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  III

ЛЮДИ НОМЕРА

Вячеслав Иванов

Елена Прохорова

Михаил Ефремов

Дворник из Камышлова 
влюблён в свой город. В ра-
бочее время он подмета-
ет улицы, а в свободное — 
играет в шахматы и читает 
Достоевского.

  II

Руководитель службы «Те-
лефон доверия» отмечает, 
что женщины жалуются на 
инфантильность мужчин, а 
мужчины — на излишнюю 
требовательность женщин 
и их стремление жить не по 
средствам.

  III

Заслуженный артист Рос-
сийской Федерации в спек-
такле «Амстердам» москов-
ского театра «Современник» 
сыграл чиновника из Екате-
ринбурга.

  IV

АЛ
ЕВ

ТИ
Н

А 
ТР

Ы
Н

О
ВА

FA
CE

BO
O

K.
CO

M

Л
Ю

БО
ВЬ

 К
АБ

АЛ
И

Н
О

ВА
 / 

П
РЕ

ЗИ
Д

ЕН
ТС

КИ
Й

 Ц
ЕН

ТР
 Б

.Н
. Е

Л
ЬЦ

И
Н

А

АН
Д

РЕ
Й

 З
АЙ

КО
В

Россия

Владивосток (I) 
Москва (I, III, IV) 
Оренбург (III) 
Самара (III) 
Севастополь (I) 

а также

Амурская область (I) 
Красноярский 
край (IV) 
Московская 
область (IV) 
Республика 
Башкортостан (IV) 
Республика 
Дагестан (IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Беларусь 
(IV) 
Бразилия 
(IV) 
Канада 
(IV) 
США 
(IV) 
Финляндия 
(IV) 
Франция 
(IV) 
Швеция 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

В регионе есть все возможности «вырастить» ещё 
одно деловое событие, сопоставимое с Иннопромом 
— международную туристическую выставку и форум. 
Для этого есть наработанный опыт и международный 
выставочный центр Екатеринбург-ЭКСПО.

Алексей ОРЛОВ, первый вице-губернатор Свердловской области (midural.ru)

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110)

100 МОНОЛОГОВ 
О РЕВОЛЮЦИИ

В год 100-летия российской революции «ОГ» предлагает своим 
читателям ответить на вопрос «Что утратила и что обрела Россия 
в 1917 году?»

Николай ШЕВЧЕНКО, кандидат исторических наук, доцент Уральско-
го государственного юридического университета:

— На мой взгляд, мы поте-
ряли такую сильную и эффек-
тивную систему местного само-
управления, как земства. С по-
явлением в 1864 году этого ин-
ститута Россия начала уверен-
но подниматься в образовании, 
медицине. Помните — земский 
врач, земский учитель… Фи-
липок в одноимённом расска-
зе Льва Толстого учился именно 
в такой сельской школе, сейчас 
бы её назвали малокомплект-
ной, а потом, глядишь, и совсем 
бы закрыли, ссылаясь на затрат-
ность и малоэффективность.

А секрет успеха был прост: у земств были деньги на развитие тер-
риторий — от введённых местных налогов и от меценатов. В традициях 
русского предпринимательства всегда было обязательным меценатство. 
Кто-то покупал у бедных художников картины, кто-то по недомыслию 
помогал революционерам, а кто-то вкладывался в земские проекты. Эти 
органы управления в прямом смысле слова работали на земле, занима-
лись социально-экономическим развитием территорий, содержали шко-
лы, больницы, дома призрения и сиротские приюты. И не участвовали 
принципиально в политической борьбе, за что Ленин и обозвал их «пя-
тым колесом в телеге». Хотя, когда сам вернулся из ссылки в Шушен-
ском, устроился лесоустроителем именно в земскую структуру.

Большевикам институт земств 

был неинтересен, их больше 

увлекало переустройство мира.

И тут уместно, наверное, вспомнить известную фразу Столыпина 
в адрес противников государственности, сиречь революционеров 
из его выступления в 1907 году в Государственной думе с речью об 
устройстве быта крестьян и о праве собственности: «Вам нужны ве-
ликие потрясения, нам нужна великая Россия».

Большевики, когда взяли власть, полностью изменили политиче-
скую систему, а земства не трогали. Земства действовали до 1918 года, 
пока сами потихоньку не сошли на нет — не на что было содержать и 
аппарат, и созданные структуры. Не стало ни налогов, ни меценатов. А 
сейчас мы наблюдаем, как в образе муниципалитетов возрождаются те 
же самые земства. Но у них пока мало средств, немногие предприятия 
регистрируются на местах, в основном — в Екатеринбурге, а то и в Мо-
скве, значит — и налогов нет. Самый яркий пример — дорога на Сере-
брянку, с которой мы прозвучали в федеральной повестке. Местному 
бюджету строительство такой дороги оказалось просто не по карману.

Но то, что муниципальная власть крепнет, для меня очевидно. 
То, что потеряли, обретаем вновь…

Верхнюю Туру возглавил самый молодой в области мэрГалина СОКОЛОВА
В ГО Верхняя Тура принял 
присягу новый глава Иван 
Веснин, который стал са-
мым молодым мэром Сверд-
ловской области — сейчас 
ему 33 года. Срок полномо-
чий прошлого главы му-
ниципалитета Александра 
Брезгина истёк в декабре. Выборы мэра в городе впервые проходили по но-вой модели — из кандидатов, предложенных конкурсной комиссией, будущего главу выбирали депутаты. На кон-курс заявились шесть канди-датов: трое сотрудников мэ-рии, руководитель МУПа, за-меститель главврача больни-цы и предприниматель. Все они успешно прошли первый этап, но к голосованию на думе были допущены толь-ко трое: экс-мэр Александр Брезгин, главный специалист администрации по граждан-ской обороне Иван Веснин и директор Службы заказчика 
Аркадий Кирьянов.

Кому формировать курс развития Верхней Туры на ближайшие годы, депутаты решили после новогодних ка-никул. Наиболее убедитель-ной им показалась программа Веснина, где автор сделал ак-цент на привлечение медиков в город, строительство центра культуры и спортобъекта, мо-дернизацию очистных соору-жений, обеспечение горожан качественной водой. Также но-вый градоначальник намерен 

укрепить молодёжное пред-принимательство и устано-вить во дворах не менее пяти игровых площадок. На вопрос, почему решил участвовать в конкурсе, Иван Сергеевич от-ветил, что причина — небез-различие к родному городу:— Я родился в Верхней Ту-ре, живу здесь и дальнейшую судьбу связываю с этим горо-дом. Хочу, чтобы жители виде-ли, что о них заботятся. Я чув-ствую в себе силы, поможет и личный опыт работы в адми-нистрации. Необходима мо-дернизация существующих очистных сооружений, завер-шение начатой программы «Чистая вода», строительство новой школы.

 ДОСЬЕ «ОГ»

Иван Сергеевич ВЕСНИН ро-
дился 23 ноября 1983 года в 
Верхней Туре, учился в шко-
ле № 19. В 2009 году окончил 
Нижнетагильскую государ-
ственную социально-педаго-
гическую академию, а в 2016-м 
— Уральский институт ком-
мерции и права. В админи-
страции Верхней Туры работа-
ет с 2007 года. На момент из-
брания мэром занимал долж-
ность главного специалиста по 
гражданской обороне.

  КСТАТИ

До избрания Ивана Веснина 
самым молодым мэром был 
глава Волчанского ГО Алек-
сандр Вервейн. На момент 
избрания на пост ему был 
31 год, а сейчас — 35 лет.
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Так выглядит один из эскизов купюры «Владивосток-2000»Владивосток и Севастополь появятся в кошельках россиянАлександр ПОЗДЕЕВ
1 февраля совет директо-
ров Банка России принял 
решение об оформлении 
новых банкнот номиналом 
в 200 и 2 000 рублей. «На банкноте номина-лом 200 рублей будут разме-щены символы Севастопо-ля — изображение памятни-

ка Затопленным кораблям и вид на Херсонес Таврический, а на банкноте номиналом 2 000 рублей появятся знаме-нитые места Дальнего Восто-ка — мост на остров Русский во Владивостоке и космодром «Восточный» в Амурской об-ласти», — говорится в офи-циальном сообщении Цен-тробанка. Решение совета ди-ректоров Банка России было 

принято по итогам общерос-сийского конкурса по выбору символов для новых банкнот.Екатеринбург также заяв-лялся в качестве претенден-та, однако по итогам второго тура не прошёл в число фина-листов. Столицу Урала плани-ровалось представить изобра-жениями гостиницы «Исеть» и Дома Севастьянова. 

«Это мой долг перед памятью мужа»Наина Ельцина представила свои мемуары
Вдова первого 
Президента России 
1 февраля, в день 
86-летия со дня 
рождения мужа, 
в екатеринбургском 
Ельцин Центре 
прочитала 
несколько глав 
неопубликованной 
ещё книги своих 
воспоминаний. 
Ожидается, 
что книга выйдет 
в свет в конце 
марта. 
«ОГ» знакомит 
читателей 
с фрагментами 
выступления 
Наины ЕльцинойДепутаты Госдумы пригласили свердловских бизнесменов к работе в федеральном парламентеДмитрий КОТЕЛЬНИКОВ

Бизнес-сообщество Сверд-
ловской области обрати-
лось к депутатам Госду-
мы РФ с просьбой помочь 
им в лоббировании ряда 
вопросов, которые нуж-
даются в законодатель-
ной поддержке. Свои зако-
нодательные инициати-
вы предприниматели оз-
вучили в минувшую среду, 
1 февраля, во время пер-
вой встречи президиума 
Свердловского областно-
го Союза промышленни-
ков и предпринимателей 
(СОСПП) и народных из-
бранников.    Обсуждение предложений бизнесменов прошло на пло-щадке СОСПП. Пообщаться с 

депутатами Госдумы пришли представители разных сфер предпринимательского со-общества: от девелоперов до оборонщиков.Стороны обменялись идеями по продвижению экономических интересов региона на федеральном уровне и сформировали ряд поправок в налоговый, зе-мельный, трудовой и градо-строительный кодексы РФ, а также в федеральные зако-ны о контрактной системе в сфере закупок.Для иллюстрации гене-ральный директор ЗАО «Ре-гиональный центр лазерных технологий» Анатолий Су-
хов выступил с предложения-ми по финансовой поддержке лазерных разработок, а так-же организации в Свердлов-ской области глубокой пере-

работки титана. Последнее предложение поддержал и управляющий ЗАО «ЛСР. Не-движимость-Урал» Влади-
мир Крицкий, указав на то, что «в новых домах устанав-ливаются теплообменники с титановыми пластинами иностранного производства», в то время как в регионе рас-положен крупнейший произ-водитель титана — корпора-ция «ВСМПО-Ависма», кото-рая не производит подобную продукцию. Исполнительный дирек-тор ОАО «Корпорация раз-вития Среднего Урала» Ге-
оргий Гемеджиев предло-жил увеличить период на-логовых каникул с трёх до семи лет для особых эконо-мических зон (ОЭЗ), а также упростить механизм их соз-дания.

Крайне важной для ре-гиональной экономики участники встречи сочли проблему, озвученную со-ветником генерального ди-ректора АО «НПО автомати-ки» Леонидом Шалимовым. Речь шла о сложностях обо-ронных предприятий осуще-ствить конверсию производ-ства, то есть перепрофили-роваться с выпуска военной продукции на гражданскую. Для помощи оборонщикам, убеждён Леонид Шалимов, целесообразно изменить ФЗ-223 «О закупках товаров, ра-бот, услуг отдельными вида-ми юридических лиц»  для упрощения участия в кон-курсных процедурах и по-вышения их конкурентоспо-собности и учесть в потен-циальном «Законе о конвер-сии» время, необходимое на 

переориентацию предприя-тий ОПК.Присутствующий на встрече заместитель предсе-дателя регионального Заксо-брания Виктор Якимов от-метил, что местные депутаты готовы подключиться к раз-работке законопроектов и пе-редать их в Госдуму.В конце мероприятия депутат Андрей Альшев-
ских предложил включить региональных предприни-мателей в составы эксперт-ных советов думских коми-тетов по профилю их дея-тельности.— Надеюсь, что сегодняш-нее организационное заседа-ние поможет нам от слов пе-рейти к делу и сформировать конкретные предложения. Я предоставлю СОСПП инфор-мацию, какие созданы экс-

пертные советы, союз рассмо-трит и примет решение, ко-го из представителей ураль-ской промышленности в них включить, — пояснил парла-ментарий.По словам федераль-ных депутатов, сегодняш-няя тенденция в Госдуме РФ подталкивает пропускать все законопроекты через та-кие советы. Если этого не сделать, констатируют пар-ламентарии, законопроект имеет все шансы провалить-ся, даже если он и был хоро-шо проработан и потенци-ально востребован для биз-неса. Одобрение же эксперт-ным советом проекта зако-нодательной инициативы доводит шанс её принятия, убеждён Альшевских, до ста процентов.

с.Скатинское (II)

Серов (IV)

с.Серебрянка (I)

Первоуральск (IV)

п.Октябрьский (II)

с.Обуховское (II)

Новоуральск (IV)

Нижний Тагил (I,IV)

Краснотурьинск (IV)

Камышлов (I,II)

Каменск-Уральский (IV)

с.Калиновское (II) Ирбит (IV)

с.Галкинское (II)
п.Восточный (II)

Волчанск (I)

Верхняя Тура (I)

Екатеринбург (I,II,III,IV)



II Пятница, 3 февраля 2017 г.

www.oblgazeta.ruвместе
Совместный проект «ОГ»,  
районных газет области
и Свердловского  
творческого союза 
журналистов

Редактор страницы: Сергей Озорнин,  главный редактор газеты «Камышловские известия»
Тел: +7 (34375) 2-45-30 
E-mail: oz@kam-news.ru

екатеринбург

Сергей ОзОрнин,  главный редактор  газеты «Камышловские известия»

Датой образования первого поселения, на базе которого были заложены город Камышлов и 
прилегающие к нему деревни, принято считать август 1668 года. Ныне это два муниципалитета 
– Камышловский городской округ и Камышловский муниципальный район.
Общая площадь территории мО камышловский гО: 5 406,7 гектара.
Численность населения: 26 569 человек (на 1 января 2016 года).
Общая площадь территории мО камышловский муниципальный район: 220 000 гектаров.
Численность населения: 28 667 человек (на 1 января 2016 года).

газета основана в январе 1918 года. выходит на территории города камышлова  
и камышловского района 3 раза в неделю: по вторникам, четвергам и субботам. 
тираж – 6 600 экз. в штате работают 17 человек. сайт www.kam-news.ru

камышловский гО

камышловский мр

нам есть  чем гордитьсяКамышлов – уютный старин-ный провинциальный горо-док, расположившийся на юго-востоке области и со всех сто-рон окружённый сёлами, по-сёлками и деревеньками. Все эти населённые пункты в це-лом на сегодня образуют два муниципалитета – Камыш-ловский городской округ и Ка-мышловский муниципальный район. В состав района, в свою очередь, входят пять сельских поселений – Восточное, Гал-кинское, зареченское, Кали-новское и Обуховское.Мы – уникальная террито-рия. и прежде всего – благо-даря своему географическому положению. районный центр расположен на берегу реки Пышмы и на перекрёстке че-тырёх направлений – тюмен-ского, екатеринбургского, кур-ганского и ирбитского. В XIX веке через Камышлов пролёг Сибирский тракт и же-лезная дорога Екатеринбург – Тюмень. Активно развивалась торговля. Камышлов и по сей день сохранил свой историче-ский архитектурный облик и колорит провинциального ку-печеского городка. Сохранены торговые и ремесленнические традиции. Ежегодно проходит пять крупных ярмарок, среди которых фестиваль под назва-нием «земляничный джем». развивается и событийный ту-ризм. Многим уральцам изве-стен Международный джазо-вый фестиваль «УралТерра Джаз», в этом году он пройдёт уже в пятый раз.Среди сохранённых памят-ников зодчества – главная до-стопримечательность Камыш-лова и его визитная карточка – Покровский собор, который виден из любой точки города.В Камышлове действуют промышленные предприятия: электротехнический завод вы-пускает аппаратуру для осна-щения железной дороги, ООО «К-777» – строительные мате-риалы, завод «Урализолятор» – электротехнический фарфор. Камышловский район из-вестен как перспективная аграрная территория, на кото-рой успешно работают 41 сель-хозпредприятие и 13 фермер-ских хозяйств. Славен район знаменитой уральской здрав-ницей – санаторием «Обухов-ский» и обуховскими мине-ральными водами, лыжной ба-зой «Масляны». В каждом из пяти поселений есть какие-то объекты, позволяющие судить об их особенностях. В Калинов-ском сельском поселении, на-пример, находится Еланский военный гарнизон, в Восточ-ном – учреждения ГУФСин рФ для осуждённых, в Галкинском – обширные сельхоз- и охот-угодья, в зареченском – пти-цесовхоз «Скатинский» и пле-менной птицеводческий ре-продуктор «Свердловский».и ещё много чего интерес-ного и особенного есть в на-шем городе и районе, всё пере-числить просто невозможно, но самое ценное, что у нас есть – это люди. инициаторы, сози-датели, новаторы, победители и мастера своего дела. О них мы, коллектив редакции, ре-гулярно рассказываем со стра-ниц газеты и будем делать это и впредь. ровно через год, в янва-ре 2018 года, газета «Камыш-ловские известия» будет отме-чать 100-летний юбилей. Мы уже начали подготовку к нему, презентовав читателям тема-тические страницы «истоКи». А так как история газеты свя-зана с историей города и райо-на, это повод для журналистов с удвоенной силой браться за перо и писать о нашем досто-янии – земляках, прославляю-щих любимый Камышлов, Ка-мышловский район, Сверд-ловскую область, россию. нам есть кем гордиться!

Для гонок «ОГ» строят новую лыжную трассуВ Октябрьском появится современный круглогодичный спорткомплексГалина ШиПиЦЫнА
Детско-юношеская спор-
тивная школа в посёлке Ок-
тябрьском открылась в 1987 
году. За тридцать лет педаго-
ги воспитали целую когор-
ту спортсменов-профессио-
налов, среди которых лыж-
ник Евгений Белов*. В 2013 
году лыжное отделение 
ДЮСШ получило статус шко-
лы олимпийского резерва, а 
в 2014-м на средства местно-
го бюджета построено зда-
ние лыжной базы с роман-
тичным названием – «Мас-
ляны» (говорят, места здесь 
удивительно грибные). Тог-
да же началась разработка 
проекта строительства лы-
жероллерной трассы. Вме-
сте с базой это будет единый 
круглогодичный спортком-
плекс. О нём говорим с ди-
ректором ДЮСШ Николаем 
БЕЛОВЫМ (отцом Евгения 
Белова).– Строительные работы на-чались в ноябре, а завершат-ся в конце 2017 года, – расска-зывает николай Владимиро-вич. – Бригада работает каж-дый день, несмотря на моро-зы. Сейчас ведутся работы по планировке участка с заменой природного грунта на скаль-ный. Летом положат асфальто-вое покрытие. на трассе будут спланированы искусственные неровности. 

– Что ещё включает в се-
бя этот проект?

– Два этапа трассы (2 и  5 км). Трасса будет полно-стью освещена, появится «тро-па здоровья» для пеших про-гулок, вдоль которой в даль-нейшем будут установлены скамейки и беседки. В конеч-ном результате, в том числе с привлечением частных инве-стиций, планируется создать спортивно-оздоровительный центр со спортгородком, фут-больным полем, искусствен-ным водоёмом.
– С открытием трассы ба-

за будет работать круглый 
год. А сейчас в зимние сезоны 
обычно сколько проводите 
соревнований? И насколько 
«Масляны» востребованы?– Соревнований много. 
Четыре – областного масшта-
ба: гонки на призы «Област-
ной газеты», «Лыжня Рос-
сии», памяти бывшего дирек-тора совхоза «Калиновский» 

А.М. Ершова и труженицы се-ла Л.П. Щипачёвой, лыжный марафон Победы. Два окруж-ных старта и много местных. По этому, когда строили базу, предусмотрели полную инфра-структуру – парковку, тротуа-ры, освещение, все необходи-мые помещения для спортсме-нов. Участников всегда много – более тысячи человек приез-жает на соревнования. Много школьников. Едут военные из Еланского гарнизона, сотруд-ники МВД – сдавать нормати-вы, районные педагоги. и ещё много людей в выходные при-езжает просто отдохнуть, погу-лять – семьями, компаниями.
– Лыжному отделению 

школы недавно был присво-
ен статус олимпийского ре-
зерва. Сколько у вас трене-
ров-лыжников и в каких на-
правлениях работаете?– Шесть тренеров, почти 

все с высшим образованием, высшей категорией. Молодые, в основном – наши бывшие воспитанники. Ведущее на-правление – гонки, немного за-нимаемся полиатлоном. В пла-нах – развивать биатлон.
– У вас есть постоянная 

лыжная сборная?– Да, в её составе ребята – от 12 до 20–23 лет. наши вы-пускники Вадим и Сирануш 
Архиповы, Сергей Косарев, Ро-
ман Лугвин, Екатерина Мо-
тречко работают у нас трене-рами.

– Где тренируются спорт-
смены летом?– Ездят на сборы, младшие – в спортивно-оздоровитель-ные лагеря в Тугулым, ново-уральск. ребят постарше ста-раемся вывозить в Екатерин-бург, ижевск, в прошлом году 25 человек были в Чайковском. 

Сейчас наша задача – создать такие же условия, чтобы мож-но было принимать команды и, естественно, чтобы трени-ровались свои ребята.
– Расскажите немного 

про вашего сына Евгения Бе-
лова. Как воспитать чемпио-
на? Есть особый секрет?– Да никакого. Просто тру-диться надо. Самое главное – чтобы был интерес, желание заниматься, остальное – рабо-та тренеров: создать условия, правильно выработать мето-дику подготовки. Коллектив в школе сложился дружный, помогаем друг другу. Дай бог, чтобы у Жени что-то получи-лось. Благодаря его примеру у нас большой интерес к лыжам среди детей. Он нам помогает – вот лыжи свои подарил, палки. Теперь у нас есть «счастливые» чемпионские лыжи.
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строители лыжероллерной трассы работают в любые морозы. в настоящее 
время ведутся работы по планировке участка с заменой природного грунта  
на скальный с последующим уплотнением

николай белов, директор ДЮсШ. тренер-
преподаватель по лыжным гонкам высшей 
категории. Отец олимпийца евгения белова

Общее количество 
воспитанников 
ДЮсШ –  
808 человек,  
в том числе 
более 300 – 
на лыжном 
отделении

*евгений белов – 
российский 
лыжник, 
победитель этапа 
кубка мира, 
бронзовый призёр 
чемпионата 
мира 2013 года, 
двукратный 
чемпион мира 
среди молодёжи, 
серебряный 
призёр лыжной 
многодневки 
«тур де ски» 
2015, участник 
Олимпиады в сочи

«камышLove» продолжил 

тему любви 

на территории камышловского краеведческо-
го музея появился новый объект – светящая-
ся инсталляция «камышLove». напомним, что 
в сентябре 2016 года во дворе музея при под-
держке городской администрации, думы и 
председателя Заксобрания области Людмилы 
Бабушкиной была оформлена аллея любви и 
верности, на которой расположились ротонда, 
колодец, мост поцелуев, скамья примирения.

Новая инсталляция стала своеобразным 
продолжением темы любви. Она представляет 
собой сочетание названия города и слова «лю-
бовь» (пусть даже на английском языке – Love). 
А установили объект именно здесь, потому что 
дворик музея пользуется у жителей популярно-
стью как зона для фотографирования. Идея соз-
дания инсталляции принадлежала председате-
лю думы Татьяне Чикуновой и заместителю гла-
вы города Алексею Половникову. А воплотилась 
она при финансовом участии депутатов гордумы 
прошлого и нынешнего созывов, а также многих 
неравнодушных людей, которые оказали финан-
совую помощь и непосредственно участвовали в 
создании и монтаже конструкции.

– В Новый год принято дарить подарки. Вот 
и мы решили сделать подарок и признаться го-
роду в любви. Думаю, что это станет излюблен-
ным местом камышловцев, и они ещё больше 
будут любить наш город, – сказала Татьяна Чи-
кунова после открытия нового арт-объекта.

сергей ОЗОрнин

Детская квн-команда 

получила приглашение  

от александра маслякова

на камышловской земле всегда было разви-
то квн-движение. в 2016 году после успеш-
ного выступления на VI международном фе-
стивале детских команд квн в анапе коман-
да «сборная лицея» лицея № 5 получила офи-
циальное приглашение от Александра Масля
кова на 1/4 финала всероссийской юниор-ли-
ги квн в москву.

Для «усиления состава» в ноябре была 
создана новая объединённая команда го-
рода и района «Камышловский уезд», в ко-
торую влилась «Сборная большой пере-
мены» (Скатинская школа). Но сначала на-
ставники команды Михаил Скакунов и Сер
гей Королёв стали готовить юных кавээн-
щиков для выступления на фестивале в Су-
хом Логе и на областном фестивале юниор-
команд КВН «Шарм-2016». Благодаря союзу 
лицея № 5 и администрации Камышловского 
района стало возможным приглашение авто-
ров шоу «Уральские пельмени» Артёма Пуш
кина, Сергея Романенко и Елены Гордеевой. 
За несколько дней был наработан хороший 
юмористический материал и «обкатан» на 
этих фестивалях. И в Сухом Логе, и в екате-
ринбурге «Камышловский уезд» занял пер-
вое место!

В декабре команда «Камышловский 
уезд» отправилась в Москву, на четверть-
финал Всероссийской телевизионной лиги 
КВН среди учащейся молодёжи. Наши ре-
бята выступили хорошо, но, к сожалению, 
не прошли в полуфинал и вернулись с ди-
пломом участника телевизионного проек-
та «Детский КВН». У юных кавээнщиков ещё 
всё впереди.

С 18 февраля на федеральном государ-
ственном телеканале для детей «Карусель» 
начинаются трансляции игр Всероссийской 
юниор-лиги КВН, вести которые, кстати ска-
зать, будет внучка легендарного Алексан-
дра Маслякова Таисия. Эфир с участием ко-
манды «Камышловский уезд» состоится 4–5 
марта.

сергей ОЗОрнин 

в ноябре команда 
«камышловский 

уезд» заняла 
первое место 
на областном 

фестивале  
«Шарм-2016»

в тёмное время 
суток надпись 

смотрится особенно 
красиво АН
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Шлем, метёлка и велосипед: как выглядит лучший городской дворник?Галина СОКОЛОВА
Этого человека в Камыш-
лове знает почти каждый: 
ежедневно он борется за чи-
стоту нашего города. Обыч-
но он ездит на велосипеде с 
полным арсеналом инвен-
таря и специальных приспо-
соблений для уборки улиц, 
одет в удобный рабочий ко-
стюм, на голове – шлем.

Вячеслав Иванов – чело-век, влюблённый в Камыш-лов, окружающую природу и свою работу. Я хорошо пом-ню, когда несколько лет на-зад впервые увидела его, под-метающего улицу у входа в здание администрации. Он был вежлив, со всеми здоро-вался и, улыбаясь, желал хо-рошего дня. и сейчас в суете, когда мчусь куда-то по своим делам, увидев его, всегда в от-вет на его улыбку тоже хочу улыбнуться.– Я очень люблю свой город. Уезжал жить и в Ка-менск-Уральский, и в Екате-ринбург, но всё равно возвра-щался обратно, – рассказыва-ет Вячеслав.

Он младший ребёнок в многодетной семье. Жизнь была несладкой, но несмо-тря на это, Вячеслав старал-ся всегда быть оптимистом. О своей работе он отзыва-ется с теплотой, говорит, что она стабильная. Каждое утро Вячеслав Валентино-вич встаёт в пять утра, что-бы к шести уже быть на ра-боте: чистить улицы от сне-га, чтобы люди могли ком-фортно передвигаться. за закреплёнными объекта-ми (у него их два – террито-рии, прилегающие к зданию администрации и к зданию управления социальной за-щиты населения) он следит ответственно. – К своей работе я подхо-жу творчески, – делится Вя-чеслав иванов. – Сделал на за-каз специальную металличе-скую лопату, тележку, чтобы удобно было убирать снег и чистить улицы. Летом слежу, чтобы вовремя была скоше-на трава, приобрёл для этого немецкую газонокосилку.  А в целях безопасности, так как постоянно езжу по дорогам, купил шлем.

Два велосипеда, метёл-ка, тележка, лопата, коса, га-зонокосилка – вот неполный перечень специального рабо-чего инвентаря, который Вя-чеслав Валентинович приоб-рёл за свой счёт и о котором с гордостью говорит: это мои большие помощники. и доба-вил, что ещё в работе ему по-могает музыка, которую он часто слушает. именно люби-мые мелодии поднимают на-строение и отвлекают порой от грустных мыслей.Вячеслав поделился, что в свободное время любит чи-тать, в основном литерату-ру в электронной библиоте-ке, недавно прочёл роман До-
стоевского «идиот», а лю-бимое произведение – «Три мушкетёра» А. Дюма. Осваи-вает и виртуальное простран-ство интернета – с удоволь-ствием играет в футбол, хок-кей, шахматы, интересуется политикой.  О своих планах и желаниях Вячеслав Валенти-нович говорит скромно и ис-кренне: мечтает о хорошей жизни, достатке, семейном уюте и детях.

«всем читателям желаю добра, здоровья, успехов и не сидеть без дела!» –  
говорит дворник вячеслав иванов

Галина ШиПиЦЫнА
Восемь лет назад в Камыш-
ловском районе было созда-
но новое сельхозпредприя-
тие – Племенной птицевод-
ческий репродуктор (ППР) 
«Свердловский». Начина-
ли тогда буквально с нуля – 
с 15 человек, работающих 
на инкубаторе, постепенно 
восстанавливали полураз-
рушенные здания, принад-
лежащие когда-то совхозу 
«Камышловский». Так поя-
вились производственные 
площадки в деревнях Ба-
ранниковой, Фадюшиной и 
Заречной. Сегодня предпри-
ятие «подняло» уже около 
70 процентов активов раз-
рушенного птицесовхоза.В 2015 году предприятию присвоен статус «Племенной завод», а в сентябре 2016-го получили ещё более высокий статус – «Селекционно-гене-тический центр по разведе-нию кур кросса «Хайсекс Бра-ун». В настоящее время ана-логов центру в россии нет.– Мы развиваем яичное направление племенной пти-цы. Предприятие входит в рос-сийскую программу по им-портозамещению (из племен-ных по несушкам – единствен-ное в россии). Мы – совмест-ное предприятие с голланд-ской компанией «ISA Hendrix Genetics», специализирующей-ся на воспроизводстве пле-менной птицы, – рассказывает директор предприятия Алек-
сей Константинович Грачёв. Взрослое поголовье кур-несушек на сегодняшний день – более 260 тысяч голов. Действуют три площадки: в Баранниковой, Фадюшиной, заречной. и четвёртая – в Ка-мышлове.– расширяем производ-ство на площадке в заречной, ведём реконструкцию зда-ний. Введены в эксплуатацию два корпуса. на площадке в Баранниковой добавили кор-пус выращивания ремонтно-го молодняка. Объём произ-водства на зареченской пло-щадке вырастет на 30 про-центов. нам не хватает инку-баторных мощностей, поэто-му в ближайшее время нужно 

будет строить новый инкуба-тор для производства цыплят финального гибрида, чтобы обеспечить ими птицефабри-ки, которые не имеют соб-ственных родительских стад. нужно строить и новый кор-мозавод, так как существую-щий цех работает уже на пре-деле возможностей. Посколь-ку спрос есть, это стимул для наращивания объёмов произ-водства, – отмечает Алексей Грачёв.– Кроме российских пар-тнёров предприятие сотруд-ничает со многими иностран-ными. Первый зарубежный клиент появился в 2010 го-ду. на сегодня камышловским племенным яйцом и суточны-ми цыплятами комплектует-ся около 60 процентов рынка россии, поставки также идут в Казахстан, на Украину, в Бе-лоруссию, Таджикистан, Узбе-кистан, Монголию. заключён договор с Китаем на постав-ку птицы. – Помимо того, что трудим-ся сами, работу даём минимум 15 организациям вокруг – это магазины, торговые организа-ции, иП, много транспортных предприятий, на строитель-стве работает четыре подряд-чика, – говорит Алексей Гра-чёв. – Кроме того, у нас четы-ре торговых точки, где про-даём свою продукцию. Сегод-ня наш штатный коллектив – около трёхсот человек. В пер-спективе мы должны увели-чить предприятие практиче-ски вдвое. заканчиваем в этом году строительство двухэтаж-ного жилого дома. Всё время живём завтрашним днём.

ещё один «герой» 
появился на свет

Камышловский птицепром взлетает
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
ОАО «Газпром газораспределение Екатеринбург» 

(юридический адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. Малы-
шева, д. 4а; ИНН 6660004997) сообщает, что 26 января 
2017 года на сайте ОАО «Газпром газораспределение 
Екатеринбург» www.svoblgaz.ru в соответствии с требо-
ваниями постановления Правительства РФ от 29 октября 
2010 г. № 872 «О стандартах раскрытия информации 
субъектами естественных монополий, оказывающими 
услуги по транспортировке газа по трубопроводам» и 
Приказом ФАС России от 07.04.2014 г. № 231/14 «Об 
утверждении форм, сроков и периодичности раскрытия 
информации субъектами естественных монополий, ока-
зывающими услуги по транспортировке газа по трубопро-
водам» размещена подлежащая раскрытию информация 
о деятельности ОАО «Газпром газораспределение Ека-
теринбург» за IV квартал 2016 г.

  КСТАТИ

С 2017 года госпошлина на за-
явление о несостоятельности 
физических лиц снизилась с 
6 тысяч рублей до 300 рублей.

      ДОКУМЕНТЫ

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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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

ОБЩЕСТВО
Редактор страницы: Станислав Богомолов
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: bogomolov@oblgazeta.ru

 ЦИФРЫ

 В среднем 110–130 
звонков поступает на «теле-
фон доверия» еженедельно

1 час — столько в сред-
нем длится разговор с абонен-
том (данные за январь 2017 г.)

 СПРАВКА «ОГ»

Областной «телефон дове-
рия» (проект министерства 
здравоохранения) был соз-
дан в апреле 2009 года, за-
тем разделился на две линии 
— взрослую и детскую.

+8–800–300-11–00 — кру-
глосуточный бесплатный теле-
фон психологической помощи 
министерства здравоохране-
ния Свердловской области.

+8–800–300-83–83 — 
детская линия (для детей, под-
ростков и их родителей).

1 февраля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области
 от 27.01.2017 № 55-п «Об утверждении проекта планировки и про-

екта межевания территории для размещения линейного объекта «Га-

зоснабжение котельной водно-спасательной станции» в районе улицы 

Контролеров» (номер опубликования 11270);

 от 30.01.2017 № 61-п «Об утверждении проекта межевания застро-

енной территории в границах улицы Хомякова — переулка Гаринского 

— улицы Московской — бульвара Верх-Исетского — улицы Крыло-

ва» (номер опубликования 11271);

 от 31.01.2017 № 70-п «О назначении публичных слушаний по про-

екту планировки и проекту межевания территории квартала в районе 

улиц Азина — Мамина-Сибиряка — Шевченко — Свердлова» (номер 

опубликования 11272).

Приказ Департамента по охране, контролю 
и регулированию использования животного мира 
Свердловской области
 от 01.02.2017 № 19 «О внесении изменений в приказ Департамен-

та по охране, контролю и регулированию использования животно-

го мира Свердловской области от 22.12.2014 № 312 «Об утверждении 

административных регламентов по предоставлению государственных 

услуг» (номер опубликования 11273).

2 февраля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области
 от 27.01.2017 № 51-п «О подготовке проекта межевания застроен-

ной территории в квартале улиц 8 Марта — Куйбышева — Вайнера — 

Радищева» (номер опубликования 11275);

 от 27.01.2017 № 52-п «О подготовке проекта планировки и проекта 

межевания территории в квартале улиц Челюскинцев — Бориса Ель-

цина — Боевых Дружин — Октябрьской Революции» (номер опубли-

кования 11276);

 от 27.01.2017 № 54-п «О подготовке проекта планировки и проек-

та межевания территории в границах улиц Маршала Жукова — Челю-

скинцев — Октябрьской Революции — Боевых Дружин» (номер опу-

бликования 11277).

Мужчины стали чаще обращаться к психологам из-за финансовых проблемАлевтина ТРЫНОВА
В областной службе психо-
логической помощи «Те-
лефон доверия» назва-
ли основные темы, кото-
рые тревожили свердлов-
чан в прошлом году. Боль-
шую часть абонентов тра-
диционно волнуют пробле-
мы в отношениях — это су-
пружеские конфликты, лю-
бовь и дружба, разногласия 
между родителями и деть-
ми. Однако появились и но-
вые темы.Подробнее — в интервью с руководителем службы Еле-
ной ПРОХОРОВОЙ.

— Елена Владимировна, 
почти 30 лет уральцы обра-
щаются к вам за психологи-
ческой помощью. О чём рас-
сказывали в 90-е?— Тогда многие были на-пуганы из-за крайне неста-бильной ситуации в стране. Я начинала работать на город-ском телефоне доверия (об-ластной появился в 2009 го-ду), и нам часто звонили по-страдавшие в криминальных разборках. Базовое чувство безопасности было разруше-но, ведь можно было просто выйти на улицу и оказаться если не жертвой, то свидете-лем беззакония.В 90-е люди звонили с од-ной конкретной проблемой. Теперь же они, как прави-ло, рассказывают сразу о не-скольких.

— Как с тех пор измени-
лась аудитория?— Сегодня население в психологическом плане бо-лее подковано, люди грамот-нее излагают суть своих про-блем и пользуются профес-сиональными терминами. Например, года полтора на-зад позвонил 10-летний ре-бёнок со словами: «Помогите мне справиться с моей фоби-ей: в четыре года у меня была травма, меня напугала соба-ка. Теперь я их очень боюсь».Буквально в последний год стали появляться жалобы родителей на детей. Причём их возмущает не просто эго-

изм, а детский деспотизм. Де-ти уже неплохо ориентируют-ся в своих правах, но о правах родителей не задумываются.Ещё одна проблема по-следних лет — когда роди-тели сами не дают детям вы-расти, не позволяют прини-мать самостоятельные реше-ния, держат их при себе. Не-давно был звонок от девуш-ки — её мама и бабушка (се-мья неполная) категорически запретили выходить замуж. Просто жесточайший уль-тиматум поставили — либо мы, либо твой жених. Девуш-ке приходится делать выбор, чтобы стать счастливой. Мы в таких ситуациях говорим о том, что человек не отвечает за счастье своих родственни-ков, а за своё собственное — отвечает.
— Вам звонят повторно?— У нас есть постоянные абоненты. Как правило, это инвалиды. Мы понимаем, что для них разговор с на-ми — это окно в мир, и всё же в какой-то степени эта категория людей, скажем так, ненасыщаема. Мы вы-нуждены вводить для них определённые правила — не более 10 минут для еже-дневных звонков, чтобы не отнимать шанс на разговор у других.Бывают случаи, ког-да психологи службы в те-чение некоторого време-ни ведут человека по ситу-ации. Помню, с декабря по февраль нам звонил 11-лет-ний мальчик. У него по ос-новным предметам выходи-ли двойки в четверти, и мы помогали ему, как он сам го-ворил, справляться с ленью. Постепенно ему удалось ис-править оценки.Вообще мы ведь не толь-ко разговариваем, не только оказываем экстренную пси-хологическую помощь, но и помогаем людям практи-чески. У нас есть проверен-ный справочник юридиче-ских, медицинских, социаль-ных служб, мы консультиру-ем абонентов — к каким спе-циалистам они могут обра-титься.

— Какие звонки самые 
сложные?— Несколько категорий. Например, бывают семейные звонки во время скандала. Ру-гаются, жена передаёт трубку мужу, люди в эмоциях не мо-гут достучаться друг до дру-га. Кто там прав, кто виноват? Каждый тянет на свою сторо-ну, и специалист, стараясь не попадать в конфликт лояль-ности, выводит супругов на нейтральную позицию.Бывают непростые ситуа-ции, когда перед психологом встаёт вопрос о конфиден-циальности. Все звонки по-ступают к нам анонимно. Это правило. Но если речь идёт об угрозе здоровью или жиз-ни несовершеннолетнего, мы должны известить правоох-ранительные органы, обяза-ны принять меры, чтобы за-щитить человека. И у нас бы-ли случаи, когда подростки, узнав от нас о таком порядке, просто бросали трубку и не перезванивали…А самые сложные, конеч-но же, суицидальные звонки. Здесь приходится подклю-чать все ресурсы и спасать че-ловека…

— Кто к вам обращается 
чаще — мужчины или жен-
щины?— Количество звонков от мужчин возросло — они со-ставляют треть от общего числа абонентов (раньше бы-ла одна пятая). Причём если 20–25-летние воспринимают нашу службу как нечто полез-ное и обыденное, то для кате-гории 40+ позвонить на «те-лефон доверия» — это край-няя мера. Они звонят, когда перепробовано всё. Недав-но в структуре звонков по-явилась абсолютно новая те-ма — тема кредитов. Начиная с 2016 года количество звон-ков по закредитованности просто зашкаливает. Мужчи-ны-абоненты рассказывают, что из-за материальной не-состоятельности они испы-тывают давление со сторо-ны своих жён, да и сами, чув-ствуя ответственность за се-мью, мучаются угрызениями совести — им тяжело осозна-

вать, что, в погоне за социаль-ным статусом или прельстив-шись некой мечтой, они по-просту жили не по средствам. Здесь же всплывают пробле-мы с нестабильностью на ра-боте и низкой зарплатой. Не-которые из-за проблем ухо-дят в запой.
— В отношениях муж-

чин и женщин произошли 
какие-то перемены?— Раньше нам звонили и спрашивали, как познако-миться с девушкой, как при-влечь внимание противопо-ложного пола, как сохранить отношения после ссоры. Сей-час же появился такой ин-тересный момент: молодые женщины высказывают всё больше недовольства в отно-шении сверстников. Мужчи-ны, по их мнению, нынче ин-фантильны. Причём их неса-мостоятельность проявляет-ся вкупе с компьютерной и пивной зависимостью. Рань-ше такого не было.Мужчины тоже стали жа-ловаться на женщин — на их излишнюю требователь-ность, безапелляционность и стремление жить не по сред-ствам.

Марина КОЛЧИНА
1 февраля в екатеринбург-
ском Ельцин Центре вдо-
ва первого Президента Рос-
сии Наина Ельцина по слу-
чаю 86-летия со дня рож-
дения Бориса Николаеви-
ча решила прочитать не-
сколько отрывков из сво-
их ещё не опубликованных 
мемуаров. О будущей книге 
известно немного. Её Наи-
на Иосифовна готовила не-
сколько лет при поддерж-
ке журналистки Людмилы 
Телень. Выход воспомина-
ний запланирован на конец 
марта нынешнего года, ти-
раж составит несколько ты-
сяч экземпляров. Люди, по-
сетившие презентацию, за-
интригованы.Наина Иосифовна, немно-го смущаясь, сразу преду-преждает гостей, что не лю-бит публичности и давно не читала вслух. «Только вну-кам и правнукам». И перед тем как начать, объясняет собравшимся, почему всё-таки решилась на это: «Рас-сказать о нашей жизни — это мой долг перед памятью му-жа».Первые собранные мате-риалы — архивные данные о предках Наины Иосифовны.— Люди моего поколения были людьми без прошло-го. Мы не знали, кто наши ба-бушки, прабабушки. Когда вышла книга про родослов-ную Бориса Ельцина, мне са-мой захотелось узнать о сво-их предках. Когда узнала, ста-ла рассказывать своим вну-кам, детям. Начала что-то за-писывать. В общем, как-то что-то слепилось, — говорит экс-первая леди. — Почитаю немного рвано, посмотрим, что получится.

Анастасия. Наина. 
Девушка.Отрывок воспоминаний касается имени виновницы встречи.— У меня интересная история связана с именем. Действительно, имя Наина странное и редкое. На самом деле, имя, которое мне да-ли при рождении, Анастасия. Но меня часто в семье звали Наиной. Папе нравилось, что я опекаю младших. Ему каза-лось, дети не смогут выгово-рить «Анастасия Иосифовна». А вот Наина Иосифовна про-изнести легче… Так и пошло. Для своих я Ная, а по доку-ментам Анастасия. Мне нра-вились оба имени, — читает Ельцина.Миновали студенческие годы, все по-прежнему назы-вали ее Наиной. Однако из-за путаницы на работе при-шлось выбирать.— Приезжаешь в коман-дировку со служебным удо-стоверением, там написано «Анастасия», а коллеги зовут Наиной, сразу начинаются во-просы. Или входит главный инженер института в комна-ту, — а я работала в «Союзво-доканале», — и обращается ко мне «Анастасия Иосифов-на», а я не реагирую. Мне это надоело, и как-то по пути до-мой зашла в ЗАГС… В общем, дело оказалось несложным. Написала заявление и при-несла документы. Борис был в командировке. Только ког-да получила новый паспорт, показала его ему. Он никак не отреагировал, улыбнул-ся и не сказал ни слова. Про-сто потом довольно долго об-ращался ко мне «девушка», не называя ни Ная, ни Наина. Ес-ли бы он тогда попросил вер-нуть имя «Анастасия», я бы 

без сомнения сделала это, но он не попросил, — продолжа-ет Наина Ельцина.
Разлука. 
Куйбышев. 
Холодильник.Во второй части моноло-га Наина Иосифовна расска-зывает, как росла и крепла любовь между ней и Борисом Николаевичем. Это были не-простые отношения. «На про-тяжении институтских лет мы не выпускали друг дру-га из виду», — читает она. Не вдаваясь в подробности, сра-зу переходит к воспоминани-ям о разговоре, который со-стоялся между ними после за-щиты диплома Ельциным.— Хорошо помню, как пришла к аудитории, где за-щищал диплом Борис. Он вы-шел, сказал, что получил от-лично. Обнялись по тако-

му поводу. И вдруг он гово-рит очень серьёзно: ну мы же должны с тобой пожениться. И я вдруг тоже очень серьёз-но сказала: не понимаю, о ка-ком замужестве речь. Я уез-жаю в Оренбург, ты остаёшь-ся в Свердловске. Разговора не получилось… Тогда Ель-цин предложил: давай разъе-демся на год, проверим наши чувства и встретимся на ней-тральной территории. И как-то так убедительно сказал, что я согласилась. И мы рас-стались. Было ясно, что это надолго или навсегда, — про-должает она.И разъехались. Стали пи-сать друг другу письма. Год пролетел незаметно. Всё ре-шила судьбоносная телеграм-ма, которую отправил друг Бориса в июне 1956 года. В ней говорилось, что у Бори-са плохо с сердцем, что ей не-обходимо срочно приехать в 

Куйбышев (нынешняя Сама-ра). Там на соревнованиях на-ходилась волейбольная ко-манда, в которой играл Борис Николаевич.Наина, не раздумывая, едет. Разумеется, Борис не был болен. Поняв это, Наина была в ярости, но скоро сме-нила гнев на милость.— Мы прогуляли по бе-регу Волги несколько часов, устали, сели на лавку, и об-нявшись, просидели до утра. Говорили без конца. Мы ведь не виделись целый год. «Зна-ешь, вот теперь мы точно по-женимся», — сказал мне Бо-ря или я ему. Мне почему-то кажется, что у нас это вырва-лось одновременно. Всё было решено, — зачитывает с при-дыханием она.Уже потом, приехав в Оренбург, Борис официально попросил руки Наины у её ро-дителей. Сама она от смуще-

ния и волнения даже выско-чила на улицу. «Родители бы-ли рады нашему решению».Свадьбу справляли в Свердловске 28 сентября 1956 года. Организовать тор-жество помогли студенческие друзья. Собралось в общей сложности более 140 гостей. Правда, родители Наины не смогли приехать из-за болез-ни младшего сына.— У Бори было медное об-ручальное кольцо, но мне он его не надел, а вручил сра-зу же после свадьбы. Свадеб-ных фотографий с торжества не сохранилось. Плёнка ока-залась засвечена, — вспоми-нает Ельцина. — На свадьбу нам подарили маленький, ку-пленный в складчину, холо-дильник «Саратов». Мы даже не мечтали о такой роскоши. Прослужил он нам долго, по-том ещё и у моей сестры на даче стоял.
Пленум. Травля. 
Горбачёв.В третьей части Наина Ио-сифовна рассказала, навер-ное, о самом сложном периоде жизни — об осени 1987 года.— В дни заседаний по-литбюро Борис часто воз-вращался домой подавлен-ный. Помню, он никак не мог заснуть, вздыхал, ворочался. Его явно что-то тревожило. «Что случилось?», — спроси-ла я его. «Знаешь, я так боль-ше не могу. Не хочу с этой бандой разваливать страну», — вспоминает Наина сло-ва Ельцина. У них в семье не было принято обсуждать ра-бочие вопросы дома и ноч-ной разговор стал исключе-нием, больше к этой теме не возвращались.После упомянутого слу-чая прошло достаточно мно-

го времени, всё понемногу успокоилось, забылось, а зря.В сентябре 1987 года Бо-рис Ельцин написал письмо 
Горбачёву, в котором попро-сил освободить его от долж-ности первого секретаря мо-сковского горкома КПСС. Бо-рис Николаевич предупредил близких о возможных резких переменах в жизни.— Не дожидаясь ответа Михаила Сергеевича, Борис решил выступить на октябрь-ском пленуме ЦК КПСС. Он не делился со мной своими пла-нами, а его речь я смогла про-читать только спустя полтора года, когда материалы плену-ма опубликовали. Суть её, ес-ли коротко, была такой: пере-стройка идёт медленно, кон-кретных результатов нет. В работе по-прежнему форма-лизм, появились славосло-вия в адрес генерального се-кретаря, отсутствует кон-структивная критика. По-сле его выступления объяви-ли перерыв. Не сомневаюсь, что во время него членам ЦК настоятельно рекомендова-ли осудить речь Бориса. Не обсудить, а именно осудить. Выступили более 20 чело-век. Тексты — как под копир-ку. Бориса обвинили в преда-тельстве интересов партии, в отступничестве и в пособ-ничестве Западу… Его высту-пление признали политиче-ски ошибочным и рекомен-довали московскому горкому переизбрать первого секре-таря, — вспоминает с надры-вом в голосе Наина Ельцина.Началась травля. Вчераш-ние друзья, коллеги и знако-мые отвернулись. 9 ноября у Ельцина прямо на рабочем месте случился сердечный приступ, его на скорой увезли в больницу.— Врачи обнаружили у 

него порез на груди. Потом сказали, что это рана от нож-ниц. Тогда и появилась вер-сия о попытке самоубий-ства. Никогда в это не верила. Это не в его характере. Даже мысль такая у Бориса возник-нуть не могла. Но если и воз-никла, то он точно нашёл бы не такой нелепый способ све-сти счёты с жизнью. В сейфе у него лежал наградной писто-лет, — настаивает вдова пер-вого Президента России.Продолжением травли стало заседание горкома, ку-да Ельцин приехал из боль-ницы, где проходил лечение. А увозили его с заседания уже на носилках… По мнению Наины Иосифовны, Горбачёв жёстко выдавливал Ельцина из политики, несколько раз предлагал ему уйти на пен-сию.— Много лет спустя в про-грамме Познера Горбачёв сказал о своём сожалении по поводу того, что не отпра-вил Ельцина в какую-нибудь страну заготавливать бана-ны. Меня это поразило. Как можно такое говорить, даже если тебя до сих пор не отпу-скает обида? Неужели с года-ми не пришло понимание, что тогда, в октябре 1987 года, по-литбюро во главе с генераль-ным секретарём безжалост-но, в сталинских традициях, расправлялось с человеком, который больше других в со-ветском руководстве поддер-живал горбачёвские рефор-мы? — уже не сдерживая слёз читает Наина Ельцина.Эти слова прозвучали как финальный аккорд. Наина Ельцина процитировала ещё небольшой отрывок, расска-зывающий о реабилитации мужа после болезни. И попро-щалась с аудиторией.

«Рассказать о нашей жизни — мой долг перед памятью мужа»Наина Ельцина впервые прочитала на публике свои мемуары

Борис Николаевич и Наина Иосифовна, 1954 год
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Мария ИВАНОВСКАЯ
Вчера, 2 февраля, Арбитраж-
ный суд Свердловской обла-
сти подвёл итоги работы за 
прошлый год. Как рассказал зампред-седателя Арбитражного суда Свердловской области Дми-
трий Крашенинников, рост количества дел о несостоя-тельности связан с тем, что стало больше заявлений о бан-кротстве граждан (266 — в 2015 году и 852 — в 2016 го-ду). При этом количество за-явлений о признании несосто-ятельными юридических лиц практически не изменилось (1 340 — в 2015 году, 1 369 — в 2016 году). У большинства банкротящих себя граждан за-долженность составляет от 500 тысяч до одного миллиона рублей. Заявление о несостоя-тельности в 60 процентах слу-чаев подают кредиторы и в 35 процентах — сами должники. Часто процедуру банкротства начинают в отношении тех, кто выступал поручителем по кредитам других лиц, которые не смогли расплатиться. —  Граждане раньше на-брали кредитов, и сейчас ак-тивно пользуются появившей-ся с октября 2015 года возмож-ностью освободиться от них, — прокомментировала пред-седатель Арбитражного суда Свердловской области Свет-
лана Цветкова.Дмитрий Крашенинников также прокомментировал ре-кламу юридических компаний, в которой клиентам обещают 

полное освобождение от дол-гов. — Реклама услуг и конеч-ный результат могут не совпа-дать. Вопрос о том, освобожда-ется гражданин от долгов по результатам процедуры или нет — решает суд. Если в хо-де производства по делу выяв-ляется, что гражданин откры-то сотрудничал с судом, арби-тражным управляющим, кре-диторами, до банкротства не скрывал и не реализовал иму-щество по низким ценам, не переоформлял его на третьих лиц, то его могут освободить от долгов. А если выявляются факты, свидетельствующие об обратном, они являются осно-ванием для признания долгов за банкротом, — сказал спикер.По его данным, в 2016 го-ду по 439 делам о личном бан-кротстве была введена проце-дура реализации имущества должника (крайняя мера) и по 89 делам произведена ре-структуризация долга. Дми-трий Крашенинников уточ-нил, что в арбитражном су-де региона работает юридиче-ская клиника Уральского го-сударственного юридическо-го университета, где граждан бесплатно консультируют сту-денты о возможностях лично-го банкротства.

Число заявлений о личном банкротстве выросло в три раза
Не всегда банкротство спасает от долгов
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важно для региона

6протокол чемпионат мира по хоккею с мячом
Россия   6  : 10    Швеция

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.
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в допинг-пробе «Б» александра 
поветкина найден остарин
лос-анджелес. допинг-проба «Б» российского боксёра Алексан
дра Поветкина дала положительный результат. в ней было обна-
ружено то же запрещённое вещество, что и в пробе «а» — остарин.

— В пробе «Б» Поветкина в американской лаборатории подтверди-
ли остарин. Пробы, сданные в независимой лаборатории в лозанне, чи-
стые, — написал на своей странице в Twitter промоутер боксёра Андрей 
Рябинский. По словам Рябинского, дальнейшую судьбу Александра По-
веткина будет решать WBC по результатам проведённого расследования.

Напомним, что 17 декабря 2016 года Поветкин должен был про-
вести в Екатеринбурге бой за звание временного чемпиона мира в су-
пертяжёлом весе по версии WBC с канадцем Бермейном Стиверном, 
однако допинг-проба Александра дала положительный результат на 
остарин. Поветкин всё же вышел на ринг и нокаутировал француза 
Йоанна Дюопа, в последний момент заменившего Стиверна.

данил паливода
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михаил ефремов  
сыграл чиновника 
из екатеринбурга
в московском театре «современник» состо-
ялась премьера спектакля «амстердам» по 
пьесе Александра Галина. главного героя в 
постановке играет заслуженный артист рос-
сии Михаил Ефремов. примечательно, что его 
персонаж — чиновник по фамилии скворцов 
— живёт в екатеринбурге. 

Новый спектакль в «Современнике» по-
ставил режиссёр Сергей Газаров. Комедия 
«Амстердам» — спектакль о чиновнике, ко-
торый приехал навестить семью в городе на 
Амстеле, на нейтральной территории: сам он 
живёт в Екатеринбурге, жена (Алёна Бабенко) 
и сын (Шамиль Хаматов) — в лондоне. Пер-
сонаж Ефремова — чиновник, жизнь и служ-
ба которого отнюдь не являются примером 
для подражания. Главное, что его мировоз-
зрение абсолютно не совпадает со взглядами 
его жены и сына, которые уже слишком при-
выкли к западному укладу жизни. 

наталья Шадрина

главных героев 
разделяет 

расстояние — жена 
давно живёт  

в лондоне,  
а скворцов —  

в екатеринбурге.  
но даже 

встретившись, они 
уже не понимают 

друг друга

В Ельцин Центре стартует первый сезон киноклубаНаталья ШАДРИНА
завтра в ельцин центре от-
кроется премьерный сезон ки-
ноклуба. Организаторы пред-
ставили афишу на три месяца 
вперёд. первым гостем станет 
легендарный режиссёр Мар-
лен Хуциев, а впоследствии 
именитые кинодеятели будут 
приезжать в екатеринбург 
с творческими встречами и 
показами дважды в месяц по 
выходным дням. Подогрел интерес к откры-тию киноклуба не менее име-нитый режиссёр — Александр 
Сокуров. Мастер представил фильм о Борисе Ельцине, а так-же свою первую игровую работу — картину «Одинокий голос че-ловека». Стало ясно, что Ельцин Центр к работе в формате кино-клуба полностью готов. Готов его посещать и наш зритель — это показали полные залы на Сокурове и обилие вопросов к режиссёру из зала.О необходимости созда-ния киноклубной сети на про-тяжении всего Года кино гово-рили на самых разных уров-нях. Ведь это прекрасная воз-можность вернуть в кинозалы вдумчивого, серьёзного зрите-ля, которому больше не хочет-ся смотреть бесконечные аме-риканские блокбастеры и вто-росортные комедии. И про-грамма нового киноклуба в плане содержания впечатляет.

Марлен Хуциев, безуслов-но — ключевая фигура для пер-вого сезона киноклуба. Тем бо-лее что в столице Урала он по-следний раз был почти пятьде-сят лет назад. Дальнейшая про-грамма киноклуба предпола-гает показ киноработ, которые создавались совсем недавно — это новинки отечественного ки-нематографа и не только. Так, 18 февраля свой фильм «Вся наша надежда» привезёт режиссёр из Армении Карен Геворкян.В афише марта большое внимание уделено анимации. То, чего давно не хватало в Ека-теринбурге, ведь, как известно, фестивалей анимации в нашем городе не проводят, а это прак-тически единственный способ познакомиться с современны-ми картинами этого жанра ки-нематографа. 19 марта в ки-ноклубе свои мультиплика-ционные работы представят лауреаты международных и российских кинофестивалей 2016 года. Весь день 1 апреля в кино-клубе будет посвящён Андрею 
Тарковскому (что приурочено ко дню рождения режиссёра — 4 апреля). Гостями киноклуба станут актёры Наталья Бон-
дарчук и Юрий Назаров, ре-жиссёр Юлий Файт, которые представят малоизвестные ки-номатериалы, связанные с жиз-нью и творчеством Андрея Тар-ковского.

Мы все больны гандболом…Данил ПАЛИВОДА
В Свердловской области на 
сегодняшний день более 
двух десятков приоритет-
ных видов спорта. Совсем 
скоро в этот список может 
войти и ставший популяр-
ным после Олимпийских игр 
в Рио-де-жанейро гандбол.— Гандбол уже был при-оритетным видом спорта в Свердловской области, однако потом его из этого списка ис-ключили. У нас в области всё на общественных началах, всё держится на инициативе спор-тивного клуба УрФУ, — расска-зал «ОГ» пресс-атташе феде-рации гандбола Свердловской области Андрей Андреев.Надо отметить, что регион медленно, но верно шагает в сторону популяризации ганд-бола. Например, осенью была возрождена женская команда «Свердловчанка», которая по-сле трёхлетнего перерыва при-нимает участие в высшей ли-ге чемпионата России. Связа-но ли это возрождение с герои-ческими победами наших пре-красных девушек на Олимпиа-де или нет, остаётся загадкой, но стремление воспитывать новых звёздочек для Трефи-
лова (главный тренер сборной 

России. — Прим. ред.) и ком-пании — уже большой плюс. Правда, стоит оговориться: до уровня сборной свердловским гандболисткам ещё как до Ки-тая, а то и ещё дальше, ведь в первых восьми встречах чем-пионата «Свердловчанка» по-терпела восемь поражений. Главной целью областной федерации гандбола являет-ся попадание в федеральную программу развития гандбола.— На данный момент раз-рабатывается федеральная «Программа развития гандбо-ла до 2024 года». До 1 апреля она должна быть сформиро-вана, до 1 июня должна быть принята на уровне правитель-ства. В этой программе, в част-ности, предусмотрено, что Свердловская область станет одним из трёх федеральных центров по развитию гандбо-

ла в России. Мы надеемся, что войдём в эту программу, па-раллельно ещё формируется областная программа, которая будет предусматривать разви-тие мужского и женского ганд-бола, студенческого гандбола, — добавил Андрей Андреев.К сожалению, пока в Ека-теринбурге не так много мест, где можно заниматься гандбо-лом. А если быть точнее, то это место одно — спортивная шко-ла «Буревестник». Согласитесь, что для приоритетного вида спорта пока не густо… Но лю-бовь к «ручному мячу» растёт не по дням, а по часам, поэто-му вполне вероятно, что уже в ближайшем будущем в регионе будет гораздо больше секций, где можно учиться этому виду спорта. Словом, мы все больны гандболом…

 в приоритете
Базовые виды спорта в свердловской области на 2014–2018 годы
= лЕтНиЕ ОлиМПийСКиЕ: баскетбол, бокс, волейбол, гребной 

слалом, лёгкая атлетика, настольный теннис, плавание, прыжки в 
воду, пулевая стрельба, синхронное плавание, спортивная гимна-
стика, теннис, хоккей на траве, художественная гимнастика.
=ЗиМНиЕ ОлиМПийСКиЕ: биатлон, горнолыжный спорт, конько-

бежный спорт, лыжное двоеборье, лыжные гонки, прыжки на лыжах с 
трамплина, сноуборд, фигурное катание на коньках, фристайл, хоккей.
=НЕОлиМПийСКиЕ: хоккей с мячом, самбо.
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Спектакль начинается... с субсидийСвердловская область получит одну из самых крупных денежных выплат для театров малых городов Наталья ШАДРИНА
правительство Российской 
Федерации на своём сай-
те опубликовало размер 
субсидий для театров ма-
лых городов. Всего деньги 
получат 56 субъектов Рос-
сии, общая сумма субсидий 
— 670 миллионов рублей. 
Свердловская область во-
шла в пятёрку территорий, 
которым на поддержку теа-
тров в городах с населени-
ем менее 300 тысяч чело-
век выделят самые круп-
ные суммы: свердловским 
театрам в общей сложно-
сти должны перечислить 
35 миллионов 125 тысяч 
рублей. Эта помощь от государ-ства должна пойти на два на-правления. Во-первых, на по-становку новых спектаклей, а во-вторых, на улучшение ма-териальной базы театров. В министерстве культуры Свердловской области нам по-яснили, что фактически рас-пределения субсидий меж-ду театрами пока не было, по-скольку в ведомстве ждут, ког-да Федерация официально со-гласует объём субсидий. Так-же стало известно, что 90 про-центов от общей суммы — это федеральные средства, а ещё 10 процентов ложатся на бюд-жет Свердловской области. Как только правительство подтвердит объёмы субсидий, будет объявлен конкурс меж-ду областными театрами, в финале которого станет ясно, кто же получит субсидии. В минкульте Свердлов-ской области подтвердили, что заявки от нескольких теа-тров области уже поступили. 

Вообще получить денежные средства может любой насе-лённый пункт, где прожива-ет менее 300 тысяч человек, а также есть профессиональ-ный театр. Всего за преде-лами Екатеринбурга и Ниж-него Тагила в нашем регио-не находится семь профес- сиональных театров. Два в Новоуральске, по одному в Серове, Краснотурьинске, Ир-бите, Каменске-Уральском, Первоуральске. Одним из первых заявку на субсидию подал Серовский 

театр драмы им. А.П. Чехова. В материале «Репетируем под свадьбу…» мы писали о том, что две главные проблемы серовского театра — отсут-ствие собственной площад-ки и плохая звукоизоляция в тех залах, что есть сейчас у те-атра. На решение второй про-блемы администрация теа-тра и планирует потратить средства, если, конечно, они выиграют в конкурсе. — В основном средства нужны, конечно же, на мате-риально-техническую базу, 

— рассказывает «ОГ» дирек-тор Серовского театра драмы 
Наталия Мозжакова. — На неё деньги не выделялись с 2009 года. Речь идёт о свето-вом и звуковом оборудовании, швейной машинке для поши-ва костюмов. Очень надеем-ся, что получится оборудовать наш Елизаветинский зал, где идут показы детских спектак-лей. Там очень плохо со зву-коизоляцией, да и постоянно-го света нет, всегда нужно пе-ревешивать. Хотим также по-ставить новый спектакль. Пе-реговоры прошли успешно, но что это за постановка — по-ка сюрприз. Мы все хотели бы сказать большое спасибо Евге-
нию Миронову, ведь эти суб-сидии театрам малых городов — его инициатива. Он всегда нас поддерживает, а некото-рые театры в стране букваль-но спасал. 

 справка «ог»

пятёрка суБъектов с самЫми БольШими суБсидиями: 
a Красноярский край (46 млн 900 тыс. рублей)
a Московская область (46 млн 900 тыс. рублей)
a Республика дагестан (39 млн 370 тыс. рублей)
a свердловская область (35 млн 125 тыс. рублей)
a Республика Башкортостан (34 млн 845 тыс. рублей)

на протяжении двух дней при аншлаге в ельцин Центре проходили 
«дни александра сокурова»

Больше 
информации —  
на oblgazeta.ru
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после игры сборной России 
с командой Финляндии я 
говорил о том, чего не хва-
тает нашей команде для 
того, чтобы показывать 
хоккей действительно чем-
пионского уровня. и имен-
но такую игру я увидел в 
следующем туре, но толь-
ко в исполнении… сборной 
Швеции против нашей  
команды. Ведь если особенно взять тот игровой отрезок первого тайма, когда голы в наши во-рота влетали один за другим, то шведы как раз и проводили классические острые атаки, в которых участвовало два-три игрока. Сборная России по-прежнему больше играет ин-дивидуально. Да, хоккеисты у нас высокого класса, могут один в один обыграть сопер-ника, уйти от него на скоро-

сти, но в игре со шведами это-го недостаточно — они тоже в хоккее с мячом изрядные ма-стера. И показали нашей сбор-ной — какое преимущество получает команда, когда к ин-дивидуальному мастерству добавляется ещё и слаженная командная игра.Если сравнивать мои ожи-дания перед началом чемпи-оната и сейчас, после игры со шведами, я скажу честно — шансы сборной России я рас-цениваю уже не так оптими-стично. Всё-таки потеря Сер-
гея Ломанова, которого тре-нерский штаб не включил в состав по всем известным причинам, оказалась очень серьёзной. Сергей — это игрок такого уровня, что шве-ды против него всегда дей-ствовали вдвоём, а то и втро-ём. Соответственно, боль-ше свободы получали дру-гие игроки нашей команды. Да и реализация угловых уда-ров, уверен, была бы лучше, чем сейчас. Это же нонсенс — только в третьей игре чемпи-оны мира забили с углового, да и то уже на добивании.        Но и рук опускать тоже не стоит. Давайте вспомним, что и предыдущие чемпион-ства сборной России не доста-вались легко. Взять хотя бы финал в 2015 году в Хабаров-

Пока игру чемпионского уровня показали  только шведы
ске, когда шведы выигрыва-ли 3:1, но стоило на трибуне появиться председателю пра-вительства России, как наши забили четыре гола за шесть минут и вырвали победу. Вот я и думаю, может, стоит Дми-
трия Анатольевича коман-дировать и в Сандвикен, раз он такой фартовый для нашей сборной.В общем, шведы действи-тельно очень сильны. У них действительно чемпионский уровень игры. Наши хоккеи-сты, скажем прямо, пока его не показали — про отсутствие командной игры в атаке я уже говорил, не на должном уров-не и наша защита. Но я всё-таки надеюсь, что до фина-ла тренерскому штабу нашей сборной вполне по силам про-вести работу над ошибками. Правда, «репетировать» уже практически не будет возмож-ности — матчи с Белоруссией, да и с Финляндией тоже, — не те, где можно отрабатывать игру со шведами.

VK
.C

O
M

Федеральные 
субсидии могут 
помочь  
в модернизации 
семи театрам 
малых городов 
нашей области. 
и большинству 
из них средства 
потребуются 
на обновление 
материально-
технической базы

хоккей с мячом
чемпионат мира

россия — Швеция — 6:10 (2:5).
голы: 1:0 Бефус (10.52), 1:1 Эдлунд (Моссберг, 12.38), 1:2 Э.Петтерссон (лёфстедт, 

14.11), 1:3 Нильссон (Х.Андерссон, 17.21), 1:4 Э.Петтерссон (Гильям, 25.52), 2:4 Бефус 
(джусоев, 34.37), 2:5 д.Андерссон (Х.Андерссон, 45.02), 2:6 Пиццони-Эльфинг (Хельмюрс, 
48.20), 3:6 иванушкин (джусоев, 52.30), 3:7 Сэфстрём (Берлин, 56.20), 4:7 Миргазов (иш-
кельдин, 73.36), 5:7 иванушкин (ишкельдин, 76.06), 5:8 лёфстедт (Сэфстрём, 78.34), 
5:9 Эдлунд (Сэфстрём, 87.55), 5:10 Хелмюрс (Эрикссон, 89.19), 6:10 иванушкин (90.00, с 
12-метрового).

Финляндия — казахстан — 5:3 (1:2).
третий мяч у команды Казахстана забил первоуралец Артём Вшивков.
итоговое положение команд в подгруппе «а»: Швеция — 6 очков, россия — 4, Фин-

ляндия — 2, Казахстан — 0.
подгруппа «в»: Белоруссия — США — 5:14, Германия — Норвегия — 3:17.
Все три гола у немцев опять оказались краснотурьинскими — Фёдор Миронов и Ми-

хаил дунаев забивали с передач Александра Кузнецова, ещё один мяч забил Сергей Нааб.
итоговое положение команд в подгруппе «B»: Норвегия — 6 очков, США — 4, Бело-

руссия — 2, Германия — 0.
сегодня в четвертьфинале играют: Россия — Белоруссия (прямая трансляция на ка-

нале Матч-тВ в 22.55 по уральскому времени),  Швеция — Германия, Финляндия — США, 
Казахстан — Норвегия.

хоккей
регулярнЫй чемпионат кхл

«автомобилист» (екатеринбург) — «динамо» (минск) — 2:3 (0:0, 1:2, 1:1).
голы: 1:0 чесалин (Коукал, 23.37), 1:1 Палушай (Петтерссон, Граньяни, 28.45, бол.), 

1:2 Матерухин (Клинкхаммер, 32.40), 1:3 Павлович (Граборенко, в пустые ворота, мен.), 2:3 
чайковски (Симаков, 59.48, бол.).

=  У «Автомобилиста» остаются весьма призрачные шансы на попадание в плей-
офф. для этого «лосям» надо не только самим исправно набирать очки в оставшихся мат-
чах, но одновременно терять их должны сразу три стоящие выше в турнирной таблице 
команды — «Адмирал», «Сибирь» и «Нефтехимик».   

результаты других матчей: «Барыс» — «йокерит» — 0:2, «югра» — «динамо» (Р) — 
2:1, трактор» — ЦСКА — 4:3, «Салават юлаев» — СКА — 1:3, «Металлург» (Мг) — «Север-
сталь» — 6:4, «торпедо» (НН) — «Сочи» — 1:2 Б.  

положение команд в восточной конференции: «Металлург» (Мг) — 120 очков (57 
матчей), «Авангард» — 99 (55), «Ак Барс» — 103 (56), «трактор» — 90 (57), «Салават 
юлаев» — 82 (57), «Барыс» — 81 (55), «Куньлунь» — 80 (55), «Адмирал» — 79 (55), «Си-
бирь» — 76 (55), «Нефтехимик» — 74 (56), «Автомобилист» — 71 (55), «Амур» — 65 (55), 
«югра» — 62 (55), «лада» — 61 (55), «Металлург» (Нк) — 35 (55). 

Положение команд в Западной конференции: СКА — 130 (56), СКА — 125 (56), «торпедо» 
(НН) — 102 (56), «локомотив» — 101 (56), «динамо» (М) — 101 (56), «динамо» (Мн) — 96 
(54), «Витязь» — 86 (54), «йокерит» — 85 (56), «Сочи» — 82 (55), «Слован» — 80 (56), «Мед-
вешчак» — 68 (56), «Северсталь» — 68 (56), «Спартак» — 62 (56), «динамо» (Р) — 52 (56).

снайперы: Мозякин («Металлург» Мг) — 44 шайбы, доус («Барыс») — 35, Ковальчук 
(СКА) — 29… гареев («Автомобилист») — 18…

Ассистенты: ли («Металлург» Мг), Шипчёв — по 47 передач, Ковальчук, Гусев (все — 
СКА) — по 43… торченюк («Автомобилист») — 15…

Бомбардиры (гол+пас): Мозякин («Металлург» Мг) — 81 (44+37), Ковальчук — 73 
(29+44), Шипачёв (оба — СКА) — 71 (24+47)… Гареев («Автомобилист») — 28 (18+10)…

=  «Автомобилист» следующий матч проводит 3 февраля с рижским «динамо» (КРК 
«Уралец», 19.00) 

 регулярный чемпионат вхл
«Кристалл» — «челмет» - -:+, «Рязань» — «Химик» — 2:3 Б, «СКА-Нева» — «дина-

мо» (СПб) - 4:3,  «Звезда» — «динамо» (Бшх) - 1:4, «дизель» — «южный Урал» — 7:3.
положение лидеров: «СКА-Нева» — 96 (45), «торпедо» (У-К) — 94 (44), «Сарыарка» 

— 90 (44), тХК — 83 (46), «спутник» — 82 (45)…
=   Сегодня, 2 февраля, «Спутник» играет в Казани с «Барсом».

БаскетБол
евролига (женщины)

11-й тур. Группа «В».
«Бурж» Баскет» (Бурж, Франция) — «угмк» (екатеринбург, россия) — 63:97 (14:23, 

14:32, 12:18, 23:24).
«Бурж Баскет»: Саланьяк — 6, йоханнес — 8,  Божович — 5,  дос Сантос — 6,  Алек-

сандер — 2; танкурэ — 9, Шевогон — 8, Шартеру — 2, Монпьер — 0, Филип — 17.
«угмк»: Нолан — 8, толивер — 9, таурази — 20, литтл — 8, Грайнер — 14; Артешина 

— 4, Белякова — 9, торренс — 6, Барич — 5, Виеру — 8, черепанова — 0, Мессеман — 6. 
другие матчи: «Уника» — «Надежда» — 69:89, «Польковице» — «Перфумериас Аве-

нида» — 71:75, «лилль-Метрополь» — «Хатай Бюйюкшехир» — 71:72.
положение лидеров: «угмк» — 10 побед, «Надежда» — 8, «Перфумериас Авенида», 

«Бурж Баскет — по 6…
Следующий матч «УГМК» проведёт в Екатеринбурге с новосибирским «динамо»  

(4 февраля, 19.00).
кубок россии (мужчины) 

1/4 финала. «Спартак-Приморье» (Владивосток) — «Новосибирск» (Новосибирск) — 
78:88.

В первом раунде Финала четырёх» 17 февраля в екатеринбургском диВСе «Уралочка» 
сыграют «темп-СУМЗ-УГМК» (Ревда) — «Сахалин» (южно-Сахалинск) и «Парма» (Пермь) 
— «Новосибирск» (Новосибирск). Матчи за 3-е место и финал пройдут 19 февраля.

подготовил евгений ячменёв

  кстати
В первом четвертьфинальном 
матче чемпионата мира по 
хоккею с мячом сборная Ка-
захстана, за которую высту-
пает игрок «Уральского труб-
ника» Сергей Почкунов, про-
играла в дополнительное вре-
мя Норвегии 4:5 и впервые с 
2011 года не сыграет в матче 
за бронзовые медали.

«свердловчанка» примет в екатеринбурге третий тур чемпионата россии с 7 по 11 февраля


