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ЛЮДИ НОМЕРА

Михаил Кисель 

Артемий Кызласов

Анатолий Голышев

Управляющий Свердлов-
ским отделением Сбербанка 
принял к сведению инфор-
мацию о том, что небольшие 
города и сёла области испы-
тывают проблемы с доступ-
ностью отделений и банко-
матов.

  II

Гендиректор ОЭЗ «Титано-
вая долина» уверяет: если 
в последующие два года об-
ласть не выделит «Долине» 
больше полумиллиарда ру-
блей, проект может быть об-
речён на провал.

  II

Нападающий «Автомоби-
листа», лучший бомбардир 
команды прошлого сезона 
побывал в гостях у «ОГ» и 
рассказал о своих впечатле-
ниях от игр за сборную Рос-
сии, вместе с которой побе-
дил в Кубке Карьяла.

  IV

FA
CE

BO
O

K.
CO

M
АЛ

ЕК
СА

Н
Д

Р 
ЗА

Й
Ц

ЕВ

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

АЛ
ЕК

СА
Н

Д
Р 

ЗА
Й

Ц
ЕВ

Россия

Краснодар 
(IV) 
Москва 
(II, III) 
Пермь (IV) 
Санкт-
Петербург (IV) 
Уфа (IV) 

а также

Пензенская 
область (II) 
Пермский 
край (III) 
Челябинская 
область (III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Бразилия (II) 
Вьетнам (II) 
Германия 
(IV) 
Индия (II) 
Канада (II) 
Катар (IV) 
Куба (II) 
Мексика 
(II) 
США (I, IV) 
Украина (III) 
Финляндия 
(IV) 
Чешская 
Республика (III, IV) 
Швеция (IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

12ноября

Увеличение расходов на промышленность — отличная 
идея, но не надо забывать, что порядка 4 миллиардов 
рублей заложены в бюджет в качестве льгот, 
которые также поддерживают промышленность. 

Галина КУЛАЧЕНКО, вице-губернатор — министр финансов Свердловской области,
на публичных слушаниях проекта бюджета региона на 2017 год (midural.ru)

 ЦИТАТА ДНЯ
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Microsoft выписали антивирусноеОльга КОШКИНА
Федеральная антимоно-
польная служба (ФАС Рос-
сии) возбудила дело в от-
ношении корпорации 
Microsoft. После жалобы 
российской компании «Ла-
боратория Касперского» 
американского софтверно-
го гиганта обвинили в зло-
употреблении доминирую-
щим положением на рын-
ке, что нарушает федераль-
ный закон «О защите конку-
ренции».Суть претензии — в том,   что Microsoft поставил сто-ронних разработчиков анти-вирусных программ в заведо-мо проигрышные условия, со-кратив время для адаптации программного обеспечения к Windows 10 с двух месяцев до шести дней. Пока те приспо-сабливаются к новым услови-ям игры, операционная  си-стема сносит всё «несовмести-мое» антивирусное ПО конку-рентов и на его место устанав-ливает собственный продукт Defender, в котором не доста-ёт некоторых защитных функ-

ций. Согласия пользователей при этом не спрашивают: ес-ли человек забыл продлить лицензию или поставил проб-ную версию другого антивиру-са они отключаются автомати-чески. Поэтому остальные раз-работчики лишаются возмож-ности конкурировать на рын-ке: кто не успел, тот опоздал.— Тем самым Microsoft постепенно выдавливает из Windows независимых разра-ботчиков из тех областей, в которых имеет собственные приложения, и нередко — в ущерб потребителю, — за-явил генеральный директор «Лаборатории» Евгений Кас-
перский в своём блоге.Также руководитель сооб-щил, что намерен обратить-ся в антимонопольные орга-ны разных стран с просьбой обязать транснациональную компанию прекратить нару-шение законодательства и устранить его последствия. Начали с обращения в рос-сийское антимонопольное ве-домство. В самой компании Microsoft  сообщили, что по-ка не получали официального уведомления от ФАС, добавив, 

что работают в соответствии с антимонопольным законо-дательством.— Еврокомиссия уже не-сколько раз штрафовала ком-панию за нарушение приня-тых в Европе антимонополь-ных норм и неисполнение на-рушенных предписаний, — резюмирует екатеринбург-ский юрист Иван Кадочни-
ков. — Так, в 2008 году корпо-рации выписали штрафы на общую сумму в 1,68 миллиар-да евро. В 2009 году  Microsoft снова оштрафовали за навя-зывание пользователям брау-зера Internet Еxplorer — после этого компания предостави-ла пользователям выбор меж-ду несколькими браузерами. Судя по прецедентам в нашей стране, ФАС нередко идёт на-встречу потенциальным на-рушителям, если те готовы устранить проблему. Поэто-му скорее всего дело кончит-ся миром: Microsoft выпустит и предоставит разработчикам обновление для обеспечения совместимости ещё до рас-смотрения дела администра-тивной комиссией.После ДТП с двумя школьными автобусами троих детей госпитализировалиОксана ЖИЛИНА

В среду, 9 ноября, в селе Си-
павском под Каменском-
Уральским в лобовое стол-
кновение попали два школь-
ных автобуса, причём обе 
машины принадлежат од-
ной и той же школе. Трое по-
страдавших детей госпита-
лизированы. По факту ДТП 
прокуратура Свердловской 
области проводит проверку.Один из автобусов ехал пу-стым за ребятами, другой — вёз детей из школы в селе Но-вый Быт. По словам очевид-цев, водитель пустой маши-ны превысил скоростной ре-

жим и поэтому, когда он на-чал входить в поворот на пе-рекрёстке, его машину повело в занос. Автобус, полный де-тей, столкнулся с пустым. Оба школьных автомобиля ПАЗ принадлежат муниципально-му казённому образователь-ному учреждению «Пирогов-ская средняя общеобразова-тельная школа». По предва-рительной информации, в ав-тобусе, который ехал из шко-лы, находились 20 детей. В ре-зультате столкновения за ме-дицинской помощью обрати-лись семь школьников, трое из них госпитализированы.В ходе проверки прокура-тура и ГИБДД Свердловской 

области, управление СКР Ка-менска-Уральского установят: было ли организовано соот-ветствующее сопровождение детей, находились ли школь-ные автобусы в технически исправном состоянии, обору-дованы ли они пристяжными ремнями и проходили ли води-тели автобусов медицинский осмотр перед рейсом. Особое внимание сотрудники ведом-ства обратят на состояние до-рожного полотна. По результа-там проверки будут приняты меры прокурорского и иного реагирования. О проведении массовой проверки школьных автобусов не сообщается.
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В Екатеринбурге в Областном центре профилактики и борьбы со СПИДом (Ясная, 46) 
работает кабинет анонимного тестирования на ВИЧ и консультирования

Чужие и свои
Из-за 300 рублей пенсионеров в Кировграде 
разделили на две категории

В редакцию «ОГ» 
пришло письмо 
от жителей 
Кировграда. 
В их городе 
в течение 
нескольких лет 
ко Дню пенсионера 
пожилым людям 
выплачивали 
денежное пособие. 
Однако в этом году 
выплаты 
в размере 
300 рублей 
предоставили 
лишь тем, 
кто на пенсию 
вышел 
с предприятий 
и из организаций 
Кировграда. 
Такое решение 
властей поделило 
пенсионеров — 
на «своих» 
и «чужих»

  КСТАТИ

В октябре нынешнего года 
премьер-министр РФ Дмитрий 
Медведев подписал распоря-
жение об утверждении Госу-
дарственной стратегии про-
тиводействия распростране-
нию ВИЧ-инфекции в России 
на период до 2020 года. В но-
ябре федеральное правитель-
ство выделило Минздраву РФ 
2,28 миллиарда рублей на обе-
спечение лекарствами граж-
дан, инфицированных ВИЧ.

с.Сипавское (I)
Полевской (III)

Первоуральск (II)

п.Новый Быт (I)

Нижний Тагил (II,III,IV)

Нижние Серги (III)

Невьянск (II,III)

Краснотурьинск (III)

Кировград (I,III)

Качканар (II)

Карпинск (III)

Каменск-Уральский (I,III)

Ирбит (III)

Верхняя Пышма (II)

Берёзовский (II)

Асбест (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

В Екатеринбурге вышла в эфир 

первая частная радиостанция — 

«Радиотрек»

25 лет назад (в 1991 году) в Екатеринбурге начала вещание первая 
в области частная радиостанция — «Радиотрек». 

В 1991 году движение Свердловского рок-клуба постепенно со-
шло на нет, и эта идея буквально витала в воздухе — создать свою 
радиостанцию, где крутили бы современную музыку. Создали «Ра-
диотрек» два партнёра — администратор Свердловского рок-клуба 
Рудольф Стерхов и звукорежиссёр Марат Урумбаев. 

В то время не существовало такого понятия, как FM, и было не-
возможно получить свою собственную частоту, поэтому станция 
начала своё вещание в диапазоне УКВ (ультракороткие волны) на 
69,92 МГц, где уже располагалось радио «Орфей». Работало это 
так: ровно на 45 минут утром — с 7.00 до 7.45 и по выходным — 
на полтора часа с 9.00 до 10.30 «Радиотрек» вклинивался в эфир 
«Орфея», на котором крутили классическую музыку. А на «Треке» 
включали такую музыку — The Beatles, Элтон Джон, Art of Noise, а 
также «Аквариум» и «Агату Кристи». Разместилась станция в зда-
нии рок-клуба по адресу ул. Володарского, 9.

С технической точки зрения, радиостанция работала совсем 
просто: в студии стояло два обыкновенных кассетных магнито-
фона — «Яуза-203» и «Вега», они были подключены почти напря-
мую к радиопередатчику. Вся фонотека тогда хранилась на вини-
ловых пластинках, а эфир создавался путём резки и склеивания 
магнитной плёнки. Так, выбранные из фонотеки песни записыва-
лись на катушечный магнитофон в студии, а потом плёнка с запи-
санными песнями разрезалась и снова склеивалась уже в нужном 
порядке. Иногда возникали и комичные случаи — то плёнку зажу-
ёт, то сотрудники не успевают перевернуть кассету с одной сторо-
ны на другую. 

— Специалистов (например, диджеев) просто не было, пото-
му что не было никогда такой профессии в нашей стране. Музыка, 
русская и подходящая для эфира по качеству, составляла только 
10-15 процентов от всего контента. Не было надёжной и удобной 
профессиональной техники, а та, которую можно было достать, 
стоила баснословно дорого, — вспоминал создатель проекта, ад-
министратор Свердловского рок-клуба Рудольф Стерхов.

В классическом виде станция просуществовала до 1997 года. 
Тогда проект покинул Рудольф Стерхов, а потом станция «Радио-
трек» перестала вещать под таким названием. 

— Несколько позже это ещё звучало как «Радиотрек», — расска-
зывает «ОГ» Рудольф Стерхов. — А потом марка осталась, но уже по-
купались продукты других радиостанций — «Хит ФМ», «Европа плюс» 
и так далее. Было очень жалко уходить. Но в 1997 году мне это уже не-
много поднадоело, и пришло время сбросить с себя этот груз.

Кстати, конкуренты у радиостанции появились в 1992 году. 
Это вторая негосударственная радиостанция Екатеринбурга — 
«Радио Си». Примечательно, что разместились они на той же 
частоте, но чтобы быть впереди конкурентов, «Радио Си» при-
шлось выходить в эфир на час раньше. 

Пётр КАБАНОВ

Подробнее о жизни «Радиотрека»

Опыт Среднего Урала по борьбе с ВИЧ предложено распространить на другие регионы
Елена АБРАМОВА
Заместитель министра здра-
воохранения РФ Сергей Кра-
евой выразил благодарность 
за возможность представить 
работу уральцев по противо-
действию ВИЧ комплексно — 
не только на уровне област-
ного здравоохранения, но и 
на межведомственном уров-
не, и рекомендовал напра-
вить предложения Сверд-
ловской области в Минздрав 
России в рамках подготовки 
проекта федерального Пла-
на реализации Государствен-
ной стратегии противодей-
ствия распространению ВИЧ-
инфекции, утвержденной в 
октябре Правительством РФ.На этой неделе в областном правительстве состоялось вне-очередное заседание коорди-национной комиссии по проти-водействию распространению вируса иммунодефицита чело-века с участием делегации из Министерства здравоохране-ния России, которую возглавил Сергей Краевой.В областном центре, в частности, зарегистрировано 26 693 случая ВИЧ-инфекции. 
На Среднем Урале обследо-

ванием на ВИЧ охвачены 
23 процента населения, во 
многих других регионах — 
менее 15 процентов.Специалисты Минздрава дали высокую оценку регио-нальной системе противодей-ствия распространению ВИЧ-инфекции, нормативно-мето-дической базе, которая позво-ляет организовывать меропри-ятия с межведомственным уча-стием на региональном и му-ниципальном уровнях, а так-же системе оказания медпомо-щи больным ВИЧ-инфекцией и ведению электронных баз дан-ных, позволяющих планиро-вать объемы медицинской по-

мощи и лекарственного обе-спечения с соблюдением требо-ваний закона о защите персо-нальных данных.В рамках первичной про-филактики отмечена работа по внедрению в каждом образова-тельном учреждении области обучающей программы по про-филактике ВИЧ среди учащих-ся и их родителей, а также про-граммы профилактики ВИЧ-инфекции в сфере труда, реали-зуемой среди работающего на-селения. Одобрена областная Концепция информирования населения по ВИЧ-инфекции на период до 2020 года.Как положительный опыт, который можно транслировать на другие регионы РФ, отмече-ны межведомственные техно-логии по раннему выявлению ВИЧ-инфекции — тестирова-ние в изоляторах временного содержания, в реабилитацион-ных центрах, проверка на на-личие вируса лиц, проходящих освидетельствование на упо-требление психоактивных ве-ществ, а также половых партнё-ров беременных женщин. От-дельно положительно отмече-на работа по социальному со-провождению людей, живущих с ВИЧ, и их семей.
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  КСТАТИ
10 ноября во второй половине дня сервис «Сбербанк Онлайн» под-
вергся DDoS-атаке, длившейся несколько часов. Жители России 
отметили замедления в работе сервиса, жаловались на невозмож-
ность выполнения операций. Как отметили представители Сбер-
банка, атака была успешно отражена системами защиты и не при-
несла потерь ни банку, ни его клиентам. Как заявил РИА Новости 
зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов, сейчас финуч-
реждение ищет организаторов скоординированной атаки.  

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

-12 -21 -16 -6 -14 -15
-17 -22 -19 -10 -19 -16

В, 3 м/с С-В, 3 м/с С-В, 4 м/с В, 4 м/с С-В, 3 м/с С-В, 2 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

      ДОКУМЕНТЫ

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

9 ноября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликовано

Постановление Избирательной комиссии 
Свердловской области
 от 08.11.2016 № 44/364 «Об утверждении результатов учета объема 
эфирного времени, затраченного на освещение деятельности полити-
ческих партий, представленных в Законодательном Собрании Сверд-
ловской области, в региональных телепрограммах (телепередачах), ра-
диопрограммах (радиопередачах) в октябре 2016 года» (номер опубли-
кования 10141).
10 ноября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области
 от 07.11.2016 № 614-УГ «О полномочиях первых заместителей Гу-
бернатора Свердловской области и заместителей Губернатора Сверд-
ловской области и распределении обязанностей между ними» (номер 
опубликования 10142).

Приказ Министерства финансов Свердловской области
 от 08.11.2016 № 430 «Об утверждении Решения об эмиссии государ-
ственных облигаций Свердловской области 2016 года с фиксирован-
ным купонным доходом и амортизацией долга» (номер опубликова-
ния 10143).

Приказ Министерства промышленности и науки 
Свердловской области
 от 03.11.2016 № 449 «Об утверждении положения о конкурсной ко-
миссии по проведению отбора и предоставлению субсидий промыш-
ленным предприятиям Свердловской области на возмещение части за-
трат на реализацию инвестиционных проектов по модернизации и тех-
ническому перевооружению производственных мощностей, направ-
ленных на создание и (или) развитие производства новой высокотех-
нологичной конкурентоспособной продукции» (номер опубликования 
10144).

Организатор торгов – Государственная корпора-
ция «Агентство по страхованию вкладов» (109240, 
г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4, электронная почта: 
etorgi@asv.org.ru), являющаяся на основании реше-
ния Арбитражного суда Свердловской области от 5 
мая 2014 г. по делу № А60-14687/2014 конкурсным 
управляющим (ликвидатором) Закрытым акционерным 
обществом «Сберегательный и инвестиционный банк» 
(ЗАО «Сберинвестбанк»), адрес регистрации: 620146, 
г. Екатеринбург, ул. Шаумяна, д. 73, ИНН 6608001457, 
ОГРН 1026600002065) (далее – финансовая органи-
зация), сообщает о результатах проведения первых 
электронных торгов — открытого аукциона с закрытой 
формой представления предложений по цене приобре-
тения имущества финансовой организации (сообщение 
77031985422 в газете «Коммерсантъ» от 17 сентября 
2016 г. №172 (5922)), проведённых 31 октября 2016 г. 
(далее – Торги).

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

Порядок проведения повторных Торгов, а также 
иные необходимые сведения определены в сообщении 
о проведении торгов.

 2015-192/17-01

Мария КУТЕПОВА
Средства федерального 
бюджета теперь могут быть 
размещены только в ше-
сти банках страны. Причём 
пять из них являются госу-
дарственными (Сбербанк, 
ВТБ, Газпромбанк, Россель-
хозбанк, «ВТБ 24») и один — 
«Альфа-банк» — частным. Это связано с вступлением в силу с 12 ноября приказа Каз-начейства России, в котором указано, что правом хранения на депозитах государствен-ных денег могут быть наделе-ны лишь кредитные организа-ции, размер собственного ка-питала которых на день про-верки Центробанком был не меньше 250 млрд рублей. Все-

го, согласно данным РИА Рей-тинг, по итогам первого полу-годия 2016 года, в России ра-ботает 643 банка. Таким обра-зом, новому требованию Каз-начейства не соответствует 99 процентов участников рынка.Опрошенные «ОГ» бан-ковские эксперты говорят, что это решение соответ-ствует тренду на укрупнение ключевых игроков. Один из банкиров говорит, что появ-ление приказа можно считать формальностью, поскольку крупнейшие депозиты давно распределены между ключе-выми игроками. «Не исклю-чаю, что это стало проблемой  для тех, кто находится в ТОП-10, а не в ТОП-5, но это укла-дывается в тенденцию сокра-щения числа игроков на рын-

ке. За два года прекратили ра-боту больше 160 банков», — говорит он.Напомним, что практика временного размещения сво-бодных средств федераль-ного бюджета на банковских депозитах начала формиро-ваться в 2008 году, а пять лет назад делать это стали ещё и внебюджетные фонды и гос-корпорации. Во-первых, так средства защищены от ин-фляции, а во-вторых, такой способ позволяет поддержи-вать банки, которые нужда-ются в ликвидности. Разме-щение, как правило, осущест-вляется на короткий срок, по истечении которого объявля-ются новые конкурсы по от-бору банков-партнёров.

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!
Сегодня 65-летие отмечает управляющий 
Южным управленческим округом Михаил 
Астахов. Юбиляра поздравляет мэр Невьян-
ска Евгений Каюмов:

— Уважаемый Михаил Семёнович! Благода-
рю вас за те годы, что вы проработали на муни-
ципальной службе, параллельно будучи предсе-
дателем правления ассоциации «Совет муници-
пальных образований Свердловской области». 
Во многом благодаря вам эта общественная организация стала для  мэ-
ров площадкой обмена мнениями и помощи в решении всех ключевых 
вопросов. Возглавлять общественную организацию, сплотившую 94 му-
ниципалитета, — непросто, но для меня и моих коллег это очень важ-
ная поддержка. Знаю вас как человека принципиального и умеющего 
довести дело до конца, при этом всегда спокойного и рассудительного. 
От всей души желаю вам творческих и профессиональных успехов!

Хранить деньги госбюджета смогут 6 банков страны
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Уральцы выступили 
против международной 
«антиасбестовой 
кампании»
7 ноября в Москве во Дворце труда профсою-
зов состоялось совещание Международного 
профсоюзного альянса «Хризотил», посвящён-
ное 10-летию организации. 

В заседаниях участвовали представители 
Мексики, Бразилии, Кубы, Канады, Индии, Вьет-
нама и стран ближнего зарубежья. Наша об-
ласть была представлена делегацией из Асбе-
ста, где находится одно из крупнейших пред-
приятий хризотиловой промышленности, градо-
образующий комбинат «Ураласбест». Возглавил 
делегацию глава Асбестовского ГО Андрей Хол-
заков, который все десять лет является предсе-
дателем Международного альянса «Хризотил».

Главной темой конференции «Хризотил и 
здоровье трудящихся» стало обсуждение анти-
асбестовой пропаганды, развёрнутой в ряде за-
падных стран с целью дискредитации хризоти-
ла как сырья и строительных материалов на его 
основе. Борьба за рынки сбыта суррогатов — 
заменителей продолжается много лет. Крупные 
зарубежные корпорации пытаются выдавить 
хризотил и производящие его предприятия за 
борт. В честной конкурентной борьбе шансов у 
них нет, поэтому в ход идут громкие заявления.

Всё это происходит в рамках подготовки к 
очередному заседанию сторон Роттердамской 
конвенции, которое состоится весной 2017 года 
в Женеве. Известно, что там противники хризо-
тила будут добиваться полного запрета на ис-
пользование природного минерала. Основная 
позиция по безопасности контролируемого ис-
пользования хризотила была выражена в ито-
говой резолюции конференции, которая будет 
направлена председателям правительств госу-
дарств — участников конференции, руководи-
телям Международной организации труда, Все-
мирной организации здравоохранения.

Мария КУТЕПОВА
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Александр ПОНОМАРЁВ
Традиционно перед приня-
тием областного бюджета 
депутаты свердловского Зак-
собрания побывали на пло-
щадке особой экономиче-
ской зоны «Титановая доли-
на». Её руководство вновь 
просит не забывать про них 
при распределении бюджет-
ных миллионов. Как уверяет 
гендиректор ОЭЗ Артемий 
Кызласов, если в последую-
щие два года область не вы-
делит «долине» больше по-
лумиллиарда рублей, проект 
может быть обречён на про-
вал, а регион рискует стать 
должником федерального 
центра. Зачем особой эконо-
мической зоне снова пона-
добились деньги, как спустя 
шесть лет строительства вы-
глядит её территория и есть 
ли там реальные резиден-
ты и когда она уже выйдет 
на окупаемость, вместе с де-
путатами разбирался корре-
спондент «ОГ».

Долину 
не свернутьПоследний раз «ОГ» вы-езжала на площадку «Титано-вой долины» в апреле 2014 го-да. Тогда из строений там был лишь главный офис для пре-зентаций (инфокуб), осталь-ные предприятия потенциаль-ных резидентов можно было наблюдать только на бумаж-ных проектах или послушать о них из уст Артемия Кызласова. Тогда же он обещал, что имен-но 2014 год станет для «доли-ны» прорывным в плане строи-тельства инфраструктуры, по-явление которой сильно уско-рит вхождение компаний-ре-зидентов на территорию осо-бой экономической зоны. «Ни один инвестор не будет вкла-

дывать деньги в создание про-изводства там, где ещё почти ничего нет», — убеждал тогда гендиректор. Что же измени-лось с тех пор?Около двух часов дня 10 ноября депутаты комитета по промышленности свердлов-ского Заксобрания и ещё не-сколько парламентариев из других комитетов собрались в здании того самого инфоку-ба. Если честно, на подъезде к этому трёхэтажному цилин-дру понять, как преобразилась площадка за два года, непро-сто. Ситуацию усугубил ещё и обильный снегопад, который прошёл накануне. В общем, на первый взгляд, — это всё тот же пустырь под Верхней Сал-дой.Артемий Кызласов поста-рался переубедить в этом со-бравшихся депутатов. Обла-чившись в новенькую бело-оранжевую спецодежду с сим-воликой «долины», он провёл для парламентариев экскур-сию по стройплощадке. Смысл её сводился к тому, что в поле готова почти вся инфраструк-тура. Проведены вода, газ, электричество, канализация, построены асфальтирован-ные дороги. Поэтому, как зая-

вил Кызласов, следующий год станет решающим для реали-зации проекта, и сворачивать его финансирование нерацио-нально. Кажется, что-то подоб-ное мы уже когда-то слышали.Кроме того, Артемий Кыз-ласов предостерёг депутатов от того, что если не закончить строительные работы и свер-нуть проект, то федеральный центр потребует от региона вернуть миллиард вложенных в «долину» рублей.— Если финансирования от Свердловской области в 2017–2018 годах не будет, мы не вы-полним обязательства по стро-ительству инфраструктуры. Появляется риск недостиже-ния целевых показателей. Это может привести к тому, что Минэкономразвития потре-бует вернуть выделенные на проект средства, — заявил ген-директор.  
Резиденты 
не дождалисьНа следующий год «Тита-новая долина» просит выде-лить ей из регионального бюд-жета 429,5 миллиона рублей. На 2018 год запрос скромнее — 269,5 миллиона. Эти средства 

должны пойти на завершение строительства инфраструкту-ры: водоочистных сооружений, здания таможни и оставшихся дорог.За последние пять лет «Ти-тановая долина» получила из бюджетов разных уровней поч-ти 2,8 миллиарда рублей, 1,8 миллиарда из которых — об-ластные средства. А что в ито-ге? На площадке не заработал ещё ни один резидент. —  К нынешнему году нас заверяли, что территория об-ретёт 12 резидентов, — гово-рит парламентарий Михаил 
Зубарев, показывая проект-ный план развития «Титано-вой долины» до 2059 года, ко-торый им выдавали в 2012 го-ду. Однако, как выяснится на заседании комитета, целевые показатели эффективности «долины» с тех пор сильно за-низили. В актуальной версии, в 2016 году на площадке долж-но присутствовать всего три резидента, а по факту их два. Первый — это «ВСМПО-Новые технологии», у которого уже готов корпус цеха (пока един-ственная постройка в «доли-не», кроме инфокуба). В следу-ющем году они планируют за-

везти сюда оборудование, а в первом квартале 2018 года за-пустить предприятие. Как обе-щает руководство «долины», скоро начнётся строительство предприятия «Зибус», которое будет выпускать уникальные инструменты для нейрохирур-гии. Готовятся зайти на пло-щадку компании «Микромет», «Инструментальное производ-ство» и «Инферком-Урал». Ещё пять резидентов, вернее всего, лишатся статуса.— Эти компании переоце-нили свои возможности и из-за экономических сложностей не смогли организовать тут про-изводство. Освоение площад-ки растянулось в два раза, по-тенциальные инвесторы, кото-рые готовы были вкладывать-ся тогда, сейчас уже не имеют такой возможности, — проком-ментировал Кызласов. Одна-ко, по его словам, сейчас есть новый потенциальный список резидентов. Среди них присут-ствуют настоящие мастодон-ты, например, в авиастроении. Правда, СМИ попросили не рас-крывать их названий, так как это может привести к срыву до-говорённостей.Как и ранее, руководство «Титановой долины» в каче-

стве причины низких темпов реализации проекта называет медленное финансирование.— Думаете, я рад тому, что меня каждый год мордой по столу за это возят? Нет. Но я строю на те деньги, которые есть, — говорит Кызласов.Однако и. о. министра ин-вестиций и развития Сверд-ловской области Дмитрий 
Нисковских называет другую причину. Он говорит, что «Ти-тановая долина» хотела нако-пить проценты от бюджетных денег, которые задерживались на её счетах. — Со следующего года «до-лина» не сможет держать день-ги на депозитах и получать с них проценты. Средства будут лежать в казначействе, — объ-ясняет Нисковских.В итоге уже под вечер, по-сле всех экскурсий и обсужде-ний промышленный комитет Заксобрания принял решение предложить региональному правительству при формиро-вании бюджета выделить «до-лине» дополнительные сред-ства на завершение инфра-структурных работ. —  Конечно, от целевых показателей есть отставание. Оно вызвано недофинансиро-ванием объектов инфраструк-туры. Из-за этого «долина» те-ряет резидентов, а новые сюда не идут. Поэтому мы будем до-биваться при принятии бюд-жета выделения средств на за-вершение строительства объ-ектов инфраструктуры, — рас-сказал «ОГ» председатель ко-митета Альберт Абзалов. — Вот когда доделаем ин-фраструктуру, тогда и будем говорить об окупаемости про-екта, — поддержал его парла-ментарий, исполнительный директор УВЗ Владимир Ро-
щупкин.

«Меня каждый год за это возят мордой по столу»«Титановая долина» попросила выделить ей ещё 700 миллионов рублей

Снимок слева был сделан весной 2014 года, тот, что справа — два дня назад. Единственным видимым отличием мог стать 
построенный корпус «ВСМПО-Новые технологии», но он не попал на фото

Елизавета МУРАШОВА
В преддверии 175-летне-
го юбилея Сбербанка управ-
ляющий Свердловским от-
делением банка Михаил Ки-
сель встретился с журна-
листами из Верхней Пыш-
мы, Берёзовского, Нижне-
го Тагила, Первоуральска 
и Качканара. Он отметил, 
что раньше взаимодейство-
вал только с представите-
лями муниципалитетов, но 
с местными СМИ общаться 
не получалось — пообещал, 
что будет исправляться. — Раньше я работал управ-ляющим головным отделени-ем Сбербанка в Пензенской области, и там большее коли-чество отделений располага-лось в сёлах — две трети от общего количества. В Екате-ринбурге и области сейчас ра-ботает 493 отделения — меж-ду городами и сёлами они рас-пределены поровну, — гово-рит Михаил Кисель. Именно небольшие горо-да и сёла  области испытыва-ют проблемы с доступностью отделений и банкоматов.  Об этом заявила и журналист га-зеты «Новый Качканар» Ла-
риса Плесникова: — Наши офисы перешли 

на неполную рабочую неде-лю, и это неудобно. Нужно, на-пример, срочно детям-студен-там деньги перевести, и ес-ли мы ещё пользуемся «Сбер-банк Онлайн», то для людей постарше это проблема. Михаил Кисель принял ин-формацию к сведению, при-вёл данные о работе Сбербан-ка в городах. Во всех пяти вы-росло количество выданных потребительских кредитов, больше всего — в Верхней Пышме (более, чем в два раза) и в Нижнем Тагиле (в полто-ра раза). В последнем вырос спрос на ипотеку. —  Раньше у нас была только вторичка, а сейчас ста-ли активно возводиться но-востройки. К тому же в город зашли крупные федеральные компании — например, агент-ство «Этажи» у нас сейчас са-мый крупный поставщик ипо-

течного кредитования, — про-комментировала представи-тель портала tagilcity.ru.Банкир отметил, что Сбер-банк — стопроцентный кре-дитор городского бюджета, что он финансирует покуп-ку городских трамваев общей стоимостью 310 миллионов рублей, и отношения с город-скими властями у него кон-структивные. А сотрудниче-ство с Верхней Пышмой, где за год снизилось количество вкладов, сейчас только разви-вается. По просьбе финансово-го управления администра-ции Сбербанк модернизиро-вал услугу «Сбербанк Бизнес Онлайн» — теперь через неё управление производит бо-лее 150 платежей в день, да-же оплачивает услуги энерго-снабжения в садиках.

Сбербанк услышал областьВ Кузино (Первоуральский ГО) зимой появился модульный Сбербанк

Мария КУТЕПОВА
Заявки на приобретение об-
лигаций госзайма Свердлов-
ской области организатор 
размещения — ВТБ Капитал 
— вчера принимал на протя-
жении трёх часов. Книга за-
явок была открыта в 13 ча-
сов и закрыта в 16 часов по 
московскому времени. Как 
сообщили «ОГ» в региональ-
ном минфине, уже в поне-
дельник, 14 ноября, станет 
известно, насколько востре-
бованными оказались дол-
говые бумаги субъекта. Ранее областной минфин сообщил, что облигацион-ное размещение планирует-ся 17 ноября. Напомним, что Свердловская область наме-

рена привлечь 5 миллиар-дов рублей, разместив по от-крытой подписке 5 млн об-лигаций номинальной стои-мостью 1000 рублей каждая. Срок, установленный для об-лигаций, — 8 лет. Погашать долг планируется с 2020 года. Представитель министерства поясняет, что заимствова-ние необходимо для покры-тия дефицита регионально-го бюджета. Из всех возмож-ных вариантов облигации оказались наиболее подходя-щим — это самые длинные и самые дешёвые деньги. Мин-фин изучал возможность по-лучения средств в кредит, но выплата по займу оказалась бы значительно больше. «В 2014 году можно было выби-рать между облигационным 

займом и кредитом — стои-мость была примерно одина-кова, но сейчас размещение гособлигаций выгоднее. Дол-говые бумаги выкупаются преимущественно пенсион-ными фондами, страховыми компаниями и банками. Им это интересно ещё и потому, что наши облигации включе-ны Центробанком в котиро-вочный список первого уров-ня, их можно использовать в качестве залога», сообщили в министерстве.Напомним, что выход на долговой рынок бумаг реги-он осуществляет не первый раз. Дебютное размещение об-лигаций состоялось в 2011 го-ду, когда область получила 3 млрд сроком на пять лет.

Закрыта книга заявок на гособлигации региона
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Пенсионеры, переезжающие из районов Крайнего Севе-
ра в другие регионы на постоянное место жительства, и 
так несут определённые финансовые потери. Размер их 
пенсий уменьшается в соответствии со статьёй 14 фе-
дерального закона «О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации». В отделении Пенсионного фонда РФ по 
Свердловской области «ОГ» подтвердили, что при пере-
езде граждан на новое место жительства фиксирован-
ный базовый размер страховой части трудовой пенсии 
по старости определяется с учётом размера районного 
коэффициента по новому месту жительства.

Внук чешского легионера ищет на Урале семью возлюбленной  его дедаАлёна ХАЗИНУРОВА
В редакцию «ОГ» обрати-
лись представители жите-
ля Чехии Эвжена Марэла. 
Мужчина разыскивает род-
ственников возлюбленной 
своего деда, который жил 
в Екатеринбурге в начале 
прошлого века. 

Алоис Марэл был унтер-офицером австро-венгерской армии. В 1915 году он попал в плен, большую часть кото-рого провёл на Урале — в Ека-теринбурге и Ирбите. Здесь у него закрутился роман с мест-ной жительницей, но вско-ре влюблённые расстались и больше никогда не виделись.Внукам Алоиса Марэла из-вестно лишь имя избранницы их деда — Лидия — и пример-ный год рождения — 1895. В семейном архиве сохранилась её фотография, которую де-вушка подарила своему воз-любленному, когда пришла по-ра прощаться — предположи-тельно, в августе 1916 года. На обороте карточки написано её рукой: «На добрую память, Ли-дия». Родственники полковни-ка предполагают, что Лидия была из богатой и известной в Екатеринбурге семьи — об этом говорят одежда и укра-шения девушки. Скорее всего, она была коренной жительни-цей столицы Урала.В России Алоис Марэл пе-решёл на сторону русских и вступил в Чехословацкий кор-пус. Из Екатеринбурга он вы-нужден был уехать на Украи-ну, где, по архивным данным, прошёл офицерский курс, поз-же он участвовал в боях в Си-бири, а в 1920 году вернулся на родину. Родители Лидии не позволили уехать ей за Алои-сом в Чехию, влюблённые рас-стались, больше никогда не виделись и даже не переписы-вались. По словам внука, Ало-ис всю свою жизнь вспоминал 

Лидию. Несмотря на то, что у него было немного информа-ции о ней, вся семья знала об этой русской девушке.B году 1930-м Алоис Ма-рэл женился, у него родились два ребёнка, одного из кото-рых он назвал русским име-нем Евгений. В 1950 году в возрасте 57 лет Алоис вышел в отставку в должности пол-ковника, в 1985 году умер. Родные полковника просят откликнуться всех, кому из-вестно что-либо о семье Ли-дии из Екатеринбурга.

Редактор страницы: Станислав Богомолов
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: bogomolov@oblgazeta.ruСтАРшЕЕ ПОкОЛЕНИЕ III

Если вы узнаете девушку  
на фото, напишите  
в редакцию «ОГ» на адрес 
alena@oblgazeta.ru  
или позвоните  
по номеру +7 (343) 355–37–50

алоис Марэл всю жизнь 
связал с воинской службой
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Единовременную 

выплату получат  

все пенсионеры

В январе 2017 года пенсионеры, получаю-
щие пенсию по линии ПФР и постоянно про-
живающие в РФ — работающие и нерабо-
тающие, получат единовременную выплату 
в размере 5 000 рублей. В том числе и во-
енные пенсионеры, что ранее не планиро-
валось.

Пенсионеры должны знать, что выплата 
будет носить беззаявительный характер — 
обращаться в органы Пенсионного фонда 
или подавать заявление не нужно. 

К сожалению, нашим незнанием часто 
пользуются мошенники. на удочку прохо-
димцев чуть не попала жительница екате-
ринбурга Галина Семёновна П., в квартиру 
которой постучались две представитель-
ные дамы, назвавшись сотрудниками Пен-
сионного фонда. Они заверили 83-летнюю 
женщину, что для получения единовремен-
ной выплаты нужно заполнить докумен-
ты и заплатить пошлину в размере 650 ру-
блей. Пенсионерка уже и заявление запол-
нила, но на счастье внучка вернулась до-
мой и усомнилась в законности действий 
«сотрудниц фонда». задержать мошенниц 
двум женщинам, к сожалению, не удалось.

Специалисты ПФР предупреждают, что 
ни в коем случае не следует сообщать свои 
сведения лицам, представляющимися со-
трудниками фонда. Сотрудники Пенсионно-
го фонда по домам не ходят — любая ра-
бота с клиентами осуществляется только в 
клиентских службах управлений ПФР в го-
родах и районах области.

кстати. на территории Свердловской 
области единовременную выплату получат 
более 1,3 миллиона пенсионеров.

Маргарита ЛитВиНЕНкО

Погранцы решили 

поставить свой 

памятник

Ветераны областной общественной орга-
низации «Граница» приняли решение уста-
новить в Екатеринбурге, в ЦПкиО имени 
Маяковского, памятник «Пограничникам 
Урала».

Монумент в бронзе предполагается 
установить на будущей аллее ратной славы, 
где уже установлены закладные камни от 
МЧС и пограничников. Памятник высотой 
3,8 метра будет представлять собою скуль-
птуру пограничника с собакой, автоматом и 
биноклем. Открыть его планируется 28 мая 
2018 года, к 100-летию Пограничных войск 
России. Как водится в таких случаях, объ-
явлен сбор средств.

станислав БОГОМОЛОВ

Ветераны добились  строительства кортаМаргарита  ЛИтВИНЕНкО
О радостном событии — от-
крытии в Екатеринбурге 
во дворе дома на улице Ме-
таллургов, 18а футбольной 
площадки, пенсионерка 
Надежда Рябова в первую 
очередь сообщила в редак-
цию «Областной газеты», 
поскольку два года назад 
именно мы написали о пе-
рипетиях устройства корта.Напомним читателям си-туацию: у ребят из этого дво-ра имелось поле, но на нём не было специального покры-тия и ограждения. Активи-сты-пенсионеры во главе с ба-бушкой вратаря одной из ко-манд Павла Рябова, Надеж-дой Яковлевной и пенсионе-ром Анатолием Георгиеви-
чем Максимовым, ходили по многим инстанциям, начиная от тСЖ «Металлургов-18», районной и городской адми-нистраций и заканчивая раз-говором с депутатами. Никто не возражал — все ссылались на нехватку средств.— Мои внуки живут в дру-гом городе, но я не мог смо-треть на то, что на детском футбольном поле было полно окурков, ребята гоняют мяч, 

поднимая кучи пыли и песка, засоряя себе лёгкие. Получа-лось, что вместо пользы де-ти вредят здоровью. Это я как химик по образованию гово-рю, — рассказывает пенсио-нер Анатолий Максимов.Мальчишки стали трени-роваться на других площад-ках, вдали от дома. И всё бы ничего, но одному из лучших вратарей, по мнению юных футболистов, тренеров и зри-телей, Паше Рябову, трудно передвигаться — юноша с рождения болен ДЦП. В сек-ции парня не брали, но, как это ни покажется странным, именно игра в футбол, кото-рой он увлекается с 14 лет, укрепила его здоровье, по-зволила найти друзей. И ка-ких друзей! Благодаря же-ланию юных футболистов иметь такого вратаря и уси-лиям пенсионеров в конеч-ном итоге мечта детей о на-стоящем поле осуществилась.Чтобы ускорить процесс, неугомонная бабушка Павла в канун нового 2016 года ре-шила испытать удачу и обра-титься на передачу Алексан-
дра Гордона «Мужское/Жен-ское». Внук в силу болезни письмо Деду Морозу написать не смог. А вот его друг двенад-цатилетний Кирилл Рылов 

за идею ухватился и подроб-но рассказал в письме на те-левидение и о мытарствах с обустройством площадки, и о любви к футболу, и о Паше — замечательном вратаре и то-варище. Несмотря на разни-цу в возрасте (Павлу уже 24 года), игроки находят общий язык не только на поле, но и в повседневном общении.Под Новый год Павла, его бабушку и кирилла с ма-мой пригласили на переда-чу в Москву. Для участников программы организовали не-сколько экскурсий, но глав-ное, конечно, встречу с не-равнодушными людьми. По-скольку у Павла проблемы со слухом, то в студию при-гласили представителя од-ной из медицинских компа-ний, который подарил юноше современный слуховой аппа-рат. Ещё им с кириллом вру-чили фотоаппараты. В чис-ле приглашённых гостей был тренер вратарей футбольно-го клуба «Урал» Андрей Шпи-
лёв, подаривший Рябову фор-му вратаря и перчатки. тре-нер также пригласил коман-ду посетить игры клуба и по-обещал, что поможет с обору-дованием поля.Своё обещание шпилёв выполнил, обратившись за 

поддержкой в благотвори-тельный фонд «Общество Ма-лышева-73» «Добрые дела», который несколько лет уча-ствует в обустройстве спор-тивных площадок во дворах, парках и детских домах. По словам председателя фонда 
Ильи Клюжина, всё на новом корте сделано по стандартам, как на Центральном стадионе — проведён дренаж почвы, земля выровнена, уложен ру-лонный газон. На поле уста-новлены качественные во-рота, осветительные прибо-ры, высокое ограждение, что-бы мяч не вылетал под маши-ны или на прохожих. корт бу-дет закрываться, ключи пере-даны старшему по дому. По-ка футбольный корт находит-ся на балансе фонда, но вско-ре будет передан управляю-щей компании. кстати, каж-дое утро Паша Рябов выходил во двор и наблюдал за ходом работ, придирчиво осматри-вая каждую деталь.На новом поле уже состоя-лось несколько товарищеских матчей, и юные футболисты с восторгом говорят, что на та-ком корте они ещё никогда не играли. Здесь могут прово-дить тренировки и ребята из соседних дворов.

В воротах новенького корта — Павел Рябов

своим ветеранам кировградский завод твёрдых сплавов 
помогает, а вот «чужие» здесь не ходят...
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Елена АБРАМОВА
В редакцию «ОГ» пришло 
письмо от жительницы Ки-
ровграда Раисы Гариповой. 
«Не так давно в Свердлов-
ской области завершился 
месячник ко Дню пенсионе-
ра, о нём говорили и писали 
много хорошего. Вот толь-
ко мы, пожилые люди, при-
ехавшие жить в Кировград 
по разным жизненным об-
стоятельствам, оказались 
на этом празднике лишни-
ми, людьми второго сорта», 
– пожаловалась она.

Совет приезжих 
ветерановЖенщина рассказала, что в городе в течение нескольких лет ко Дню пенсионера пожи-лым людям выплачивали де-нежное пособие. Сумма, конеч-но, смешная: вначале она со-ставляла 100 рублей, потом 200, затем её увеличили до 300 рублей. Но в этом году выпла-ты предоставили лишь тем, кто на пенсию вышел с пред-приятий и из организаций ки-ровграда. «Нам, кто приехал 

в город, будучи уже пенсио-
нером, очень обидно, что нас 
выбросили на обочину жиз-
ни. У нас же одна страна, и мы 
так же трудились на её объ-
ектах, как и кировградцы. Лично я работала на стройках Верхне-тагильской, Средне- уральской, Рефтинской, кар-мановской ГРЭС, трудовой стаж — 43 года. В кировград переехала, когда вышла на пенсию, потому что у меня тут родители похоронены и род-ственники живут. И у многих других, кто в пожилом возрас-те переехал в этот город, боль-шой трудовой стаж», — отме-тила ветеран.Пытаясь разобраться в си-

туации, «ОГ» выяснила, что формально пенсионеров ки-ровграда уже давно раздели-ли на «своих» и «чужих». как рассказала заместитель пред-седателя кировградского го-родского совета ветеранов войны и труда, вооружённых сил и правоохранительных органов Татьяна Алексее-
ва, ещё в 90-е годы в рамках городского Совета возникло своего рода особое подразде-ление — Совет приезжих ве-теранов со своим председа-телем. Возможно, потому, что в городе относительно недо-рогое жильё, многие в нача-ле 90-х годов переехали сю-да из других союзных респу-блик. Есть и такие, кто так же, как и Раиса Гарипова, при- ехал с Севера, заработав льготный стаж. Они и вошли в Совет приезжих.— На учёте в городском Совете ветеранов состоит более 200 человек, которые раньше не проживали в на-шем городе. Они всегда на-равне со всеми участвова-ли в мероприятиях и каж-дый год ко Дню пожилого человека получали неболь-шую материальную помощь из бюджета муниципалите-та. Но в этом году в связи с нелёгким материальным по-ложением городские вла-сти решили, что деньги бу-дут выплачены только тем пенсионерам, кто в своё вре-мя трудился на предприяти-ях города и, соответственно, платил налоги в местный бюджет, — отметила татья-на Алексеева.кстати, Раиса Гарипова в течение нескольких лет воз-главляла тот самый Совет приезжих ветеранов и сама разносила таким ветеранам материальную помощь ко Дню пожилого человека.

В списках  
не значилисьВ Управлении социальной политики по городу киров-граду нам пояснили, что все социальные выплаты, преду-смотренные федеральным и областным законодательства-ми, были сделаны всем жите-лям городского округа без ис-ключения. Но, кроме того, на основании решения город-ской думы в местной адми-нистрации было принято по-ложение о выплатах допол-нительной материальной по-мощи даже не всем местным, а только тем, кто работал в бюджетных организациях му-ниципального образования. Соответственно, эти деньги выдавались по конкретным спискам.— У нас есть положение, в котором оговорено, кому по-ложены выплаты из местного бюджета, — подтвердил гла-ва кировградского городского округа Александр Оськин. —Подобные положения есть на кировградском заводе твёр-дых сплавов и на предприя-тии «Уралэлектромедь», там тоже делают выплаты своим работникам ко Дню пенсионе-ра. Мы же решили поддержать тех, кто трудился в бюджет-ных учреждениях кировград-ского городского округа. Да, есть недовольные. Букваль-но на днях к нам обращалась женщина, которая раньше жи-ла в Невьянске, тоже интере-совалась, почему ей не выпла-тили материальную помощь. Но если человек работал в Невьянске, туда и надо обра-щаться с этим вопросом. У нас в городе есть переселенцы из казахстана и других террито-рий, в условиях напряжённого бюджета мы не можем делать выплаты всем.

Зачем 
провоцировать 
социальное 
недовольство?С одной стороны, админи-страция кировградского город-ского округа заслуживает по-хвалы за то, что находит сред-ства на поддержку пожилых людей. Далеко не каждый муни-ципалитет закладывает сред-ства на такие нужды. Но с дру-гой стороны…— Поддержка ветеранов из местного бюджета практику-ется в Пермском краю и Челя-бинской области, для Свердлов-ской области — это большая редкость. Знаю, потому что мы, представители городских со-ветов, всегда общаемся на пле-нумах областного Совета вете-ранов и интересуемся, кто, как живёт, — рассказала нашему из-данию председатель Совета ве-теранов Полевского городского округа Раиса Бобкова. — В на-шем регионе пенсионеров, как правило, поощряют предпри-ятия. В Полевском, например, Северский трубный завод пять раз в год, к основным праздни-кам, делает выплаты из при-

были своим ветеранам. В то же время в городе закрылись Гу-мёшевское рудоуправление, за-вод железобетонных изделий и многие другие предприятия, и людям, которые там работали, не к кому обратиться за подоб-ной поддержкой.По словам нашей собесед-ницы, в Полевском, как и во многих других городах, муни-ципалитет никогда не выплачи-вал пенсионерам материально-го пособия. Но в то же время ни-когда не делил их на «своих» и «чужих». И в городском Совете ветеранов все числятся в еди-ном списке, где не указано, в ка-ком городе человек вышел на пенсию. И если пожилым пре-доставляется какая-то льгота, то всем без исключения. Напри-мер, 1 октября все пенсионеры бесплатно ездят на городском общественном транспорте.— Мы все — россияне, все живём в одной стране, и вла-сти любого из городов, на мой взгляд, должны одинаково от-носиться к каждому из ветера-нов, — заявила Раиса Бобкова.Председатель Свердлов-ской областной общественной организации ветеранов вой-ны, труда, боевых действий, го-

сударственной службы, пенси-онеров Юрий Судаков возму-щён таким разделением и так-же считает, что деление жите-лей одного муниципалитета на местных и приезжих абсолютно недопустимо.— Мне известно немало случаев, когда ветераны ра-ботали на каких-то объектах страны, а выйдя на пенсию, вернулись на малую родину. Разве можно их обижать? — го-ворит он. — В кировграде це-на вопроса не так высока, ес-ли речь идёт о двух сотнях че-ловек. В конце концов, можно было дать не по 300, а по 250 рублей, но всем. А то, выходит, что тот, кто работал в город-ской администрации, и так по-лучает надбавку к пенсии как бывший муниципальный слу-жащий, и ему ещё материаль-ную помощь из бюджета вы-деляют. А другому — ничего. Представьте, что эти люди жи-вут на одной лестничной пло-щадке. Я категорически против деления пенсионеров на «бе-лых» и «чёрных», потому что это провоцирует социальное напряжение…Ну что это за «водораздел»? Ещё одна гримаса жизни? Даже морализаторствовать на эту те-му не хочется — нет слов, толь-ко точки…

В кировграде пенсионеров разделили на «своих» и «чужих»Почётный гражданин области Юрий Судаков возмущён решением городских властей

кино в песнях и кружевах

В свердловской области прошёл восьмой Фе-
стиваль клубного движения среди граждан по-
жилого возраста и инвалидов. 

на финал фестиваля во Дворец народно-
го творчества в екатеринбург со всей области 
приехали творческие коллективы — победи-
тели предварительных этапов на уровне сво-
их управленческих округов. Всего 10 команд из 
екатеринбурга, ирбита и Слободо-туринского 
района, Полевского, нижнесергинского района, 
Краснотурьинска, Карпинска, Каменска-ураль-
ского и нижнего тагила.

В этом году Фестиваль клубного движения 
был посвящён теме «Кино в каждом из нас!». 
Представители старшего поколения инсцениро-
вали эпизоды из всеми любимых советских и 
российских фильмов, например, «Белое солн-
це пустыни», «иван Васильевич меняет профес-
сию», а также выступали с музыкальными но-
мерами. например, полевчанин Владимир Уша
ков на саксофоне исполнил мелодии из филь-
мов «земля Санникова» и «зимний вечер в Га-
грах».

Представлены в этот день были и лучшие 
работы различных клубов, где пенсионеры за-
нимаются декоративно-прикладным творче-
ством. например, внимание многих привлёк 
ажурный палантин, представленный клубом 
«Кружевницы» КЦСОна Октябрьского района 
екатеринбурга.

Добровольцев 

«серебряного возраста» 

становится больше

В Екатеринбурге завершился XIV Доброволь-
ческий форум свердловской области, кото-
рый дал старт традиционным дням милосер-
дия. Деятельность волонтёров старшего поко-
ления стала одной из ключевых тем дискус-
сий на нём.

за последние три-четыре года количество 
добровольцев-пенсионеров в области значи-
тельно увеличилось. Пока подсчитать, сколько 
их, непросто, потому что нет единого движения. 
но точно известно, что при каждом Комплекс-
ном центре социального обслуживания населе-
ния (КЦСОн) по пять, а то и десять человек ре-
гулярно занимаются волонтёрской деятельно-
стью. Причём инициативу проявляют они сами.

— у старшего поколения, мне кажется, по-
менялись приоритеты. если раньше мы устраи-
вали мероприятия, чтобы их развлечь, органи-
зовать досуг, то сейчас они хотят сами оказы-
вать помощь другим — детям, ветеранам, лю-
дям без постоянного места жительства, — ска-
зала Аделина Козлова, заместитель директо-
ра КЦСОна ленинского района екатеринбурга. 
— Для них это возможность поделиться свои-
ми знаниями, опытом.  Когда они чувствуют, что 
востребованы, их это стимулирует к ещё более 
активным действием.

При КЦСОне ленинского района екатерин-
бурга волонтёры «серебряного возраста» соз-
дали тактильную азбуку для слабовидящих де-
тей, вязаный пальчиковый театр для малышей 
одного из детских садов. 

татьяна сОкОЛОВа

Макет памятника 
пограничникам. 

автор —  
игорь акимов
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Сегодня исполняется 70 лет народ-
ному архитектору РФ, бывшему рек-
тору Уральского государственного 
архитектурно-художественного уни-
верситета Александру Старикову.

Юбиляра поздравляет профес-
сор кафедры архитектурно-стро-
ительной экологии УрГАХУ,  кан-
дидат архитектуры, заслуженный 
работник высшей школы Леонид 
Смирнов.

– Я знаю тебя, Саша, более 50 
лет, ещё со студенческих времён. 
Что отличает тебя от других лю-
дей? Прежде всего, это твоя дело-
вая активность. Ты был комсомольским организатором. Вся твоя 
творческая жизнь прошла на моих глазах – от преподавателя вуза 
до ректора. Неоценима твоя роль и в становлении нашего универ-
ситета, ты привёл очень хорошие кадры. Наш вуз всегда в тройке 
лучших архитектурных университетов страны, и это именно твоя 
заслуга.

С одной стороны, ты – человек неторопливый, но при этом 
очень энергичный в профессиональном плане. К твоему мнению 
прислушиваются, всегда обращаются за советом.

Хочу пожелать тебе в первую очередь крепкого здоровья. Ну 
и, конечно же, дальнейших творческих успехов и такой же бурной 
деятельности на благо Екатеринбурга.

IV Cуббота, 12 ноября 2016 г.
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Сборная России проиграла 
команде Катара
В четверг, 10 ноября, сборная России по футбо-
лу в товарищеском матче уступила команде Ка-
тара со счётом 1:2. Стоит отметить, что согласно 
рейтингу ФИФА сборная России занимает 53-е 
место, а Катар – 91-е.

Единственный мяч у россиян с пенальти на 
пятой минуте забил Александр Самедов. 

Для национальной команды под руковод-
ством Станислава Черчесова это поражение 
стало вторым подряд. Ранее, 9 октября, команда 
уступила сборной Коста-Рики – 3:4. 

–  Сегодня в раздевалке говорил об ответ-
ственности. И о том, что в сборную надо ехать 
не играть, а выигрывать, – рассказал после мат-
ча главный тренер команды Станислав Черчесов.

– Это наш уровень, раз мы Катар не можем 
обыграть, – прокомментировал итоги Виталий 
Мутко, президент РФС.

пётр КАБАНоВ

ДоСье «оГ»
Анатолий ГолышеВ

l Родился  
14 февраля  
1995 года в перми
l первый в карьере 
профессиональный 
контракт подписал  
в 2012 году –  
с «Автомобилистом»
l В составе 
«Автомобилиста» 
провёл в КХл  
174 матча,  
забросил 41 шайбу
l Серебряный 
призёр молодёжного 
чемпионата мира 
(2015)
l лучший бомбардир 
«Автомобилиста»  
в сезоне 2015/2016 
– 25 шайб

Хорошая традицияАнатолий Голышев – о Кубке Карьяла, уходе Разина, атмосфере в команде и «ссылке» в ТагилЯна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ, Пётр КАБАНОВ,  Данил ПАЛИВОДА
В «ОГ» побывал Анатолий 
ГОЛЫШЕВ - нападающий 
«Автомобилиста», лучший 
бомбардир команды про-
шлого сезона. Недавно Голы-
шев вернулся из Финляндии, 
где в составе сборной России 
выиграл Кубок Карьяла. 

Вызова не ждал

– Толя, прежде всего хо-
тим поздравить вас. Какие 
впечатления оставил Кубок?– Очень много положитель-ных впечатлений – и от турни-ра, и от вызова в сборную в це-лом. Сама атмосфера вокруг хоккея очень понравилась. Са-мым сильным соперником,  ду-маю, были финны. Всё-таки это домашний этап для них, хоро-шую команду собрали. Шведы тоже были хороши. Чехи в про-шлом году играли по-другому, сейчас перестроились на более агрессивный хоккей, интерес-но было с ними поиграть. До-волен, что мы смогли выиграть молодым составом. Знарок ска-зал, что он смотрит на перспек-тиву – и, конечно, хорошо, что у нас такая сильная молодёжь.

– На Кубке Карьяла вы за-
бросили свою первую шайбу 
за основную сборную…– Да. Как только я забро-сил шайбу, Валера Ничушкин подъехал и спросил: «Первая?». Я ответил, что да, и он эту шай-бу забрал. Потом мне многие звонили, писали, поздравляли. Я только на следующий день всем ответил. Сейчас в моей коллекции есть шайбы с МХЛ, ВХЛ, КХЛ, матча всех звёзд, со сборной. Две из них лежат во ДИВСе, не успел домой отвез-ти. А так отдаю маме, она у ме-ня коллекционирует их.

– Помните момент, когда 
узнали о вызове в сборную 
России? 

– Узнал перед игрой с «Неф техимиком» в Нижнекам-ске. Прямо перед разминкой подошёл наш видеооператор и вручил вызов. Я сначала ре-шил, что он шутит. В прошлом году я ждал вызова – статисти-ка была хорошая. В этом году у меня статистика хуже, и я осо-бо не рассчитывал. Так что вы-зов оказался очень неожидан-ным. Уже после игры я пере-спросил оператора – «Это точ-но? не шутка? Может, ты сам на принтере распечатал?». Он говорит – нет, всё серьёзно. А окончательно поверил, ког-да потом в вотсаппе добавили меня в группу сборной России. Там и тренеры, и руководство: пишут форму одежды на игру, расписание скидывают, изме-нения какие-то…
– Вызов, как вы сказали, 

был неожиданным. А вот 
в одном из интервью Олег 
Знарок сказал, что он за ва-
ми следит, знает ваш потен-
циал.– Я стараюсь не зацикли-ваться на том, что про меня пишут. Есть решение тренер-ского штаба. Нам Знарок ска-зал, когда собрал всю коман-ду – мы хотели видеть именно вас, и случайных людей здесь нет. Неважно, что про вас пи-шут, не обращайте на это вни-мания. Выходите на лёд, до-казывайте, мы в вас верим. И сразу уверенность появилась в себе. 

На Разина  
обид нет

– Тренер сборной России 
в вас верит и видит ваш по-
тенциал. А вот Андрей Разин, 
тренер вашей команды – 
сейчас уже бывший – не по-
верил, отправил играть в 
фарм-клуб. Интересное по-
лучилось противоречие… 
Как вы приняли это?– Перед всей командой объявили, что я поеду в «Спут-ник» – это решение Андрея 

Разина. У меня не было выбора – в контракте прописано, что меня могут туда отправить. Я… принял эту новость. Конеч-но, расстроился. Обидно бы-ло. Началась апатия, был пол-ностью опустошён. Когда при-ехал в «Спутник», там мужи-ки все довольно взрослые, уже поигравшие. Все понимали моё состояние и пытались ме-ня поддержать. И руководство, и тренеры, и игроки помог-ли мне вылезти из этой пси-хологической ямы, и за это им огромное спасибо. Выходил на лёд – хотел выигрывать, помо-гать команде, забивать. Я по-нимал, что за мной сейчас при-стально следят, и от этого то-же очень тяжело было. Да вдо-бавок – новая команда, новый тренер, надо было подстраи-ваться. Всё навалилось. Была психологическая яма. 
– На Разина есть обиды?– Всё бывает. Это спорт, это жизнь. За «Спутник» нет ника-кой обиды. Да и вообще… Нет обиды. Ни на что не обижаюсь.

– Было предчувствие, что 
Андрея Разина снимут?– Об этом много писали, а мы в команде иногда дели-лись мнениями по этому по-воду. Мы читали прессу, и про-читанное наводило на кое-ка-кие мысли, думали, что может всё поменяться. Но это не на-ше дело – обсуждать переме-ны в тренерском штабе.

– Андрей Разин в одном 
из интервью сказал, что по-
сле матча с «Ладой» он хотел 
подать в отставку, но игроки 
отговорили его это делать. 
Это так?– Было такое. Он пришёл и сказал, что собирается по-дать в отставку. У нас есть ка-питанский совет, ему Разин и дал время подумать, ска-зал: «Если надумаете, за-ходите ко мне перед пресс-конференцией». Но вся коман-да собралась и отговорила его делать этот шаг. Задача у нас одна, и выполнять её надо всем вместе. Мы все в одной шлюпке.

– Почувствовали уже раз-
ницу между новым трене-
ром, Владимиром Крикуно-
вым, и старым тренером?– Все тренеры абсолютно разные: Емелин, Разин, Крику-нов, Знарок, Брагин. У Брагина со Знарком одинаковая систе-ма, у Крикунова другая. В чём отличие от Разина? Я думаю, что он менее эмоциональный.

Не ушли в себя 

– Андрей Разин на од-
ной из пресс-конференций 
сказал, что поведёт коман-
ду прыгать в бассейн с выш-
ки. Он вам это действитель-
но предлагал, или это были 
просто мысли вслух?– Я в тот момент был в Ниж-нем Тагиле. Ну да, парни гово-рили потом, что он действи-тельно предлагал. Не знаю, ес-ли честно, прыгнул бы я или нет. Надо подойти к краю, по-смотреть. Я даже не представ-ляю, как это. Прыгнуть, навер-ное, прыгнул бы, но без особо-го желания.

– Когда была череда про-
игрышей, какое было на-
строение в раздевалке? Как 
настраивали себя?– Это всегда получается так: проиграли одну, вторую, третью – и думаешь, что пока ничего страшного. Когда эта полоса идёт дальше, руки опу-скаются и ничего не можешь сделать. Вроде бросаешь шай-бу и уже точно должен быть гол, но… то штанга, то конёк… А соперники забивают тебе из невероятных позиций! Тогда пропадает уверенность… Но мы вовремя сплотились и, что важно, не ушли в себя.

– В этом сезоне также 
пришло много новичков. 
Сдружились? – Сдружился со всеми. Язы-ковых проблем не возникает. 
Томми Кивистё уже многое понимает по-русски, может что-нибудь ответить. У Рока Тича-

ра девушка из России, и он то-же может поговорить. В коман-де у нас есть свой переводчик – 
Петя Коукал. Он неплохо по-нимает и всё переводит ино-странцам. Если Коукал не пони-мает, подключается кто-то дру-гой. Я, к сожалению, пока ника-кими языками не владею, но хо-чу выучить английский.

– Ну, у вас в клубе непло-
хие учителя.– Коукал старается гово-рить на русском, но у него про-скакивает то чешский, то ан-глийский. Как тут выучишь?!

Кубок Гагарина. 
Олимпиада.  
Кубок Стэнли
– С Никитой Трямкиным 

общаетесь? Ходят слухи, что 
он может вернуться в Рос-
сию…– Конечно, мы с ним обща-емся. Созваниваемся, перепи-сываемся. Часто общались, ког-да я в сборной был. Насчёт воз-вращения ничего сказать не могу, мы с ним на эту тему не говорили. Он же в последнее время постоянно выходит на лёд в «Ванкувере». Я знаю, что когда у них начался сезон и он долго не попадал в состав, он уже почти вернулся. Но затем всё-таки решил остаться.

– Сам бы поехал играть в 
НХЛ, если бы поступило та-
кое предложение?– Конечно. Я считаю, что ес-ли такое предложение посту-пает, обязательно нужно ехать, иначе потом всю жизнь бу-дешь жалеть. Все хотят играть в лучшей лиге мира и с лучши-ми игроками. Это мечта каждо-го хоккеиста.

– А ещё о чём в хоккее 
мечтаешь?– Главная мечта – Олим-пийские игры. Сейчас нацелен на Кубок Гагарина, потом за-махнусь и на Кубок Стэнли.

Мы подарили толе  
наше интервью двухлетней 

давности – тогда он взял 
серебро молодёжного 

чемпионата мира. Решили,  
что хорошая традиция 

получается – раз в два года 
встречаться в редакции 

«оГ» после крупной победы. 
Договорились традицию 

поддерживать: через два года 
– как раз олимпиада 

также  
Анатолий ГолышеВ  
оформил подписку  

на «областную газету»
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ХоККей
РеГУляРНый чеМпИоНАт КХл

«Югра» – «Медвешчак» – 3:1, «Локомотив» – «Северсталь» – 1:4, «Динамо» (М) – 
СКА – 2:3, «Витязь» – ЦСКА – 3:2 Б,  «Сибирь» – «Торпедо» (НН) – 1:4, «Металлург» (Нк) – 
«Спартак» – 0:3, «Авангард» – «Сочи» – 4:0, «Барыс» – «Слован» – 5:1, «Металлург» (Мг) 
– «Ак Барс» – 2:3 Б, «Салават Юлаев» – «Нефтехимик» – 4:1, «Трактор» – «Лада» – 1:2 Б,  
«Динамо» (Мн) – «Куньлунь» – 3:4, «Йокерит» – «Адмирал» – 2:1, «Динамо» (Р) – «Амур» 
– 3:2.

положение команд в Восточной конференции: 
«Ак Барс» – 62 очка (31 матч), «Авангард» – 52 (29)*, «Металлург» (Мг) – 59 (28), 

«Салават Юлаев» – 50 (29), «Трактор» – 44 (28), «Адмирал» – 43 (28), «Куньлунь» – 42 (27), 
«Лада» – 38 (28), «Барыс» – 37 (26), «Сибирь» – 34 (29), «Югра» – 33 (30),  «Нефтехимик» 
– 32 (28), «Амур»  – 31 (29), «Автомобилист» – 31 (28), «Металлург» (Нк) – 17 (29).

*«Авангард» занимает место выше «Металлурга» (Мг) как лидер дивизиона.
 
«торос» – «Спутник» – 3:2 от (1:1, 1:0, 0:1, 1:0)
Голы: Курепанов,  Гордеев,  Пименов,  Гасников,  Карпов
Другие матчи: «Зауралье» – «Химик» – 2:1, «Рубин» – ТХК – 1:2 Б, «Ижсталь» – «Мо-

лот-Прикамье» – 6:5, «Саров» – «Звезда» – 0:2, «Ариада-НХ» – «СКА-Нева» – 2:4, «Кри-
сталл» – «Ермак» – 3:4, «Дизель» – «Сокол» – 2:1, «Торпедо» (У-К) – «Барс» – 3:0, «Сары-
арка» – «Нефтяник» – 0:1.

положение команд: ТХК – 46 очков (22 матча), «Сарыарка» – 43 (21), «Зауралье» – 41 
(21)… «Спутник» – 29 (21)…

 

БАСКетБол 
еВРолИГА (женщины). Группа «В». 3-й тур

«Хатай Бюйюкшехир» – «УГМК» – 64:73 (11:24, 16:16, 14:16, 23:17).
Самые результативные: Бриттни Грайнер (19 очков).
Другие матчи: «Уника» – «Бурж Баскет» – 77:69 , «Лилль-Метрополь» – «Перфумери-

ас Авенида» – 69:68, «Польковице» – «Надежда» – 46:70.
положение команд: «Надежда» – 3 победы, «Перфумериас Авенида», «УГМК» и «Бурж 

Баскет» – по 2, «Уника» и «Лилль-Метрополь» – по 1, «Польковице» и «Хатай Бюйюкше-
хир» – по 0. 

 
пеРВый ДИВИзИоН (мужчины)

«Спартак-приморье» – «темп-СУМз-УГМК» – 90:80 (22:24, 25:14, 16:21, 27:21)
«Сахалин» – «Урал» – 80:72 (18:21, 22:22, 16:15, 24:14)
Другие матчи: «Самара» – «Купол-Родники» – 90:80, «Урарту» – «Новосибирск» – 

76:100
положение команд: «Иркут», «Новосибирск» – по 7 побед (8 матчей), «Сахалин» – 5 

(6), «Спартак-Приморье» – 5 (7)… «Урал» – 4 (7)… «темп-СУМз-УГМК» – 2 (6). 
 

ВолейБол
СУпеРлИГА (женщины). 5-й тур

«Протон» – «Метар» – 3:0
положение команд: «Динамо» (Кз) – 14 очков (5 матчей), «Енисей», «Динамо» (М) – 

по 12 (5), «Уралочка-НтМК», «Динамо» (Кр), «Заречье-Одинцово» – по 9 (5), «Протон» –  7 
(5), «Ленинградка» – 2 (5), «Сахалин» – 1 (5), «Метар» – 0 (5).

подготовил пётр КАБАНоВ

Футбол для пустых трибунДанил ПАЛИВОДА
В рейтинге посещаемости, 
составленном по итогам 13 
туров чемпионата России, 
«Урал» занимает последнее 
место.

Халков  
нам подавай!Если посмотрим, какие игры вызвали наибольший интерес у екатеринбуржцев, то увидим вполне логичную картину: с большим отрывом лидируют матчи с ЦСКА, «Зе-нитом» и «Спартаком», кото-рые прошли практически с ан-шлагом.Большой интерес ко всем матчам «Урала» был только в первом сезоне в премьер-лиге. Играли на Центральном стади-оне, который вмещал чуть бо-лее 30 тысяч зрителей, и сред-няя заполняемость тогда соста-вила 60% (2-е место в премьер-лиге после «Терека»). То есть в среднем матчи «Урала» посе-щали 18 тысяч болельщиков, что не идёт ни в какое сравне-ние с нынешней ситуацией.Получается, что сейчас ека-теринбуржцы только на услов-ных Дзюбу с Акинфеевым хо-дят смотреть, да на Жулиано. Ведь если вычесть количество сезонных абонементов (1520) и абонементов, которые про-давались на три игры против «Спартака», «Зенита» и «Тере-ка» (250), то выходит, что, до-пустим, на матч с тем же «Тере-ком» по билетам пришло всего лишь чуть больше тысячи че-

ловек. На рядовые матчи с рав-ными по силе командами, в ко-торых должна быть интерес-ная борьба, смотреть екате-ринбуржцам уже не хочется.
«Урал»  
или Еврокубки?В нынешнем сезоне «Урал» устроил нововведения в це-новой политике на домашние матчи. Раньше билеты «Урала» делились на несколько цено-вых категорий – в зависимости от соперника. Эти категории устанавливались перед сезо-ном. Так, на матчи с «Динамо», «Локомотивом», «Рубином», «Анжи», «Краснодаром» и «Ам-каром» билеты стоили 300–600 рублей, на матчи с «Кубанью», «Крыльями Советов», «Росто-вом», «Мордовией», «Тереком» и «Уфой» – 100–300 рублей, а на матчи с топ-командами, на-пример со «Спартаком» – 600–1500. В этом сезоне нет опреде-лённых установленных цен.

– В этом году цена биле-тов на матч определяется при-мерно за две недели до встре-чи. Мы решили изменить фор-мат, потому что иногда неиз-вестно, в какой день недели будет игра, в какое время. Мо-жет быть, поставят матч в сре-ду днём, тогда это будет для бо-лельщиков не очень удобно, и мы снизим цены, – пояснили своё решение «ОГ» сотрудники пресс-службы «Урала».Ситуация сильно не изме-нилась: на матч «Урала» с топо-выми командами нужно выло-жить в районе тысячи рублей. Для сравнения. Два года назад я ездил на четвертьфинал ли-ги Европы в Санкт-Петербург, билет мне обошёлся в 1200 ру-блей. Сейчас поступили в про-дажу билеты на матчи Куб-ка Конфедераций, самые де-шёвые можно взять за 960 ру-блей. Так почему же я должен платить за унылую игру «Ура-ла» тысячу, когда за эти деньги можно на Еврокубки сходить?

У чёрта  
на куличиках Пока Центральный вновь реконструируют к чемпионату мира, «шмели» играют на ста-ром добром стадионе «Урал-маш», ныне именуемом «СКБ-Банк Ареной».Во-первых, расположение арены очень неудобное. По-ка пробираешься сквозь дебри Уралмаша в поисках стадио-на, желание смотреть футбол может просто пропасть. Обще-ственный транспорт до стади-она не ходит. От станции метро «Уралмаш», например, идти до стадиона 20–25 минут.Если матч «Урала» в пятни-цу – болельщики из-за огром-ных пробок на проспекте Кос-монавтов приезжают только 

ко второму тайму. Один раз так съездил, второй, на третий уже задумаешься: а оно мне надо?Во-вторых, на стадионе «СКБ-Банк Арена» крыша есть только над одной из четырёх трибун, постоянные очереди на входе из-за проблем с про-пускной системой, да и вмести-мость всего 10 тысяч.В-третьих, этот стадион со-всем не приспособлен для на-шей погоды. Благодаря систе-ме «осень-весна» екатерин-бургской команде приходит-ся играть, допустим, 30 ноября, когда температура воздуха мо-жет быть ниже минус 10 гра-дусов. А спрятаться от холода просто негде – стадион устроен так, что помещений в нём нет. Ещё раз напомню, что на Центральном стадионе сред-

няя посещаемость была 18 ты-сяч человек. Конечно, стади-он – не единственный фактор, влияющий на посещаемость. Но на Центральном есть кры-ша над головой, а в перерыве можно погреться в помещении – безусловный плюс.
Далеко  
не «Реал Мадрид»И все предыдущие доводы могли бы с лёгкостью перекры-ваться блестящей игрой «Ура-ла». Ведь играй «шмели» так, как они играли прошлой осе-нью, нет никаких сомнений, что маленький стадиончик на Уралмаше заполнялся бы до от-каза. Народ у нас простой: есть результат – есть зрители, нет результата – пустые трибуны.В прошлом сезоне, ког-да команду подхватил Вадим 

Скрипченко, «Урал» заиграл так, как не играл в премьер-ли-ге вообще.  И когда народ про-
чувствовал, что команда дей-
ствительно играет в футбол, 
вот тогда трибуны и начали 
заполняться. На матче про-
тив «Ростова», который про-
ходил в ноябре на морозе, 
пришло 6 585 человек. Это только в Европе, напри-мер, в Германии, на «Шальке», который проигрывает пять до-машних матчей подряд, на ше-стой всё равно приходит 62 ты-сячи человек. У нас же в чемпи-онате нужно показывать хоро-шую стабильную игру, только тогда можно уже думать о за-полняемости трибун.
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На «ЭтноКино» лучший 
фильм выберет «оГ»
На III Молодёжном фестивале «ЭтноКино» появи-
лась специальная номинация – «лучший фильм 
по версии отдела культуры «областной газеты». 

Специальный приз получит один из тринад-
цати фильмов, представленных в рамках фести-
валя. Торжественное закрытие фестиваля, где 
будут вручены эта и другие награды, состоится 
30 ноября в Доме кино.

яна БелоЦеРКоВСКАя

Радулов стал  
менеджером «Спутника»
Валерий Радулов назначен на должность ме-
неджера по селекции ХК «Спутник».

Валерий Радулов – отец двух прославлен-
ных хоккеистов: Александра Радулова – дву-
кратного чемпиона мира по хоккею и обладате-
ля Кубка Гагарина, который сейчас выступает за 
один из сильнейших клубов НХЛ – «Монреаль 
Канадиенс», и Игоря Радулова – в данный мо-
мент игрока «Югры».

57-летний функционер сменил на этой 
должности Николая Бабенко, контракт с кото-
рым закончился 31 октября. 

– Это для меня родной клуб, и конечно, для 
меня очень большая ответственность, но и боль-
шая радость – работать здесь, – рассказал Ва-
лерий Радулов «ОГ». – Сейчас уже приступил 
к обязанностям – я буду заниматься подбором 
игроков. В данный момент я нахожусь в Мо-
скве по делам клуба, надо отсмотреть некото-
рых игроков. 

яна БелоЦеРКоВСКАя

 поСещеНИе МАтчей «УРАлА»
ДоМАшНИе

1 тур. «Урал» – «Уфа» 2:0  – 7 850 зрителей. Цена – 100-300 рублей
3 тур. «Урал» – ЦСКА 0:1  – 8 800 зрителей. Цена – 400-900 рублей
5 тур. «Урал» – «Арсенал» 1:1  – 6 556 зрителей. Цена – 100-300 рублей
7 тур. «Урал» – «Анжи» 0:1  – 4 800 зрителей. Цена – 100-300 рублей
10 тур. «Урал» – «Зенит» – 0:2  – 8 500 зрителей. Цена – 400-900 рублей
11 тур. «Урал» – «Спартак» 0:1  – 8 600 зрителей. Цена – 400-900 рублей
12 тур. «Урал» – «Терек» – 1:4  – 3 050 зрителей. Цена – 100-300 рублей
Итого: средняя посещаемость  – 6 879 зрителей

ВыезДНые
2 тур. «Ростов» – «Урал» 0:0  – 8 494 зрителя
4 тур. «Амкар» – «Урал» 1:0  – 7 900 зрителей
6 тур. «Рубин» – «Урал» 3:1  – 5 399 зрителей
8 тур. «Оренбург» – «Урал» 0:1 – 5 000 зрителей
9 тур. «Томь» – «Урал» – 1:1  – 2 950 зрителей
13 тур. «Крылья Советов» – «Урал» – 2:2 
 – 3 447 зрителей
Итого: средняя посещаемость  – 5 531 зритель

Валерий Радулов 
родился в Нижнем 

тагиле. Девять 
сезонов выступал  

за команду «Спутник». 
провёл за команду 
471 матч, забросил  

45 шайб. С 1999  
по 2005 год – 

тренер в СДЮСшоР 
«Спутник»

6С ДНёМ РожДеНИя!

 КоММеНтАРИй
Владимир ПеРетягИН, председатель Союза болельщиков «Урала»:

– «СКБ-Банк Арена», во всяком случае, лучше старого «Уралмаша». 
А вообще, как мне кажется, от стадиона ничего не зависит. И когда на 
Центральном плохо играли, народ не ходил на матчи. Играли хорошо – и 
трибуны были полные, вне зависимости от стадиона. Цены? Они, в прин-
ципе, нормальные. Можно ведь покупать абонементы, чтобы было де-
шевле, другой вопрос, что их продано не так много. 

На самом деле, утомляет безнадёга. Как бы команда ни играла – 
выше головы не прыгнуть. Из года в год повторяется похожий сцена-
рий, и эта стабильность надоедает. То есть результат есть, но выше мы 
не продвигаемся. Общество сейчас устроено таким образом, что фут-
бол для него – шоу, и оно должно поддерживаться. На мой взгляд, самая 
главная причина пустых трибун – отсутствие результата. 6 257

общая средняя  
посещаемость 

45 минут рокаПётр КАБАНОВ
25 лет назад в Екатеринбур-
ге впервые вышла в эфир 
первая частная радиостан-
ция – «Радиотрек». О её буд-
нях нам рассказал создатель 
проекта, администратор 
Свердловского рок-клуба  
Рудольф СТЕРХОВ. 

– Рудольф Иванович, как 
появилась идея создать свою 
радиостанцию? – Идея возникла больше как необходимость. Когда закрылся рок-клуб, я подумал, что нужно 

дальше что-то делать. Такой уж я человек, что заниматься мне нужно всегда чем-то необыч-ным и интересным. Радиостан-ций с той музыкой, которую хо-телось послушать, не было. Вот и решил заняться этим. (Кстати, любовь к радиовещанию у ме-ня с самого детства – ещё в на-чале 70-х мне очень нравилось слушать европейские, амери-канские музыкальные радио-станции). Помогал мне тогда звукорежиссёр Марат Урум-
баев. Он решал технические во-просы. По «технике» немного помогал Николай Грахов.

– Название «Радиотрек» 
– тоже ваша идея?– Да. С начала 80-х и сей-час моя любимая группа в Свердловском рок-клубе – это «Трек». С другой стороны, трек – это как элемент движения, хоть и по кругу. 

– Правда, что в будни вы 
вещали всегда 45 минут? – Была и сейчас есть такая радиостанция – «Орфей». Кру-тили на ней только классику. Тогда не было свободных ча-стот, и приходилось куда-то вклиниваться. Вот мы и арен-

довали у «Орфея» 45 минут по будням и полтора часа в вы-ходные. Но нам пришлось 
сделать немало усилий, что-
бы убедить людей переклю-
чаться утром на «Орфей», по-
скольку крутили там, напри-
мер, Брамса, и молодёжь это, 
мягко сказать, не слушала (смеётся). Днём мы записыва-ли программу на аудиокассеты, потом их отдавали на радиопе-редающий центр и там в нуж-ный момент включали. 

– А вы крутили только 
музыку, или передачи были? 

– С музыкой тогда были большие трудности… Напри-мер, не было качественных за-писей русской музыки. В 90-х появилось много современ-ных групп, но мы их не бра-ли. Дело было ещё в том, что рок-музыка была, скажем так, слишком социальная, а у ме-ня не было задачи делать ре-волюцию. Поэтому возникали трудности. Крутили и Элто-
на Джона, и битлов, и «Аква-риум», но всё доставали с тру-дом. Главное, в магазинах кас-сеты были, а записей для ра-дио – нет! А что касается пере-

дач… В то время были популяр-ны различные теле- и радиома-рафоны. Людям очень нравил-ся этот формат. Вот и мы ре-шили раз в месяц делать мара-фон, но так как 24 часов у нас, конечно, не было, то мы со-кратили время наполовину и назвали это «марафончик». И там мы уже «разбавляли» му-зыку небольшими разговора-ми – рассказами о композито-рах, музыке, театрах. Кстати, у нас был такой проект – «Знай наших» – рассказ о местных рок-группах.
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