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ЛЮДИ НОМЕРА

 Андрей Альшевских

Евгений Иванушкин

Кирилл Нечаев

Депутат Госдумы предло-
жил главе региона внести 
изменения в региональное 
законодательство, чтобы в 
выборах губернатора обла-
сти могли участвовать само-
выдвиженцы.

  II

Воспитанник красноту-
рьинского «Маяка» стал со-
владельцем рекорда миро-
вых чемпионатов по хок-
кею с мячом по числу заби-
тых голов.

  IV

Солист группы «N.E.V.A» и 
его коллеги по коллективу 
написали гимн для «Мину-
ты славы».

  IV
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Россия

Пермь (II) 
Санкт-Петербург (I) 
Хабаровск (IV) 

а также

Пермский 
край (IV) 
Тюменская область 
(I, IV) 
Ханты-Мансийский 
автономный округ - 
Югра (I) 
Челябинская 
область (IV) 
Ямало-Ненецкий 
АО (I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Афганистан 
(IV) 
Казахстан 
(IV) 
Киргизия 
(I) 
Китай (IV) 
Корея, 
Республика (IV) 
Польша (IV) 
США (I) 
Сомали (IV) 
Украина (IV) 
Чешская 
Республика (IV) 
Швеция (IV) 
Япония (IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПАРКОВОЧНЫЕ ВОЙНЫ

Лучше поладить с Россией, чем не поладить. И если 
Россия поможет нам в борьбе с ИГ и исламским 
терроризмом во всём мире, это будет хорошо.

Дональд ТРАМП, президент США (ТАСС)

 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?»

Максим МАРАМЫГИН, директор Института финансов и права 
Уральского государственного экономического университета:

— Важные обретения в результате русской революции получи-
ли многие страны мира, а не только Россия. Я имею в виду прежде 
всего мощные социальных сдвиги, которые стали следствием мя-
тежных событий, случившихся в Петрограде в феврале и октябре  
1917 года. Победа революционных сил в нашей стране всему миру 
показала: если капитализм не повернётся лицом к рабочему классу, 
не создаст ему человеческие условия жизни и нормальные усло-
вия труда, рабочий класс может свергнуть капитализм. В результате 
уже к 30–40-м годам ХХ века на промышленных предприятиях мно-
гих стран существенно изменились производственные условия, со-
кратился рабочий день, увеличилась заработная плата. Достаточно 
вспомнить «Новый курс» Франклина Рузвельта, те экономические 
программы, которые президент Соединённых Штатов Америки про-
водил начиная с 1933 года. Реформы, нацеленные на более спра-
ведливое распределение национальных богатств и позволившие 
решить в США очень много серьёзных социальных проблем, дела-
лись исключительно для того, чтобы спасти капитализм.

Что касается нашей страны, говорить о том, что мы утратили, 
сложно, да и, наверное, бессмысленно, потому что мы не знаем, 
как развивались бы события, не случись революции. На мой взгляд, 
надо исходить из того, что реально сделано, а сделано было нема-
ло. Удалось за короткий срок ликвидировать безграмотность, про-
вести колоссальную работу по индустриализации страны. Вряд ли 
бы без участия государства в России в то время смогли построить 
такое огромное количество заводов, фабрик, мостов, электростан-
ций, спортивных объектов. Колоссальные средства были вложены 
в развитие науки, благодаря чему деревенская, лапотная страна ме-
нялась с такой быстротой, что менее чем через полвека смогла за-
пустить человека в космос. И не будем забывать: при этом она пе-
режила две страшные мировые войны.

Революция делалась под благими лозунгами. Да, не всё, что де-
кларировалось, удалось реализовать. Можно говорить, конечно, и 
о ГУЛАГЕ, и о свободе личности — это неоднозначные вопросы. Но 
это — наша история, нам следует сделать необходимые выводы, 
сохранить и принести в завтрашний день то хорошее, что дала ре-
волюция нашему обществу. И прежде всего — справедливый под-
ход к решению социальных вопросов. Я как преподаватель вуза 
скажу о выпускниках университетов. 

При социализме молодой специалист 
твёрдо знал: у него будет 

гарантированное рабочее место, 
и в течение трёх лет, пока он растёт профессионально, приобре-
тает навыки, никто не имеет права его уволить. А за три года мож-
но набить руку и стать профессионалом, востребованным на рын-
ке труда.

Социальные гарантии — великая вещь. Сегодня их нет, и моло-
дое поколение, да и общество в целом, проигрывают.

«Явка должна быть не ниже 50%»Александр ПОНОМАРЁВ
В Екатеринбурге прошло 
первое заседание обнов-
лённого Межрегионально-
го координационного сове-
та (МКС) «Единой России», 
в котором приняли уча-
стие представители Сверд-
ловской и Тюменской обла-
стей, ХМАО и ЯНАО. По сло-
вам участников, тема пред-
стоящих выборов губер-
натора в ходе заседания 
подробно не обсуждалась, 
правда, руководитель МКС 
«ЕР», депутат Госдумы Иван 
Квитка озвучил необходи-
мый уровень явки избира-
телей. — Явка должна быть не ниже 50 процентов, — рас-сказал «ОГ» член президиу-ма регионального политсове-та «ЕР» Александр Косинцев. Он считает, что повышать яв-ку необходимо за счёт ярко-сти избирательной кампании и конкурентности выборов.Также в ходе заседания МКС «ЕР» были сформирова-

ны три комиссии и рабочая группа по партийным проек-там. Три из четырёх руково-дящих партийных постов до-стались свердловским еди-нороссам. В частности, пред-седатель свердловского Зак-собрания Людмила Бабуш-
кина возглавила комиссию МКС по партийному строи-тельству и агитационно-про-пагандистской работе и ин-формационному сопрово-ждению деятельности реги-ональных отделений партии. Руководитель фракции «ЕР» в региональном парламен-те Елена Чечунова — комис-сию по работе фракций в за-конодательных органах гос-власти и представительных органах местного самоуправ-ления муниципальных рай-онов и городских округов. В рабочую группу по реализа-ции партийных проектов во-шёл секретарь региональ-ного отделения партии Вик-
тор Шептий, а возглавил её свердловский депутат Госду-мы Алексей Балыбердин.

Татьяна Мерзлякова: «Впервые в ежегодном докладе я критикую человека…»Алевтина ТРЫНОВА
Вчера Уполномоченный по 
правам человека в Свердлов-
ской области Татьяна Мерз-
лякова представила губерна-
тору Евгению Куйвашеву до-
клад о своей деятельности за 
2016 год.Ежегодный доклад упол-номоченного — это не просто отчёт, а особая форма обрат-ной связи с представителями власти и гражданским обще-ством. В 2016-м сотрудники аппа-рата омбудсмена в первую оче-редь работали на предупреж-дение акций протеста и стара-лись снизить социальную на-пряжённость. Напомним, в про-шлом году из-за задержек зар-платы прошло сразу несколько голодовок — протест объяви-ли работники ООО «Литой эле-мент ВСМЗ» из Верхней Синя-чихи, сотрудники дегтярского МУП «Водоканал» и режевской ООО «Теплогенерации». После вмешательства омбудсмена и инициированной им прокурор-ской проверки долги удалось погасить.Особое внимание в своём докладе Татьяна Мерзлякова уделяет «сырой» транспорт-ной схеме областного цен-тра. Омбудсмен направила от-крытое письмо в администра-цию города с просьбой прине-сти извинения горожанам за ту форму, в которой была пре-поднесена транспортная ре-форма. По мнению Мерзляко-вой, реакция жителей Екате-ринбурга на изменение марш-рутов общественного транс-порта и попутное увеличение цены за проезд требует вни-мания губернатора.— Хотя данный вопрос на-ходится в ведении муници-палитета, от ситуации нельзя дистанцироваться, — считает омбудсмен. — Недовольство людей уже используют пред-ставители политических пар-тий. Реформу нужно приоста-новить хотя бы потому, что она явно не готова.Кроме того, беспокойство Татьяны Мерзляковой вызы-

вает судьба владельцев и ра-ботников автотранспортных предприятий — люди находят-ся в стрессовой ситуации и не-которые, судя по письмам в ап-парат уполномоченного, боят-ся остаться без работы.
Также в ежегодном докладе подробно рассмотрены такие темы, как нарушения в сфере избирательного законодатель-ства, нелегальная миграция, поддержка многодетных семей и актуальные для Года эколо-

гии вопросы — несанкциони-рованные свалки, утилизация медицинских отходов и «обо-стрённая до предела» нехватка качественной питьевой воды в регионе.

 НА ЧТО ЖАЛУЮТСЯ СВЕРДЛОВСКОМУ ОМБУДСМЕНУ
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  КСТАТИ
 В 2016 году 1 167 чело-
век обратились к омбудсме-
ну лично. 
 11 658 человек приня-
ли участие в коллективных 
встречах (работники орга-
низаций, активисты-обще-
ственники, а также осуждён-
ные в местах лишения сво-
боды). 
 Состоялось 214 выездных 
приёмов в 11 муниципаль-
ных образованиях Свердлов-
ской области.

По просьбе «ОГ» Татьяна Мерзлякова составила 
топ-5 проблем, с которыми к ней чаще всего обра-
щаются жители региона.

1. «Первое место традиционно связано с правом 
на жилище. Сейчас у нас в области, по моим данным, 
22 проблемных объекта. Это проблемы непростые, для 
их решения мы стали активно подключать и государ-
ственные, и негосударственные структуры. Мы получа-
ем много обращений по многоквартирникам, постро-
енным на землях для ИЖС. Было много жалоб от об-
манутых дольщиков, но потом по ним приняли закон, 
обращений стало меньше. Теперь к нам приходят пай-
щики. Мне запомнилась голодовка пайщиков на стро-
ительной площадке ЖСК «Авиатор». Люди паникова-
ли, им казалось, что собравшие деньги мошенники 
уедут и никто ничего не сделает. Но здесь на помощь 
пришла власть, в министерстве строительства вырабо-
тана логика работы с такими случаями. Никаких акций 
протеста не надо. Например, то, что происходит с Бух-
той Квинс — это, на мой взгляд, политизированная ак-
ция, надо решать такие проблемы в рабочем порядке.

2. На втором месте примыкающая к теме жилья 
вечная жилищно-коммунальная проблема. Это во-
просы капитального ремонта, снос ветхого жилья 
(вместо признания его аварийным). Очень много 
претензий к управляющим компаниям, которые со-
вершенно не умеют работать с населением и граж-
данским обществом.

3. Жалобы на правоохранительные органы. 
Эти претензии касаются таких вопросов, как до-
знание, задержание, арест. Кстати, по обращениям 
из мест лишения свободы могу сказать, что в про-
шлом году их число несколько уменьшилось.

4. Закредитованность населения. Раньше эта 

категория была в тени, теперь же «выползла» на 
четвёртое место. Впервые за 15-летнюю практику я 
в ежегодном докладе критикую человека. Тех лю-
дей, которые не умеют жить по средствам. Все эти 
займы, микрозаймы, кредиты, проблемы с коллек-
торами… Я знаю человека, который занял день-
ги в 21 кредитно-финансовой организации и про-
сто попал в долговой круговорот. Проблемы граж-
дан с коллекторами — это последствия неразум-
ных трат. При этом то, как ведут себя коллекто-
ры, порой совершенно недопустимо. Это и угрозы, 
и звонки по ночам, и похоронные венки под две-
рью… И что удивительно, во всех случаях, когда 
мне жаловались на коллекторов, человек был дол-
жен по 5, по 10 тысяч рублей. Я не видела, что-
бы они унижали человека за более высокую сум-
му. То есть бьют по слабым. Неужели бизнесу это 
выгодно?

Иногда людям отказывают в реструктуризации 
долга, и только после нашего вмешательства дела 
налаживаются.

5. На пятом месте проблемы миграции и граж-
данства. Нам приходится разбираться в крайне за-
путанных ситуациях, связанных с возвращением ми-
грантов в страны СНГ. Приведу такой пример: что-
бы вернуть родителям в Кыргызстан девушку Диль-
нозу, пришлось обращаться к кыргызским и узбек-
ским омбудсменам, средствам массовой информа-
ции. Как выяснилось, в Россию её привезли мало-
летней по документам другого ребёнка. Дильноза, 
по сути, оказалась в ловушке. Генконсульство Кыр-
гызстана в Екатеринбурге выдало свидетельство на 
возвращение лишь после того, как мы вмешались в 
ситуацию. И таких случаев у нас десятки…»

Губернатор обратился к Татьяне Мерзляковой с предложением 
о совместном контроле качества реализации программы 
переселения граждан из аварийного жилья

Новое здание гимназии №39 в Чкаловском районе Екатеринбурга сейчас достраивается. Его должны запустить уже в этом году

К 2020 году — 25 тысяч дополнительных местВ Свердловской области начинается масштабное строительство и реконструкция школ
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В 2017 году Средний 
Урал получит более 
1 миллиарда 
рублей на развитие 
образования. 
Большая часть 
суммы пойдёт 
на строительство 
и реконструкцию 
школ. Уже через 
четыре года все 
ученики первых-
четвёртых классов 
должны перейти 
на односменное 
обучение. На что 
потратят бюджетные 
средства — 
в интервью 
«ОГ» рассказал 
министр общего и 
профессионального 
образования 
Свердловской 
области Юрий 
Биктуганов

В Компрессорном организаторы 
нелегальной парковки угрожают жильцам

В Екатеринбурге конфликт между жильцами одной 
из новостроек микрорайона Компрессорного и самозванцами, 
которые хотели устроить во дворе платную парковку, 
перерос в массовую драку. Потасовку жильцы дома 
сравнивают со сценами из 1990-х. Полиция разыскивает 
зачинщиков конфликта. Корреспонденты «ОГ» 
побывали на месте происшествия

п.Третий Северный (II)

Талица (III)

д.Пальмино (III)

Сухой Лог (III)

Реж (I)

Ревда (III)

Первоуральск (III,IV)

Нижний Тагил (II,III,IV)

Красноуфимск (III)

д.Верхний Бугалыш (III)

Краснотурьинск (I)

п.Веселовка (II)

Кировград (III)

Камышлов (IV)

Дегтярск (I)

Верхняя Тура (III)

п.Верхняя Синячиха (I)

Верхняя Салда (III)

Верхняя Пышма (III)

п.Верхнее Дуброво (IV)
Берёзовский (III)

Арамиль (III)
Екатеринбург (I,II,III,IV)



II Вторник, 7 февраля 2017 г.

www.oblgazeta.ruРегион
Редактор страницы: Ольга Кошкина
Тел: +7 (343)  374-57-35
E-mail: osk@oblgazeta.ru

важно для Региона

екатеринбург ирбит К.-Уральский Красноуфимск нижний Тагил Серов
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-20 -21  -22 -21 -22 -17

В, 2 м/с С-З, 4 м/с В, 2 м/с С-В, 2 м/с С-В, 4 м/с С, 3 м/с

ПРогноз Погоды на завТРа

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 г.  
№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Гос-
комэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении По-
ложения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности на окружающую среду в Российской 
Федерации» АО «СУАЛ» «БАЗ-СУАЛ» информирует о на-
чале проведения обсуждения с общественностью намечаемой 
деятельности по объекту государственной экологической 
экспертизы «Продление срока службы шламохранилища №2 
АО «СУАЛ» «БАЗ-СУАЛ», включая раздел ОВОС (оценка 
воздействия на окружающую среду) с техническим задани-
ем. Сроки проведения оценки воздействия на окружающую 
среду – с 13.02.2017 г. по 17.04.2017 г. Цель намечаемой 
деятельности: продление срока службы шламохранилища №2 
АО «СУАЛ» «БАЗ-СУАЛ». Место расположения намечаемой 
деятельности: РФ, Свердловская область, г. Краснотурьинск, 
Карпинский лесхоз, Краснотурьинское лесничество, квартал 
63-66, 70, 77.

Наименование и адрес заказчика – АО «СУАЛ» «БАЗ-
СУАЛ», Свердловская область, г. Краснотурьинск, ул.  
К.Маркса, д. 1.

Орган, ответственный за организацию общественных 
обсуждений, — администрация городского округа Красно-
турьинск.

Форма общественного обсуждения — публичные слуша-
ния.

Ознакомление с проектом «Продление срока службы 
шламохранилища №2 АО «СУАЛ» «БАЗ-СУАЛ», включая 
материалы ОВОС, и принятие от граждан и общественных 
организаций замечаний и предложений производится в тече-
ние 30 дней с 13.02.2017 г. по адресу: Свердловская область, 
г. Краснотурьинск, ул. К. Маркса, д. 1, каб. 93 АО «СУАЛ» 
«БАЗ-СУАЛ» в рабочие дни с 8:00 до 16:00.

Контактное лицо: начальник службы по экологии и качеству 
АО «СУАЛ» «БАЗ-СУАЛ» Межберг Тимур Викторович, сот. 
тел.: 8-912-603-84-48.

Общественные обсуждения состоятся 17.03.2017 г. в 16:00 
по адресу: Свердловская область, г. Краснотурьинск, ул. Мо-
лодёжная, д. 1, каб. 316 администрации ГО Краснотурьинск.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о необходимости согласования проекта межевания

Кадастровым инженером Солдаткиной Г.К. (623530, 
Свердловская область, г. Богданович, ул. Ленина, 15, 
офис 208, тел.: 8(34376) 5-06-15, e-mail: geo.soldatkina@
yandex.ru) подготовлен проект межевания земельных участ-
ков, образуемых путём выдела из земельного участка, на-
ходящегося в общей долевой собственности, с кадастровым 
номером 66:07:0000000:391, расположенного: Свердловская 
область, Богдановичский район (бывший колхоз «Красное 
знамя»).

Заказчиком кадастровых работ является собственник зе-
мельных долей Бессоседняя В.Г. (Свердловская область, 
Богдановичский район, с .Бараба, ул. Ленина, 25а, тел.: 
8-982-72-50-732), которая сообщает остальным собственни-
кам о своём намерении выделить  3 земельных участка, общей 
площадью 33,0595 га (1319,52 баллогектара), расположен-
ные по адресу: Свердловская область, Богдановичский рай-
он, центральная часть кадастрового квартала 66:07:1401003 
(на поле №152), центральная часть кадастрового квартала 
66:07:1401003 (на поле №14) в счёт принадлежащих зе-
мельных долей (гос.рег.№ 66-66/025-66/025/665/2016-
739/2, 31.08.2016 г., 66-66/025-66/025/663/2016-414/2, 
12.09.2016 г., 66-66/025-66/025/663/2016-452/2, 
14.09.2016 г., 66:07:0000000:391-66/025/2017-3, 12.01.2017 г, 
66:07:0000000:391-66/025/2017-6, 23.01.2017 г.).

Ознакомиться с проектом межевания, размером и ме-
стоположением границ образуемого земельного участка и 
отправить обоснованные возражения по проекту межевания 
земельного участка можно в письменной форме в течение 
30 дней с даты опубликования настоящего извещения по 
адресу: 623530, Свердловская область, г. Богданович, 
ул. Ленина 15, офис 208.
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10 решений Трампа, которые 
обсуждает весь мир
Со дня инаугурации Дональда Трампа не прошло и 20 дней, а его 
резонансные заявления и первые указы обсуждают во всём мире, 
в том числе и в Свердловской области.  
aПервым делом Трамп подписал указ о выходе страны из со-

глашения по Транстихоокеанскому партнёрству (TTП). 
aЗапустил процедуру по отмене программы обязательного ме-

дицинского страхования, введённой во время президентства Барака 
Обамы. Противники программы утверждают, что она вызвала общий 
рост расходов на здравоохранение и негативные изменения на стра-
ховом рынке.
aИздал указ о сооружении стены на границе с Мексикой.
aНа 120 дней приостановил въезд в страну всех беженцев, кроме 

сирийских, для которых границы США закрыли на неопределённый срок. 
aЗапретил пускать в США граждан семи стран: Ирана, Ирака, 

Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена. Даже с визами. 
aСменил главу американской Службы таможенного и погра-

ничного контроля и министра юстиции США.
aУволил исполняющую и.о. генерального прокурора Салли Йе

йтс после того, как она отказалась защищать его иммигрантский указ.
a Возобновил строительство двух нефтепроводов, проекты ко-

торых были отложены по указанию Обамы в 2016 году. Против стро-
ительства были экологи, гражданские активисты и индейцы сиу.
aПоручил за месяц разработать план уничтожения запрещён-

ной в РФ террористической организации ИГ.
aЗаявил о намерении наладить отношения с Россией. «Лучше по-

ладить с Россией, чем не поладить. И если Россия поможет нам в борь-
бе с ИГ (запрещена в РФ) и исламским терроризмом во всём мире, это 
будет хорошо», — произнёс Трамп в интервью телеканалу Fox News.

александр ПоноМаРЁв

губернатор Прикамья 
ушёл в отставку
вчера, 6 февраля, во время собственной пресс-
конференции губернатор Пермского края Вик
тор Басаргин заявил о досрочном сложении 
полномочий, а также об отказе участвовать в 
сентябрьских выборах главы региона. Прези-
дент России Владимир Путин отставку принял.

Виктор Басаргин родом из Асбеста. В 90-х 
был председателем Фонда имущества Сверд-
ловской области. В нулевых работал в аппа-
рате полномочного представителя Президен-
та РФ в УрФО. В 2012 году был назначен гу-
бернатором Пермского края. До переезда в 
Прикамье в течение трёх с половиной лет ру-
ководил Министерством регионального раз-
вития РФ. 

Временно исполняющим обязанности гла-
вы региона Президент РФ предложил стать на-
чальнику московского департамента эконо-
мической политики Максиму Решетникову. В 
ходе встречи с чиновником президент предло-
жил ему «вернуться на малую родину».  

 александр ПоноМаРЁв

Реформы на кладбищеВ Нижнем Тагиле появятся участки для семейных захороненийГалина СОКОЛОВА
Власти Нижнего Тагила ре-
шили навести порядок на 
кладбищах: впервые было 
решено провести учёт всех 
могил и поднять вопрос о вы-
делении платных участков 
для семейных захоронений. 
Какие меры ещё предложено 
предпринять, выяснила «ОГ». 

= УБРАТЬ МУСОР. Подобно человеку, рискующему заблу-диться в лесу, посетители та-гильских кладбищ назубок зна-ют приметы, по которым мож-но найти могилку близкого че-ловека: с главной дороги повер-нуть у замшелой берёзы, обо-гнуть кучу с мусором… Прав-да, по залежам мусора тагиль-чане ориентируются теперь ре-же, погосты стали опрятнее. Ес-ли пять лет назад мэрия выде-ляла на содержание шести го-родских и двадцати деревен-ских кладбищ 9 миллионов ру-блей, то на этот год в бюджете заложено 23 миллиона.
= ПРОВЕСТИ УЧЁТ ЗАХО-

РОНЕНИЙ. Вслед за наведе-нием чистоты, городские вла-

сти решили навести порядок с учётом захоронений. Никто не знает точно, сколько могил на тагильской земле. На про-тяжении истории хоронили людей и там, где сейчас нахо-дится центр города, и практи-чески на всей территории Ва-гонки. Но это дело прошлое. Нет точного счёта захороне-ний и на современных клад-бищах. Это решено исправить. Начаты работы по инвентари-зации земельных участков, на которых расположены моги-лы. Выполнив снимки с геоло-кацией, все захоронения по-считают и занесут в единую базу данных.Полученные сведения ак-кумулируют на сайте, где поль-зователи смогут найти точное указание, где находится та или иная могила и как к ней прой-ти от ворот. Можно будет за-

казать дополнительные услу-ги, например, по приведению в порядок могилки или покуп-ке и возложению цветов.— Предстоит огромная ра-бота по анализу территории кладбищ. Мы будем понимать, сколько у нас имеется вообще захоронений. Будет определе-но их состояние, ведь на месте захоронений, которые явля-ются заброшенными на про-тяжении 25 лет, можно будет проводить повторное погре-бение, — пояснил главный ар-хитектор города Константин 
Никкель.
= ЗАПРЕТИТЬ ОГРАДКИ. Вместе с подсчётом старых могил, чиновники озаботи-лись внешним видом свежих. Отныне под запрет попали лавочки, столики и оградки.— Если мы будем хоронить с оградками, то скоро встретим-

ся с кладбищами Екатеринбур-га, — считает начальник отде-ла службы заказчика городско-го хозяйства Валерий Есаулков.
= ВЫДЕЛИТЬ ПЛАТНЫЕ 

УЧАСТКИ. Чиновники пригла-сили горожан обсудить поря-док предоставления мест для семейных захоронений на но-вых территориях кладбищ. Но-вая концепция опубликована на сайте города. Планируется, что житель, пожелавший заре-зервировать участок для всех родственников, получит под од-ну могилу участок бесплатно, а за остальную землю должен за-платить. При оформлении дого-вора составляется список род-ственников, которые могут быть погребены рядом: родите-ли, супруги, дети, сёстры и бра-тья. Судя по комментариям, по-явившимся на официальном го-родском сайте, услуга будет вос-требована. Хотя есть и против-ники нововведения. Они напо-минают, что кладбища занима-ют огромные территории, на которых могли бы шуметь ле-са, расти города, и выступают за кремирование.
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Многоквартирный дом в североуральском посёлке Третий 
Северный по улице Комсомольской, 56 разваливается 
на глазах. По словам жильцов, полы в туалетах 
проваливаются — их приходится подливать бетоном чуть 
ли не каждый год. 
Почти под всеми оконными блоками сгнивший брус 
выпилен и заменён на новый — это люди тоже делают 
своими силами, иначе зимой рискуют замёрзнуть.  
С 2015 года жильцам отказывали в приватизации по 
причине ветхости дома. а в 2016-м разрешили, и дом 
из категории ветхих перешёл в категорию неветхих. 
Поэтому жильцам приходится платить взносы  
за капремонт. 
Такой дом на пене и заплатах в посёлке Третий Северный 
не один, их несколько. Схожая ситуация по адресам улиц 
Кедровой, 16 и 20, Клубной, 19.

Самовыдвиженцев допустят к выборам губернатора?Мария ИВАНОВСКАЯ
Вчера, 6 февраля, свердлов-
ский депутат Госдумы  
Андрей Альшевских напра-
вил главе региона письмо 
с предложением дополнить 
региональное законода-
тельство нормой, по кото-
рой в губернаторских выбо-
рах могли бы участвовать 
самовыдвиженцы.— Федеральным законо-дательством это разрешает-ся, надо только прописать та-кую возможность в област-ном, — прокомментировал народный избранник.Среди плюсов в случае под-держки своего предложения Альшевских назвал увеличе-ние явки на избирательные участки, большую открытость и легитимность выборов.Между тем депутаты фрак-ции «ЕР» в региональном Зак-собрании сдержанно отнес-лись к этой инициативе. В част-ности, первый зампредседате-ля ЗакСО, лидер свердловских единороссов Виктор Шептий заявил, что нынешнее избира-тельное законодательство яв-ляется «сбалансированным».— Корректировка, как правило, осуществляется не накануне выборов, а заранее. Всё, что касалось законода-тельства об избрании губер-натора, мы формировали че-тыре года назад. И я считаю, что тот набор норм, который есть, сбалансирован для всех политических сил. Но если за-конопроект поступит, мы бу-дем его обсуждать, — сооб-щил «ОГ» Виктор Шептий.Оппозиционные депута-ты в целом поддерживают идею Андрея Альшевских как шаг в демократизации изби-рательного процесса, но при этом указывают, что главным препятствием для участия в губернаторской избиратель-ной кампании является не необходимость выдвигаться 

от партии, а сложность в пре-одолении муниципального фильтра — процедуры сбора подписей депутатов предста-вительных органов муници-пальных образований в под-держку кандидатов на долж-ности глав регионов.— Принципиально пред-ложение расширяет возмож-ности для участия кандида-тов в губернаторских выбо-рах. Вопрос в том, что в усло-виях муниципального филь-тра независимому кандида-ту невозможно будет прой-ти. Сегодня у партий, кро-ме «Единой России», нет то-го числа депутатов в муници-пальных думах, которого хва-тает для прохождения филь-тра. Поэтому мы и говорим о необходимости снижения по-рога, чтобы хотя бы предста-вители парламентских пар-тий могли участвовать в гу-бернаторских выборах. Неза-висимому кандидату набрать порядка 130 подписей депу-татов по Свердловской обла-сти технически вообще нере-ально, — прокомментировал депутат от «Справедливой России» Дмитрий Ионин.Парламентарий от ЛДПР 
Александр Коркин отметил, что в инициативе допустить до губернаторских выборов всех желающих есть свои ми-нусы.— Например, сейчас пар-тии более тщательно проверя-ют своих кандидатов на отсут-ствие у них судимостей и на-личие высшего образования, чем избирком. Я не первый раз участвую в выборах. И во вре-мя избирательной кампании в екатеринбургскую гордуму в 2013 году подтверждение о на-личии у меня настоящего ди-плома вуза пришло через не-делю после окончания выбо-ров. Поэтому я выступаю за то, чтобы убрать не партийный фильтр, а муниципальный, — заявил Коркин.Уральские стройки Росгвардии запахли коррупциейДмитрий ПОЛЯНИН

Восьмой центр заказчи-
ка-застройщика войск На-
циональной гвардии Рос-
сии оказался в поле зрения 
правоохранительных ор-
ганов. Федеральная анти-
монопольная служба (ФАС) 
выявила серьёзные нару-
шения размещения оборон-
ного заказа на территории 
Уральского региона. Росгвардия нарушает рос-сийские законы — такой вы-вод можно сделать из реше-ния антимонопольного ве-домства по результатам про-верки соблюдения законода-тельства о закупках в вой-сковой части 6902. Эта часть (она же Восьмой центр заказ-чика-застройщика ВВ МВД РФ) отвечает за строитель-ство военных объектов для бывших внутренних войск, а ныне — национальных гвар-дейцев.Неудивительно, что день-ги, отпускаемые на оборо-ну после резонансного «де-ла Сердюкова-Васильевой», находятся сейчас под самым пристальным контролем и 

общества, и Верховного глав-нокомандующего. Однако удивительно, что некоторые «командиры» до сих пор счи-тают посадки скорее досад-ным недоразумением, чем правилом. Тем более не отно-сят это к себе.Комплекс зданий, нахо-дящихся в Екатеринбурге по улице Соболева, 10, являет-ся важнейшим военным объ-ектом. По этому адресу рас-положен госпиталь Росгвар-дии. На расширение и модер-низацию лечебно-восстано-вительного центра для своих воинов Родина выделила фи-нансирование, порядок кото-рого можно обозначить де-вятью нулями. Страна щедро профинансировала улучше-ние условий для своих бой-цов, которые, честно выпол-няя воинский долг, не жале-ли свои жизнь и здоровье, за-щищали нас от террористов и бандитов, охраняли атом-ные станции и прикрывали важнейшие объекты нашей инфраструктуры от дивер-сий, хищений и других опас-ных действий.Как назвать тех, кто нажи-вается на госпитале? Пока ни-

как. Квалификацию действи-ям должна дать сначала во-енная прокуратура, потом — трибунал. Повод для начала расследования есть — комис-сия ФАС России по контролю в сфере оборонного заказа 26 декабря прошлого года уста-новила 8 (!) нарушений феде-рального закона «О контракт-ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-спечения государственных и муниципальных нужд». Столь пышный букет нарушений не мог обойтись без страстной любви должностных лиц за-казчика (упомянутого выше Восьмого центра) к незакон-но получившему контракт подрядчику (ООО «Альфа-строй»).Кто, кому, сколько, за что и какими купюрами — в этом ещё предстоит разо-браться. Говорят, что в Ека-теринбург едет комиссия. К её приезду стол уже на-крыт… уголовными делами, которые возбудила Военная прокуратура Центрального военного округа. Установлено (но пока ещё не приговором), что в период 2013–2015 годов начальник 

Восьмого центра полковник 
Жубоев, его заместитель пол-ковник Богданов и началь-ник сметной группы подпол-ковник Тараненко, осущест-вляя контроль за исполнени-ем государственного контрак-та на выполнение строитель-но-монтажных работ в воен-ном госпитале, неоднократ-но получали от одного из под-рядчиков (ООО «Сантехэнер-гострой») взятки в крупном и особо крупном размере за подписание актов о приёмке выполненных работ, которые реально в ходе строительства не проводились. Возбужде-но уголовное дело по самой жёсткой части статьи 290 УК РФ («Получение взятки ор-ганизованной группой в осо-бо крупном размере»). Макси-мальное наказание за это пре-ступление (напоминаем для тех, кто несерьёзно относит-ся к борьбе с коррупцией) — лишение свободы на срок до пятнадцати лет со штрафом в размере до семидесятикрат-ной суммы взятки и с лише-нием права занимать опреде-лённые должности на срок до пятнадцати лет.

      фоТофаКТ

В регионе внедрят институт  сельских старостОльга КОШКИНА
На Среднем Урале созда-
ют институт, который бу-
дет представлять интере-
сы жителей небольших 
поселений и населённых 
пунктов — институт сель-
ских старост. Неформаль-
но он существует десятки 
лет, но сейчас его планиру-
ют поставить на законные 
рельсы.Сотовый телефон Свет-
ланы Шайхуллиной зна-ют все жители посёлка Ве-селовка, в десяти киломе-трах от Карпинска. Одиннад-цатый год заведующая мест-ным клубом исполняет ра-боту старосты посёлка. В не-

штатных ситуациях она ин-формирует экстренные служ-бы о происшествии и пер-вая появляется в эпицентре событий. Несколько раз до-бровольная дружина, в кото-рой Светлана состоит вместе с мужем, устраняла возгора-ние ещё до приезда профес-сиональных пожарных. В слу-чае ЧП супруги прикрепляют к своей машине мобильный пожарный модуль, набирают воду и едут на место.Инициативные помощ-ники власти и оперативных служб есть в десятках отда-лённых селений.  В ближай-шие годы их правовой ста-тус, круг полномочий и систе-му материального и мораль-ного поощрения закрепят за-

конодательно.  Подготовкой нормативно-правовой базы в области занялась межве-домственная рабочая группа с участием главного управле-ния МЧС России по Свердлов-ской области, администрации губернатора, Законодатель-ного собрания, областного министерства общественной безопасности и Уральского института регионального за-конодательства.Как отметил замести-тель начальника управле-ния гражданской защиты главного управления МЧС России по региону Алексей 
Викторов, идея создания института старост как свя-зующего звена между жите-лями села, органом местно-

го самоуправления и МЧС России принадлежит руко-водству Сибирского регио-нального центра МЧС Рос-сии. Аналогичные институ-ты зарекомендовали себя в Ленинградской, Нижегород-ской, Владимирской обла-стях и на Алтае. Обществен-ники будут помогать опера-тивным службам обеспечи-вать безопасность в селени-ях — сообщать в единые де-журно-диспетчерские служ-бы области о чрезвычайных ситуациях: паводках, обста-новке с пожарами, снежных заносах, гололёде на доро-ге. Также они будут прово-дить профилактические ме-роприятия.

Что нужно улучшить в системе работы кладбищ, прописали в новой концепции, которая опубликована на сайте города

 СПРавКа «ог»
В Нижнем Тагиле шесть кладбищ занимают 204 гектара, деревен-
ские — ещё 14 гектаров. Три городских кладбища уже закрыты для 
погребений, на двух недавно выделены дополнительные террито-
рии. ежегодно в городе умирает около 5,5 тысячи человек.
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Как сообщили «ОГ» в управлении СКР по Свердловской области, 
случаи нападения бродячих и домашних животных на людей не так 
уж редки. Так, по данным управления Роспотребнадзора по Сверд-
ловской области, только за 8 месяцев 2016 года от укусов живот-
ных пострадало около девяти тысяч человек.

Наиболее вопиющим фактам, связанным с причинением серьёз-
ных телесных повреждений, даётся юридическая оценка органами 
правоохраны региона. Например, следователями СКР по Свердлов-
ской области в связи со случаями нападения собак возбуждались 
уголовные дела по ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжко-
го вреда здоровью»), ст.118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здо-
ровью по неосторожности»), ст. 293 УК РФ («Халатность»).

 ДОСЬЕ «ОГ»

Юрий БИКТУГАНОВ родился 8 августа 1959 года в 
деревне Верхний Бугалыш Красноуфимского рай-
она Свердловской области. Закончил Верхне-Буга-
лышскую школу и физический факультет Сверд-
ловского государственного педагогического ин-
ститута по специальности «Учитель физики».

Работал директором Саргаинской и Придан-
никовской школ, руководил управлением обра-
зования Красноуфимского ГО, занимал должность заместителя 
главы Красноуфимского ГО по социальным вопросам, затем — за-
местителя председателя правительства Свердловской области. 

С 23 марта 2011 года возглавляет министерство общего и про-
фессионального образования Свердловской области.

Женат, имеет двух дочерей.

      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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Приказ Департамента по охране, контролю 
и регулированию использования животного мира 
Свердловской области
 от 01.02.2017 № 19 «О внесении изменений в приказ Департа-
мента по охране, контролю и регулированию использования живот-
ного мира Свердловской области от 22.12.2014 № 312 «Об утверж-
дении административных регламентов по предоставлению государ-
ственных услуг» (номер опубликования 11302).

Приказы Департамента государственного 
жилищного и строительного надзора 
Свердловской области
 от 30.01.2017 № 7-А «О внесении изменений в приказ Депар-
тамента государственного жилищного и строительного надзо-
ра Свердловской области от 30.12.2016 № 1767-А «О внесении из-
менений в Административный регламент Департамента государ-
ственного жилищного и строительного надзора Свердловской об-
ласти по исполнению государственной функции по осуществле-
нию лицензионного контроля предпринимательской деятельности 
по управлению многоквартирными домами, утвержденный прика-
зом Департамента от 15.03.2016 № 272-А» (номер опубликования 
11303);
 от 31.01.2017 № 10-А «О внесении изменений в приказ Депар-
тамента государственного жилищного и строительного надзо-
ра Свердловской области от 30.12.2016 № 1768-А «Об утвержде-
нии Административного регламента Департамента государственно-
го жилищного и строительного надзора Свердловской области по 
исполнению государственной функции по осуществлению регио-
нального государственного жилищного надзора» (номер опублико-
вания 11304);
 от 31.01.2017 № 11-А «О внесении изменений в приказ Депар-
тамента государственного жилищного и строительного надзора 
Свердловской области от 27.12.2016 № 1718-А «Об утверждении 
порядка направления застройщиками в Департамент государствен-
ного жилищного и строительного надзора Свердловской области 
проектной декларации, изменений в проектную декларацию» (но-
мер опубликования 11305);
 от 31.01.2017 № 12-А «О внесении изменений в приказ Депар-
тамента государственного жилищного и строительного надзора 
Свердловской области от 31.08.2016 № 1063-А «Об утверждении 
административного регламента исполнения Департаментом госу-
дарственного жилищного и строительного надзора Свердловской 
области функции по осуществлению регионального государствен-
ного строительного надзора» (номер опубликования 11306).

Приказ Управления делами Губернатора 
Свердловской области и Правительства 
Свердловской области
 от 26.01.2017 № 11 «О внесении изменения в приложение № 1 
к Положению об организации в Управлении делами Губернато-
ра Свердловской области и Правительства Свердловской обла-
сти телефонной «прямой линии» с гражданами по вопросам анти-
коррупционного просвещения, утвержденному приказом Управле-
ния делами Губернатора Свердловской области и Правительства 
Свердловской области от 30.10.2015 № 144» (номер опубликова-
ния 11307).
6 февраля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
 от 01.02.2017 № 31-УГ «О принятии решения об изменении спо-
соба осуществления потребителями оплаты коммунальной услуги 
по отоплению на территории Свердловской области» (номер опу-
бликования 11317);
 от 02.02.2017 № 35-УГ «О внесении изменений в Порядок про-
верки достоверности и полноты сведений о расходах, представля-
емых муниципальными служащими в Свердловской области, ут-
вержденный Указом Губернатора Свердловской области 
от 30.06.2014 № 334-УГ» (номер опубликования 11318);
 от 02.02.2017 № 36-УГ «О внесении изменений в Указ Губернато-
ра Свердловской области от 11.10.2013 № 517-УГ «О мерах по реа-
лизации положений Федерального закона от 03 декабря 2012 года 
№ 230-Ф3 «О контроле за соответствием расходов лиц, замещаю-
щих государственные должности, и иных лиц их доходам» (номер 
опубликования 11319);
 от 02.02.2017 № 37-УГ «О внесении изменений в Положение о 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению го-
сударственных гражданских служащих Свердловской области и 
урегулированию конфликта интересов при Администрации Губер-
натора Свердловской области, утвержденное Указом Губернатора 
Свердловской области от 10.07.2013 № 358-УГ» (номер опублико-
вания 11320).

В соответствии с постановлением Правитель-
ства от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении 
стандартов раскрытия информации субъектами 
оптового и розничного рынков электрической 
энергии» АО «Региональная сетевая компа-
ния» раскрывает информацию, подлежащую 
раскрытию.

Информация в полном объёме опубликована 
на официальном сайте компании www.sv-rsk.ru.

В соответствии с постановлением Прави-
тельства от 21.01.2004 года № 24 «Об утверж-
дении стандартов раскрытия информации 
субъектами оптового и розничного рынков 
электрической энергии» АО «Горэлектро-
сеть» раскрывает информацию, подлежащую 
раскрытию. В полном объёме информация 
опубликована на официальном сайте компа-
нии www.zao-ges.ru.
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Лариса ХАЙДАРШИНА
Федеральная казна на раз-
витие образования Средне-
го Урала в 2017 году напра-
вит больше миллиарда ру-
блей. 748 миллионов рублей 
из них — по программе «Со-
действия создания в субъ-
ектах новых мест в общеоб-
разовательных организаци-
ях». Деньги область потра-
тит на строительство второй 
очереди школы №23 в ми-
крорайоне Академическом, 
образовательного центра в 
Мичуринском и реконструк-
цию школы №39 в Екатерин-
бурге. Ещё 10 школ в регио-
не начнут строить через год. 
Об этом «ОГ» рассказал ми-
нистр общего и профессио-
нального образования обла-
сти Юрий БИКТУГАНОВ.

— Каковы общие объёмы 
помощи федерации на раз-
витие образования Среднего 
Урала в наступившем году?— Средства из бюджета РФ будут направлены по семи про-граммам — наши заявки в них были одобрены, поскольку ре-гион и сам вкладывает в эти на-правления солидные средства.

— Самая большая сумма 
федеральных субсидий пой-
дёт на строительство?— Да, сегодня важнейшая проблема в образовании — не-хватка школьных площадей для перехода на обучение в од-ну смену. Старые школы требу-ют реконструкции, в новых ми-крорайонах крупных городов нужно строить новые здания. 748 миллионов рублей, кото-рые области возместит феде-ральный бюджет, мы напра-вим на возведение трёх зда-ний в Екатеринбурге. Уже идёт строительство второй очереди школы №23 в Академическом на 875 учеников, строится Об-разовательный центр детский сад-школа в новом микрорай-

оне Мичуринском на 975 мест, реконструируется гимназия №39 в Чкаловском районе на 550 учеников. Сдадим и при-строй к школе №14 в Полев-ском на 200 мест.
— В городах и сёлах обла-

сти будут делать и капиталь-
ный ремонт школ?— Да, областной бюджет выделит 270 миллионов ру-блей, и они пойдут на создание дополнительных учебных мест в 13 муниципалитетах — в том числе начнётся капитальный ремонт трёх школ областного центра. Ещё 440 мест планиру-ем создать за счёт эффективно-го использования школьных помещений. В классы пере-оборудуют кабинеты, которые прежде были заняты под дру-гие цели — например, музеи, библиотеки, кружки: главная задача школ — это учёба. Так, за 2017 год мы откроем в обла-сти 4 698 учебных мест.

— Это позволит каким-
то школам перейти на одно-
сменное обучение уже в но-
вом учебном году?— Вряд ли. Сейчас во вто-рую смену в области учатся 73 тысячи учеников в 373 из 1 029 школ. Лишь в 15  из 73 муни-ципалитетов образовательные учреждения работают в одну смену. Но в следующем учеб-ном году в школы придёт на 22 тысячи детей больше, чем се-

годня, и школ-односменок у нас станет ещё меньше. В две сме-ны будут учиться больше де-тей: 16 процентов всех учени-ков региона. Очень может быть, что  придётся учить детей да-же в три смены — в некоторых школах Екатеринбурга, Ара-миля, Берёзовского, Верхней Пышмы, Верхней Туры и Пер-воуральска.В прошлом году мы ввели 4 855 новых учебных мест: по школе в Верхней Салде и Ека-теринбурге, ещё в 44 школах области провели капитальный ремонт с расширением — на-пример, в Нижнем Тагиле, Та-лице, Сухом Логе, Красноуфим-ске. Но число школьников на Среднем Урале растёт быстрее, чем мы расширяем учебную площадь. За три последних го-да школьников в регионе ста-ло больше на 35 тысяч. Надо строить новые здания и так ре-конструировать старые, чтобы они стали вместительнее.
— Какие муниципалите-

ты в очереди на капитальное 
строительство школ?— Первоуральск, Верхняя Пышма, Нижний Тагил, Ара-миль, Кировград, Ревда и, ко-нечно, снова Екатеринбург. 10 зданий школ уже полностью готовы — есть проектно-смет-ная документация, привязка к местности, все экспертные за-ключения, заключения об ин-вестиционной значимости. 

Необходимы дополнительные средства на их возведение. Сейчас, с утверждением феде-ральной субсидии на этот год, мы готовы заняться их строи-тельством в 2018 году.
— Областная программа 

развития образования пре-
дусматривает реконструк-
цию ветхих зданий?— Да, совместно с федераль-ным бюджетом к 2020 году пла-нируем ввести более 25 тысяч дополнительных мест в школах за счёт строительства новых школ, пристроев, капитально-го ремонта с увеличением учеб-ных площадей, строительства новых зданий взамен ветхих и аварийных, эффективного ис-пользования тех помещений, что есть. До 2025 года надо по-строить 157 новых зданий, ре-конструировать и построить 31 пристрой, капитально отремон-тировать 181 здание.

— Сколько новых мест 
требуется создать в школах, 
чтобы перейти на односмен-
ное обучение?— 165 650 учебных мест позволят уйти от второй и тре-тьей смен — в том числе и пе-ревести в новые здания тех де-тей, кто сегодня сидит за пар-тами в ветхих помещениях. Мы планируем, что к 2021 го-ду область сможет перейти на односменное обучение в на-чальных классах, а к 2025 го-

ду — и в средней школе. Да, за-дача амбициозная. Но посмо-трите — с садиками пробле-му область полностью решила. За несколько лет их построе-но столько, что сегодня все де-ти старше трёх лет полностью обеспечены местами в детса-дах. Уверен, что и школы по-строить сможем.
— По какой ещё феде-

ральной программе регион 
может использовать деньги 
на улучшение материальной 
базы школ?— Свердловская область ежегодно получает пример-но 20 миллионов рублей из бюджета страны на создание в сельских школах условий для занятия физкультурой и спор-том. Вдобавок к этой сумме мы тратим 17–18 миллионов ру-блей из областной казны — и на эти средства нам удаётся по-могать сёлам и деревням ре-монтировать спортзалы и ста-дионы, закупать новое спор-тивное оборудование. В про-шлом году эти работы были проведены в 38 муниципалите-тах. Недавно я был в Талицком ГО, в деревне Басманово: там после ремонта спортзал шко-лы стал таким уютным и удоб-ным, что дети после уроков ухо-дить из него не хотят. В нём по-ставили новые баскетбольные 

щиты, стойки, закупили мячи, другой инвентарь — всё новое, сияет. Занятия продолжают-ся в зале и после учёбы — про-водятся занятия в спортивных кружках, секциях.
— Планирует ли федера-

ция выделять средства для 
развития профессиональ-
ного образования?— Придёт субсидия по про-грамме «Разработка и распро-странение новых образова-тельных технологий в проф-образовании» — 248 миллио-нов рублей. Мы направим эти деньги на создание Межреги-онального центра компетен-ций в Уральском политехни-ческом колледже. Уже подго-товлен тренировочный поли-гон для постов «Изготовле-ние прототипов», Мехатрони-ка», «Мобильная робототех-ника». Приобретено учебно-производственное оборудова-ние для лабораторий учебного центра, где проходят обучение по самым востребованным се-годня на производстве техни-ческим специальностям. Бюд-жет региона, в свою очередь, направляет на программу 400 миллионов рублей.

В школах — строительный бумЧерез четыре года на односменное обучение в Свердловской области должны перейти все начальные классы

Полная версия 
интервью — 
на oblgazeta.ru

Ушёл из жизни ветеран уральской журналистики

ЛИПАТНИКОВ
Вадим Иванович

Вадим Иванович родился в 1941 году. Трудовую деятельность на-
чал электриком на заводе РТИ, и в многотиражной газете предприятия 
почти сразу появились заметки нового рабкора. Вскоре он был принят 
в штат «Резинщика». Несколько лет работал на заводском радио, 
заочно получил высшее образование. Позднее стал редактором 
«Свердловского строителя». В этих двух газетах и на заводском радио 
он прослужил журналистике в общей сложности более тридцати лет.

В «Свердловском строителе», печатном органе Свердловского 
ДСК, ему посчастливилось работать в тот период, когда комбинат 
возглавлял Борис Николаевич Ельцин. В.И. Липатников написал книгу 
о Президенте России, потом её цитировали московские писатели и 
журналисты.

Наш коллега принимал большое участие в создании в Екатерин-
бурге музея первого российского Президента, за что удостоен бла-
годарственных писем от его вдовы Наины Иосифовны и губернатора 
области. Всего же Вадим Иванович написал семь книг, начал работать 
над восьмой, но тяжёлая болезнь не позволила ее закончить.

Вадим Липатников дал путёвку в жизнь многим начинающим 
коллегам. 40 лет состоял в Союзе журналистов. За активную работу 
награждался грамотами российского союза и регионального СТСЖ. 
Работал в составе ревизионной комиссии Свердловского творческого 
союза журналистов.

Светлая память о Вадиме Ивановиче Липатникове навсегда оста-
нется в сердцах коллег и читателей.

Свердловский творческий союз журналистов.
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Комплекс детсад-школу в микрорайоне Мичуринском в Екатеринбурге достроят в 2017 году
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Елена АБРАМОВА
В Екатеринбурге конфликт 
между жильцами одной из 
новостроек микрорайо-
на Компрессорного и само-
званцами, которые хотели 
устроить во дворе платную 
парковку, перерос в массо-
вую драку. Полиция разы-
скивает зачинщиков кон-
фликта. Корреспонденты 
«ОГ» побывали на месте 
происшествия.Около дома №54 по ули-це Латвийской есть платная парковка: чтобы поставить машину на сутки, нужно за-платить 60 рублей. Мно-гие жильцы-автомобилисты считают, что это дорого, и ставят машины под окнами между домом и невысоким деревянным ограждением, который установил застрой-щик, огораживая террито-рию для строительства оче-редного дома.— Несколько дней на-зад мы увидели: фрагмент забора убран, и на этом ме-сте установлена будка. Всю-ду висели объявления, что теперь парковка будет плат-ной, жильцы должны заклю-чить договор и платить по 50 рублей в сутки. У меня прямо к дворникам машины было прицеплено такое объ-явление. Учредительных до-кументов нам никто не по-казывал, поэтому не знаю, что это за организация или предприниматель, решив-шие делать деньги из возду-ха, — рассказал «ОГ» житель дома по имени Олег. (Никто из жильцов дома, с кем мы беседовали, не захотел на-звать свою фамилию из со-ображений безопасности).По словам мужчины, и он, и его соседи не восприняли эти объявления всерьёз, так как знают: придомовая тер-ритория — собственность жильцов, и без их согласия никто не вправе ею распо-ряжаться. Однако на следу-ющий день в будке появился охранник, который стал тре-бовать плату с владельцев 

машин. Когда вызвали поли-цию, охранник удалился. По-лицейские опечатали будку.— Вечером 3 февраля на нескольких машинах приеха-ли «братки», человек 15, все молодые, лет 25 и меньше, вооружённые ножами, от-вёртками, газовыми балло-нами. Во дворе были люди, их стали оскорблять, угро-жать и говорить, что всё рав-но платить придётся, — до-бавил Олег.Жильцы дома стали за-щищаться, завязалась драка.— В потасовке участво-вал мой муж, — призналась корреспондентам «ОГ» мо-лодая женщина, гулявшая во дворе с ребёнком и пред-ставившаяся Татьяной. — Это выглядело как сцена из фильма про лихие 90-е. У нас живёт много молодых семей, мужчины — молодцы, спло-тились и отстояли честь до-ма. Хотя в их адрес звучали угрозы, вплоть до того, что самых активных грозились убить, машины искалечить, чтобы остальных заставить платить. Кстати, даже здесь, в микрорайоне Компрессор-ном, были случаи, когда на придомовой территории от-крывали платные парков-ки, и жители соглашались на это, не знаю, действуют ли они сейчас. Подобная по-пытка была и в соседнем до-ме, но жильцы возмутились, и предприниматели-нелега-лы ушли восвояси.

В понедельник утром жильцы дома заметили, что будка исчезла.— Её вывезли сотрудни-ки полиции на ответствен-ное хранение, сейчас выяс-няется, кому она принадле-жит, — пояснил «ОГ» стар-ший специалист отделения по связям со СМИ УМВД Ека-теринбурга Евгений Крю-
ков. — Полицейские опра-шивают жильцов дома, сви-детелей и очевидцев кон-фликта, чтобы установить личности зачинщиков инци-дента, хотя заявлений от его участников нет. Один чело-век, получивший во время драки травмы, сначала на-писал заявление в полицию, но потом забрал его, сказав, что не имеет ни к кому пре-тензий.По словам Евгения Крю-кова, в Екатеринбурге пери-одически случаются исто-рии, когда во дворах много-квартирных домов предпри-имчивые граждане нелегаль-но устраивают платные пар-ковки. Если люди обращают-ся по этому поводу в поли-цию, сотрудники МВД вме-шиваются в ситуацию, вы-возят имущество парковщи-ков и наказывают виновных.— Но такой случай, как в Компрессорном, когда де-ло дошло до драки и угроз, на моей памяти впервые, — заявил представитель УМВД Екатеринбурга.

В Компрессорном организаторы нелегальной парковки угрожают жильцам
Станислав БОГОМОЛОВ
Тело семилетней девочки с 
явными следами укусов со-
баки на детской площад-
ке за Домом культуры на-
шли в воскресенье, 5 февра-
ля, школьники, возвращав-
шиеся с репетиции. Дети по-
звали преподавателя. Девоч-
ку занесли в Дом культуры, 
вызвали медика, который и 
констатировал смерть.На место трагического про-исшествия выехали сотруд-ники полиции, прокуратуры и Тавдинского межрайонного следственного отдела управ-ления Следственного комите-та по Свердловской области. Деревня небольшая, так что собак-убийц и их хозяев вы-числили моментально. Муж-чины 54 и 42 лет промышля-ли лесозаготовками и охотой, собаки у них привыкли «рабо-тать» в паре, были очень злые, не одну шавку в деревне уже погрызли, но всё равно бегали свободно и добегались. Хозяе-ва их умертвили в присутствии следователей и полицейских, но девочку-то не вернёшь…Как получилось, что она осталась без присмотра? Де-вочка жила в Пальмино с бра-том, мамой и бабушкой, мать как раз лежала в больнице. Возбуждено уголовное дело по статье 109 части 1 — «Убий-ство по неосторожности», хо-зяева собак задержаны, вче-ра к вечеру Тавдинский рай-онный суд должен был рассмо-треть вопрос о мере пресече-ния, но к подписанию номера оно ещё не было принято. На-казание по этой статье предус-мотрено — максимум три года 

лишения свободы. Несопоста-вимо! Расследование всех об-стоятельств трагедии только началось, назначены все необ-ходимые экспертизы, включая молекулярно-генетическую и медико-криминалистическую, но, судя по следам на собаках, это они расправились с ребён-ком.Нашедшие девочку чет-веро подростков самого на-падения не застали, но виде-ли двух больших собак без по-водков и намордников у дет-ской площадки. Да какие в де-ревне намордники и поводки? Злых собак просто держат на цепи и не выпускают, но этим горе-хозяевам, видимо, было наплевать. Следователи обя-зательно выяснят все обстоя-тельства и причины этого ди-кого чрезвычайного происше-ствия, будут проверены дей-ствия или бездействие долж-ностных лиц, ответственных за соблюдение правил содер-жания домашних животных. Устанавливается, имелись ли прежде факты агрессивного поведения этих псов по отно-шению к людям, проводилась ли работа по выявлению забо-

леваний животных, в том чис-ле и бешенства.Люди возмущены, конеч-но, несоразмерностью воз-можного наказания и со-деянного, и вновь задают-ся вопросом — почему хозя-ева агрессивных псов не не-сут никакой ответственно-сти за покусанных, покале-ченных и даже убитых? В Москве двумя днями ранее сторожевые собаки тоже на-смерть загрызли пожилую женщину, как выяснилось, 
Валерию Вац, вдову извест-ного диктора, переводчика и актёра Кирилла Ваца. Де-ло возбуждено было по той же статье, но выпустивше-го собак охранника суд аре-стовывать не стал, посколь-ку тот вину признал и раска-ялся. Беспечных хозяев злоб-ных собак можно в уголов-ном порядке наказать толь-ко по этой, 109-й статье, по гражданскому иску с них можно отсудить лишь воз-мещение нанесённого вреда здоровью и компенсацию за моральный вред, если дока-жешь оные.

Две собаки в деревне Пальмино насмерть загрызли ребёнка
В доме №54 по улице Латвийской больше 370 квартир. Если 
каждая вторая семья оставляет машину во дворе, парковщики-
самозванцы при удачном для них развитии событий могли бы, 
ничего не делая, ежедневно класть в карман больше девяти 
тысяч рублей

Вот здесь, на детской площадке у Дома культуры, разыгралась трагедия в деревне Пальмино 
под Таборами
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В день японского праздника прощания с зимой сэцубун в 
Екатеринбургском музее ИЗо (ул. Воеводина, 5) открылась 
выставка «пришельцы: «аномальные явления» современной 
печатной графики Японии». В экспозиции представлено 66 
графических листов – творчество сразу двух мастеров –  
Юдзи Хирацука и Норимасы Мидзутани. авторов объединяет 
не только происхождение, но и явное тяготение к необычной, 
парадоксальной и даже «аномальной» образности.

Графика Юдзи Хирацука является продолжением традиций 
знаменитой японской гравюры укиё-э. подобно «картинам 
изменчивого мира», его произведения становятся зеркалом, в 
котором действительность доведена до абсурда. произведения 
Норимасы Мидзутани населяют обитатели нездешних миров – 
инопланетные, словно мутировавшие существа, которые несут  
в себе позитивный заряд и авторский юмор.

На открытии выставки собралось много гостей, причём 
некоторые из них особенно подготовились: переоделись  
в кимоно и принесли предметы японской культуры

Группа «N.E.V.A» стала 
автором гимна для 
телешоу «Минута славы»
Екатеринбургские музыканты рок-группы 
«N.E.V.A» написали новый гимн для шоу талан-
тов «Минута славы» на «первом канале». Ис-
полняют главную песню юбилейного сезона 
проекта актёр и ведущий программы Михаил 
Боярский и участники шоу.

Премьера нового гимна состоялась в эфире 
«Первого канала» в первом выпуске нового се-
зона «Минуты славы» 4 февраля.

– С просьбой написать новый гимн к нам об-
ратились сами организаторы шоу, – говорит со-
лист группы «N.E.V.A» Кирилл Нечаев. – В 2017 
году «Минута славы» празднует 10 лет, и задача 
была сделать гимн для популярного российско-
го телепроекта динамичным, интересным, ярким 
и праздничным. Надеюсь, нам это удалось.

Екатеринбургские музыканты переписа-
ли слова и придумали другую аранжировку. Но-
вый гимн конкурсанты вместе с Михаилом Бо-
ярским поют в конце каждой передачи.

анна КосНЫрЕВа

первоуралец алмаз Миргазов (на переднем плане) и его партнёры по сборной россии по хоккею 
с мячом расстроены. За считанные секунды до конца основного времени финального матча 
шведы забили победный гол
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Свердловчане принесли стране три медали УниверсиадыДанил ПАЛИВОДА
В казахстанском городе ал-
маты продолжается Все-
мирная зимняя универсиа-
да. сборная России лидиру-
ет в общем зачёте, оставляя 
всех своих конкурентов да-
леко позади. Вклад в общий 
успех национальной коман-
ды внесли и свердловчане. 
золото завоевала конько-
бежка Анна Присталова, се-
ребро в командных сорев-
нованиях лыжных двоебор-
цев – екатеринбуржец Са-
мир Мастиев, бронзу в сло-
упстайле выиграла Анаста-
сия Логинова. Студентка РГППУ, чемпи-онка мира среди студентов Анна Присталова пополнила свою коллекцию наград зо-лотом Универсиады. Она ста-ла лучшей в масс-старте конь-кобежек, опередив японку Не-
не Сакай и кореянку Чжун Е 
Чжин. Примечательно, что в этой же дисциплине высту-пала ещё одна свердловчанка – Олеся Чернега. Она заняла 13-е место.Для Самира Мастиева эта Универсиада стала уже тре-тьей в карьере. В 2015-м он принёс России бронзу, и в Ка-захстан ехал, чтобы улучшить этот результат.В Алматы Самир Мастиев, 
Тимофей Борисов и Вячеслав 
Барков выступили более чем достойно. В части прыжков с трамплина наша националь-ная команда показала второй общий результат, что позволя-ло болельщикам рассчитывать на медали. Дальше всех уле-тели японцы. В беговой части россияне выступили чуть хуже, хотя свердловчанин показал на дистанции второй результат в 

своём забеге и третий в общем зачёте. Именно благодаря ста-раниям Мастиева сборная Рос-сии смогла завоевать серебря-ные медали в данном виде со-ревнований. Наши спортсмены уступили лишь полякам, кото-рые были очень хороши лыж-ным ходом и переместились с четвёртого места после прыж-ков на первое. Замкнули трой-ку лидеров японцы.Ещё одну медаль завоева-ла Анастасия Логинова. Сверд-ловская сноубордистка стала третьей в олимпийской дис-циплине «слоупстайл». Победу одержала полька Катаржи-
на Русин, второй стала австра-лийка Амбер Аразни.Вполне возможно, что это не последняя медаль сверд-ловчанки на этой Универси-

аде. Уже сегодня (7 февраля) Анастасия выйдет на старт в дисциплине «биг-эйр», где бу-дет бороться за награды.Всего на соревнованиях в Казахстане приняли участие 13 спортсменов из Свердлов-ской области, которые вы-ступали в семи видах спорта. Универсиада завершится зав-тра, 8 февраля. На момент на-писания материала в копилке сборной России уже 55 меда-лей, из которых 22 золотых, 20 серебряных и 13 бронзовых. В заключительные дни Универ-сиады состоятся финальные матчи во всех игровых видах спорта, пройдут заключитель-ные старты у лыжников и би-атлонистов, а также у сноубор-дистов и фристайлеров.
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В русском хоккее нет харакириФинал чемпионата мира сборная России проиграла задолго до последней минутыЕвгений ЯЧМЕНЁВ
сборная России по хоккею с 
мячом проиграла финаль-
ный матч чемпионата ми-
ра извечным конкурентам 
шведам, пропустив уже в до-
бавленное ко второму тайму 
время, и после четырёх чем-
пионств подряд довольство-
валась серебряными меда-
лями.В большинстве видов спор-та второе место на чемпионате мира было бы расценено как несомненный успех. Но только не в хоккее с мячом, где для на-шей сборной всегда была одна простая шкала оценок – успех (1-е место), провал (2-е) и пол-ный провал (3-е). К слову, низ-ший балл наша сборная полу-чала лишь дважды за 60 лет, что проводятся чемпионаты мира – в 1987 и 2004 годах.В официальном протоколе матча значится, что «золотой» гол шведы забили на 88-й ми-нуте, но все, кто смотрел пря-мую трансляцию из Сандви-кена, конечно же, видели, что 
Адам Гильям поражал ворота 
Романа Черных, когда стрелка секундомера отсчитывала уже 91-ю минуту «грязного» вре-мени». Так что играть остава-лось считанные секунды, ис-править за которые было уже ничего невозможно. А ведь за несколько минут до этого счёт был 3:2, и победа была на рас-стоянии вытянутой руки.Проиграла сборная, по мне-нию многих экспертов, из-за того, что после удачного пер-вого тайма после перерыва на-чала играть от обороны. А мо-жет быть, и ещё раньше: ког-да было решено отказаться от вызова в сборную её лучше-го игрока – Сергея Ломанова. Кто хоть сколько-нибудь инте-ресуется хоккеем с мячом, зна-ет всю подоплёку этого реше-ния, потому повторяться не бу-дем. Да, формирование соста-ва – это целиком и полностью прерогатива главного трене-

ра сборной. Но если он счи-тает, что может обойтись без лучшего игрока мира, то берёт на себя ответственность за ре-зультат. Будь это не русский, а японский хоккей, то президент федерации хоккея с мячом Рос-сии Борис Скрынник и глав-ный тренер сборной Сергей 
Мяус сразу после финально-го свистка сделали бы себе ха-

ракири прямо на «Йоранссон-Арене». Вместо этого мы услы-шали попурри на тему попу-лярной некогда песни Леони-
да Утёсова «Всё хорошо, пре-красная маркиза».К Борису Скрыннику тут меньше всего вопросов. Навер-ное, многие на его месте посту-пали бы точно так же, стремясь удержаться на руководящей 

должности. Вопрос к хоккей-ной общественности, которая в кулуарах ропщет, но вслух ли-бо молчит, либо горячо одобря-ет. Товарищи дорогие! Но ведь вы же сами выбрали себе этих руководителей, вы промолча-ли, когда принимались нова-ции, которые, как вы сами счи-таете, гробят хоккей с мячом в России. За время правления Бо-

риса Скрынника (а он возглав-ляет одновременно россий-скую и международную феде-рации) на карте бенди возник-ли Сомали, Афганистан, Китай, Украина, Чехия и ещё с деся-ток стран, где в реальности ни-какого хоккея с мячом не бы-ло и нет. Одновременно в Рос-сии исчезли несколько десят-ков команд, многие из которых по своему уровню не уступали сборным второй четвёрки ми-рового рейтинга.Последние несколько дней хоккей с мячом был в центре внимания российской прессы, но сейчас до следующего чем-пионата мира, который прой-дёт в Хабаровске, подавляю-

щее большинство журнали-стов и болельщиков о суще-ствовании этого вида спор-та забудут. Но вы-то хоккеем с мячом живёте, служите ему ве-рой и правдой многие десяти-летия. Можно молчать и даль-ше, наблюдая, как умирает рус-ский хоккей в разных уголках страны. Такими темпами он скоро деградирует до уровня своего младшего брата – хок-кея на траве, где и десяти ко-манд уже не набирается для национального чемпионата.Можно и дальше ничего не делать. Но тогда не надо го-ворить даже шёпотом, что во всём виноват Скрынник.

 МНЕНИЕ

Валерий Эйхвальд: «с ломановым 
сборная россии не проиграла бы»
спортивный директор первоуральского «уральского трубника», заслу-
женный тренер россии Валерий Эйхвальд полуфинал и финал смотрел 
с трибуны «Йоранссон-арены» в сандвикене. своими впечатлениями 
дважды чемпион мира, сам в 1994–1997 годах возглавлявший сбор-
ную россии, поделился с корреспондентом «оГ».

– Всё закономерно. В первом тайме обе команды как-то робко игра-
ли, больше боялись пропустить, чем старались забить сами, но сборная 
России всё-таки больше двигалась, действовала более агрессивно. Но 
когда наши игроки удачно забили, то, видимо, петух шведов клюнул, и 
они стали всё делать быстрее.

Надо было и нам продолжать атаковать, но наши же стали пассив-
но обороняться. Я не знаю, с чем это связано. Может быть, подуста-
ли уже игроки, возможно, где-то замены были неправильные. Видно 
было, что Максим Ишкельдин подсел, Алан Джусоев сыграл ниже сво-
их возможностей, Юрию Шардакову не хватало свежести. А оборонять-
ся всегда тяжелее, чем атаковать. и когда так играешь, то всё равно 
рано или поздно пропустишь. так и получилось – несмотря на то, что 
вратарь Роман Черных несколько раз спас, шведы всё-таки додавили.

Надо признать, что тот состав сборной, который у нас был на этом 
чемпионате, был слабее шведского. Надо к следующему чемпионату 
мира делать серьёзную ротацию. Уже говорил накануне и ещё раз гово-
рю – в команде есть слабые места. В обороне есть проблемы, опорни-
ки не очень активные.

Не хватало в обороне Юрия Викулина, почему-то не взяли в Санд-
викен Игоря Ларионова, Евгения Дергаева. Если бы Сергей Ломанов 
был, то я думаю, мы бы не проиграли. Он игрок, который делает голы 
из ничего, постоянно создаёт давление на соперника. Плюс он всегда к 
чемпионатам мира подходит в оптимальной физической форме. В це-
лом же нынешней сборной не хватало скорости, игровых связок, кол-
лективных действий.

 протоКол
ФИНал

Швеция – россия – 4:3 (1:3).
Голы: 0:1 Бефус (20), 1:1 Моссберг (23), 1:2 ива-

нушкин (40, свободный), 1:3 Миргазов (43, угловой), 
2:3 Эдлунд (61), 3:3 Петтерссон (83, угловой), 4:3 Ги-
льям (Моссберг, 88).

Матч за 3-е место: Финляндия – Норвегия – 11:1

полуФИНал
россия – Финляндия – 6:4 (джусоев-2, Бефус, 

Миргазов, Бондаренко, шардаков – луккарила, Ринта-
ла, Рюткёнен, лиукканен), швеция – Норвегия – 17:2.

Матч за 5-е место. Казахстан – СшА – 10:4.
Матч за 7-е место. Германия – Белоруссия – 12:7 

(60-летний Сергей Битков, уроженец Краснотурьин-
ска, переехавший в конце 90-х голов в Германию, стал 
самым возрастным игроком, забившим гол на чемпи-
онатах мира).

l Итоговый рейтинг команд
1. швеция, 2. Россия, 3. Финляндия, 4. Норвегия, 

5. Казахстан, 6. СшА, 7. Германия, 8. Белоруссия
Сборная Белоруссии покидает группу «А», в сле-

дующем году её заменит победитель группы «В» сбор-
ная Канады.

l На бомбардирском олимпе двоевластие
В конце второго тайма финального матча воспи-

танник краснотурьинского «Маяка» Евгений Ивануш
кин забил 154-й мяч на чемпионатах мира и сравнялся 
с рекордсменом – Сергеем Обуховым, завершившим 
карьеру в сборной в 2010 году. Выйти в единолич-
ные лидеры в оставшееся время иванушкину не уда-
лось, так что на бомбардирском Олимпе на год уста-
новилось двоевластие. Причём и Обухов, и иванушкин  
сыграли за национальную команду одинаковое коли-
чество матчей – по 75.

В муниципалитетах стартовала «Лыжня России – 2017»Галина СОКОЛОВА,  Елизавета МУРАШОВА
В большинстве городов 
свердловской области со-
ревнования «Лыжня России 
– 2017» пройдут в следую-
щие выходные. но в несколь-
ких городах и посёлках они 
состоялись уже в субботу. В 
трёх муниципалитетах побы-
вали корреспонденты «оГ». 

l В нижнем Тагиле празд-ник для юных любителей лыж проходил рядом с ФОКом «Президентский». На старт вышли 400 воспитанников детских садов и более тысячи школьников.Напряжённой получилась гонка у семейных команд. На победу претендовало трио Ивановых. Алексей Иванов – тренер паралимпийской чем-пионки Михалины Лысовой, его супруга Арина также из-вестная в городе спортсмен-ка. Однако их дочурка – трёх-летняя Мирослава пока на лыжне держится неуверенно. В итоге победу одержала се-мья Паньшиных, где родители – Алексей и Юлия тренируют 

юных лыжников в спортшколе «Аист», в том числе и пятилет-него сына Михаила.Участники школьного за-бега сдавали нормы ГТО. Юно-ши пробежали 5-километро-вую трассу, а девушки – три ки-лометра. По итогам соревнова-ний на значок высшей пробы может претендовать 141 участ-ник гонки.Кроме напряжённых состя-заний в программу праздни-ка вошли показательные вы-ступления фигуристов, мастер-класс по хоккею, подвижные игры на снегу и концертные номера детских коллективов.
l В Го Верхнее дуброво на лыжи встали и взрослые, и дети, но соревнования про-шли скромнее. Поучаствовать в традиционной «Лыжне Рос-сии» пришли порядка 150 че-ловек. Большинство участни-ков – воспитанники детских са-дов и ученики Верхнедубров-ской СОШ.Для самых маленьких участников 4–6 лет была за-готовлена небольшая трасса на малом стадионе за местной школой. Остальные участники бе-

жали большой круг в парке – 2500 метров. В основном на старт вышли воспитанники и выпускники местной спорт-школы. Среди них – студентка УрФУ Валерия Новоторжено-
ва и её мама Эльвира, которые продолжают заниматься лыж-ным спортом в свободное от учёбы и работы время. 

l В Камышловском муни-
ципальном районе прошла самая масштабная «Лыжня России». На лыжи встали более 1100 человек в возрасте от 2 до 79 лет. Помимо местных жите-лей в соревнованиях приня-ли участие гости из Пермско-го края, Тюменской и Челябин-ской областей, а также из 10 муниципалитетов Свердлов-ской области. Старт меропри-ятию дала председатель Зако-нодательного собрания Сверд-ловской области Людмила Ба-
бушкина. Кстати, на базе «Мас-ляны», где уже 30-й раз состоя-лась «Лыжня России», в скором времени будет построена лы-жероллерная трасса.

Больше 
материалов —  
на oblgazeta.ru

77-летний анатолий Велижанин –  
самый опытный участник соревнований 
в Верхнем Дуброво

В «лыжне россии» в Нижнем тагиле Ивановы 
участвовали всей семьёй

Видео об этом —  
на oblgazeta.ru

6 протоКол

ХоККЕЙ
рЕГулЯрНЫЙ чЕМпИоНат КХл

«автомобилист» (Екатеринбург) – «Динамо» (рига) – 4:2 (0:0, 2:1, 2:1).
Голы: 0:1 Галвиньш (35.24), 1:1 Рассейкин (38.18), 2:1 Коукал (39.00), 3:1 Симаков 

(47.24), 4:1 Михнов (52.29), 4:2 индрашис (55.57). 
«автомобилист» (Екатеринбург) – «Йокерит» (Хельсинки) – 1:3 (0:1, 1:1, 0:1).
Голы: 0:1 талая (3.16), 1:1 Кивистё (24.01), 1:2 лаюнен (38.31), 1:3 Салминен (54.11).
l После поражения от «Йокерита» екатеринбургский «Автомобилист» сохраняет лишь 

чисто теоретические шансы на попадание в плей-офф. для этого «лосям» надо выигры-
вать три оставшихся матча и надеяться на осечки сразу трёх команд, стоящих выше в тур-
нирной таблице.

l Следующий матч «Автомобилист» сыграет 14 февраля с новокузнецким «Метал-
лургом».

результаты других матчей: «Барыс» – «динамо» (Мн) – 5:1, «трактор» – «Север-
сталь» – 1:0, «Салават Юлаев» – ЦСКА – 1:5, «Металлург» (Мг) – СКА – 5:4 Б, «Югра» – 
«Йокерит» – 2:3, «Спартак» – «Сочи» – 1:3, «Слован» – «Витязь» – 1:6, «Металлург» (Нк) – 
«Куньлунь» – 2:4, «Сибирь» – «Амур» – 1:3, «Авангард» – «Адмирал» – 1:3, «Нефтехимик» 
– «лада» – 3:2, «Барыс» – «динамо» (Р) – 1:0, «Югра» – «динамо» (Мн) – 2:3 Б, «Медвеш-
чак» – «Витязь» – 3:5.  

положение команд в Восточной конференции: «Металлург» (Мг) – 122 очка (58 мат-
чей), «Авангард» – 102 (57), «Ак Барс» – 103 (57), «трактор» – 93 (58), «Барыс» – 87 (57), 
«Куньлунь» – 83 (57), «Адмирал» – 82 (57), «Салават Юлаев» – 82 (58), «Сибирь» – 79 (57), 
«Нефтехимик» – 77 (57), «автомобилист» – 74 (57), «Амур» – 71 (57), «лада» – 64 (57), 
«Югра» – 63 (57), «Металлург» (Нк) – 35 (57).

рЕГулЯрНЫЙ чЕМпИоНат ВХл
«Нефтяник» (альметьевск) – «спутник» (Нижний тагил) – 3:0 (1:0, 1:0, 1:0).
Голы: 1:0 Насыбуллин (9, 13), 2:0 Ядроец (26.59), 3:0 Байкеев (52.29).
l В составе «Спутника» дебютировал вратарь игорь Устинский, выступавший ранее за 

екатеринбургский «Автомобилист». В ВХл он не играл с ноября 2014 года, когда перебрал-
ся из ижевска в Екатеринбург.

результаты других матчей: «Кристалл» – «Зауралье» – -:+, «торпедо» (У-К) – «Сокол» 
– 3:2, «Сарыарка» – «Ермак» – 3:0, «СКА-Нева» – «динамо» (Бшх) – 1:3, «Звезда» – «дина-
мо» (СПб) – 2:3, «Буран» – «Химик» – 2:0, «дизель» – «Рубин» – 1:3, «Ариада-НХ» – «то-
рос» – 1:3, «Барс» – «Молот-Прикамье» – 5:4, «Саров» – «ижсталь» – 1:2, «Кристалл» – 
«Рубин» – -:+, «Сарыарка» – «Сокол» – 3:2 Б, «торпедо» (У-К) – «Ермак» – 6:2, «Буран» – 
«динамо» (СПб) – 1:2, «дизель» – «Зауралье» – 3:4, «Рязань» – «динамо» (Бшх) – 3:1.

положение лидеров: «торпедо» (У-К) – 100 очков (46 матчей), «СКА-Нева» – 96 (46), 
«Сарыарка» – 95 (46), «спутник» – 85 (47), «Зауралье» – 84 (47)…

l У «Спутника» наступила длительная игровая пауза – 13 февраля тагильчане получат 
три очка за техническую победу над снявшимся с турнира «Кристаллом», а 15-го сыграют 
дома с пензенским «дизелистом».

БасКЕтБол
прЕМьЕр-лИГа (женщины)

«уГМК» (Екатеринбург) – «Динамо» (Новосибирск) – 84:56 (20:8, 26:15, 17:20, 21:13).
самые результативные: Белякова (18), торренс (16), черепанова (14)
результаты других матчей: «Спартак» (Нг) – «Надежда» – 63:86, «динамо» (М) – «ди-

намо» (К) – 56:89, «Вологда-чеваката» – «Спарта энд К» – 75:59, «Енисей» – МБА – 72:82. 
положение лидеров: «уГМК» – 16 побед (16 матчей), «динамо» (К) – 15 (16), «Надеж-

да» – 13 (16)…
7 февраля «лисицы» сыграют во Франции матч Евролиги с клубом «лилль-

Метрополь», а 12 февраля, уже в рамках чемпионата России, – в Москве с МБА.

ВолЕЙБол
супЕрлИГа (женщины). 16-й тур

«уралочка-НтМК» (свердловская область) – «протон» (саратов) – 2:3 (20:25, 25:14, 
25:16, 17:25, 14:16).

самые результативные: ильченко (32 очка), Климец (14), ирисова (10).
результаты других матчей: «динамо» (Кр) – «Заречье-Одинцово» – 3:0, «Сахалин» – 

«динамо» (Кз) – 3:0, «динамо» (М) – «Енисей» – 3:1, «Метар» – «ленинградка» – 0:3.
положение лидеров: «динамо» (М) – 40 очков, «динамо» (Кз) – 37, «уралочка-НтМК» 

– 34, «динамо» (Кр) – 30. 
l «Уралочка» второй раз в сезоне не смогла обыграть «Протон» – в гостях свердлов-

ские волейболистки проиграли со счётом 1:3.
l до конца регулярного чемпионата осталось два тура – «Уралочка» сыграет в гостях 

с «Енисеем» (12 февраля) и дома с «ленинградкой» (18-го).
l Ближайший матч команда проведёт в Стамбуле 8 февраля с «Эджзаджибаши» в 

групповом раунде лиги чемпионов ЕКВ.
подготовил Евгений ЯчМЕНЁВ

анастасия логинова (справа на фото) впервые принимала участие 
в международных стартах и сразу же смогла завоевать медаль
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