то должен уступить. И если ледо-кол борется со стихией, то меж-ду людьми разворачивается настоящая битва характеров, которая в такой ситуации мо-жет привести к ещё большей катастрофе. Тут некуда уйти, не с кем посоветоваться, неко-го позвать на помощь.Стоит заметить, что режис-сёр не гонится за документа-лизмом подачи. Хомерики ри-сует нам настоящую мужскую историю – с серьёзными разго-ворами, волевыми решениями и даже масштабной дракой, с помощью которой герои слов-но пытаются снять нависшее над ними напряжение. Кста-ти, Хомерики идеально удаёт-ся погрузить зрителя в это бе-лое безмолвие и накалить об-становку до предела. Его герои даже не кричат друг на друга, жизнь, кажется, мирно течёт, но уже к середине фильма этот крик рождается в зрителе.«Ледокол» хоть и фильм-катастрофа, но порой напо-минает если не притчу, то не-большой эпос о людях, за-стрявших во льдах. Да и сам айсберг то появляется, то ис-чезает, как белый кит в «Мо-би Дике». Это такой же образ-символ – огромный, зловещий, неуправляемый.Но, как говорится, не хле-бом единым сыт человек. Хо-мерики нравится не только по-

казывать эмоции героев и при этом ненавязчиво демонстри-ровать «метки» советского времени. Тут вам и календарь с 
Аллой Пугачёвой, и бесконеч-ный показ в кают-компании «Бриллиантовой руки», песни 
Виктора Цоя, сотрудники КГБ, цветные свитера, кубик Рубика и даже радио BBC с Севой Нов-
городцевым. А музыка Цоя в фильме играет особую роль. Она идеально дополняет кар-тину, а когда молодой лётчик Кукушкин (Александр Паль) перед всеми исполняет «Время есть, а денег нет», то кажется, что строчки «Некуда пойти…» эхом разносятся над антаркти-ческими «прериями». Или, на-пример, Хомерики активно ци-тирует ту же «Бриллиантовую руку». Спасая в начале филь-ма собаку из воды, герои слов-но повторяют фразу «Собака – друг человека», а сам айсберг команда ласково называет Се-мёном Семёновичем.

«И я вернусь 
домой»Бюджет фильма соста-вил 10 миллионов долларов. Это самый большой бюджет, с которым режиссёру прихо-дилось работать. В одном из интервью он сказал: «Боль-шой бюджет – большая ответ-ственность». Хомерики рабо-тает не только с большими бюджетами, но и с большими актёрами – Пускепалис, Фёдо-ров, Хаев, Барабаш, Паль. Всех их режиссёр заставил верить с свою историю, в своих геро-

ев. И если не выбил «почву из под ног», как говорил Берто-
луччи, то заставил выложить-ся по полной, доработал и рас-крыл. Кстати, за лирическую линию в фильме отвечают две актрисы – Ольга Филимонова и Анна Михалкова. Они игра-ют жён капитанов, которые на большой земле искренне пере-живают за своих мужей.Историю «Михаила Сомо-ва» знают многие. Для тех, кто не знает, чем она закончилась, будет крайне невежливо рас-сказывать о финале. Скажу только, что в конце звучит пес-ня всё того же Виктора Цоя, но уже «Красно-жёлтые дни», где есть такие строчки: «И я вер-нусь домой. Со щитом, а мо-жет быть, на щите, в серебре, а может быть, в нищете, но как можно скорей».

Блокбастерам 
наперерез«Ледокол» можно назвать фильмом-катастрофой, а мож-но и современным российским блокбастером. Или просто ска-зать, что это достойное русское кино. И, что немаловажно, «Ле-докол» – это не исключение из правил. Картину смело можно поставить в один ряд и с недав-ним «Дуэлянтом», «Экипажем», «Метро». Российские режиссё-ры перестали испытывать тре-пет перед громкими американ-скими блокбастерами.Интересна и другая тен-денция. Сейчас за масштаб-ные картины берутся те ре-жиссёры, которые ещё вчера снимали либо арт-хаус, либо малобюджетное кино. Тот же Николай Хомерики был едва ли не самым главным создате-лем арт-хауса в «нулевых» го-дах, наряду с Алексеем Миз-

гирёвым («Дуэлянт»), а соз-датель картины-катастрофы «Землетрясение» (в прокате с 1-го декабря) Сарик Андреа-
сян вообще начал с проваль-ной комедии «ЛОпуХИ: Эпи-зод первый». Конечно, вре-мя покажет, насколько наше кино конкурентоспособно, но сейчас ясно одно – зрите-ли наконец-то получили каче-ственную альтернативу, кото-рой так не хватало.

съёмки проходили в тяжёлых погодных условиях в мурманске, 
санкт-петербурге, севастополе и на Кольском полуострове

анна семенович, павел Колобков. песня о любви.  
Шоу «ледниковый период», выпуск от 25.10.2008

лучшему бомбардиру 
«автомобилиста» – 70 лет
сегодня отмечает свой 70-летний юбилей Ми
хаил Малько – одиннадцать сезонов отыграл 
он в составе «старого» «автомобилиста», стал 
лучшим бомбардиром команды (242 шайбы), а 
тройку нападения Виталий Краев – Аркадий Ру
даков – михаил малько эксперты до сих пор счи-
тают лучшей в истории свердловского хоккея.

За свою карьеру Малько забивал практиче-
ски всем лучшим вратарям хоккейной державы 
№1, в том числе Виктору Коноваленко, Виктору 
Зингеру, Владиславу Третьяку, в чебаркульской 
«Звезде» играл вместе с юным тогда Валерием 
Харламовым.

В интервью, данном много лет назад «ОГ», 
Михаил Малько сказал то, что неплохо было 
бы знать хоккеистам нынешнего поколения: 
«Нужно очень хотеть забить. Понимать, что 
в этом заключается твоя работа. есть масса 
форвардов, забивающих, скажем, за пятьде-
сят матчей пять-шесть шайб и вполне при этом 
довольных собой. Дескать, судить по количе-
ству голов о классе игры нападающего, вы-
полняющего массу разнообразных функций на 
площадке, слишком примитивно. Не знаю, не 
знаю… Кроме того, я бы отметил такое важное 
свойство, как терпение. Вы набрали скорость, 
пробежали три-четыре десятка метров, освобо-
дились от соперника, а паса так и не последо-
вало. Или он оказался неточным. В общем, всё 
нужно начинать сначала. И бывает, подобное 
повторяется раз за разом».

Юбиляра поздравляет Альберт Фёдоров 
– заслуженный тренер России, воспитавший 
многих известных мастеров свердловского хок-
кея, в 1982–1987 годах – старший тренер «Ав-
томобилиста».

– Михаила Малько я прекрасно пом-
ню как игрока – это был прирождённый фор-
вард, всегда нацеленный на ворота соперни-
ка. В большом мужском коллективе, тем более 
спортивном, нередко бывают конфликты, но я 
не припомню ни одного случая, чтобы у Маль-
ко были какие-то недоброжелатели – у него та-
кой характер, что конфликтовать с ним про-
сто невозможно. В дальнейшем, когда я воз-
главлял «Автомобилист», он был у меня вто-
рым тренером. Могу вспомнить историю, отча-
сти характеризующую Малько. Перед матчем с 
ленинградским СКА мы побывали у них на тре-
нировке, вышел я расстроенным – сразу видно, 
что соперник в мастерстве нас намного превос-
ходит. И только Малько сохранял привычный 
настрой: «Да мы их завтра порвём!» Конечно, 
ленинградцы тот матч выиграли, но ту репли-
ку я запомнил – как бы ни был силён соперник, 
надо всегда настраиваться только на победу.

Пожелать Михаилу в день юбилея хочу 
здоровья, долголетия и присущего ему всегда 
оптимизма, 

евгений яЧменЁв
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досье «ог»
доминик дИнга

lродился 7 апреля 
1998 года в городе 
нови-сад (сербия)

lрост – 185 см,  
вес – 73 кг

lдо «урала» играл  
за «Хайдук» (2014), 
«войводину»  
(2015-2016)

l Игрок молодёжной 
сборной сербии


