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ЛЮДИ НОМЕРА

Премьера рубрики
Нина Ерофеева

Борис Сомов

Николай Дураков

Ветеран Свердловского 
творческого союза журна-
листов награждена знаком 
отличия «За заслуги перед 
Свердловской областью» 
III степени.

  III

Екатеринбуржец, участник 
войны в свои 90 лет полон 
энергии и оптимизма, пи-
шет маслом картины и да-
же полетал на самолёте за 
штурвалом.

  III

Восьмикратный чемпион 
мира по хоккею с мячом, 
заслуженный мастер спор-
та специально для «ОГ» 
прокомментировал игру 
сборной России на чем-
пионате мира в шведском 
Сандвикене.

  IV
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Россия

Миасс 
(III) 
Москва 
(I) 
Санкт-
Петербург 
(I) 
Саратов 
(III) 

а также

Пермский 
край 
(III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Болгария 
(III) 
Бразилия 
(IV) 
Германия 
(III, IV) 
Казахстан (IV) 
Корея, 
Республика (III, IV) 
Польша (III) 
Румыния 
(III) 
США (IV) 
Украина (III) 
Швеция 
(I, IV) 
Эстония (III)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

1февраля

В 2016 году в Свердловской области поступление 
налога на прибыль организаций увеличено 
на 10,9 миллиарда рублей, а налога на доходы 
физических лиц — на 16,9 миллиарда.

Галина КУЛАЧЕНКО, вице-губернатор — 
министр финансов Свердловской области (midural.ru)

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110)

В год 100-летия 
российской 
революции «ОГ» 
предлагает своим 
читателям, уральцам 
разного возраста, 
профессий, 
жизненного опыта 
ответить на вопрос 
«Что утратила 
и что обрела 
Россия в 1917 
году?». Монологи-
размышления будут 
публиковаться 
ежедневно. 
Не исключено, 
точки зрения 
могут столкнуться 
между собой. 
Главное — 
размышлять 
доказательно. 
Ведь это разговор 
не только 
о событиях 1917 
года, но и о том, 
каким стал мир, 
Россия, мы сами 
после «великого 
перелома»А.
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100 МОНОЛОГОВ 
О РЕВОЛЮЦИИ

Борис Ельцин, его супруга Наина и их дочь Татьяна знакомятся 
с номером «Областной газеты», рассказывающим о работе 
Ельцина на Среднем Урале (Екатеринбург, 29 июня 2000 года)
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Сегодня — 86 лет со дня рождения Бориса ЕльцинаМарина КОЛЧИНА
1 февраля 1931 года в селе 
Бутка родился первый Пре-
зидент РФ Борис Ельцин. В 
его день рождения в Екате-
ринбурге состоится несколь-
ко знаковых событий.В Ельцин Центре откроет-ся электронный читальный зал президентской библиоте-ки Ельцина Санкт-Петербурга. Екатеринбуржцы получат до-ступ к более чем полумиллиону цифровых единиц хранения из фондов библиотеки. В витрине «История одного экспоната» выставят личные вещи Бориса Николаевича, ко-торые прежде не демонстриро-вались.— Экспозиция рассказыва-ет в основном о Борисе Ельци-не как политике. Но был и дру-гой Ельцин — муж, отец, друг. Хочется показать и эту сторо-ну его жизни. 1 февраля бу-дут представлены альбом, по-даренный ему на 60-летие жи-телями Житомира, открыт-ки, — рассказала «ОГ» пресс-секретарь Ельцин Центра Еле-
на Волкова.

Кульминацией дня станет презентация воспоминаний 
Наины Ельциной. Вдова перво-го Президента России лично за-читает отрывки из книги.Работу над мемуарами она начала несколько лет назад. По-могает ей журналист, замести-тель исполнительного дирек-тора Президентского центра Б.Н. Ельцина Людмила Телень.— Наина Иосифовна за-канчивает работу над книгой. Мы надеемся, что эти мему-ары до конца марта появят-ся в печати. Тираж книги со-ставит несколько тысяч эк-земпляров, — уточнила дета-ли для «ОГ» Людмила Телень. — 1 февраля экс-первая леди прочитает екатеринбуржцам отрывки о разных периодах жизни: студенчество; заседа-ние пленума ЦК КПСС в 1987 году (на котором Ельцин из-
ложил свою позицию по пере-
стройке. — Прим. «ОГ»); ок-тябрь 1993 года (противо-
стояние Президента России и 
Верховного Совета РСФСР. — 
Прим. «ОГ»). В мемуарах Наи-на Иосифовна рассказывает о всей жизни.

— Хотим мы этого или нет, но революция коснулась каж-дого из нас. Если говорить о личностном влиянии, то, на-пример, мои предки в результа-те событий 1917 года оказались в разных лагерях. Один дед у меня участвовал во взятии Зимнего дворца в Петрограде, где на тот момент находилась резиденция Временного пра-вительства (он погиб во время Великой Отечественной вой-ны). А второй дед был репрес-сирован, умер уже после того, как вышел из лагерей. Если го-ворить о событиях столетней давности в глобальном смысле, то они, безусловно, отразились на мироустройстве в целом.На мой взгляд, к 1917 го-ду в России образовалась це-лая опухоль из проблем. В том числе личностных. У Ни-
колая II, например, не хвата-ло широты мышления, он не понимал, что народ следу-ет начать уравнивать в пра-вах. Большевистский перево-рот всё же стал последствием разрастания опухоли. Можно сказать, что в тот момент пу-зырь лопнул, и вся гниль вы-лилась.

А что в итоге? Граждан-ская война, которая стала од-ной из главных трагедий Рос-сии. Во-первых, если в период Февральской революции в со-бытиях участвовало большое количество политических сил, то после Октября война фак-тически их всех уничтожила. В результате образовалась од-нопартийная, жёсткая и же-стокая система, не подразу-мевающая демократических свобод. Во-вторых, война ста-ла причиной гибели огромно-го количества наших граждан.Безусловно, революция стала причиной негативных для страны последствий и с точки зрения мировой исто-рии. Мы проиграли Первую мировую войну. Большеви-ки тогда, как все знают, были вынуждены подписать Брест-Литовский мирный договор. Его последствия мы все пре-красно помним: страна про-сто отдала свои огромные территории. Мы не могли участвовать в перераспреде-лении миропорядка. Возмож-но, если бы нас не раздирала революция, итоги войны бы-ли бы несколько иными.С прекращением Первой мировой и Гражданской войн новый режим только силь-нее сжал свои тиски. Мы по-теряли миллионы жизней. 

Большевики, например, счи-тали интеллигенцию над-стройкой, теми, кто обслу-живал буржуазию. Соответ-ственно, их начали выдавли-вать из страны. Все мы знаем такой широкий термин, как «философский пароход». Рос-сию покинул огромный пласт учёных, литераторов, фило-софов, социологов, инжене-ров. А кто не уехал, на тех ста-ли заводить дела, расстрели-вать. Конечно, потеря столь-ких людей очень сильно от-бросила нашу страну назад.

А большевизм считался угро-зой в большом количестве цивилизованных стран.Что мы приобрели в ре-зультате событий столетней давности? Возможно, то, что государство пошло на уступ-ки трудящимся, стали сокра-щать рабочий день, появи-лись социальные гарантии: бесплатная медицина, обра-зование и так далее.Но в любом случае, лично я оцениваю революцию и её последствия с большим зна-ком минус.

У «ОГ» появился 

свой канал в Telegram: 

telegram.me/oblgazeta.

Теперь нас можно читать и там!

«Один мой дед брал Зимний, а второй — был репрессирован»Павел КРАШЕНИННИКОВ, председатель комитета Государственной думы РФ по государственному строительству и законодательству: Точка зрения 
автора 
может 
не совпадать 
с мнением 
редакции

В итоге Россия оказалась 
государством, которым 
пугали весь мир

250 добровольцев объяснят жителям Екатеринбурга, как ездить по городуМария ИВАНОВСКАЯ
Администрация Екатерин-
бурга опаздывает с разъяс-
нением новой маршрутной 
схемы общественного транс-
порта, резюмировали на со-
вместном заседании двух об-
щественных палат — Екате-
ринбурга и Свердловской об-
ласти — вчера, 31 января. Люди имеют весьма туман-ное представление о том, чем новая сеть будет лучше старой. Это было видно даже по вопро-сам, которые задавали предсе-дателю комитета по транспор-

ту горадминистрации Игорю 
Федотову и одному из разра-ботчиков новой схемы — руко-водителю проектов фонда «Го-род.PRO» Андрею Толмачёву. Их снова спросили о том, что они повторяли неоднократно: про пересадки, стоимость про-езда, и снова никто не поверил, что нужный маршрут будет хо-дить с частотой 5–7 минут.Замглавы администрации Екатеринбурга Сергей Тушин рассказал, как горожанам помо-гут ориентироваться в новой схеме маршрутов. Занимать-ся этим будут 250 специали-стов, которые на основных пе-

ресадочных пунктах будут раз-давать карманную схему новых маршрутов и отвечать на во-просы пассажиров. Также обра-титься можно будет в единый информационный центр на улице 8 Марта, 21 и колл-центр.Член региональной обще-ственной палаты Андрей Кузь-
мин попенял администрации, что до сих пор не утверждён по-временной тариф, и пока никто не поверит, что в новых услови-ях граждане будут экономить на пересадках. Его поддержал 
Станислав Набойченко. — Мы, уважаемые отцы го-рода, опаздываем с разъясни-

тельной работой с населением. Почему мы провоцируем людей на протесты? В разгар обсужде-ния проекта новой схемы появ-ляется объявление Региональ-ной энергетической комиссии о том, что с 1 февраля на два ру-бля повысится цена на проезд, — сказал Набойченко. Сторонники и противники новой схемы маршрутов дого-ворились подключиться к ин-формированию горожан о гря-дущих изменениях, продол-жить сбор предложений и за-мечаний к проекту и вернуться к его обсуждению в июне.

TE
AT

R
ES

TR
AD

Y-
EK

B.
R

U

Зрительный зал Уральского государственного театра 
эстрады вмещает 650 человек. По своему техническому 
оснащению это один из совершенных зрительных залов 
Свердловской области

20 лет назад в Екатеринбурге 

появился театр, какие раньше 

были только в столицах

В 1997 году в Екатеринбурге открылся Уральский государственный 
театр эстрады.

Театр был создан по решению правительства Свердловской об-
ласти, а разместился он в бывшем Доме политпросвещения. Екате-
ринбургский Театр эстрады стал третьим в стране — после москов-
ского и санкт-петербургского.

Алую ленту по случаю торжественного открытия перерезали 
тогдашний губернатор Свердловской области Эдуард Россель, ми-
нистр культуры нашего региона Наталья Ветрова, а также первый 
руководитель Театра эстрады Николай Головин, который занимал 
эту должность до 2010 года.

Официально Уральский государственный театр эстрады был ос-
нован в 1996 году указом Эдуарда Росселя. Однако здание, отданное 
театру, требовало капитального ремонта. За реконструкцию тогда 
взялись работники «Атомстройкомплекса». И только через год после 
этого Театр эстрады открыл свои двери для первых зрителей. 

За истекшие 20 лет Театр эстрады стал одной из крупней-
ших концертных площадок Екатеринбурга и области. На его сце-
не выступают звёзды России и зарубежья. В его стенах прошли та-
кие знаковые для Среднего Урала фестивали, как «Джаз-транзит», 
«Джаз, рождённый в СССР» и другие. 

Но в стенах театра проводятся не только культурные меропри-
ятия. Например, в ноябре 2009 года именно здесь прошла инаугу-
рация второго губернатора Свердловской области Александра Ми-
шарина.

Сегодня художественный руководитель театра — поэт и компо-
зитор Александр Новиков. В составе труппы в том числе — заслу-
женные артисты России и заслуженные работники культуры.

Наталья ШАДРИНА

п.Тугулым (II)
д.Остров (II)

Сысерть (II)

п.Покровск-Уральский (II)

Нижняя Салда (II)

Краснотурьинск (IV)

с.Килачевское (III)

Ирбит (III)

c.Верховино (II)

с.Бутка (I)

п.Бисерть (II)
п.Алтынай (IV)

Екатеринбург (I,II,III,IV)
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      доКУменТы
Сегодня в полной версии «областной газеты» и на сайте  
www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы губернатора Свердловской области
=от 23.01.2017 № 15-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора 
Свердловской области от 22.06.2012 № 427-УГ «О Правительстве Сверд-
ловской области и исполнительных органах государственной власти 
Свердловской области»;
=от 24.01.2017 № 18-УГ «О внесении изменений в Порядок размещения све-
дений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера лиц, замещающих государственные должности Свердловской области, 
муниципальные должности в муниципальных образованиях, расположенных 
на территории Свердловской области, государственных гражданских служащих 
Свердловской области и членов их семей на официальных сайтах государствен-
ных органов Свердловской области и предоставления этих сведений общерос-
сийским средствам массовой информации для опубликования, утвержденный 
Указом Губернатора Свердловской области от 11.10.2013 № 515-УГ».

Постановления Правительства  
Свердловской области
=от 26.01.2017 № 24-ПП «Об утверждении перечня мероприятий Сверд-
ловской области по созданию в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для занятия физической 
культурой и спортом в 2017 году»;
=от 26.01.2017 № 26-ПП «Об утверждении Порядка заключения в 2017 
году соглашений о реструктуризации муниципального долга в части дол-
говых обязательств муниципальных районов (городских округов) по 
бюджетным кредитам для покрытия временных кассовых разрывов, воз-
никающих при исполнении местных бюджетов, предоставленным из об-
ластного бюджета в 2016 году»;
=от 26.01.2017 № 27-ПП «Об утверждении распределения межбюджет-
ных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных рай-
онов (городских округов) на обеспечение бесплатного проезда детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муни-
ципальных образовательных организациях, на городском, пригородном, в 
сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также 
бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту 
учебы между муниципальными районами (городскими округами), распо-
ложенными на территории Свердловской области, в 2017 году»;
=от 26.01.2017 № 28-ПП «Об утверждении порядков предоставления и 
расходования субвенций из областного бюджета местным бюджетам на 
финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях, дошколь-
ного, начального общего, основного общего, среднего общего образова-
ния в муниципальных общеобразовательных организациях и финансо-
вое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в 2017–2019 годах»;
=от 26.01.2017 № 29-ПП «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1302-ПП «О Министер-
стве общего и профессионального образования Свердловской области»;
=от 26.01.2017 № 30-ПП «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Свердловской области от 29.02.2012 № 197-ПП «О создании 
Комиссии по ценообразованию в строительстве на территории Сверд-
ловской области»;
=от 26.01.2017 № 31-ПП «Об утверждении Порядка предоставления субси-
дии из областного бюджета фонду «Фонд поддержки спорта высших дости-
жений в Свердловской области» на развитие спорта в Свердловской области 
на 2017–2020 годы и признании утратившим силу постановления Правитель-
ства Свердловской области от 24.12.2015 № 1180-ПП «Об утверждении По-
рядка предоставления субсидии из областного бюджета фонду «Фонд под-
держки спорта высших достижений в Свердловской области» на развитие 
спорта в Свердловской области в 2016 году»;
=от 26.01.2017 № 32-ПП «Об определении исполнительных органов го-
сударственной власти Свердловской области, уполномоченных на осу-
ществление полномочий, отдельных прав и обязанностей публичного 
партнера от имени Свердловской области»;
=от 26.01.2017 № 34-ПП «О внесении изменений в Порядок осущест-
вления контроля за соответствием деятельности Регионального фонда 
содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартир-
ных домах Свердловской области установленным жилищным законода-
тельством требованиям, утверждённый постановлением Правительства 
Свердловской области от 10.07.2014 № 583-ПП».

информационные сообщения министерства 
строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области о проведении 
публичных слушаний 
=по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования «для ведения личного подсобного хозяйства» зе-
мельного участка площадью 1286 кв. метров, кадастровый номер 
66:41:0513032:931, расположенного в г. Екатеринбурге, южная часть ка-

дастрового района «Екатеринбургский», находящегося в территориаль-
ной зоне СХ-1 (зона сельскохозяйственного использования);
=по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования «для ведения личного подсобного хозяйства» зе-
мельного участка площадью 1285 кв. метров, кадастровый номер 
66:41:0513032:934, расположенного в г. Екатеринбурге, южная часть ка-
дастрового района «Екатеринбургский», находящегося в территориаль-
ной зоне СХ-1 (зона сельскохозяйственного использования);
=по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования «для ведения личного подсобного хозяйства» зе-
мельных участков с кадастровыми номерами: 66:41:0513032:948; 
66:41:0513032:949; 66:41:0513032:950, расположенных в г. Екатеринбур-
ге, южная часть кадастрового района «Екатеринбургский», находящегося в 
территориальной зоне СХ-1 (зона сельскохозяйственного использования);
=по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования «для ведения личного подсобного хозяйства» в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 66:41:0513032:944, рас-
положенного по адресу: г. Екатеринбург, южная часть кадастрового рай-
она «Екатеринбургский», находящегося в границах территориальной 
зоны СХ-1 (зона сельскохозяйственного использования).

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

Приказы министерства социальной политики 
Свердловской области
=от 27.12.2016 № 627 «Об утверждении ведомственного перечня отдель-
ных видов товаров, работ, услуг, их потребительских свойств (в том числе 
качество) и иных характеристик (в том числе предельных цен товаров, ра-
бот, услуг) к ним (закупаемых для нужд Министерства социальной политики 
Свердловской области, территориальных отраслевых исполнительных орга-
нов государственной власти Свердловской области — Управлений социаль-
ной политики Министерства социальной политики Свердловской области, 
подведомственных Министерству социальной политики Свердловской обла-
сти казенных и бюджетных учреждений)» (номер опубликования 11214);
=от 28.12.2016 № 641 «О внесении изменений в Перечень целевых суб-
сидий и аналитических кодов с указаниями по отнесению расходов и По-
рядок расчета объема субсидий, предоставляемых государственным бюд-
жетным и государственным автономным учреждениям, подведомствен-
ным Министерству социальной политики Свердловской области, на иные 
цели, утвержденные приказом Министерства социальной политики Сверд-
ловской области от 20.04.2016 № 152» (номер опубликования 11215);
=от 18.01.2017 № 21 «О внесении изменений в Положение о преми-
ровании по итогам работы руководителя (директора) государствен-
ного казенного образовательного учреждения Свердловской обла-
сти для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на-
ходящегося в ведении Министерства социальной политики Свердлов-
ской области, утвержденное приказом Министерства социальной поли-
тики Свердловской области от 08.07.2016 № 388» (номер опубликова-
ния 11216);
=от 19.01.2017 № 28 «Об утверждении Административного регламента пре-
доставления территориальными отраслевыми исполнительными органами 
государственной власти Свердловской области — управлениями социаль-
ной политики Министерства социальной политики Свердловской области 
государственной услуги «Назначение и организация выплаты единовремен-
ных пособий члену казачьего общества» (номер опубликования 11230);
=от 19.01.2017 № 29 «Об утверждении Административного регламента пре-
доставления территориальными отраслевыми исполнительными органами го-
сударственной власти Свердловской области — управлениями социальной 
политики Министерства социальной политики Свердловской области государ-
ственной услуги «Назначение и организация выплаты единовременного посо-
бия членам семьи члена казачьего общества» (номер опубликования 11217);
=от 19.01.2017 № 30 «Об утверждении Административного регламен-
та предоставления территориальными отраслевыми исполнительны-
ми органами государственной власти Свердловской области — управле-
ниями социальной политики Министерства социальной политики Сверд-
ловской области государственной услуги «Назначение и организация вы-
платы единовременного пособия членам семей работников доброволь-
ной пожарной охраны и добровольных пожарных» (номер опубликова-
ния 11218);
=от 19.01.2017 № 31 «Об утверждении Административного регламента 
предоставления территориальными отраслевыми исполнительными ор-
ганами государственной власти Свердловской области — управления-
ми социальной политики Министерства социальной политики Свердлов-
ской области государственной услуги «Назначение и организация выпла-
ты единовременного пособия работникам добровольной пожарной охра-
ны и добровольным пожарным» (номер опубликования 11219).
 

Сегодня — день обРазования 
ПРофСоюзного движения 
в СвеРдловСКой облаСТи

Уважаемые жители Свердловской области!
Уважаемые активисты профсоюзного движения!
Поздравляю вас с Днём образования профсоюзного движения 

в Свердловской области!
Для Среднего Урала, который во все времена был индустри-

альным оплотом страны, этот праздник имеет особое значение. 
Профсоюзное движение Свердловской области сформировалось 
как мощная общественная сила, оказывающая влияние на все со-
циально-экономические процессы в регионе. Федерация профсо-
юзов Свердловской области — самая крупная в Уральском округе 
и третья по численности в России — объединяет 35 областных ор-
ганизаций профсоюзов и 4 463 первичных профсоюзных органи-
заций, в которых состоит более 607 тысяч человек.

Профсоюзные организации региона надёжно защищают ин-
тересы трудящихся, способствуют повышению престижа рабо-
чих профессий, вносят весомый вклад в повышение качества жиз-
ни уральцев. Профсоюзы ведут активную работу по охране тру-
да, обеспечению безопасных условий на производстве, развитию 
спорта, идейно-нравственному воспитанию трудящейся молодёжи, 
оздоровлению детей, поддержке ветеранов.

Поздравляя с праздником, благодарю всех членов профсоюз-
ных организаций за весомый вклад в социально-экономическое 
развитие региона, сохранение социальной стабильности, форми-
рование зрелого гражданского общества, укрепление социального 
партнёрства и формирование нового качества жизни уральцев.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и дальней-
ших успехов в работе на благо Свердловской области и её жителей.

губернатор Свердловской области евгений КУйваШев

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

Самая быстрая цепочкаПосле разговора с мэрами губернатор раздал поручения министрамОльга КОШКИНА,  Галина СОКОЛОВА
Вчера губернатор Свердлов-
ской области Евгений  
Куйвашев провёл третью за 
месяц встречу с руководи-
телями муниципальных об-
разований региона. В этот 
раз о социально-экономиче-
ском положении своих тер-
риторий отчитались мэры 
Тугулыма, Бисерти и Ниж-
ней Салды. Поручения по 
этим территориям глава ре-
гиона раздал профильным 
министрам в тот же день.Основной вопрос, который волновал главу Тугулымско-
го городского округа Сергея 
Селиванова — ремонт раз-рушенного моста через реку Пышма к отдалённой дерев-не Остров, которая после про-шлогоднего паводка и впрямь стала превращаться в остров.— Там проживают сибир-ские татары — по регистра-ции это 85 человек, зимой фактически — 35–40, — де-лится мэр. — Раньше поддер-живали его своими силами, но, чтобы восстановить связь с «большой землёй», надо фак-тически отстроить его заново.Проектно-сметная доку-ментация готова, поэтому по поручению губернатора ре-гион выделит на ремонт мо-ста около 20 миллионов ру-блей. Как пояснил Сергей Се-ливанов, с министром транс-порта Василием Старковым он уже обговорил этот вопрос.Вторая просьба была свя-зана с обустройством дороги до нового детского сада в Ту-гулыме. Сама дорога постро-ена — муниципалитет вы-делил на неё 3,8 миллиона, а средств на освещение и троту-ары не хватает. На это нужно 

ещё около 26 миллионов. Обу-строить необходимую инфра-структуру тоже решили по-этапно — в течение двух лет. — Такие встречи убежда-ют, что нерешаемых проблем нет, — резюмирует Сергей Се-ливанов.Также он доложил губерна-тору о том, как были выполне-ны поручения, данные во вре-мя прошлогодних визитов в городской округ — установле-но холодильное оборудование на овощехранилище сельскохо-зяйственного предприятия «Ра-дуга», построена дорога к ули-це, где строят дома работни-ки предприятия, и разработана проектно-сметная документа-ция для строительства газопро-вода от села Мальцево до села Верховино: в этом году начнёт-ся первый этап строительства.Глава Бисертского город-
ского округа Валентина Су-
ровцева, доложив об успехах территории, вынесла на обсуж-дение с губернатором два са-мых важных вопроса, с которы-ми собственными силами му-ниципалитету  не справиться.— Первая назревшая про-блема: в  марте заканчивает-ся процедура банкротства быв-шего градообразующего завода 

«Уралсельмаш». Всё, что не бы-ло продано, — а это 13 объек-тов, которые находятся в разру-шенном состоянии, — по реше-нию арбитражного суда пере-даётся в муниципальную соб-ственность, — пояснила Ва-лентина Суровцева. — Проце-дура осложняется тем, что бы-ли проданы ограждения во-круг завода, и теперь беспре-пятственный доступ к опасной промышленной площадке от-крыт населению. Обсудили воз-можные варианты действий. Если сносить объекты, на мест-ный бюджет ляжет непосиль-ная финансовая нагрузка. Сей-час мы не можем позволить се-бе огородить и даже просто ох-ранять эту территорию.По поручению губернато-ра областные и муниципаль-ные власти совместно  зай-мутся ограждением площад-ки, сносом части сооружений и поиском инвестора. Само-стоятельный поиск инвесто-ров муниципалитетом ока-зался безрезультатным: не-сколько небольших цехов вы-купили под производство, на остальные — желающих нет: предпринимателям нужна го-товая площадка для работы.Второй вопрос Валенти-

на Суровцева задала по стро-ительству школы с детским садом на 100 мест в селе Кир-гишаны.— С развитием сельхоз-предприятия молодых семей с детьми стало больше, а оба образовательных учреждения находятся в аварийном состо-янии: износ конструкций со-ставляет от 50 до 80 процен-тов, — пояснила Валентина Су-ровцева. — Если успеем к ию-ню закончить проект здания — объект попадёт в програм-му следующего года. Соответ-ствующее поручение Евгений Владимирович дал министру финансов Галине Кулаченко.Глава городского округа 
Нижняя Салда Елена Мат-
веева сосредоточилась на во-просах в сфере ЖКХ.— Если в образовании и культуре мы решаем текущие вопросы самостоятельно, то глобальные проблемы комму-нальной сферы без помощи области не решить, — говорит Елена Матвеева. О неэффек-тивности наших коммуналь-ных систем говорит тот факт, что дебиторская задолжен-ность за энергоресурсы в му-ниципалитете составляет 52 миллиона рублей, а кредитор-ская — 242 миллиона. Даже ес-ли мы соберём со своих долж-ников всё до копеечки, оста-немся в солидных долгах за газ и электроэнергию. У нас нет чрезвычайных ситуаций, все жители Нижней Салды обогре-ты, живут с водой и светом, но убыточность действующей ко-тельной с каждым годом ус-ложняет ситуацию в городе. Также обсудили с губернато-ром проекты по строительству блочных котельных и очист-ных сооружений, которые уже проходят госэкспертизу.
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МРСК Урала обезопасит уральских потребителей энергии  от аварий на сетях
Дмитрий КОТЕЛЬНИКОВ

Генеральный директор МРСК 
Урала Сергей Дрегваль подвёл 
итоги 2016 года. Несмотря на 
то, что «сетевикам» удалось 
достигнуть абсолютного мак-
симума по ряду финансовых 
и технических показателей, 
перед компанией поставлены 
серьёзные задачи на буду-
щее: дальнейшее снижение 
операционных издержек и 
аварийности на сетях, а также 
существенное повышение 
оперативности при устранении 
технологических нарушений.

ФиНаНСовые УСпехи  
2016 ГоДа

По словам топ-менеджера 
МРСК Урала, компания заверши-
ла минувший финансовый год с 
исключительно положительным 
результатом. За 2016 год выруч-
ка выросла до 65,4 миллиарда 
рублей.

— По итогам 2016 года показа-
тели чистой прибыли компании мы 
прогнозируем на уровне 3,3 млрд 
рублей. Это абсолютный макси-
мум. Причём максимум превышен 
значительно. В 2011 году чистая 
прибыль была зафиксирована на 
уровне 2,5 миллиарда рублей, а в 
прошлом году мы приблизились к 
этому показателю — 2,4 миллиар-
да. Увеличение обусловлено в том 
числе успешной реализацией про-
граммы снижения издержек и полу-
чением дополнительного дохода от 
переоценки акций «Ленэнерго», 
— пояснил Сергей Дрегваль.

Долговая нагрузка компании 
была снижена на сумму более 
чем в 2,5 млрд рублей. Целевые 
показатели все были достигнуты, 
задача правительства по сниже-
нию операционных издержек 
была выполнена, и на 2017 год 
руководство компании прогнози-
рует его выполнение. В этом году 
компания рассчитывает получить 
чистую прибыль на уровне 2,2 
млрд рублей.

пРоблеМНая  
ДебитоРСКая 

заДолжеННоСть
На текущий момент гаранти-

рующие поставщики и потре-
бители задолжали уральским 
«сетевикам» свыше 9 миллиардов 
рублей (3,7 миллиарда рублей 
просроченной задолженности), 
констатирует глава МРСК Урала. 
Крупнейшие неплательщики: ПАО 
«Челябэнергосбыт» (общая за-
долженность — 2,2 миллиарда 
рублей), ОАО «Роскоммунэнерго» 
(порядка 700 миллионов), ООО 
«Новоуральская энергосбытовая 
компания» (320 миллионов), АО 

«Оборонэнергосбыт» (363 мил-
лиона рублей). Положительным 
моментом Сергей Дрегваль назвал 
возможность взыскивать эти суммы 
с повышенным процентом.

— В конце позапрошлого года 
были приняты поправки, которые по-
зволяют нам взыскивать повышен-
ные проценты вплоть до 30%. По 
сути, сегодня введены штрафные 
санкции, которые мы можем и 
успешно применяем. Хочу под-
черкнуть, что позиция компании по 
взысканию задолженности остаётся 
принципиальной. Мы в полной мере 
продолжим реализовывать комплекс 
мер по укреплению платёжной 
дисциплины, используя для этого 
механизмы как административного, 
так и правового воздействия.

 
СНижеНие  

аваРийНоСти 
На сегодня одна из главных за-

дач — дальнейшее снижение ава-
рийности на сетях и ещё боль-
шее повышение оперативности при 
устранении технических нарушений 
энергоснабжения потребителя. 

«Наша глобальная задача мак-
симально минимизировать время на 
ликвидацию внештатных ситуаций и 
их последствий. Три главные задачи 
для МРСК Урала – это надёжность, 
доступность, безопасность», – со-
общил Сергей Дрегваль.

Сергей Дрегваль признал, 
что отключение электроснабже-
ния в ноябре 2016 года, в резуль-
тате которого без света осталось 
порядка 117 тысяч жителей района 
Уралмаш в Екатеринбурге, ещё  
больше скорректировало рабо-
ту компании по превентивной 
работе с аварийностью. 

— Комиссия по расследованию 
инцидента на Уралмаше, в кото-
рую вошли все контролирующие 
органы, в том числе и Ростехнад-
зор, завершила свою работу. Её 
члены провели самое тщательное 
расследование инцидента. В 
результате была установлена 
причина обрыва — сложнодиаг-
ностируемый дефект крепления 
грозотроса. Аналогичные техни-
ческие решения по креплению 
грозотроса взяты в компании на 
особый контроль. Уже проведён 
мониторинг всех таких конструк-
ций. Проведены внеплановые ос-
мотры данных защитных элемен-
тов линий электропередачи. Так, 
например, в конце ноября наши 
специалисты провели  ремонтные 
работы на линии 110 кВ в Нижнем 
Тагиле, устранив намечающийся 
дефект. Конечно, в ноябрьской 
ситуации сыграл роль целый 
ряд факторов, которые привели 
к продолжительному восстанов-
лению энергоснабжения. К тому 
же мороз усложнил ремонт. Но 
я подчеркну, что технический 
персонал сработал хорошо. Есть 
некоторые вопросы к организации 
работ. Наверное, могли и быстрее 
сделать. Ситуацию мы проанали-
зировали и выводы сделали, — по-
яснил гендиректор МРСК Урала.

В целом в 2016 году отмечено 
снижение аварийности в сетевом 
комплексе МРСК Урала на 24%. В 
ПАО «Россети» значительное сни-
жение происходит от года к году – 
на 20-30%. В том числе уменьшился 
период устранения технологических 
нарушений. На данный момент до-
стигнут средний показатель в 2,5 
часа (снижение порядка 14%). Но 

компания намерена улучшить и этот 
параметр работы.

— Перед всеми сотрудниками 
сетевого комплекса руководством 
ПАО «Россети» ставится задача по 
максимальной минимизации време-
ни восстановления электроснабже-
ния. Нормативными документами, 
например, определена особая 
категорийность. Например, вер-
нуть свет бытовым потребителям, 
которых относят к третьей катего-
рии, мы должны в течение суток. 
Но, поверьте, энергетики всегда 
прикладывают максимум усилий, 
чтобы восстановить электроснаб-
жение максимально оперативно.  

плаНы На 2017 ГоД  
и КаДРовые изМеНеНия
По словам Сергея Дрегва-

ля, прибыль на этот год прогно-
зируется на уровне 2,2 миллиарда 
рублей. Ремонтная программа 2017 
года сформирована в объёме 1,8 
млрд рублей. Инвестиционные пла-
ны компании останутся на уровне 
2016 года и не претерпят секвести-
рования. Ключевые направления 
инвестиций – реконструкция, 
реновация основных фондов и 
технологическое присоединение 
новых потребителей.

Также глава МРСК Урала от-
метил и тот факт, что в начале 2017 
года внутри руководства МРСК 
Урала  и ЕЭСК произошли кадро-
вые изменения. Так, в повестку со-
вета директоров компании вклю-
чён вопрос по согласованию на 
должность главного инженера 
компании вадима локтина, ис-
полняющего эти обязанности с 
ноября 2016 года.

И.о. главы Екатеринбургской 
электросетевой компании (ЕЭСК) 
стал заместитель генерального 
директора ОАО «МРСК Урала» — 
глава филиала «Свердловэнер-
го» олег Мошинский. Он будет 
совмещать свою работу сразу в двух 
подразделениях компании. В июне 
прошлого года решением годового 
общего собрания акционеров было 
принято положительное решение 
акционерами о передаче полномо-
чий единоличного исполнительного 
органа АО «ЕЭСК» ОАО «МРСК 
Урала». Стратегическими целями 
данного управленческого решения 
об изменении системы корпоратив-
ного управления ЕЭСК являлись: 
повышение эффективности функцио-
нирования всего сетевого комплекса 
Свердловской области, включая 
столицу Урала, интеграция планов 
развития предприятий, входящих в 
состав ОАО «МРСК Урала», а также 
улучшение управляемости электросе-
тевыми объектами в зоне ответствен-
ности энергетической компании. 
Новое кадровое решение позволит 
продолжить данную работу.

Сысерть может остаться  без автобусовЕлизавета МУРАШОВА
Более 60 сотрудников МУП 
«Сысертское автотранспорт-
ное предприятие» написали 
заявления, что не выйдут на 
работу до полной выплаты 
заработной платы. Её сотруд-
ники не получали с осени. С 
декабря предприятие нахо-
дится в стадии банкротства. 
Дума Сысертского ГО поручи-
ла мэру Александру Карамы-
шеву на внеочередном засе-
дании 7 февраля отчитаться 
о решении проблемы. — Мы ежегодно заслушива-ли отчёты о том, что часть рей-сов МУПа убыточна, и поэтому предприятие не может выйти на нормальный уровень рента-бельности. Мы неоднократно приглашали мэра выступить перед депутатами. Вопрос сто-ял в плане работы думы на но-ябрь прошлого года, но адми-нистрация попросила отсроч-ку до февраля следующего, со-славшись, что разрабатыва-ет возможность вывода пред-приятия из кризисного состо-яния. Но кризис усугубился, — рассказала «ОГ» председатель сысертской думы Олеся Сир-
ман-Прочитанская. — Кон-курсный управляющий напра-вил сотрудникам уведомление, что они будут уволены в свя-зи с ликвидацией. Часть рейсов отменена, поэтому от жителей поступает много звонков.По результатам контроль-ной проверки в середине ян-

варя выяснилось, что не все водители сдавали выручку с билетов. Большинство сотруд-ников, включая 25 из 29 води-телей автобусов, отказались выходить на работу, поэтому сразу на нескольких маршру-тах произошёл сбой. Как пояс-нили «ОГ» в администрации, на часть маршрутов по реше-нию конкурсного управляю-щего были наняты частные перевозчики. Несколько води-телей отказались от забастов-ки после частичной выплаты зарплаты. В администрации пояснили, что серьёзных сбо-ев на маршрутах удалось из-бежать.— Администрация выде-лила предприятию 1,9 милли-она рублей, которые мы зало-жили в бюджет на субсидирова-ние убыточных маршрутов. За-долженность по зарплате за но-ябрь-декабрь на предприятии составила 3,3 миллиона рублей, — рассказал «ОГ» глава Сысерт-ского ГО Александр Карамы-шев. — На что конкретно на-править деньги — распорядит-ся конкурсный управляющий. Помимо невыплаты зарплаты у них есть ещё одна проблема — частично повреждённый под-вижной состав, который нуж-дается в ремонте. В стадии кон-курсного производства МУП бу-дет находиться до 15 июня — после этого на очередном засе-дании конкурсный управляю-щий примет решение о даль-нейшей судьбе предприятия.

мУП осуществляет перевозки по двум десяткам маршрутов

в североуральском посёлке Покровск-Уральский закрылся 
градообразующий завод «Уральский щебень», на который 
местные жители жаловались из-за пылевой завесы и 
шума дробилок. на днях в администрации городского 
округа корреспонденту «ог» подтвердили, что деятельность 
предприятия была приостановлена по решению его 
руководства и экономическим причинам, 102 работника 
комбината были уволены и встали на биржу труда. между тем, 
по словам местных жителей, на заводе с середины декабря 
продолжает работать участок отгрузки готовой продукции.
Как оказалось, десять лет назад во время строительства 
завод не снабдили в должной мере укрытиями и 
системами очистки воздуха, а последующая модернизация 
по итогам предписаний надзорных органов ситуацию не 
спасла. Пыль спускается на огороды и в дома, а сугробы 
в черте посёлка на разрезе похожи на слоёный пирог из 
чистого снега и почерневшего от работы завода 

глава бисерти валентина Суровцева в разговоре с губернатором 
опиралась на его программную статью «Переломный момент», 
а для каждой проблемы округа предлагала несколько 
вариантов решения

генеральный директор мРСК Урала Сергей дрегваль
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Бесплатная приватизация всё-таки 

закончится в этом году

Бесплатную приватизацию жилья, сроки которой продлевали уже 
несколько раз, решено закончить до 1 марта 2017 года, в Госдуме 
соответствующий закон уже прошёл первое чтение.

Исключение будет предоставлено детям-сиротам, жителям Кры-
ма и тем, кто ждёт переселения из домов, признанных аварийными 
до 1 января 2012 года. А вот тем, кто не приватизировал своё жильё 
и намерен вскочить на подножку уходящего поезда, надо взвесить 
все плюсы и минусы приватизации. Можно ведь и жить в квартире 
по договору социального найма с муниципалитетом, тогда не надо 
будет платить за капремонт и налог на недвижимость, который будет 
начисляться по кадастровой (рыночной) стоимости. Но ни продать, 
ни подарить, ни завещать детям такую квартиру уже нельзя.

Станислав БОГОМОЛОВ

Алёна ХАЗИНУРОВА
В эти выходные больше сот-
ни представителей корей-
ской диаспоры в возрасте 
от двух до 85 лет отпразд-
новали в Екатеринбурге Но-
вый год по лунному календа-
рю, или Соллаль — свой тра-
диционный национальный 
праздник.Как и в России, корейский Новый год — семейное торже-ство. В этот день принято наве-щать родителей и вспоминать предков, особое внимание уде-ляется поздравлениям старше-го поколения. В самой Корее накануне Нового года издавна принято было готовить нацио-нальный суп ттоккук — счита-ется, что съев миску этого блю-да, человек становится на год старше. Раньше даже один из вариантов вопросов о возрасте дословно переводился с корей-ского как «сколько мисок тток-кука вы съели?»На Среднем Урале сегодня живут более двух тысяч «рос-сийских корейцев», как они са-ми себя называют. Это те пред-ставители нации, предки кото-рых жили в России ещё с XIX ве-ка — в основном на Дальнем Востоке. В 1937 году многие из них были депортированы в Ка-захстан и Узбекистан и оста-лись жить там, но некоторые вернулись на ставшие привыч-ными места жительства в раз-ных регионах СССР. Супруги Ва-

лерий Тхай и Розалия Ан — од-ни из активистов Националь-но-культурной автономии рос-сийских корейцев в Екатерин-бурге и жители России в пя-том-седьмом поколении. Они переехали на Урал в 2005 году, с тех пор работают в Уральском государственном медицинском университете и возрождают здесь корейские традиции.— Корейцы живут больши-ми семьями в несколько поко-лений, целыми кланами. В ко-рейский Новый год рано утром принято накрывать большой стол для бабушек и дедушек, угощать их лучшими нацио-нальными блюдами — корей-скими салатами, выпечкой из рисовой муки, рыбой, мясом, овощами, фруктами и сладо-стями. А внуки делают перед бабушками и дедушками глу-бокий поклон, называемый «сэбэ», — рассказала «ОГ» Ро-залия Ан.Во время празднования Соллаля в Екатеринбурге рос-сийские корейцы ежегодно вспоминают свои традиции. Звучат песни, которые пели ещё их предки, слышен ритм корейских барабанов, люди в национальных костюмах дви-жутся в танце с веерами, чита-ют стихи на родном языке, ста-вят целые театральные пред-ставления — корейские сказки. Есть в сценарии и традицион-ный поклон «сэбэ». А на столах — национальные угощения.

Новый год по-корейскиТанец «Счастье» исполняет фольклорный ансамбль «Онлирия»

Маргарита ЛИТВИНЕНКО
Прочитав в «ОГ» статью о 
японских нестареющих вете-
ранах («ОГ» за 18.01.2017 г.), 
социальные работники го-
рода Ирбита задумались: 
«А ведь и наш район богат 
людьми, которые не про-
сто дотягивают до глубо-
кой старости, а находят радо-
сти в золотом возрасте. У ир-
битских долгожителей тоже 
есть своя жизненная филосо-
фия, может, не такая тонкая 
и изысканная, как японская, 
но душу в чистоте сохраня-
ющая».С каждым годом долгожи-телей (по классификации ВОЗ — людей, достигших 90-лет-него возраста) в России ста-новится больше — в 2016 го-ду их насчитывалось около 350 тысяч. Немало таковых и в Ирбитском районе — каж-дый месяц соцработники по-здравляют по пять-десять че-ловек с юбилеем — 90, 95, а то и 100 лет. Начиная с марта прошлого года такие юбилей-ные даты отметили почти 90 ирбитчан. И кого ни возьми из них — судьба нелёгкая вы-пала, а жизнь счастливой по-лучилась. Противоречие? Су-дите сами.

Анна Михайловна Кузь-
миных, 96-летняя пенсио-нерка, родилась и до сих пор живёт в селе Килачёвское. В многодетной семье работы по хозяйству хватало, а ей, как старшей, пришлось взять заботу о младших братьях и сёстрах на себя. Перед самой войной вышла девушка за-муж за простого и работяще-го парня Павла. Только дочь родилась, муж ушёл на войну и вернулся израненным, ча-сто болел. И она взвалила за-боты на свои плечи. «Так ведь своя ноша не тянет, — смеёт-ся пенсионерка. — Мы про-жили вместе 68 лет — слов-но один миг. Воспитали ше-стерых детей. Мужа я чти-ла и жалела, детей оберегала от невзгод, но воспитывала в строгости. Очень я их любила — это и помогло всё превоз-мочь трудности и сохранить в семье лад. Дети подарили 14 

внуков, 16 правнуков и двух праправнуков. Сколько ра-дости мне, когда большое се-мейство собирается в родо-вом гнезде. Так разве напрас-ны были мои труды?».Добрая слава идёт в де-ревне Дубская о почётном гражданине Ирбитского района 95-летнем Дмитрии 
Викторовиче Вепреве. Его судьба тоже опалена войной. После окончания педагоги-ческого училища призван в армию, где учился в школе воздушных стрелков и ради-стов, а за три дня до начала войны был направлен в 61-ю истребительную авиадиви-зию. Вепрев сражался в Ру-мынии и Польше, дошёл до Берлина. Домой вернулся ге-роем с медалями и орденом Красной Звезды на гимна-стёрке. В послевоенные го-ды он, соскучившись по кре-стьянской работе, поднимал село, был директором совхо-за «Дубский» — да каким! Это по его инициативе по-строены Дом культуры, шко-ла, многоквартирные дома… «Не напрасно по земле хо-дил, — говорит ветеран. — Всегда в уме держал, что ра-ботать должен не только за себя, но и за товарищей моих погибших, чтобы знали они, что я не зря выжил».Многие ветераны трудят-ся в меру сил в доме и на ого-роде, вяжут, убирают снег… «В комплексном центре соц-обслуживания для актив-ных пенсионеров работают кружки по интересам, шко-ла пожилого возраста, про-

водятся экскурсии и вечера отдыха. А если ветераны уже не справляются с домашни-ми хлопотами, соцработни-ки дров наколют, воды при-несут, за продуктами сходят, устроят праздник к юбилею, по душам поговорят», — рас-сказывает специалист по со-циальной работе Елена Шо-
рикова.Вдумайтесь — война, бе-ды, лишения, работа до седь-мого пота… А они до глубокой старости полны неистощимо-го жизнелюбия и оптимизма, и нет в них привычки жало-ваться на плохую жизнь.— Я смотрю на наших ве-теранов и прихожу к мысли, что не стоит искать эликсир молодости — он внутри каж-дого из нас, — считает заве-дующая отделением соци-ального обслуживания на до-му №1 комплексного центра соцобслуживания населения Ирбитского района Светла-
на Гашкова. — И еда, и образ жизни, и климат, и медобслу-живание играют свою роль в сохранении здоровья на дол-гие годы. Но нельзя сбрасы-вать со счетов и националь-ную черту россиян, особен-но присущую людям старше-го поколения — отдавать се-бя без остатка родным, делу, которому служишь, избегать пустой праздности. Наши по-допечные живут, даря окру-жающим тепло души, искрен-не любя далеко не сладкую жизнь. И она платит им вза-имностью, подарив долголе-тие.

Они любят жизнь, и она платит им взаимностью
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Станислав БОГОМОЛОВ
Воистину — иной раз не зна-
ешь, чем твоё слово отзо-
вётся. На мою публикацию 
«Небесные люди» («ОГ» за 
24.01.2017) откликнулся, как 
он сам представился, «участ-
ник войны без участия в бое-
вых действиях» Борис Степа-
нович Сомов.— Об этих энтузиастах, частных пилотах, я ещё нынеш-ним летом узнал из вашей же газеты в заметке о фестивале любителей полетать на само-лёте, воздушном шаре и так да-лее. Нашёл их, позвонил, поин-тересовался, сколько стоит по-летать, я же семь лет отслужил авиамехаником, и летать при-ходилось, но не пилотом. Уз-нали, что участник войны, ска-зали, приезжайте, мы вас про-сто так прокатим. Встретил ме-ня Вячеслав Вершинин, уса-дил в самолёт. И я как в молодо-сти побывал, он даже порулить дал в воздухе, там же двойное управление, всё под контролем. И три круга мы дали над дачей друга моего, Виталия Нисков-
ских. Молодцы ребята!..И выяснилось, что разго-вариваю я с весьма необыч-ным человеком. Лауреат Госу-дарственной премии (в группе конструкторов НИИтяжмаша при Уралмашзаводе), он толь-ко недавно перестал ходить на яхте, пишет картины маслом. В армию призван был в 1944 го-ду, но поскольку учился в спец-школе ВВС, направили в учи-лище авиамехаников, окончил его, а тут и войне конец.Служил сержантом в Ва-сильковском авиационном учи-лище, что было под Киевом, а в годы войны дислоцировалось в Миассе. Киев освободили, ста-ли переезжать обратно. Всё бы-ло разрушено, сожжено, засо-рено боеприпасами. Восстанав-ливали. Прибыла матчасть — штурмовики ИЛ-10. За каждым 

механиком было закреплено по четыре-пять самолётов.— Вооружение, связь — на других спецах, всё остальное — моё. В первые вылеты очень волновался за исправность, по-том как-то поспокойнее стал.Потом был перевод на обу-чение реактивной технике под город Горький. Там собрали всё трофейное по реактивной авиации — двигатели, само-лёты, летали наши сначала на ЯК-17, а после на МиГ-15.— У меня даже фото сохра-нились, где я у реактивных дви-гателей от мессершмитов, и да-же от самолёта-снаряда, были такие у немцев. Брали старый самолёт, начиняли его взрыв-чаткой, подвешивали такой двигатель и отправляли без пи-лота в Англию. Курс задали, на определённой дальности он па-дал, и взрыв мог быть в самом неожиданном месте. Но потом англичане изобрели радары, стали засекать и сбивать эти са-молёты ещё над Ла-Маншем…Вернулся в училище с оцен-кой в 25 баллов, не у всех лётчи-ков-лейтенантов столько было. И командир полка прикрепил к своему самолёту. Однажды ему второй человек нужен был в первую кабину учебной спарки, и он спросил: «Сержант, поле-

тите со мной?» Как я мог отка-заться — с детства мечтал… Тут надо пояснить. Командир гото-вил себя в качестве инструкто-ра, который находится в задней кабине, но там меньше прибо-ров, а в первой кабине, где при-боров полный комплект, дол-жен быть обучающийся пилот. А иной раз в день полётов нет никого свободного, он и брал меня. Вот тогда-то я и узнал, что такое перегрузки. И опять перевод, на этот раз в Саратов, в учебный центр подготовки иностранных пи-лотов. Но сначала Сомову да-ли поршневой самолёт ЯК-11. Приехали болгары.— Простые сельские пар-ни, за плечами школа, да аэро-клуб. С азов учили их. Особен-но мне запомнился Серафим. Понимаете, винт самолёта кру-тится по часовой стрелке, и са-молёт при взлёте слегка сно-сит в другую, правую сторо-ну, надо штурвалом корректи-ровать. Никак Серафим не мог поначалу осилить эту простую операцию. Я его учил: «Най-ди ориентир, трубу какую-ни-будь, и держи курс на неё. Сно-сит — подправляй». Потом, когда в Болгарии я встретил-ся со своими учениками — был там в гостях у родственников 

— спросил, а где Серафим? По-гиб, отвечают. Взлетали в па-ре, он был ведущий, и на взлё-те его протаранил ведомый…Семь лет отслужил Борис Сомов и уволился старшим сержантом. И сразу — учить-ся. Три курса окончил в Крас-нодарском институте пище-вой промышленности по спе-циальности «механическое оборудование», доучивался в УПИ уже дома, в Свердлов-ске. Поступил чертёжником в НИИтяжмаш, где за одним и тем же рабочим столом вырос до начальника отдела, до сих пор дружит с Виталием Ни-сковских, генеральным кон-структором знаменитой ма-шины непрерывной разлив-ки стали. Стал лауреатом Госу-дарственной премии в группе конструкторов, которой была разработана уникальная тех-нология сгибания огромных труб из нержавейки для атом-ных реакторов. И как-то на всё у него хватало времени: и кар-тины маслом писать, и на ях-тах ходить. Дачи вот только нет.— Она у меня в Анапе, где живёт сын, — улыбается вете-ран. — Он капитан пассажир-ского судна. Горжусь…

Полёт в молодостьУралмашевец Борис Сомов в 90 лет полон энергии и оптимизма, пишет маслом картины и даже полетал на самолёте за штурвалом

Сержант Сомов присел 
на двигатель немецкого 
самолета-снаряда

Борис Степанович — не только умелый чертёжник, он ещё 
и пишет картины маслом. На полотне, которое пока 
не закончено, — его друзья-сослуживцы

На братской могиле №5 у деревни Вананымме, что в волости 
Сальме в Эстонии, есть памятник и Виктору Антоновичу Линде

Пулемётчик Виктор Линде 
до призыва на фронт был 
директором Нововознесенской 
школы в Очёрском районе 
ныне Пермского края

Лариса ХАЙДАРШИНА
Однажды Сергею Линде, жи-
телю Екатеринбурга, попа-
ла в руки похоронка на де-
да, Виктора Антоновича 
Линде. Он и прежде знал, 
что дед погиб, освобож-
дая Эстонию от фашистов. 
А тут увидел документаль-
ное свидетельство: похоро-
нен в братской могиле на 
острове Сааремаа близ де-
ревни Соньме, и решил её 
разыскать.— Моему отцу было три года, когда его мать получила похоронку на мужа, — расска-зывает Сергей Линде. — Ни-кто никогда не бывал на мо-гиле солдата, и я подумал — несправедливо. Решил во что бы то ни стало найти это ме-сто и почтить память деда-ге-роя.Вначале Линде обратился в Свердловскую ассоциацию поисковиков «Возвращение» с просьбой помочь, затем по-бывал в военкомате и в Рос-сийском Красном Кресте. По-исковики, военные и сотруд-ники Красного Креста по-могли ему отправить запро-сы о месте захоронения деда в разные инстанции, но вна-чале были одни неудачи. То оказалось, что деревни Сонь-ме, указанной в похоронке, не существует — такой ответ уральцу дали в Эстонском Военно-историческом обще-стве «Vironia». То выясни-лось, что Виктор Антонович 

Линде похоронен в братской могиле на кладбище Масси-нымме сельсовета Сальме, но там после войны были пе-резахоронения… Куда пере-несли могилу деда, казалось, уже не найти.Однако уралец не отчаи-вался и продолжал поиски. Перерыл Интернет, и даже нашёл историю однополча-нина деда Михаила Семёно-
вича Эспера из Омска, погиб-шего с ним в один день. И вот однажды в ответ на один из очередных запросов в Эсто-нию получил письмо от… пен-сионера из города Курессааре с острова Сааремаа Леонида 
Кушнарёва.— Оказалось, в своё сво-бодное время этот человек приводит в порядок надгро-бия и памятники на могилах советских солдат на остро-ве, оставшиеся с Великой Отечественной войны. И хо-рошо знает воинское захоро-нение, где покоится прах мо-его деда. Спустя время я да-же получил от Кушнарёва фо-то с высеченным на памятни-ке именем деда: «V.A. LINDE», — с трудом сдерживает эмо-ции Сергей Линде.Пока уралец искал моги-лу солдата, попутно выяснил, что за проявленное герой-ство в бою возле деревни Са-уявялья 21 сентября 1944 го-да его дед был представлен к медали «За отвагу». Вручить награду бойцу не успели — через три недели, 15 октября, он погиб. Линде обратились в 

военкомат, и удостоверение медали с подписью прези-дента Путина торжественно вручили сыну бойца Влади-
миру Линде — он сейчас жи-вёт в Сысерти.— В поисках информации об освобождении Эстонии, в которой участвовал дед в со-ставе 249-й Эстонской диви-зии, я посмотрел фильм «Лю-ди в солдатских шинелях», — добавляет Сергей Линде. — Эта лента о боевом пути 8-го Эстонского стрелково-го корпуса, в состав которо-го и входило подразделение моего деда. Он-то и освобо-дил остров Сааремаа от фа-шистов. Эстонцев специаль-но со всего Советского Сою-за собирали вместе для того, чтобы прогнать немецкую армию с эстонской земли — вот и дед был призван на войну из села Нововозне-сенск Очёрского района в Пермском крае.Так один-единственный документ, оставшийся в семье после гибели на войне родно-го человека, помог раскрыть тайну его солдатского подви-га. Уралец считает — подоб-ные поиски сегодня по силам каждому. Множество военных документов опубликовано в Интернете, раскрыты архи-вы, действуют волонтёры-по-исковики. Погибший на Оте-чественной войне боец есть в каждой семье, и теперь появи-лась возможность отследить воинский путь каждого.

Уральский эстонец разыскал фронтовой путь деда по похоронке

В Екатеринбурге 

изменили условия 

льготного проезда

С сегодняшнего дня в общественном транс-
порте Екатеринбурга повысилась стоимость 
проезда — теперь цена билета равна 28 ру-
блям. С 1 марта повышение коснётся и тари-
фов Е-карты, сообщили в городской админи-
страции. 

Больше всего недовольства у пенсионеров 
и льготников вызвало повышение стоимости 
социальной карты (с безлимитным проездом 
на четырёх видах транспорта). Теперь она сто-
ит 1000 рублей вместо 426. В линейке тарифов 
Е-карты это самое резкое подорожание.

— Я как ветеран труда каждый месяц по-
лучаю компенсацию за проезд, в этом году 
433 рубля, — говорит екатеринбуржец Ста-
нислав Пашин. — На новый тариф социаль-
ной карты не хватает 567 рублей. Мне ком-
пенсируют эти деньги?

Как нам пояснили в региональном минсоц-
политики, существует такая мера социальной 
поддержки для льготников, как пособие на про-
езд. Речь идёт не только о городском транспор-
те, но и об «автомобильном транспорте общего 
пользования в пригородном сообщении».

Выплаты за транспорт бывают двух видов:
 ежегодные федеральные пособия (они не 

индексируются, фиксированная сумма состав-
ляет 825 рублей)

 ежемесячные региональные выплаты (в 
этом году 433 рубля с учётом индексации, в про-
шлом было 416).

Раньше повышение цен на билеты в Ека-
теринбурге укладывалось в суммы ежеме-
сячных выплат (то есть пособие полностью 
компенсировало льготный проездной). Те-
перь же городским льготникам придётся до-
плачивать из своего кармана приличные 
средства — как пояснили в городском коми-
тете соцполитики, никакой компенсации от 
муниципалитета не будет. Многие депутаты 
и общественники называют эту меру недопу-
стимой, в мэрии же утверждают, что больше 
не могут «почти бесплатно» возить пенсио-
неров и инвалидов.

— Монетизация льгот, которая была прове-
дена на федеральном уровне, по замыслу пред-
полагает целевое расходование средств, — от-
метил пресс-секретарь горадминистрации Денис 
Сухоруков. — Но так как компенсация за транс-
порт перечисляется на карту льготника вместе, 
например, с пенсией, то люди не всегда тратят 
её по назначению и даже не замечают этого. Се-
годня средняя стоимость проезда по городу для 
льготников, по нашим подсчётам, равна семи 
рублям. Городской бюджет больше не может до-
плачивать за этих людей… 

Напомним, что в 2005 году произошла мо-
нетизация льгот: все льготы перевели в денеж-
ную форму. Судя по отзывам пенсионеров Ека-
теринбурга, траты на транспорт с тех пор за-
метно выросли. Это подтверждают и экономи-
сты. Впрочем, как отметили специалисты инсти-
тута экономики УрО РАН, есть и те, кто получа-
ют от этой реформы выгоду — это, например, 
жители сёл и деревень, которые не пользуются 
транспортом.

Алевтина ТРЫНОВА

Отмечены заслуги 

ветерана тележурналистики

Тележурналист Нина Ерофеева почти всю 
жизнь трудилась на СГТРК-ВГТРК, но очень 
многие её сюжеты уходили на Центральное те-
левидение, позже — на федеральные каналы. 

Особенно прониклась она темой, связанной 
с Маршалом Победы Жуковым, когда он ко-
мандовал войсками Уральского военного окру-
га. Своими сюжетами и личным участием она 
буквально организовала народное движение по 
сбору средств и возведению памятника Жукову 
у штаба округа. В том числе и за это Нина Еро-
феева награждена знаком отличия «За заслуги 
перед Свердловской областью» III степени.

Станислав БОГОМОЛОВ

У ирбитских 
ветеранов — 
очередной праздник 
в Комплексном 
центре социального 
обслуживания 
населения

Больше фото — 
на oblgazeta.ru
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 чЕмпИоНат мИра по хоККЕю с мЯчом
  9  : 2   

Николай ДУРАКОВ, «король бенди», восьмикратный чемпион мира,  заслуженный мастер спорта – 
специально для «оГ»

в шведском Сандвикене 
проходит 37-й чемпионат 
мира по хоккею  
с мячом. Сборная России 
удерживала титул 
сильнейшей четыре года 
подряд и полна решимости 
подтвердить полномочия. 
Как и в предыдущие 
шестьдесят лет, главные 
соперники наших 
хоккеистов – шведы.

Свердловчане отправились  на УниверсиадуДанил ПАЛИВОДА
в казахстанском городе ал-
маты стартовала XXVIII все-
мирная зимняя универсиа-
да. более пяти тысяч спорт-
сменов-студентов из 50 
стран мира соревнуются в 
традиционных зимних ви-
дах спорта.Вообще, Алматы - первый город на постсоветском про-странстве, который стал сто-лицей зимней Универсиады. До этого спортивные молодёж-ные игры, но только летние, у себя принимала Казань в 2013 году. Поэтому зимние соревно-вания в Казахстане станут по-истине историческими.Всего спортсмены будут со-стязаться в 12 дисциплинах (восемь основных и четыре до-полнительных). К основным видам спорта относятся фигур-ное катание, шорт-трек, горно-лыжный спорт, сноуборд, биат-лон, лыжные гонки, хоккей с шайбой и кёрлинг. Ещё четы-ре вида спорта были включены в Универсиаду по предложе-нию принимающей стороны: прыжки на лыжах с трамплина, лыжное двоеборье, фристайл и конькобежный спорт.Свердловская область от-правила в Казахстан 13 спорт-сменов, которые будут сорев-новаться в семи видах спорта. Хочется отметить, что в реги-

оне уже формируются целые спортивные династии. Так, в Алматы поехала Валерия За-
харова, которая будет пред-ставлять Россию в шорт-треке. Примечательно, что четыре года назад на Универсиаде в Трентино от Свердловской об-ласти выступала её старшая се-стра Евгения, принёсшая сбор-ной серебряную медаль в эста-фете в шорт-треке. Также реги-он будут представлять опыт-ные спортсмены. Например, конькобежка Олеся Чернега принимала участие в студенче-ских соревнованиях четыре го-да назад,  но медалей завоевать не сумела, и теперь, набрав-шись опыта, она вновь поехала на Универсиаду бороться за по-беду. За плечами двоеборца Са-
мира Мастиева – две Универ-сиады, в 2015 году он завоевал бронзу. На достигнутом Масти-ев не останавливается и вновь отправился за золотом на со-ревнования двоеборцев.Всего в составе сборной России в Алматы отправились 223 спортсмена. Стоит отме-тить, что участники Универси-ады должны быть не моложе 17 и не старше 28 лет, а также должны являться действую-щими студентами учебного за-ведения. Завершатся соревно-вания 8 февраля. Всего в Казах-стане будут разыграны 85 ком-плектов медалей.

Играть с Казахстаном  не обязательно на высоких скоростях

Сборная России по хок-
кею с мячом стартовала на 
чемпионате мира в швед-
ском Сандвикене с убеди-
тельной победы над ко-
мандой Казахстана. Интересно, что уже пя-тый раз подряд наша коман-да начинает выступление на подобных турнирах играми именно с Казахстаном. Пре-дыдущие четыре матча сбор-ная России выиграла (при-чём три из них с крупным счё-том), а затем неизменно за-воёвывала золотые медали. Зачем ломать такую замеча-тельную традицию? Наша команда добилась ожидаемой лёгкой победы в игре с Казахстаном, но по этой игре, конечно же, слож-но пока судить, насколь-ко сборная России готова к встречам с более серьёз-ными соперниками. Броси-лось в глаза, что наша сбор-

ная играла в очень невысо-ком темпе, но с другой сто-роны, для победы в этом конкретном матче играть на высоких скоростях и не бы-ло большой необходимости. Следствием невысокого тем-па стало то, что обе коман-ды редко использовали бы-стрые прорывы, предпочи-тая больше играть в центре поля, использовать позици-онное нападение.Очень хороший матч про-вёл Артём Бондаренко, за-бивший четыре гола. Евге-
нию Иванушкину несколь-ко моментов не удалось реа-лизовать, и потом он больше находился на скамейке, но два гола тем не менее забил. 
Сергей Почкунов из «Ураль-ского трубника», играющий за Казахстан, в самом начале матча не забил 12-метровый штрафной, но тут, скорее, не его вина, а заслуга вратаря сборной России Дениса Ры-
сева, парировавшего его с «точки». В целом же хочу сказать, что сборной России в этом го-ду будет непросто отстоять чемпионский титул. Шведы давно не вы игрывали золо-то, жаждут реванша, у них очень опытная команда, ко-торая на домашнем льду бу-дет умирать, чтобы добить-ся успеха. По своему опыту знаю, как непросто играть со 

шведами на их поле, там и су-действо может быть к хозяе-вам чуть более благожела-тельное. Хотя с другой сто-роны, можно сколько угод-но говорить о проблемах, но какой в этом прок – играть со шведами всегда было тя-жело, и в наши годы, и позд-нее, но мы находили спосо-бы взять верх над сканди-навами. Нынешняя коман-да, я считаю, в игре со шве-дами должна сделать став-ку прежде всего на высокую скорость, что всегда было от-личительной чертой именно русского хоккея. А играть с ними в позиционные хитро-сти может оказаться себе до-роже.    

   КстатИ
треть голов сборной Рос-
сии в матче с Казахстаном на 
счету воспитанников сверд-
ловского хоккея с мячом – 
Евгения иванушкина (два) и 
Юрия Шардакова. Один из 
двух голов Казахстана также 
на счету уральца – Артёма 
Вшивкова. Ворота команды 
Казахстана защищал красно-
турьинец Андрей Рейн.

В матче США – Германия 
(9:4) все четыре мяча дебю-
тантов группы «В» на сче-
ту представителей красно-
турьинского «Маяка» – по 
два мяча забили Александр 
Колягин и лидер немецкой 
сборной Михаил Дунаев (с 
углового и с 12-метрового).

«Мы не прекратим тренировки...»Вслед за Играми в Рио российские спортсмены рискуют  пропустить Паралимпиаду-2018 в КорееДанил ПАЛИВОДА
паралимпийский комитет 
России (пКР) получил отри-
цательный ответ от Между-
народного паралимпийско-
го комитета (МпК) на пред-
ложение разрешить россий-
ским паралимпийцам уча-
ствовать в международных 
квалификационных сорев-
нованиях к паралимпий-
ским зимним играм 2018 го-
да в пхенчхане.

продолжение 
войны– Решение о приостанов-лении членства ПКР в МПК оглашено 7 августа 2016 года и в настоящее время остаёт-ся в силе, потому что ПКР ещё не выполнил критерии вос-становления членства ПКР в МПК, которые были опубли-кованы в ноябре 2016 года, – отмечают в пресс-службе рос-сийского Паралимпийского комитета.Перед российскими пара-лимпийцами вновь закрыли двери. Правда, международ-

ный комитет оговаривает-
ся: не закрыли, а прикры-
ли. дескать, не на замок, а 
на цепочку. из формулиров-
ки «пКР ещё не выполнил 
критерии восстановления 
членства пКР в МпК» воз-
никает вопрос: когда же эти 
требования будут выпол-
нены и выполнимы ли они 
вообще? Сомневаться в том, что российский Паралимпий-ский комитет делает всё воз-можное, чтобы вернуть член-ство в МПК, наверное, не сто-ит, а, значит, здесь всё зави-сит от международной орга-низации.

Почему-то после ново-сти о запрете участия россий-ских паралимпийцев в отбо-ре на Паралимпиаду 2018 го-да не было какого-либо удив-ления. Вспоминаются момен-ты, когда появились первые сообщения о том, что россия-не не едут на Паралимпиаду в Рио: вот тогда было даже не удивление, а шок. И все после-дующие отклонения просьб российского Паралимпийско-го комитета международной организацией также шокиро-вали. Но, видимо, быстро при-выкаешь не только к хороше-му, но и к плохому. Поэтому свежая новость о продлении санкций против российских паралимпийцев воспринима-ется как продолжение войны, политической войны в отно-шении России.Остаётся надеяться, что слова президента Междуна-родного паралимпийского ко-

митета Филиппа Крейвена о том, что в случае выполнения российской стороной всех тре-бований, наши паралимпий-цы смогут участвовать в ква-лификации к Играм-2018, не останутся просто словами, что за ними последуют реаль-ные действия. Вопрос только в том, когда это произойдёт. До Игр в Пхенчхане – всего два го-да, соответственно, чем доль-ше международная организа-ция будет затягивать с отме-ной санкций, тем меньше шан-сов у российских паралимпий-цев выступить в Корее.
«Готовимся  
к играм-2018 в 
штатном режиме»– ПКР оставляет за собой право отстаивать законные права российских паралим-пийцев в установленном по-рядке в соответствии с россий-

ским и международным зако-нодательством и продолжит подготовку российских спорт-сменов-инвалидов к зимним Паралимпийским играм в Ко-рее, – говорится в сообщении пресс-службы российского Па-ралимпийского комитета.Таким образом, несмо-тря на решение международ-ной организации, российские паралимпийцы продолжают плановую подготовку к Играм 2018 года. И свердловские спортсмены-инвалиды не яв-ляются исключением. Об этом «ОГ» заявил директор центра паралимпийской и сурдлим-пийской подготовки спортив-ных сборных команд Сверд-ловской области «Родник» 
Олег Кульков.– Да, новость о том, что Международный паралимпий-ский комитет отклонил нашу просьбу, конечно, печальная. Однако, я думаю, что это ре-шение временное, по этому по-ка рано делать какие-то выво-ды. Мы продолжаем подготов-ку к Сурдлимпийским и Пара-лимпийским играм в штатном режиме. Понимаете, мы про-сто не можем прекратить тре-нировки, это будет означать конец.На вопрос о том, сколь-ко свердловчан должно бы-ло участвовать в отборе на Игры-2018, Олег Кульков не дал точного ответа.– Отмечу, что претенден-тов довольно много, они есть почти в каждом виде спорта. Особенно я бы отметил лыж-ников, которые на чемпионате России подтвердили свой вы-сокий статус и показали вы-сокие результаты, – отметил Олег Кульков.
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На паралимпиаде в сочи российские спортсмены заняли 
первое место в общем медальном зачёте, завоевав 80 наград 
различного достоинства

VK
.C

O
M

Для двоеборца самира мастиева 
универсиада в алматы станет 
третьей в карьере

6 протоКол

хоККЕй с мЯчом
чЕмпИоНат мИра. Группа «а». подруппа «а»

Швеция – Финляндия – 8:2, Россия – Казахстан – 9:2 (Бондаренко-4, Иванушкин-2, 
Шардаков, джусоев, Бефус – Вшивков, иссалиев).

Вчера вечером сборная России играла с Финляндией.

подгруппа «В». США – Германия – 9:4 (Колягин-2, Дунаев-2), Белоруссия – Норвегия 
– 1:10, Германия – Белоруссия – 7:7 (3:4) (Дунаев-3, миронов-2, Кузнецов, Савченко-млад-
ший).

Матч Норвегия – США завершился после подписания номера.
положение команд: Норвегия, США – по 2 очка (1 матч), Белоруссия, Германия – по 

1 (2).
снайперы: Йенсен (Норвегия), Дунаев (Германия) – по 5, Бондаренко (Россия), Пет-

терссон (Швеция) – по 4…  Иванушкин (Россия) – 2.

хоККЕй
рЕГулЯрНЫй чЕмпИоНат Вхл

«Кристалл» – «Южный Урал» – -:+, «дизель» – «челмет» – 3:4 Б, «Звезда» – «Химик» 
– 1:2 Б.

положение лидеров: «торпедо» (У-К) – 94 очка (44 матча), «СКА-Нева» – 93 (44), «Са-
рыарка» – 90 (44), тХК – 83 (46), «спутник» – 80 (44), «Сокол» – 79 (44)… 

l Вчера вечером «Спутник» играл в гостях с командой «Саров».

БасКЕтБол
супЕрлИГа. первый дивизион (мужчины)

«самара» (самара) – «темп-сумЗ-уГмК» (ревда) – 71:72 (15:17, 20:16, 17:16, 19:23).
самые результативные: Фидий (14), А. Жуканеко (13), Зозулин (11) – Заряжко (16), 

Караулов (13), и. Павлов (9).
«рязань» (рязань) – «урал» (Екатеринбург) – 61:92 (13:26, 14:26, 18:18, 16:22).
самые результативные: Юрчик (17), Карпачёв (16) – Незванкин (18), Кузёмкин (14), 

Комиссаров (12).
«самара» – «урал» – 78:77 (20:17, 17:28, 24:8, 17:24).
самые результативные: Фидий (24), Зозулин (17) – Горнаев (16), Островский (13) и 

Андрей Зверков (12).
«рязань» – «темп-сумЗ-уГмК» – 59:70 (18:21, 12:12, 11:21, 18:16).
самые результативные: Карпачёв (15), Юрчик (14), Клюндиков (13) – Глазунов (16), 

Караулов (14 очков, 11 подборов).
результаты других матчей: «Сахалин» – «Новосибирск» – 68:73, «Спартак-Приморье» 

– «иркут» – 70:68, «Университет-Югра» – «Купол-Родники» – 85:55, «Спартак-Приморье» – 
«Новосибирск» – 69:87, «Сахалин» – «иркут» – 66:71, МБА – «Купол-Родники» – 72:78.

положение команд: «Новосибирск» – 13 побед (17 матчей), «Университет-Югра» – 12 
(16), «Самара» – 11 (5), «иркут» – 10 (17), «Спартак-Приморье» – 9 (15), «Сахалин», «Ку-
пол-Родники» – по 8 (15), «темп-СУМЗ-УГМК», «Урал» – по 7 (16), МБА – 6 (16), «Химки-
Подмосковье» – 2 (15), «Рязань» – 2 (16).

ВолЕйБол
суперлига (женщины)

«Заречье-одинцово» (московская область) – «уралочка-НтмК» (свердловская об-
ласть) – 0:3 (25:27, 26:28, 22:25).

самые результативные: Юринская (15), лазаренко (14), Малыгина (13) – ильченко 
(21), Евдокимова (14), Климец (10).

результаты остальных матчей: «ленинградка» – «Сахалин» – 2:3, «Енисей» – «Ме-
тар» – 3:0, «динамо» (Кз) – «динамо» (Кр) – 3:0 (25:0, 25:0, 25:0)*, «Протон» – «динамо» 
(М) – 1:3.

* Волейболистки краснодарского «динамо», которым семь месяцев не платят зарпла-
ту, бойкотировали матч с казанскими одноклубницами, и им было засчитано техническое 
поражение.

положение лидеров: «динамо» (М), «динамо» (Кз) – по 37 очков, «Уралочка-НтМК» – 
33, «динамо» (Кр) – 27…

4 февраля «Уралочка-НтМК» сыграет с саратовским «Протоном» (Нижний тагил, 
«Металлург-Форум», 17.00).

ВЫсШаЯ лИГа «а» (мужчины)
«локомотив-Изумруд» (Екатеринбург) – «торпедо» (челябинск) – 3:2 (25:27, 25:17, 

23:25, 26:24, 15:4) и 3:1 (19:25, 25:22, 25:10, 25:22).
результаты других матчей: «Академия» – «МГтУ» – 1:3, 0:3; «Кристалл» – «Яросла-

вич» – 0:3, 3:1; «Спортакадемия-ВРЗ» – «дагестан» – 3:2, 1:3; «трансгаз-Ставрополь» – 
«Прикамье» – 2:3, 0:3, «Университет» – «Грозный» – 3:1, 3:1.

положение команд: «Ярославич» – 58 очков, «Прикамье», «дагестан» – по 55, «Уни-
верситет» – 54, «МГтУ» – 53, «торпедо» – 43, «локомотив-изумруд» – 41, «Академия» – 
40, «Спортакадемия-ВРЗ» – 36, «Кристалл» – 28, «трансгаз-Ставрополь» – 24, «Грозный» 
– 17.

11 и 12 февраля «локомотив-изумруд» сыграет в гостях с командой «Грозный».
подготовил Евгений ЯчмЕНЁВ

расписание 
соревнований —  
на oblgazeta.ru
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Вчера, в международный день ювелира, в резиденции 
губернатора свердловской области состоялось открытие 
выставки «Надежда Кузнецова: мастер и время». На фото –
одна из главных работ экспозиции – «северное сияние». 

На прошлой неделе Надежда Кузнецова стала одним из 
пяти умельцев нашего региона, кто был удостоен почётного 
звания «мастер народных художественных промыслов». 
Интересно, что долгое время Надежда Кузнецова была 
единственной женщиной-ювелиром в Екатеринбурге. 

с 1997 года Надежда Дмитриевна работает в 
уральском государственном архитектурно-художественном 
университете, с 2010 года – в должности профессора. 
Изделия Надежды Кузнецовой привлекают изысканностью и 
необычайной фантазией. 

В своих работах этот автор использует традиционные 
техники художественной обработки металла: литьё, 
эмалирование, скань, чеканку, гравирование в сочетании 
с полудрагоценными и поделочными камнями. особенно 
известны её ювелирные серии: «сказы Бажова», «Имена», 
«Красная Книга урала», в которых раскрываются природные 
достоинства самоцветов уральского Каменного пояса

первые матчи на «Екатеринбург-
арене» пройдут весной 2018 года
первые матчи на обновлённом Центральном стадионе, который в 
дни мундиаля будет называться «Екатеринбург-арена», запланиро-
ваны на весну 2018 года. об этом рассказал президент футбольного 
клуба «урал» Григорий Иванов.

– Планируется провести несколько тестовых матчей до чемпио-
ната мира, – цитирует тАСС Григория иванова. – думаю, весной 2018 
года «Урал» сможет провести одну-две игры на чемпионате России. 
Конечно, мы хотели бы сыграть с «Барселоной», но так не получится. 
А матч с любой командой РФПл – это матч за три очка, кого поставят 
в календарь, с тем и будем играть.

Напомним, что Центральный стадион был закрыт на реконструк-
цию в связи с проведением в России чемпионата мира по футболу в 
2018 году. На данный момент на стадионе установлены оба кровель-
ных кольца. Планируется, что после реконструкции арена будет вме-
щать 35 тысяч зрителей. По предварительным данным, ремонтные 
работы должны быть завершены 31 декабря 2017 года.

Данил палИВоДа

ВажНо ДлЯ рЕГИоНа

Помощь сельским школам продолжится в 2017 годуЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Сегодня в полной версии 
«областной газеты» публи-
куется «перечень меропри-
ятий Свердловской области 
по созданию в общеобра-
зовательных организаци-
ях, расположенных в сель-
ской местности, условий 
для занятий физкультурой 
и спортом в 2017 году».Подобные мероприятия осуществляются в области с 2014 года, и многие сельские школы получили возмож-ность улучшить спортивную инфраструктуру: сделать ка-питальный ремонт спортив-ных залов, оборудовать от-крытые плоскостные спор-тивные сооружения. За три года реализации этой про-граммы в Свердловскую об-ласть было привлечено из фе-дерального бюджета 98,657 миллиона рублей. Из област-

ного бюджета только в 2016 году на эти цели было выде-лено более 55 миллионов ру-блей.  В 107 общеобразователь-ных организациях, располо-женных в сельской местно-сти, осуществлены капиталь-ный ремонт спортивных за-лов (кровли, раздевалок, са-нузлов, инженерных систем электро- и водоснабжения). Прирост учащихся, занима-ющихся в сельской местно-сти физической культурой и спортом, за три года реа-лизации программы соста-вил более 12 тысяч человек. При этом надо понимать, что школьные спортсооружения на селе становятся центра-ми физической активности не только для детей, но и для взрослых жителей этих тер-риторий.   По официальным дан-ным, из 446 805 учащихся в Свердловской области поряд-

ка 15 процентов (67 768 чело-век) – это ученики сельских школ, оснащённость которых спортсооружениями тради-ционно уступает городским. На начало текущего учебного года 714 общеобразователь-ных организаций нуждались в улучшении занятий физ-культурой и спортом, из них 273 (то есть 38 процентов) – это сельские общеобразова-тельные учреждения.  Планируется, что в 2017 году участие в программе развития спортивной инфра-структуры примут 27 сверд-ловских общеобразователь-ных организаций, располо-женных в сельской местно-сти. Ожидается, что из феде-рального бюджета на эти це-ли будет выделено 20 милли-онов рублей. Итоги реализа-ции программы в 2017 году будут подведены в середине декабря.

На открытии после капитального ремонта спортзала в школе посёлка алтынай сухоложского района 
почётным гостем стал двукратный олимпийский чемпион сергей чепиков (октябрь 2015 года)
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