ЦИТАТА ДНЯ
Задача выйти в регионы-лидеры — сложная. Все
субъекты РФ сегодня предпринимают большие усилия.
И наши усилия, таким образом, должны обеспечивать
опережение темпов роста других регионов.
Аркадий ЧЕРНЕЦКИЙ, член Совета Федерации — вчера, на встрече
с Евгением Куйвашевым, комментируя программную статью
губернатора «Переломный момент» (midural.ru)

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110)

Вторник, 31 января 2017 года

Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю.



ЛЮДИ НОМЕРА

Геннадий Агафонов

II
Валерий Шкарупа

АЛЕКСАНДР ЗАЙЦЕВ

MOIRBIT.RU

Глава Ирбита объяснил, почему в городе разрушаются
памятники архитектуры.

USCONS.RU

Ректор Уральской государственной
консерватории
номинирован на премию губернатора в области литературы и искусства за 2016 год
в номинации «Концертная
деятельность».

Тренировался в снегу,
побеждал в песках

АЛЕКСАНДР ИСАКОВ

Свердловский
фигурист,
преодолев волнение и страх,
стал вторым на чемпионате
Европы в чешской Остраве.

IV

Участники депутатской вертикали взялись
за совершенствование закона о госзакупках



ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

В Екатеринбурге вчера торжественно запустили часы,
которые будут вести обратный отсчёт до старта
чемпионата мира по футболу, который пройдёт в России
в 2018 году. Часы установили и запустили в Историческом
сквере ровно за 500 дней до начала мундиаля.
В торжественной церемонии приняли участие
губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев,
глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб,
а также олимпийская чемпионка по художественной
гимнастике Ирина Зильбер. Помимо официальной
части всех гостей мероприятия ждала развлекательная
программа: каждый мог проверить свои силы
в настольном футболе и попробовать бесплатного
безалкогольного пива от главного спонсора мундиаля.
Ещё одним сюрпризом мероприятия стал масштабный
флешмоб. После запуска обратного отсчёта горожане
выстроились в виде числа «500», которое было
запечатлено с помощью аэросъёмки



В ГОСТЯХ У КОНСУЛА

Китайский праздник
с русскими песнями
Генконсул Китая в Екатеринбурге Гэн Липин официально
вступила в должность. Поздравить её пришли первый
вице-губернатор Алексей Орлов (на снимке справа)
и зампредседателя Законодательного собрания
Свердловской области Владимир Власов. «ОГ» побывала
на торжестве и узнала, что помогает генконсулу пережить
уральские морозы. Мы убедились, что сотрудники
генконсульства умеют не только вести переговоры,
как оказалось, они душевно поют русские
народные песни

III
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дывали главы Байкаловского муниципального района и
Слободо-Туринского МР.
— У нас может сложиться ситуация, что на конкурс
глав завтра не будут заявляться кандидаты. Средства
платят мизерные, а ответственность высочайшая, кто
будет работать на таких условиях, — задаётся вопросом
Артемьева.
В итоге председатель
оргкомитета Павел Крашенинников предложил народным избранникам собрать
все имеющиеся примеры несовершенства 44-ФЗ и вместе с предлагаемыми поправками передать ему.
— Мы с экспертами в
Госдуме, в свою очередь,
проработаем ваши поправки, — резюмировал Крашенинников.

субъекта
малого и среднего
предпринимательства
в Свердловской области
работают на площадках
бизнес-инкубаторов
www.oblgazeta.ru

ЭТОТ ДЕНЬ
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

«ПЕРВАЯ ЛАВИНА»

В минувшее воскресенье на горе Долгой под Нижним
Тагилом прошёл массовый спуск с фонариками:
одновременно 383 экстремала скатились ночью на лыжах
и сноубордах, чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннесса.
Дорогу участники флешмоба освещали себе сами.
Фонарики держали в руках, закрепляли на головах,
спортивном инвентаре. Чтобы шоу получилось
зрелищным, основное освещение на километровой
трассе выключили. К счастью, обошлось без травм.
Как пояснили организаторы, заявку хотели отправить
в Книгу рекордов России, но приезд представителя
на Средний Урал обошёлся бы в 135 тысяч рублей.
Заочная регистрация мирового рекорда в Книге рекордов
Гиннесса обошлась в 450 раз дешевле — всего
в пять долларов. Заявка будет рассматриваться
в течение одного-двух месяцев. Организаторы
массовой акции «Первая лавина» считают,
что мероприятие достойно книги рекордов

31

янв
аря

140 лет назад в регионе
начали присуждать звание
«Почётный гражданин»

VK.COM



ВРЕМЯ ПОШЛО

и одного главу муниципального района. Им были выписаны штрафы, в несколько раз превышающие их зарплату. Однако выявленные
нарушения носят технический характер. В одном случае не вовремя был сдан отчёт. В другом — процент закупок у субъектов малого и
среднего бизнеса оказался
меньше, чем предписано законом (7,2 процента вместо
15). Мы хотим, чтобы закон
предусматривал сопоставимость штрафов. У нас же главы два месяца сидели без
зарплат. В итоге некоторые
из них сложили из-за этого
полномочия, — выступила
председатель думы Слободо-Туринского МР Елена Ермакова.
Галина Артемьева уточнила, что из-за штрафных
санкций полномочия скла-

рее всего, пройдёт через месяц-полтора после согласования точной даты с губернатором Евгением Куйвашевым, присутствие которого
также ожидается.
В рамках собрания оргкомитет также продемонстрировал, как предположительно будет выстроена
работа «вертикали» в дальнейшем. В частности, собравшиеся обсудили несколько федеральных законов, которые, по их мнению, требуют срочной доработки. Один из них — №44ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
— В 2015 году по фактам
проверок минфина за нарушение этого закона наказали глав сельских поселений

Красноуральск (II)
с.Серебрянка (II)
с.Туринская Слобода (I)
Нижний Тагил (I,II,III) Алапаевск (II)
Ирбит (I,II)
с.Байкалово (I)
п.Крутиха
(II)
Верхняя Пышма (III,IV)
Камышлов (I)
Ревда (IV)
Каменск-Уральский (III)

ЦИФРА

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Напомним, идея создания
«вертикали» принадлежит
свердловскому парламентарию Госдумы Павлу Крашенинникову. В начале декабря
прошлого года депутатам
всех уровней — от федеральных до муниципальных —
был разослан проект положе-

— Исключать не будем,
просто немного по-другому
сформулируем. «Выделение
денежных средств» заменим
на «способствовать выделению денежных средств». Депутаты должны заниматься
здоровым лоббированием,
— пояснила «ОГ» Галина Артемьева.
Также Людмила Бабушкина посчитала преждевременным создание отделений депутатской вертикали
в управленческих округах и
Екатеринбурге. Однако оргкомитет всё же решил сохранить этот пункт.
— Мы приняли эту версию положения за основу.
Тем не менее мы готовы принимать поправки вплоть до
проведения ассамблеи депутатской вертикали, — сообщил Павел Крашенинников,
уточнив, что ассамблея, ско-

ния регионального объединения «Депутатская вертикаль» («ОГ» от 21.12.2016 г.).
Всё это время документ активно обсуждался и дорабатывался. По словам помощницы Крашенинникова Галины Артемьевой, замечаний к первоначальной версии от народных избранников поступило много. Самым
спорным моментом многие
посчитали подпункт, где изначально говорилось, что одна из основных задач «вертикали» — «выделение денежных средств из федерального бюджета и (или) бюджета Свердловской области». В
частности, председатель регионального
Заксобрания
Людмила Бабушкина предложила исключить этот подпункт в связи с тем, что он
вне компетенции депутатского объединения.

Цифры в скобках
обозначают
страницы,
на которых
опубликован
п.Покровск-Уральский (II)
материал
Североуральск (II)
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Ответив на вопросы корреспондентов «ОГ», Сергей Карякин выписал на 2017 год расширенную социальную версию «Областной газеты»

Вчера, 30 января, состоялось очередное собрание
оргкомитета по созданию
регионального объединения «Депутатская вертикаль». В ходе обсуждения
участники определились
с правовым статусом и основными задачами объединения народных избранников, а также продемонстрировали формат, в котором будет работать «вертикаль».

Область

Свердловский
гонщик Сергей
Карякин преодолел
десять тысяч
километров
по бездорожью,
пережил перепад
температур
от +47
до -2 градусов,
справился
с поломками
прямо на трассе.
И вошёл в историю
как первый
российский чемпион
ралли-марафона
«Дакар» в классе
квадроциклов.
Сегодня он —
гость нашей
редакции

Максим Ковтун

www.oblgazeta.ru

ГЕОГРАФИЯ
НОМЕРА

Сергей Карякин рассказал «ОГ» о победе в «Дакаре»

IV

Александр ПОНОМАРЁВ

№ 17 (8072).

В 1877 году Екатеринбургская дума приняла решение учредить
звание «Почётный гражданин» города. Первым отмеченным стал
генерал Евгений Богданович (1829–1914), имя которого теперь носит один из городов Среднего Урала.
Звание «Почётный гражданин» российские города стали использовать со второй половины XIX века. Оно служило выражением «благодарности и уважения» и не давало его носителю каких-то
особых прав и преимуществ.
Порядок присвоения был сложным и многоступенчатым. Первоначальное решение принималось на заседании городской думы
(при этом обязательным было согласие самого кандидата). Затем
городской голова направлял ходатайство губернатору, губернатор
— министру внутренних дел, а тот докладывал монарху.
Евгений Богданович — уроженец Николаева, потомственный
дворянин. Он служил на флоте, участвовал в Крымской войне, но
более прославился на гражданском поприще. С 1861 по 1887 год
Богданович состоял на службе в министерстве внутренних дел.
Именно он является инициатором и организатором строительства
железной дороги Казань — Екатеринбург — Тюмень, которая оказала огромное влияние на экономическое развитие Среднего Урала.
31 января 1877 года гласные городской думы Екатеринбурга
приняли решение ходатайствовать о присвоении Богдановичу звания «Почётный гражданин города» за «блистательную идею, обратившуюся в осуществляемое дело, на что им было потрачено много
материального состояния, а главное — жизненных сил».
После Высочайшего соизволения Богдановичу был вручён диплом из сафьяновой кожи с серебряной монограммой награждённого, а также гербом Екатеринбурга.
КСТАТИ. Евгений Богданович имел звание «Почётный гражданин» не только Екатеринбурга, но и ряда других городов, через которые прошла железная дорога, — Тюмени, Камышлова, Сарапула.
Владимир ВАСИЛЬЕВ

Земства
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ГородсКая УПрава

Памятники подсаживают бюджет
Глава Ирбита — о бытовых проблемах мотоциклетной столицы Среднего Урала
Ирбит известен как туристический центр Свердловской области. Однако
заботиться администрации приходится не столько о гостях, сколько о жителях города. Как привести в порядок проблемный жилфонд, изношенные сети и решить проблемы жильцов, чьи дома попадают в зону подтопления, глава Ирбита Геннадий АГАФОНОВ рассказал в интервью «ОГ».

— Геннадий Анатольевич, начну с актуального. В середине января, как
уже писала «ОГ», в Ирбите обрушилась часть крыши старинного особняка
1887 года постройки по
улице Революции, 25 а, на
днях его должна обследовать комиссия. Это единственный проблемный памятник архитектуры в городе?
— К сожалению, нет. В
своё время многие старинные дома получили статус
памятника, но некоторые из
них таковыми даже назвать
сложно. Сейчас в городе 74
памятника: из них 21 — это
жилые дома, в шести расположены школы и детские
сады, в восьми — учреждения культуры, два отданы в
долгосрочную аренду субъектам малого предпринимательства. Муниципалитету на их содержание требуется в пять-десять раз больше средств, чем на содержание обычного дома. Жилые
дома-памятники в программу капремонта не включают, поэтому мы с этой проблемой остаёмся один на
один. Прокуратура и надзорные дома ведомства требуют, чтобы мы привели эти

дома в порядок, а у нас нет
на это денег. В прошлом году, после того как губернатор приехал на Ирбитскую
ярмарку, он поручил отремонтировать шесть проблемных домов по улицам
Володарского и Розы Люксембург, на проектно-сметную документацию из областного бюджета были выделены 15 миллионов рублей. Удалось сэкономить
почти 10 миллионов — во
время торгов цена упала до
5,7 миллиона. К лету мы получим проект, однако на сам
ремонт памятников понадобится ещё около 100 миллионов. Сумма колоссальная.
— Как можно выйти из
ситуации?
— Возможно, с каких-то
домов придётся снять статус памятника: к некоторым
он «притянут за уши». А затем те здания, которые действительно исторически и
культурно значимы, например, как во Франции, передавать за небольшие средства в аренду собственникам, чтобы арендаторы их
содержали и вкладывали в
ремонт свои средства. Ещё
один путь решения — создание серьёзной программы по
сохранению памятников, которая позволит получать муниципалитетам поддержку
области и федерации. У нас
есть областная программа
поддержки памятников, но
за год на всю Свердловскую
область, если не ошибаюсь,
выделяется около 49 миллионов в год. Средняя стоимость ремонта двухэтажного дома-памятника — порядка 20–25 миллионов рублей.
Получается, что за год в области удастся отремонтировать только два таких дома,
в то время как на Среднем
Урале их — десятки.

досье «оГ»

АРХИВ ГЕННАДИя АГАФОНОВА

Елизавета МУРАШОВА

Геннадий агафонов предпочитает активный образ жизни.
в свободное время он ездит на охоту и рыбалку.
И, как положено мэру мотоциклетной столицы среднего Урала,
любит всё, что связано с автомобилями и мотоциклами
с советских времён, она неэффективна и требует больших затрат. Новые котельные мы передвинем ближе
к источникам потребления,
за счёт чего уменьшим сетевую нагрузку.

— Проблема многих
старинных городов области — изношенные сети…
— Мы каждый год вкладываем по 10–17 миллионов
рублей в модернизацию старых сетей и замену ветхих
— благодаря этому наше муниципальное коммунальное
предприятие даже вышло
на прибыль! Сколько работаю, коммунальные предприятия всегда были убыточными: когда я пришёл
на пост главы в 2009 году,
предприятие, которое обслуживало наши дома, стало
банкротом. Пришлось создавать новое. Во главе предприятия встал грамотный
специалист, который когдато работал в нашем городском подразделении «Регионгазинвеста». Кстати, недавно мы заключили с «Регионгазинвестом» соглашение о строительстве двух
новых газовых котельных.
Северную часть города до
сих пор отапливает старая
котельная химфармзавода.
В муниципальной собственности находится бойлерная,
которая там используется

— Знаю, что Ирбит в
прошлом году серьёзно
пострадал от паводка.
— Город традиционно
был подтопляемой зоной,
просто несколько последних лет паводков таких масштабов не было. В этом году в зону подтопления попали 214 домов, где живут
520 человек. По распоряжению губернатора людям была выплачена единовременная материальная помощь
в размере 10 тысяч рублей.
Есть и такие, кто через суд
стал требовать возмещения материального ущерба
в связи с частичной утратой
имущества.
Ещё в советские годы
началась работа по расселению подтопляемой зоны. Людям дали квартиры,
но их старые дома не снесли. Поэтому они со време-

Геннадий аГаФоНов
Родился 7 декабря 1961 года в деревне Крутиха Ирбитского
района Свердловской области.
В 1981 году окончил Ирбитский мотоциклетный техникум по
специальности «Обработка металлов резанием». В 2012 году —
РАНХиГС по специальности «Государственное и муниципальное
управление».
Восемь лет проработал на Ирбитском мотоциклетном заводе
в разных должностях: токаря-универсала, заливщика металла, инженера отдела капстроительства.
Трижды избирался в Ирбитскую городскую думу. Глава МО Ирбит с 2009 года.

нем стали возвращаться обратно, всеми правдами и неправдами там прописываться, в результате — мы вернулись к тому, от чего уходили. К настоящему времени была проделана большая
работа по углублению дна
реки, чтобы увеличить её
пропускную способность. В
этом году прошлогодний паводок может повториться,
поскольку снега много. Уже
сейчас проверяем технику и
готовимся к возможной эвакуации людей.

— При всём при этом
город по-прежнему остаётся привлекательным для
туристов?
— Да, и в основном интерес к городу обеспечивает мотоциклетная тема. Недавно байкеры из СанктПетербурга
специально
приезжали в наши музеи.
Мы сейчас стараемся поднимать мотоспорт в Ирбите,
восстановили уникальную
мото- и автотрассу под деревней Мельниковой. Проводим мотокроссы, областные, региональные и федеральные
соревнования.
Славу городу обеспечивает
мотоциклетный завод, который за последние годы
очень изменился. Завод производит 1000–1200 мотоци-

клов в год. Их сейчас поставляют в Америку, Австралию,
Европу. Многие комплектующие производят в Ирбите.
На все детали сегодня заведён специальный электронный паспорт, где прописано, кто его делал и проверял. Один минус — цена, сегодня они стоят от 10 тысяч
долларов.
Поскольку турпоток с
каждым годом растёт, необходимы хорошие дороги, сервис, инфраструктура. В прошлом году отремонтировали дороги почти на
50 миллионов рублей — область выделяла нам дополнительно 20 миллионов. Для
нас это важно, потому что
весь транспорт на Тюмень в
сторону Тавды, Камышлова
и Артёмовского идёт через
наш город. Много объектов
общепита, гостиниц. В прошлом году предприниматель
построил развлекательный
центр — так в Ирбите появился второй боулинг. За
год открылись 38 новых
объектов торговли и бытового обслуживания. Сейчас
средний показатель по области по уровню обеспеченности торговыми площадями
мы превышаем в два с половиной раза, уступая только
Екатеринбургу.
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Губернатор
дал министрам поручения
по серебрянке
Глава региона Евгений Куйвашев подписал
перечень поручений по ремонту автодороги
Нижний тагил — село серебрянка и по решению социальных вопросов, которые жители
села обозначили 14 января на встрече с губернатором.
Напомним, вопрос по Серебрянке обсуждался 24 января в ходе рабочей встречи Президента РФ Владимира Путина с Евгением
Куйвашевым. По итогам этой встречи губернатор поставил перед членами кабинета министров задачу исполнить поручение президента в сжатые сроки.
Министру транспорта и связи Василию
Старкову поручено разработать план ремонтно-восстановительных работ на автодороге Нижний Тагил — село Серебрянка. Он также отвечает за улучшение качества услуг связи в этом населённом пункте. Министру строительства и развития инфраструктуры региона Михаилу Волкову дано поручение спланировать работы по строительству в 2017 году
пожарного депо в Серебрянке. Первый заместитель губернатора Алексей Орлов должен
предусмотреть средства на эту стройку.
Другими социально значимыми вопросами будут заниматься заместитель губернатора
Сергей Швиндт, министр общего и профессионального образования Юрий Биктуганов и министр здравоохранения Игорь Трофимов.
На выполнение поручений направляются
средства из резервного фонда правительства
региона. В этом году на восстановительные
мероприятия будет выделено свыше 100 миллионов рублей.
Галина соКоЛова

У красноуральцев
четвёртый день из крана
бежит коричневая вода
в пятницу жители Красноуральска остались
без воды из-за прорыва основного водовода диаметром 60 см. При устранении последствий произошло взрыхление илового осадка
на дне резервуара технической воды, теперь
жителям рекомендуют проводить дополнительную фильтрацию через вату и бинт, сообщили «оГ» в пресс-службе мУП «мУК».
Причиной прорыва водовода могли послужить гидроудар или изношенность сооружения. Последствия коммунальной аварии были устранены в тот же день, 27 января.
Сейчас ведутся дезинфекция и хлорирование
воды. В связи с инцидентом на предприятии
пообещали произвести перерасчёт с 27 января до момента подачи воды, отвечающей требованиям санитарных правил.
оксана ЖИЛИНа

Читатели «ОГ» из Покровска-Уральского проявили
бдительность при строительстве программного дома
За полтора года «ОГ» рассказала про 19 домов по программе переселения из ветхого и аварийного жилья, построенных с нарушениями.
Жители Покровска-Уральского под Североуральском, заметив, что
строительство дома в их посёлке на улице Свердлова повторяет знакомый сценарий
— строительство приостановили, а продолжили зимой,
— забили тревогу. «ОГ» попыталась разобраться, стоит
ли бояться появления «строительного полуфабриката»
и что делать людям, которые
хотят удостовериться в качестве будущего жилья.

В чём проблемы?
Двухэтажный дом на пять
семей на улице Хананова, 2 начали строить весной прошлого года. Муниципальный контракт на сумму в 7,8 миллиона
был заключён с местной компанией «Орион», руководит которой Анатолий Каваляускас.
Будущие новосёлы, естественно, не возражали, а вот жители
окрестных домов на общем собрании высказали претензии
к выбору места расположения
новостройки. Во-первых, она
оказалась на месте возведённой по муниципальной программе детской площадки, которую перенесли в школьный
двор через дорогу и временно загородили ленточками. Вовторых, по словам покровчан,
этот участок и без того каждую
весну затапливают грунтовые
воды, и ставить дом на болоте
— не лучшая идея.

ПАВЕл ВОРОжцОВ

Ольга КОШКИНА

Подрядчики уверяют, что холода строительству — не помеха.
Заснеженные блоки за домом пообещали не использовать
и вывезти с участка

совет «оГ»
Что делать, если есть сомнения в качестве строящегося дома?
Как пояснили в областном минстрое, контроль за строительством ведёт заказчик работ — как правило, это администрация городского округа. Поэтому в случае возникновения претензий гражданам следует направлять их в письменном виде в адрес администрации муниципалитета и в департамент Госжилстройнадзора
Свердловской области. Если претензии обоснованы, будет приниматься решение о проверке изложенных фактов.
обещанному сроку сдачи дома
— 30 сентября — успели поставить только коробку. Зато сейчас, в морозы, на объекте вовсю кипят работы: свет в окнах,
затянутых полиэтиленом, не
гаснет допоздна.

печурка, похожая на мангал, с
помощью неё отогревали мёрзлый песок для цемента.
К нашему приезду рабочие как раз закончили делать
межкомнатные
перегородки на первом этаже и по шнуру возводили стену в будущей
квартире на втором этаже. Цемент размешивали тут же, рядом с сугробами снега: тепловая пушка ещё не успела обогреть помещение в 20-градусный мороз.
В соседнем помещении без
потолка рабочий, посмотрев
на сумеречное небо, бойко заявил:
— А тут мы не будем ждать,
когда перекрытия привезут,
начнём делать перегородку
сразу.
— А если снег пойдёт — не
помешает?
— Не помешает! Будем чистить, будем делать!
Вчера в администрации Североуральского ГО нам сообщили, что перегородки уже поставлены, сейчас рабочие монтируют стропильную систему.

— 50 лет назад на этом
участке стоял частный дом, но
он был перенесён: его «водило» из-за высокой влажности,
— объясняет житель посёлка
Александр Аниськов. — Поэтому долгие годы, до появления
детской площадки, тут был
хоккейный корт. На вопрос, не
постигнет ли многоквартирник та же судьба, нам ничего не
ответили.
Третья претензия у жителей появилась уже на стадии
строительства: после выемки грунта для устройства фундамента работы неожиданно остановились. Людям сообщили, что нишу затопило изза порыва водопровода. В итоге строительство отложили, и к

Такую коробку увидели и
мы, когда приехали на место
в разгар декабря. Объект стоял без ограждения и таблички с информацией о подрядчике. Как потом в «Орионе» объяснили: старый забор разобрали по осени, когда подводили к
дому воду, новый простоял недолго и упал, а табличку вообще украли. Возле дома стояла

l Площадка. По поводу
детской площадки и. о. главы администрации городского округа Василий Матюшенко сообщил, что в посёлке в этом году вместо одного игрового комплекса будут
целых три. Тот, что стоит при
школе, пока огорожен в целях безопасности и к лету будет открыт. Ещё один предусмотрен проектом на прилегающей территории програмнного дома, а третий муниципалитет установил возле Дома культуры.

Тюменская компания, которая победила в аукционе,
должна ввести объект в эксплуатацию в марте 2017 года,
а благоустроить территорию
— в мае 2017-го. По данным
«ОГ», это уже вторая компания, которая берётся за реализацию уникального для
Свердловской области проек-

та. Фирма из Удмуртии должна была ввести объект в эксплуатацию ещё осенью, однако отказалась от выполнения
контракта.
Как сообщили «ОГ» в Алапаевской ЦГБ, очередной аукцион состоялся в прошлый понедельник. Изначально сумма сделки составляла 15 мил-

лионов рублей, но в ходе торгов она была снижена до 12,4
миллиона рублей. Модульное
здание патолого-анатомического отделения расположится неподалёку от больничного комплекса, по Ленина, 123.
Напомним, о судьбе морга
Алапаевской городской больницы «ОГ» писала в номере

Своими глазами

Что на это говорят?

l Грунтовые воды на поверку оказались порывом водовода… 30-летней давности.
— На глубине одного метра в котлован начала просачиваться вода, — рассказал инженер «Ориона» Александр Куликов. — Мы за свой
счёт заказали в Екатеринбурге экспертизу, изыскания заняли полтора месяца. Оказалось, что это протечка водопроводной трубы на соседней улице, и протечке этой —
уже лет 30, о чём мы и уведомили администрацию округа. Порыв трубы был устранён, но, чтобы предотвратить
возможное появление грунтовых вод, дом решили строить не на обычном фундаменте, а на свайном. Само здание,
согласно проекту, усилено армированными поясами через
каждые три ряда блоков. Все
дополнительные расходы мы
взяли на себя — они составили не меньше полутора миллионов.
l Простой в строительстве, по словам специалиста,
был связан ещё и с тем, что
приходилось решать другие
вопросы по коммуникациям.
Например, из-за того, что предоставленные технические условия расходились с фактическими, воду пришлось тянуть
ещё на девять метров ближе к
зданию.
— Из-за непредвиденных
расходов по геологическим
изысканиям стоимость выполнения работ выросла, так что
причины задержек — объективные, — резюмирует Александр Куликов. — Но от работы мы не отказываемся. Дело
это социально важное, и раз уж
взялись за социальный объект,

пусть медленно, но доведём
его до конца.
l Строительство в морозы «допустимо, если строго соблюдать технологию возведения кирпичной кладки
при отрицательных температурах, — говорит специалист
московского «Центра независимых строительных экспертиз» Александр Браже. — Если первым двум компонентам
цементного раствора — цементу и песку абсолютно без разницы, когда их смешивают —
зимой или летом, то вода при
отрицательных температурах
замерзает и снижает вяжущие
свойства раствора, делая его
более рыхлым и не позволяя
уплотниться швам. Поэтому
в сильные морозы кладку надо проводить с противоморозными добавками и с последующим упрочнением конструкции прогревом».
В «Орионе» нам объяснили: чтобы не прекращать строительство в суровых погодных
условиях, запаслись цементом
с противоморозными добавками, который покупают на бетонно-растворном узле завода
железобетонных изделий в Североуральске.
— А за тем, чтобы дом не
повторил судьбу 20 объектов, о
которых вы писали, следит муниципальная «Служба заказчика», ход работ проверяется регулярно, — подытожил Василий Матюшенко. — Основная
часть работ уже сделана, сейчас рабочие занимаются крышей, а в апреле можно просушивать его и начинать благоустройство. В августе, по моим
подсчётам, строительство будет закончено.

за 1 декабря 2015 года. Тогда
единственный на три муниципалитета морг оказался на
грани закрытия. Старый корпус 1965 года постройки, который и без того не соответствовал нормам СанПиНа по площадям и набору помещений,
стал небезопасным для работников. Настолько, что район-

ное отделение судебно-медицинской экспертизы решило
переехать в Артёмовский — за
70 километров от Алапаевска.
Кстати, в Талице, где здание
местного морга 30 лет простояло без капремонта, тоже хотели возвести модульную постройку, но не решились.

Модульный морг в Алапаевске заработает весной

Елизавета МУРАШОВА

Департамент закупок
министерства финансов
Свердловской области
провёл очередной
аукцион на приобретение
и установку
модульного морга
в Алапаевске.

ОАО «Торгмаш» сообщает о размещении на официальном сайте общества http://www.torgmashural.ru/
информации об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности в сфере оказания услуг по теплоснабжению и тариф на 2017 год.
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Китайский праздник с русскими песнями
Генконсул КНР в Екатеринбурге официально вступила в должность
ПАвел вОРОжцОв

Мария ИВАНОВСКАЯ

25 января, незадолго до наступления китайского Нового года, граждане Поднебесной на Урале отметили ещё один праздник
— торжественное вступление в должность Генерального консула КНР в Екатеринбурге Гэн Липин. Корреспонденты «ОГ» побывали на приёме и выяснили,
что сотрудники консульства умеют не только вести
переговоры, но и душевно поют русские народные
песни.

В начале вечера к генконсулу было не подступиться —
поздравить Гэн Липин с высокой должностью выстроилась длинная очередь гостей.
Кажется, здесь собрался весь
цвет Екатеринбурга — от депутатов и дипломатов до руководителей предприятий, деятелей науки и образования, а
также членов регионального
правительства. Большинство
из них успели познакомиться и подружиться с генконсулом, поскольку она прилетела в Екатеринбург ещё 18 октября 2016 года.
— За это время я успела
пережить мороз в минус 36
градусов. В этом мне помогли
тёплые улыбки моих новых
уральский друзей — очень
яркие и светлые, как солнце,
— так прокомментировала
«ОГ» госпожа Гэн Липин свои
впечатления от Урала.
Первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов рассказал, что ему удалось пообщаться с генконсулом уже в
ноябре, когда она была представлена главе региона Евгению Куйвашеву, а также когда тот принимал дипломатический корпус в преддверии Нового года. А президент
Уральской торгово-промышленной палаты (УТПП) Андрей Беседин выразил удив-

министр международных и внешнеэкономических связей свердловской области Андрей соболев
поздравил Гэн Липин с официальным вступлением в должность
ление, что инаугурация Гэн
Липин произошла только
сейчас.
— Генконсул включилась в рабочий процесс сразу. Наша встреча состоялась
на второй день её пребывания здесь. Я боюсь, не сосчитать, сколько раз мы встречались с ней не случайно
на приёмах, а в ходе обсуждения конкретных вопросов. Генеральное консульство
Китая давным-давно взяло
очень активный курс на прикладной характер развития
наших отношений — связующим звеном здесь являются
вопросы экономики. Мы избалованы большим количеством дипломатических миссий, но если говорить об активности — есть Генконсульство КНР и на большой дистанции — все остальные, —
сказал глава УТПП.
Это в своей приветственной речи подтвердил и первый вице-губернатор Алексей Орлов. По его словам, КНР
является одним из ведущих

торговых партнёров Свердловской области. Так, за 9 месяцев прошлого года товарооборот между Средним Уралом и Китаем составил почти 525 миллионов долларов
США. Кроме того, за 2016 год
Свердловская область приняла более 20 официальных делегаций из Поднебесной. Крупнейшими мероприятиями стало третье Российско-Китайское ЭКСПО, которое прошло в июле и на полях
которого было подписано соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом
и культурном сотрудничестве
с провинцией Хэйлунцзян. И
уже в ноябре регионы провели в Екатеринбурге биржу контактов между своими
предприятиями, где приняли
участие 111 китайских компаний. Также 2016 год был
отмечен 25-летием соглашения об установлении побратимских связей между правительством Свердловской
области и народным правительством города Харбина. В

честь этого события была открыта 25-метровая стела в
знак дружбы и прочности отношений.
— Планов по сотрудничеству на этот год у нас много,
— поделился Алексей Орлов.
— Мы будем принимать участие в мероприятиях четвёртого
Российско-Китайского
ЭКСПО. В апреле мы готовим
большую поездку во главе с
губернатором в провинцию
Гуандун и специальный административный район Гонконг в Китае. Это для нас новое направление, и мы очень
рассчитываем на поддержку
генконсула в организации этого визита, чтобы наши промышленники, которые войдут
в состав делегации, могли максимально эффективно использовать эту поездку для установления новых контактов.
Проведём, как мы договаривались, заседание российско-китайской рабочей группы, которую мы создали с мэром Харбина. Я как раз возглавляю её
со стороны Свердловской об-

выступление дипломатов консульства, исполнивших на русском языке песню «ой, рябина
кудрявая», стало гвоздём развлекательной программы
ласти. Я думаю, что у нас будет не один визит китайских
партнёров. Госпожа Гэн Липин
— опытный дипломат и хозяйственник, так что с уходом
прежнего генконсула господина Тянь Юнсяна соблюдена полная преемственность, и
я уверен, что отношения у нас
будут только развиваться.
Сама Гэн Липин также
констатировала прогресс во
взаимодействии между регионами России и Китаем.
— В прошлом году по объёму торговли Китай остался
на первом месте среди странпартнёров Сибирского федерального округа, и вышел
на второе место среди странпартнёров Уральского федерального округа. Наблюдается положительная динамика
сотрудничества в таких сферах, как культура, образование,
СМИ, туризм, — сказала генконсул во время своего выступления.
Представитель Министерства иностранных дел РФ в
Екатеринбурге
Александр

Харлов привёл несколько
конкретных примеров.
— Я с удовлетворением отмечаю наличие новых
контактов между российскими предприятиями и китайскими партнёрами. Наш совместный проект реализуется в Ямало-Ненецком автономном округе в порту Сабетта. В Свердловской области
в Невьянске находится предприятие с китайским участием, на котором производятся
трубы для нефтегазовой промышленности. Город Екатеринбург уже давно стал Меккой по проведению крупных
международных мероприятий российско-китайской направленности. В Челябинской области на взаимодействие с Китаем направлена
реализация проекта Южноуральского транспортно-логистического комплекса, —
сказал Александр Харлов.
Министр международных и
внешнеэкономических связей
Свердловской области Андрей
Соболев добавил, что сегодня

Митрополит Кирилл: «Настало время притормозить»
Анжела ТАМБОВА

более 6 тысяч участников со
всей страны и из-за рубежа собрали в Москве юбилейные
ХХV Рождественские чтения.
Правящий архиерей Екатеринбургской епархии, митрополит Кирилл возглавил одну
из самых многочисленных делегаций и рассказал «Областной газете» о цели визита.

— Владыка Кирилл, как
бы вы определили суть
Рождественских чтений?
— Рождественские чтения — это, прежде всего, некий земский собор. Обсуждая
актуальные темы, люди напитываются друг от друга мыслями, идеями, которые затем
воплощаются в добрые дела.
Конечно, сегодня есть раз-

личные средства коммуникации, но только здесь можно
вживую встретиться и пообщаться с единомышленниками. На сегодня это, пожалуй,
единственное место для обмена опытом по всем направлениям жизни Русской православной церкви.

вомучеников и исповедников
российских. Мы рады всем,
кто может приехать на наши
мероприятия.

— На открытии говорилось о необходимости укрепления регионального формата чтений.
— Екатеринбург к этому готов, у нас есть площадки для общецерковных мероприятий. Мы имеем солидный
опыт в организации межрегиональных и международных
встреч. Буквально через несколько дней, 3–4 февраля, состоится очередная конференция, посвящённая памяти но-

— Участники чтений отмечают, что главный нерв
этого форума — призыв к
действию.
— Сегодняшнее время —
это время больших туманных разговоров о делах. будучи погружённым в них, человек часто забывает само дело
и то, для чего мы существуем на этой земле. Поэтому для
нас, православных людей, сегодня очень важно «профильтровать» свои слова и соотнести их с нашими делами. По моему скромному мнению, нужно
буквально воспринимать призыв к деятельности — просто
приходить и просто помогать. В

территории города на другую,
рассеять их он не в состоянии.
Если летом вредные вещества
оседают на листве деревьев, и
растения их утилизируют, то в
другие времена года мы остаёмся без этой защиты.
= Основную часть загрязнений в Нижнем Тагиле, Верхней Пышме, Каменске-Уральском и Екатеринбурге составляют выбросы в атмосферу
промышленных
предприятий и автомобильные выбросы, — говорит заведующий
лабораторией атмосферы Института промышленной экологии УрО РАН Юрий Маркелов. — В столице Урала изза многочисленных пробок
на дорогах вреда от автомобилей даже больше, чем от
предприятий.
= Снег, который лежит по
обочинам городских улиц, содержит тяжёлые металлы, и в
солнечную погоду он испаряет
вредные примеси, — считает

Игорь Лещенко, главный пульмонолог министерства здравоохранения Свердловской области. — То же самое с реагентами, которыми посыпают тротуары.
2. чЕМ ВРЕдЕН?
= Смог содержит высокую концентрацию аэрополютантов — вредных примесей природного или техногенного происхождения, загрязнителей воздуха, — сообщает
Лещенко. — Это СО, СО2, NO2,
формальдегид, озон. Зимой
в смоге больше одних, летом
— других. Эти примеси негативно сказываются на состоянии дыхательной системы. Я
проводил исследование в Екатеринбурге, и оно показало,
что чем больше ежемесячный
подъём уровня аэрополютантов в воздухе, тем чаще в «скорую» обращаются люди с жалобами на бронхиальную астму. Смог особенно плохо переносят аллергики.

— что мешает этому?
— Мне кажется, когда мы
40 лет назад приходили в
церковь, мы искали живого,
личного общения… Мы приходили к священникам, живым людям, и благодаря этому назидались сами. Казалось
бы, сегодня храмы открыты,
информация о вере в широком доступе. Благодаря техническим средствам связи
человек вроде бы находится
в системе общения, но на самом деле настоящего, личного общения нет.

— Мы живём, под собою
не чуя…?
— Мы сегодня вообще ничего под собой не чуем. Сегодня настало время «притормозить», остановиться и
не жить «как все» — не поддаваться этому бегу, этому
пустословию-многословию,
туманным разговорам. Мы
— соборный народ. Нам нельзя без общения — собраться, поговорить задушевно,
послушать рассказы, попеть
песни. Насладиться общением с ближним своим, когда
мы слушаем и слышим, смотрим глаза в глаза. А ведь так
мы «подпитываем» друг друга внутренней силой, жизненной энергией. Мне думается,
сегодня именно к этому необходимо вернуться. В своих общинах, среди друзей, близких

= От контакта с вредными
веществами в атмосфере у детей появляются разные аллергические реакции: и затруднение дыхания, и даже дерматиты — реакции кожи, — полагает главный свердловский педиатр Любовь Малямова. —
Дети, живущие в центре города, где концентрация опасных
веществ в атмосфере выше,
чаще страдают от аллергии и
бронхолёгочных заболеваний.
3. КаК бОРОТьСЯ?
= Городам нужна хотя бы
минимальная уборка улиц от
снега, тогда дышать станет
легче, — говорит Лещенко.
= МЧС объявляет предупреждение о смоге для промышленных
предприятий:
действует регламент, по которому фабрики и заводы снижают в этом случае выбросы
вредных веществ в атмосферу,
— рассказывает Юрий Маркелов. — Регламенты утверждены на каждом предприятии,

их строго проверяют, нарушений обычно не бывает: штрафы высокие. А муниципалитеты должны развивать экологичные виды общественного транспорта, чтобы горожане меньше использовали собственные авто. Снег действительно действует как сорбент,
вбирая в себя грязь, но его надо
вовремя вывозить. А не убранный вовремя, он создаёт экологическую катастрофу для территории, где начинает таять: и
для воздуха, и для почвы.
= Мы регулярно получаем такие предупреждения от
МЧС, — говорит глава Верхней Пышмы Александр Романов. — И механизм оповещения промышленников у
нас уже чётко отлажен. Они
снижают производственную
нагрузку, чтобы уменьшить
загрязнение атмосферы.
4. КаК ОбЕзОПаСиТь
СЕбЯ?
Предупреждение МЧС при-

каждом городе, в каждой епархии всегда есть общины, службы милосердия или просто люди, которым нужна ваша помощь. Вовлеки себя в эту жизнь
— и ты поймёшь, что на самом
деле от тебя кое-что зависит.

Смог над Средним Уралом: пять вопросов
Алевтина ТРЫНОВА,
Лариса ХАЙДАРШИНА

Во всех промышленных городах Среднего Урала до
пятницы объявлено предупреждение о высоком уровне атмосферного загрязнения. Особенно остро на
вредные вещества в воздухе реагируют аллергики,
дети и люди с хроническими заболеваниями. Самые
важные вопросы об этом
«ОГ» задала специалистам.

1. ПОчЕМУ ВОзНиКаЕТ?
= Из-за того, что в нижних слоях атмосферы температура ниже, чем в верхних,
вредные вещества не рассеиваются, а скапливаются у самой земли, — поясняет главный свердловский метеоролог Галина Шепоренко. —
Этому способствует и штиль
— слабый ветерок лишь переносит загрязнения с одной

и знакомых, объединять всех,
кто стремятся к этому.

— Тема чтений — «1917–
2017: уроки столетия». Каков он, главный урок истории?
— Мы переживаем очередной «большой излом». К
сожалению, сегодня очень
многое делается, чтобы люди стали по отношению друг
к другу разобщёнными. Всё
время нас хотят повести на
баррикады. Нужно стараться избегать конфликтов.
Апостол Павел сказал:
«Старайтесь иметь мир со
всеми». Важно в каждом нашем действии стремиться к
этому. Особенно сейчас нашей стране, нашему народу
это очень нужно.

зывает граждан во время смога максимально ограничить
курение, избегать употребления спиртного, увеличить потребление жидкости, ограничить физическую нагрузку и
в случае постоянной одышки,
кашля обращаться к врачу.
= Если есть возможность,
маленьких детей на время
смога надо отвезти за город,
— советует Малямова. — Гулять с ними лучше в сосновых
парках или лесополосе, избегать площадок вблизи дорог и
тротуаров, где разбрасывается противогололёдная смесь.
5. ПОчЕМУ ПРЕдУПРЕждЕНиЕ дЕЙСТВУЕТ дО…
20.00 2 фЕВРаЛЯ?
= По прогнозам синоптиков, сразу после 20.00 2 февраля подует ветер с севера и принесёт снег, смог рассеется. Метеорологи любят точность, а
вот капризная погода её любит не всегда…

правительство региона по поручению губернатора разработало перечень инвестиционных проектов для работы с
китайскими коллегами в области машиностроения, лесопромышленного комплекса, химической промышленности.
Позже сама генконсул напомнила, что на прошлом Российско-Китайском ЭКСПО было подписано соглашение об
экспорте сельскохозяйственной продукции из Свердловской области в Китай. Сейчас
генконсульство ждёт ответа
от уральской таможни. Кроме того, китайские предприятия ищут возможность
для создания в Свердловской области центра продажи и сервиса китайских автомобилей. По словам Гэн
Липин, Уральская торговопромышленная палата назвала эту отрасль одной из самых перспективных в части
открытия совместных предприятий. Этот проект пытался реализовать еще предыдущий генконсул господин Тянь

Юнсян, однако планам тогда
не суждено было сбыться изза изменения курса рубля и
особенностей инвестиционного законодательства.
— Мы надеемся, что соответствующие органы создадут более чёткие и прозрачные законы, чтобы придать
китайским бизнесменам уверенность в успехе подобных
предприятий, — сказала Гэн
Липин.
Над решением подобных
проблем сейчас работают
свердловские депутаты.
— Уже более 10 лет наши
парламентарии встречаются с
парламентариями различных
провинций КНР. За этот период прошло 20 встреч, из которых мы почерпнули много полезного и внесли в нашу законодательную базу предложения, которые дают возможность вхождения китайских
инвестиций в развитие региона. Эта работа продолжается,
— сообщил заместитель председателя Заксобрания Свердловской области Анатолий
Сухов в своём приветствии.
После окончания официальной части сотрудники генконсульства устроили беспроигрышную лотерею и разыграли сувениры между гостями. Свой приз чуть не упустил Андрей Соболев, который увлёкся разговорами с
коллегами и не сразу услышал, что объявляют номер
его купона. Но гвоздём программы стало выступление
дипломатов консульства, исполнивших на русском языке
песню «Ой, рябина кудрявая».
Номер вызвал бурю эмоций
у гостей, которые с удовольствием подхватили слова.
— Теперь нужно решить,
кто из членов свердловского правительства во время
визита в Китай споёт китайскую народную песню, — подвёл итог вечера министр международных и внешнеэкономических связей региона.

документы

26 января на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы министерства финансов
свердловской области
= от 23.01.2017 № 19 «О внесении изменений в Порядок применения
бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к областному бюджету и бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области, утвержденный приказом Министерства финансов Свердловской области
от 05.11.2015 № 432» (номер опубликования 11205);
= от 23.01.2017 № 20 «О внесении изменения в перечень главных администраторов доходов бюджета Фонда, утвержденный Законом Свердловской области от 19 декабря 2016 года № 155-ОЗ» (номер опубликования
11206).

Приказы министерства культуры
свердловской области
= от 23.01.2017 № 16 «О внесении изменений в приложение № 1 к По-

ложению о внутреннем финансовом контроле в Министерстве культуры
Свердловской области, утвержденному приказом Министерства культуры Свердловской области от 15.06.2015 № 187 «Об утверждении Положения о внутреннем финансовом контроле в Министерстве культуры
Свердловской области» (номер опубликования 11207);
= от 23.01.2017 № 17 «О внесении изменений в приказ Министерства
культуры Свердловской области от 11.10.2013 № 297 «О создании Общественного совета при Министерстве культуры Свердловской области» (номер опубликования 11208);
= от 24.01.2017 № 21 «О внесении изменений в Административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, филармонических и
эстрадных концертов, гастрольных мероприятий театров и филармоний,
киносеансов, анонсы данных мероприятий», утвержденный приказом Министерства культуры и туризма Свердловской области от 04.07.2012
№ 230 «Об утверждении Административного регламента предоставления
государственной услуги «Предоставление информации о времени и месте
театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов,
гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы
данных мероприятий» в новой редакции» (номер опубликования 11209).
27 января на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы министерства социальной политики
свердловской области
=от 30.08.2016 № 468 «О внесении изменений в Приложение к стандартам социальных услуг, утвержденным приказом Министерства социальной политики Свердловской области от 11.08.2015 № 482» (номер
опубликования 11211);
=от 08.12.2016 № 594 «О внесении изменений в приказ Министерства социальной политики Свердловской области от 20.04.2016 № 152 «Об утверждении Перечня целевых субсидий и аналитических кодов с указаниями по отнесению расходов и Порядка расчета объема субсидий, предоставляемых государственным бюджетным и государственным автономным учреждениям, подведомственным Министерству социальной политики Свердловской области, на иные цели» (номер опубликования 11212);
=от 23.12.2016 № 614 «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций Министерства социальной политики Свердловской области, территориальных отраслевых исполнительных органов государственной власти Свердловской области — управлений социальной политики и подведомственных казенных учреждений» (номер опубликования 11213).

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
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«Дакар»: инструкция по выживанию
Чемпион ралли в классе квадроциклов Сергей Карякин тренировался в снегу, побеждал – в песках
Свердловский гонщик Сергей КАРЯКИН преодолел
десять тысяч километров
по пескам, проехал через
три страны, пережил перепад температур от +47 до
-2 градусов, справился с поломками прямо на трассе. И
вошёл в историю как первый российский чемпион
ралли-марафона «Дакара»
в классе квадроциклов.

В редакцию «ОГ» гонщик приехал на машине.
Пожаловался – в пробках
стоять не любит.

«Ехал и получал
удовольствие»
– Четыре года шли к этой
победе. И именно в этом году удалось достигнуть цели.
Что меняли в настрое, в подготовке?
– «Дакар» – это очень
длинная гонка. Десять тысяч
километров по бездорожью…
Там может случиться всё что
угодно – столько моментов,
к которым невозможно подготовиться. Поэтому быть
уверенным в победе никогда
нельзя. Но важно верить, что
ты на это способен. И в этом
году это внутреннее чувство
веры в себя было особенно
сильным. Так что менял прежде всего внутренний настрой – и это не менее важно,
чем подготовка техники.

Больше фото —
на oblgazeta.ru

– Какой этап из нынешнего «Дакара» запомнился
больше всего?
– Предпоследний. Был
очень красивый участок, в начале была песочная дорога с
большим количеством трамплинов, что мне особо нравится. А вторая часть участка
была в горной местности на
высоте, где было очень красиво. Я ехал и получал удовольствие. Тогда я выигрывал полтора часа у ближайшего преследователя, поэтому
мог себе позволить немного
расслабиться. При этом я всё
равно выиграл этот участок.
А вообще, даже когда был самый последний участок и я
понимал, что для победы мне
надо просто финишировать,
– я всё равно не позволял себе расслабиться, не допускал
даже мыслей, что я уже победил, никакой радости не чувствовал. Потому что это «Дакар», и всё может измениться
в последний момент. Только
после финиша выдохнул.

Сергей Карякин подписался на «ОГ». Оформляя подписку, гонщик
отметил: «На следующем «Дакаре» мама будет не только по
«Матч ТВ» за мной следить, но и в газете обо мне читать»
что я еду. Начал активно готовиться физически – работал
над суставами, над сухожилиями, чтобы они были крепче,
и даже если будет удар, они
могли бы выдержать нагрузку. Работал над выносливостью, тренировал сердечную
мышцу. А в квадроцикле доработали топливную систему, систему охлаждения, двигатель. Но, конечно, есть над
чем работать.

– Как вы относитесь к тому, чтобы вернуть «Дакар»
на родину, в Париж?
– Не знаю, если честно. В
Южной Америке есть хорошие места. В следующем году обещают провести этапы
в Чили, тогда песков будет не
меньше, чем в Африке. Я по
дюнам неплохо еду, и по грунтовым дорогам, поэтому мне
не принципиально, где будет
проходить гонка.

– Получается, квадроцикл у вас – одноразовый?
Его хватает на один «Дакар»?
– Да, но одноразовым его
сложно назвать (смеётся).
Десять тысяч километров!
Обычно люди покупают квадроцикл и ездят на нём одну
– три тысячи километров. И
всё, потом он, по их мнению,
начинает разваливаться. Конечно, нам приходится его
постоянно обслуживать, чтобы он доехал до финиша. Но
постоянно возникают совершенно непредсказуемые поломки – например, в этот раз
топливные помпы выходили
из строя, что очень не свойственно.

«К пескам
готовлюсь в снегу»

– А готовиться начали
когда?
– В мае, когда у меня появился спонсор и я точно знал,

Максим Ковтун набрал рекордную для себя сумму –
266,80 балла (короткая – 94,53, произвольная – 172,27)

Ковтун победил
самого себя
Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ

В чешской Остраве завершился чемпионат Европы по
фигурному катанию. В целом
итоги для россиян – отличные. Первое место в общекомандном зачёте (по два золота, серебра и бронзы). Но
нас, конечно, особенно радует, что одна из этих медалей
принадлежит свердловскому
фигуристу Максиму Ковтуну.

Он стал вторым, обновив
личные рекорды и исполнив
обе программы без серьёзных ошибок. Это было катание, которое хочется пересматривать.
Мужчины
завершали
этот чемпионат Европы. Максим выходил на лёд сразу после своего главного соперника – испанца Хавьера Фернандеса, который лидировал после короткой программы. Но
главным соперником был даже не легендарный испанец, а
сам Ковтун. На протяжении последних трёх лет мы видели на
льду один и тот же сценарий –
Максим справлялся с одной из
программ и срывал вторую, не
справившись с нервами. Так
что если Ковтуну и надо было
с кем-то сражаться на чешском льду, так это с собственным волнением и страхами.
… После чемпионата России в Челябинске мы долго
разговаривали с Максом как
раз об этом. Он рассказал, что
проделывает огромную работу над собой – и с новым тренером Инной Германовной
Гончаренко, и с психологом.
«Стабильность – это не де-

КСТАТИ

Хавьер Фернандес с 2013 года
никого не пускает на верхнюю
ступень пьедестала на чемпионате Европы. Таким образом,
испанец стал пятикратным
чемпионом континента!

сять из десяти, это там, где надо, один», – привёл тогда Макс
слова Алексея Мишина.
Ковтуну удалось это продемонстрировать, справившись с
волнением. Впервые за очень
долгое время он катался легко,
без напряга. Как итог – Ковтун
не только выиграл серебро, но
и обновил все три личных рекорда – в короткой, в произвольной и в сумме баллов.
В спокойном и уверенном
Ковтуне не осталось ничего от
того парня, который мог уйти
с тренировки, хлопнув дверью,
или сорваться после неудачного проката. И если это – не случай, а долгожданный результат кропотливой работы, то
теперь смело можно соперничать с сильнейшими мира сего на предстоящем ЧМ – и смещать их с верхней ступени пъедестала.
Максим Ковтун третий
раз уезжает с чемпионата Европы с медалью. Всего же это
пятый чемпионат Европы для
фигуриста. Дважды Максим
Ковтун был пятым (в сезонах 2012/13 и 2013/14 годов),
с третьей попытки попал на
призовой пьедестал, став вторым. В прошлом году, в сезоне
2015/16, Максим Ковтун был
третьим.

«Сын находится в зоне
экстремальной опасности»

Мама Сергея Карякина, Нелли Евгеньевна, рассказала «ОГ»,
как болела за сына.
– Большой плюс, что появился «Матч ТВ», – рассказывает Нелли Евгеньевна. – В этом году они показали множество интересных и увлекательных репортажей. Я их смотрела. И когда Сергей вышел на первое место, то впервые за
четыре года я поняла, что чувство страха вкралось в мою душу.

INSTAGRAM.COM

– В этом году было отменено два этапа. Удалось отдохнуть в эти дни?
– К сожалению, отдохнуть в эти дни нам не удалось. Мы проехали 700 километров, перебираясь до места
старта следующего этапа. Это
очень тяжело, несмотря на то,
что едешь не на время. В Боливии, под дождём. Перепад
температур, конечно, впечатляет. Местами было плюс 47,

ГЛАВНЫЙ БОЛЕЛЬЩИК

местами была отрицательная
температура – до минус двух.
На высоте в пять тысяч метров лежал снег даже. Перепады такие большие, что постоянно закладывает уши.

АЛЕКСАНДР ЗАЙЦЕВ

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ,
Данил ПАЛИВОДА

– И всё это нельзя предсказать заранее?
– Конечно. Здесь, на Урале, в наших условиях, это просто невозможно. В этом году я
здорово организаторов шокировал: «Дакар» показывал фильм о главных претендентах на победу, и я отправил им видео, как я тренируюсь… в снегу. Они с выпученными глазами смотрели, как парнишка в минус 20
едет по снегу, когда все ездят по песку и дюнам. Я на
Уктусе катаюсь – это, пожалуй, единственное место, где
можно покататься на кроссовом квадрике, который очень
похож на тот, на котором я
принимаю участие в ралли.
Вот и всё.

Плохой зритель

– Знаю, что первый квадроцикл вам в 13 лет подарил отец. Вы мечтали об
этом, просили его?
– Да. Правда, мечтал я о
мотоцикле, но мне сказали,
что это слишком опасно, и подарили квадрик. Они не предполагали, видимо, чем это
обернётся...

– Впервые за четыре года? С чем это связано?
– Всё просто: потому что раньше я никогда не видела столько кадров, телеканалы не уделяли столько внимания этой гонке!
Обычно Серёжа звонил и немного рассказывал, как у него дела.
Мы были спокойны: если позвонил – значит, жив и здоров. А тут,
когда все эти трудности видишь на экране, становится страшно…
А вдруг что-то случится? Оставалось уповать на его опыт, на его
стремления. Серёга очень храбрый.
– То есть от года к году волнения меньше не становится?
– Нельзя привыкнуть к тому, что твой сын находится в зоне
экстремальной опасности. Но он всегда мечтал победить на «Дакаре». Смотрю, как они ездят по колено в грязи – и не по себе. Но
потом думаю: а он никогда по паркету и не катался. А пески – это
вообще отдельная тема. В 2014 году он участвовал в гонке «Desert
Сhallenger» в Абу-Даби и занял там второе место. После гонки к
нему подошёл победитель и спросил: «Парень, откуда ты знаешь,
как нужно ездить по пескам?».
– А вообще гонками как
заболели? «Формулу 1», наверное, смотрели?
– Честно – я очень плохой
зритель, не люблю смотреть
гонки, даже те, в которых сам
участвовал. Даже «Дакар»
пересматривать не буду, ну
только если наткнусь случайно, может быть, одним глазом
гляну… Я заболел гонками не
потому, что смотрел, а потому,
что пробовал и получалось.

– Вы преодолели десять
тысяч километров по бездорожью, выиграли сложнейшую гонку, на которой неоднократно гибли люди…
Чего-то боитесь в жизни?
– На самом деле, страхов как таковых нет. Ну, когда стою на большой высоте
на самом краю, мне, конечно,

«Мы, пианисты, чрезвычайно
богатые люди»
Евгений ЯЧМЕНЁВ

«ОГ» продолжает знакомить
наших читателей с номинантами на премию губернатора Свердловской области в
области литературы и искусства за 2016 год. В номинации «Концертная деятельность» среди соискателей
награды известный пианист,
педагог, ректор Уральской
государственной консерватории Валерий ШКАРУПА.

– Валерий Дмитриевич,
на премию губернатора
Свердловской области вас
номинировали за концертные программы 2015–2016
годов. А вам самому что ближе всего из того, что было
сыграно за это время?
– Мне трудно что-то выделить, потому что я не играю
того, что мне не близко.

– Но из всего многообразия существующего музыкального материала вы
же выбираете конкретного
композитора, которого будете исполнять именно сейчас.
– Поскольку речь идёт о
концертах с оркестром, то я,
конечно же, ориентируюсь на
предложения дирижёров. Но
всё равно выбираем те произведения, которые вызывают
у меня наибольший отклик
как у музыканта и человека,
то, чем хотелось бы поделиться со слушателями. Есть произведения достаточно знаковые. Например, Второй концерт для фортепиано с оркестром (для левой руки) Мориса Равеля (Произведение, написанное композитором по заказу австрийского пианиста
Пауля Витгенштейна, потерявшего на войне правую руку, но продолжавшего выступать и достигшего большого мастерства, играя одной
левой рукой. – Прим. «ОГ»).
Вполне жизненная ситуация
– восемнадцать лет назад я
сломал правую руку, и тогда и
сейчас говорил «Как хорошо,
что я сломал именно правую
руку, потому что для правой
руки нет таких гениальных
произведений, как для левой
(смеётся). Второй концерт
Рахманинова очень важен

НОМИНАНТЫ

Премия губернатора в сфере литературы и искусства:
Концертные программы

 Концертные программы 2015–2016 годов. Валерий Шкарупа.

 Концерт-спектакль «Прощание славянки, или Подлинные
истории». Коллектив Уральского центра народного искусства: художественный руководитель Анастасия Ведерникова, постановщик
Марина Богдан, балетмейстер Александр Чернов.
 Концертный тур «Кино. Урал. Россия». Алина Усманова, Анна
Луканина, Егор Дюжков, Евгений Головкин, Юрий Луканин.
 Цикл концертных программ «Страницы юбилейного альбома». Михаил Уляшкин, Артём Тимофеев, Алексей Степанов, Наталия Вильнер.
 Авторский проект «Серебряный век». Татьяна Воронина, Владимир Зыкин, Владислав Чепинога, Мария Викулина.
 Цикл

песен «Наша Родина». Автор Владимир Салчинский.

 За значительный вклад в развитие культуры и искусства,
создание ансамбля ударных инструментов «Чувство ритма».
Андрей Алексеев.

ДОСЬЕ «ОГ»
Валерий ШКАРУПА. Заслуженный артист России (2001), заслуженный деятель искусств России (2010).
 Родился 6 июня 1958 года в Душанбе (Таджикская ССР).
 Выпускник Московской государственной консерватория имени П.И. Чайковского.
 С 1984 года – преподаватель Уральской государственной
консерватории имени М.П. Мусоргского, с 1996 года доцент, с
2003 года – профессор, с 2011 года – ректор.
для меня, потому что всё время хотел его выучить, но повода не было, а сейчас в этом
сезоне я как раз его играл.
Первый концерт Чайковского – сами понимаете, что значит для каждого пианиста,
Третий концерт Бетховена –
всё это вершины этого жанра,
мечта любого пианиста.
– То есть в классической
музыке нет конъюнктуры,
когда исполнитель ориентируется больше на то, что будет востребовано публикой?
– В моём творчестве практически нет. Как правило, всё
делается в полном согласии с
собой, играю то, что люблю,
к чему есть предрасположенность. А потом, я ведь ещё и
ректором работаю, и преподаю, так что концерты – это
не единственный способ, ко-

торым я зарабатываю. Так
что могу себе позволить ориентироваться в первую очередь на свои собственные
предпочтения.

– Вскоре после первого
избрания ректором Уральской государственной консерватории в декабре 2011
года, вы в одном из интервью говорили, что ощущаете себя в первую очередь музыкантом, который в силу
обстоятельств занялся административной деятельностью. Приоритеты с тех
пор не изменились?
– Всё осталось – и концертная деятельность, и преподавание, и ректорство. Для меня преподавание и игра на рояле – это не вид деятельности,
а образ жизни, который невозможно поменять. И если я это-

некомфортно. Ящериц, пауков не люблю. Но это не страхи. Кстати, во время «Дакара»
моему тренеру в ухо заполз
какой-то жук и там поселился. Пришлось вытаскивать.

– Какие у вас сейчас планы?
– Если честно, то хотелось
бы создать какую-то мотошколу, чтобы делиться своим
опытом с детьми. Возможно,
когда-нибудь ученик выиграет «Дакар», и мне будет очень
приятно, что я смог человека чему-то научить. А если о
более конкретных планах… В
конце февраля поеду во Францию, заберу квадроцикл и на
нём поеду обратно в Екатеринбург. Будет своеобразное
продолжение «Дакара»…

10 кг – вес
главного трофея
«Дакара» –
«золотого бедуина».
Пока Сергей всё
время возит его
с собой в машине

«Финал четырёх»
мужского Кубка России
пройдёт в Верхней Пышме
Свердловская область примет у себя «Финал
четырёх» Кубка России по баскетболу среди мужских команд. Полуфинальные матчи,
встреча за третье место и финал пройдут в
Верхней Пышме с 17 по 19 февраля. Сообщение об этом появилось на сайте Российской
федерации баскетбола.
На данный момент известны три участника «Финала четырёх». Ревдинский «ТемпСУМЗ-УГМК», который будет выступать в качестве команды – хозяйки турнира, встретится в полуфинале с «Сахалином» из Южно-Сахалинска. Действующий обладатель трофея
пермская «Парма» ждёт своего соперника по
полуфиналу, который определится 1 февраля в противостоянии «Спартака-Приморья» и
«Новосибирска».
Матчи турнира пройдут во Дворце спорта
УГМК, который вмещает 2000 зрителей. Полуфиналы будут сыграны 17 февраля, матч за
3-е место и финал – 19 февраля.
Данил ПАЛИВОДА
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Комедия-фарс от Александра Коровкина, автора сценария «Марш
Турецкого», «Бедная Настя» и других.
Обстоятельства сталкивают в больничной палате прожжённого
коммерсанта после пикантной операции и заслуженного артистапенсионера. Бизнесмен не может смириться с вынужденной изоляцией
накануне крупной сделки, и провернёт её, несмотря на все препятствия.
Успешно спрячет любовницу от жены в кровати соседа, вытолкнет
мужа любовницы из окна, сделает ещё массу безумных поступков и
будет изощрённо лгать налево и направо! В итоге – полный хеппи-энд
и переосмысление настоящих ценностей всеми героями действа!
Блистательная игра звёзд сатирического жанра, неожиданные
повороты сюжета и весьма реалистичные персонажи гарантируют два
часа безудержного смеха!



ПРОТОКОЛ

ХОККЕЙ
го не делаю, то буквально физически себя плохо чувствую.
Единственная, но существенная проблема – не остаётся
времени ни на выходные, ни
на отпуска.
– Для человека на сцене
всегда очень важен контакт
с залом – отдаёт ли он энергию аудитории или, наоборот, заряжается ею от зрителя или слушателя. Из вашего опыта – что необходимо, чтобы такой контакт состоялся?
– Очень важный момент
вы затронули. Без особой
энергетики никак нельзя.
Я всегда очень хорошо чувствую, когда контакт с залом
установлен: тогда есть взаимный отклик, даже если произведение длинное и исполняется без перерыва. Для меня вообще очень важно, чтобы в зале были люди, поэтому не очень люблю записываться, когда играешь только
для микрофона. И по большому счёту не важно – в каком
зале ты выступаешь, главное – быть самому в хорошей
форме.
– Есть такое произведение, которое хотелось бы
сыграть, но пока руки не
дошли?
– Очень много. Мне ближе классический и романтический репертуар, в меньшей
степени – музыка XX века и
особенно авангард, который
я вообще не играю. Не потому, что снобистски не люблю,
с удовольствием слушаю других – специалистов в этом
жанре, которые умеют это делать и любят. А в классике я
всеяден – играю Моцарта,
Шуберта, Бетховена, Шопена, Листа, один из любимейших композиторов – Рахманинов. Фортепианный репертуар безбрежен, мы, пианисты, в этом смысле чрезвычайно богатые люди. Есть
очень много произведений,
которые хочется сыграть. С
сожалением приходится признать, что даже если заниматься только этим, то вряд
ли удастся сыграть за жизнь
то, что хочешь.

РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ КХЛ
«Йокерит» (Хельсинки) – «Автомобилист» (Екатеринбург) – 2:6 (0:1, 1:2, 1:3).
Голы: 0:1 Чайковски (Чистов, Тичар, 12.58), 0:2 Романов (Бухтеле, Рассейкин,
25.29), 0:3 Тимашов (Чайковски, 33.12, бол.), 1:3 Лаюнен (Ниеми, Йоенсуу, 34.32),
2:3 Регин (Йенсен, 49.50, бол.), 2:4 Василевский (Тимашов, 51.47, бол.), 2:5 Голышев
(Тичар, Чистов, 52.09), 2:6 Гареев (Михнов, 59.30, в пустые ворота).
«Динамо» (Рига) – «Автомобилист» (Екатеринбург) – 4:3 ОТ (2:0, 0:1, 1:2, 1:0).
Голы: 1:0 Бичевскис (Индрашис, 9.09), 2:0 Кулда (Головковс, 14.05), 2:1 Чайковски (Василевский, 29.05, бол.), 3:1 Толузаков (Индрашис, Галвиньш, 44.02), 3:2 Тичар
(Голышев, Чайковски, 51.21), 3:3 Коукал (Чесалин, 59.54), 4:3 Индрашис (Галвиньш,
Дарзиньш, 63.53).
Результаты других матчей: 25 января. «Лада» – «Авангард» – 3:1, «Ак Барс» –
«Сибирь» – 1:2 ОТ, «Локомотив» – «Трактор» – 1:3, «Нефтехимик» – «Металлург»
(Нк) – 3:2 Б, «Торпедо» (НН) – ЦСКА – 1:3, «Сочи» – «Северсталь» – 2:1, «Динамо»
(М) – «Салават Юлаев» – 6:2, «Витязь» – «Металлург» (Мг) – 3:2, «Спартак» – СКА –
1:2. 26 января. «Амур» – «Медвешчак» – 4:2, «Куньлунь» – «Слован» – 2:0, «Динамо»
(Мн) – «Югра» – 4:1, «Динамо» (Р) – «Барыс» – 2:3. 27 января. «Лада» – «Сибирь» –
1:3, «Нефтехимик» – «Авангард» – 4:0, «Торпедо» (НН) – СКА – 4:2, «Ак Барс» – «Металлург» (Нк) – 6:1, «Локомотив» – «Салават Юлаев» – 5:3, «Динамо» (М) – «Металлург» (Мг) – 1:2, «Витязь» – «Трактор» – 3:1, «Спартак» – «Северсталь» – 3:2 ОТ,
«Сочи» – ЦСКА – 0:2. 28 января. «Адмирал» – «Слован» – 2:1, «Куньлунь» – «Медвешчак» – 5:0, «Йокерит» – «Югра» – 6:5, «Динамо» (Мн) – «Барыс» – 2:1. 29 января.
«Северсталь» – 3:2 ОТ, ЦСКА – «Металлург» (Мг) – 4:3 ОТ, СКА – «Трактор» – 5:3.
Положение команд в Восточной конференции:
«Металлург» (Мг) – 117 очков (56 матчей), «Авангард» 117 - (56), «Ак Барс» –
103 (55), «Трактор» – 87 (56), «Салават Юлаев» – 82 (56), «Барыс» – 81 (54), «Куньлунь Ред Стар» – 80 (54), «Адмирал» – 78 (54), «Сибирь» – 73 (54), «Нефтехимик»
– 71 (55), «Автомобилист» – 71 (54), «Амур» – 62 (54), «Лада» – 61 (55), «Югра» – 59
(54), «Металлург» (Нк) – 33 (54).
РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ ВХЛ
«Ариада-НХ» (Волжск) – «Спутник» (Нижний Тагил) – 2:8 (2:2, 0:4, 0:2).
Голы: 1:0 Бикумуллин (1.11), 2:0 Бикмуллин (Дьяков, 3.07, бол.), 2:1 Гасников
(Мингалеев, 5.49), 2:2 Щанкин (Курепанов, Жиляков, 16.46), 2:3 Валеев (Рожков, Мокин, 26.55), 2:4 Шакуров (Гасников, Мингалеев, 31.20), 2:5 Щанкин (Жиляков, Ищенко, 32.27), 2:6, Мингалеев (Шибаев, Шакуров, 34.19), 2:7 Кравченко (Мокин, 48.08,
бол.), 2:8 Шибаев (Дубровин, Фахрутдинов, 52.16).
Результаты других матчей: 26 января. «Торос» – «Буран» – 4:1, «Ижсталь» –
«Рязань» – 1:4, «Динамо» (Бшх) – «Сарыарка» – 3:0, «Динамо» (СПб) – «Торпедо»
(У-К) – 3:2 ОТ. 27 января. «Зауралье» – «Нефтяник» – 2:3 ОТ, «Рубин» – «Барс» –
3:4. 28 января. «Сокол» – «Ермак» – 3:2 Б, «Торос» – «Рязань» – 3:1, «Ижсталь» –
«Буран» – 1:3, «СКА-Нева» – «Химик» – 3:1. 29 января. «Рубин» – «Нефтяник» – 2:1,
«Зауралье» – «Барс» – 3:0, «Саров» – «Молот-Прикамье» – 2:3 Б.
Положение лидеров:
«Торпедо» – 94 очка (44 матча), «СКА-Нева» – 93 (44), «Сарыарка» – 90 (44),
ТХК – 83 (46), «Спутник» – 80 (44)…

БАСКЕТБОЛ
ЕВРОЛИГА (женщины). 10-й тур
«УГМК» (Екатеринбург, Россия) – «Хатай Бюйюкшехир» (Антакья, Турция) –
103:40 (35:14, 28:8, 22:8, 18:10).
«УГМК»: Нолан – 4, Толивер – 5, Таурази – 9, Мессеман – 14, Грайнер – 20; Артешина – 4, Белякова – 3, Торренс – 12, Барич – 11, Виеру – 7, Черепанова – 5, Петракова – 9.
«Хатай»: Попович – 4, Синицына – 12, Станкович – 6, Такмаз – 2, Орал – 6; Магклара – 4, Танакан – 4, Озтюрк – 2.
Результаты других матчей: «Надежда» – «Польковице» – 50:60, «Бурж Баскет»
– «Уника» – 80:59, «Перфумериас Авенида» – «Лилль-Метрополь» – 79:70.
ПРЕМЬЕР-ЛИГА
«Енисей» (Красноярск) – «УГМК» (Екатеринбург) – 53:91 (21:22, 10:28, 13:22, 9:19).
«Енисей»: Барич – 11, Нолан – 4, Торренс – 9, Мессеман – 9, Грайнер – 25; Артешина – 7, Белякова – 6, Виеру – 11, Черепанова – 9, Петракова – 0.
«УГМК»: Лэнглуа – 8, Кирьянова – 5, Джанкич – 3, Доровских – 9, Киселёва – 10;
Чистякова – 4, Сумец – 0, Нужная – 0, Тарасенко – 4, Коротыгина – 4, Д.Левченко – 6.
Результаты других матчей: «Спарта энд К» – «Спартак» – 86:63, «Надежда» –
«Казаночка» – 78:56, МБА – «Динамо» (М) – 70:83, «Вологда-Чеваката» – «Динамо»
(К) – 54:85.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
КУБОК ЕТТУ (мужчины). 1/4 финала
«Лёжи Одергем» (Брюссель, Бельгия) – «УГМК» (Верхняя Пышма, Россия) – 0:3.
Теннисисты «УГМК» не смогли пробиться в плей-офф Лиги чемпионов, но с
третьего места в группе получили возможность побороться за второй по значимости
трофей – Кубок ЕТТУ. Соперником уральского клуба стала команда, представляющая
одну из коммун Большого Брюсселя. Ответную встречу «УГМК» проведёт на домашней площадке 11 февраля.
Результаты других матчей: «Хальмстад» (Швеция) – «Вайент» (Франция) – 3:2,
«Стелла спорт» (Франция) – «Богория» (Польша) – 3:0.
Подготовил Данил ПАЛИВОДА

