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ЛЮДИ НОМЕРА

Валерий Бедулев

Сергей Охлопков 

Валерий Данченко

Новый глава Слободо-Ту-
ринского муниципально-
го района почти 18 лет был 
«правой рукой» предыду-
щего мэра Михаила Коше-
лева.

  II

Прокурору Свердловской 
области распоряжением 
Президента РФ продлены 
полномочия ещё на пять 
лет.

Директор Свердловского ка-
детского корпуса считает, 
что служба в армии для его 
выпускников — как 12-й год 
учёбы.
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Россия

Владивосток (IV) 
Грозный (IV) 
Казань (III, IV) 
Кирово-Чепецк (IV) 
Москва (I, III, IV) 
Нижнекамск (IV) 
Новосибирск (IV) 
Оренбург (III) 
Самара (I) 
Санкт-Петербург (II) 
Саратов (IV) 

а также

Курганская 
область (III) 
Пермский край (III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Беларусь 
(IV) 
Бразилия 
(IV) 
Греция (IV) 
Казахстан 
(IV) 
Канада (III) 
Китай (II) 
Латвия (IV) 
Польша 
(III) 
США (IV) 
Словения 
(IV) 
Швейцария 
(III)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ДВОЙНОЙ УДАР ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ 2

ноября

Провести Год единства российской нации — это могло 
бы стать знаковым, консолидирующим событием, 
позволило бы многим россиянам узнать о народах, 
которые населяют страну.

Владимир ПУТИН, Президент РФ, — на заседании Совета по межнациональным 
отношениям, посвящённом актуальным вопросам реализации Стратегии 

государственной национальной политики России (ТАСС)

 ЦИТАТА ДНЯ

На Урале открывается 
центр проверки  
продуктов на ГМО

Надпись «Без генно-
модифицированных 
организмов» 
не означает, 
что в продуктах 
таковых нет. 
Сдать овощи, 
фрукты, зерно 
и иные продукты 
на проверку сегодня 
уральцы могут 
в лабораторию, 
созданную на базе 
Свердловского 
референтного 
центра 
Россельхознадзора. 
Там же 
в скором времени 
откроется большой 
Центр ГМО — 
один из четырёх 
на всю Россию
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В 2016 году в частных домах 
сгорели 113 уральцев
Александр ПОЗДЕЕВ, 
Алёна ХАЗИНУРОВА

Минувшие выходные бы-
ли омрачены трагическим 
происшествием в Волчан-
ске: на улице Шевченко при 
пожаре частного дома по-
гибли трое детей в возрасте 
от 11 месяцев до 14 лет. Как 
показывает статистика, 
эта ситуация — не такая уж 
редкая. По данным ГУ МЧС 
России по Свердловской об-
ласти, с начала этого года 
на Среднем Урале про-
изошло 638 пожаров в част-
ных домах. При этом погиб-
ли 113 человек, 11 из кото-
рых — дети.

По основной версии след-
ственных органов, причиной 
возгорания дома в Волчан-
ске стала неисправность ли-
бо неправильная эксплуата-
ция печного отопления. По-
жарные утверждают, что ис-
кры из печей — это одна из 

трёх самых распространён-
ных причин пожаров в част-
ных домах наряду с неис-
правностями электропровод-
ки и электрооборудования. 
Опасность в том, что контро-
лировать состояние печей 
могут только сами гражда-
не. Сотрудники МЧС или пра-
воохранительных органов не 
могут без разрешения хозяи-
на зайти в его дом. Неприкос-
новенность жилища гаранти-
руется статьёй 51 Конститу-
ции РФ.

— Мы регулярно прово-
дим профилактические рей-
ды по частным домам, раздаём 
обучающие листовки, прово-
дим беседы с жителями. Вой-
ти без спроса к ним в дом мы 
не можем, но многие пускают 
нас — они понимают, что им 
самим будет лучше, если мы 
всё проверим. Однако есть и 
такие, кто пускать не хочет, — 
рассказала «ОГ» старший ин-
спектор отдела надзорной де-
ятельности и профилактиче-

ской работы Качканарского и 
Нижнетуринского ГО ГУ МЧС 
России по Свердловской об-
ласти Елена Аникина. — Ле-
том мы просим показать боч-
ку с водой около дома — это 
необходимая мера безопасно-
сти. Зимой рекомендуем по-
купать огнетушители и уста-
навливать пожарную сигна-
лизацию. Но требовать этого 
мы не можем, только совето-
вать.

Перед началом отопи-
тельного сезона всем вла-
дельцам частных домов ре-
комендуется прочистить ды-
моход и побелить печь (по 
копоти на побелке можно бу-
дет увидеть трещины в клад-
ке печи, если они есть). Обя-
зательно надо установить ис-
крогаситель на трубе — он 
защищает крышу от случай-
ных искр, а также металличе-
ский притопочный лист, обе-
регающий пол от выпадаю-
щих из печки угольков.

www.oblgazeta.ru

Свердловскую область возглавил 
будущий президент страны
40 лет назад (в 1976 году) на пленуме Свердловского обкома КПСС 
первым секретарём был избран 45-летний Борис Ельцин, до это-
го менее года занимавший пост всего лишь секретаря обкома по 
строительству.

Такой скачок (сразу через три ступеньки!) имел свою подоплё-
ку. Область тогда возглавлял Яков Рябов, но его вдруг перевели в 
секретари ЦК КПССС — куратором военно-промышленного ком-
плекса. По неписаным партийным правилам место первого практи-
чески автоматом занимает второй секретарь, а им тогда был Евге�
ний Коровин. Но Рябов сумел убедить Брежнева (кадровые вопро-
сы такого масштаба принимались в ЦК, а никак не на пленуме обко-
ма), что первым надо назначить энергичного Ельцина. Он на ту пору 
как раз был в Москве, на курсах повышения партийной квалифи-
кации в Академии общественных наук. Вместе с Рябовым они по-
встречались с членами Политбюро Сусловым, Кириленко и, конеч-
но, с Брежневым (о том, как это было, Ельцин написал в книге «Ис-
поведь на заданную тему»).

Свердловской областью Борис Ельцин руководил восемь лет 
и пять месяцев (1976–1985 годы). Это третий результат в исто-
рии. Первый у Эдуарда Росселя — 17 лет 10 месяцев (1990–1993 и 
1995-2009 годы), а второй у Константина Николаева — восемь лет 
и восемь месяцев (1962–1971 годы).

Ельцин покинул Свердловскую область в 1985 году, когда его 
перевели в Москву, на должность первого секретаря Московского 
горкома партии. Интересно, что на этот пост уральца горячо реко-
мендовал секретарь ЦК КПСС, член Политбюро Егор Лигачёв. Да-
да, тот самый Лигачёв, который потом говорил Ельцину с трибуны 
в июне 1988 года на XIX партконференции: «Ты не прав, Борис!». В 
известном монологе Геннадия Хазанова эта фраза звучит несколь-
ко иначе: «Борис, ты не прав!». Она стала крылатой.

Станислав БОГОМОЛОВ

На следующий же день о переменах в областной власти 
сообщила газета «Уральский рабочий». Сообщила скромно 
— короткой заметкой на первой странице, не добавив даже 
фотографию нового главы региона

  III
Чем запомнился Ельцин той поры 

журналисту «ОГ»

Станок с ЧПУ заменяет десяток специалистов высочайшей 
квалификации, работающих по старинке

Сколько платят лучшим 
рабочим?
Николай КОРОЛЁВ

Вчера III Национальный 
чемпионат WorldSkills Hi-
Tech, который проходит в 
МВЦ «Екатеринбург ЭКС-
ПО», открылся пленарным 
заседанием «Кадровая ин-
дустриализация: даёшь 
промышленный рост». В 
качестве экспертов высту-
пили вице-премьер прави-
тельства России Ольга Го-
лодец, замминистра обра-
зования РФ Людмила Ого-
родникова, замминистра 
промышленности и тор-
говли России Василий Ось-
маков, сопредседатель 
«Деловой России» Сергей 
Недорослев.

Если сжать обсуждение 
до одной фразы, то она про-
звучала от Василия Осьмако-
ва: «Современная промыш-
ленность переходит от про-
изводства товара к произ-
водству сервисов». Будущее 
— не за флагманами инду-
стрии, их единицы, а за мо-
бильными, малочисленны-
ми, но высокотехнологичны-
ми производствами, которые 
работают в широкой коопе-
рации с узкоспециализиро-
ванными предприятиями ма-
лого бизнеса. Так, в соревно-
вательной зоне есть площад-
ка «Управление жизненными 
циклами». Команды получи-
ли задание: создать экзоске-
лет, который при весе не бо-
лее 150 килограммов должен 
иметь грузоподъёмность в 
150 килограммов и скорость 
не ниже 30 км/час. Коман-
да разрабатывает назначе-
ние, дизайн, технологию, ра-
бочие чертежи, считает эко-
номику изделия, разрабаты-
вает логистику размещения 
заказов на детали и марке-
тинговую стратегию. Заме-
тим, группа не сама строит 
завод, а использует уже име-
ющиеся предприятия. Сре-
ди конкурсантов — студен-
ты уральских вузов, ребята 
из Самары, Москвы, свои ко-
манды выставили концерны 
«Калашников» и «Ростехно-
логии». Как думаете, какие 
заработки будет иметь такая 
команда, если станет пред-
приятием-разработчиком?

В целом чемпионат мож-
но охарактеризовать как со-
четание компетенций и на-
выков. Много знать, чтобы 
уметь. Много уметь, чтобы 
хорошо зарабатывать. Фре-
зерные работы на станках с 
ЧПУ оценивает ведущий ин-
женер завода «Электроде-
таль» из Брянска Владимир 
Селезнёв, связанный с про-
фессией с 1968 года.

— На наших предприяти-
ях специалисты такого уров-
ня получают в среднем от 40 
тысяч рублей и выше, а на-
ладчик таких станков — от 60 
тысяч рублей и выше, — го-
ворит он.

Мы спросили врио пред-
седателя правительства 
Свердловской области Алек-
сея Орлова, сколько зараба-
тывают высококвалифици-
рованные рабочие на Сред-
нем Урале?

— По конкретным отрас-
лям я вам не смогу сказать, но 
в среднем по Свердловской 
области примерно 40–45 ты-
сяч рублей. Есть предприя-
тия оборонных отраслей, где 
рабочие высокой квалифи-
кации зарабатывают гораздо 
выше среднего значения, — 
ответил он.

Его слова подтвердил 
эксперт в конкурсе «Много-
осевая обработка на станках с 
ЧПУ» Рустам Закиев, работ-
ник одного из предприятий в 
Ревде. Дмитрий Порфильев, 
его коллега из Иваново, так-
же утверждает, что рабочий 

5-го разряда на таком станке 
получает зарплату в размере 
170–180 рублей за час. Доба-
вим лишь, что такие станки 
заменяют собой десяток-дру-
гой специалистов высочай-
шей квалификации, но рабо-
тающих по старинке.

Так налаживается «эко-
номика 4.0». Как было сказа-
но на пленарном заседании, 
роль промышленных гиган-
тов как объекта, создающе-
го массовое количество ра-
бочих мест, сейчас исчезает. 
Но не нужно об этом жалеть. 
Вице-премьер правительства 
России Ольга Голодец, высту-
пая на пленарном заседании, 
заявила, что в стране сделан 
качественный скачок в фор-
мировании профессиональ-
ных стандартов с целью удер-
жания своих позиций в миро-
вом промышленном произ-
водстве.

— У нас есть технологии, 
которых нет во всём мире 
— в фармацевтике, в космо-
навтике. Президент, прави-
тельство страны ставят сей-
час задачу развить наши кон-
курентные преимущества. 
И только качественная про-
фессиональная подготовка 
может обеспечить устойчи-
вость в международной про-
фессиональной конкурен-
ции, — заявила Ольга Голо-
дец. Кроме того, она объяви-
ла, что Международный чем-
пионат WorldSkills пройдёт в 
России в 2019 году.

С интервалом в один день в двух самых известных спортивных клубах области произошли 
кардинальные изменения в тренерском составе — сначала был уволен наставник ХК 
«Автомобилист» Андрей Разин (слева), а затем свой пост покинул и главный тренер ФК 
«Урал» Вадим Скрипченко (справа). Были, конечно, в истории свердловского спорта и прежде 
громкие отставки, но чтобы так, разом, в двух клубах… Причинами отставки Разина стали 
отсутствие результатов и конфликт с руководством клуба. Андрей Владимирович сетовал 
то на невезение, то на какие-то сверхъестественные силы. На последних послематчевых 
пресс-конференциях он и вовсе через прессу стал требовать встречи с руководством клуба. 
С Вадимом Скрипченко ситуация иная — тренер сам (по крайней мере так было объявлено) 
решил покинуть клуб, а руководство приняло его отставку. Всё вроде по-хорошему, но 
произошло это сразу после неоднозначного матча с  «Тереком». Тут волей-неволей возникли 
параллели, поскольку Скрипченко стал уже третьим тренером, покидающим «Урал» до или 
после встреч с грозненским клубом. Действительно ли Скрипченко решил покинуть клуб, 
который стал для него полноценным тренерским дебютом? Не похоже. Если с заменой 
тренера в «Автомобилисте» всё уже ясно — клуб возглавил Владимир Крикунов, то у «Урала» 
пока всё туманно

Подробности

с.Туринская Слобода (II)

Сысерть (III)

Серов (III)

Новоуральск (III)

Красноуфимск (III)

Камышлов (III)

Волчанск (I)

Верхотурье (II)

Верхняя Пышма (III)
с.Байкалово (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

  IV



II Среда, 2 ноября 2016 г.
www.oblgazeta.ruземства Редактор страницы: Дарья Белоусова

Тел: +7 (343)  374-57-35
E-mail: zemstva@oblgazeta.ru

     международный проект «ОГ»
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ПрОГНОз ПОГОды На завтра

Главный строитель 
Верхотурья 
собирает ретроавто
Галина СОКОЛОВА

Есть люди, для которых  
и одна работа в тягость,  
а верхотурец Михаил  
Марков находит время  
и душевные силы для мно-
жества занятий. Он руково-
дит строительной фирмой, 
является депутатом мест-
ной думы, участвует в ини-
циативах казачества и соби-
рает ретроавтомобили.

Михаил Марков — стро-
итель со стажем. После по-
жара 1994 года, опустошив-
шего Привокзальный посё-
лок Верхотурья, он возглавил 
муниципальное предприя-
тие «Стройреставрация». Спу-
стя десять лет Михаил Юрье-
вич открыл собственную фир-
му — «Стройтранс», выпол-
няющую как строительные, 
так и реставрационные ра-
боты. Список исторических 
объектов, возрождённых  
командой Маркова, вызыва-
ет уважение: стены и баш-
ни Верхотурского кремля, Го-
сударевы амбары, Николь-
ская часовня мужского мона- 
стыря.

— Принцип моей работы — 
привлекать в профессию мест-
ных жителей. Обучаем строи-
тельному делу молодых ребят, 
делаем всё, чтобы они не уез-

жали в поисках лучшей жизни 
из Верхотурья и приносили в 
дом копеечку, — поясняет «ОГ» 
Михаил Марков.

Каждый год в День Победы 
в городе проходит парад. Воз-
главляют колонну легковуш-
ки, грузовики и мотоциклы со-
ветской поры. В качестве крас-
ноармейцев выступают сотруд-
ники «Стройтранса», а техни-
ку предоставляет генеральный 
директор.

Коллекция Маркова нача-
лась ещё 15 лет назад с вне-
дорожника времён войны 
ГАЗ-67, прозванного бойцами 
Красной Армии «козликом». 
Потом были и другие жемчу-
жины советского автопрома, 
в том числе «Волга» ГАЗ-21», 
найденная в плачевном состо-
янии на садовом участке под 
Екатеринбургом. Сегодня в 
коллекции Михаила 15 рари-
тетных автомобилей и два де-
сятка мотоциклов.

— Сейчас есть Интернет, 
можно получить всю информа-
цию о модели, сделать заказ на 
запчасти, — рассказывает Ми-
хаил Марков, — а раньше ко-
лесил по всей области, чтобы 
найти деталь. Работу, требую-
щую специальной квалифика-
ции, поручаю автотехникам, 
но и сам с удовольствием кру-
чу гайки.

Китайская провинция выступила  
за усиление сотрудничества с россией
заместитель губернатора провинции Ганьсу Ся Хунминь сообщил, 
что провинция планирует усилить сотрудничество с россией в обла-
стях разведки и добычи нефти, переработки лесоматериалов, тор-
говли и логистики, а также лёгкой промышленности, сообщает газе-
та «Хэйлунцзянская экономика».

Среди инвестиционных проектов по сотрудничеству Ганьсу с 
Россией пока две компании — по продаже нефтегазового обору-
дования «Лань Ши — Россия» и по производству и продаже об-
уви «Ши Лянь». На основе российских инвестиций создано три 
компании по производству, переработке и продаже кожаных изде-
лий. С января по август этого года торговый оборот между Ганьсу 
и Россией составил 651 млн юаней, что на 59 процентов больше 
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

мария ИваНОвсКаЯ

Налоговая служба проводит  
Дни открытых дверей по имущественным 
налогам физических лиц 18 и 19 ноября 

2016 года во всех территориальных 
налоговых инспекциях России.

Инспекции Свердловской области ждут граждан:
18 ноября 2016 года (пятница) с 08.00 до 20.00
19 ноября 2016 года (суббота) с 10.00 до 15.00
В рамках мероприятия все желающие смогут больше 

узнать о порядке исчисления и уплаты налога на имущество 
физических лиц, земельного и транспортного налогов.

Извещение  
о необходимости согласования проекта межевания

Кадастровым инженером Викулиной Валерией Сергеевной 
(номер аттестата кадастрового инженера 45-16-15, почтовый 
адрес: 620142, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 
Щорса, д. 60а, кв. 42, тел.: +79920204197, е-mail: kadastrica@
yandex.ru) выполняются работы по подготовке проекта меже-
вания земельных участков, сформированных из единого зем-
лепользования с кадастровым номером 66:07:0000000:391, 
расположенного по адресу: Свердловская область, р-н 
Богдановичский, в западной части кадастрового квартала 
66:07:0000000. Граница данного кадастрового квартала со-
впадает с границей кадастрового района «Богдановичский». 
Кадастровые работы проводятся в соответствии с требова-
ниями п. 4–6 ст.13 435-ФЗ от 29.12.2010 года «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты РФ в части 
совершенствования оборота земель с/х назначения».

Заказчиком кадастровых работ является: Ворожнин В.С. 
(623509, Свердловская область, Богдановичский р-н, с. Бараба, 
ул. Советская, д. № 17, кв. 2, тел.: 8912-28-56-004). Площадь 
выделяемых участков 58,04 га в следующем порядке:

поле № 34 – земельный участок №1 – 5,08 га, земельный 
участок №2 –5,08, земельный участок №3 – 25,4 га; поле № 
152 – земельный участок №4 – 5,62 га; земельный участок 
№5 – 16,86 га. Площадь участков уточняется при межевании.

Ознакомиться с проектом межевания, размерами зе-
мельных участков, местоположением границ образуемых 
земельных участков и отправить обоснованные возражения 
по проекту межевания земельного участка после ознакомле-
ния с ним можно в течение 30 дней со дня выхода данного 
объявления по адресам: г. Екатеринбург, ул. Мичурина, 108,  
ООО «ГеоКад» и по адресу заказчика работ.

 671

У «суперстроя» начали 
арестовывать имущество
арбитражный суд свердловской области вы-
нес два определения по принятию обеспечи-
тельных мер по иску сбербанка россии против 
ООО «арсенал трейд» (входит в группу компа-
ний «трест сКм»).

Речь идёт о наложении ареста на имущество 
компании «Арсенал Трейд» на время рассмотре-
ния иска, рассматриваемого сейчас в третейском 
суде при АНО «Независимая арбитражная пала-
та». По первому определению арестовано иму-
щество (сеть магазинов «СуперСтрой») на 464,7 
млн рублей, по второму — на 339 млн рублей.

Ранее «ОГ» рассказывала, что в Екатеринбур-
ге закрывается один из гипермаркетов «СтройАр-
сенал», входящий в ту же группу компаний «Трест 
СКМ». В последние годы сеть магазинов «Супер-
Строй» и «СтройАрсенал» приближается к разо-
рению. Помимо долгов перед Сбербанком у ком-
пании «Арсенал Трейд» есть ещё два договора за-
лога — с ВУЗ-банком и Газпромбанком.

татьяна БУрдаКОва

мерзлякова написала 
письмо в защиту 
соколовского
Уполномоченный по правам человека в сверд-
ловской области Татьяна Мерзлякова написа-
ла открытое письмо заместителю генпрокурора 
рФ Юрию Пономарёву, в котором попросила от-
пустить из сИзО блогера Руслана Соколовско
го, обвиняемого в экстремизме и оскорблении 
чувств верующих после ловли покемонов в ека-
теринбургском Храме-на-Крови. татьяна мерз-
лякова в беседе с «ОГ» объяснила свой жест 
тем, что уголовное преследование лишь добав-
ляет блогеру популярности и делает его героем 
в глазах молодёжи.

Также омбудсмен допускает возмож-
ность рассмотрения дела блогера в Европей-
ском суде по правам человека. «Я заинтере-
сована в том, чтобы поводом для таких дел 
становились бы не такие недостойные и мел-
кие факты, как в деле Соколовского, а силь-
ные, достойные дела, действительно требую-
щие вмешательства международного право-
судия», — пишет Татьяна Мерзлякова.

По мнению омбудсмена, Соколовский не 
хотел оскорблять чувств верующих, а желал 
лишь привлечь внимание к своему видеокана-
лу и тем самым заработать денег. «Сам факт 
того, что церкви приходится в наши дни суще-
ствовать не в отрыве, а в тесном переплете-
нии с явлениями обычной, мирской жизни, не 
является и не может являться поводом к ква-
лификации этих явлений в качестве оскорбле-
ния чувств верующих», — считает Татьяна Ге-
оргиевна.

По её мнению, поместив блогера в СИЗО, 
силовики привлекают к нему «совершенно 
незаслуженное внимание», следствием кото-
рого может стать вывод, «что в России име-
ется цензура, и за выражение мнения может 
последовать уголовная ответственность».

александр ПОНОмарЁв

Ольга КОШКИНА

С понедельника к своим 
обязанностям приступил 
новый глава Слободо-Ту-
ринского муниципально-
го района Валерий Бедулев, 
который на прошлой неде-
ле выиграл конкурс на за-
мещение этой должности. 
Символические ключи от 
муниципалитета правопре-
емнику передавал Миха-
ил Кошелев — самый опыт-
ный в области муниципаль-
ный глава. Он руководил 
районом 26 лет, и большую 
часть этого времени Вале-
рий Бедулев был его бес-
сменным заместителем.

— В декабре я отметил бы 
18 лет в должности замести-
теля главы, — рассказыва-
ет Валерий Бедулев. — Ког-
да мне предложили работать 
под началом Михаила Вален-
тиновича, я возглавлял пред-
приятие жилищно-комму-
нального хозяйства — впо-
следствии эти профессио-
нальные навыки очень при-
годились. Взял тайм-аут на 

несколько дней, чтобы при-
нять решение, но зато ни разу 
о нём не пожалел. На посту 
заместителя я занимался во-
просами ЖКХ и вместе с гла-
вой прошёл через многие зна-
чимые для района вехи. Лич-
но для меня самым знамена-
тельным был приход газа в 
Туринскую Слободу: мы вы-
шли на новый уровень жиз-
ни. Сейчас я намерен продол-
жать работу. И если что — бу-
ду обращаться к Михаилу Ва-
лентиновичу Кошелеву за со-
ветом. В этот раз он решил 
на пост главы не баллотиро-
ваться — посвятить себя вос-
питанию внуков. 

— Чем займётесь в пер-
вую очередь?

— Первое, что нужно сде-
лать — повысить инвести-
ционную привлекательность 
нашего сельскохозяйственно-
го района: это важная часть 
доходов муниципалитета. 
Подвижки уже есть: агрофир-
ма «Байкаловская» должна за-
пустить в новом году два дво-
ра на 400 голов дойного ста-
да: в район уже начали заво-

зить первых нетелей. Считаю 
важным добавить, что в на-
шем районе за 26 лет ни один 
Дом культуры не был закрыт 
— во многом эта заслуга пре-
дыдущего главы. Но сейчас 
надо браться за повышение 
материально-технической ба-
зы этих учреждений: они тре-
буют текущих ремонтов. 

— А из коммунальных 
вопросов?

— Сначала продолжим 
газифицировать районный 
центр. Два проекта предус-
матривают газификацию се-
ми километров частного сек-

тора, один газопровод сред-
него давления пустим до ав-
тохозяйства и маслозавода. 
Проекты подготовлены и уже 
прошли госэкспертизу, один 
из них начнём реализовы-
вать уже в этом году. Ещё од-
на важная коммунальная за-
дача — строительство очист-
ных сооружений. В Турин-
ской Слободе результаты на-
лицо: вода бежит хорошего 
качества.  Сейчас такая же ра-
бота предстоит в остальных 
населённых пунктах района, 
где есть центральный водо-
провод.

 дОсье «ОГ»
валерий аркадьевич БедУлев.

Родился в Свердловске 15 августа 1965 года. После окончания 
Свердловского сельскохозяйственного института по специальности 
«инженер-техник» в 1989 году начал работать  в слободо-туринском 
колхозе «Путь Ленина» инструктором по спорту, в июле 1990 года 
был переведён на должность главного инженера колхоза. В марте 
1998 года возглавил «Слободо-Туринское жилищно-коммунальное 
хозяйство». В декабре 1998 года назначен исполняющим обязанно-
сти первого заместителя главы Слободо-Туринского района, с мар-
та 1999 года стал заместителем главы. С 31 октября 2016 года — но-
вый глава района. Женат, воспитал двоих детей.

«Если что, пойду  
к Кошелеву за советом»
В  Слободо-Туринском районе впервые за 26 лет сменился глава
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Эта «волга» Газ-21 была найдена в плачевном состоянии  
на садовом участке под екатеринбургом

ещё в марте 
михаил Кошелев 
рассказал «ОГ», 
что не будет 
избираться на 
следующий срок, но 
«в администрации 
есть достойный 
человек, который 
мог бы возглавить 
муниципалитет». 
Этим человеком  
и оказался  
валерий Бедулев  
(на снимке) — 
«правая рука» 
бывшего мэра
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в  слободо-туринском районе проживает 13,5 тысячи человек
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 СПРАВКА «ОГ»
В Свердловской области действуют 46 кадетских классов, 12 клу-
бов и семь кадетских корпусов. В кадеты в Свердловской обла-
сти принимают с пятого класса, хотя есть и исключение: в Екате-
ринбургском корпусе, что работает в Кировском районе, кадетские 
классы есть уже в начальной школе. Есть классы и корпусы, куда 
принимают только мальчиков, а есть и смешанные коллективы.

Кадеты в школах-интернатах (корпусах) находятся на пол-
ном государственном обеспечении, домой из интернатов уезжают 
лишь на выходные и каникулы — это учреждения, подведомствен-
ные министерству образования региона. Кадетские классы зани-
маются в школах, как правило, до 18:00.

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

Юлия ВИШНЯКОВА

Изменённые методами ген-
ной инженерии живые ор-
ганизмы, иначе ГМО, и по 
сей день не имеют какой-то 
однозначной оценки. И по-
ка учёные пытаются выяс-
нить, хорошо это или плохо, 
в Свердловском референт-
ном центре Россельхознад-
зора идут по пути экспертиз 
и консультаций. Здесь уве-
рены: человек имеет пра-
во знать, содержится ли ГМО 
в конкретном продукте пи-
тания, и тогда уже самосто-
ятельно решить, исполь-
зовать его или нет. Имен-
но с этой целью была соз-
дана лаборатория ПЦР-
диагностики, пролицензи-
рованная месяц назад. А в 
скором будущем на базе ре-
ферентного центра зарабо-
тает Центр ГМО. О текущей 
работе и планах на будущее 
мы поговорили с директо-
ром референтного центра 
Станиславом КУРЛОВИЧЕМ.

— Пока одни ГМО ругают, 
другие утверждают, что это 
прогресс…

— Генно-модифициро-
ванные объекты — это ДНК-
видоспецифическое вмеша-
тельство в отношении кон-
кретного набора генома, кото-
рый изменяет свойства продук-
ции растительного или живот-
ного происхождения. Мы долж-
ны понимать, что генная ин-
женерия — это один из спосо-
бов прокормить человечество. 
Учёные уже научились созда-
вать растения, которые устой-
чивы к заболеваниям, вредите-
лям, неприхотливы к климати-
ческим условиям (выращива-
ние, к примеру, арбузов в Кана-
де или пшеницы в условиях се-
веро-восточного Урала). Тот же 
картофель становится устойчи-
вым к колорадскому жуку, пше-
ница — к засухе. Буквально на 
днях по центральным каналам 
прошёл сюжет о хлопке, кото-
рый научились выращивать 

в Волгоградской области. По-
лучается, это самый северный 
хлопок в мире.

Я всегда привожу такой 
пример. Работы Мичурина, на 
которые уходили годы и де-
сятилетия, — та же генная 
модификация, только в рам-
ках естественного экспери-
мента, занимающего огром-
ное количество времени, с 
большим количеством проб 
и ошибок. Генная инжене-
рия добивается качественных 
и, самое главное, в разы более 
быстрых результатов. В неко-
торых случаях достаточно од-
ного рабочего дня.

— В чём же тогда опас-
ность ГМО?

— Уже доказано, что лю-
ди, питающиеся продукцией, 
содержащей ГМО-объекты, 
быстрее полнеют, есть факты 
наличия гормональных изме-
нений, влияния на ход про-
цесса беременности, имму-
нитет, нарушение дисбиоза 
слизистых, особенно кишеч-
ного тракта, чувствительно-
сти организма к антибиоти-
кам и так далее. Многочис-
ленные опыты на животных 
подтверждают, что ГМО мо-
жет неблагоприятно отра-
зиться на будущем потом-
стве. Поэтому точно сказать, 
как ГМО скажется на челове-
ке, мы сможем лишь через по-
коление, а это 50 лет. На дан-
ный момент статистическая 
база данных не позволяет 
нам с полной уверенностью 

и однозначностью ответить 
на вопрос об отдалённых по-
следствиях воздействия ГМО 
на организм человека.

Но здравый смысл подска-
зывает, что остановить про-
цесс распространения продук-
ции с ГМО уже невозможно, 
это как пытаться бороться с 
развитием науки. Но если лю-
ди будут знать, что этот про-
дукт с ГМО, а этот — без ГМО, 
они будут делать сознатель-
ный выбор. Поэтому сегодня 
на продукции всё чаще можно 
увидеть штамп: «Не содержит 
ГМО». Я недавно приехал из 
Швейцарии, они на экологич-
ности просто помешаны, там 
всё с этими штампиками. Ду-
маю, туда долго не пустят ни-
чего ГМО-содержащего.

— А кто у нас такие штам-
пики ставит? 

— Штамп «Нет ГМО» ста-
вит сам производитель. Но у 
любого человека или органи-
зации есть возможность про-
верить его. Наша лаборато-
рия для этого и создана. Иссле-
дования проводятся методом 
ПЦР-диагностики ДНК. Свой-
ства уникальности ДНК для 
каждого продукта, растения, 

инфекционного агента и так 
далее позволяют со стопро-
центной долей уверенности 
говорить о результатах наших 
исследований. В ближайшем 
будущем этим займётся строя-
щийся сейчас Центр ГМО. Все-
го таких центров будет четы-
ре: один — в Москве, второй — 
в Казани, третий — в Оренбур-
ге, а четвёртый — у нас.

— То есть пока у нас нет 
закона, который обязывал 
бы производителей, прежде 
чем поставить штамп «Без 
ГМО», проверить продук-
цию?

— Российским законода-
тельством предусмотрена обя-
занность товаропроизводи-
телей маркировать продукты 
питания, полученные с при-
менением генетически моди-
фицированных организмов, но 
не предусмотрена обязанность 
указывать на товаре инфор-
мацию о коде, идентифициру-
ющем генно-модифицирован-
ный организм в процессе его 
государственной регистрации. 
Маркировка является един-
ственным источником инфор-
мации о содержании ГМО в 
продуктах питания.

Да, пока никого из произ-
водителей законодательно не 
могут обязать проверять про-
дукцию на ГМО. Но у Управ-
ления Россельхознадзора, по-
мощником которого являет-
ся референтный центр, есть 
надзорная и запретительная 
функции. Инспектора регу-
лярно отбирают образцы про-
дукции и приносят нам. Отме-
чу, что пробы эти анонимные. 
Получив результат, Россель-
хознадзор решает: бить тре-
вогу или нет.

— А есть примеры выяв-
ления ГМО в продукции?

— Да, это были образцы 
сои. Соя у нас практически 
вся ГМО-содержащая. Также 
находили ГМО в кукурузе и 
зерне. 

— Простой человек мо-
жет принести, например, 
шоколадку и заказать ис-
следование?

— Каждое исследование в 
среднем стоит 3,5 тысячи ру-
блей, так что ради шоколад-
ки не каждый на такое пойдёт. 
Но надо отметить, что сейчас 
к нам уже начали обращать-
ся некоторые крупные торго-
вые сети, которые подталки-
вает к этому не Россельхознад-
зор, а желание сохранить репу-
тацию.

— Чем будет отличать-
ся Центр ГМО от существую-
щей лаборатории?

— Лаборатория — это ус-

ловный прототип того, что бу-
дет там. Будет больший раз-
мер помещений, иное по про-
изводительности оборудова-
ние. Например, в Центре раз-
местятся специальные холо-
дильники, поддерживающие 
температуру до -40 градусов 
Цельсия, где будут хранить-
ся образцы ДНК-содержащего 
материала. Из центрального 
аппарата уже было поручение 
о создании на базе некоторых 
центров так называемой би-
блиотеки образцов. В перспек-
тиве это будет работать так: 
приходит на границу продук-
ция растительного происхож-
дения, передаётся на экспер-
тизу нам, мы смотрим цепоч-
ку ДНК и проверяем, есть ли 
такая в базе. Если нет — мы 
сигнализируем, что появилось 
что-то новое. Затем исследу-
ем, опасно ли это. То есть сей-
час мы будем идти к защите на 
границе буквально на уровне 
ДНК. На следующий год запла-
нировано государственное за-
дание по исследованию ГМО-
содержащих материалов в 
комбикормах, это порядка 2,5 
тысячи исследований.

— Когда запланировано 
открытие Центра?

— Должен открыться до 
конца года,  всё подготовле-
но, оборудование закуплено. 
Сейчас подводим воду. Необ-
ходимо провести дополни-
тельное резервное электро-
снабжение.

Продукты из пробирки
В Екатеринбурге открывается центр проверки на ГМО

 В ЦИФРАХ
 Площадь реконструкции 
составляет 1766,2 квадрат-
ного метра.
 В строительство центра 
уже вложено около 27 мил-
лионов рублей из федераль-
ного бюджета.
 На следующий год запла-
нирована закупка оборудо-
вания ещё на 30 миллионов 
рублей.

 ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О ГМО
В сентябре 2013 года в России приняли постановление, которое раз-
решало аграриям с июня 2014 года засевать поля «подправленны-
ми» семенами. Однако в феврале 2014 года в Госдуму РФ был вне-
сён законопроект о запрете ГМО. Через несколько месяцев прави-
тельство РФ отложило принятие вопроса до 1 июля 2017 года. В 
апреле 2015 года Госдума в первом чтении всё-таки приняла законо-
проект. А 4 июля 2016 Президент Владимир Путин подписал закон, 
который вводит запрет на выращивание и разведение в России ген-
но-инженерно-модифицированных растений и животных, за исклю-
чением проведения научных работ; документ устанавливает штра-
фы до 500 тысяч рублей за нарушение законодательства о ГМО.

      ДОКУМЕНТЫ     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

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

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 25.10.2016 № 747-ПП «О внесении изменений в Программу управ-
ления государственной собственностью Свердловской области и при-
ватизации государственного имущества Свердловской области на 2016 
год, утвержденную постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 06.11.2015 № 1036-ПП» (номер опубликования 10078);
 от 27.10.2016 № 758-ПП «О внесении изменений в списки наблюда-
тельных советов государственных автономных образовательных уч-
реждений Свердловской области и отдельные постановления Прави-
тельства Свердловской области» (номер опубликования 10079);
 от 27.10.2016 № 759-ПП «О внесении изменений в перечень государ-
ственного имущества Свердловской области, свободного от прав тре-
тьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства), утвержденный постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 26.12.2008 № 1401-ПП» (номер 
опубликования 10080);
 от 27.10.2016 № 760-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 26.12.2012 № 1542-ПП «О ме-
рах по реализации статьи 6 Закона Свердловской области от 20 октя-
бря 2011 года № 86-ОЗ «Об областном материнском (семейном) капи-
тале» (номер опубликования 10081);
 от 27.10.2016 № 761-ПП «О создании государственного автономного 
учреждения социального обслуживания Свердловской области «Ком-
плексный центр социального обслуживания населения Гаринского 
района» путем изменения типа существующего Государственного бюд-
жетного учреждения социального обслуживания населения Свердлов-
ской области «Комплексный центр социального обслуживания населе-
ния Гаринского района» (номер опубликования 10082);
 от 27.10.2016 № 762-ПП «О создании государственного автономного 
учреждения социального обслуживания Свердловской области «Ком-
плексный центр социального обслуживания населения города Ивде-
ля» путем изменения типа существующего Государственного бюджет-
ного учреждения социального обслуживания населения Свердловской 
области «Комплексный центр социального обслуживания населения 
города Ивделя» (номер опубликования 10083);
 от 27.10.2016 № 763-ПП «О создании государственного автономного 
учреждения социального обслуживания Свердловской области «Ком-
плексный центр социального обслуживания населения города Крас-
ноуфимска» путем изменения типа существующего Государственно-
го бюджетного учреждения социального обслуживания населения 
Свердловской области «Комплексный центр социального обслужива-
ния населения города Красноуфимска» (номер опубликования 10084);
 от 27.10.2016 № 764-ПП «О создании государственного автономного 
учреждения социального обслуживания Свердловской области «Ком-
плексный центр социального обслуживания населения Нижнесергин-
ского района» путем изменения типа существующего Государственного 
бюджетного учреждения социального обслуживания населения Сверд-
ловской области «Комплексный центр социального обслуживания на-
селения Нижнесергинского района» (номер опубликования 10085);
 от 27.10.2016 № 765-ПП «О создании государственного автономного 
учреждения социального обслуживания Свердловской области «Центр 
социальной помощи семье и детям Нижнесергинского района» путем 
изменения типа существующего государственного бюджетного учреж-
дения социального обслуживания населения Свердловской области 
«Центр социальной помощи семье и детям Нижнесергинского района» 
(номер опубликования 10086);
 от 27.10.2016 № 766-ПП «О создании государственного автономного 
учреждения социального обслуживания Свердловской области «Ком-
плексный центр социального обслуживания населения Новолялинского 
района» путем изменения типа существующего Государственного бюд-
жетного учреждения социального обслуживания населения Свердлов-
ской области «Комплексный центр социального обслуживания населе-
ния Новолялинского района» (номер опубликования 10087);
 от 27.10.2016 № 767-ПП «О создании государственного автономно-
го учреждения социального обслуживания Свердловской области «Со-
циально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Ново-
лялинского района» путем изменения типа существующего государ-
ственного бюджетного учреждения социального обслуживания насе-
ления Свердловской области «Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних Новолялинского района» (номер опублико-
вания 10088);
 от 27.10.2016 № 768-ПП «О создании государственного автономного 
учреждения социального обслуживания Свердловской области «Ком-
плексный центр социального обслуживания населения Слободо-Турин-
ского района» путем изменения типа существующего государственного 
бюджетного учреждения социального обслуживания населения Сверд-
ловской области «Комплексный центр социального обслуживания на-
селения Слободо-Туринского района» (номер опубликования 10089).

Приказы Министерства социальной 
политики Свердловской области
 от 25.10.2016 № 537 «О внесении изменений в Административный 
регламент по предоставлению территориальными исполнительны-
ми органами государственной власти Свердловской области — управ-
лениями социальной политики Министерства социальной полити-
ки Свердловской области государственной услуги «Выдача справки, 
удостоверяющей право на получение компенсаций расходов на опла-
ту жилого помещения и коммунальных услуг», утвержденный при-
казом Министерства социальной политики Свердловской области от 
20.04.2016 № 154» (номер опубликования 10090);
 от 26.10.2016 № 539 «О размере компенсации расходов на автомо-
бильное топливо» (номер опубликования 10091);
 от 26.10.2016 № 541 «О внесении изменений в приказ Министерства 
социальной политики Свердловской области от 31.05.2016 № 276 «О 
внесении изменений в Административный регламент по предоставле-
нию государственной услуги по выдаче удостоверения ветерана Вели-
кой Отечественной войны лицам, проработавшим в тылу в период с 22 
июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая 
период работы на временно оккупированных территориях СССР, и ли-
цам, награжденным орденами или медалями СССР за самоотвержен-
ный труд в период Великой Отечественной войны, пенсионное обеспе-
чение которых осуществляется территориальными органами Пенси-
онного фонда Российской Федерации, проживающим на территории 
Свердловской области, утвержденный приказом Министерства соци-
альной политики Свердловской области от 08.08.2012 № 727» (номер 
опубликования 10092);
 от 28.10.2016 № 543 «О внесении изменений в Административный 
регламент по предоставлению государственной услуги по выдаче удо-
стоверения ветерана Великой Отечественной войны лицам, прорабо-
тавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не 
менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупи-
рованных территориях СССР, и лицам, награжденным орденами или 
медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отече-
ственной войны, пенсионное обеспечение которых осуществляется 
территориальными органами Пенсионного фонда Российской Феде-
рации, проживающим на территории Свердловской области, утверж-
денный приказом Министерства социальной политики Свердловской 
области от 08.08.2012 № 727» (номер опубликования 10093);
 от 28.10.2016 № 544 «О внесении изменений в приказ Министерства 
социальной политики Свердловской области от 14.11.2014 № 684 «Об 
утверждении Порядка расчета должностных окладов руководителей 
(директоров) государственных учреждений социального обслужива-
ния и учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в Свердловской области» (номер опубликования 10094).

ВНИМАНИЕ!
Уважаемые читатели!

Социальная подписка на «Областную газету» на 2017 
год завершена. Однако продолжается подписка на ком-
плект «Областная газета» + вкладка (с телепрограммой). 
Всего 300 рублей за год. Оформить подписку можно 
во всех отделениях связи (подписной индекс — 09856), 
а также в редакции «Областной газеты». 

Телефоны для справок: 
8 (343) 375–79–90, 375–78–67.
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Станислав БОГОМОЛОВ

Когда Ельцина в 1976 году 
избрали первым секрета-
рём Свердловского обкома 
КПСС, колёсики в партийно-
хозяйственном аппарате за-
вертелись быстрее. Это мне, 
молодому корреспонденту 
отдела партийной жизни с 
1980 года в газете «Вечер-
ний Свердловск», а потом в 
«Уральском рабочем», стар-
шие товарищи говорили.

Запомнилось несколь-
ко картинок из того време-
ни. Журналисты «Уральского 
рабочего» (а это была газета 
— орган обкома партии) бы-
ли допущены до обкомовской 
столовой, где и обедали, а 
иной раз и затаривались про-
дуктами, которых в магазине 
не купишь. Так вот, однажды 
наблюдал, как триумвират — 
первый, второй и третий се-
кретари обкома шли на обед. 
Они и здесь соблюдали субор-
динацию! Впереди — статный 
Ельцин, за ним колобком се-
менил второй — коренастый 
Виктор Манюхин, а замыкал 
шествие Владимир Жите-

нёв, тоже мужчина не мелкий. 
Первый отвечал за всё, что 
происходит в области, второй 
— за экономику и промыш-
ленность, а третий назывался 
просто секретарём и отвечал 
за идеологию. Когда они про-
ходили через вестибюль, во-
круг всё замерло, а как прош-
ли, показалось, что прозвучал 
всеобщий выдох облегчения.

Ельцин действительно 
держал аппарат в тонусе и 
был прост в общении с обыч-
ными людьми. Запомнилась 
одна его интересная инициа-
тива — он почти четыре часа 
в прямом телеэфире отвечал 
на вопросы жителей области. 
Прямо из своего кабинета. Да-
же если это были заготовки, 
отвечал-то он не по бумаж-
ке, всё по памяти. И чувство-
валось, что ситуацией в об-
ласти владеет, острых вопро-
сов не боится. Люди смотре-
ли как сериал «Семнадцать 
мгновений весны». Впервые, 
по-моему, даже в стране, не-
божители спустились на зем-
лю, вошли в каждый дом и за-
говорили по-человечески, а 
не лозунгами и общими сло-
вами.

Припоминаю ещё один 
случай. Была у нас тогда та-
кая рубрика — «Партия и 
комсомол». Звучит сейчас, 
конечно, архаично, но партия 
с молодёжью работала плот-
но. Решили мы поглубже коп-
нуть эту тему, причём где-
нибудь в глубинке. Поехал я в 
Серов, и тогда с собственным 
корреспондентом «Уральско-
го рабочего» на севере Юрой 
Чулковым мы дали три пу-
бликации. Вскоре после это-
го главный редактор отпра-
вился в обком по каким-то 
делам, а когда вернулся, за-
шёл ко мне и говорит: «Или 
верти дырку для ордена, 
или… Ельцин поехал в Мо-
скву, распорядился дать ему 
все три газеты». Как только 
Борис Николаевич вернулся, 
тут же было принято поста-
новление обкома по этому 
вопросу. Ничего выдающего-
ся, обычное в то время «рас-
ширить, усилить, углубить», 
но круче оценки выступле-
нию газеты в то время не бы-
ло. А орденов нам не дали. 
Сказали, что молодцы, но это 
уже вчерашний день...

При Ельцине решения 
принимались стремительно

Борис Ельцин (справа) и делегация Польской Народной Республики на Уральском заводе 
тяжелого машиностроения (Свердловск, 31 марта 1977 года). Больше снимков, рассказывающих 
об этом периоде жизни первого Президента России, можно увидеть на выставке «Первый 
секретарь обкома. Фотохроника А. А. Грахова», которая открывается сегодня в Ельцин-Центре

Один из этапов обнаружения ГМО в продукции заключается 
в достраивании цепочки ДНК

Лариса ХАЙДАРШИНА

На соревнования по воен-
ной подготовке собрались 
девять кадетских  команд 
подростков из школ Сред-
него Урала, Пермского края 
и Курганской области. Вче-
ра ребята с тяжёлой экипи-
ровкой и автоматами прош-
ли 22 километра по пересе-
чённой местности, включая 
горы, переправу через ре-
ку и «минное поле». На это 
командам  понадобилось в 
среднем по 4,5 часа.

— На слёт зарегистриро-
вались 11 команд, а прибы-
ли девять, — рассказал «ОГ» 
Валерий Данченко, дирек-
тор Свердловского кадетско-
го корпуса, что в Сысерти. — 
Из-за обильных снегопадов не 
приехали кадеты из Камышло-
ва и Красноуфимска, обстанов-
ка на трассах непростая, а без-
опасность детей — главное. 
Они смогут принять участие в 
соревнованиях в следующий 
раз. В этом году мы проводим 
их впервые, но планируем сде-
лать традицией.

Нельзя сказать, чтобы у ка-
детов Среднего Урала было ма-
ло сборов или соревнований. 
Каждый год для них проводят 
кадетские балы и слёты, где 
подростки показывают свои 
умения и навыки в спорте, во-
енной подготовке, знании 
истории России и даже в хорео-
графии. Этому ребят учат в 
своих школах и клубах во вре-
мя учебного года как полезное 
дополнение к обязательной 
образовательной программе.

— Поначалу, в пятом-ше-
стом классах, мальчишки от-
казываются от занятий хорео-
графией: мол, танцы — не 
мужское дело, — рассказывает 
заместитель директора по раз-
витию кадетского образова-
ния Верхнепышминского тех-
никума «Юность» Валентина 
Чезганова. — Но когда стано-
вятся постарше, начинают по-
нимать, насколько это важно. 
К тому же наши классы в ин-
тернате — только мужские, а 
на уроки хореографии мы при-
глашаем девочек, и эти заня-

тия у многих даже становятся 
любимыми.

Кадеты «Юности» в эти 
дни тоже демонстрируют свои 
знания военного дела на слё-
те в Сысерти. А вот кадетские 
классы из Новоуральска на 
него не поехали — городская 
школа №48 сама проводит слё-
ты для всего Горнозаводского 
управленческого округа.

— У наших кадетов отлич-
ная спортивная база, — поде-
лился с «ОГ» директор школы 
№48 Новоуральска Михаил 
Загоскин. — Ребята находят-
ся в школе до 18:00 — успева-
ют позаниматься и в бассей-
не, и единоборствами, и дру-
гим спортом. У нас несколь-
ко хорошо оснащённых спор-
тивных залов, квалифициро-
ванные учителя физкульту-
ры. Кадеты школы традици-
онно занимают первые места 
на военных играх и на спарта-
киадах.

В этой школе — по одному 
кадетскому классу в паралле-
ли начиная с пятого. Попасть 
в них непросто: конкурс для 
зачисления в кадетские клас-
сы этим летом был 3,2 чело-
века на место — как в инсти-
тут. Это ещё немного. Когда 
идёт зачисление в областные 
кадетские школы-интернаты 
(два самостоятельных образо-
вательных учреждения и ещё 
пять при колледжах), то кон-
курс в среднем четыре челове-
ка на место. И с каждым годом 
количество родителей, желаю-
щих отдать сыновей в кадеты, 
становится больше.

— Да, у нас строгая дисци-
плина, высокие требования, но 
парни заняты делом — у них 

плотное расписание с боль-
шой физической нагрузкой, 
домой они уезжают только на 
выходные, — говорит Вален-
тина Чезганова. — Кроме то-
го, в интернате дети находят-
ся на полном государственном 
обеспечении: у них бесплатное 
полноценное питание, обмун-
дирование, проживание и всё 
дополнительное образование. 
Когда после 9-го класса наби-
раем по конкурсу ребят со сто-
роны, на линейке сразу видно, 
где кадеты, а где новенькие. 
«Наши» даже выглядят здоро-
вее — у них и рост, и вес, и осан-
ка, и мускулы. Так сказывается 
хорошее физическое развитие 
и правильный режим дня.

Достойную военно-спор-
тивную подготовку свердлов-
ские кадеты показывают и на 
соревнованиях федерального 
уровня. Ребята из Верхнепыш-
минской «Юности» в прошлом 
году завоевали медали в Мо-
скве, из Сысерти —  прошлым 
летом первое место в Волго-
граде.

— 22 километра с полной 
экипировкой в снежном ноя-
бре без основательной подго-
товки не пройти, — считает 
Валерий Данченко. — Кадет-
ские команды области в пер-
вый день соревнований от-
лично с этим заданием спра-
вились. Недаром 15 процен-
тов выпускников корпуса, ко-
торым я руковожу, ежегод-
но поступают в военные вузы 
России. А те, кто не поступает, 
успешно служат в армии. Для 
них армейский год — как 12-й 
год привычного школьного об-
разования.

Свердловские кадеты 
прошли по снегу 
22 километра
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победителя «Большой 
книги» объявят 6 декабря
лауреаты крупнейшей литературной премии 
«Большая книга» за 2016 год будут объявлены 
на торжественной церемонии 6 декабря. на побе-
ду претендуют 11 авторов, среди которых двое 
уральцев – Анна Матвеева и Алексей Иванов.

Тогда же объявят лучших в номинации 
«Приз зрительских симпатий», проголосовать за 
понравившуюся книгу можно на сайте премии.

наталья Шадрина
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6протокол
ФутБол
премьер-лига.

12-й тур. «Оренбург» – «Крылья Советов» – 1:0, «Рубин» – «локомотив» – 
2:0.

* После поражения в Оренбурге отправлен в отставку главный тренер 
«Крыльев Советов» Франк Веркотерен. Таким образом, 5 ноября в следующем 
туре в Самаре «Крылья Советов» и «Урал» сыграют с новыми главными трене-
рами.  

положение команд: «Спартак», «Зенит» – по 28 очков, ЦСКА, «Терек» – 
по 21, «Краснодар», «Амкар» – по 20, «Ростов», «Анжи» – по 17, «Уфа» – 16, 
«Рубин» – 15, «локомотив» – 12, «Оренбург» – 10, «урал», «Арсенал» – по 9, 
«Томь» – 8, «Крылья Советов» – 7.  

хоккей
регулЯрный чемпионат кхл

«Северсталь» – «Медвешчак» – 7:3.
положение команд в Западной конференции: СКА – 67 очков (27 матчей), 

ЦСКА – 63 (28), «Торпедо» (НН) – 51 (26), «локомотив» – 49 (26), «Сочи» – 45 
(27), «динамо» (М) – 44 (26), «динамо» (Мн) – 40 (24), «Витязь» – 40 (26), «Йо-
керит» – 37 (26), «Северсталь» – 36 (26), «Спартак», «Слован» – по 32 (25), 
«Медвешчак» – 32 (26), «динамо» (Р) – 15 (25).  

регулЯрный чемпионат Вхл
тхк (тверь) – «спутник» (нижний тагил) – 3:2 (3:1, 0:0, 0:0, 0:1).
голы: Кириллов, Скородумов, Соколов – Князев, Кравченко.
* «Спутник» проиграл шестой матч подряд и занимает 17-е место. 
«Химик» – «Молот-Прикамье» – 2:3.
положение команд: ТХК – 42 очка (20 матчей), «Сарыарка» – 40 (18)… 

«Спутник» – 27 (19).

мини-ФутБол
куБок россии. 1/8 финала. Вторые матчи

«синара» (екатеринбург) – «прогресс» (глазов) – 7:2 (4:1). первый матч – 
0:1. голы: дёмин (2), Агапов (2), Герасимов, Фахрутдинов, Тимощенков – Скря-
бин, Козлов.

«динамо» (Щёлково) – «Зик-урФу» (екатеринбург) – 14:2 (4:0). первый матч 
– 7:0. голы: Вилде (2), Сергеев (2), Сирило, Ари, Переверзев, Нандо, Бадретди-
нов, Бурков, Орлов, Сучилин, Фукин – Тасков, Манукян.

другие матчи: «Новая генерация» – «Норильский никель» – 3:5 (первый матч 
– 5:2), «Тюмень» – «ишим-Тюмень-2» – 5:4 (4:0), «КПРФ» – «Ухта» – 4:2 (5:0), 
«дина» – «Элекс-Фаворит» – 8:0 (6:0), «Газпром-Югра» – «Спартак» – 7:2 (8:3).

суперлига.
3-й тур. «новая генерация» (сыктывкар) – «синара» (екатеринбург) – 1:6 

(1:3). голы: 0:1 Фахрутдинов (2), 1:1 Тимощенков (7, в свои ворота), 1:2 Агапов  
(22), 1:3 дёмин (24), 1:4 Герасимов (41), 1:5 Фахрутдинов (47), 1:6 Шевчук (49).

другие матчи: «КПРФ» – «Ухта» – 3:1, «Газпром-Югра» – «Прогресс» – 2:1, 
«Тюмень» – «Сибиряк» – 7:2.

положение команд: «дина» – 10 очков (4 матча), «Газпром-Югра» – 10 (5), 
«Тюмень», «Сибиряк» – по 9 (5), «Синара» – 7 (3), «Прогресс» – 7 (5).

настольный теннис
лига чемпионоВ (мужчины)

группа «В». «понтуаз-сержи» (понтуаз-сержи, Франция) – «угмк» (Верхняя 
пышма, россия) – 3:1.

Фрейташ – Гачина – 3:1 (9:11, 11:4, 11:9, 12:10), Флор – Шибаев – 2:3 (3:11, 
6:11, 11:9, 11:5, 9:11), Карлссон – Власов – 3:1 (8:11, 11:9, 11:9, 11:6), Фрейташ 
– Шибаев – 3:0 (11:9, 11:6, 11:8).

«Эслёв» (Швеция) – «Уния» (Польша) – 3:1.
положение команд: «Понтуаз-Сержи» – 4 очка, «Эслёв, «угмк» – по 3, 

«Уния» – 2.
подготовил евгений ЯчменЁВ

Важно длЯ региона

Владимир путин подписал указ  
о создании российского  
фонда культуры
москВа. президент россии Владимир Путин подписал указ о соз-
дании общероссийской общественно-государственной организации 
«российский фонд культуры». учредителем фонда станет мини-
стерство культуры россии. сейчас решается вопрос о том, кто ста-
нет председателем фонда. 

Российский фонд культуры создан «в целях консолидации уси-
лий государства и гражданского общества по созданию условий 
для стимулирования населения к творческой самореализации, со-
хранения культурных ценностей, возрождения культурных тради-
ций, обеспечения популяризации российской культуры и содей-
ствия развитию культурного потенциала регионов РФ». иными сло-
вами, фонд должен финансово помогать в реализации важных 
культурных проектов в регионах. 

Одними из первых возможных проектов, которые поддержит 
фонд, называют создание по стране филиалов Эрмитажа и Русско-
го музея, а также Академии русского балета во Владивостоке.

Сейчас кабинету министров поручено передать Российскому 
фонду культуры необходимое федеральное имущество, обеспечить 
его размещение в Москве. Кроме того, необходимо утвердить поря-
док предоставления ему субсидий,  заложить в бюджет на будущий 
год средства на предоставление фонду субсидий.

наталья Шадрина

В «динамо-строителе» 
новый главный тренер
В хоккейном клубе «динамо-строитель» назна-
чен новый тренер команды – им стал Дмитрий 
Волков, ранее исполнявший роль помощника 
наставника команды. 

32-летний специалист сменил на этом посту 
Владислава Кузнецова, который руководил ко-
мандой в сезоне 2011/2012 и с 2014 года. С ним 
команда три раза становилась бронзовым при-
зёром чемпионата России и завоёвывала золо-
то чемпионата России по индорхоккею. 

пётр каБаноВ

 прЯмаЯ речь
Вадим СКРИПЧЕНКО, бывший главный тренер 
«урала»:
l о причинах отстаВки:
– два дня назад я принял решение, взвешен-

ное и обдуманное, покинуть «Урал». Об этом опо-
вестил Григория Иванова. В течение этого времени 
мы нашли понимание, остались только формаль-
ности. Уже есть решение, хотелось бы сказать, что 
благодарен «Уралу» за доверие, мы прожили удач-
ный прошлый сезон. Моё решение не связано с по-
следней игрой, его я принял по другим причинам. 
Прошлый сезон был удачным, наши амбиции вы-
росли. В этом году мы хотели выступить не хуже, 
чем в прошлом году. Старт был очень неплохой, но 
потом что-то пошло не так, случился надлом в на-
шей команде. Три последние домашние игры мы 
понимали, что нужно было брать очки. Не получи-
лось. Я думаю, что «Уралу» нужна свежая кровь.
l о планах на БудуЩее:
– Сейчас нужно разобраться с «Уралом», забрать 

трудовую книжку, оформить все документы. Потом 
нужно будет вывезти вещи. Конечно, на какое-то 

время я отправляюсь домой, побуду с семьёй, выдо-
хну. Семья способствует тому, чтобы как-то привести 
свои мысли в порядок. Ну, а потом, конечно, снова 
погружусь в работу и буду ждать конкретных пред-
ложений. Мне очень интересно то, чем я занимаюсь.

Григорий ИВАНОВ, президент футбольного клуба 
«урал»:
l оБ уходе Вадима скрипченко:
– для меня это был очень неожиданный уход. 

Мы предложили ему ещё обдумать своё решение, 
но он его принял окончательно. Специально собрали 
пресс-конференцию, чтобы Вадим Скрипченко сам 
сказал вам о причинах своего ухода.
l о ноВом тренере:
– Я доволен работой Вадима Скрипченко, хо-

тел бы и дальше с ним сотрудничать. Но он не кре-
постной, чтобы мы его держали. Сегодня трениров-
ку проводит Юрий Матвеев. Событие только про-
изошло, мы ещё не успели ни с кем выйти на кон-
такт. думаю, в ближайшее время вы всё узнаете – 
наверное, в ближайшие выходные.

 чем ЗапомнитсЯ скрипченко
когда со своего поста уходит главный тренер, почему-
то вспоминается только плохое, но в отношении Ва
дима Скрипченко можно и нужно вспомнить хорошее.

лучший старт. За девять сезонов, что «Урал» 
(«Уралмаш») провёл в общей сложности в высших 
эшелонах советского и российского футбола, никому 
прежде не удавалось начинать с трёх побед подряд, 
как это сделал Скрипченко, приняв команду в сентя-
бре 2015 года. А в общей сложности при Скрипченко 
«шмели» не проиграли первые пять матчей.

лучшее место в XXI веке. По итогам прошлого се-
зона команда заняла восьмое место. Таких же резуль-
татов клуб, тогда ещё «Уралмаш», добивался только в 
1993 и 1995 годах.

первый хет-трик. Также при Скрипченко Спартак 
Гогниев оформил первый хет-трик в XXI веке. 12 мар-
та 2016 года «Урал» выиграл у «Анжи» – 4:2.

Третьим будешь?
Очередной тренер «Урала» ушёл «не из-за «Терека»
Пётр КАБАНОВ,  
Данил ПАЛИВОДА

Спустя два дня после само-
го резонансного поединка 
последнего времени «урал» 
– «Терек», на официаль-
ной пресс-конференции бы-
ло объявлено, что главный 
тренер «шмелей» – Вадим 
Скрипченко – покидает ко-
манду. «два дня назад я при-
нял взвешенное решение по-
кинуть свой пост, оповестил 
президента клуба. Сейчас уже 
остались только формально-
сти. Моя отставка не связана 
никак с матчем против «Тере-
ка», – заявил Скрипченко. 

Совпадение? 

3 сентября исполнился ров-
но год, как Вадим Скрипчен-
ко возглавил «Урал». Описы-
вая итоги этого года, мы с кол-
легой начали свой текст так: 
«Прошёл год, а кажется, что это 
только вчера полыхал скан-
дал с уходом Виктора Гонча-
ренко, только вчера СМИ пе-
стрели громкими заголовка-
ми о противостоянии «Урала» 
и «Терека» и только вчера ко-
манда оказалась в руках нико-
му тогда неизвестного Вадима 
Скрипченко». Полтора месяца 
назад действительно казалось, 
что эта история забылась, как 
страшный сон. Каждый пошёл 
своей дорогой – Гончаренко 
транзитом через ЦСКА в «Уфу», 
а Скрипченко, казалось,  обрёл 
своё тренерское счастье в «Ура-
ле». И вот опять. Опять полыха-
ет скандал с «Тереком», опять 
посреди сезона у клуба меня-
ется наставник, опять будущее 
«шмелей» туманно. Всё повто-
ряется опять. Совпадение? Да 
как посмотреть… 

Может быть, это и было 
бы совпадением, если бы не 
«Терек», который как лейт-
мотив фигурирует в каждой 
истории. а было таких исто-
рий уже три. Началось всё в 
мае 2015-го, когда «Урал» уже 
паковал чемоданы в ФНЛ, но 

неожиданно вы играл у «Тере-
ка» – 3:1 и сохранил прописку в 
премьер-лиге.

Утомлять подробностями 
не будем, напомним лишь, что 
тогдашний наставник «шме-
лей» Александр Тарханов вне-
запно заболел и на игру не по-
летел – командой руководил 
Юрий Матвеев. После этого 
Тарханов уже не вернулся на 
свой пост, а вместо него был на-
значен Виктор Гончаренко, ко-
торый покинул клуб, но уже пе-
ред игрой с «Тереком», а вот те-
перь почти по такому же сцена-
рию уходит Скрипченко. Мож-
но говорить, что Александр 
Фёдорович действительно за-
болел, Гончаренко ушёл по се-

мейным обстоятельствам, а 
увольнение Вадима Викторо-
вича – «не связано никак с мат-
чем против «Терека».

Но факт, как говорится, на-
лицо – три последних настав-
ника покидают «Урал» до и по-
сле игр с грозненцами. Что ж, 
теперь можно только надеять-
ся, что круг замкнулся и пе-
чальная традиция прервётся, 
но воспоминания, увы, не со-
трёшь из памяти. 

Тактический ход

А в нынешней ситуации, 
как ни странно, «Урал» можно 
и похвалить. В этом сезоне экс-
перты часто отмечали, что клу-

бу не хватает изобретатель-
ности в тактике на поле, но в 
сложившейся ситуации руко-
водство клуба сделало отлич-
ный тактический ход – собрали 
пресс-конференцию и объяви-
ли об уходе Скрипченко. И ес-
ли вчера СМИ говорили о «фут-
больном спектакле», то теперь 
все переключились на уволь-
нение тренера и дальнейшие 
перспективы.

На пресс-конференции, со-
бранной по поводу отставки 
Скрипченко, на белорусском 
специалисте буквально не бы-
ло лица, слова ему давались с 
большим трудом. Возможно, 
что за время работы в «Урале» 
Скрипченко привык к клубу, 

футболистам, к городу в целом. 
Эта версия кажется вполне до-
стойной. Скрипченко люби-
ли болельщики, с уважением к 
нему относились журналисты. 
И судя по интервью специали-
ста, эта любовь и уважение бы-
ли взаимными, поэтому и рас-
ставание проходило для Вади-
ма Скрипченко так тяжело.

Но есть и другая версия. Мо-
жет быть, Скрипченко и вовсе 
не хотел никуда уходить? Да, 
проиграли «Зениту» и «Спар-
таку», но команда при этом по-
казывала хорошую игру. Да, 
«Урал» плетётся в конце тур-
нирной таблицы, но екатерин-
бургский клуб выбирался и 
из более сложных ситуаций. 
Опять напрашивается мысль 
о том, что всему виной зло-
счастный «Терек». О воскрес-
ном матче не говорил, навер-
ное, только ленивый, и в боль-
шинстве своём разговоры эти 
носили весьма нелицеприят-
ный характер как для «Урала», 
так и для «Терека». Грозненцы 
отвлекли внимание от того, что 
происходило на поле, заявле-
нием президента клуба в адрес 
руководства «Матч ТВ» с прось-

бой отстранить комментатора, 
работавшего на матче, от про-
фессиональной деятельности. 
«Урал» пошёл дальше, гром-
ко заявив об отставке главно-
го тренера, причём сделал это 
сам Вадим Скрипченко. Семья, 
здоровье, усталость, отсутствие 
результатов… Причин было на-
звано много, вот только есть ли 
среди них истинная?

сравните: Вадим скрипченко во время игры и на вчерашней пресс-конференции

6поЗдраВлЯем!

давид Белявский женился
свердловский гимнаст Давид Бе
лявский, серебряный и бронзовый 
призёр игр в рио, женился. свадьба 
гимнаста и его возлюбленной – Ма
рии – прошла на греческом острове 
санторини. 

Кстати, предложение гимнаст 
сделал в Рио,  после награждения 
за командное многоборье, где да-
вид Белявский выиграл серебряную 
медаль.

Как рассказала «ОГ» Мария, они 
с давидом знакомы уже пять лет. 
Мария увидела выступление гимна-
ста по телевизору, нашла в социаль-
ных сетях, написала… Спустя год 
она перебралась из Новосибирска в Екатеринбург, и с тех пор ребята жи-
вут вместе. 

На самой церемонии были только родные и самые близкие друзья. 
«ОГ» поздравляет молодожёнов и желает счастливой семейной жизни!

In
st

ag
ra

m
.c

o
m

только один  
свердловский театр  
вошёл в число номинантов 
«Золотой маски»
названы номинанты премии «Золотая маска». 
В их числе всего один театр из свердловской 
области – екатеринбургский театр оперы и ба-
лета с оперой «кармен» и балетом «ромео и 
джульетта». он номинирован в 12 категориях.

Отметим, что кроме номинантов, эксперт-
ный совет премии составил список самых за-
метных премьер сезона 2015–2016 годов. В 
нём отмечены три постановки свердловских 
театров: «Зойкина квартира» Театра драмы, 
«Бернарда Альба» Театра музыкальной коме-
дии и «После нас» театра «Провинциальные 
танцы».

Всего экспертный совет премии отсмотрел 
939 спектаклей в 130 городах.

23-й фестиваль «Золотая маска» пройдёт 
в Москве в феврале-марте-апреле 2017 года. 
Церемония вручения Российской националь-
ной театральной премии состоится 19 апреля 
на сцене Музыкального театра им. К.С. Станис-
лавского и В.и. Немировича-данченко.

олег дЯдькоВ

дмитрий Волков 
– воспитанник 

уральской школы 
хоккея на траве. 

трёхкратный 
чемпион россии 

по хоккею на 
траве в составе 

екатеринбургского 
«динамо» 

призовой фонд 
«Большой книги»: 

I место – три 
миллиона рублей, 
II место – полтора 

миллиона,  
III место – миллион

Возвращение «крёстного отца»
Евгений ЯЧМЕНЁВ

в понедельник утром хок-
кейный клуб «автомоби-
лист» объявил об увольне-
нии главного тренера Ан-
дрея Разина, а уже вечером 
назвал имя нового настав-
ника – 66-летнего Владими-
ра Крикунова, для которо-
го это будет своеобразным 
возвращением на урал.

Почти ровно двадцать 
лет назад Владимир Крику-
нов возглавил екатеринбург-
скую команду, тогда толь-
ко что переименованную из 
«Автомобилиста» в «Спар-
так», а ещё через год в «Ди-
намо-Энергию». В его по-
служном списке на тот мо-
мент самой яркой страницей 
была работа в минском «Ди-
намо». С Крикуновым минча-
не добились лучшего резуль-
тата в советской истории – в 
1990 году вошли в десятку 
лучших команд страны. Два 
последующих чемпионства в 
Словении вряд ли могли до-
бавить  ему авторитета в Рос-
сии, так что в Екатеринбурге 
Крикунову по большому счё-
ту предстояло начинать за-
рабатывать тренерское имя 
в стране, считающей себя од-
ной из сильнейших хоккей-
ных держав.

Хоккей в Екатеринбурге 
тогда оказался в упадке – по-
терявшая многолетнюю под-
держку Свердловскавтотран-
са команда дважды заняла 
при Крикунове предпослед-
ние места в Восточной зоне 
в Российской хоккейной ли-
ге, а на третий год опустилась 
классом, но в переходном тур-
нире завоевала путёвку в су-
перлигу. Работу Крикунова 
заметили, и из Екатеринбур-
га его пригласили в набира-
ющий обороты «Ак Барс». По-
том были золото чемпиона-
та России и бронза чемпио-
ната мира с российской сбор-
ной, сенсационное выступле-

ние возглавляемых им бело-
русов на Олимпиаде в Солт-
Лейк-Сити. Но есть в биогра-
фии Владимира Крикунова 
ещё один эпизод, благодаря 
которому его ещё долго будут 
вспоминать добрым словом 

любители хоккея не только в 
России.

если бы не Крикунов, 
двадцать лет назад могла за-
кончиться, едва начавшись, 
хоккейная карьера павла 
дацюка. При Крикунове Да-

цюк по-настоящему раскрыл-
ся в переходном турнире в се-
зоне 1998/1999, а вскоре, ког-
да тренер уже возглавил «Ак 
Барс», Павел получил тяже-
лейшую травму, лечить кото-
рую у нищей «Динамо-Энер-
гии» просто не было денег. 
Крикунов настоял на том, что-
бы игрока, передвигающего-
ся на костылях, взяли в «Ак 
Барс», вылечили. Конечно же, 
он сильно рисковал, но риск 
оказался оправдан. Что бы-
ло дальше, известно всем, кто 
интересуется хоккеем. А Кри-
кунов стал хоккейным «крёст-
ным отцом» будущего чемпи-
она мира и двукратного обла-
дателя Кубка Стэнли.   

 досье «ог»
Владимир Васильевич  
крикуноВ.
l Заслуженный тренер 

Белоруссии (1987), заслужен-
ный тренер России (2002).
l Родился 23 апреля 

1950 года в Кирово-чепец-
ке, там же начал заниматься 
хоккеем. Как игрок выступал 
за кировочепецкую «Олим-
пию», саратовский «Кри-
сталл», московские «Крылья 
Советов» (Москва), рижское 
и минское «динамо».
l Тренерскую карье-

ру начал в 1985 году. Воз-
главлял минское «дина-
мо», словенские «Акрони» и 
«Целе», «Спартак»/«динамо-
Энергию» (Екатеринбург), 
казанский «Ак Барс», мо-
сковское «динамо», нижне-
камский «Нефтехимик», «Ба-
рыс» из Астаны, националь-
ные сборные Словении, Бе-
лоруссии, Казахстана и Рос-
сии (2004–2006).
l достижения: чемпион 

Словении (1992, 1993), чем-
пион России (2005), бронзо-
вый призёр чемпионата мира 
(2005), обладатель Кубка ев-
ропейских чемпионов (2006).  

Владимир крикунов и павел дацюк работали вместе  
в «динамо-Энергии», «ак Барсе», московском «динамо»  
и сборной россии. а почему бы им ещё раз не посотрудничать – 
в «автомобилисте»...

 комментарии
Вячеслав ДЕМЕНЬШИН, в 1996–2016 годах – президент федерации 
хоккея свердловской области:

– Первый раз Крикунов оказался в Екатеринбурге в очень слож-
ное для нашего хоккея время – «Автомобилист» обанкротился, и 
вместо него был создан клуб «Спартак». По сути, это был дебют 
Владимира Васильевича в российском хоккее, он себя здесь хоро-
шо зарекомендовал и затем добился больших успехов  с клубами и 
со сборными. Сегодня это специалист высочайшей квалификации, 
который может помочь команде выйти на новый уровень. Конечно, 
он уже тренер возрастной, но со здоровьем и работоспособностью 
у него всё в порядке.      

Алексей КУРОШ, пресс-атташе команды «динамо-Энергия» в 1998–
2006 годах:

– когда крикунов появился у нас в клубе, то за ним сразу же за-
крепилось прозвище «мужик», ярко характеризующее его как чело-
века, отвечающего за свои слова и поступки. Я бы назвал его тре-
нером тарасовского направления – то есть Владимир Васильевич 
отдавал предпочтение игрокам мощным, габаритным. Но при этом 
именно Крикунов дал путёвку в жизнь таким игрокам, как Павел Да
цюк, Алексей Симаков, Денис Соколов, которые физическими дан-
ными похвастаться не могли, но тем не менее привлекли его внима-
ние своим хоккейным талантом.   
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