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ЛЮДИ НОМЕРА

Ольга Возовикова

Ольга Абросимова 

Иван Штырков

Педагог по художественной 
гимнастике и черлидингу 
из Екатеринбурга стала вто-
рой на Всероссийском кон-
курсе профессионального 
мастерства работников сфе-
ры дополнительного обра-
зования.

  III

Воспитатель детского сада 
из Красноуфимска собрала 
более 300 экземпляров ока-
менелостей возрастом при-
мерно 280–290 миллионов 
лет.

  III

Екатеринбургский боец сме-
шанных единоборств одер-
жал победу над бразиль-
ской легендой ММА Анто-
ниу Силвой.
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Россия
Выборг (III) 
Геленджик (IV) 
Краснодар (IV) 
Красноярск (III) 
Курган (III) 
Москва (I, III, IV) 
Санкт-Петербург (III) 
Тюмень (III) 
Челябинск (IV) 
а также
Калининградская 
область (II, III) 
Курганская область (IV) 
Ленинградская 
область (IV) 
Республика Татарстан (IV) 
Смоленская область (III) 
Томская область (IV) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Беларусь (I, II) 
Зимбабве (IV) 
Израиль (IV) 
Канада (IV) 
Китай (II, IV) 
Колумбия (IV) 
Норвегия (IV) 
США (IV) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

Особо отмечу огромный вклад, который Вы вносите 
в развитие межрелигиозного и межнационального 
диалога, в укрепление мира и общественного 
согласия в нашей стране.

Владимир ПУТИН, Президент РФ, — поздравляя Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла с 70-летием

 ЦИТАТА ДНЯ

Елена АБРАМОВА
В воскресенье коллега-жур-
налист Леонид Поздеев за-
метил, что стрелка на его 
барометре впервые за 20 
лет превысила 755 милли-
метров. Для нашего регио-
на, с учётом высоты места 
над уровнем моря, норма — 
740 миллиметров ртутно-
го столба.— Действительно, 20 ноя-

бря атмосферное давление в Екатеринбурге было на грани рекорда, — подтвердила «ОГ» главный синоптик Свердлов-ского гидрометцентра Гали-
на Шепоренко. — Рекордный показатель был зафиксирован зимой 1910 года — стрелка ба-рометра достигла 771 милли-метра ртутного столба. В вос-кресенье, в первой полови-не дня, давление было на три миллиметра ниже, чем рекорд. Почти рекордные пока-

затели обусловлены очень мощным антициклоном, ко-торый всю минувшую неде-лю господствовал над Сверд-ловской областью. Среднесу-точная температура была на 10–12 градусов ниже нормы, столь низких температурных показателей в ноябре не бы-ло с 1998 года. С понижени-ем температуры атмосфер-ное давление, как известно, повышается.

Зафиксировано самое высокое давление за последний век

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ 22ноября

АО «Александрийское» знаменито не только своими яблоками. Предприятие располагается на территории Александрийского 
сельсовета — малой родины Александра Лукашенко

Эти яблоки хоть 
и разные, но все 
одного сорта, 
вида и вкуса. 
Как утверждают 
белорусские 
чиновники, регионы 
Белоруссии 
тоже мало 
отличаются друг 
от друга по уровню 
жизни, системе 
управления, 
благоустройству… 
В качестве примера 
российским 
журналистам 
была показана 
Могилёвская 
область

Сладко ли живётся в Беларуси?Российские журналисты попробовали белорусские яблоки и поговорили с президентом
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Лариса ХАЙДАРШИНА
Поджоги во дворах сади-
ков в уральской столи-
це начались 16 ноября — 
горели деревянные по-
стройки, которые служат 
для хранения игрушек и 
укрытия детей от непо-
годы.Первые веранды подо-жгли на Синих Камнях на бульваре Есенина и на ули-цах Панельной и Сыромоло-това в районе ЖБИ. Потом загорелась деревянная по-стройка на улице Красно-флотцев на Уралмаше. А на прошедших выходных зло-умышленники подожгли ещё две веранды в сади-ках на Шарташе — по ули-цам Фабричной и Проезжей. И если в садике № 219 (на Фабричной) местные жите-

ли очень быстро потушили огонь, то высокий забор во-круг сада № 108 сделать это не позволил — веранда вы-горела почти полностью.— Злоумышленника за-фиксировала одна из камер видеонаблюдения, когда он поджигал веранду. Есть описание этого человека и со слов свидетелей, его ищут, — рассказали «ОГ» в пресс-группе УМВД России по Екатеринбургу. — Од-нако есть подозрение, что разные детские сады под-жигали разные люди. Все заведующие дошкольными учреждениями предупреж-дены об опасности и долж-ны организовать усилен-ное наблюдение за терри-торией.Но ни у кого нет воз-можности выставить охра-ну у каждой веранды. А в 

некоторых дошкольных уч-реждениях и вовсе нет сто-рожей. Пожары начинают-ся уже после того, как дети уходят домой — к счастью, от огня ни в одном из 11 случаев никто не пострадал.Полицейские предпола-гают, что массовые поджоги веранд начались после того, как сюжеты о первых пожа-рах в детских садах Екате-ринбурга попали на телеви-дение. Сотрудники правоох-ранительных органов про-сят граждан, располагаю-щих какой-либо информа-цией о поджигателях,   со-общать в ближайший тер-риториальный отдел поли-ции либо по телефону 02. Уголовное дело по фактам поджогов пока не возбуди-ли, ведётся процессуальная проверка.

В Екатеринбурге сгорели уже 11 веранд в детсадах
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На Урале создано первое в стране 

непартийное политическое движение

В 1993 году в Екатеринбурге 
было презентовано непартийное 
политическое движение «Преоб-
ражение Урала». Это было первое 
подобное региональное объеди-
нение в России. Возглавил движе-
ние Эдуард Россель.

Решение о создании «Преоб-
ражения Урала» было принято по-
сле ликвидации указом Президен-
та РФ Уральской Республики. Ор-
ганизатором движения выступил 
Алексей Воробьёв, а политическим 
координатором долгое время оста-
вался Антон Баков. Ему же при-
надлежит идея создания флага и 
герба «Преображения Урала» — в 
центре бело-зелёно-черного полотнища был изображён золотой со-
кол с поднятыми крыльями. Позже этот флаг был одним из претен-
дентов на принятие в качестве официального символа региона.

Первые выборы, в которых принимало участие «Преображение 
Урала», прошли 10 апреля 1994 года. Тогда «Преображение» полу-
чило три из 28 депутатских мандатов. В Областную думу про-
шли Сергей Дубинкин, Игорь Мишин и сам Эдуард Россель, кото-
рый был избран председателем думы. В новом составе законода-
тельный орган принял Устав Свердловской области, почти полно-
стью повторявший Конституцию Уральской Республики, которая, 
среди прочего, подразумевала выборы губернатора региона. В то 
время нигде больше в России руководителей региона не выбирали 
— их назначал президент. Первые такие выборы прошли на Сред-
нем Урале в августе 1995 года.

Это стало ключевым событием в деятельности «Преображения 
Урала». Среди девяти кандидатов, участвовавших в первом туре го-
лосования, определились два явных лидера — Россель и бывший 
в то время главой областной администрации Алексей Страхов. Раз-
рыв между ними был всего 2,8 процента. Однако во втором туре 
выборов с большим перевесом (59 процентов голосов) победил 
Эдуард Россель.

Выборы в Законодательное собрание Свердловской области 
1996 года также были успешными — «Преображение» набрало 
35,2 процента голосов избирателей и получило шесть мандатов из 
14. Но уже через два года движение ждал провал. На выборах в 
1998 году «Преображение Урала» получило всего 9,26 процента го-
лосов и два мандата из 14. После этого тяжёлого поражения Рос-
сель был вынужден отказаться от самой идеи и даже от использо-
вания названия «Преображение Урала».

Активисты движения создали сначала избирательный блок 
«Единство Урала», позже — «За родной Урал», но ни одна из этих 
организаций долго не просуществовала. Ужесточение закона о по-
литических партиях в начале 2000-х годов окончательно уничтожи-
ло региональные партии.

Алёна ХАЗИНУРОВА

Считается, что на флаге 
«Преображения Урала» 
изображён золотой сокол, 
однако геральдисты 
подвергли его критике, 
утверждая, что это «голубь-
горлица, к тому же без 
хвоста»

Вчера, в понедельник, показатели резко поменялись. Температура воздуха с минус 20 градусов 
поднялась до минус 9, а давление упало до 761 мм ртутного столба
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Вся семья Киреевых, включая годовалую Анастасию, очень рада победе

Елена АБРАМОВА
Вчера в Екатеринбурге со-
стоялось подведение итогов 
главного в Свердловской об-
ласти семейного конкурса 
«Семья года». В нём победи-
ла семья Киреевых из Тавды. 
В финал вышли также супру-
ги Икрины из посёлка Тро-
ицкий Талицкого городского 
округа и супруги Мельнико-
вы из Новоуральска.У Юлии и Петра Киреевых трое детей — сыновья Стани-
слав и Владислав и маленькая дочка Анастасия.— У нас обычная семья. Мы с мужем — сотрудники поли-ции, рабочий день ненормиро-ванный, поэтому воспитывать ребятишек помогают бабуш-ка с дедушкой, — рассказала Юлия. — В подобном конкур-се мы участвуем впервые, бы-ли очень удивлены, когда вы-шли в финальный этап, потому что все семьи, с которыми мы состязались, задорные, творче-ские, активные и каждая из них по-своему интересна.В этом году конкурс «Се-мья года» проводился в Сверд-

ловской области 24-й раз. Как обычно, он стартовал весной и проходил в несколько эта-пов: на уровне муниципалите-тов, территориальных округов и региона. В финальный этап вышли 12 семей. В течение пя-ти дней они жили на базе отды-ха «Белая лошадь» и участвова-ли в самых различных состяза-

ниях — художественных, музы-кальных, танцевальных, спор-тивных. Поскольку 2016 год объявлен Годом кино, часть за-даний была связана с этим ви-дом искусства.— Мы снимали фильм и создавали пластилиновые мультики. Многие из нас впер-вые столкнулись с такими за-

даниями. Конечно, в начале для нас провели мастер-клас-сы, — отметил Пётр Киреев. — Наш фильм был о том, как пра-вильно следить за здоровьем и заниматься физкультурой. Эта тема нам близка. Мы с женой каждое утро выходим на про-бежку, мальчики занимаются тхэквондо. А пластилиновый 

мультфильм снимали на тему «Мама это…».— Наша мама — это неж-ность и доброта, она с нами играет, занимается и всегда по-могает, когда мы сталкиваемся с трудностями, — добавил сын Станислав.А финалисты Икрины сни-мали приключенческий фильм о том, как мама и папа с малень-кими детьми отправились на рыбалку и встретили медведя. В реальности Икрины с живым медведем в лесу не сталкива-лись, в основу фильма легла вы-думанная история — дети фан-тазировали с удовольствием. — Мы пытаемся принимать участие во всех конкурсах, ко-торые проходят в Талицком го-родском округе, потому что де-тям это нравится. Сейчас уже готовимся к новому конкурсу «Супермама», который будет проходить в нашем муниципа-литете, — рассказала Екате-
рина Икрина.Она — домохозяйка, муж преподаёт технологию в шко-ле. По его словам, воспитывать троих детей совсем не тяжело, наоборот, — с ними весело и интересно.

Финалисты Мельнико-вы признались, что им очень грустно от того, что конкурс за-вершился.— На всех этапах мы зани-мались очень интересными ве-щами и общались с замечатель-ными людьми, — подчеркну-ла Юлия Мельникова. А её муж 
Сергей поделился секретом се-мейного счастья:— Главное — слышать 
друг друга и уважать мнение 
каждого члена семьи, будь то 
муж, бабушка или дети.Как отметил министр со-циальной политики Свердлов-ской области Андрей Злоказов, конкурс «Семья года» — одно из ключевых мероприятий в нашем регионе, популяризиру-ющих семейные ценности.— В конкурсе могут уча-ствовать все, кто пожелает, мы не ставим границ. Примерно пять лет назад участвовали по-рядка 150 семей, а в этом го-ду — уже около 300. Мы очень благодарны участникам за ак-тивную позицию и за то, что они дают положительный при-мер всем уральским семьям, — сказал Андрей Злоказов.

В конкурсе «Семья года» победила полиция

п.Троицкий (I)
Талица (I)

Тавда (I)

Новоуральск (I)

Красноуфимск (I,III)

Белокаменный (III)

Алапаевск (III)

Екатеринбург (I,III,IV)
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 АНЕКДОТЫ БЕЛОРУСОВ

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

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 16.11.2016 № 808-ПП «О специальных инвестиционных кон-
трактах для отдельных отраслей промышленности Свердловской об-
ласти»;
 от 16.11.2016 № 822-ПП «О внесении изменений в комплексную 
программу Свердловской области «Поддержка социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций в Свердловской области на 
2014–2016 годы», утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 19.02.2014 № 100-ПП»;
 от 16.11.2016 № 823-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 18.03.2015 № 182-ПП «О 
нормативных правовых актах, регламентирующих деятельность хо-
зяйствующих субъектов на розничных рынках Свердловской обла-
сти»;
 от 16.11.2016 № 824-ПП «О Министерстве транспорта и связи 
Свердловской области»;
 от 16.11.2016 № 825-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 17.03.2016 № 163-ПП 
«О распределении субсидий из областного бюджета местным бюд-
жетам, предоставление которых предусмотрено государственной 
программой Свердловской области «Развитие физической культу-
ры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до 2020 
года», между муниципальными образованиями, расположенными 
на территории Свердловской области, в 2016 году»;
 от 16.11.2016 № 827-ПП «О внесении изменений в Порядок про-
ведения мониторинга технического состояния многоквартирных до-
мов, расположенных на территории Свердловской области, утверж-
денный постановлением Правительства Свердловской области от 
29.01.2014 № 37-ПП».

Информационные сообщения Министерства строительства 
и развития инфраструктуры Свердловской области 
о проведении публичных слушаний
 по проекту планировки и проекту межевания территории в границах 
переулка Рижского — улиц Титова — Военной — Агрономической;
 по проекту планировки и проекту межевания территории микро-
района «Карасьеозерский-2». 

17 ноября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства социальной политики 
Свердловской области
 от 08.11.2016 №556 «О внесении изменений в Порядок переда-
чи дел граждан, состоящих на учете для целей предоставления жи-
лых помещений государственного специализированного жилищного 
фонда Свердловской области для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, утвержденный приказом Мини-
стерства социальной политики Свердловской области от 31.08.2016 
№ 474» (номер опубликования 10221);
 от 09.11.2016 №560 «О внесении изменений в приказ Министер-
ства социальной политики Свердловской области от 27.11.2014 
№ 727 «Об утверждении Административного регламента предостав-
ления государственной услуги «Назначение пособия на погребе-
ние членам семей или лицам, взявшим на себя организацию похо-
рон граждан, погибших в результате катастрофы на Чернобыльской 
АЭС, умерших вследствие лучевой болезни и других заболеваний, 
возникших в связи с чернобыльской катастрофой, а также умерших 
граждан из числа инвалидов вследствие чернобыльской катастро-
фы» (номер опубликования 10222);
 от 09.11.2016 №561 «О внесении изменений в Административный 
регламент предоставления государственной услуги «Выдача удосто-
верения о праве на меры социальной поддержки, установленные 
для бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и дру-
гих мест принудительного содержания, созданных фашистами и их 
союзниками в период Второй мировой войны», утвержденный при-
казом Министерства социальной политики Свердловской области от 
23.04.2015 № 205» (номер опубликования 10223);
 от 15.11.2016 №564 «Об утверждении Административного регла-
мента предоставления территориальными отраслевыми исполни-
тельными органами государственной власти Свердловской обла-
сти — управлениями социальной политики Министерства социаль-
ной политики Свердловской области государственной услуги «Пре-
доставление ежемесячного пособия беременной женщине, имею-
щей статус безработной, а также несовершеннолетней беременной, 
вставшим на учет в медицинской организации в ранние сроки бере-

менности» и о внесении изменений в Административный регламент 
территориального отраслевого исполнительного органа государ-
ственной власти Свердловской области — управления социальной 
политики Министерства социальной политики Свердловской обла-
сти по предоставлению гражданам государственной услуги по осу-
ществлению социальных выплат, утвержденный приказом Мини-
стерства социальной политики Свердловской области от 14.06.2012 
№ 562» (номер опубликования 10224);
 от 16.11.2016 №566 «О размере компенсации расходов на автомо-
бильное топливо» (номер опубликования 10225);
 от 16.11.2016 №567 «Об утверждении Административного регла-
мента предоставления территориальными отраслевыми исполни-
тельными органами государственной власти Свердловской обла-
сти — управлениями социальной политики Министерства социаль-
ной политики Свердловской области государственной услуги «Пре-
доставление компенсации расходов на оплату проезда до админи-
стративного центра Свердловской области и обратно ребенку, нуж-
дающемуся в медицинской помощи и по медицинским показани-
ям направленному в административный центр Свердловской обла-
сти, а также одному сопровождающему такого ребенка лицу» и о 
внесении изменений в Административный регламент территориаль-
ного отраслевого исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области — управления социальной политики Мини-
стерства социальной политики Свердловской области по предостав-
лению гражданам государственной услуги по осуществлению соци-
альных выплат, утвержденный приказом Министерства социальной 
политики Свердловской области от 14.06.2012 № 562» (номер опу-
бликования 10226).

Распоряжение Правительства 
Свердловской области
 от 03.11.2016 № 1073-РП «О внесении изменений в распоряжение 
Правительства Свердловской области от 13.09.2012 № 1795-РП «Об 
утверждении Перечня юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей, осуществляющих на территории Свердловской области 
деятельность по перемещению транспортных средств на специали-
зированную стоянку и (или) деятельность по хранению транспорт-
ных средств, помещенных на специализированную стоянку» (номер 
опубликования 10232).

18 ноября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
 от 14.11.2016 № 683-УГ «О полномочиях представителя нанимате-
ля в отношении государственных гражданских служащих Свердлов-
ской области, замещающих должности государственной граждан-
ской службы Свердловской области в Администрации Губернатора 
Свердловской области и Аппарате Правительства Свердловской об-
ласти, и осуществлении прав и обязанностей работодателя в отно-
шении работников, замещающих должности, не отнесенные к долж-
ностям государственной гражданской службы Свердловской обла-
сти, в Администрации Губернатора Свердловской области и Аппа-
рате Правительства Свердловской области» (номер опубликования 
10292);
 от 14.11.2016 № 684-УГ «О полномочиях нанимателя, осущест-
вляемых представителями Губернатора Свердловской области в от-
ношениях, связанных с осуществлением государственной граждан-
ской службы Свердловской области в целях обеспечения исполне-
ния полномочий областных и территориальных исполнительных ор-
ганов государственной власти Свердловской области лицами, назна-
чаемыми на должности руководителей этих органов и заместителей 
руководителей областных исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области» (номер опубликования 10293).

Приказы Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области
 от 10.11.2016 №866-П «О подготовке проекта планировки и про-
екта межевания территории для реконструкции линейных объектов 
транспортной инфраструктуры: улица Московская — на участке от 
улицы Попова до улицы Пальмиро Тольятти, на участке от улицы Ха-
сановской до бульвара Денисова-Уральского; улица Патриса Лумум-
бы на участке от переулка Рижского до улицы Братской; улица Зе-
нитчиков — от улицы Братской до улицы Палисадной; улица 2-ая 
Новосибирская — от улицы Палисадной до улицы Окружной» (но-
мер опубликования 10294);
 от 10.11.2016 №867-П «О подготовке проекта планировки и про-
екта межевания территории в границах улицы Амундсена — бульва-
ра Денисова-Уральского — улицы Московской — Объездной авто-
мобильной дороги» (номер опубликования 10295);

 от 11.11.2016 №873-П «О подготовке проекта планировки и про-
екта межевания территории в границах улицы Перспективной — По-
левского тракта (Р-351) — газопровода «Бухара-Урал» — реки Ши-
ловка — ВЛ 100,220 кВ планировочного района «Горнощитский 
Луч» (кадастровый номер земельного участка 66:41:0511021:1066)» 
(номер опубликования 10296);
 от 10.11.2016 №1423-А «О внесении изменений в Приказ Де-
партамента государственного жилищного и строительного надзо-
ра Свердловской области от 19.08.2016 № 1012-А «Об утверждении 
Порядка проведения антикоррупционной экспертизы приказов Де-
партамента государственного жилищного и строительного надзора 
Свердловской области и проектов приказов Департамента государ-
ственного жилищного и строительного надзора Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 10297);
 от 17.11.2016 №108 «О внесении изменений в приказ от 
18.08.2014 № 79 «Об Административном регламенте территориаль-
ного отраслевого исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области — Белоярского управления агропромышлен-
ного комплекса и продовольствия Министерства агропромышленно-
го комплекса и продовольствия» (номер опубликования 10298).

21 ноября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области
 от 15.11.2016 № 693-УГ «О создании Фонда технологического 
развития промышленности Свердловской области» (номер опубли-
кования 10299).

Постановления Правительства Свердловской области
 от 16.11.2016 № 807-ПП «Об утверждении Программы управле-
ния государственной собственностью Свердловской области и при-
ватизации государственного имущества Свердловской области на 
2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» (номер опублико-
вания 10300);
 от 16.11.2016 № 809-ПП «О внесении изменений в Устав государ-
ственного автономного профессионального образовательного уч-
реждения Свердловской области «Уральский колледж строитель-
ства, архитектуры и предпринимательства», утвержденный поста-
новлением Правительства Свердловской области от 25.01.2013 
№ 65-ПП» (номер опубликования 10301);
 от 16.11.2016 № 810-ПП «О внесении изменений в Устав государ-
ственного автономного профессионального образовательного уч-
реждения Свердловской области «Уральский радиотехнический кол-
ледж им. А.С. Попова», утвержденный постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 25.01.2013 № 74-ПП» (номер опубли-
кования 10302);
 от 16.11.2016 № 811-ПП «О внесении изменений в Устав государ-
ственного автономного профессионального образовательного уч-
реждения Свердловской области «Уральский железнодорожный 
техникум», утвержденный постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 25.01.2013 № 76-ПП» (номер опубликования 
10303);
 от 16.11.2016 № 812-ПП «О внесении изменений в Устав государ-
ственного автономного профессионального образовательного уч-
реждения Свердловской области «Североуральский политехникум», 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской обла-
сти от 25.01.2013 № 87-ПП» (номер опубликования 10304);
 от 16.11.2016 № 813-ПП «О внесении изменений в Устав государ-
ственного автономного профессионального образовательного уч-
реждения Свердловской области «Уральский колледж технологий и 
предпринимательства», утвержденный постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 25.01.2013 № 93-ПП» (номер опубли-
кования 10305);
 от 16.11.2016 № 814-ПП «О внесении изменений в Устав государ-
ственного автономного профессионального образовательного уч-
реждения Свердловской области «Сергинский многопрофильный 
техникум», утвержденный постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 06.05.2013 № 554-ПП» (номер опубликования 
10306);
 от 16.11.2016 № 815-ПП «О внесении изменений в Устав государ-
ственного автономного профессионального образовательного уч-
реждения Свердловской области «Техникум индустрии питания и 
услуг «Кулинар», утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 13.05.2013 № 607-ПП» (номер опублико-
вания 10307);
 от 16.11.2016 № 816-ПП «О внесении изменений в Устав государ-
ственного автономного профессионального образовательного уч-
реждения Свердловской области «Серовский техникум сферы об-
служивания и питания», утвержденный постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 19.11.2014 № 1010-ПП» (номер опу-
бликования 10308);

 от 16.11.2016 № 817-ПП «О внесении изменений в Устав государ-
ственного автономного профессионального образовательного уч-
реждения Свердловской области «Тавдинский техникум им. А.А. 
Елохина», утвержденный постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 19.11.2014 № 1012-ПП» (номер опубликования 
10309);
 от 16.11.2016 № 818-ПП «О внесении изменений в Устав государ-
ственного автономного профессионального образовательного уч-
реждения Свердловской области «Режевской политехникум», ут-
вержденный постановлением Правительства Свердловской области 
от 15.07.2015 № 590-ПП» (номер опубликования 10310);
 от 16.11.2016 № 819-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1264-ПП 
«Об утверждении государственной программы Свердловской обла-
сти «Повышение эффективности управления государственной соб-
ственностью Свердловской области до 2020 года» (номер опублико-
вания 10311);
 от 16.11.2016 № 820-ПП «О внесении изменений в ставки аренд-
ной платы за земельные участки, находящиеся в государственной 
собственности Свердловской области, и земельные участки, право 
государственной собственности на которые не разграничено, распо-
ложенные на территории Свердловской области, утвержденные по-
становлением Правительства Свердловской области от 30.12.2011 
№ 1855-ПП» (номер опубликования 10312);
 от 16.11.2016 № 821-ПП «О внесении изменений в перечень объ-
ектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая 
база по налогу на имущество организаций определяется как ка-
дастровая стоимость, на 2015 год, определенный постановлени-
ем Правительства Свердловской области от 30.12.2014 № 1265-ПП» 
(номер опубликования 10313).

Приказ Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области
 от 10.11.2016 № 514-д «Об оплате труда работников государ-
ственных учреждений Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляются Министерством 
общего и профессионального образования Свердловской области» 
(номер опубликования 10314).

Приказ Министерства финансов Свердловской области
 от 17.11.2016 № 448 «О внесении изменения в Порядок веде-
ния сводной бюджетной росписи областного бюджета, утвержден-
ный приказом Министерства финансов Свердловской области от 
14.01.2009 № 1» (номер опубликования 10315).

Приказы Управления государственной охраны 
объектов культурного наследия Свердловской области
 от 16.11.2016 № 215 «Об утверждении границ территории объекта 
культурного наследия регионального (областного) значения «Город-
ская усадьба купца Е.А. Деласье: двухэтажный каменный дом, од-
ноэтажный каменный флигель, ограда и ворота, беседка-ротонда», 
расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Горького, 34» (но-
мер опубликования 10316);
 от 18.11.2016 № 218 «Об утверждении границ территории объек-
та культурного наследия регионального (областного) значения «Дом 
Клементьевой, где в 1905 г. был тайный склад оружия», располо-
женного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Карла Маркса, 2/ ул. Цвето-
водов, 1» (номер опубликования 10317);
 от 18.11.2016 № 219 «Об утверждении границ территории объек-
та культурного наследия муниципального (местного) значения «Дом 
А.И. Звонарева», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Карла Маркса, 4/ ул. Горького, 32» (номер опубликования 10318);
 от 18.11.2016 № 220 «Об утверждении границ территории объекта 
культурного наследия регионального значения «Дом купца А.В. Бо-
родина», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, проспект Ле-
нина, 17а» (номер опубликования 10319);
 от 18.11.2016 № 221 «Об утверждении границ территории объек-
та культурного наследия регионального значения «Дом И. Я. Ряза-
нова. Управление НКВД по Свердловской области», расположенно-
го по адресу: г. Екатеринбург, проспект Ленина, 17» (номер опубли-
кования 10320).

В регионе появился 
фонд поддержки 
промышленников
Свердловский губернатор Евгений Куйвашев 
подписал указ о создании в регионе Фонда 
технологического развития промышленно-
сти. Организация займётся финансовой под-
держкой промышленных предприятий за счёт 
средств областного бюджета.

На начальном этапе региональный фонд 
совместно с федеральным будет выдавать 
промышленникам кредиты.

— За счёт льготного кредитования — под 
пять процентов годовых сроком до пяти лет. 
Предприятия получат дополнительную воз-
можность для развития, — отметил министр 
промышленности и науки Сергей Пересторо-
нин.

Фонд разместится на площадке технопар-
ка «Университетский». Сформировать соста-
вы попечительского и наблюдательного сове-
тов фонда, которые будут им управлять и ре-
шать вопрос с распределением средств среди 
промышленников, поручено Сергею Пересто-
ронину и первому замгубернатора Алексею 
Орлову. Кроме того, минпром вместе с реги-
ональным отделением Союза промышленни-
ков и предпринимателей разработают крите-
рии отбора предприятий, которые смогут пре-
тендовать на льготы.

В 2015 году три уральских предприятия 
получили займы на общую сумму 1,1 милли-
арда рублей, в 2016 году займы получили че-
тыре предприятия на сумму 798 миллионов 
рублей.

Александр ПОНОМАРЁВ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ПРОЕКТ «ОГ»

В Харбине создан сухопутный 
логистический узел с Россией
Центр автомобильных перевозок между Россией и Китаем «Лун Юнь» 
заработал в июле этого года, и на конец сентября через сухопутный 
порт было отправлено грузов на сумму 120 миллионов долларов США, 
сообщает газета «Хэйлунцзянская экономика».

В центре перевозок работает единая логистическая информаци-
онная система «Е Юнь Тун», в которой фиксируется весь путь товара. 
В системе на данный момент зарегистрировано 133 китайских агент-
ства по перевозке грузов и 69 российских логистических компаний 
— то есть почти 70 предприятий России и Китая, работающих в этой 
отрасли.

Главный исполнительный директор «Е Юнь Тун» (входит в груп-
пу «Лун Юнь») Чжан Шуан сообщил, что грузы на пути из Китая в Рос-
сию обслуживают не менее семи компаний, отвечающих за отправле-
ние грузов, их сортировку, подачу заявления в таможню, растаможку и 
другие работы. Создание единой информационной системы позволяет 
выработать единый стандарт качества услуг, проследить путь товара, 
а также разумно планировать маршруты перевозки, снижать их стои-
мость и увеличивать скорость прохождения всех процедур.

Мария ИВАНОВСКАЯ

Дмитрий ПОЛЯНИН
Четыре дня региональные 
журналисты из России дегу-
стировали продукцию пище-
вых предприятий Могилёв-
ской области Белоруссии, хо-
дили по больницам, школам, 
промышленным цехам и ко-
ровникам, а в конце путеше-
ствия встретились с прези-
дентом страны.

«О Лукашенко 
в России хорошо 
не пишут»«Ваши вопросы важны для меня, чтобы почувствовать — чем живёт нечужая нам Россия, наша родная Россия», — этими словами Александр Лукашен-

ко завершил общение с журна-листами, которое длилось 5 ча-сов 40 минут. И пытали россий-ские работники СМИ белорус-ского президента как своего батьку, спрашивали обо всём: от футбола до космоса. Каза-лось, хотели получить ответы на сложные вопросы жизни не в соседней республике, а в сво-ей бывшей РСФСР.За три дня до этого ин-формагентства сообщили, что в России задержан по подозре-нию в получении взятки ми-нистр экономики Улюкаев. Ка-кие эмоции могли быть при этом у журналистов, которые, несколько дней передвигаясь по братской республике, виде-ли идеальный порядок во всех городах, деревнях и сёлах: хо-рошие дороги, чистые обочи-ны, нормальные фасады, ми-нимум броской наружной ре-кламы и полное отсутствие граффити на заборах? Дома и машины, по российским мер-кам, скромные. Люди спокой-ные и доброжелательные, хо-тя у местной валюты отрезали четыре нуля. Сейчас за один бе-лорусский рубль дают пример-но 33 российских или полдол-лара другой большой страны.

Задумайтесь, в половине нашего общего Союзного го-сударства (РФ и РБ являют-ся равноправными членами этого образования) сохраня-ются исполкомы и доминиру-ет государственная собствен-ность, нет гастарбайтеров и есть специалисты по идеоло-гии. Обычные россияне с но-стальгией смотрят на Белую Русь и не в силах оторваться от размышлений об этом ва-рианте развития нашего об-щего прошлого. Белоруссия же не может и не хочет уходить от матушки России не только по-тому, что связана с ней пупо-виной газопровода. Половина доходов страны формируется от экспорта на российский ры-нок. Такая вот кровно-эконо-мическая связь.Однако ж хоть и союзное у нас государство, но очень раз-ные подходы к управлению. Настолько разные, что мож-но говорить об антагонисти-ческих противоречиях социа-лизма-капитализма. Соответ-ственно и информация о Бело-руссии в российских СМИ пода-ётся так, будто наша сестра не живёт, а куролесит.«Вы помните времена, ког-да на российских федераль-ных каналах транслировались фильмы «Батька-1», «Бать-ка-2»… Их четыре было. Я же человек опытный и понимал, что без одобрения сверху вряд ли кто-нибудь себе позволит подобное, — с горечью пове-дал Александр Григорьевич. — Задайте себе вопрос, проа-нализируйте передачи о Бело-руссии, о президенте Белорус-сии. В отношении других пре-зидентов ваши федеральные СМИ позволяют себе такое? Тогда задайте второй вопрос — зачем это делается? У ме-ня очень много друзей в Рос-сии, и в самых высоких эше-лонах власти. Они мне говори-ли, что слишком высок градус Лукашенко в регионах России. 

Надо понизить. Вот и понижа-ли. Это перебросилось и на на-ши интеграционные процессы. Будто Лукашенко делает всё, чтобы прибежать в Кремль, схватить шапку Мономаха и в Минск унести. Абсурд. Дорогие братья-россияне, поймите, это не от нас исходит».Что тут добавить? Толь-ко то, что в российских регио-нах граждане очень уважают 
Путина, и это не мешает им с большой симпатией относить-ся и к Лукашенко.От кого же исходит «за-каз», о котором говорит Бать-ка: «Поливают все наши отно-шения, Беларусь и прочее. Это что, атмосферу наших взаимо-отношений улучшает? Нет. По-этому ещё раз подчёркиваю, мы очень дорожим встречами с региональными журналиста-ми. Хоть так, хоть один раз в год мы будем знать, что где-то в глубинке сибирской, за тыся-чи километров узнают о Бело-руссии».Давайте разбираться вме-сте.

 «Пять жуликов 
до поставщика»Беларусь полностью обе-спечила себя продовольствием и готова продавать его всем, кто этого не сделал. «Главное, без посредников, как у вас при-нято. Пять жуликов до постав-щика — какая цена будет? — спросил Лукашенко россиян и тут же добавил: — Но это ва-ши дела, как вы там торгу-ете». Действительно, бело-русская тушёнка в екатерин-бургских магазинах находит-ся в элитном ценовом сегмен-те. Хорошая тушёнка, но доро-гая. Сложно сказать навскид-ку — по какой причине: из-за посредников или потому что в Белоруссии действуют госу-дарственные стандарты СССР по качеству продукции (то есть без примесей и замените-лей). Без шуток, очень трудолю-бивый народ. У них нет ни неф-ти, ни газа, ни изумрудных ко-пей. Только страна, руки и моз-ги. 

С таким отношением не-удивительно, что президент Белоруссии выразил досаду по поводу того, что в соседней Калиниградской области мно-го пустующих земель: «Надо сделать так, чтобы Калинин-градская область не завози-ла продукты питания. Почему бы не привести в чувство эти земли и не получать там опре-делённое количество продук-тов, обеспечивать себя? Ду-маю, что и мы получим от это-го определённый результат, дивиденды».В том, что так думает не только глава республики, журналисты убедились на-кануне во время посещения Крестьянского фермерско-го хозяйства «Диана» в де-ревне Даньковичи Шкловско-го района Могилёвской обла-сти. Его глава Владимир Ма-
линовский руководит коллек-тивом из 40 человек, который обрабатывает полторы ты-сячи гектаров и выращивает картофель и зерновые. На во-прос о том, есть ли у него меч-та, Александр Исакович отве-тил: «Да, мечтаю о том, чтобы было больше земли. Я могу со-брать с неё урожай». 

 — Политику президента 
одобряете? — поинтересова-
лись гости у главы хозяйства.— Уважаю нашего прези-дента за то, что у нас люди всег-да получали зарплату. У нас не прошла такая дикая привати-зация, как у вас. У нас хоть ка-кое предприятие (частное или государственное), но зарпла-ту плати. Иначе на раз-два в чувство приведут, — объяснил суть своих симпатий к офици-альному курсу власти руково-дитель частной фермы.  

— А ГМО у вас есть?— Нет, мы это не едим.Почти тот же вопрос был задан Сергею Анюховско-
му, директору предприя-тия «Красный пищевик» из Бобруйска. «У нас же всё по ГОСТу: в зефире — яблочное пюре, в мармеладе — фрукто-вые соки», — ответил руково-дитель государственного ак-ционерного общества. Надо признаться, что дегустация всех этих восхитительных сла-достей нарушений гармонии не выявила. Напротив, зефир — точно из счастливого совет-ского детства.  

(Продолжение следует).

Сладко ли живётся в Беларуси?О братском народе россияне узнают в основном из федеральных СМИ. «ОГ» проверила, соответствуют ли эти материалы реальности
Как говорят некоторые белорусские чинов-
ники, президент Белоруссии знает смешные 
каламбуры о себе и относится к ним, как и 
следует, с юмором. Может быть, поэтому 
они с удовольствием рассказали о них рос-
сийским журналистам. Конечно, в нефор-
мальной обстановке

  Открывает Батька холодильник, а там 
холодец трясётся.

— Не бойся, я за кефиром.
 Попали на остров Обама, Меркель и 

Лукашенко. Нашли лодку, но вышел спор 
— кому грести. Обама отказался, назвав 
предложение расизмом. Меркель сосла-
лась на сексизм. А Лукашенко сказал, что 
он тоже не пальцем сделан. Решили голо-
совать. 

Сидят Обама с Меркель на вёслах, а Лу-
кашенко — на корме воду ладошкой зачер-
пывает. Барак спрашивает Ангелу: «Мы ведь 
такие опытные политики, у нас мощные де-
мократии, мы умеем делать выборы. Скажи, 
Ангела, почему мы получили по одному го-
лосу, а он — три?»

 Пришли к Лукашенко дипломаты. 
Батька разговаривает по телефону:

— Хорошая, хорошая, плохая, хорошая, 
плохая, …, хорошая.

Кладёт трубку. Один посол не выдержи-
вает и спрашивает.

— Если не секрет, о чём вы сейчас го-
ворили?

— Да ничего без батьки делать не мо-
гут, даже картошку перебрать, — отвечает 
Лукашенко.
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На въезде в хозяйство «Диана» фермер поставил скульптуру 
«Сизиф». Журналисты увидели в ней ещё один смысл 
и пошутили: «Батька катит бульбу в гору»
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В связи с ликвидацией склада банкротного 
предприятия подлежит срочной продаже продукция 
– железобетонные изделия (блоки ФБС, БР-поребрик, 
ЖК, ЛАЗ, Лотки, Перемычка 2-5 ПБ, плиты перекрытия, 
сваи, утяжелители болотные, фундаментные подушки) 

по себестоимости.
Для уточнения информации  

о перечне и стоимости продаваемой продукции –  
по тел.:  

+7 (917) 802-21-91.

Государственное автономное учреждение социально-
го обслуживания Свердловской области «Социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних 
Новолялинского района» (ОГРН 1026602072903, 
ИНН 6647002013, КПП 664701001, место нахождения: 
624400, Свердловская область, г. Новая Ляля, ул. Розы 
Люксембург, д. 74 «б», тел.: (34388) 2-25-11 уведомляет 
о том, что 27.10.2016 г. постановлением Правительства 
Свердловской области № 767-ПП было создано Го-
сударственное автономное учреждение социального 
обслуживания Свердловской области «Социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних 
Новолялинского района» путём изменения типа суще-
ствующего государственного бюджетного учреждения 
социального обслуживания населения Свердловской 
области «Социально-реабилитационный центр для не-
совершеннолетних Новолялинского района».
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Лучший российский педагог по черлидингу – с УралаТатьяна СОКОЛОВА
Педагог по художественной 
гимнастике и черлидингу 
из Екатеринбурга Ольга Во-
зовикова заняла второе ме-
сто во Всероссийском кон-
курсе профессионального 
мастерства работников сфе-
ры дополнительного обра-
зования «Сердце отдаю де-
тям». Она единственная 
представляла Свердловскую 
область. До первого места 
Ольге Возовиковой не хва-
тило одной десятой балла.— Если я буду сейчас кри-чать, не пугайтесь и не оби-жайтесь, это чтобы все меня ус-лышали, — начинает своё за-нятие Ольга Александровна очень мягким нежным голо-сом. Четырёх-пятилетние ма-лышки, пришедшие на худо-жественную гимнастику, при-тихли и внимательно слушают. Доброта и понимание — основ-ной принцип взаимодействия с детьми, выработанный Ольгой за 20 лет работы педагогом.— Когда вижу печаль в гла-зах ребёнка, мы садимся на ска-меечку и начинаем разгова-ривать, — рассказывает Оль-га Возовикова. — Возможно, на тренировке что-то не получа-ется, дома или в школе что-то стряслось — ребёнку надо вы-говориться, поэтому приходит-

ся побыть и психологом, и дру-гом. Но как иначе: если на душе плохо, результата от трениров-ки не будет положительного.Об этом она знает на соб-ственном опыте — с пяти лет 

занималась художественной гимнастикой, стала мастером спорта Российской Федерации, а это легко не даётся. Рядом всегда были педагоги, способ-ные поддержать и помочь. По- этому и сама решила стать учи-телем, правда, сначала собира-лась поступать в педагогиче-ский на математический фа-культет. Но однажды мама ска-зала: «Ты же без спорта жить не сможешь». Ольга прислушалась и сделала выбор в пользу про-фессии учителя физкультуры.Начинала Ольга Возовикова с занятий по аэробике в школь-ном кружке, когда ещё училась на третьем курсе Уральско-го государственного педагоги-ческого университета. Позже 

стала и учителем физкульту-ры, но с дополнительным об-разованием не рассталась. Сей-час она преподаёт в Доме дет-ского творчества Октябрьского района Екатеринбурга художе-ственную гимнастику, а в лицее № 110 ведёт уроки физкуль-туры и внеурочные занятия по черлидингу. Занимается в основном с девочками всех возрастов, начиная от двух-трёхлетних малышек и закан-чивая старшеклассницами.— Всегда болело сердце за тех детей, у которых нет необходимых данных, чтобы профессионально занимать-ся спортом. Поэтому и пошла в дополнительное образова-ние, пройдя переподготовку 

по черлидингу, — вспомина-ет Ольга. — В секции у детей тоже, как и в спорте, есть воз-можность раскрыться и стать успешными — мы участвуем в соревнованиях, медали по-лучаем. Это стимулирует их заниматься усерднее.По словам Ольги, очень важно дать ребёнку возмож-ность почувствовать себя успешным, и неважно, какое именно это будет дополни-тельное занятие: пение, леп-ка или танцы. Но именно бла-годаря занятиям по художе-ственной гимнастике и чер-лидингу, который сочетает в себе элементы гимнастики, аэробики, танца, девочки ста-новятся грациозными, краси-

выми, выносливыми. Движе-ние укрепляет их здоровье. — Водим дочку на художе-ственную гимнастику уже три года. Каждое занятие Ольга Александровна старается сде-лать интересным, то помпоны принесёт, то ленты, танцы с ни-ми разучивает — всегда знает, как заинтересовать детей, — поделилась Нина Здравомыс-
лова, мама Лизы из кружка.Кстати, любовь к детям, же-лание помочь им развиваться Ольга передала и своей старшей дочери Алёне. Девочка учится в 11-м классе, но уже помогает ма-ме преподавать художествен-ную гимнастику у малышей в Доме детского творчества. 

 справка «ог»

Всероссийский конкурс про-
фессионального мастерства 
работников сферы дополни-
тельного образования «Сердце 
отдаю детям» проходил в 16-й 
раз, в этом году — в Красно-
ярске. Организаторы — Мини-
стерство образования и науки 
РФ при поддержке Министер-
ства спорта и Министерства 
культуры РФ. Педагоги сорев-
новались в нескольких этапах. 
Вначале были городские и ре-
гиональные отборы. Затем в 
заочном всероссийском при-
няли участие 180 педагогов 
дополнительного образова-
ния. И лишь 60 лучших из них, 
представляющие 32 субъекта 
России, вышли в финал. В фи-
нале конкурса Ольга Возовико-
ва рассказала о себе, своём пе-
дагогическом кредо и провела 
открытый урок перед незнако-
мыми детьми.

Диплом II степени в этом 
конкурсе для Возовиковой сы-
грает значительную роль при 
следующем подтверждении 
высшей категории.
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с 2017 года госуслуги станут дешевле

в 2017 году в россии подешевеют госуслуги, оформленные через ин-
тернет, сообщает «российская газета». треть органов исполнительной 
власти получит право снижать размер пошлин за оформление докумен-
тов на 30 процентов для тех, кто подал заявление в электронном виде.

Госдума уже одобрила поправки в налоговый кодекс по этому 
поводу. Дешевле станут особенно популярные у населения услуги 
— оформление паспорта, постановка автомобиля на учёт и так да-
лее.Сейчас оформление заграничного паспорта нового образца на 
десять лет стоит 3,5 тысячи рублей, в 2017 году скидка за заявку в 
Интернете может составить более тысячи рублей.

— Мы рассчитываем, что экономическое стимулирование будет 
способствовать популяризации получения госуслуг в электронном виде, 
— пояснил заместитель главы Минкомсвязи РФ Алексей Козырев.

При этом стоимость госуслуг снизят не только для физических 
лиц, но и для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. 
Сейчас на едином портале госуслуг зарегистрировано более 35 мил-
лионов россиян. Прирост пользователей в октябре 2016 года составил 
1,7 миллиона человек.

алёна ХаЗинУрова

Вуз идёт в судЮридические институты, лишённые аккредитации,  готовы судиться и объединятьсяЕлена АБРАМОВА
Месяц назад Рособрнадзор 
по результатам проверок 
лишил государственной ак-
кредитации 14 российских 
вузов, в том числе четыре 
екатеринбургских негосу-
дарственных института. К 
чему привело это решение? В чёрный список попали Уральский институт коммер-ции и права, Уральский фи-нансово-юридический ин-ститут, Уральский институт бизнеса и управления, а так-же Уральский институт эко-номики, управления и пра-ва. Они имеют право продол-жать подготовку специали-стов, но не могут выдавать дипломы государственного образца и гарантировать сту-дентам отсрочку от армии. 

= В Уральском инсти-
туте коммерции и права на сегодняшний день учебный процесс остановлен.— Всех студентов мы при-строили, за исключением не-скольких «потеряшек», кото-рые не ходили на занятия, — рассказал «ОГ» ректор инсти-тута Александр Гладков. — Наши студенты перевелись в Уральский государственный юридический университет, в Уральский государственный экономический университет, в Уральский институт управ-ления, а также в вузы Курга-на и Тюмени. Наши препода-ватели сейчас также работа-ют в других учебных заведе-ниях. Сейчас обсуждается во-прос о возможности объеди-нения нашего института с ка-ким-либо государственным вузом, однако переговоры идут очень сложно. Если не удастся ни с кем объединить-ся, через год мы попытаемся подать документы на восста-новление аккредитации.

= В Уральском инсти-
туте бизнеса и управления 

студентов было немного — 200 человек, осталось 29. Это те, кто не пожелал перево-диться в другие учебные за-ведения и согласен на диплом негосударственного образца.— В 2015 году была мас-штабная проверка нашего ву-за, и мы получили аккреди-тацию до 2021 года, поэтому решение Рособрнадзора ста-ло для нас полной неожидан-ностью, — признался ректор 
Александр Миняйло. — Мы построили здание, студенче-ский православный храм, от-крыли памятник философу 
Ивану Ильину. Создали свою 

картинную галерею и шикар-ную библиотеку, у нас чита-лись уникальные спецкурсы. Сегодня 40 наших преподава-телей, по сути, потеряли рабо-ту. В этой ситуации они не за-щищены, в отличие студентов.11 ноября этот вуз полу-чил уведомление о проведе-нии новой внеплановой про-верки.— В течение 10 дней не-обходимо вновь подготовить для Рособрнадзора целую ку-чу документов. Есть опасе-ния, что нас хотят лишить ли-цензии, — сказал Александр Миняйло.

Без лицензии вуз уже не сможет вести образователь-ную деятельность.
= В Уральском финан-

сово-юридическом инсти-
туте также нашлись «па-триоты», которые не захо-тели переводиться, хотя большинство студентов уже обучаются в других местах. Ректор УрФЮИ Владислав 
Назаров заявил «ОГ», что намерен обжаловать реше-ние о лишении вуза аккре-дитации в судебном поряд-ке через московскую проку-ратуру:— С тех пор как прово-дится мониторинг эффек-тивности вузов, УрФЮИ всегда соответствовал кри-териям эффективности, что подтверждают документы, поэтому внеплановая про-верка вуза без согласования с прокуратурой была неза-конной, — сказал он. — В соответствии с распоряже-нием правительства РФ та-кие проверки проводятся в учебных заведениях, не про-шедших мониторинг. Наш вуз — профильный, у нас прекрасная материальная база, замечательный про-фессорско-педагогический состав. За почти 20 лет су-ществования мы, не привле-кая ни одного бюджетного рубля, подготовили стране порядка 20 тысяч специали-стов. Они востребованы на рынке труда, многие из них работают в госструктурах, в том числе в администрации Президента РФ.

= Уральский институт 
экономики, управления и 
права был лишён аккреди-тации в отношении лишь нескольких направлений подготовки. Как сообщили в вузе, учебный процесс там продолжается, студенты го-товятся к предстоящей сес-сии.  

 Мнение

Владимир БУБЛИК, ректор Уральского государственного юридиче-
ского университета:

— Правильно, что Рособрнадзор лишил аккредитации часть вузов. 
Возможно, заниматься этим нужно было раньше. В стране количество 
учебных заведений, которые готовили юристов, зашкаливало, их было 
более 1 200. Во всём Советском Союзе таких вузов было около 30. Ка-
чество подготовки студентов нам, как профильному вузу, хорошо из-
вестно. Зачастую, когда студенты переводились к нам из негосудар-
ственных институтов, мы могли принять их только с понижением на 
один или два курса. Да, часть выпускников негосударственных вузов 
шли работать на госслужбу, потому что там был дефицит кадров. но 
они далеко не всегда отвечали современным требованиям.

Из екатеринбургских институтов, лишённых аккредитации, мы 
приняли порядка 300 человек. не все желающие смогли к нам пере-
вестись: кого-то не устроила стоимость обучения, кого-то — высокие 
требования, которые мы предъявляем к студентам.

Патриарху Кириллу исполнилось 70 летАнна ОСИПОВА
70-летие Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Ки-
рилл (в миру Владимир 
Гундяев) отметил в минув-
шее воскресенье, 20 но-
ября. В связи с юбилеем 
Президент России Влади-
мир Путин наградил  
Патриарха орденом  
«За заслуги перед Отече-
ством» I степени.Будущий глава Русской православной церкви ро-дился в Ленинграде, в се-мье главного механика за-вода имени Калинина и учи-тельницы немецкого язы-ка. Вскоре отец Владимира Гундяева был рукоположен в диаконы.В 22 года (апрель 1969 го-да) Владимир Гундяев был пострижен в монахи с наре-чением имени Кирилл. Че-рез семь лет стал епископом Выборгским, а в 1984 году возглавил Смоленскую и Ка-лининградскую епархию. С 1989 года возглавлял отдел внешних церковных связей Московского патриархата, а 27 января 2009 года избран Патриархом Московским и всея Руси.На Среднем Урале Патри-

арх Кирилл бывал дважды: в 2010 и 2013 годах. Первый раз это был визит в рамках поездки по городам России, новоиспечённый гла-ва РПЦ знакомился с паствой. Второй раз Патриарх Кирилл прилетел специально, что-бы принять участие в празд-новании 400-летия Дома Ро-мановых. Теперь Патриарха ожидают на Среднем Урале в июле 2018 года — на 100-ле-тие со дня расстрела царской семьи.

2013 год. патриарх кирилл во время своего второго визита  
в свердловскую область в монастыре на ганиной яме

1960-е годы. будущий 
патриарх кирилл. больше 
фото — на oblgazeta.ru

Воспитатель детского сада собрала уникальную палеонтологическую коллекциюАлёна ХАЗИНУРОВА
Палеонтолог-любитель из 
Красноуфимска Ольга Абро-
симова подарила геологиче-
скому музею Уральского го-
сударственного горного уни-
верситета более 300 экзем-
пляров окаменелостей воз-
растом примерно 280–290 
миллионов лет. Уникальную 
коллекцию женщина соби-
рала не один десяток лет. Палеонтологией свердлов-чанка увлеклась ещё в детстве, когда ходила в школу юных ге-ологов. В профессию детское увлечение так и не перерос-ло, но хобби осталось на всю 

жизнь. С 1995 года в выходные и после работы воспитателем в детском саду Ольга Владис-лавовна отправлялась на рас-копки на карьеры в окрестно-сти Красноуфимска. Брала с со-бой детей, а позже и внуков.— Младшему внуку сейчас шесть лет, старшему — девять. В походы они со мной ходят уже три года, с самого раннего воз-раста. Уже различают виды рас-тений в окаменелостях, сами не раз находили трилобитов, зна-ют, как выглядят кости динозав-ра. У них есть свои рюкзаки, про-фессиональная экипировка. Хо-дить на раскопки им очень нра-вится, глаза горят, — рассказала «ОГ» палеонтолог-любитель.
В коллекции свердлов-чанки — отпечатки и ока-менелые раковины брахио-под (морские беспозвоноч-ные животные) и головоно-гих моллюсков, панцири три-

лобитов (морских членисто-ногих) и зубы акул, которые обитали в море в районе со-временного Красноуфимска в пермский период палеозой-ской эры, то есть примерно 280–290 миллионов лет на-зад. Самый ценный экспонат — отпечаток челюсти гели-коприона — огромного древ-него предка акул, у которого нижняя челюсть была закру-чена в причудливую спираль. Такие находки чрезвычайно редки, они хранятся лишь в нескольких музеях мира.— Коллекция хоть и люби-тельская, но достаточно цен-ная. Она наиболее полно отра-жает фауну и флору Урала то-

го времени, — поделился пер-выми впечатлениями дирек-тор Уральского геологическо-го музея УГГУ Дмитрий Клей-
мёнов. — После первого осмо-тра экспонатов сотрудники музея уже сделали предполо-жение, что некоторые из них смогут стать научным откры-тием. Например, часть окаме-нелостей головоногих мол-люсков либо вообще найде-ны впервые, либо очень редко встречаются. По крайней ме-ре, в распространённой про-фессиональной литературе мы пока не нашли о них ника-кой информации.Окаменелости у Ольги Абросимовой не раз хотели 

купить. В Красноуфимск при-езжали учёные из Москвы и Санкт-Петербурга, предлага-ли неплохие деньги, но сверд-ловчанка была непреклон-на — местные дары природы должны оставаться на родине.— Я считаю, что наша зем-ля даёт нам в дар все эти наход-ки, поэтому продавать их как-то смешно. Надо беречь их в том месте, где они были найде-ны, и давать возможность всем желающими с ними познако-миться, — пояснила Ольга Вла-диславовна. — Раньше вся кол-лекция хранилась у меня дома, в шкафах, но я решила, что в музее ей будет самое место.

самый ценный экземпляр 
коллекции — отпечаток 
зубного аппарата 
геликоприона
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птицефабрика 

«свердловская» завалила 

мусором сельхозземли

свердловская птицефабрика заплатит 200 
тысяч рублей за несанкционированную свал-
ку, а также уничтожение отходов разных 
классов опасности путём запахивания му-
сора на землях сельхозначения. нарушения 
выявила прокуратура в ходе проверки отде-
ления «белокаменное» свердловской птице-
фабрики.

— Птицефабрика «Свердловская» при экс-
плуатации своего отделения «белокаменное» 
допустила складирование отходов различ-
ных классов опасности (использованных отра-
ботанных автопокрышек, автомобильных ка-
мер, остатков полиэтиленовой тары, стеклян-
ной тары — бутылок, бывших в употреблении 
предметов одежды, фрагментов ковровых из-
делий, мебели, отработанных деталей техни-
ки, фрагментов пластиковых строительных кон-
струкций, металлолома) на землях сельскохо-
зяйственного назначения в районе инкубатория 
без наличия специально оборудованных мест), 
— сообщили в прокуратуре Свердловской об-
ласти. — Кроме того, было допущено перепахи-
вание земель без предварительного удаления с 
полей указанных отходов.

В отношении юридического лица — ОаО 
«Птицефабрика «Свердловская» — возбужде-
но административное дело по статье 8.2 КоаП 
РФ («несоблюдение экологических и санитар-
но-эпидемиологических требований при ином 
обращении с отходами производства и потре-
бления»). В адрес генерального директора вне-
сено представление об устранении нарушений 
закона.

александр поЗдеев

помпоны, ленты, разучивание танца или игра в «съедобное-
не съедобное для гимнасток» — ольга возовикова всегда 
придумает, как заинтересовать даже самых маленьких

пройденные на занятиях упражнения ольга советует повторять 
дома, например, делать «Мостик» или смотреть мультики в 
позах «лягушка» или «бабочка»  

УрФЮи — самый известный из четырёх уральских вузов, 
лишённых аккредитации. большое современное здание 
института находится в самом центре екатеринбурга

Министерство агропромышленного комплекса и продо-
вольствия Свердловской области с прискорбием сообщает, 
что 19 ноября 2016 года на 85-м году жизни скоропостижно 
скончался

РОСТЕЦКИЙ 
Евгений Константинович,

занимавший должность глав-
ного агронома колхоза имени 
Чапаева Алапаевского района 
с 1962 года по 2003 год, Герой 
Социалистического Труда, за-
служенный агроном РСФСР.

Ростецкий Е.К. внёс огром-
ный вклад в развитие отрас-
ли растениеводства, провёл 
большую работу по повыше-
нию урожайности сельскохо-
зяйственных культур, активно 
участвовал в распространении 
передового опыта. 

Его труд был высоко оценён наградами — орден «Знак 
Почёта» в 1966 году, орден Трудового Красного Знамени 
в 1971 году, орден Ленина в 1974 году, 23 декабря 1976 
года орден Ленина и золотая медаль «Серп и молот» с 
присвоением звания Героя Социалистического Труда «За 
выдающиеся успехи, достигнутые во Всесоюзном социали-
стическом соревновании, и проявленную трудовую доблесть 
в выполнении принятых обязательств по увеличению произ-
водства и продажи государству зерна и других продуктов 
земледелия в 1976 году». 

Светлая память о нём навсегда останется в сердцах 
близких, коллег, друзей.

Копытов М.Н., Шарапов С.В.,
Дегтярёв Д.С., Гребнев В.Г.,

Островская С.В.
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Максим ковтун  
не попал в финал  
гран-при
свердловский фигурист Максим Ковтун на 
этапе гран-при в китае стал седьмым.

Напомним, после короткой программы он 
занимал последнее, десятое место. 

После короткого проката трёхкратный 
чемпион России в сердцах сказал: «Всё как 
обычно – сколько ни работай и как ни рабо-
тай», после чего его тренер Инна Гончаренко 
даже попросила Ковтуна замолчать.

Первое место занял канадский фигурист 
Патрик Чан, трёхкратный чемпион мира.  На 
второй строчке – китайский фигурист Боян 
Цзинь, россиянин Сергей Воронов – третий.

На первом этапе Гран-при – «Скейт Аме-
рика» – Ковтун также занял только седьмое 
место. таким образом, он не попадает в фи-
нал Гран-при. Следующим стартом для фи-
гуриста станет чемпионат России, который 
пройдёт в конце декабря в челябинске.

Яна БелоЦеркоВскаЯ

6протокол

ФутБол
преМьер-лига. 14-й тур

«краснодар» (краснодар) – «урал» (екатеринбург) – 3:0 (0:0)
голы: 1:0 Газинский (66), 2:0 Смолов (71), 3:0 Жоаузинью (74).
другие матчи: «Арсенал» – ЦСКА – 0:1, «Рубин» – «Ростов» – 0:0, «Оренбург» – «ло-

комотив» – 1:1, «Анжи» – «Уфа» – 0:1, «Спартак» – «Амкар» – 1:0, «Зенит» – «Крылья Со-
ветов» – 3:1.

положение команд: «Спартак» – 34 очка, «Зенит» – 31, ЦСКА – 25, «терек», «Красно-
дар» – по 24, «Ростов», «Амкар» – по 21, «Рубин», «Уфа» – по 19, «Анжи» – 17, «локомо-
тив» – 16, «Оренбург» – 12, «урал» – 10, «Арсенал» – 9, «томь», «Крылья Советов» – по 8.

 

Мини-ФутБол
суперлига. 8-й тур 

«синара» (екатеринбург) – «дина» (Москва) – 5:5 (3:1)
голы: 1:0 Аширов (4), 2:0 Герасимов (10), 3:0 Аширов (11), 3:1 Эскердинья (16), 3:2 Ра-

зорёнов (29), 4:2 Агапов (32), 4:3 Прудников (34), 4:4 Эскердинья (40), 4:5 Разорёнов (43), 
5:5 дёмин (50).

другие матчи: «тюмень» – «Газпром-ЮГРА» – 0:0, «динамо» – «Норильский никель» 
– 2:1, «Сибиряк» – «Ухта» – 9:2, «Новая генерация» – «КПРФ» – 2:6

положение команд: «Сибиряк» – 27 (13 игр), «Газпром-Югра» – 24 (13), «дина» – 21 
(9), «динамо» – 20 (12), «синара» – 18 (9), «Прогресс» – 18 (10), «тюмень», – 15 (12)…

 

хоккей
регулЯрный чеМпионат кхл

«северсталь» (череповец) – «автомобилист» (екатеринбург) – 2:4 (1:0, 0:3, 1:1).
голы: 1:0 чернов (3.35), 1:1 Моня (21.50), 1:2 ивашов (32.07), 1:3 Щитов (37.18), 1:4 

чесалин (52.08), 2:4 Казаковцев (59.32).
другие матчи: «Нефтехимик» – «лада» – 5:2, «Амур» – «Металлург» (Нк)- 2:0, «Ад-

мирал» – «Авангард» 1:2, «Куньлунь» – «Сибирь» – 3:1, «Слован» – «динамо» (Мн) – 1:2, 
«Спартак» – «Металлург» (Мг) – 1:5, «торпедо» – «трактор» – 4:1, «Сочи» – «Салават Юла-
ев» – 4:3 Б, ЦСКА – «Барыс» – 4:2, «Медвешчак» – «динамо» (Р) – 1:0, «Ак Барс» – «лада» 
– 5:3, «Витязь» – «локомотив» – 2:1.

положение команд в Восточной конференции:
«Металлург» (Мг) – 68 очков (32 матча), «Авангард» – 64 (33)*, «Ак Барс» – 65 (34), 

«Салават Юлаев» – 59 (33), «трактор» – 49 (32), «Куньлунь» – 48 (31), «Адмирал» – 45 (32), 
«Барыс» – 42 (30), «Сибирь» – 42 (33), «автомобилист» – 40 (33), «Югра» – 39 (33), «лада» 
– 38 (32), «Нефтехимик» – 38 (31), «Амур» – 35 (33), «Металлург» (нк) – 18 (33).

*«Авангард» занимает место выше «Ак Барса» как лидер дивизиона. 
 

БаскетБол
перВый диВиЗион (мужчины)

«урал» (екатеринбург) – «урарту» (ереван) – 89:75 (18:20, 21:21, 23:16, 27:18).
самые результативные: Незванкин (17), ткаченко (16), Кузёмкин (13). 

«темп-суМЗ-угМк» (ревда) – «химки-подмосковье» (Московская область) – 80:43 
(26:14, 18:10, 18:8, 18:11).

самые результативные: Федюшин (15), Бревнов (12), Поляков (11), Артешин (10 оч-
ков, 11 подборов).

другие матчи: «Новосибирск» – «иркут» – 83:75, «Университет-Югра» – «Самара» – 
78:74, МБА – «Рязань» – 84:83, «Купол-Родники» – «Спартак-Приморье» – 72:80.

положение команд: «Новосибирск» – 8 побед (9 матчей), «Сахалин» – 6 (7), «иркут» – 
7 (9), «Спартак-Приморье» – 6 (8), «Урал», «Самара» – 5 (8)… «темп-суМЗ-угМк» – 3 (8)…

 

ВолейБол
ВысшаЯ лига «а» (мужчины). 6-й тур

«локомотив-изумруд» (екатеринбург) – «Ярославич» (Ярославль) – 3:2 (20:25, 25:22, 
22:25, 25:21, 16:14) и 1:3 (24:26, 23:25, 25:23, 27:29).

другие матчи: «дагестан» – МГтУ – 3:0, 0:3, «Спортакадемия-ВРЗ» – «Кристалл» – 3:1, 
3:1, «торпедо» – «Грозный» – 3:0, 3:0, «трансгаз-Ставрополь» – «Академия» – 3:1, 3:1, «Уни-
верситет» – «Прикамье» – 1:3, 1:3.

положение лидеров: «Ярославич» – 26 очков, МГтУ, «торпедо» – по 23, «Прикамье» – 
22, «локомотив-изумруд», «дагестан», «Университет» – по 21…

подготовил пётр каБаноВ

Помогли родные стены? На вечере бокса в ДИВСе все екатеринбуржцы одержали победу. Ковалёв проиграл в СШАНаталья ШАДРИНА,  Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ, Данил ПАЛИВОДА
В екатеринбурге состоялся 
вечер бокса и ММа, которо-
го так долго ждали все фа-
наты этих видов спорта. по-
этому то, что в диВсе едва 
можно было найти свобод-
ное место, не вызвало осо-
бого удивления.

Шоу удалосьВсего в программе пятнич-ного вечера было десять по-единков: семь боксёрских и три по правилам ММА. Стоит отметить, что все боксёрские поединки были титульными, что, конечно, придавало со-бытию особый статус. В отли-чие от июльского боксёрского шоу, главным событием кото-рого стал бой Сергея Ковалё-
ва с Айзеком Чилембой, зри-тели начали заполнять трибу-ны с первого боя. Спортсмены старались не просто драться, а ещё и устраивать шоу. Осо-бенно это получалось у екате-ринбуржцев, которые присут-ствовали практически в каж-дом бою. Например, Михаил 
Алексеев дважды побывал в нокдауне ещё в первом раун-де своего боя, однако в даль-нейшем доминировал на рин-ге. Как итог – соперник Алек-сеева после очередного раун-да отказался продолжать бой, а сам Михаил очень эмоцио-нально поблагодарил всех за поддержку.– У меня был очень серьёз-ный соперник! Он меня оша-рашил в первом раунде, но я перетерпел. И смог это сде-лать. Спасибо Всевышнему за такой шанс. И спасибо вам за то, что поддерживали меня, – отметил Алексеев после боя, забравшись на канаты.Безусловно, пришедшие в ДИВС екатеринбуржцы жда-ли двух главных боёв вечера. Боксёр Дмитрий Михайлен-
ко встречался с колумбийцем 

Брейдисом Прескоттом. А завершал вечер главный бой программы, в котором Иван 
Штырков бился с легендой смешанных единоборств Ан-
тониу Силвой.

«Механик» 
экзамен сдалПолгода назад мы уже ви-дели бой Дмитрия «Механи-ка» Михайленко. Тогда в Ека-теринбурге он проиграл со-пернику из Зимбабве – Чарль-

зу Маньючи. Это поражение очень задело «Механика», ведь, помимо всего прочего, спортсмен проиграл в горо-де, где прожил пять лет… Но несколько месяцев упорных тренировок и огромное жела-ние реабилитироваться перед самим собой и перед болель-щиками сделали своё дело. На этот раз ему предстоял очень непростой по единок с Брей-дисом Прескоттом из Колум-бии. И этот бой стал одним из ключевых в этот вечер.Колумбиец в первых трёх раундах действовал очень гра-мотно, наносил почти сокру-шительные удары по Михай-

ленко, трибуны начали волно-ваться – не повторится ли про-шлая неудача? Но Дмитрию удалось переломить ход боя и оформить первый и един-ственный за этот вечер нокаут.Чтобы поздравить победи-теля, на ринг вышел губерна-тор Свердловской области Ев-
гений Куйвашев:– Спасибо за прекрасный вечер, за прекрасный бой! Спасибо за организацию этих боёв! Ещё раз поздравляю по-бедителя и благодарю его за волю к победе, – отметил он.После боя мы зашли в раздевалку Дмитрия, чтобы взять небольшое интервью. Он сидел на скамейке, прикла-дывал холодный компресс к голове – вместо одного глаза у него был сплошной синяк, по-степенно заплывал второй… Но, увидев нас, боксёр встал, сказал, что всё хорошо, и он готов общаться…– В том поражении пол-года назад никто, кроме ме-ня, не был виноват, – говорил Дмитрий. – Это была моя ха-латность. Промоутеры, трене-ры, менеджеры сделали всё на сто процентов, а я нет. Поэто-

му сегодняшний бой я воспри-нимал как экзамен. Даже не боксёрский, а экзамен по ра-боте над собой. После того по-ражения я поменял ритм жиз-ни, пересмотрел свои мысли, даже отношение к семье по-менял… Понял, что важно всё, каждая мелочь: и питание, и работа в зале, и график. Я жи-ву в Геленджике, поэтому и го-товился к бою там. Там всё для этого есть – погода, горы, мо-ре. Сегодня за меня болели и в Геленджике, и на моей ро-дине на Кубани – смотрели по телевизору, переживали. За те пять лет, что я прожил в Ека-теринбурге, у меня здесь тоже появилась определённая фа-натская база, они пришли по-болеть за меня сегодня.
Голова Штыркова 
оказалась крепче?Первое, что бросилось в глаза – нерешительность Ива-на Штыркова. До боя с «Биг-футом» екатеринбуржец одер-жал семь досрочных побед в семи поединках. Но, выйдя на ринг с бразильцем, Штырков действовал с явной опаской, 

не форсировал события, пони-мая, что одно неверное реше-ние может привести к печаль-ным последствиям. Антониу Силва – гигант ММА, который ошибок не прощает.Во втором раунде Штыр-ков стал действовать актив-нее, наносил точные удары в челюсть бразильца, перево-дил схватку в партер. Но Сил-ва выстоял и, как и обещал, растопил замёрзший Екате-ринбург. Непонятно, отку-да у бразильца взялись си-лы на заключительный ра-унд, в котором он просто из-бивал Штыркова. Казалось, вместе с Иваном все тяжелей-шие удары принимал на себя переполненный ДИВС. Когда «Бигфут» повалил екатерин-буржца на пол и начал ярост-но добивать его, вспомнился бой бразильца с легендарным бойцом смешанных едино-борств Фёдором Емельянен-
ко. Тогда Силва точно в таком же стиле молотил по голове россиянина и одержал побе-ду техническим нокаутом. Не сказать, что голова Штырко-ва оказалась крепче… Навер-ное, здесь стоит вспомнить, 

что бразильцу уже 37 лет, и находится он не в самой луч-шей форме.Иван одержал победу еди-ногласным решением судей, что было вполне логично, если вспомнить, что бой проходил в Екатеринбурге. Примечатель-но, что зрители освистывали судейский вердикт, находясь под впечатлением от концов-ки боя в исполнении Силвы. Да и, честно говоря, странно наблюдать за тем, как победи-теля боя откачивают медики, а проигравший бразилец хо-дит и фотографируется со все-ми желающими…

 поражение «крашера»

ковалёв лишился трёх 
чемпионских титулов
В эти же выходные в лас-Вегасе прошёл поединок 
между россиянином, студентом урФу сергеем кова-
лёвым и американцем Андре Уордом.

Бой был рассчитан на 12 раундов и продлился всю 
дистанцию. Он завершился победой Уорда единоглас-
ным решением судей: 114:113, 114:113 и 114:113.

Ковалёв потерпел первое в карьере поражение и 
лишился чемпионских титулов в полутяжёлом весе по 
версиям WBA, IBF и WBO (Super). Уорд же продолжает 
оставаться непобеждённым и одерживает свою 31-ю 
победу на профессиональном ринге.

Однако сам Сергей не согласен с решением судей.
– Вы всё видели – это было неправильное реше-

ние. Это был бой всей моей жизни, и я очень разо-
чарован решением судей. Возможно, он выиграл не-
сколько раундов, я согласен. Но именно я контролиро-
вал бой. Вероятно, я проиграл три раунда за весь бой, 
– отметил Сергей.

Кроме того, Ковалёв заявил о желании провести 
реванш. Промоутер Сергея Ковалева Кэти Дува уже 
сообщила, что российская сторона использует пункт 
в контракте на немедленный реванш.

…После победы Ковалёва над Айзеком чилембой 
в Екатеринбурге корреспондент «ОГ» спрашивал Сер-
гея о предстоящем бое с Уордом.

– Меня ждёт очень трудный бой с Уордом, я это 
хорошо понимаю. Он – олимпийский чемпион… – ска-
зал тогда Ковалёв.

и добавил, что ни он, ни Уорд до этого не знали 
поражений – значит, у кого-то статистика испортится. 
Увы, это случилось с Сергеем.

современные боксёрские поединки – это не только спорт,  
но и шоу, и зачастую делают его сами боксёры.  
например, Михаил алексеев вышел на бой в костюме волка

иван штырков был близок к тому, чтобы во втором раунде 
завершить бой с антониу силвой досрочно. несколько раз 
бразилец после мощных ударов екатеринбуржца и вовсе 
оказывался за пределами ринга
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В екатеринбург 
съехались библиотечные 
блогеры россии
В свердловскую областную научную библи-
отеку имени В.г. Белинского приехали 55 со-
трудников библиотек со всей россии. с 21 по 
22 ноября в Белинке проходит VI неконфе-
ренция (да, именно так!) библиотечных блоге-
ров «Библиотека в полевых условиях online: 
основные средства производства».

В VI неКонференции участие принимают 
сотрудники библиотек из Свердловской, челя-
бинской, ленинградской, Курганской, томской 
областей, Республик татарстан и чувашия, а 
также Казахстана. В первый день специалисты 
обменяются опытом по использованию интер-
нет-ресурсов в работе учреждений.

– Участники пройдут мастер-классы по 
медиапланированию, SMM-технологиям, об-
зору профессиональных интернет-ресурсов. 
Вечером они получат настоящие приказы от 
министерства культуры Свердловской обла-
сти и за ночь разработают концепцию прове-
дения обязательного мероприятия и его ос-
вещения в социальных медиа, – рассказала 
«ОГ» куратор мероприятия Анастасия Русина.

оксана жилина

 Бой за шахматную корону
 сергей карякин 3.5  : 3.5  Магнус карлсен 

Наум РАШКОВСКИй,  гроссмейстер, шахматный тренер – 
специально для «оГ»

В нью-Йорке проходит матч 
за звание сильнейшего 
шахматиста мира 
между экс-лидером 
екатеринбургского 
«Малахита» Сергеем 
Карякиным и норвежцем, 
действующим чемпионом 
мира Магнусом Карлсеном. 

 Вокруг игры

Во время трансляции мы видим только шахматный стол и двух 
игроков, сидящих напротив друг друга. В реальности «игровая ком-
ната» несколько больше. Вместе с шахматистами там постоянно на-
ходится судья. также у наших читателей возник вопрос: куда шахма-
тисты уходят во время трансляции?

действительно, когда один из игроков надолго задумывается (а 
иногда шахматисты делают ход по 20–25 минут), соперник встаёт и 
куда-то уходит. дело в том, что у каждого из них есть комната отды-
ха, где есть туалетная комната, кресло, диван и столик с едой и на-
питками. также там расположены мониторы, на которых отображает-
ся ситуация на доске. В комнате отдыха шахматисты могут без камер 
подумать над следующим ходом, а также немного отдохнуть. Кста-
ти, во время первых партий в этих комнатах работали камеры, но по-
том Карлсен попросил не транслировать изображение оттуда в Сеть. 
теперь видеозапись с камер могут просматривать только арбитры. 

Во время партии шахматистам запрещено общаться с кем-либо 
кроме судей (даже друг с другом – можно только договориться о ни-
чьей). также запрещено пользоваться любыми средствами связи. 
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 рекорд
В чемпионских матчах по но-
вым правилам (то есть 12 пар-
тий с классическим контро-
лем времени) не было серии 
из семи ничьих подряд. Мат-
чи по этим правилам проводят-
ся с 2006 года. Предыдущий ре-
корд принадлежал Вишваната
ну Ананду и Борису Гельфан
ду – в 2012 году они сыграли 
шесть ничейных партий подряд.

А вообще, самая продол-
жительная серия из ничьих 
(по старому регламенту до ше-
сти побед без ограничения пар-
тий) была в матче между Анато
лием Карповым и Гарри Каспа
ровым (с 9 сентября 1984 года 
по 15 февраля 1985 года). тог-
да серия из ничьих достигла 17 
матчей подряд, а всего гросс-
мейстеры расходились миром 
40 раз! После этого было при-
нято решение ограничить коли-
чество партий.

Решит ли всё одна победа?
В минувшие выходные 

в нью Йорке были сыграны 
шестая и седьмая партии. 
обе партии Карякин играл 
белыми и обе партии завер-
шились вничью. Кроме то-
го, эти две встречи стали 
самыми короткими на тур-
нире – 32 хода и около двух 
часов игры. побив рекорд 
чемпионатов мира по серии 
ничьих (см. врезку), гросс-
мейстеры поставили себя 
в сложное положение – те-
перь всё может решить од-
на победа. В двух партиях прошли два форсированных вариан-та, которые практически ни-чего белым не дали. Поэтому они быстро и закончились. В шестой партии была так на-зываемая атака Маршалла, но потом почему-то произо-шёл полностью разменный вариант, и соперники согла-сились на ничью. В последней партии было видно, что Каря-кин хочет что-то проверить, попробовать атакующие дей-ствия, но у него ничего не вы-шло – и вновь ничья. Но при этом нельзя сказать, что Сер-гей не хотел борьбы. Он пред-ложил её, но Карлсен к этой борьбе был готов. И был го-тов очень грамотно. Вооб-ще, в шахматах сложно оты-

скать какие-то неизвестные сложные варианты. Для этого нужно много работать. Удивляет ли меня семь ничьих подряд? Нет. Это шах-маты, и тут такое случает-ся. Помню, я однажды в пер-венстве суперлиги сделал, по-моему, 13 ничейных ре-зультатов кряду. Это не игра-ет никакой роли. Дело в дру-гом: Карлсен не реализовал две выигрышные позиции, и нужно на это обратить вни-мание. Но с другой стороны, получить пол-очка – это луч-ше, чем вообще ничего не по-лучить. Ничья – более реаль-ный результат двух очень 

сильных шахматистов. Меня пока ничем никто не удивил. Разве что Карлсен своей реа-лизацией.  Решит ли всё одна побе-да? Сложно загадывать. На-пример, в матче Вишвана-
тан Ананд – Карлсен (2013 год) Ананд тоже долго дер-жал оборону как минимум не хуже Карякина, а потом про-играл какую-то непонятную партию, и, как говорится, «поплыл». Это может быть с любым. 

Я всё ещё не думаю, что Сергею нужно «бросаться» на чемпиона мира. Пусть как играет, так и продолжает. Тут недавно я где-то увидел, что Карякину посоветовали дой-ти до быстрых партий. Воз-можно, это выход, но не надо забывать, что Карлсен чемпи-он мира не только по класси-ке, но и по блицу. Однако если раньше была игра в одни во-рота, то теперь равная борь-ба. А это уже хорошо. 

Вся еврейская культура на экранеНаталья ШАДРИНА
В столице урала проходит 
I екатеринбургский еврей-
ский кинофестиваль (ееКФ). 
Кинопрограмма  включа-
ет более 15 работ – художе-
ственные, анимационные и 
документальные картины. Фильмы объединены иде-ей рассказа о еврейской куль-туре: жизни народа в диаспо-ре и в Израиле, семейных цен-ностях, истории евреев XX века. Показы и специальные меро-приятия фестиваля пройдут в Ельцин-Центре и в кинотеатре «Каро 10 Радуга Парк». Фестиваль называется «Первый еврейский», но это не совсем отражает суть, посколь-ку в Екатеринбурге и раньше проходил смотр, посвящённый еврейской культуре. Только на-звание его было – Фестиваль израильского кино, он имел большой успех у местной пу-блики. Однако потом меропри-ятие ушло из культурной жиз-ни города. И вот теперь откры-лось второе дыхание.  

ЕЕКФ стал продолжени-ем одноимённого Московского фестиваля, который в этом го-ду прошёл уже второй раз.– Нам было важно выпол-нить данное на закрытии II Мо-сковского еврейского кинофе-стиваля обещание – расширить географию проведения кино-смотра, – говорит генеральный продюсер ЕЕКФ Егор Одинцов. – Урал – место встречи Восто-ка и Запада, что делает мест-ную публику наиболее отзыв-чивой и чувствительной к вза-имодействию разных культур.Среди самых ярких пока-зов Еврейского кинофестива-ля можно выделить такие ра-боты, как – «Сын Саула» режис-сёра Ласло Немеша. Картина в этом году получила «Оска-ра» как лучший фильм на ино-странном языке. Будет пред-ставлено и несколько россий-ских картин на заданную тема-тику – нашумевший проект Ле-
онида Парфёнова – «Русские евреи» и фильм «Брут» с Ок-
саной Фандерой и Олегом Ян-
ковским в главных ролях. 

открыл фестиваль фильм «повесть о любви и тьме» – дебютная 
режиссёрская работа натали портман. Это биографическая лента 
о детстве известного израильского прозаика и журналиста амоса 
оза, одним из первых призвавшего разрешить арабо-израильский 
конфликт путём создания в палестине двух государств
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