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  III

ЛЮДИ НОМЕРА

Татьяна Мерзлякова

Евгений Неугодников

Свердловский омбудсмен 
накануне Международно-
го дня прав человека рас-
сказала, как помогла кир-
гизской девочке, оставшей-
ся на Среднем Урале без до-
кументов, воссоединиться с 
семьёй.

  II

Министр энергетики и жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства Свердловской обла-
сти сообщил, сколько новых 
лифтов будет установлено в 
регионе в 2017 году в рам-
ках областной программы.

  II

Шкипер команды «Повели-
тель паруса — Европа», по-
бедитель Национальной па-
русной лиги-2016 пришёл 
в гости в редакцию «ОГ» и 
рассказал, почему Екате-
ринбург нельзя считать су-
хопутным городом.
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Россия

Бийск 
(IV) 
Волгоград 
(IV) 
Ижевск 
(IV) 
Казань 
(IV) 
Москва 
(III, IV) 
Пенза (IV) 
Санкт-
Петербург (IV) 
Сочи 
(IV) 
Челябинск 
(I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия (III) 
Азербайджан 
(IV) 
Беларусь (IV) 
Бразилия (IV) 
Великобритания 
(IV) 
Германия (I) 
Испания (IV) 
Казахстан (IV) 
Киргизия 
(I, II, IV) 
Литва (I) 
Норвегия (IV) 
Словения (IV) 
Швеция (I, III) 
Эстония (I)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ЗНАЙ НАШИХ!

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

10декабря

Несмотря на макроэкономические сложности, 
европейские компании лояльно относятся к российскому 
рынку. Иностранный бизнес готов больше инвестировать 
в проекты в РФ и в Свердловской области.

Франк ШАУФФ, гендиректор Ассоциации европейского бизнеса, — 
накануне визита на Урал (midural.ru)

 ЦИТАТА ДНЯ

Людмила БАБУШКИНА, председатель Законодательного Собрания Свердловской областиУважаемые жители Сверд-ловской области! Дорогие уральцы!От имени депутатов За-конодательного Собрания Свердловской области и от себя лично поздравляю вас с государственным празд-ником — Днём Конституции Российской Федерации!Конституция определила стратегию развития страны, обозначив целый ряд задач по коренному переустрой-ству государства. Конституция предоста-вила субъектам Российской Федерации право на зако-нотворческую деятельность. Свердловская область уме-ло воспользовалась этим пра-вом и стала первопроходцем в законодательном регулиро-вании многих проблем того времени. Мы одними из пер-вых приняли Устав, где чётко определили разграничение уровней власти на законода-тельную, исполнительную и судебную. Наш Устав был при-знан одним из лучших в стра-

не и рекомендован как мо-дельный для других субъек-тов Российской Федерации.Сегодня законодательство Свердловской области чёт-ко вписано в единую право-вую вертикаль, принятые за-коны в полной мере соответ-ствуют федеральному законо-дательству. За минувшие го-ды депутатами Законодатель-ного Собрания совместно с ис-полнительными органами го-сударственной власти Сверд-ловской области и во взаимо-действии с институтами граж-данского общества приняты ключевые законы, направлен-ные на развитие экономики и социальной сферы, на внедре-

ние современных инноваци-онных технологий, повыше-ние инвестиционной привле-кательности нашего региона. Более 70 процентов средств областного бюджета сегодня направляется на развитие по-тенциала человека, на реше-ние социальных вопросов и реализацию майских указов Президента РФ. Всё это подчи-нено главной цели — повыше-нию качества жизни уральцев.Отвечая на вызовы време-ни, на изменчивую, непростую внешнеполитическую ситу-ацию, мы осознаём незыбле-мость ценностей, провозгла-шённых Конституцией Рос-сийской Федерации, необхо-димость воспитания подрас-тающего поколения в тради-циях уважения к родной стра-не и неукоснительного соблю-дения Основного закона. В этот праздничный день желаю вам, дорогие уральцы, крепкого здоровья, семейно-го благополучия, реализации творческих замыслов и всех ваших начинаний! Успехов вам в добрых делах на благо России и родного Урала!С праздником, с Днём Кон-ституции Российской Феде-рации!
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12 декабря — День Конституции Российской ФедерацииЕвгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской областиУважаемые жители Сверд-ловской области!Поздравляю вас с госу-дарственным праздником — Днём Конституции Россий-ской Федерации!12 декабря 1993 года все-народным референдумом был принят Основной закон России, который определил главные принципы жизни на-шего общества. Новая Кон-ституция впервые в россий-ской истории провозгласила такие принципы, как народ-ный суверенитет, политиче-ский плюрализм и многопар-тийность, федерализм и раз-деление властей.Конституция России про-возгласила высшей ценно-стью человека, его права и свободы, а обязанностью го-сударства — охрану и защиту интересов его граждан.Эти положения Консти-туции находят своё прямое, зримое воплощение в госу-дарственной политике на-шей страны, в майских ука-зах Президента России, в на-ших региональных програм-мах, направленных на по-

вышение качества жизни уральцев.Как подчеркнул, высту-пая с Посланием Федераль-ному Собранию, Президент России В.В. Путин: «Смысл всей нашей политики — это сбережение людей, умноже-ние человеческого капитала как главного богатства Рос-сии. Поэтому наши усилия направлены на поддержку традиционных ценностей и семьи, на демографические программы, улучшение эко-логии, здоровья людей, раз-витие образования и куль-туры».Российская Конституция за время своего действия ста-

ла реально действующим за-коном. Убеждён, что, опира-ясь на этот важнейший доку-мент, мы сумеем претворить в жизнь наши масштабные пла-ны, дать новый импульс разви-тию Свердловской области.Наша цель — сильная и конкурентоспособная эко-номика, безопасность и бла-гополучие для всех катего-рий населения, развитие ин-ститутов гражданского об-щества. Мы должны обеспе-чить достойные условия жиз-ни старшему поколению, дать хорошее образование нашей молодёжи и возмож-ность профессионального ро-ста работающему населению, поддержать молодые и мно-годетные семьи, укрепить на-циональный мир и согласие в обществе.Будущее России, будущее Свердловской области — в наших руках. Давайте пом-нить об этом, дорогие зем-ляки, и вместе делать всё возможное для благополу-чия и процветания России и нашей родной Свердлов-ской области.Желаю вам мира, здоровья, счастья, согласия, уверенности в завтрашнем дне!

Главному долгострою Екатеринбурга 
исполнилось 30 лет
30 лет назад, в 1986 году, в Свердловске началось возведение те-
лебашни. Сегодня это — самый известный долгострой и самое вы-
сокое строение Екатеринбурга.

Телебашня 
должна была на-
крыть телерадиосиг-
налом всю Сверд-
ловскую область. 
Башня должна была 
состоять из бетон-
ного столба высотой 
220 метров, шести-
этажного пристроя 
внизу (для телесту-
дии, буфета и кон-
ференц-зала) и ме-
таллической антен-
ны длиной 141 метр. 
На высоте 188 ме-
тров планировалось 
открыть ресторан с вращающимся полом.

Уральцы использовали для строительства самые современные 
технологии и даже ездили в Таллин набираться опыта — в столице 
Эстонии стоит телебашня, построенная по такому же проекту.

Земельные работы, предваряющие строительство самой баш-
ни, начались ещё в 1983 году. Тогда была зачищена территория в 
пойме реки Исеть, вырыт котлован и сооружено свайное поле из 
2 400 свай. В декабре 1986 года началось возведение железобе-
тонного ствола. Этим занималось Челябинское управление треста 
«Спецжелезобетонстрой», который строил в своё время Останкин-
скую, Вильнюсскую, Таллинскую, Дрезденскую и другие башни.

Для ствола применяли сверхпрочный бетон марки 400. Его зали-
вали слоями высотой 2,5 метра. Всего было залито 88 слоёв. Бетон 
на рабочую площадку поднимался в клети, а дальше рабочие разво-
зили его тачками. Вот как описан первый день возведения башни в 
газете «Вечерний Свердловск» от 1986 года: «Первый бетон, приня-
тый на стройплощадку, у трубокладов всегда отмечается как празд-
ник: он подводит черту под месяцами кропотливой подготовительной 
работы. У этого есть свои традиции. И когда в десять часов утра с за-
вода ЖБИ имени Ленинского комсомола на стройплощадку телебаш-
ни прибыл первый самосвал, в бункер вместе с бетоном посыпались 
монеты — на счастье, на строительную удачу». 

По проекту возведение ствола должно было завершиться 1 ок-
тября 1988 года, но строители задержались на год — сказалась не-
хватка денег. А в 1993 году все работы на объекте и вовсе остано-
вились «в связи с прекращением финансирования». К этому мо-
менту высота телебашни составляла 220,4 метра. 

Общая сметная стоимость строительства башни оценивалась в 
9 922 100 рублей. Срок окупаемости проекта должен был составить 
27 лет. По некоторым данным, за 15 лет на стройку было выделе-
но десять миллионов рублей, но освоено из них всего три миллио-
на — остальные средства пошли на другие объекты.

Алёна ХАЗИНУРОВА
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Как изменился проект областного бюджета-2017 к финальным чтениям?Александр ПОНОМАРЁВ
По итогам согласительных 
комиссий увеличились все 
три основных показателя 
проекта областного бюдже-
та на 2017 год. Об этом вче-
ра на заседании комитета 
по бюджету, финансам и на-
логам свердловского Заксо-
брания заявила вице-губер-
натор — министр финансов 
Галина Кулаченко.Ожидаемые доходы об-ластной казны с учётом по-ступлений из федерального бюджета увеличились на 3,4 миллиарда рублей и достигли 188 миллиардов рублей. Вме-

сте с тем на 5,4 миллиарда ру-блей выросли расходы, кото-рые в первом чтении были ут-верждены на уровне 194 мил-лиардов рублей. Как расска-зал «ОГ» председатель бюд-жетного комитета ЗакСО Вла-
димир Терешков, на два мил-лиарда увеличится и дефи-цит региональной казны, ко-торый в 2017 году может до-стичь 11,1 миллиарда рублей. Во время заседания коми-тета Галина Кулаченко под-черкнула, что все параметры бюджета соответствуют на-шим соглашениям с Мини-стерством финансов РФ, про-ект закона об областном бюд-жете сбалансирован.

Увеличение расходов в первую очередь связано с до-полнительным финансирова-нием строительства и ремон-та дорог, куда дополнительно выделили 2,4 миллиарда ру-блей. Помимо дорожной де-ятельности будет увеличено финансирование молодёж-ной политики и патриотиче-ского воспитания, охраны ле-сов, ветеринарии, газифика-ции, поддержки спорта и ряда других направлений.  Ожидается, что финаль-ное рассмотрение проекта об-ластного бюджета свердлов-скими депутатами состоится 13 декабря. 
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Строительные работы шли в общей 
сложности десять лет. Закончить их 
так и не удалось

На этой неделе сразу двух журналистов «ОГ» отметили профессиональными наградами. 
Вчера обозреватель отдела «Общество» Алёна Хазинурова (на фото слева) стала лауреатом 
областного конкурса журналистских материалов «Перо против коррупции». Публикация «Мзду 
тормознули» заняла второе место в номинации «Печатные СМИ». Интервью с руководителем 
второго отдела по расследованию особо важных дел Следственного управления СКР по 
Свердловской области подполковником юстиции Алексеем Шмаковым было опубликовано в 
номере «ОГ» от 23 июля 2016 года. Награду корреспонденту «ОГ» вручил прокурор Свердловской 
области Сергей Охлопков. Ещё одну награду — «Нику» за лучшую летнюю практику — в четверг 
получила обозреватель отдела «Земства», студентка четвёртого курса факультета журналистики 
УрФУ Елизавета Мурашова. К слову, это уже вторая «Ника» в копилке журналистки «ОГ»

Николай Смирнов
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Сборная России 
WorldSkills Russia 
заняла первое место 
на европейском 
первенстве рабочих 
профессий, 
проходившем в 
шведском Гётеборге. 
В команде было 
два выпускника 
Уральского 
радиотехнического 
колледжа. Максим 
Кадников (на фото) 
стал первым 
в компетенции 
«Электроника». 
Леонид Шмаков 
взял бронзу 
по сетевому 
и системному 
администри-
рованию. Вчера 
Президент России 
лично поздравил 
екатеринбуржцев

п.Цементный (II)
п.Таватуй (II,IV)

Сысерть (IV)

Серов (II)

Нижняя Тура (II)

Нижний Тагил (II)
д.Нижние Таволги (II)

Нижние Серги (II)

Невьянск (II)

Лесной (IV)

п.Калиново (II)

Заречный (IV)
п.Лазоревый (II)

с.Быньги (II)

п.Аять (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Заданием Максима Кадникова было собрать и запрограммировать модель игрового автомата, который в просторечии называют 
«одноруким бандитом»

Триумф уральских «электроников»Екатеринбургские IT-специалисты признаны лучшими в Европе
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QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования  
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы,  
опубликованные на сайте   
http://www.pravo.gov66.ru

екатеринбург ирбит к.-уральский красноуфимск нижний тагил Серов
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Прогноз Погоды на завтра

Организатор торгов – финансовый управляющий Тимо-
щука Алексея Борисовича (25.04.77 г.р., место рождения:  
г. Среднеуральск Свердловской области, СНИЛС 139-206-
486 65, ИНН 660607056922, адрес: г. Челябинск, ул. Электро-
стальская, 19-6; признан банкротом решением Арбитраж-
ного суда Челябинской области от 16.06.16 по делу №А76-
8054/16) Кочкарев Илья Андреевич (ИНН 665401259597, 
СНИЛС 124-640-800 32, адрес: 620000, г. Екатеринбург, 
а/я 685; тел.: (343)211-02-30; ay_kia@mail.ru, член НП 
«ОАУ«Авангард» (ОГРН 1027705031320, ИНН 7705479434, 
адрес: 105062, г. Москва, ул. Макаренко, д. 5, стр. 1, оф. 
3)), извещает о проведении 27.01.17 г. в 9:00 (мск) торгов 
в форме аукциона, открытого по составу участников и по 
форме подачи предложения о цене. Предмет торгов: встро-
енное нежилое помещение (Литер А, № 41, 69-70), этаж 1, 
площадь 190,8 кв.м, кад. номер объекта 66:41:0401033:1587, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, 62 (залог ПАО 
Банк ВТБ). Начальная цена – 23100000 руб. Шаг – 5%. 
Задаток – 20%. Задаток должен поступить на р/с должни-
ка № 40817810216546243175 открытый в ПАО «Сбербанк 
России», БИК 046577674, к/с 30101810500000000674 не 
позднее 23.01.17 года. Приём заявок осуществляется с 0:00 
(мск) 12.12.16 г. по 24:00 (мск) 23.01.17 г. на ЭТП по адресу 
– http://www.b2b-center.ru в соответствии с Регламентом 
проведения открытых торгов в электронной форме при про-
даже имущества (предприятия) должников в ходе процедур, 
применяемых в деле о банкротстве (далее – Регламент). Для 
участия в торгах необходимо представить заявку оператору 
электронной площадки в электронной форме с приложе-
нием документов по перечню в соответствии с п. 11 ст. 110 
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и п. 4.3. раздела 
IV Приложения № 1 к Приказу Минэкономразвития России 
от 15.02.2010 года № 54. Регистрация поступивших заявок 
осуществляется в соответствии с Приказом Минэконом-
развития России от 15.02.2010 года № 54 и Регламентом. 
Организатор торгов в течение 5 дней с момента окончания 
срока представления заявок проверяет соответствие заявки 
и приложенных к ней документов установленным требовани-
ям, а также уплату задатка, по результатам чего принимает 
решение о допуске заявителя к участию в торгах, оформляет 
протокол. Победителем торгов признаётся участник, пред-
ложивший максимальную цену лота. В течение 5 дней с даты 
оформления протокола о результатах торгов финансовый 
управляющий направляет победителю торгов предложение 
заключить договор купли-продажи с приложением про-
екта данного договора. В течение 5 дней с даты получения 
предложения победитель торгов обязан подписать договор 
купли-продажи. Оплата в соответствии с договором должна 
быть осуществлена победителем в течение 30 дней со дня 
подписания. Ознакомиться с характеристиками предмета 
торгов и получить дополнительную информацию можно по 
тел.: (343) 211-02-30.
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Официальная информация 
 Министерства финансов Свердловской области

Государственный долг Свердловской области на 01 декабря 2016 
года составил 55 542,4 млн рублей.

глава нижней туры  

ушла в отставку

глава го нижняя тура Лариса Тюкина ушла в от-
ставку по собственному желанию. информацию 
«ог» подтвердила сама экс-мэр муниципалитета. 

— Я приняла такое решение по семейным 
обстоятельствам, и на данный момент уже не 
работаю в администрации. Сейчас я времен-
но исполняю обязанности директора нижне-
туринского архива, пока его действующий ди-
ректор находится в декретном отпуске. А во-
обще, я по возрасту уже пенсионерка, — рас-
сказала «ОГ» Лариса Тюкина. 

Сейчас обязанности главы ГО Нижняя Тура 
исполняет председатель думы Сергей Мерзля
ков, обязанности сити-менеджера — первый 
замглавы ГО по вопросам ЖКХ Алексей Коро
бейников. В четверг начался приём заявок от 
кандидатов на должность главы муниципалите-
та, который продлится до 28 декабря. Ориенти-
ровочно нового мэра выберут в марте 2017 года.

елизавета мураШова

в 283 подъездах области 

заменили лифты

региональная программа «1000 лифтов» обе-
спечила в этом году новыми подъёмниками 
283 подъезда многоквартирных домов.  114 
лифтов установлены за счёт процентов по 
депозитам регионального фонда капремон-
та, 144 - на средства инвесторов, и только 25 
оплачены из регионального бюджета.

Когда в первоначальном варианте про-
граммы капремонта среди обязательных опе-
раций жители многоэтажек не обнаружили 
замены лифтов, они были крайне разочаро-
ваны. в жилищном фонде области насчиты-
валось 10 200 лифтов, из них нормативный 
срок, составляющий 25 лет, отработал каж-
дый четвёртый подъёмник. Надёжность этого 
оборудования напрямую влияет не только на 
качество коммунальных услуг, но и на нашу с 
вами безопасность. Оттого и стала програм-
ма «1000 лифтов», инициированная губерна-
тором Свердловской области Евгением Куйва
шевым, столь популярной в народе, ведь она 
непосредственно касается 120 тысяч человек.

— Замена лифтов осуществляется в рам-
ках капремонта. К маю 2017 года в области бу-
дут установлены 1 174 единицы нового обору-
дования. Общая стоимость работ составит 2,25 
миллиарда рублей, — сообщил региональный 
министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов.

Согласно договору, расчёт с поставщиком 
оборудования будет производиться со счёта ре-
гионального оператора на условиях трёхлетней 
беспроцентной рассрочки. Это позволит защи-
тить «общий котёл» капремонта от опустошения.

Большая часть обновлённых подъёмников по 
понятной причине приходится на Екатеринбург, 
но и другие города области получили новинки от 
Щербинского лифтостроительного завода. На-
пример, в Нижнем Тагиле на днях десять новых 
кабин отправились в путь по этажам домов на 
улице Зари. Их предшественники трудились здесь 
почти 40 лет и требовали замены. Ещё 90 лифтов 
должны поступить в город в следующем году. 

Не обошлось в реализации программы 
без недочётов. Так, в Серове, где поменяли 20 
лифтов, в шести многоэтажках были претен-
зии к монтажу. Такие же проблемы пережили 
асбестовцы в доме № 3 по улице Плеханова, их 
новый лифт целый месяц работал своенравно 
и, по словам жителей, запускался не от нажа-
тия кнопки, а от крепкого пинка.

галина СокоЛова

Мария ИВАНОВСКАЯ
Накануне Международного 
дня прав человека омбудсмен 
Свердловской области Татья-
на Мерзлякова в интервью 
«ОГ» рассказала, как девушка 
19 лет жила без документов, 
почему большинство уполно-
моченных считают себя кон-
тролёрами и по какой при-
чине государство должно за-
крыть микрокредитование. Мы разговариваем в маши-не по пути в аэропорт Кольцо-во, где Татьяна Мерзлякова про-вожает к семье на родину де-вушку по имени Дилноза. Мно-го лет назад её мама — граждан-ка Кыргызстана, без единого до-кумента умудрилась привезти девочку в Россию. Не так давно в Екатеринбурге Дилнозу и её мать задержали полицейские. Женщину выдворили на роди-ну. А 19-летнюю девушку опре-делили в Центр временного со-держания для несовершенно-летних правонарушителей, по-скольку она выглядела как под-росток. Там Дилноза познакоми-лась с Татьяной Мерзляковой, которая посетила учреждение.— Мы обращались в раз-ные структуры, но никто не мог помочь подтвердить её личность и гражданство. Тог-да я использовала самый эф-фективный механизм защи-ты прав человека — СМИ. Мы выставили на сайте эту исто-рию, и в итоге НТВ разыска-ло роддом, в котором роди-лась Дилноза, и она получила нужную справку. Это история с хорошим концом, но ещё больше печальных, — сказа-ла Татьяна Мерзлякова.

— О чём они?— Всё чаще о закредито-ванности населения. Я не по-

нимаю, почему государство не закрывает микрокредитова-ние. Мы готовили спецдоклад «Лёгкие деньги — тяжёлые последствия», и я не верю, что люди перехватывают деньги до следующей получки. У ме-ня были истории, когда чело-век взял на похороны жены 20 тысяч и оказался в такой каба-ле, что не один раз думал уй-ти следом за ней. Кроме того, много жалоб на правоохрани-тельные органы, ЖКХ, нару-шение трудовых и социаль-ных прав, на здравоохранение. Сейчас больницы оснащены аппаратурой, но непонятно, как до них добираться и за чей счёт, если они далеко, а мест-ную больницу закрыли. Были и резонансные истории, когда девочку выгнали на мороз из автобуса в Екатеринбурге.
— Это обоснованная жа-

лоба или история, раздутая 
СМИ?— Как посмотреть. Моя подруга недавно вернулась с Чукотки — там негласное пра-

вило: никто не проезжает ми-мо стоящего на улице челове-ка в мороз. Вот пример друго-го образа жизни. Мы договори-лись с председателем комите-та по транспорту администра-ции Екатеринбурга, что созда-дим рабочую группу и вместе с общественностью подготовим кодекс этики для перевозчи-ков в конфликтных ситуациях.
— В этом году много ре-

зонансных историй, связан-
ных с исправительными уч-
реждениями. Кто следит за 
ситуацией в них?— На эту тему больше ты-сячи обращений в год. Сей-час работает региональная общественная наблюдатель-ная комиссия по контролю за обеспечением прав челове-ка в местах принудительно-го содержания (ОНК) четвёр-того созыва. К сожалению, в прошлом составе некоторые члены ОНК больше занима-лись самопиаром, чем реаль-ной работой, а несколько на-стоящих правозащитников 

не смогли попасть в комис-сию. Члены ОНК, а в нашем регионе одна из самых боль-ших в стране комиссий, почти 40 человек, могут эффектив-но осуществлять обществен-ный контроль за обеспече-нием прав человека в местах принудительного содержа-ния. Что касается формирова-ния наблюдательных комис-сий, то считаю, что в этом во-просе нужно вернуться к ре-комендациям региональных уполномоченных по правам человека и общественных па-лат в субъектах федерации.
— У нас появились упол-

номоченные по правам ре-
бёнка, по защите прав пред-
принимателей, прозвуча-
ли предложения учредить 
должности уполномоченных 
по правам инвалидов, по пра-
вам животных…  Это признак 
неработающих законов?— Во-первых, это связано с популярностью омбудсменов, многие из которых, к сожале-нию, считают себя ещё одними 

контролёрами, а не теми, кто реально помогает. Во-вторых, мы действительно затыкаем дырки в неработающих и в не-написанных законах. Я в ше-стой раз избрана членом прав-ления Европейского института омбудсменов, и могу сказать, что во всём мире не всё совер-шенно: омбудсмена часто вос-принимают как последнюю надежду и в богатом Цюрихе, и на Урале. Разница в том, что власть по-разному относится к нам — нормальная слушает и выигрывает от этого. На мои жалобы не все реагируют оди-наково хорошо. Я благодарна губернатору и депутатам за то, что всегда слышат меня. Сей-час я учусь работать с вице-гу-бернаторами.
— Чем закончилось ва-

ше обращение в Европей-
ский институт омбудсменов 
по поводу недопуска к Играм 
наших паралимпийцев?— Все 19 моих коллег еди-ногласно признали это на-рушением прав инвалидов, и направили резолюцию в Международный паралим-пийский комитет. 

— В конце ноября вы 
делали доклад по прошед-
шим выборам на конферен-
ции, организованной гла-
вой ЦИК Эллой Памфило-
вой. О чём он был?— Там много говорилось о том, что чем больше мы ре-гулируем журналистику, тем больше загоняем людей, ко-торые хотели бы увидеть жи-вые сюжеты о кандидатах и партиях на выборах, в некон-тролируемый Интернет. Но в целом эти выборы были чест-нее прежних. Я благодарна на-шим депутатам за то, что они единственные в стране ввели 

в новый состав регионально-го Избиркома представителя  ПАРНАСа. Эта партия всегда недовольна, как проходят выбо-ры, теперь у них есть свой член Избиркома с правом голоса.
— В Екатеринбурге на-

блюдается какое-то проти-
востояние атеистов и верую-
щих: сначала история с бло-
гером Соколовским, сейчас — 
с храмом на воде. Здесь есть 
нарушение прав человека?— Таких дел, как у Соколов-ского, вообще не должно су-ществовать. Мы могли бы по-доброму поработать с ним. В моей практике были случаи, когда мальчишек, обвиняемых в экстремизме, приводили в правозащитные движения, и из них получались отличные ребя-та. А в истории с храмом на во-де я не вижу нарушения чьих-то прав или конфликта атеистов и верующих — это история о том, что мы не умеем слушать друг друга. У нас предусмотрены об-щественные слушания, и часто на них приходят люди, которые голосуют, как им скажут. Я ду-маю, горадминистрация долж-на провести слушания не для галочки. Надо привлечь автори-тетных людей, которые высту-пили бы посредниками.Сейчас в России многие группы противостоят друг дру-гу. Но вокруг чего-то мы долж-ны объединиться, чтобы соз-дать настоящее гражданское общество. Нынешний год для меня был очень важным, по-тому что Президент России на-значил меня в рабочую груп-пу по увековечению памяти жертв политических репрес-сий. В годовщину великого террора в 2017 году это может стать объединяющей идеей и великим примирением.

«Мы затыкаем дырки  в неработающих законах»Омбудсмен Татьяна Мерзлякова о самых громких историях этого года, в которых приходилось принимать участие

«Сидят, не снимая курток». В невьянском ФАПе  больные замерзают на приёмеОльга КОШКИНА
В ноябре «ОГ» рассказыва-
ла о целых муниципали-
тетах, где из-за перебоев 
в центральном отоплении 
люди ходят дома в вален-
ках (номер за 18 ноября). 
На этой неделе нам посту-
пили звонки из нескольких 
населённых пунктов, в ко-
торых «мёрзнут» старень-
кие здания фельдшерско-
акушерских пунктов.Житель деревни Нижние Таволги под Невьянском 
владимир Нечаев позвонил в редакцию после того, как просидел в очереди в ФАПе, не снимая куртки. В конце прошлого года здание пере-вели на электроотопление, 

но комфортная температу-ра есть только в самом ка-бинете фельдшера, где обо-греватель работает кругло-суточно. Как рассказал пенсионер, люди ждут приёма в  длин-ном коридоре, где даже с обо-гревателем температура на-кануне упала до 8 градусов.— В процедурной же с утра столбик термометра па-дает до 10–11 градусов. Во время процедур пациентов накрывают верхней одеждой, — заявил Владимир Нечаев.В Невьянской централь-ной районной больнице «ОГ» ответили, что на холодный ФАП им никто не жаловал-ся. Якобы температура в по-мещениях нормальная, «а в коридоре, скорее всего, про-

хладно из-за того, что там всё время открывается входная дверь».В посёлке Лазоревом Нижнесергинского муници-пального района кирпичное здание ФАПа закрыли на за-мок в ноябре, а местным жи-телям предложили пользо-ваться медицинскими услу-гами ОВП в соседнем посёл-ке Дружинино, в трёх кило-метрах от Лазоревого. Во время недавнего ремонта печку заменили котлом, од-нако по недосмотру новая система отопления не вы-держала уральских морозов, и трубу прорвало. В Нижнесергинской цен-тральной районной боль-нице корреспонденту «ОГ» подтвердили, что знают о проблеме, но раньше весны наладить работу котла не смогут. — Жителей Лазоревого принимает ОВП в посёлке Дружинино, кроме того, на 

фельдшера возложена обя-занность выезжать два раза в неделю, а при необходимо-сти — ежедневно к пациен-там, которые нуждаются в  помощи, — пояснила глав-врач больницы елена Ба-
ранникова.
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9 декабря на сайте www.pravo.gov66.ru  
официально опубликованы

Приказ министерства 

промышленности и науки 

Свердловской области

= от 06.12.2016 № 486 «О признании утратившими силу некоторых 
приказов Министерства промышленности и науки Свердловской об-
ласти» (номер опубликования 10518).

Приказ министерства социальной 

политики Свердловской области

= от 06.12.2016 № 590 «О внесении изменений в приказ Министер-
ства социальной политики Свердловской области от 28.01.2016 № 25 
«Об утверждении Административного регламента по предоставле-
нию государственной услуги «Осуществление ежегодной денежной 
выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор 
россии» (номер опубликования 10519).

Приказы министерства строительства 

и развития инфраструктуры 

Свердловской области

= от 08.12.2016 № 957-п «О назначении публичных слушаний по во-
просу предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования «для ведения личного подсобного хозяйства» в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 66:41:0513032:3164, 
расположенного по адресу: г. Екатеринбург, село Горный щит, ул. Ир-
гинская, 16» (номер опубликования 10520);
= от 08.12.2016 № 960-п «О назначении публичных слушаний по 

вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования «магазины (этажность до 2-х этажей и общая 
площадь до 1500 кв. м)» в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 66:41:0705005:180, расположенного по ули-
це рассветная в городе Екатеринбурге» (номер опубликования 
10521);
= от 08.12.2016 № 961-п «О назначении публичных слушаний по во-
просу предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования «для ведения личного подсобного хозяйства» в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 66:41:0513032:203, 
расположенного по адресу: г. Екатеринбург, село Горный щит» (но-
мер опубликования 10522);
= от 08.12.2016 № 962-п «О назначении публичных слушаний по 
вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования «магазины (этажность до 2 этажей и общая 
площадь до 1500 кв. м)» в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 66:41:0508078:1, расположенного по адре-
су: г. Екатеринбург, ул. Димитрова, 66а» (номер опубликования 
10523);
= от 08.12.2016 № 963-п «О назначении публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешен-
ный вид использования «магазины (этажность до 2 этажей и об-
щая площадь до 1500 кв. м)» в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 66:41:0403043:0016, расположенного по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Шаумяна, д. 9» (номер опубликова-
ния 10524).

Приказ министерства по управлению 

государственным имуществом 

Свердловской области

= от 02.12.2016 № 2690 «Об признании утратившим силу приказа 
Министерства по управлению государственным имуществом Сверд-
ловской области от 28.11.2014 № 4755» (номер опубликования 
10525).

Приказ департамента по охране, 
контролю и регулированию 
использования животного мира  
Свердловской области
= от 07.12.2016 № 427 «О внесении изменений в приказ Де-
партамента по охране, контролю и регулированию использо-
вания животного мира Свердловской области от 14.06.2016 
№ 219 «Об утверждении норм допустимой добычи кабанов на 
участках общедоступных охотничьих угодий Свердловской об-
ласти в сезон охоты 2016–2017 годов» (номер опубликования 
10526).

Постановления  

избирательной комиссии 

Свердловской области

= от 08.12.2016 № 46/375 «О формировании Новоуральской город-
ской территориальной избирательной комиссии» (номер опубликова-
ния 10527);
= от 08.12.2016 № 46/378 «Об утверждении результатов учета объе-
ма эфирного времени, затраченного на освещение деятельности по-
литических партий, представленных в Законодательном Собрании 
Свердловской области, в региональных телепрограммах (телепереда-
чах), радиопрограммах (радиопередачах) в ноябре 2016 года» (номер 
опубликования 10528).

После установки новой системы отопления поленница стала 
ненужной, а теперь замело и сам ФаП в посёлке Лазоревом

Сергей ЧЕРНЫШОВ,  
член общественного 

совета при  
минстрое рФ:

– Программа «1000 
лифтов»  
позволит  

Среднему Уралу уже 
в первом квартале 
2017 года снизить 
износ лифтового 

оборудования до 13 
процентов. При этом 

Свердловская  
область уверенно 
войдёт в десятку  

регионов с самым 
безопасным  

лифтовым парком  
в жилом фонде

  кСтати

Судя по сайтам вакансий, в 
невьянские медучреждения 
требуется больше всего ме-
диков. В Невьянской ЦрБ от-
крыты вакансии врачей ОВП 
в селе Быньги, заведующих 
фельдшерскими пунктами 
на станциях Аять и Таватуй и 
фельдшеров ОВП в Калиново 
и Цементном. 

на память об урале уполномоченный по правам человека татьяна мерзлякова подарила дилнозе 
конфеты «уральские сказы» и подарочный том сказов Бажова «малахитовая шкатулка»
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ИЗВЕЩЕНИЕ

13–14 декабря 2016 года созывается Законодательное Собрание 
Свердловской области для проведения пятого заседания.

Начало работы 13 декабря в 10:00 в зале заседаний на 6-м этаже 
здания Законодательного Собрания Свердловской области по адре-
су: г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10.

На заседании Законодательного Собрания предполагается рас-
смотреть следующие вопросы:

— О назначении председателя Счетной палаты Свердловской 
области;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1826 «О вне-
сении изменений в Закон Свердловской области «Об особенностях 
регулирования земельных отношений на территории Свердловской 
области» и статью 2 Закона Свердловской области «О закреплении 
вопросов местного значения за сельскими поселениями, располо-
женными на территории Свердловской области»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1832 «О вне-
сении изменений в Закон Свердловской области «О Счетной палате 
Свердловской области и контрольно-счетных органах муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1831 «О вне-
сении изменений в Устав Свердловской области»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1822 «О внесе-
нии изменений в Областной закон «О Правительстве Свердловской 
области» и приостановлении действия отдельных его положений»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1833 «О внесе-
нии изменений в статью 35 Закона Свердловской области «О статусе 
и депутатской деятельности депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1814 «О вне-
сении изменений в приложение к Закону Свердловской области «О 
мировых судьях Свердловской области» и приложение к Закону 
Свердловской области «О создании судебных участков Свердлов-
ской области и должностей мировых судей Свердловской области»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1816 «О внесе-
нии изменения в статью 4 Закона Свердловской области «О порядке 
назначения представителей общественности в квалификационной 
коллегии судей Свердловской области»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1817 «О внесе-
нии изменений в Закон Свердловской области «Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской области» и статью 
1 Закона Свердловской области «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, государственным полномочием 
Свердловской области по определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных право-
нарушениях, предусмотренных законом Свердловской области»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1813 «О 
внесении изменения в статью 11 Закона Свердловской области «О 
документах территориального планирования муниципальных об-
разований, расположенных на территории Свердловской области»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1815 «Об 
отдельных вопросах подготовки и утверждения документации по 
планировке территории, предусматривающей размещение объек-
тов регионального значения и иных объектов капитального строи-
тельства, размещение которых планируется на территориях двух и 
более муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1827 «О 
внесении изменений в статью 8 Закона Свердловской области «Об 
организации транспортного обслуживания населения на территории 
Свердловской области»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1825 «О пре-

образовании отдельных населенных пунктов Свердловской области, 
расположенных на территории административно-территориальной 
единицы Свердловской области «Алапаевский район», и о внесении 
изменений в приложение 49 к Закону Свердловской области «О гра-
ницах муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1828 «О 
внесении изменения в статью 3 Закона Свердловской области «О 
государственной поддержке некоммерческих организаций в Сверд-
ловской области»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1830 «О внесе-
нии изменений в Закон Свердловской области «О перераспределении 
полномочия по распоряжению земельными участками, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, между органами 
местного самоуправления муниципального образования «город 
Екатеринбург» и органами государственной власти Свердловской 
области и о внесении изменений в Закон Свердловской области «Об 
особенностях регулирования земельных отношений на территории 
Свердловской области»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1834 «О 
внесении изменений в статью 2 Закона Свердловской области «О 
перераспределении отдельных полномочий в сфере градострои-
тельной деятельности между органами местного самоуправления 
муниципального образования «город Екатеринбург» и органами 
государственной власти Свердловской области»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1812 «О 
внесении изменений в отдельные законы Свердловской области, 
регулирующие отношения в сфере государственной гражданской 
службы Свердловской области»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1823 «О со-
циальной защите инвалидов в Свердловской области»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1829 «О вне-
сении изменений в Областной закон «О статусе лечебно-оздорови-
тельных местностей и курортов Свердловской области»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1806 «Об об-
ластном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1807 «О бюд-
жете государственного внебюджетного Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Свердловской области 
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1671 «Об обще-
ственном контроле в Свердловской области»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1725 «О вне-
сении изменений в Закон Свердловской области «Об образовании 
поселка с предполагаемым наименованием Чащавита, расположен-
ного на территории административно-территориальной единицы 
Свердловской области «закрытое административно-территориальное 
образование город Лесной»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1733 «О вне-
сении изменений в отдельные областные законы об управленческих 
округах»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1790 «Об 
установлении величины прожиточного минимума пенсионера в 
Свердловской области на 2017 год»;

— О проекте Законодательного кодекса Свердловской области 
(проект № ПЗ-815);

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-816 «О введе-
нии в действие Законодательного кодекса Свердловской области»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1824 «О вне-
сении изменений в Закон Свердловской области «О контрольных 
полномочиях Законодательного Собрания Свердловской области» 
и статьи 4 и 13 Закона Свердловской области «Об охране здоровья 
граждан в Свердловской области»;

— О даче согласия на безвозмездную передачу в муниципальную 
собственность Махнёвского муниципального образования объекта 

государственной собственности Свердловской области «Детский 
сад на 160 мест в п. г.т. Махнёво Алапаевского района Свердловской 
области»;

— О даче согласия на безвозмездную передачу из государ-
ственной собственности Свердловской области в муниципальную 
собственность городского округа Первоуральск земельного участка;

— О даче согласия на отчуждение обьекта государственной 
собственности Свердловской области, состоящего из объекта не-
завершенного строительства — радиотелевизионной передающей 
станции и земельного участка в городе Екатеринбурге;

— О Программе управления государственной собственностью 
Свердловской области и приватизации государственного имущества 
Свердловской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 
годов;

— Об исполнении Областного закона «Об отходах производства 
и потребления»;

— Об исполнении Закона Свердловской области «Об Уполномо-
ченном по защите прав предпринимателей в Свердловской области»;

— О постановлении Законодательного Собрания от 19.04.2016 
№ 2869-ПЗС «Об информации Правительства Свердловской области 
об организации детской оздоровительной кампании на территории 
Свердловской области в 2016 году»;

— Об обращении Законодательного Собрания Свердловской 
области к Председателю Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации В.В.Володину и Министру здра-
воохранения Российской Федерации В.И.Скворцовой о внесении 
в федеральное законодательство изменений, касающихся опре-
деления субъекта исполнения полномочия по организации транс-
портировки граждан, нуждающихся в проведении в амбулаторных 
условиях гемодиализа, от места жительства до места проведения 
гемодиализа и обратно;

— О внесении изменений в пункты 2 и 3 постановления Законо-
дательного Собрания от 15.07.2015 № 2360-ПЗС «О проекте закона 
Свердловской области № ПЗ-1532 «Об установлении на территории 
Свердловской области случаев, при которых не требуется получение 
разрешения на строительство» (первое чтение)»;

— Об утверждении заместителя председателя комитета Законо-
дательного Собрания Свердловской области по бюджету, финансам 
и налогам;

— О плане законопроектной работы Законодательного Собрания 
Свердловской области на 2017 год;

— О плане проведения Законодательным Собранием Свердлов-
ской области контрольных мероприятий на первое полугодие 2017 
года;

— О внесении изменений в Положение о конкурсе представи-
тельных органов муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, посвященном Дню местного са-
моуправления, и в состав организационного комитета по проведению 
конкурса представительных органов муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, посвященного 
Дню местного самоуправления;

— О Положении о комитете Законодательного Собрания Сверд-
ловской области по аграрной политике, природопользованию и 
охране окружающей среды;

— О досрочном освобождении Златорунской Е.Н. от должности 
аудитора Счетной палаты Свердловской области;

— О внесении изменений в Положение о Почетной грамоте За-
конодательного Собрания Свердловской области;

— О внесении изменения в пункт 123 постановления Законо-
дательного Собрания от 14.07.2016 № 3067-ПЗС «О награждении 
Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской 
области»;

— О награждении Почетной грамотой Законодательного Собра-
ния Свердловской области;

— О награждении Почетным дипломом Законодательного Со-
брания Свердловской области.

Письмо Деду Морозу

Николай КОРОЛЁВ
С 5 декабря в России окон-
чательно запрещен обо-
рот немаркированных ме-
ховых изделий. Чипиро-
вание меховых изделий в 
России введено с 12 авгу-
ста. В перечень товаров, 
подлежащих обязатель-
ной маркировке, включе-
ны предметы одежды из 
норки, нутрии, песца, ли-
сицы и других видов меха, 
даже из кролика или ов-
чины. Нововведение при-
звано сделать прозрач-
ным оборот в сфере их 
продаж.По индивидуальному ко-ду, закреплённому на каж-дом изделии, можно будет узнать самую полную и до-стоверную информацию о шкурке: где выросло живот-ное, куда направился мех, кто его выделывал и шил, страну изготовления, бренд и даже номер декларации. Поможет в этом смартфон — специальное мобиль-ное приложение способно отследить весь путь шуб-ки или распознать контра-фактный товар.В денежном выражении объём российского рын-ка варьируется в пределах 100–120 миллиардов ру-блей в год. На этом фоне собираемые в бюджет та-моженные пошлины и НДС едва приближаются к го-довой отметке 5 миллиар-дов рублей. Глава ФНС Ми-
хаил Мишустин отметил, что лишь за первый месяц эксплуатации в ФНС систе-мы «меховой» маркировки участники рынка запроси-ли контрольно-измеритель-ных знаков для изделий в 2,5 раза больше, чем есть изделий в обороте. Меховые изделия без меток подле-жат аресту с последующей конфискацией через суд. За нарушение правил продав-цам и производителям гро-зят штрафы: производство немаркированных товаров наказывается штрафом до 

100 000 рублей, продажа — до 300 000 рублей, а за от-каз от маркировки предус-мотрено шесть лет лишения свободы.Пресс-секретарь управ-ления Роспотребнадзора по Свердловской области На-
талья Лукьянцева пояс-нила, что чипирование не относится к перчаткам, ру-кавицам и митенкам (пер-чатки без пальцев) из на-турального меха, к голов-ным уборам и обуви с нату-ральным мехом. По её сло-вам, при проведении пла-новых проверок инспекто-ры будут обращать внима-ние на соблюдение правил чипирования, но кошма-рить бизнес никто не соби-рается. В областном управ-лении Федеральной нало-говой службы также пояс-нили, что первые результа-ты от проведения чипиро-вания будут известны лишь по итогам первого кварта-ла, когда предприятия за-платят налоги.Подорожает ли шуб-ка? По исследованиям мар-кетингового агентства DISCOVERY Research Group, рынок меховых изделий в России сократился на треть по сравнению с 2014 годом. Некоторые общественники считают, что чипирование ведёт к удорожанию продук-ции. Но процесс чипирова-ния стоит всего 40 рублей.— Чипирование не по-влияло на стоимость товара, — рассказала «ОГ» Екатери-
на Дель, продавец одного из меховых магазинов в центре Екатеринбурга. — Наш мага-зин работает уже 10 лет, мы очень дорожим имиджем, по-этому сразу прочипировали шубки. Собственно, это сде-лано для «продвинутого по-купателя», на QR-коде чипа размещена вся информация про изделие, но считать её можно только современным смартфоном. Привычные по-купателю товарные ярлыки сохраняются, на них, по сути, та же информация.

Бирка на шубке

Здравствуй, Дедушка Мороз! Пишет тебе 
Дарья КОРЕННАЯ*. 

Я нынче со всем своим коллективом отлич-
но потрудилась — наша акушерка стала пер-
вой на областном этапе Всероссийского кон-
курса, ещё две моих подопечных вошли в де-
сятку лучших в конкурсе «Славим человека 
труда!». Дедушка Мороз, награди нас за это — 
пусть у нас в Центре появится волшебная коро-
бочка, в которую можно было бы шептать раз-

ные желания, и они бы сбывались. Я о таком чуде с детства 
мечтаю . Пусть экономический кри-
зис поскорее закончится и финанси-
рование медицины снова будет таким 
же, каким было до него. А главное, про-
шу здоровья — и для себя, и для всех-
всех, чтобы у нас рождалось больше 
здоровых детей, а роды у женщин про-
ходили бы легко. 

* Дарья Геннадьевна Коренная — глав-
ная акушерка Перинатального центра Об-
ластной детской клинической больницы 
№1, лучшая акушерка России в номинации 
«грудное вскармливание» в 2015 году.

В Екатеринбурге пройдёт 

областной фестиваль 

изобретений

13–14 декабря в ЦК «Урал» пройдёт Област-
ной фестиваль изобретений, робототехники и 
инженерных технологий «ТехноРегион». 

Сегодня модно собирать не конструктор по 
готовому шаблону, а что-то уникальное. Неда-
ром детей учат изобретать с первого класса.

— Свои последние разработки дети пред-
ставят на «ТехноРегионе», — рассказал ди-
ректор Дворца молодёжи Константин Шев-
ченко. — Получат рекомендации экспертов, 
а возможно, найдут инвесторов для вывода 
продукта на рынок. В работе фестиваля при-
мут участие не только педагоги, но и специа-
листы ведущих предприятий области.

На фестивале представят инновационные 
для Среднего Урала направления. Одно из них 
— нейропилотирование, то есть управление 
летательными аппаратами «силой мысли». 
Как это происходит, участникам фестиваля 
объяснят на мастер-классе. Также в програм-
ме «ТехноРегиона»: областные робототехни-
ческие состязания, круглые столы, мастер-
классы по различным направлениям, научно-
популярные и профориентационные лекции. 
Вход свободный.

Наталия АРАПОВА

Подробная 
программа 

на сайте 
www.dm-techno.ru

Уральские 

коррупционеры украли 

158 миллионов 

За девять месяцев 2016 года сотрудники про-
куратуры Свердловской области выявили 
5 994 нарушения в сфере противодействия 
коррупции и 615 незаконных правовых актов. 

Общий ущерб от неправомерной деятельно-
сти коррупционеров за девять месяцев 2016 года 
составил больше 158 миллионов рублей. Было 
выявлено 78 случаев получения взятки (в сумме 
60 миллионов рублей) и 140 попыток дать взятку 
(в сумме свыше 55 миллионов рублей). 

Кроме того, 1 002 должностных лица, при-
частных к коррупционным нарушениям, были 
привлечены к дисциплинарной ответствен-
ности, 419 лиц — к административной ответ-
ственности. Свердловские прокуроры направи-
ли в следственные органы 46 материалов, по 
которым было возбуждено 31 уголовное дело.

— Прежде всего анализ результатов рабо-
ты свидетельствует о том, что существенное 
количество коррупционных нарушений совер-
шается в сфере бюджетных правоотношений и 
в сфере закупок товаров и услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд, 
— рассказал начальник отдела по надзору за 
соблюдением законодательства в сфере проти-
водействия коррупции прокуратуры Свердлов-
ской области Владимир Курочкин. — Также не-
благоприятная ситуация складывается в сфере 
земельных правоотношений. Из года в год кор-
рупция в этой сфере растёт. Как правило, зе-
мельные участки реализуются по заниженной 
стоимости в ущерб бюджету.

Алёна ХАЗИНУРОВА

Дмитрий Медведев подписал 

постановление в защиту дольщиков

МОСКВА. Председатель правительства России Дмитрий Медведев 
поручил Министерству строительства и ЖКХ РФ учредить «Фонд 
защиты прав граждан — участников долевого строительства». 

Некоммерческая организация станет заниматься защитой прав, 
законных интересов и имущества участников долевого строительства, 
если застройщики не выполняют свои обязательства и в отношении 
них арбитражным судом введены процедуры, применяемые в деле о 
банкротстве.

— Фонд будет выделять средства на достройку незавершённо-
го жилья либо, если это по каким-то причинам нецелесообразно, 
выплачивать людям возмещение в случае банкротства застройщи-
ка, — сказал Дмитрий Медведев на заседании правительства РФ.

Пополнять бюджет фонда будут сами застройщики, имеющие 
отношение к долевому строительству. С 1 января 2017 года они в 
обязательном порядке начнут платить взносы в этот фонд. Сумма 
отчислений будет составлять один процент от планируемой стоимо-
сти строительства многоквартирного дома или иного объекта не-
движимости, которую указал застройщик в проектной декларации.

Татьяна СОКОЛОВА

Лариса ХАЙДАРШИНА
Максим Кадников из Ураль-
ского радиотехническо-
го колледжа (УРТК) име-
ни Попова стал первым по 
электронике на Чемпиона-
те рабочих профессий в Ев-
ропе. Соревнования прово-
дились в Швеции, в горо-
де Гётеборг. Ещё один жи-
тель Екатеринбурга Леонид 
Шмаков, получивший об-
разование в том же коллед-
же, взял бронзу по сетевому 
и системному администри-
рованию. Вчера Президент 
России лично поздравил 
екатеринбуржцев.—  Думаю, что ваши сопер-ники вряд ли ожидали уви-деть в вас таких серьёзных конкурентов, — сказал глава государства во время встре-чи с членами национальной сборной WorldSkills Russia. — Нам нужны такие специали-сты как вы, потому что без та-кого уровня подготовки не-возможно двигаться вперёд, просто невозможно разви-ваться.

Ещё несколько лет назад победы в Международном чемпионате рабочих профес-сий казались россиянам не-достижимыми: за послепере-строечное время среднее про-фессиональное образование безнадёжно, казалось, отста-ло от западного. Молодёжь из российских колледжей не по-падала даже в первые десятки призёров на европейских пер-венствах. Но прошло всего три года — и у страны сразу два золота, причём одно из них — наше, уральское.— Максим показал Евро-пе, что в России есть электро-ника, в частности, есть на Ура-ле, — скромно комментирует победу в чемпионате тренер победителя, преподаватель УРТК Анатолий Шестаков.Победа Максима — абсо-лютная: в компетенции «Элек-троника» не удалось прису-дить ни второго, ни третьего места — лишь первое. Максим рассказал «ОГ», что задания чемпионата были сложны-ми — потребовалось 16 часов, чтобы их выполнить. Нужно было собрать игровой авто-

мат типа «однорукого банди-та» — он справился и с про-граммированием, и со схемо-техникой, и со сборкой.— Мы шли к этой победе долго и непросто, — говорит директор УРТК Любовь Сам-
сонова. — Десять лет участву-ем во Всероссийских олимпи-адах, шестой год сами орга-низуем областные. Мы и ра-бочие места подготавлива-ем по более высокому уров-ню, чем предусматривают го-сударственные стандарты об-разования. И за счёт допол-нительных занятий студенты получают больше знаний, чем предполагает учебный план.— Со второго курса отби-раем самых способных студен-тов для занятий в кружках, — добавляет Анатолий Шеста-ков. — Третьекурсники уже участвуют в соревнованиях. В WorldSkills есть жёсткие огра-ничения по возрасту — если не начинать заниматься углу-блённо со студентами с самого начала их поступления в кол-ледж, мы просто не успеем их подготовить к международно-му чемпионату.

Максима Кадникова под-готовить успели.  Первое ме-сто в России по компетенции «Электроника» нынче он за-воевал уже второй год подряд, а на европейское первенство ездил впервые, и сразу «вы-стрелил». Кстати, его жизнь занята не только компьюте-рами: ещё он увлекается ве-лосипедным спортом. Этим летом после окончания кол-леджа Максим стал в нём пре-подавать цифровую видео-технику. Сейчас, после успе-ха в Европе, Кадников бу-дет готовиться к Всемирным профессиональным играм WorldSkills-2017.

Золотая «Электроника»Владимир Путин поздравил екатеринбуржцев Максима Кадникова и Леонида Шмакова с победой в WorldSkills
  КСТАТИ

В соревнованиях в шведском Гётеборге приняли уча-
стие 43 молодых специалиста из 18 регионов Рос-
сии. Вся команда россиян привезла домой пять меда-
лей: две золотых, две серебряных и бронзовую. Кроме 
того, РФ получила 11 медалей за профессионализм. 
Сборная набрала 15 882 балла, что обеспечило первое 
место в общем зачёте по количеству очков, второе ме-
сто оказалось у Нидерландов, третье — у Австрии. В 
медальном зачёте Россия — на седьмой строчке. 
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Владимир Путин с победителями национальной сборной WorldSkills. Максим Кадников — слева, Леонид Шмаков — справа от президента
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Владимир Масленников 
стал лучшим на кубке 
россии в стрельбе  
из винтовки с 10 метров
Бронзовый призёр олимпийских игр-2016, по-
бедитель первенства мира, уроженец лесного 
Владимир Масленников завоевал золото на 
кубке россии, который завершился в ижев-
ске. он стал лучшим в стрельбе из пневмати-
ческой винтовки с дистанции 10 метров.

В финале Владимир набрал 249,9 балла. 
Чемпион Европы этого года, бийчанин Сер
гей Каменский показал такой же результат, но 
уступил свердловчанину по результатам пе-
рестрелки и стал вторым. Тройку замкнул мо-
сквич Назар Лугинец (228,3 очка в финале).

пётр каБаноВ

«Мы прошли войну вместе с Россией. Мы и сегодня вместе»Пётр КАБАНОВ
В канун Дня Героев Отече-
ства в одном из кинотеатров 
города фильм «28 панфи-
ловцев» посмотрели руко-
водители дипломатических 
миссий, находящихся в зо-
не ответственности предста-
вительства МИД РФ в Екате-
ринбурге, а также иностран-
ные студенты уральских ву-
зов. Напомним, что панфи-
ловская дивизия была сфор-
мирована в городах Алма-
Ате Казахской ССР и Фрунзе 
Киргизской ССР, а в её состав 
входили украинцы, русские, 
казахи, киргизы. 

Асхат НУСКАБАЙ, гене-
ральный консул Республики 
Казахстан в Казани:– Вышел из зала на эмоци-ях… Фильм удался, я впечат-лён. Очень приятно, что этот подвиг не забывается. Я счи-таю, что самое главное в кар-тине – это объединяющая си-ла. Думаю, что сегодня нам нужно смотреть как раз та-кие вещи, чтобы мы чувство-вали, что у нас общая исто-рия. Рекомендовал бы его смо-треть всем, но больше, навер-ное, молодым людям, которые сейчас погружены в мир гад-жетов. Моё поколение – люди, рождённые в СССР – выросли на этом подвиге. К сожалению, был такой период, когда он начал забываться. Уверен, что молодые ребята обязательно должны знать о подвиге своих дедов, прадедов. 

Ильдар ИСКЕНДЕРОВ, 
временно исполняющий 
обязанности генерального 
консула Республики Азер-
байджан в Екатеринбурге:– Картина произвела на меня очень сильное впечатле-ние… Историю забывать нель-зя, нужно помнить, что это на-

ша общая победа. Нельзя за-быть 300 тысяч азербайджан-цев, которые погибли в Вели-кой Отечественной войне…
Станислав МАТУК, руко-

водитель отделения посоль-
ства Республики Беларусь в 
Екатеринбурге:– Фильм понравился. Он словно чёрно-белый, но таким он и должен быть. Мы, бело-русы, прошли войну вместе с Россией. Мы и сегодня вместе. И надо держаться друг друга. Этот фильм я обязательно по-рекомендую посмотреть сво-им детям и внуку. Надо отдать должное представительству МИД России в Екатеринбурге. Мы часто собираемся, но в та-кой форме – впервые.

Александр ХАРЛОВ, пред-
ставитель МИД РФ в Екате-
ринбурге:– Мы собрались, чтобы вспомнить нашу историю. В рядах Красной армии сража-лись представители всех на-циональностей: и русские, и казахи, и узбеки, и таджики, и евреи, и белорусы, и украин-цы – это была наша общая по-беда. Мне кажется, он лишён какого-то ненужного пафоса и показывает реальные боевые действия.

Раушан БРИМЖАНО-
ВА, студентка второго кур-
са Уральского государствен-
ного юридического универ-
ситета:– Это потрясающе, я поч-ти весь фильм проплакала. Не могу сдержать эмоций и сей-час… Нахожусь в состоянии, которое сложно выразить словами. Этот фильм – уни-кальная возможность узнать о подвиге наших дедов и пра-дедов, которыми нужно гор-диться.
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«Помогаем стать профессионалами»В Екатеринбурге стартовал традиционный турнир по плаванию Кубок Александра ПоповаДанил ПАЛИВОДА
В Екатеринбурге стартовал 
ежегодный всероссийский 
детско-юношеский турнир 
по плаванию Кубок Алек-
сандра Попова. Турнир про-
ходит в столице Урала уже в 
девятый раз.Впервые соревнования состоялись в 2008 году, а ста-тус всероссийских получили спустя год. – Идеология турнира была очень простой. Восемь лет на-зад мы проанализировали ка-лендарь российской федера-ции плавания и поняли, что у ребят этого возраста (юноши 14–15 лет, девочки 13–14 лет) очень мало стартов и возмож-ностей проявить себя, выпол-нить нормативы. И мы с еди-номышленниками органи-зовали этот турнир. Хотели помочь ребятам становить-ся профессиональными спор-тсменами, – рассказал «ОГ» че-тырёхкратный олимпийский чемпион, организатор турни-ра Александр Попов.Со временем турнир и во-все стал международным. В этом году в Кубке Александра Попова примут участие 59 ко-

манд из 59 субъектов РФ, че-тыре команды – из стран СНГ и Европы. В общей сложности в столицу Урала приехали 605 пловцов.– Хочу сказать, что сорев-нования у нас серьёзные. Все спортсмены имеют разряд не ниже первого взрослого. Более того, за отдельные ре-зультаты участникам тур-нира присваиваются звания кандидатов в мастера спор-та и мастеров спорта. За всё время существования турни-ра 16 человек получили зва-

ние мастера спорта. Четы-ре человека и вовсе сейчас уже входят во взрослую сбор-ную России по плаванию. На Олимпиаде в Рио стартовали два бывших участника Кубка Александра Попова. Конечно, мы этим гордимся, – отметил президент Федерации пла-вания Свердловской области 
Александр Серебренников.Соревнования начались сразу же после торжествен-ной церемонии открытия турнира, на которой Алек-сандр Попов дал наставление всем участникам. Спортсме-ны заметно нервничали, хотя среди них были уже довольно опытные пловцы.– Я занимаюсь плаванием более десяти лет, являюсь ма-стером спорта. На Кубке Алек-сандра Попова я во второй раз, в прошлом году уже приез-жал сюда, правда, выступал на других дистанциях и не смог занять призовые места, – по-делился своими впечатления-ми с «ОГ» пловец из Волгогра-да Илья Сибирцев. – В этом го-ду более жёсткая организация из-за вспышки кори, а так всё, как и в прошлом году, на высо-ком уровне. Я приехал в этом году с целью занять призовое 

место, буду плыть 200 метров кролем. После Кубка Алексан-дра Попова я поеду на первен-ство России, которое пройдёт в Пензе, поэтому турнир в Ека-теринбурге является для ме-ня некой подготовкой. Всего за три дня соревно-ваний будет разыгран 31 ком-плект медалей. Помимо спор-тивной части, спортсменов по традиции ждут приятные сюр-призы от Александра Попова. Ежегодно поддержать юных спортсменов в Екатеринбург приезжают олимпийские чем-пионы и призёры в различ-ных видах спорта. В этом году столицу Урала с визитом посе-тили прыгун на батуте Алек-
сандр Москаленко, гандбо-лист Игорь Лавров, предста-витель греко-римской борь-бы Александр Третьяков, би-атлонист Николай Круглов и многие другие. В общей слож-ности в Екатеринбург приеха-ли более 30 олимпийских чем-пионов и призёров. Все они встретятся с участниками тур-нира в неформальной обста-новке в выставочном центре «Екатеринбург-ЭКСПО» и про-ведут фото- и автограф-сес-сию для юных пловцов.

александр попов: «с каждым 
годом таблица рекордов 
турнира переписывается. 
Значит, дети становятся 
быстрее»
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6протокол
БаскетБол
суперлига. первый дивизион

«новосибирск» (новосибирск) – «урал» (екатеринбург) – 76:56 (18:17, 21:16, 19:10, 18:13).
самые результативные: Токарев (18), курцевич (14) – Ткаченко (12), Гораев, дойников (по 10).
l ни екатеринбургскому «Уралу», ни ревдинскому «Темпу-сУмз-УГмк» не удалось одер-

жать ни одной победы в матчах против «новосибирска» и «Иркута», лидирующих в регулярном 
чемпионате.
l несмотря на безвыигрышную поездку по сибири наши команды сохранили свои позиции 

в турнирной таблице в зоне плей-офф.
l следующий матч «Урал» и «Темп-сУмз-УГмк» проведут между собой в Екатеринбурге 

(дИВс, 14 декабря, 19.00).    
положение команд: «новосибирск» – 10 побед (11 матчей), «Иркут» – 9 (11), «Университет-

Югра», «спартак-Приморье», «самара» – по 7 (10), «сахалин» – 6 (10), «урал» – 5 (11), «темп-
суМЗ-угМк» – 4 (11), «купол-родники» – 3 (9), мБА, «Химки-Подмосковье» – по 3 (10), «ря-
зань» – 2 (10).

Хоккей
регулярный чеМпионат кХл

«салават Юлаев» – «куньлунь» – 4:5 Б, «металлург» (мг) – «Адмирал» – 5:3, «Трактор» – 
«Амур» – 3:1, «Торпедо» нн – «лада» – 2:1 Б, «северсталь» – «локомотив» – 3:2, «йокерит» – 
«слован» – 1:3, «спартак» – «нефтехимик» – 3:1, цскА – «Витязь» – 5:2, скА – «динамо» (м) – 
2:1 Б, «сочи» – «Ак Барс» – 1:2, «динамо» (р) – «медвешчак» – 0:4.
l Екатеринбургский «Автомобилист» ближайший матч проведёт 11 декабря в Ханты-ман-

сийске с «Югрой».
положение команд в Восточной конференции: «металлург» – 84 очков (39 матчей ), «Аван-

гард» – 77 (39), «Ак Барс» – 82 (42), «Ак Барс» – 69 (40), «Трактор» – 66 (39), «куньлунь» – 56 (38), 
«Адмирал» – 55 (39), «нефтехимик» – 52 (39), «сибирь» – 51 (40), «Барыс» – 50 (37), «лада», «ав-
томобилист» – по 46 (40), «Амур» – 44 (40), «Югра» – 42 (39), «металлург» (нк) – 29 (39).

положение команд в Западной конференции: скА – 98 очков (39 матчей), цскА – 91 (41), 
«Торпедо» (нн) – 74 (40), «локомотив» – 67 (38), «динамо» (м) – 63 (39), «йокерит» – 62 (39), 
«динамо» – 61 (38), «сочи» – 60 (40), «Витязь» – 58 (39), «спартак» – 52 (38), «медвешчак» – 48 
(40), «слован» – 46 (39), «северсталь» – 44 (38), «динамо» (р) – 31 (38).

регулярный чеМпионат ВХл
«сокол» – «кристалл» – +:–, «ермак» – «дизель» – 2:1 от.
l «спутник» (нижний Тагил) ближайший матч сыграет в субботу, 10 декабря, на домашней 

площадке с ижевской «Ижсталью» (ледовый дворец имени В.к.сотникова, 17.00).
положение команд: «Торпедо» (У-к) – 62 (30), ТХк – 62 (31), «сокол» – 60 (30), «скА-нева» 

– 59 (30), «сарыарка» – 57 (30), «зауралье» – 54 (29)… «спутник» – 50 (29)…

ВолейБол
Высшая лига «а». 8-й тур

«Торпедо» – «Ярославич» – 3:1 и 0:3.
l Остальные матчи тура пройдут 10–11 декабря. Екатеринбургский «локомотив-Изумруд» 

на домашней площадке примет команду «Трансгаз-ставрополь» из Георгиевска (спорткомплекс 
«локомотив-Изумруд», ул. стачек, 3,17.00).

положение команд: «Ярославич» – 34 очка (16 матчей), «Прикамье» – 28 (14), «Торпедо» – 
28 (16), «мГТУ» – 27 (14)… «локомотив-Изумруд» – 21 (14)…

подготовил евгений ячМенЁВ

Юные пловцы будут соревноваться на дистанциях 50, 100, 200 и 400 метров. Медали будут разыграны во всех традиционных  
для плавания стилях: кроль, баттерфляй, брасс и плавание на спине. также определятся лучшие команды в эстафетах

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ, Пётр КАБАНОВ
В Москве прошла торже-
ственная церемония на-
граждения победителей На-
циональной парусной ли-
ги (НПЛ). Команде «Повели-
тель паруса – Европа» во гла-
ве с Евгением НЕУГОДНИКО-
ВЫМ вручили кубок побе-
дителя. Как только Евгений 
прилетел домой, он первым 
делом зашёл в гости в редак-
цию «ОГ». Буквально – с ко-
рабля на бал.

Выжил – победил– Парусный спорт – это се-мейная история, – рассказыва-ет Евгений. – Дед и три его бра-та, бабушка, её брат, мой дя-дя – все занимались яхтингом. В масштабах области и даже СССР мой дед и его младший брат довольно хорошо высту-пали. 
– То есть с самого детства 

сразу было понятно, что вам 
– прямая дорога в парусный 
спорт?– Да нет, на самом деле ни-чего не было понятно. До де-сяти лет я чем только не зани-мался: дзюдо, гимнастикой… В девять лет – в 1992 году – меня-таки отдали в парусный. Вер-нее, я сам попросился. 

– Слышали историю, что 
вас в детстве просто оттол-
кнули от берега на яхте…– Да, было такое… Я был ещё совсем мелким, и меня оттолкнули на «Оптимисте» (класс яхт. – Прим. «ОГ»). Ну сейчас-то я понимаю, что ни-чего страшного не произошло: ветра не было, толкнули меня метров на пять, я сам кое-как догрёб, вернулся. Но тогда мне, конечно, было страшновато. 

– Помните свои первые 
соревнования?– Первое лето – в 1993-м – отходил на «Оптимисте» и по-ехал на соревнования в Питер. Занял там место в районе вось-мидесятого (смеётся)… Ну мы тогда ходили, разинув рот, – мы же такого не видели никог-да! Там надувные знаки обхо-дить надо было, а у нас какие-то железные вехи… и вот я под-ходил, трогал их… Тут же су-дья рядом оказывался: «Ты че-

го! Это же навал на знак!» Я го-ворил: «Да я не видел никог-да таких! Можете меня не дис-квалифицировать, я и так в са-мом хвосте плетусь…» Как-то так и начинал. В 1993-м, в кон-це лета, я попробовал гонять-ся на «кадете» – меня взяли ма-тросом. Мы с рулевым заняли четвёртое место и даже попа-ли в сборную России. А первые международные соревнования были в 1996 году. Отобрался на чемпионат Европы в клас-се «Оптимист» и поехал в Ис-панию, в Пальма-де-Мальорка. Помню, что мы сидим в маши-не перед отъездом, а мама от-считывает мне доллары – од-ни, два, три… На цифре 16 я по-думал: «Какая огромная сум-ма! Хватит», – говорю. В итоге привёз долгов ещё на 50 дол-ларов… Ещё мне эта поездка запомнилась тем, что нашёл 15 советских копеек. Увидел под водой что-то блестит – ныр-нул, достал. Кричу своей знако-мой: «Катька! Я старинную мо-нету нашёл!». Она: «Какую?». Я снял очки, сморю, а это 15 ко-пеек! Ещё нам там давали «Не-сквик». Русские ребята брали одну порцию, обходили кругом и снова вставали в очередь. Но выступил очень неудачно – за-нял 130-е место… 
– Из детства какие самые 

яркие воспоминания, связан-
ные со спортом?– Прежде всего вспомина-ется смешное. Мы однажды с 
Серёгой Мусихиным на старт чуть не опоздали, потому что «Санта Барбару» смотрели. Уже надо на старте быть, а мы в раздевалке сидим и смотрим. Потом выглядываем, и я гово-рю: «Серый, там уже яхты!..» Ну успели, конечно, но впри-тык. Конечно, и трудности бы-ли… Когда через нос перево-рачивался на «Оптимисте» – с большой волны скатывал-ся… Но ни разу не было тако-го, чтобы я испугался и не за-хотел продолжать. Наоборот. Я жил в микрорайоне Зареч-ном, а яхт-клуб – на ВИЗе. И вот зима, транспорт не ходит, иду пешком… Желание было огромное.

– Вам, кстати, в детстве 
больше нравилось гонять-
ся на «Оптимистах» – одному, 
или на «кадетах» – там эки-
паж из двух человек?

– Я был маленький, поэто-му мне больше нравилось од-ному. На «кадете» какой-то взрослый дядька чего-то орёт,  что-то постоянно надо ему: то откренивай, то принеси, то по-мой. Поэтому я сейчас сам на яхте главный – все остальные носят, откренивают (смеётся).
– Рулевому на яхте при-

ходится принимать мгновен-
ные решения. Как этому учи-
лись?– У меня старший сын зани-мается шахматами. Приходит и постоянно говорит: «Я опять проиграл». Вот и я так учился – на своих ошибках. У нас, к со-жалению, воспитание было по принципу самоанализа. «По-чему ты туда пошёл?» – «Не знаю… А что нужно было?» – «Не туда идти!» Это понятно те-перь, что не туда! Вот так и учи-лись. Больше гонок, больше со-ревнований. Выжил – победил. 

– Задумывались когда-ни-
будь, кем бы стали, если бы 
не парусный спорт?– Не думал об этом. По об-разованию я инженер-метал-лург, окончил УПИ. Когда шёл в институт, понимал, что иду не за знаниями, а просто за выс-шим образованием. Нас учили добывать информацию, струк-турировать её – это в дальней-шем пригодилось. Поблажек мне в институте не делали. Раз-ве что летнюю сессию разре-шали сдавать осенью.

Сухопутный город?  
Это стереотип

– Вы как рулевой часто 
кричите на свою команду?– Бывает, конечно, кричу. Но кричу в основном от безыс-ходности. Если пошло что-то не так, то повышением голоса уже ничего не исправишь. Ес-ли ты где-то кричишь – значит, в этом месте какое-то упуще-ние. Значит, не натренировал что-то. Иногда это возникает из-за усталости… Но в этот раз мы приехали подготовленны-ми, и всё прошло спокойно. Да-же слишком спокойно. Мы бы-ли уверены в себе. И с каждой гонкой шли к своей цели.

– У нас, в сухопутном го-
роде, достаточно сильная 
школа парусного спорта. Как 
думаете, с чем это связано?– Не сказал бы, что у нас су-хопутный город. Сколько у нас озёр вокруг! Это просто стере-отип такой. Про паруса посто-янно говорят – мол, у нас на Урале времени мало, сезон ко-роткий. Часто привожу при-мер с горными лыжами – ка-залось бы, снег есть, зима дол-гая… Но в минус тридцать на лыжах тоже не особо поката-ешься. А мы парусные рега-ты начинаем организовывать с середины мая и гоняемся до конца сентября. Так что и для парусов, и для лыж у нас при-мерно одинаково времени. Когда постоянно на море жи-

вёшь – это в какой-то момент приедается. В начале сезона они, конечно, сильнее нас. Но к середине – мы их всегда до-гоняем и обходим: у нас выше мотивация.
– На Национальной па-

русной лиге именно мотива-
ция и сыграла, наверное, ре-
шающую роль? Вы шли чет-
вёртыми и в финале подня-
лись на первое место…

– От нашего клуба участво-вало 11 человек, а на финал мы собрали сильнейший состав со мной на руле. В течение сезо-на выступали очень стабиль-но, держали четвёртое место, усыпили бдительность сопер-ников… И на финале «спусти-лись с гор» (смеётся). Мы мно-го тренировались, отработа-ли стратегические нюансы… И выиграли с большим преи-муществом. У нас из восьми го-нок было семь первых мест и одно второе. Ну и мотивация, конечно, сработала – хотелось доказать, что мы – лучшие. 
«Потеребить  
зайке хвостик»

– В следующем году вас 
ждать на гонках Националь-
ной парусной лиги?– Мы благодаря первому месту в этом году выиграли возможность участия в Меж-дународной парусной лиге – так что следующий сезон бу-дем целенаправленно гото-

виться к ней. А Националь-ную лигу будем рассматри-вать как тренировочный процесс.
– Есть ли какие-то 

традиции в парусном 
спорте после побед?– В парусном спорте есть тради-ция, что победите-лей купают. Но рань-ше это было чаще – сей-час реже. Стало очень много регат, и эта тра-диция немного приелась. Уже нет такой концентра-ции эмоций. А в нашей ко-манде была раньше такая традиция – «потеребить зайке хвостик». Мы бра-ли любой шкот и гла-дили конец – и все гон-ки проходили хорошо. А так, говорим в конце любой гонки друг другу спасибо, бла-годарим. И без разницы – про-играл или выиграл. В фина-ле Национальной лиги купать нас не стали. Нас было много, может, побоялись (смеётся). Помню, что в 2014 году, ког-да мы выиграли чемпионат мира в классе SB20 в Санкт-Петербурге, нас при ехал под-держать уральский десант. Нам говорят: «А что они в го-лубых толстовках?», а я отве-чаю: «А что вы против трид-цати уральцев имеете?» На по-следнем этапе НПЛ тоже была поддержка. Я думаю, что это одна из составляющих нашей победы. Вообще, мы, ураль-цы, более дружные. Я сейчас вернулся из Москвы и сказал своим коллегам, что не мог бы там жить. Там все бегут, куда-то спешат – нет времени улыб-нуться. Душевности нет.

– География ваших поез-
док впечатляет… Где же всё-
таки лучшая «вода»?– Мне нравится гоняться у нас – Таватуй, Заречный, Сы-серть. Последний водоём стал для меня настоящим откры-тием. Там по кругу растут со-сны и получается интересный эффект – всё время разный ветер. Но вообще, нравится гоняться в хорошей компа-нии. Когда достойная компа-ния, то неважно где. Я бы вы-делил три такие составляю-щие: тепло, ветер и хорошая компания.

«На старт чуть не опоздали, потому что «Санта Барбару» смотрели»

команда «повелитель паруса-европа» в составе евгения неугодникова, сергея Мусихина,  
Юрия попова и Вячеслава ермоленко выиграла национальную парусную лигу с первого раза

досье «ог»
евгений неугодникоВ 

l родился  
6 февраля 1982 года  
в свердловске. 
l трёхкратный 
победитель 
международного матч-
рейса «яВа-трофи» 
(2006, 2008 и 2009).
l чемпион европы 
по матчевым гонкам 
(2008).
l чемпион мира в 
классе «Микро» и SB20. 
l Бронзовый призёр 
чемпионата мира 
в классе тр52 с 
командой «синергия». 
l дважды обладатель 
национальной премии 
«яхтсмен года»  
(2009 и 2014). 
l учредитель  
яхт-клуба «повелитель 
паруса» (екатеринбург)

шипулин завоевал 
первую медаль кубка 
мира в сезоне
Вчера состоялась первая гонка второго эта-
па кубка мира в поклюке – спринт. екатерин-
бургский биатлонист Антон Шипулин завое-
вал бронзовую медаль, всего лишь около се-
кунды уступив норвежцу Йоханнесу Бё. 

У Антона была очень серьёзная задача: 
после не очень удачного эстерсундского эта-
па нужно было доказать всем, что он всё ещё 
является лидером российской биатлонной 
сборной. за последние три сезона Шипулин 
ещё ни разу не уезжал из Поклюки без меда-
лей, и нынешний сезон не стал исключением. 

У нашего биатлониста идеально полу-
чилась стрельба, и ходом он тоже выглядел 
очень уверенно. немного Шипулин экономил 
силы на первом круге, чтобы их хватило до 
конца гонки. золото вчера выиграл француз 
Мартен Фуркад.  

расписание гонок в поклюке  
(уральское время)

10.12. l 15:45 – гонка преследования, мужчины.
 l 18:45 – гонка преследования, женщины.
11.12. l 15:15 – эстафета, мужчины.
  l 18:30 – эстафета, женщины.

наталья шадрина

Вада ставит под сомнение 
результаты сочинской олимпиады
В лондоне представлена вторая часть доклада Всемирного антидопин-
гового агентства (Вада).

Из выступления Ричарда Макларена (глава комиссии WADA 
по расследованию обвинений в допинг-махинациях на Олимпиа-
де-2014) следует, что система государственного сокрытия допинга ра-
ботала на Играх в лондоне в 2012 году, летней Универсиаде в казани в 
2013 году, чемпионате мира по лёгкой атлетике-2013 в москве и, конеч-
но, сочи-2014. Более тысячи российских спортсменов в 30 видах спор-
та так или иначе выиграли от махинаций с допинг-пробами.

В том числе утверждается, что допинг-пробы двенадцати россий-
ских медалистов Олимпиады-2014 в сочи были фальсифицированы. 
комиссией макларена установлен факт подмены анализов спортсме-
нов, завоевавших четыре золота на Играх-2014. Упоминается также 
подмена допинг-проб у шести победителей Паралимпиады-2014 в сочи.

макларен настаивает на том, что допинговые махинации в россий-
ском спорте осуществлялись системно.

– Эта система включала в себя тренеров национальных команд, ко-
торые продавали и поставляли допинг спортсменам, допинг-офицеров, 
которые заранее предупреждали атлетов о неожиданных проверках или 
подменяли пробы, и чиновников министерства спорта, включая ны-
нешнего вице-премьера россии, – заявил сегодня в своём выступлении 
ричард макларен. – задачей министерства спорта было сделать всё, 
чтобы не привлекать внимания.

ричард макларен отметил в своём выступлении, что его комиссия 
не имеет права выносить решение по возможному отстранению россии 
от соревнований. Она всего лишь приводит факты и непреложные до-
казательства. Все собранные доказательства переданы в ВАдА и другие 
компетентные органы, которые и вынесут соответствующие решения по 
россии, в том числе по чемпионату мира по футболу, который должен 
состоятся в россии (в том числе и в Екатеринбурге) летом 2018 года.

евгений ячМенЁВ

В августе  
этого года  

на играх  
в рио-де-жанейро 

Владимир 
Масленников 

завоевал бронзовую 
медаль в стрельбе 
из пневматической 

винтовки  
на дистанции  

10 метров


