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ЛЮДИ НОМЕРА

Сергей Пересторонин

Игорь Мороков 

Луиза Шипулина

Министр промышленно-
сти и науки Свердловской 
области сегодня отмечает 
55-летний юбилей.

  II

Уполномоченный по правам 
ребёнка в Свердловской об-
ласти считает, что мероприя-
тия по осуществлению моло-
дёжной политики не затра-
гивают 90 процентов сверд-
ловчан в возрасте от 14 до 35 
лет.

  III

Супруга биатлониста Анто-
на Шипулина рассказала, 
какими качествами должна 
обладать жена чемпиона.

  IV
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Россия
Москва (I, III) 
Новосибирск (IV) 
Санкт-Петербург 
(III, IV) 
Севастополь (III) 
Сочи (III) 
Тюмень (IV) 

а также
Архангельская 
область (IV) 
Воронежская 
область (IV) 
Красноярский край 
(IV) 
Московская область 
(III) 
Ненецкий АО (III) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Австралия (I) 
Австрия (IV) 
Великобритания (IV)
Норвегия (I) 
США (I, IV) 
Франция (IV) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

Менять конституцию, в том числе 13-ю статью, 
нет никакой необходимости. Конституция 
самодостаточна, она может многие годы работать 
на государство и жителей страны.

Валентина МАТВИЕНКО, председатель Совета Федерации, — комментируя инициативу 
изменить 13-ю статью Конституции России, где закреплено идеологическое 

многообразие, ради введения госидеологии (ТАСС)

 ЦИТАТА ДНЯ

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

23ноября

Газета «Спорт-экспресс» 
сообщила о победе уральца на 
первой странице под заголовком 
«Сила удара — один Цзю»

25 лет назад (в 1991 
году) на 6-м чемпиона-
те мира по боксу среди 
любителей, который про-
ходил в австралийском 
Сиднее,  золотую медаль 
в весовой категории до 
63,5 кг завоевал уро-
женец Серова Констан-
тин Цзю. Эта победа кар-
динальным образом из-
менила судьбу будуще-
го абсолютного чемпио-
на мира среди професси-
оналов.

В 1991 году Косте 
Цзю было 22 года, и в 
чемпионате мира он уча-
ствовал во второй раз. 
Впервые уралец высту-
пил на первенстве пла-
неты двумя годами ранее 
— на турнире в Москве. 
Тогда Костя боксировал в 
более лёгком весе (до 60 
кг) и добрался только до 
полуфинала, где уступил 
немцу Андреасу Цюлову.

В Австралии уралец всех своих соперников просто уничто-
жал. В четвертьфинале он разгромил пуэрториканца Анибала 
Асеведо (29:10), в полуфинале — нигерийца Джеймса Мозеса 
(25:4), а в поединке за золото — американца Вернона Форре-
ста (32:9)… Результат решающего боя вызывает удивление до 
сих пор, поскольку Форрест был реально очень сильным бок-
сёром (что он, кстати, не раз подтвердил впоследствии, став 
многократным чемпионом мира среди профессионалов). 

Впечатляющая победа на первенстве планеты кардиналь-
ным образом изменила судьбу Цзю. Австралийский тренер 
Джонни Льюис, который воспитал двух чемпионов мира, и 
промоутер Билл Морди обратились к уральцу с предложени-
ем переехать в Австралию и перейти в профессионалы. Кон-
стантин согласился и в январе 1992 года прилетел в Сидней на 
ПМЖ. В спортивной карьере уроженца Серова начались самые 
яркие годы…

КСТАТИ. Константин Цзю стал вторым уроженцем Сверд-
ловской области, который выиграл чемпионат мира по боксу 
среди любителей. Первым в 1982 году был Юрий Александров 
из Каменска-Уральского. Впоследствии планетарное золото 
завоевал асбестовец Егор Мехонцев (2009).

Владимир ВАСИЛЬЕВ

Костя Цзю «избил» американца 

и получил шанс изменить 

всю жизнь

Центробанк начал чистку «продавцов долгов»
К весне 2017 
года «теневые 
игроки» рынка 
микрокредитования 
должны быть 
устранены — 
такая установка 
существует 
в Центробанке. 
В Свердловской 
области 
за последний 
год закрылось 
36 процентов 
микрофинансовых 
организаций — они 
не предоставляли 
отчётность в ЦБ 
РФ. Сейчас на 
территории региона 
— сотни офисов 
всевозможных 
«Быстрых денег», 
на них 
свердловчане 
регулярно 
жалуются 
в надзорные 
органы и полицию

  II

 Бой за шахматную корону
 Сергей Карякин 4.5  : 3.5  Магнус Карлсен 

Наум РАШКОВСКИЙ, гроссмейстер, шахматный тренер –
специально для «ОГ»

Карякин использовал амбиции Карлсена против него

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

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

Претендент на шахматную 
корону, экс-лидер екате-
ринбургского клуба «Мала-
хит» Сергей Карякин смог 
переломить ход матча за 
шахматную корону. Играя 
чёрными, он на 53-м ходу 
заставил капитулировать 
действующего чемпиона 
мира Магнуса Карлсена. Честно говоря, я уже на-чинаю бояться что-то ком-ментировать, чтобы Серё-жу не сглазить. В восьмой 

партии была очень упорная борьба с равными возможно-стями. Карлсен очень хотел выиграть, это было замет-но. Где-то он перегнул палку, и Серёга имел возможность гораздо раньше получить большой перевес, но не смог этим шансом воспользовать-ся. У него был уже какой-то план защиты, он считал, что мог сделать ничью. Карлсен как минимум всегда имел «вечный шах», но ему этого показалось мало, и он пошёл на выигрыш. По дороге он действительно стоял лучше, и компьютер это показывал. Но Магнус сыграл как-то не так и получил равную пози-цию, в которой нужно было делать ничью. Но он ошибся и проиграл партию, сделав два или три неверных хода. 

Серёга молодец, воспользо-вался своим шансом. Магнус, конечно, расстроился. На самом деле у Карлсена ранее было несколько воз-можностей, чтобы выиграть предыдущие партии, даже в седьмой партии, играя чёр-ными, он не использовал хо-рошую позицию, чем уди-вил всех гроссмейстеров. А в восьмой партии для Карлсе-на произошло ЧП, для Серёги — приятное ЧП. И здесь всё очевидно. Я не знаю, чего ожидать от дальнейших партий, по-тому что по ходу игры у обо-их шахматистов и так бы-ло слишком много ляпов. Теперь, когда Серёга выи-грал, исход стал непредска-зуемым. Ясно только одно: первая победа даёт непло-хие шансы на итоговую по-беду, и хорошо, что её одер-жал именно Карякин. Те-перь Карлсен должен оты-

грываться, а это всегда быва-ет тяжеловато. Вспомню ве-ликую поговорку: «Не за то отец сына бил, что играл, а за то, что отыгрывался».Кстати, Магнус Карлсен в борьбе за титул чемпиона мира никогда ранее не прои-грывал белыми фигурами.Следующая партия состо-ится в ночь со среды на чет-верг. Сергей Карякин будет играть белыми фигурами.

 ПОСЛЕ ИГРЫ

На пресс-конференции после восьмой партии Сергей КАРЯКИН 
был весьма лаконичен: 

—  Это была очень напряжённая игра. Я использовал его амбиции 
против него. Карлсен пытался выправить ситуацию, пожертвовав дву-
мя пешками. Он создал очень интересную игру, — отметил Карякин.

Норвежец Магнус Карлсен решил пресс-конференцию проигно-
рировать. Разнервничавшись, чемпион мира махнул рукой своему 
менеджеру Эспену Агдестейну и покинул зал. За этот поступок нор-
вежец будет оштрафован на 10 процентов от суммы выигрыша. От-
метим, что общий призовой фонд составляет миллион долларов. 
Победитель получит 600 тысяч, проигравший — 400 тысяч.

Восьмая партия, финальное расположение фигур. 
Карякин создал две угрозы на разных флангах. В 
случае, если Карлсен бьёт пешку а2, то Карякин 
проводит решающую атаку на короля ферзём и 
конём. Слон Карлсена полностью выключен из игры, 
его единственная функция — защищать короля. 
И атака Карякина неминуемо приводит к потере 
ферзя норвежцем. Если же Карлсен переместит 
ферзя на королевский фланг, защищая короля, 
то Карякин легко проводит пешку в ферзи. Таким 
образом, норвежец, всю партию стремившийся 
победить любой ценой, на 53-м ходу был вынужден 
капитулировать

п.Шаля (III)

Сысерть (II, IV)

п.Староуткинск (II)

Серов (I)

п.Рефтинский (II)

с.Патруши (III)

Нижний Тагил (III)

Камышлов (IV)

Каменск-Уральский (I)

Верхотурье (III)

Верхняя Салда (III)

п.Верх-Нейвинский (III)

с.Бродово (II)

Арамиль (III)

Алапаевск (III)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Александр ПОНОМАРЁВ
Вчера, 22 ноября, на заседа-
нии свердловского Заксобра-
ния депутаты в первом чте-
нии приняли проект регио-
нального бюджета на 2017 
год и плановый период 
2018 и 2019 годов. 
Из-за ряда изменений в фе-
деральном законодательстве 
областная казна в следую-
щем году потеряет несколь-
ко миллиардов рублей. По-
этому в свердловском мин-
фине надеются на федераль-
ные субсидии, вопрос о рас-
пределении которых ещё не 
рассматривался в Госдуме.

«Это вопрос 
доверия к власти»Выступая перед депутата-ми, заместитель губернато-ра — министр финансов Гали-

на Кулаченко сообщила, что доходы областного бюджета на будущий год планируют-ся в размере 184,8 миллиар-да рублей. Могло быть и боль-

ше. Но из-за изменений в ФЗ региональная казна лишит-ся нескольких источников фи-нансирования. Федеральный центр, например, заберёт один процент отчислений налога на прибыль, а это 2,5 миллиарда рублей. Из-за сокращения от-числений по акцизам область потеряет порядка 1,4 милли-арда. Кроме того, серьёзное сокращение (фактически на семь миллиардов) ждёт реги-ональный дорожный фонд, объём которого на следующий год пока предусмотрен в раз-мере 10,1 миллиарда.Галина Кулаченко допу-стила, что представленные цифры могут измениться в по-зитивную для региона сторо-ну. Дело в том, что федераль-ный бюджет принят только в первом чтении. Поэтому в рамках его доработки регион может рассчитывать на допол-нительные поступления.Расходная часть областно-го бюджета в следующем го-ду составит 194 миллиарда ру-блей. Дефицит, соответственно 

— 9,2 миллиарда рублей, сни-зившись на 5,4 миллиарда руб-лей Подавляющую часть этих средств планируется напра-вить на социальные статьи. На образование — 52,4 миллиар-да, здравоохранение — 35 мил-лиардов, на социальную поли-тику — 44,5 миллиарда рублей.После доклада депутат 
Владимир Никитин поинте-ресовался у Галины Кулачен-ко: нельзя ли увеличить бюд-жетный дефицит, чтобы сни-зить нагрузку на бюджет?— Теоретически увели-чить уровень дефицита мож-но, но это нарушит соглаше-ние с Минфином России, по которому мы берём бюджет-

ные кредиты, — ответила ми-нистр.Депутат Олег Исаков при-звал увеличить сумму в бюд-жете, зарезервированную под газификацию муниципали-тетов. Сейчас на это заложе-но 140 миллионов рублей. Но по его словам, для поддержки кооперативов жителей, кото-рые сами оплатили разработ-ку проектной документации, требуется не менее 350 мил-лионов рублей.— Проектная докумен-
тация актуальна в течение 
трёх лет, потом можно в ве-
дро выбрасывать. Если мы 
не выделим денег, так оно 
и будет. Мы, депутаты, сами 

призывали жителей создавать кооперативы и сейчас не мо-жем их обмануть. Это вопрос доверия к власти, — заявил депутат. Его слова приняли к сведению.
Проект бюджета 
поддержали 
38 депутатовПосле обсуждения 38 де-путатов поддержали проект бюджета в первом чтении, ещё четверо — не голосовали, а фракция КПРФ и вовсе высту-пила против. По словам руко-водителя фракции Алексан-

дра Ивачёва, коммунисты не поддержали бюджет, так как он не направлен на развитие и улучшение жизни жителей региона. По его мнению, это стагнирующий бюджет.— Урезаются практически все статьи: дорожное хозяй-ство, ЖКХ, сельское хозяйство. Непонятно, что с медициной, — заявил он.Председатель комитета по бюджету Владимир Терешков 

заметил, что не было случая, когда коммунисты поддержа-ли бы бюджет. Терешков так-же отметил, что сокращение расходов по некоторым на-правлениям связано, в частно-сти, с урезанием финансирова-ния из федерального бюджета.— У нас большие долги по программе предоставления жилья детям-сиротам, около 3 тысяч нуждающихся. Есть про-блемы с финансированием га-зификации территорий, нуж-ны дополнительные средства на строительство спортивных сооружений около школ. Про-блем много, но мы надеемся на дополнительные средства из федерального бюджета, ко-торый проходит второе чте-ние, — добавил Терешков.24 ноября состоится пер-вое заседание согласитель-ной комиссии по доработке проекта бюджета, в котором, помимо депутатов, примут участие губернатор Евгений 
Куйвашев и профильные ми-нистры.

Областной бюджет надеется на федеральный
  КСТАТИ

Также во время заседания депутаты поддержали кандидатуру лиде-
ра свердловских единороссов Виктора Шептия на пост первого за-
местителя председателя регионального Заксобрания, которую вве-
ли с этого созыва. По словам председателя ЗакСО Людмилы Бабуш-
киной, функционал первого вице-спикера от «не первого» факти-
чески ничем отличаться не будет. «Правда, он будет нести серьёз-
ную общественную нагрузку», — добавила Людмила Валентиновна. 
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Центробанк начал чистку «продавцов долгов»В Свердловской области прекратили работу 36 процентов микрокредитных организацийМария КУТЕПОВА
за год число микрофинан-
совых организаций в сверд-
ловской области сократи-
лось на 36 процентов. из 
государственного реестра 
были исключены те, кто не 
предоставлял в цб РФ от-
чётность. сейчас на сред-
нем урале зарегистрирова-
но 46 региональных МФо, 
но реальное число офисов 
всевозможных «быстрых 
денег» насчитывает сотни.

дозанималисьВ Центробанке существу-ет самая жёсткая установка по микрокредитным органи-зациям — «теневые игроки», использующие полулегаль-ные схемы работы, должны быть упразднены к весне сле-дующего года. Часть компа-ний ликвидируется сама, по-скольку с 6 сентября 2016 го-да в силу вступило требова-ние о том, что МФО должна состоять в отраслевой само-регулируемой организации. Остальные недобросовест-ные организации прекратят работу по итогам аудита и ре-шению регулятора.Пик развития этого биз-неса пришёлся на 2013–2015 годы, когда в стране сформи-ровались крупные сети вы-дачи кредитов. В отличие от банков, которым намно-го сложнее и дороже откры-вать отделения в небольших муниципальных образовани-ях, микрокредитные органи-зации смогли обеспечить са-мый широкий охват. Точки «продавцов долгов», за ус-луги которых иногда нужно переплачивать до 600 про-центов, появились едва ли не на каждом остановочном 

комплексе. всего за три го-
да объём рынка микрофи-
нансирования в России вы-
рос в четыре раза: с 48 мил-
лиардов рублей в 2012 го-
ду до 200 миллиардов — в 
текущем (включая ломбар-
ды и кредитные коопера-
тивы). К сентябрю этого го-да в госреестре МФО, опубли-кованном на сайте Централь-ного банка РФ, можно было насчитать почти 7,9 тысячи компаний, из которых дей-ствующим бизнесом являет-ся лишь половина.Мэр Качканара Сергей На-
боких говорит, что такие ин-весторы не создают рабочих мест и не платят налогов.— Они просто берут не-сколько метров в аренду — и всё. Городу существование этого бизнеса ничего не да-

ёт, кроме проблем, когда на-чинаются взыскания долгов со скандалами, — говорит он. Как сообщили «ОГ» в Уральском главном управ-лении Центрального бан-ка Российской Федерации, за 2015 год были проведены около 5,5 тысячи дистанци-онных проверок деятельно-сти микрофинансовых орга-низаций (и столько же за де-вять месяцев 2016 года) на соблюдение законов о ми-крофинансировании и по-требительском кредитова-нии. В результате было вы-явлено множество наруше-ний финансовой отчётности МФО, существование на рын-ке «диких» предприятий, не состоящих в реестре. Кроме того, зафиксированы финан-совые махинации в отноше-

нии потребителей, которым в рамках договора насчиты-вали долги, превышающие предельные значения, уста-новленные ЦБ РФ.
спасение 
утопающихЗа десять месяцев текуще-го года в Управление службы по защите прав потребителей финансовых услуг и минори-тарных акционеров в Ураль-ском федеральном округе в отношении микрофинансо-вых организаций поступи-ло 287 обращений от граж-дан, проживающих на терри-тории Свердловской области. В подавляющем большинстве случаев обращения связаны с деятельностью «сетевых» МФО с пропиской в столице. 

Чаще всего обращения каса-ются злоупотреблений ком-паний при взыскании задол-женности по договорам ми-крозаймов. Копии обраще-ний, в которых речь идёт об уголовно наказуемых деяни-ях, автоматически пересыла-ются в прокуратуру и право-охранительные органы. С на-чала года по Свердловской области были зафиксирова-ны 12 случаев.Однако в полиции такие заявления нередко начина-ют буксовать. В ГУ МВД по Свердловской области по-ясняют, что сложности свя-заны с доказательной базой — организация имеет пра-во требовать возврата денег по договору и полиция не может вмешиваться в граж-данско-правовые отноше-ния. В случае поступления угроз в адрес должника так-же бывает очень сложно вме-шаться, потому что возника-ет вопрос доказательной ба-зы. Поэтому чаще всего по-лиция начинает работать по факту каких-либо инциден-тов. Но в регионе нет уголов-ных дел, которые официаль-но связаны со злоупотребле-ниями какого-либо коопера-тива или МФО.Выбивание долгов, кото-рое сопровождается устраша-ющими действиями (поджог двери в квартиру или маши-ны) — это всегда преступле-ние частного лица. «Фигуран-том такого дела будет граж-данин, который будет объ-яснять свои действия лич-ной неприязнью. Никто ещё не давал показаний, что по-лучил какие-то инструкции в отношении должника и что инцидент вообще связан с кредитным договором. Пото-му что слишком велика раз-

ница между статьёй о хули-ганстве и ответственностью за создание организованной преступной группы», — гово-рит представитель областно-го полицейского главка.
что  
изменится?Рынок микрофинансиро-вания кардинально изменит-ся. Как рассказалал «ОГ» ру-ководитель представитель-ства в Екатеринбурге одной из федеральных сетей, по-желавший остаться нена-званным, в итоге останут-ся 50–200 компаний, кото-рые будут соответствовать требованиям регулятора. И все они должны будут прой-ти процедуру перерегистра-ции, выбрав одну из двух разрешённых форм: рабо-тать смогут микрофинансо-вая (МФК) или микрокредит-ная (МКК) компании. МФК должна иметь капитал не ме-нее 70 миллионов, она будет находиться под прямым над-зором ЦБ РФ и сможет вы-давать физлицам займы до 1 миллиона рублей и привле-кать деньги от физлиц и ор-ганизаций. Все остальные становятся МКК. Они не име-ют права принимать вложе-ния граждан и выдавать бо-лее 500 тысяч рублей. При этом все компании должны быть одной из трёх легитим-ных СРО («Единство», «МиР», «Альянс»). Кроме того в про-фильный комитет Госду-мы рекомендовал ко второ-му чтению поправки в Граж-данский кодекс, ограничива-ющий обременительные про-центы. «Ростовщические» ставки потребитель сможет оспорить в суде.
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Свердловская область 

лидирует  

по реализации  

майских указов

Свердловская область возглавила ТоП-10 
регионов по реализации майских указов Вла
димира Путина в социальной сфере и замкну-
ла тройку лучших субъектов РФ по реализа-
ции майских указов в сфере экономики. дан-
ные медиарейтинга за октябрь опубликовала 
компания «Медиалогия». 

По данным компании, в числе самых за-
метных событий по реализации майских 
указов в социальной сфере — переход к 
2025 году всех школ Свердловской области 
на работу в одну смену, развитие програм-
мы «Уральская инженерная школа», движе-
ния WorldSkills, а также системы здравоох-
ранения. В сфере экономики — рост сред-
ней зарплаты по региону, производительно-
сти труда и отгруженной продукции, индек-
са промышленного производства и инвести-
ций, а также хорошие показатели по вводу 
жилья, обороту розничной и оптовой тор-
говли.

Отметим, рейтинг строится по меди-
аиндексу — количеству упоминаний ре-
гионов РФ в контексте майских указов в 
СМи. 

елизавета МУРаШова
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Сенаторы, приём!Мария ИВАНОВСКАЯ
вчера, 22 ноября, члены 
совета Федерации Эдуард 
Россель и Аркадий Чернец-
кий провели личный при-
ём граждан в екатеринбур-
ге. Каждый сенатор взял на 
контроль четыре проблемы 
горожан. «оГ» рассказыва-
ет о самых острых из них. 

= Руководитель Межву-зовского спортивного центра 
Валентин Озеров поделил-ся с Эдуардом Росселем пла-нами строительства в Сверд-ловской области спортивного стадиона для хоккея с мячом и конькобежного спорта. Для спортивного объекта необхо-димо выделить крупный уча-сток земли, который уже най-ден. Сейчас предстоит его офи-циальное оформление. Эдуард 

Россель пообещал проконтро-лировать ход выделения зем-ли и содействовать воплоще-нию этого проекта в жизнь.— Свердловская область — самый титулованный регион в мире по хоккею с мячом. В боль-шей степени решение сейчас за-висит от губернатора Евгения 
Куйвашева. Попытаюсь объяс-нить ему важность такого ста-диона, — сказал Эдуард Россель.
= Также пенсионер Олег 

Виноградов попросил се-натора на законодательном уровне восстановить индек-сацию пенсии с первого ме-сяца после того, как работа-ющий пенсионер заканчива-ет трудовые отношения с ра-ботодателем. Сейчас пенсия начинает индексироваться только после 3–4 месяцев с момента увольнения пенсио-нера. В настоящее время Эду-

ард Россель готовит запрос в Пенсионный фонд РФ, чтобы ему разъяснили ситуацию, после чего предложит пути решения проблемы. 
= К Аркадию Чернецкому обратились лидеры Ассоциа-ции патриотических отрядов «Возвращение», которые за-нимаются поиском захороне-ний солдат,  с просьбой восста-новить сокращаемое в следую-щем году финансирование ор-ганизации. Сенатор тут же свя-зался  по телефону с председа-телем областного Заксобрания 

Людмилой Бабушкиной.— Прямо сейчас готовь-те письмо на имя Людмилы Валентиновны, — обратился Аркадий Чернецкий к руко-водителям «Возвращения». — Все заседания комите-тов по проекту бюджета уже прошли, вам сейчас надо до-
гонять. 24 ноября будут про-ходить согласительные ко-миссии, может быть, удаст-ся что-то изменить в проекте бюджета.
= Кроме того, на приём пришла медсестра 24-й боль-

ницы Екатеринбурга. Женщи-на обратилась к Чернецкому вместе с депутатом Госдумы РФ Александром Петровым по поводу возможного закры-тия отделения, в котором она работает. Аркадий Чернец-

кий созвонился с начальни-ком горздрава Екатеринбур-га Александром Дорнбушем, после чего заверил посети-тельницу, что в результате ре-организации ни один человек не останется без работы. Алек-сандр Петров и Аркадий Чер-нецкий договорились прокон-тролировать, чтобы люди бы-ли трудоустроены по своему профилю, с сохранением своей категории и зарплаты. Отметим, что с 2013 года члены партии «Единая Рос-сия» отмечают её день рож-дения (1 декабря), проводя по всей стране личные при-ёмы граждан. В этом году по случаю 15-летия «ЕР» с 21 но-ября по 1 декабря проходит декада личных приёмов. В на-шем регионе они ведутся бо-лее чем на 300 площадках

Эдуард Россель сдаёт приёмную сенатору Чернецкому

 в 30-градусные морозы жи-
тели села бродово Горно-
уральского Го, где недав-
но построили новую ко-
тельную, спасались от холо-
да буржуйками и обогрева-
телями. старую котельную 
власти отключили, а рабо-
ту новых газовых сетей до 
начала холодов обеспечить 
не смогли. стоило местным 
думцам объединить усилия с 
депутатом Государственной 
думы РФ Алексеем Балыбер-
диным, как новость о замер-
зающем селе вышла на  рос-
сийский уровень, и пробле-
ма, наконец, сдвинулась с 
мёртвой точки. Мы спроси-
ли депутатов, работают ли 
они в команде с коллегами 
регионального и федераль-
ного уровней?

Олеся СИРМАН-            
ПРОЧИТАНСКАЯ, 
председатель думы 
сысертского Го:— К сожалению, жители не всегда знают полномочия депутатов разного уровня. В местных депутатах видят за-конотворцев, в то время как мы можем выступать только с законодательными иници-ативами, и ряд вопросов, свя-занных с несовершенством за-конодательства, способны по-мочь решить только колле-ги областного и федерального уровней. Депутатская верти-каль позволяет эту проблему решить. В предыдущий созыв Заксобрания от нашей терри-тории прошли Максим Сере-
бренников и Александр Ново-
крещенов, которые  участво-

вали в заседаниях нашей ду-мы, обсуждали и помогали ре-шать совместные проекты. В новом созыве интересы нашей территории в Заксобрании представляет Андрей Гори- 
славцев, который ранее был депутатом нашей думы. Вы-страиваем работу с ним и под-ключаем к депутатской верти-кали коллег из Госдумы. Напри-мер, уже запланирован первый общий приём граждан. Прини-мать обращения граждан бу-дут народные избранники сра-зу трёх уровней: местные депу-таты, Андрей Гориславцев и де-путат Госдумы Лев Ковпак.
Андрей ОБОСКАЛОВ,    
председатель думы 
Го Рефтинский:— Командная ра-

бота парламентариев всех уровней помогает  быстрее и эффективнее решать пробле-мы избирателей и лоббиро-вать интересы отдельных тер-риторий. Если на уровне му-ниципалитета решить про-блему невозможно, она пере-даётся на один или два уров-ня выше. Например, наша тер-ритория активно сотруднича-ет с депутатами Заксобрания 
Михаилом Зубаревым и Вла-
димиром Власовым. Плодом этого взаимодействия стало выделение денежных средств на покупку рентгеновского аппарата для больницы. Ста-рый был неисправен, а воз-можности приобрести новый силами муниципалитета не было. В результате нам выде-лили средства в объёме 7 мил-

лионов, и к концу декабря бу-дет куплен современный ап-парат с возможностью оциф-ровки результатов.
Татьяна ШМЫКОВА,   
депутат думы Го ста-
роуткинск:— Депутатской ра-ботой я занимаюсь с 1976 го-да. Была депутатом сначала сельсовета, затем — райсове-та, а с 1996 года в течение че-тырёх созывов — депутатом муниципальной думы. Личные контакты с коллегами в обла-сти поддерживали всегда: по-здравляли с праздниками, об-ращались за консультация-ми, а, например, у руководите-ля фракции «Единая Россия» в Заксобрании Елены Чечуно-
вой я, будучи председателем 

думы, училась проводить сес-сии представительного орга-на.  Но могу сказать точно: ак-тивное взаимодействие между депутатами Заксобрания и их коллегами на местах развер-нулось лишь в 2000-х: в совет-ское время такого не было. Де-путаты стали чаще выезжать на места и проводить приё-мы граждан, формировать де-путатские объединения, и ра-дует, что сейчас тенденция к формированию сильной депу-татской вертикали продолжа-ется. Сейчас, на мой взгляд, на-до работать над тем, чтобы де-путаты местных дум осознали свою роль в выдвижении за-конодательных инициатив и активнее пользовались этим правом.
записала ольга КоШКина

6деПУТаТСКаЯ СРеда«В местных депутатах видят законотворцев»

Микрофинансовые организации предлагают моментально оформить кредит под высокие 
проценты. взяв его, потребитель фактически попадает в рабство — сумма, которую требуется 
вернуть, с каждым днём растёт в геометрической прогрессии

6ПоздРавЛЯеМ!
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Сегодня своё 55-летие отмечает 
министр промышленности 
и науки Свердловской области 
Сергей ПЕРЕСТОРОНИН.  
Юбиляра поздравляют: 

Первый вице-губернатор Сверд-
ловской области Алексей ОРЛОВ:

— От всего сердца поздрав-
ляю с днём рождения! Пусть на-
копленный опыт и мудрость по-
могут в достижении целей, сбу-
дутся все желания и устремле-
ния! Сохраняется всё хорошее, и 
приумножаются мгновения радости и оптимизма! желаю успехов 
в работе и реализации намеченных планов!

заместитель губернатора Свердловской области Александр  
ВыСОкИНСкИй: 

— От всей души поздравляю Сергея Валентиновича с днём 
рождения. Это талантливый и опытный руководитель, с которым 
приятно иметь дело, и который живёт и действует по принципу 
«Мужик сказал — мужик сделал».
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      знак судьбы

стрелец бьёт без промаха
о знаке: солнце находится в знаке стрельца с 23 ноября по 21 де-
кабря. стихия — огонь. Планета — Юпитер. Металл — цинк. цвет — 
синий. камень —  аметист.

Юлия КИНЁВА, астролог (екатеринбург):
— Стрельцами управляет Юпитер — планета счастья, поэтому не-

редко они — везунчики. Успешны в разных сферах. Стрельцы увере-
ны в себе. В коллективе их видно сразу — они активны, не боятся вы-
сказывать свою позицию. Но считают, что верна лишь их точка зре-
ния, переубедить этих людей сложно. Стрельцы любят учиться, фило-
софствовать, заниматься наукой, путешествовать и часто добиваются 
хорошего результата на выбранном пути благодаря своему упорству. 

стрельцы о себе: Елена ПЛОХИХ, глава городского округа верх-
нейвинский (5 декабря 1970 года):

— Мне кажется, что неспроста человек рождается в определён-
ный месяц и под определённым знаком зодиака. Про стрельцов го-
ворят, что они видят цель и достигают результата — именно так у 
меня по жизни и получается. В школе была цель — хорошо учить-
ся. Параллельно ходила в музыкальную школу, хотела бросить, но 
закончила, потому что решила, что любое начатое дело надо завер-
шать — это тоже характерная черта стрельцов. Следование этим 
принципам помогает мне и сегодня в моей работе.

Борис ДОЛИНГО, российский писатель-фантаст, редактор раз-
дела фантастики «аэлита» в журнале «уральский следопыт» (3 де-
кабря 1955 года):

— Откровенно говоря, как физик по базовому образованию, в 
правдивость гороскопов я верю слабо. А недавно ещё услышал но-
вость, что на самом деле нынешние знаки зодиака не соответствуют 
звёздной карте, на которую ориентировались люди две тысячи лет на-
зад, потому что изменилось положение оси Земли относительно со-
звездий. Тем не менее, как и в случае с гаданием, какие-то характери-
стики могут иногда совпадать, например, что cтрельцы — экстраверты 
— да, согласен. Но считаю, что к этому не стоит серьёзно относиться.

знаМенитые Представители знака
средниЙ урал

l Александр КОЛОтурсКИй, 
директор Свердловской госу-
дарственной академической 
филармонии
l Михаил ХОДОрОВсКИй, гене-
ральный директор Группы Синара
lсергей ЩЕрБИНИН, много-
кратный чемпион СССР по мо-
токроссу
l Вячеслав МясНИКОВ, актёр 
«Уральских пельменей»
l Виктор сЕНцОВ, председатель 
совета директоров ОАО «Ураль-
ский завод резиновых техниче-
ских изделий»
l Николай ДурАКОВ, семикратный 
чемпион мира по хоккею с мячом
l Игорь БуЛыГИН, художе-
ственный руководитель Нижне-
тагильского драматического те-
атра имени Мамина-Сибиряка 

россиЯ, Мир
l Александр суВОрОВ, россий-
ский полководец
l Марк тВЕН, американский пи-
сатель
l Фёдор тЮтчЕВ, российский 
поэт
l Джонатан сВИФт, английский 
сатирик
l Вуди АЛЛЕН, американский 
актёр-комик, кинорежиссёр
l Леонид БрЕжНЕВ, советский 
государственный и партийный 
деятель
l Александр сОЛжЕНИцыН, 
русский писатель, обществен-
ный и политический деятель
l Милла йОВОВИч, американ-
ская актриса русско-сербского 
происхождения
l Александр МАсЛяКОВ, веду-
щий телепрограммы «КВН»

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.
 814

При участии Министерства по управлению государственным 
имуществом (МУГИСО)  

и Агентства по ипотечному жилищному кредитованию 
(АИЖК, Москва)

В рамках 161-ФЗ от 24 июля 2008

производится набор  
в жилищно-строительные 

кооперативы
работников бюджетной сферы  

и многодетных семей

Жилые дома  
на  

ВИЗе

цена 43 838 за кв. м*

*В соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) от 12 сентября 2016 г.  
№ 633/пр г. Москва «О показателях средней рыночной стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской 
Федерации на IV квартал 2016 года»

Приём в кооперативы осуществляется  
до 10 декабря 2016 г.

по адресу: г. Екатеринбург,  
ул. Ткачей, 23, 10-й этаж.

Предварительная запись по телефону: 288-51-42. 
Сайт: жскнашдом.рф
Программа при поддержке 

депутата Государственной думы С.Ю. Бидонько
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Выражаю соболезнование родным и близким
Ростецкого

евгения константиновича,
выдающегося сельскохозяйственного деятеля Свердловской об-
ласти, Героя Социалистического Труда, в связи с его кончиной.

Он избрал делом своей жизни благородную и созидательную про-
фессию, связанную с заботой об уральской земле. На протяжении 
многих лет Евгений Константинович работал главным агрономом 
колхоза имени Чапаева Алапаевского района. Под его руководством 
были внедрены уникальные, новаторские методы земледелия, полу-
чены рекордные урожаи зерновых культур.

Методика Ростецкого получила широкое распространение на 
территории Урала и Сибири. Его добросовестный многолетний труд 
был по достоинству оценён коллегами и земляками, а также руко-
водством страны. В 1998 году Евгений Константинович Ростецкий 
стал одним из первых жителей региона, удостоенных высокого зва-
ния Почётного гражданина Свердловской области за выдающийся 
вклад в развитие сельского хозяйства Среднего Урала.

В апреле этого года Евгений Константинович отметил свое 
85-летие. Его жизненный путь был примером для многих людей. 
Светлая, добрая память о Евгении Ростецком всегда будет жить в 
сердцах уральцев.

губернатор свердловской области евгений куйВашеВ
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ВГорящая точкаСвердловская область – лидер по числу поджогов автомашин в РоссииАлександр ПОЗДЕЕВ
Средний Урал занял пер-
вое среди регионов России 
место по числу автомашин, 
намеренно уничтожен-
ных в результате поджогов. 
Это следует из официаль-
ной статистической справ-
ки МЧС РФ, предоставлен-
ной ведомством в распоря-
жение «Областной газеты». 
Всего в России за 10 меся-
цев 2016 года были сожже-
ны почти 14,5 тысячи ма-
шин, из них умышленно — 
чуть больше 4 тысяч.

«Аутсайдеры»  
и «лидеры»

305 автомобилей было  
сожжено в Свердловской об-
ласти — это самый большой 
показатель среди всех 85 субъ-
ектов Федерации. Для региона это значение составляет 58 про-центов от общего числа пожа-ров на автомобильном транс-порте — больше половины.На втором месте за Сред-ним Уралом следует Повол-жье — регион делит «пье-дестал почёта» со Свердлов-ской областью. В Нижего-родской области из 287 ав-топожаров поджогами ока-

зались 150 (52,3 процента), в Самарской из 333 частично или полностью уничтожен-ных огнём автомашин 149 (44,8 процента) частично или полностью уничтожили злоумышленники. В пятёрке «лидеров» также Ростовская область (137 поджогов, 45,8 процента от общего числа) и Подмосковье (123 поджога, 13 процентов).Меньше всего машин бы-ло уничтожено злоумышлен-никами на Чукотке (одна ма-шина из двух сгоревших), в Чечне (одна машина из 30 сго-ревших) и Ингушетии (одна машина из 20). В Ненецком АО из двух сгоревших с начала го-да машин обе были сожжены. 

И чуть больше — три случая из 13 — в Еврейской АО.
В стране спад,  
а на Урале ростЕсли бы данные были представлены не в количе-ственных показателях, а в про-центном соотношении, то кар-тина для нашего региона, воз-можно, не была бы столь пе-чальной. Ведь даже уже упомя-нутый Ненецкий АО даёт 100 процентов поджогов от обще-го числа (а всего сгорело две машины). Или Подмосковье, где число уничтоженных под-жигателями автомашин пере-валило за сотню, но это всего 13 процентов. Средний Урал 

благополучно «болтался» бы в середине рейтинга и не вызы-вал нареканий.Однако если сравнить по-казатели 2016 года с анало-гичным периодом прошлого, 2015 года, то сразу бросает-ся в глаза, что число пожаров на автомобильном транспор-те в России снизилось. И не просто пожаров, но и поджо-гов. Так, с начала года в стра-не сгорело на 1 427 автома-шин меньше, чем за 10 меся-цев прошлого года.  Поджо-гов стало меньше на 1 274. Но это в масштабах страны. А на Среднем Урале — рост числа поджогов почти на полсотни. Такого прироста не показы-вает ни один регион России! Даже изрядно «портящий по-казатели» Крым показывает рост такого числа «всего» на 27 случаев. Близок к нему и Севастополь — число поджо-гов машин выросло с 10 до 29. У остальных регионов с «по-ложительной динамикой» по-казатель роста колеблется на уровне от 1 до 7 случаев.Это при том, что общее число возгораний автомашин на Среднем Урале всё-таки хоть и несущественно, но сни-зилось — на 17 случаев.Игорь Мороков: «Прежде чем начинать разговор  с ребёнком, вспомните себя в этом возрасте»Татьяна ЗАХАРОВА
28 ноября в Москве наме-
чено Всероссийское сове-
щание уполномоченных по 
правам детей, которое впер-
вые проводит новый дет-
ский омбудсмен Анна Кузне-
цова. Участие в совещании 
примет и Игорь Мороков, 
уполномоченный по правам 
ребёнка в Свердловской об-
ласти. Накануне он встре-
тился с корреспондентом 
«ОГ» и рассказал о главных 
детских проблемах региона.

— Игорь Рудольфович, с 
2010 года в Свердловской об-
ласти работает аппарат упол-
номоченного по правам ре-
бёнка. Какие тенденции на-
блюдаются в вопросах защи-
ты прав детей?— В 2015 году к нам по-ступило порядка 3,6 тыся-чи обращений граждан. В этом году мы уже перешагну-ли этот рубеж и, по прогно-зам, выйдем на 5 тысяч обра-щений по самым разным во-просам. Это не только жало-бы или обращения по защите прав детей, но и консультиро-вание. Мы разъясняем права многодетных или приёмных родителей, опекунов. По те-мам обращений первое место традиционно занимают во-просы социального характера — выплаты пособий, алимен-тов, льготы. В то же время всё больше вопросов возникает о системе образования.Наметилась тенденция к снижению количества обра-щений, касающихся обеспече-ния безопасности жизни и здо-ровья детей. Существенно со-кратилось число отравлений, гибели в учреждениях, рабо-тающих с детьми. Травма или смерть ребёнка — это большое горе. Понятно, что на «ноль» мы здесь никогда не выйдем. Но работа органов госвласти и местного самоуправления в Свердловской области в этом направлении выходит на до-статочно хороший уровень.Более сложная ситуация складывается в зоне ответ-ственности самих родителей. Так, мы обратили внимание на очень простую арифметику: 80 процентов травм и случаев ги-

бели детей на дороге происхо-дит по вине взрослых. Из них 50 процентов — вина именно ро-дителей. Вина детей, наруша-ющих правила дорожного дви-жения, снижается до 15–20 про-центов. С детьми работа в дет-ских садах и школах выстроена здорово. Поэтому сейчас нужно говорить о том, чтобы родите-ли брали на себя больше ответ-ственности. Какой пример мо-жет мама или папа подать сво-им детям, если вместе с ними перебегает дорогу на красный сигнал светофора?
— Часто дети гибнут при 

пожарах…— Да, это ещё одна серьёз-ная тема, я бы даже сказал, беда. Надо выводить на новый уро-вень профилактическую дея-тельность. Горит ведь в основ-ном частный сектор и кварти-ры, где живут неблагополучные семьи. Им недостаточно пред-писания пожарных об устра-нении нарушений, за ними ну-жен контроль. Есть террито-рии, где главы за счёт пожерт-вований и средств фондов уста-навливают в такие семьи опо-вещатели, которые срабатыва-ют в случае возникновения ды-ма. Но такое оборудование надо обслуживать, а сами семьи по-рой сделать это не в состоянии. Средств на ремонт электриче-ской проводки в частных домах у неблагополучных, многодет-ных или малоимущих семей в муниципальных бюджетах нет.

Был у нас случай, когда мы с органами опеки приехали в Ша-лю, чтобы посетить одну небла-гополучную семью. Посмотре-ли проводку, а там, простите, «сопли электрические» болта-ются. Все эту ситуацию видели, никто никому об этом не ска-зал. А комиссия по делам несо-вершеннолетних может поста-новлением обратиться к орга-нам местного самоуправления с просьбой навести порядок. 
— Почему увеличилось 

число обращений, связан-
ных с образованием?— Если в предыдущие го-ды родители интересовались законностью сбора денег в дет-ских садах и школах, то сейчас всё больше обостряется тема конфликтов. Конфликт учи-тель–ученик, ученик–ученик, родитель–учитель и так далее. Та же недавняя история с дра-кой между учеником и педаго-гом… Да, сегодня почти в каж-дом образовательном учреж-дении есть комиссия по урегу-лированию конфликтных си-туаций, но некоторые из них создаются формально. Начина-ешь спрашивать, разобрались ли вы, выясняется — не разо-брались. Бывают, конечно, и курьё-зы. Так, однажды родители возмутились, что их ребёнку в школьном спектакле дали роль вороны в инсценировке басни «Ворона и лисица». Принесли видео. Я посмотрел: по-моему, 

ребёнок был вполне себе дово-лен ролью. А это ли не главное?К сожалению, из школы ушла воспитательная состав-ляющая. Её надо возвращать.
— Обращаются ли са-

ми дети для защиты своих 
прав?— Не очень часто. Как-то не привыкли жаловаться на ро-дителей или обращаться к спе-циалистам. Я, выезжая в тер-
ритории и общаясь с детьми, 
не боюсь раздавать свои ви-
зитки и оставлять номер мо-
бильного телефона, чтобы 
дети могли в любой сложной 
ситуации обратиться лично. 
И бывает, звонят. Недавно об-ратился мальчик из Алапаев-ска, который 12 лет жил с ба-бушкой, а теперь по решению суда должен жить с мамой, с которой он находиться не хо-чет. Просил помочь. Для меня такие обращения — это наи-высшая степень доверия.

— Были ли со стороны 
уполномоченного законо-
дательные инициативы, ко-
торые нашли своё отраже-
ние на региональном или 
на федеральном уровне?— На федеральном уровне, наверное, нет. Но нас уже на-чинают слышать. Актуальным сегодня было бы внесение до-полнений и изменений в Фе-деральной закон № 120 «Об основах системы профилак-тики безнадзорности и право-

нарушений несовершеннолет-них». К категории детей, с ко-торыми должна проводиться индивидуальная профилакти-ческая работа, должны быть отнесены несовершеннолет-ние, потерпевшие от правона-рушений. Мы эту тему подни-маем, и я рассчитываю на бла-гополучный исход дела.На региональном уровне есть одно направление, кото-рое нас очень волнует, и мы совместно с Заксобранием этим намерены заниматься. Речь идёт об исполнении за-кона о молодёжной политике. Сегодня эта работа сводит-ся к песням и пляскам, меро-приятиям, рассчитанным на активную часть молодёжи — а это всего 10 процентов лю-дей в возрасте от 14 до 35 лет. А куда остальные 90 процен-тов? Сегодня кто-то занима-ется организацией семейного отдыха? Семейными ценно-стями? Вопрос стоит настоль-ко остро, что по решению гу-бернатора Евгения Куйваше-
ва создаётся целый департа-мент молодёжной политики. 

— В Свердловской обла-
сти проводится планомерная 
работа с детьми-сиротами. 
Но что происходит с ними, 
когда приходит время начать 
самостоятельную жизнь? — Это называется «пост-интернатное сопровождение». Мы прилагаем огромные уси-лия к организации этой рабо-ты. Детские дома работают по семейному принципу, ког-да в группе только один вос-питатель, выполняющей роль «мамы», и есть другие элемен-ты, позволяющие относиться к коллективу как к семье. Зна-чит, за выпускников отвечают детдома и интернаты. Но это нововведение, система толь-ко-только начинает отлажи-ваться.Проблемы у выпускников интернатов есть, и они требу-ют внимания. Приведу при-мер. Я смотрел дом, постро-енный для детей-сирот. Они живут всем кагалом по трое-четверо в одной квартире, а остальные квартиры сдают, и на эти средства существуют, нигде не работают. За этим тоже нужно следить. 

— Недавно уполномо-
ченным по правам ребёнка в 
России назначена Анна Куз-
нецова. Удалось ли вам вы-
строить взаимодействие?— У меня был разговор с Анной Юрьевной по конкрет-ной ситуации в одном из му-ниципалитетов региона. Обще-го разговора пока не было. Во-обще мы с осторожностью вос-приняли это назначение. Но нас очень радует взвешенная пози-ция Анны Юрьевны по многим вопросам. Скоро она на два дня соберёт в Москве всю на-шу огромную команду упол-номоченных по права ребён-ка. Я намерен рассказать об успехах Свердловской обла-сти по внедрению системы мониторинга обеспечения прав детей, разработанной в 2014 году. 

— Ещё одна тема: дети и 
Интернет. Нужно ли ставить 
специальные фильтры, кон-
тролировать своего ребёнка? — Горячие головы говорят, что вообще ничего детям пока-зывать нельзя. На одну из кон-ференций по этой теме мы под-готовили доклад. В конце у нас был такой сюжет: мы выстави-ли статуи Венеры и Аполлона и постепенно, ориентируясь на законодательную базу, закры-вали эти статуи так, что в кон-це остались только одни голо-вы. Так оголтело подходить к фильтрации информации не стоит, ведь завтра дети не бу-дут знать, что такое вообще мужчина и женщина.Никакие технические фильтры не спасут. Главный фильтр — это семья. Если пе-ред ребёнком хороший при-мер взаимоотношений мамы и папы, хоть что ты ему в Ин-тернете покажи, он примет к сведению и не более.Это моя настольная кни-га (показывает книгу «Ма-
ленький принц» Антуана де 
Сент-Экзюпери. — Прим. 
ред.). С чего всё начинается? С эпиграфа: «Ведь все взрослые сначала были детьми, только мало кто из них об этом пом-нит». Прежде чем начинать со своим ребёнком разговари-вать, нужно вспомнить себя в этом возрасте.

  кстати
В начале октября правоохранительные органы екатеринбурга даже за-
держали «пиромана»: на счету 30-летнего жителя села Патруши более 
30 сожжённых автомашин в екатеринбурге и Арамиле. Сам мужчина 
объясняет, что поджоги совершал «по пьянке», ему просто нравилось 
это делать. При этом у независимых экспертов до сих пор вызывает со-
мнение тот факт, что поджигатель действовал, используя только лишь 
зажигалку. Между тем машины на Урале продолжают гореть. Только 
в минувший понедельник, по информации ГУ МЧС по Свердловской 
области, сгорели ещё три автомобиля. До сих пор не пойманы те, кто 
сжёг машины активистов — собственников жилья 12 октября: тогда 
сгорели машины сразу трёх екатеринбуржцев. Все пострадавшие счи-
тают, что это — результат конфликтов с управляющими компаниями.

игорь Мороков в деревне роговка (верхотурский Го) во время визита в приёмные семьи Фаринец
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очередная жертва поджигателей — автомобиль был припаркован во дворе по улице белинского

Готовьте ртутьсодержащие отходыЕлена АБРАМОВА
2017 год объявлен в Рос-
сии Годом экологии и Годом 
особо охраняемых природ-
ных территорий.— В Свердловской обла-сти по этому случаю состоит-ся ряд мероприятий. План их проведения уже отправлен на согласование в Министерство природных ресурсов и эколо-гии РФ. В рамках федерально-го плана на Среднем Урале бу-дут реализованы пять инициа-тив, четыре из которых связа-ны с реконструкцией промыш-ленных предприятий, — рас-сказал вчера журналистам ми-нистр природных ресурсов и экологии Свердловской обла-сти Алексей Кузнецов.По его словам, речь идёт о компаниях, оказывающих значительное влияние на природную среду региона. Это НТМК «Евраз», комбинат «Ураласбест», Трубная метал-лургическая компания и ека-теринбургский «Водоканал». С двумя первыми предпри-ятиями на инвестиционных форумах в Санкт-Петербурге и Сочи состоялось подписание четырёхсторонних соглаше-ний. Подписантами выступи-ли правительство Свердлов-ской области, Министерство природных ресурсов и эколо-гии РФ и Федеральная служ-ба по надзору в сфере приро-допользования. Соглашение с Трубной металлургической компанией уже подготовлено.— Если говорить о текущей экологической ситуации, у нас в области хорошие показатели по снижению нагрузки на атмо-сферный воздух благодаря мо-дернизации ряда крупных про-мышленных предприятий. Есть также небольшие подвижки по снижению сброса загрязнён-ных сточных вод. Текущие зада-чи — это работа с водными ре-сурсами и твёрдыми отходами, — рассказал Алексей Кузнецов. 

По его словам, пятая ини-циатива будет связана со сбо-ром в муниципалитетах отра-ботанных ртутных ламп, тер-мометров и других ртутьсо-держащих отходов.В рамках регионально-го плана в течение Года эко-логии впервые состоится за-рыбление десяти водоёмов Среднего Урала за счёт бюд-жетных средств. Будет об-устроена кедровая роща в Верхней Салде, где растут 300-летние кедры. Кроме то-го, продолжится реконструк-ция экологической тропы Ни-
колая Кузнецова.— Надо отметить, что в области ежегодно проводит-ся высадка деревьев. В таких мероприятиях активно уча-ствуют жители практиче-ски всех муниципалитетов. В этом году мы также про-вели акцию под названием «Живи, лес», в которой ак-тивно участвовали школь-ники. К примеру, в Парке ле-соводов России, где деревья были посажены 50 лет на-зад, пришлось убирать неко-торые лиственницы, отжив-шие свой век. В этих местах мы подсаживали молодые саженцы, — рассказал ди-ректор департамента лесно-го хозяйства Свердловской области Олег Сандаков.Он сообщил также, что на территории нашего региона 332 инспектора занимаются охраной леса. В 2016 году они провели 7 тысяч рейдов, 22 из которых — по заявлениям представителей правоохра-нительных органов и 80 — по заявлениям частных лиц.По словам Олега Сандако-ва, Средний Урал богат леса-ми, но лесные ресурсы исполь-зуются не в полной мере. В ре-гионе вырубается порядка 7 тысяч кубометров леса в год, в то время как расчётная лесо-сека составляет 24 тысячи ку-бометров.
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Дарья БЕЛОУСОВА
Полтора года назад ураль-
ский биатлонист, олимпий-
ский чемпион Антон Ши-
пулин из завидного жени-
ха превратился в женато-
го мужчину. Свою жену Лу-
изу он несколько лет назад 
перевёз в Екатеринбург из 
Тюмени. Дальше всё скла-
дывалось, как в мечтах у со-
тен девушек: романтичное 
предложение руки и сердца 
в зале кинотеатра, пышная 
свадьба в платье как у прин-
цессы, рождение сына. Но в 
реальности за всем этим сто-
ят долгие разлуки во вре-
мя сборов, тяжёлые момен-
ты спортивных поражений – 
иными словами, терпение и 
спокойствие, которым про-
сто обязана обладать же-
на чемпиона. О том, чего всё 
это стоит – Луиза ШИПУЛИ-
НА в интервью «ОГ».

– Начав проект «Замужем 
за…», я спрашивала подруг, о 
чьей жене им было интерес-
но узнать больше. Почти все 
назвали тебя. Интересно, что 
после женитьбы Антона в 
соцсетях сразу начали появ-
ляться фан-группы «Антон и 
Луиза». К тебе возник повы-
шенный интерес. Ты оказа-
лась к нему готова?– Поначалу в Интернете всякое писали… Антон вид-ный мужчина, и многие за ним приухлёстывали. Но я его ни-когда не ревновала и сейчас не ревную – он не даёт мне пово-да. А сама я человек непублич-ный и близко подпускаю к се-бе не очень много людей.

– Самый популярный во-
прос: как вы познакомились 
с Антоном?– Совершенно случай-но, в соцсетях. Говорит, ли-стал странички и наткнулся на мою. Причём у нас не было об-щих друзей, мы ни разу не пе-ресекались. Просто он напи-сал мне, и я ответила. Иногда мы перечитываем нашу пере-писку и смеёмся – он тот ещё пикапщик. Я не интересова-

лась биатлоном и тогда даже не знала, кто такой Антон. Он был в Тюмени на сборах, мы встретились, поехали в кафе. Потом наши встречи продол-жились. Всё развивалось до-вольно быстро: в августе мы познакомились, а примерно в конце сентября он познако-мил меня со своими родителя-ми. В октябре я полетела вме-сте с ним в Австрию на сборы, после этого он перевёз меня к себе в Екатеринбург.
– Не опасалась переез-

жать?– Сразу было чувство, что это мой человек. Я не думала: а вдруг не получится? Вообще такую ситуацию не рассматри-вала.
– Кем ты работала до 

встречи с Антоном?– Всё детство я провела в небольшом посёлке на севере. К нам можно было добраться через переправу – там совсем другая жизнь. После школы по-ступила в тюменский колледж, училась, где только ни работа-ла. Высшее образование начала получать, когда уже приехала в 

Екатеринбург. Сейчас учусь в Уральском институте фондо-вого рынка, буду менеджером. Раньше я стеснялась, что мно-гие мои одноклассники уже с высшим образованием, а я вот сглупила. Но сейчас я понимаю, что всё в нашей жизни проис-ходит так, как нужно.
– Все поклонники обсуж-

дали, какое красивое пред-
ложение руки и сердца тебе 
сделал Антон.– У меня был шок. Пред-ставьте, мы сидим в киноза-ле, едим попкорн. Антон го-ворит, что ему звонят, и выхо-дит. Вдруг на экране появляет-ся заставка – слова, адресован-ные мне. Потом видео, где я кормлю уточек. У меня сердце чуть не остановилось. Потом наши фотографии, и он с экра-на говорит: «Выходи за меня» и заходит в зал с букетом роз. Я расплакалась. В жизни не ду-мала, что это будет так роман-тично. Я понимала, что хочу быть невестой-принцессой с пышным платьем и диадемой, поэтому очень быстро выбра-ла своё свадебное платье. Мы сделали свадьбу чуть ли не за 

неделю, потому что были при-вязаны к графику Антона – вскоре у него начинался сорев-новательный период.
– Антон много времени 

проводит на соревновани-
ях. Тяжело одной? Особенно 
сейчас, с ребёнком…– Вначале было сложнее, я постоянно плакала, когда мы расставались. Мы испытывали такую эйфорию, что хотелось быть постоянно вместе. А бы-вали разлуки и по два месяца, не всегда ему удавалось брать меня с собой. На период сорев-нований, например, нельзя. И я не рвалась. Я понимала, что соревнования – это его работа. Сейчас я концентрируюсь на ребёнке, и это отвлекает, бы-стрее проходит время. Но всё равно тяжело. Хочется, чтобы Антон видел, как растёт наш сын. Мы каждый вечер созва-ниваемся по Скайпу. Я пока-зываю Диме: это папа. Он ему улыбается.

– У вас с Антоном много 
общих друзей?– Мы общаемся с жёнами его друзей – с Катей Малыш-

ко, Людой Гараничевой, Же-
ней Волковой. У нас много об-щего – мужья на сборах, дети примерно одного возраста.

– Кстати, биатлонисты 
довольно часто женятся на 
биатлонистках.– Антон говорит, что би-
атлонистки ему не нравят-
ся. На самом деле, когда мы 
только начинали встре-
чаться, я спрашивала: «Те-
бя устраивает, что я ничего 
не знаю о биатлоне, не ин-
тересуюсь?» А он сказал, что 
это, наоборот, хорошо. Гово-рит, что девушки в основном смотрели на него как на спор-тсмена. А я на протяжении долгого время была одной из немногих, кто вообще не спра-шивал его о спорте. Конеч-но, когда мы уже начали жить вместе, я стала интересовать-ся, и сейчас в курсе всего.

– Помнишь свои чувства 
в тот момент, когда он заво-
евал золото на Олимпиаде в 
Сочи?– Я смотрела по телевизору эту гонку, и меня трясло. Я ра-довалась, что он добился того, к чему долго шёл.

– На Антона возлагают 
большие надежды в сбор-
ной, на него давит эта ответ-
ственность?– Он тяжело переживает поражения, и мне кажется, ес-ли бы это качество убрать, ему было бы легче. Раньше он чи-тал, что пишут болельщики после соревнований. Я отгова-ривала его это делать. Сегодня ты в лидерах, и тебя все любят, а завтра ты не смог – и любовь заканчивается.

– Как ты его поддержива-
ешь, если гонка не задалась?– Я стараюсь не говорить с ним о гонке, не досаждаю. На-оборот, мы говорим на отвле-чённые темы или переводим всё в шутку. Ему и так сразу же все начинают звонить, спра-шивать: почему не получи-лось? Вопросов и без меня хва-тает.

– Помимо спорта Антон 
пытается быть общественно 
активным, занимается фон-
дом Шипулина. – После недавних сборов он приезжал домой всего на че-тыре дня и, несмотря на жела-ние побыть с семьёй, носился по делам как метеор. Иногда я поражаюсь его энергии. Рань-ше приезжал домой после тре-нировки, вроде должен устать, но нет – весел, полон сил.

– А ты умеешь кататься 
на лыжах?– Антон научил. Сначала он сказал: будешь классикой кататься. Я одна ездила в Рine Сreek, где клуб у Ивана Алы-
пова, потом Антон вернул-ся, и мы тренировались уже коньком.

– Ты когда-нибудь дума-
ла о том, что, когда Антон за-
кончит со спортом, это будет 
уже совсем другая жизнь?– Мы разговаривали об этом. Он шутит: когда я закон-чу, надоем тебе дома. А я жду, когда мы чаще сможем быть рядом. Вот Дима подрастёт, тогда можно и второго. Мне нравится, что Антон занима-ется спортом, но при этом ду-мает о будущем. У него есть цели, он идёт к ним. Я увере-на, что он сможет найти себя и когда закончит с биатлоном.

– А ты планируешь где-то 
себя реализовать?– Для меня в приоритете семья, я хотела бы посвятить себя детям. Воспитание детей – это тоже тяжёлый труд.

– Как считаешь, в чём вы 
с Антоном похожи?– Мы оба любим приро-ду. Клубы – это не наше. Для нас тусовка – это лес, палат-ки, рыбалка. Мы любим по-мечтать, построить планы. Сейчас мы очень хотим по-ехать на Байкал на машине. Но это будет после Олимпиа-ды. Теперь цель Антона – это личная медаль. Какой сейчас  отдых.

Жена Антона Шипулина:  «Я была той, кто не спрашивал его о спорте»
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поклонницы антона Шипулина сразу полюбили и луизу. В инстаграме на неё подписано  
почти 18 тысяч человек

6замужем за...

Бой александра поветкина 
в екатеринбурге смогут 
посмотреть вживую  
15 тысяч человек
Бой между Александром Поветкиным и Брей
меном Стиверном пройдёт в «екатеринбург-
Экспо». поединок состоится 17 декабря, его 
смогут увидеть вживую 15 тысяч человек.

– в конце уходящего года екатеринбург 
увидит грандиозное событие в мире едино-
борств – бой за титул временного чемпио-
на мира по версии WBC в супертяжёлом весе 
между александром Поветкиным и Брейменом 
Стиверном, – рассказал исполнительный ди-
ректор RCC Boxing Promotions Алексей Титов. 
– Бой будет проходить на площадке выставоч-
ного центра «екатеринбург-ЭКСПо», 29 ноя-
бря туда уже заедет команда, которая будет го-
товить всё с нуля. Площадка будет вмещать 15 
тысяч зрителей. Как нам обещают архитекторы, 
всё будет смотреться так, как будто бы это фут-
больный стадион, на котором проходит боксёр-
ский поединок. Те, кто был на бое Штыркова 
и Силвы знают, как просыпался зал, как бурно 
реагировал на атаки спортсменов, и это при ус-
ловии, что в ДИвСе было пять тысяч человек. а 
в ЭКСПо будет в три раза больше.

данил палиВода

Уральцы снова  в джазеНаталья ШАДРИНА
Вчера в Свердловском теа-
тре музыкальной комедии 
состоялось открытие но-
вого проекта под названи-
ем «Международный центр 
джаза». Тем самым театр ре-
шил возродить атмосферу, 
царившую в столице Урала в 
годы, когда в городе устраи-
вались большие фестивали 
– «Джаз-транзит» и «Джаз, 
рождённый в СССР». К сло-
ву, это направление музы-
ки из Екатеринбурга нику-
да и не уходило – оно живёт 
в клубах, барах, на площад-
ках многочисленных фести-
валей, а теперь ещё и на те-
атральных подмостках. В том, что проект «Между-народный центр джаза» дол-жен был появиться именно в Екатеринбурге, сомнений нет. Как мы выяснили, по-слушать джаз в столице Ура-ла можно более чем в 65 ре-сторанах, барах и других по-добных заведениях. У нас здесь находится и один из флагманов по продвижению джазового искусства – клуб «EverJazz», где выступают как уральские музыканты и джаз-мены масштаба страны, так и мировые звёзды. В Екатерин-бурге и Свердловской обла-сти ежегодно слушателей со-бирают такие фестивали, как «УсадьбаJazz» в Екатеринбур-ге и «UralTerraJazz», который уже традиционно проходит в области – Камышлове, Сысер-ти и других городах. Да что там, зачастую прекрасными джазовыми концертами мож-но насладиться и в филармо-нии. И именно об этой публи-ке в интервью «ОГ» говорил один из самых ярких пиани-стов России Даниил Крамер.– Я уже 21 год здесь слу-шателей воспитываю, – рас-сказывал музыкант. – Особен-ность екатеринбургской джа-зовой публики – её филармо-ничность. Хорошая особен-ность, но она накладывает на музыканта очень большую 

ответственность, для неё со-всем нелегко играть. Но я обожаю такую публику, про-сто обожаю. Они оценят лю-бую твою находку – на 100 процентов…Фестивали, к которым в своём проекте обращаются организаторы «Международ-ного центра джаза», – «Джаз-транзит» и «Джаз, рождён-ный в СССР», – были попу-лярны в 90-е и нулевые. Не так уж давно. И судя по всему, концепция тех фестивалей и нового проекта Музкомедии совпадают. В Екатеринбург будут приезжать лучшие джа-зовые исполнители России и ближнего зарубежья, джазме-ны из Франции, Австрии, Ан-глии, США… Более того, у это-го театра есть хорошая стар-товая база для проведения подобных мероприятий, ведь на протяжении нескольких сезонов на его сцене играет-ся спектакль под названием «JAZZaBELLE», где солистка 
Светлана Ячменёва испол-няет джазовые кавер-версии популярных песен. А значит, и публика соответствующая у театра сформирована. И ста-нет ли Екатеринбург вновь одним из лидеров российско-го джаз-движения, теперь ре-шать публике.

Важно для региона

свердловская область вошла в число 
самых читающих регионов россии
по итогам всероссийского конкурса «самый читающий регион рос-
сии» свердловская область вошла в число пяти дипломантов.

Самым читающим регионом, «литературным флагманом рос-
сии» стала воронежская область. в число дипломантов конкурса, 
наряду со Свердловской областью, вошли Санкт-Петербург, Крас-
ноярский край, Татарстан и архангельская область. Награждение 
победителей состоится в Москве 30 ноября.

в 2016 году в конкурсе приняли участие 84 региона россии, со-
общили в оргкомитете конкурса. жюри возглавил президент рос-
сийского книжного союза Сергей Степашин. Члены жюри оцени-
вали конкурсные заявки, включающие значимые мероприятия, по-
свящённые литературе, книге и чтению, проходящие в регионах в 
2015–2016 годах, и наиболее важные инициативы и достижения ор-
ганов власти и учреждений культуры в развитии инфраструктуры 
книги и чтения и поддержании литературных традиций регионов.

всероссийский конкурс «Самый читающий регион» начал прово-
диться в 2015 году в рамках Года литературы в россии. организато-
ром конкурса выступает российский книжный союз при поддержке 
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

александр поздееВ

«Мажор» и переменыМеняется главный герой... И сериальное производствоПётр КАБАНОВ
Вчера на «Первом канале» 
завершился показ второ-
го сезона сериала «Мажор». 
Первый сезон сериала, сде-
ланного компанией Алексан-
дра Цекало, был представ-
лен зрителям в конце 2014 
года. Многие тогда отнеслись 
к нему с настороженностью 
– очередной набор штам-
пов про полицейских? Каза-
лось бы, но «Мажор» не толь-
ко быстро доказал свою со-
стоятельность, но и пока-
зал, что российские сериалы 
наконец-то начали меняться 
в лучшую сторону. 

Муки «золотого» 
мальчикаСюжет у картины доволь-но простой. Главный герой – он же и есть мажор в класси-ческом смысле – Игорь Соко-ловский (Павел Прилучный), сын столичного олигарха. У не-го есть все атрибуты красивой жизни – папины деньги, хоро-шее юридическое образование, дорогущий жёлтый «корвет» и полное отсутствие каких-ли-бо авторитетов. Но волею сце-наристов Игорь ввязывается в драку с полицейским и попада-ет в неприятности. Его отец ре-шает перевоспитать сына и от-правляет его на работу в отде-ление полиции, чтобы Игорь начал новую жизнь. И, конеч-

но же, действие развивается от обратного – поначалу вознена-видев новую жизнь, Игорь по-степенно втягивается, меня-ется и становится уже совсем другим человеком. Просто смотреть пресный набор про муки «золотого» мальчика, мягко говоря, неин-тересно. Поэтому с каждой се-рией фильм обрастал целым ворохом деталей – таинствен-ная смерть матери Игоря, тём-ные дела отца, загадочный биз-несмен Игнатьев, который пор-тит герою жизнь (а в конце первого сезона и вообще упе-кает его в СИЗО), любовные ин-триги с коллегой и все прочие «вкусности», которые и созда-ют этот «винегрет». Поэтому в «Мажоре» одновременно пере-плелись и любовь, и смерть, и детектив, и романтика. 
Убить двух зайцевК концу первого сезона ох-ватывает странное чувство – ничего сверхъестественного на экране не происходило, но уже хочется посмотреть про-должение. Вроде бы думал, что будет набор штампов – но уви-дел самобытный продукт. На-верное, потому что создате-лям «Мажора» удалось, пожа-луй, главное – рассказать нор-мальную, живую историю о перерождении человека в со-временном мире. При этом да-же удалось убить двух зайцев 

– показать взросление челове-ка и представить и проследить путь героя в несвойственной ему среде. Это своего рода экс-перимент, как мальчик-мажор сможет адаптироваться в «про-стом» мире. Удаётся ему это? Да, потому что, оказывается, не только деньги и клубы у него на уме, но и обыкновенные че-ловеческие чувства. С другой стороны, «Мажор» не говорит на языке морали. Он показывает, что может быть с такими людьми и что каждый человек способен пусть и с тру-дом, но измениться. Кроме то-го, история эта совсем не фан-тастическая, и нет тут превра-щения злодея в добряка. Эта история жизненная, которая вполне может произойти в ре-альном мире. Даже когда у Иго-ря вновь появляется возмож-ность вернуться к «старой жиз-ни», он не становится преж-ним. У него появляется цель, которая не позволяет ему уда-риться в былую праздность. Ге-рой развивается – вот чего по-рой так не хватает в россий-ских сериалах.
«Усилители вкуса»Российские сериалы на те-му полиции часто снимались и снимаются. Но вот только уста-ли многие зрители от беско-нечных «Ментовских войн», да и «Улицы разбитых фонарей», столь популярные в конце де-

вяностых, недавно запустили 16-й сезон. Бесспорно, кому-то нравятся эти проекты. Но это, как было в той же рекламе из 90-х – жевать, не пережевать. «Мажор» сделан по совсем дру-гим лекалам – западным. У не-го больше общего с проекта-ми типа «Декстера» или «Мен-талиста», чем со своими оте-чественными старшими бра-тьями. Кроме того, у «Мажора» есть своеобразные «усилители вкуса» – достойный актёрский состав (Прилучный, Разумов-
ская, Шевченко, Панфилов, 
Шведов), хорошая музыка, опе-раторская работа и так далее. В конечном счёте мы видим кра-сивую картинку, которая не от-торгает, а, наоборот, заставляет засмотреться. С другой стороны, качество сериалов резко возросло и из-за конкуренции на рынке. В се-риальное производство при-ходит всё больше режиссёров из большого кино. Тут можно вспомнить и Сергея Урсуляка («Ликвидация», «Жизнь и судь-ба»), и Вадима Перельмана («Измены»), и Юрия Быкова («Метод»), и Бориса Хлебнико-
ва («Озабоченные, или Любовь зла»), и других. А уже с режис-сёрами приходят и большие ак-тёры, которые раньше обходи-ли подобные проекты сторо-ной. Сериальное производство встало на рельсы и тихонько движется к своему успеху.

   кстати
вчера возрождение цикла 
«Джаз, рождённый в СССр» на-
чалось выступлением на сце-
не Музкомедии оркестра «Си-
бирский диксиленд». Этот кол-
лектив родился 8 ноября 1988 
года в Новосибирске и с перво-
го публичного концерта поко-
рил любителей джаза новизной 
подачи музыкального материа-
ла, основанного на традициях 
новоорлеанского стиля испол-
нительства... «Сибирский дик-
силенд» – единственный рос-
сийский ансамбль, который 
был приглашён на Фестиваль в 
СШа, посвящённый 100-летию 
Луи Армстронга.

6протокол

ФутБол
премьер-лига. 14-й тур

«терек» – «томь» – 0:0.
положение команд: «Спартак» – 34 очка, «Зенит» – 31, цСКа, «Те-

рек» – по 25, «Краснодар» – 24, «ростов», «амкар» – по 21, «рубин», 
«Уфа» – по 19, «анжи» – 17, «локомотив» – 16, «оренбург» – 12, 
«урал» – 10, «Томь», «арсенал» – по 9, «Крылья Советов» – 8.

Бомбардиры: Фёдор Смолов («Краснодар») – 9 голов, Беким Балай 
(«Терек») – 8, артем Дзюба («Зенит») – 7, жонатас («рубин») – 6… 
роман павлюченко («Урал») – 3…

 

Хоккей
регулярный чемпионат кХл

«Металлург» (Мг) – «Динамо» (М) – 5:0, СКа – цСКа – 6:3.
положение команд в Восточной конференции:
«Металлург» (Мг) – 71 очков (33 матча), «авангард» – 64 (33)*, 

«ак Барс» – 65 (34), «Салават Юлаев» – 59 (33), «Трактор» – 49 (32), 
«Куньлунь» – 48 (31), «адмирал» – 45 (32), «Барыс» – 42 (30), «Си-
бирь» – 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.
снайперы: Сергей Мозякин («Металлург» Мг) – 25 шайб, Илья Ко-

вальчук – 21 шайба, евгений Дадонов (оба – СКа) – 17, … рок тичар – 
8… петр коукал, александр торченюк (все – «автомобилист») – 7…

ассистенты: вадим Шипачёв – 30 передач, Никита Гусев (оба – 
СКа) – 28, Крис ли («Металлург» Мг) – 27… александр торченюк – 9, 
алексей симаков, никлас андерсен, николай тимашов (все – «автомо-
билист») – по 8…

Хоккей с мячом
суперлига. Восточная зона

«енисей» (красноярск) – «уральский трубник» (первоуральск) – 5:1 (2:1).
голы: Миргазов (2), Шевцов, вдовенко, Чернов – Герасимов.

«енисей» – «уральский трубник» – 5:2 (1:2).
голы: Миргазов, ахметзянов, Чернов, Чернышёв (2), – Маркин, Ге-

расимов.
другие матчи: «Байкал-Энергия» – «СКа-Нефтяник» – 3:6, 5:6, 

«Кузбасс» – «Сибсельмаш» – 8:9, 12:5.
положение команд: «СКа-Нефтяник» – 18 очков (6 матчей), «ени-

сей» – 15 (8), «Байкал-Энергия» – 9 (6), «уральский трубник» – 7 (6), 
«Сибсельмаш» – 6 (6), «Кузбасс» – 4 (8).

подготовил пётр каБаноВ

Во втором матче с «енисеем» – чемпионом cуперлиги прошлого 
года – «уральский трубник» держался уверенно, и на перерыв 
команда ушла с преимуществом в счёте, но во втором тайме 
«енисей» всё же смог сломить натиск уральцев
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В одной из серий снялась Вера Брежнева – 
она играла саму себя

В сериале сильный актёрский состав.  
слева направо: дмитрий Шевченко,  
карина разумовская, денис Шведов

павел прилучный уже не в первый раз играет 
типаж мажора. В такой роли он выступал  
в сериале «закрытая школа»
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