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ЛЮДИ НОМЕРА

Алексей Орлов

Анастасия Логинова

Игорь Алтушкин

Первый вице-губерна-
тор Свердловской области 
предложил правительству 
подключиться к реализа-
ции проекта ОНФ по созда-
нию интерактивной карты 
свалок.

  II

Екатеринбургская сноубор-
дистка привезла с Универ-
сиады две медали — золо-
тую и бронзовую.

  IV

Председатель совета дирек-
торов ЗАО «Русская Медная 
компания» награждён орде-
ном Дружбы за достигнутые 
успехи и многолетнюю до-
бросовестную работу.

  II

AL
M

AT
Y2

01
7.

CO
M

CH
ER

AM
I.C

LU
B

АЛ
ЕК

СА
Н

Д
Р 

ЗА
Й

Ц
ЕВ

П
АВ

ЕЛ
 В

О
РО

Ж
Ц

О
В

Россия

Москва 
(I, II) 
Новосибирск 
(IV) 

а также

Республика 
Крым 
(I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия 
(IV) 
Италия 
(II) 
Казахстан 
(IV) 
Китай 
(III) 
США 
(I) 
Турция 
(II) 
Украина 
(I) 
Финляндия 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ДЕМИДОВСКИЕ ЛАУРЕАТЫ-2016

Мы готовы работать с администрацией Дональда 
Трампа по всей повестке российско-американских 
отношений. Это способно оказать позитивное 
воздействие на ситуацию в мире.

Сергей ЛАВРОВ, министр иностранных дел России, — 
вчера, в интервью газете «Известия»

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110)

100 МОНОЛОГОВ 
О РЕВОЛЮЦИИ

Екатеринбуржцы ищут управу на парковщиков-нелегаловЕлена АБРАМОВА
Несколько дней назад «ОГ» 
сообщила про конфликт 
между жильцами одной из 
новостроек микрорайона 
Компрессорного в Екате-
ринбурге и самозванцами, 
которые пытались устро-
ить во дворе дома плат-
ную парковку (номер за 
6.02.2017 г.). После этого в 
редакцию стали звонить 
читатели и рассказывать о 
платных парковках в своих 
дворах.

Парковщики 
возвращаютсяЖительница Орджони-кидзевского райна Екатерин-бурга Светлана Миронова заявила, что во дворе много-этажки, где она живёт, уже не-сколько лет существует неза-конная платная парковка.— Детям из дома № 48 по улице 40 лет Октября во дво-ре нельзя ни побегать, ни по-

прыгать, ни мяч погонять: всё заставлено машинами. А слу-чись авария, аварийке к дому не подъехать, — возмущалась женщина. — Те, кто ставят в нашем дворе автомобили, пла-тят охраннику по 60 рублей в сутки. Жильцы, возмущённые этой ситуацией, стали бороться и довели дело до суда. Суд при-нял решение парковку ликви-дировать. Парковщики вывез-ли будку охранника, и некото-рое время их не было. А потом вернулись на прежнее место и по сей день продолжают соби-рать по 60 рублей с машины.
Елена Боброва из Ок-тябрьского района рассказа-ла, что незаконные парковки действовали во дворах домов № 47 по улице Карельской и № 37 по улице Латвийской.— В первом доме удалось выжить парковщиков-неле-галов с придомовой террито-рии. А во втором доме жиль-цы так и не смогли справить-ся с этой бедой, — вздохнула екатеринбурженка.

Управляющие 
компании 
бессильныЛюди, чьи дворы оказа-лись захваченными, не пони-мают, как действовать, хотя по Жилищному кодексу РФ толь-ко они вправе распоряжаться придомовой территорией.— В Екатеринбурге прак-тически вся земля около мно-гоквартирных домов раз-межёвана. Как её использо-вать, должно решать общее собрание собственников жи-лья. Порой некоторые граж-дане устанавливают ограж-дающие конструкции, напри-мер, цепочки, для собственно-го автомобиля, чтобы другие в этом месте не парковались. Даже этого нельзя делать са-мовольно, но общее собра-ние может принять решение о создании во дворе определён-ного количества парковоч-ных мест, — пояснила «ОГ» представитель управляющей компании «Стандарт» Еле-

на Ильина, подчеркнув, что у УК нет рычагов, чтобы бо-роться с «захватчиками», по-скольку ограждения, шлагба-умы, будки охранников явля-ются чьей-то собственностью. — УК может дать предписа-ние убрать это имущество, но нелегалы на это не реагиру-ют. Обычно всё зависит от то-го, есть ли сильный совет до-ма, способный держать ситуа-цию под контролем.Жильцы дома № 48 по улице 40 лет Октября, где как раз нет сильного совета, пы-тались жаловаться в налого-вую инспекцию, полагая, что в этом ведомстве должны быть заинтересованы в наказании тех, кто получает стабильный доход и не платит налогов. Но это не дало результатов.— Сотрудники налоговой службы могут выйти на про-верку только в том случае, если есть зарегистрированная орга-низация или индивидуальный предприниматель. Только они считаются субъектами нало-

гового правонарушения, — по-яснила «ОГ» пресс-секретарь УФНС по Свердловской обла-сти Татьяна Корчак.По её словам, незакон-ным предпринимательством занимается полиция. Между тем Светлана Миронова рас-сказала «ОГ», что лично обра-щалась в полицию, но после того, как пришёл участковый и оштрафовал охранника, ни-чего не изменилось.— Нужно снова и снова об-ращаться в полицию. Сколько заявлений будет, столько раз нелегалов и оштрафуют. Ког-да им невыгодно будет пла-тить штрафы, они сами лик-видируют парковку, — отве-тил «ОГ» на вопрос «Что де-лать?» специалист отделения по связям со СМИ УМВД Ека-теринбурга Евгений Крюков.
Нелегально 
даже в центреНо суммы доходов и штра-фов в данном случае несоиз-

меримы. Вероятно, поэтому нелегальные парковки воз-никают даже на муниципаль-ной земле в центре города. В конце прошлого года екатеринбургский полито-лог Дмитрий Москвин на-писал в Facebook о такой парковке возле бизнес-цен-тра «Высоцкий» и выложил скан ответа на свой запрос из Земельного комитета Ека-теринбурга:«…Выявлен факт само-вольного занятия неизвест-ными лицами земель обще-го пользования под разме-щение платной автостоян-ки. В связи с тем, что орга-ны местного самоуправле-ния полномочиями по уста-новлению личностей нару-шителей и привлечению их к ответственности не наде-лены, материалы обследо-вания земельного участка направлены в отдел поли-ции…», — написано в офици-альном письме.Глава Уральского Сбербанка устроился на полставки в академию госслужбыДмитрий КОТЕЛЬНИКОВ
Глава Уральского банка 
Сбербанка РФ Владимир 
Черкашин возглавит кафе-
дру экономики и управле-
ния в уральском филиале 
Российской академии на-
родного хозяйства и госу-
дарственной службы при 
Президенте России. Как по-
яснил «ОГ» сам Черкашин, 
его уже включают в учеб-
ный план вуза, осталось до-
ждаться только официаль-
ного утверждения его кан-
дидатуры на должность 
Учёным советом.  — Если меня утвердят, то я на полставки буду работать в академии по совместитель-ству. Работа со студентами — это очень важно. Я сейчас смо-трю учебные планы. В скором времени с преподавателями кафедры экономики и управ-

ления определим, какие кур-сы мне взять на себя. На самом деле, это не новая для меня ра-бота. У меня уже, например, есть дипломники, — рассказал «ОГ» Владимир Черкашин.Назначение Черкаши-на стало прямым следстви-

ем соглашения о сотрудни-честве, подписанного Ураль-ским Сбербанком и РАНХиГС ещё в середине прошлого го-да. Тогда стороны договори-лись о взаимодействии в ча-сти реализации программ по-вышения квалификации как для преподавателей акаде-мии, так и для сотрудников банка, организации стажи-ровок и профориентацион-ных семинаров для студен-тов РАНХиГС в Сбербанке. А в обмен на привлечение экс-пертов академии для реали-зации внутрикорпоратив-ных программ обучения со-трудников коммерческой ор-ганизации Сбербанк и пообе-щал активное участие менед-жмента в преподавательской деятельности. Прежний ру-ководитель кафедры Ирина 
Тургель оставила должность летом 2016 года.

В год 100-летия российской революции авторы «ОГ» рассуждают 
на тему «Что утратила и что обрела Россия в 1917 году?»

Владимир ВАСИЛЬЕВ, журналист «ОГ»:
– Говоря о последствиях революции 1917 года, все почему-то срав-

нивают социализм и царизм. Это чудовищная ошибка (или чудовищное 
передёргивание фактов — кому как больше нравится). Большевики не 
свергали монархию, её свергли поклонники либерализма и западных 
«демократий» — те, кого теперь называют «белоленточниками». А уже 
потом этих белоленточников низложили большевики. Так что

По сравнению с политическими 
пигмеями из Временного 
правительства большевики были 
настоящими гигантами
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результаты революции надо сравнивать 

не с тем, чего достигла Россия при царе-батюшке, 

а с тем, что натворили Керенский и К0.

И при таком 
взгляде на собы-
тия вековой дав-
ности оценка про-
изошедшего в октя-
бре 1917 года сра-
зу становится одно-
значной.

Буржуазное 
временное прави-
тельство управля-
ло страной восемь 
месяцев и за этот 
срок наглядно про-
демонстрирова-
ло свою, как написал в одном из предыдущих номеров «ОГ» Анато-
лий Вассерман, «полнейшую импотенцию». Оно сломало старую го-
сударственную машину, но не смогло создать новую. Решения, кото-
рые казались «правительству импотентов» спасительными, на деле 
только ухудшали положение. «Демократизация армии» (то есть от-
мена единоначалия) привела к тому, что воинские части стали не-
управляемыми. Подчинённые отказывались выполнять приказы 
(а ведь тогда, напомним, шла война), солдаты чинили самосуд над 
офицерами, а главное — массово дезертировали — естественно, с 
оружием. Как следствие — преступность росла, словно цена на хлеб 
в голодные годы. В деревнях шли массовые самозахваты земель, в 
городах — голодные бунты, бесконечные забастовки, падение про-
изводительности труда... В стране царил хаос.

Нечто подобное происходит в последнее время на Украине. Ров-
но три года назад там победила своя февральская революция — Евро-
майдан. И начался такой же раздрай, как в Российской империи... Ге-
роизация бандеровцев, дискриминация русского языка, дикий рост та-
рифов на всё, что можно, всплеск преступности. В момент торжества 
«революции достоинства» всё это было ещё не реальностью, а толь-
ко потенциальной угрозой, но три региона Украины — Крым, Донецк и 
Луганск — верно оценили перспективы развития страны под руковод-
ством «майдаунов» и решили соскочить с этого «поезда в ад».

Больше всех повезло Крыму — его приютила Россия. Спасла. 
А для самой России в 1917 году таким спасителем стала Октябрь-

ская революция... Или вы считаете, что у возвращения Крыма в со-
став России есть какие-то отрицательные для крымчан стороны?
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В Владимир Черкашин — 

кандидат экономических наук, 
автор 25 научных публикаций

Росгвардия изъяла 7 тысяч 

«стволов», а 6 800 единиц 

боеприпасов и 20 килограммов 

взрывчатки свердловчане 

сдали добровольно   III

На Урале изготовили самую мощную в мире паровую турбину
Вчера Уральский 
турбинный 
завод передал 
Московской ТЭЦ 
изготовленную 
на предприятии 
теплофикационную 
турбину Т-295, 
которая не имеет 
аналогов 
по своим тепловым 
характеристикам. 
Технологии, 
задействованные 
при производстве 
агрегата, усилят 
энергетическую 
безопасность 
страны. 
А потребность 
в таких турбинах, 
существующая 
не только в Москве, 
но и по всему 
миру, выведет 
Свердловскую 
область 
на международные 
рынки сбыта 
и привлечёт в 
регион инвестиции

п.Ушма (II)

Первоуральск (IV)

Нижний Тагил (II)

Камышлов (II)

Ивдель (III)

п.Вижай (III)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Вчера в резиденции губернатора прошло торжественное награждение учёных-лауреатов 
Демидовской премии за 2016 год: физика Валерия Рубакова (на снимке слева), химика Юрия 
Золотова (второй слева), археолога Вячеслава Молодина (третий слева). Каждому из них губернатор 
Евгений Куйвашев по сложившейся с 1993 года традиции вручил дипломы и золотые медали в 
изящных малахитовых шкатулках. В денежном выражении премия составляет один миллион рублей, 
но в данном случае признание коллег (премия присуждается путём опроса учёных) гораздо дороже 
денег. Каждому из лауреатов «ОГ» посвятила отдельную публикацию в номерах за 8-10 февраля



II Суббота, 11 февраля 2017 г.

www.oblgazeta.ruРЕГИОН
ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНА

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

-23 -27 -26 -24 -24 -25

-15 -20  -17 -16 -16 -16

Ю-З, 3 м/с Ю, 3 м/с Ю-З, 2 м/с Ю-З, 4 м/с Ю-З, 3 м/с Ю-З, 2 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Редактор страницы: Александр Пономарёв
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: ponomarеv@oblgazeta.ru

Организатор торгов – финансовый управляющий 
Тимощука Алексея Борисовича (25.04.77 г.р., место 
рождения: Свердловская область, г. Среднеуральск, 
СНИЛС 139-206-486 65, ИНН 660607056922, адрес: г. Че-
лябинск, ул. Электростальская, 19-6; признан банкротом 
решением Арбитражного суда Челябинской области от 
16.06.16 по делу №А76-8054/16) Кочкарев Илья Ан-
дреевич (ИНН 665401259597, СНИЛС 124-640-800 32, 
адрес: 620000, г. Екатеринбург, а/я 685; тел.: (343)211-
02-30; ay_kia@mail.ru, член НП «ОАУ«Авангард» (ОГРН 
1027705031320, ИНН 7705479434, адрес: 105062, г. Мо-
сква, ул. Макаренко, д. 5, стр. 1, оф. 3), извещает о том, 
что торги в форме аукциона, назначенные на 27.01.17 
года, признаны несостоявшимися в связи с отсутствием 
заявок, а также о проведении 30.03.17 г. в 9:00 (мск) 
повторных торгов в форме аукциона, открытого по со-
ставу участников и по форме подачи предложения о 
цене. Предмет торгов: встроенное нежилое помещение 
(Литер А, № 41, 69-70), этаж 1, площадь 190,8 кв.м, кад. 
номер объекта 66:41:0401033:1587, адрес: г. Екатерин-
бург, ул. Сакко и Ванцетти, 62 (залог ПАО Банк ВТБ). 
Начальная цена – 20790000 руб. Шаг – 5%. Задаток 
– 20%. Задаток должен поступить на р/с должника № 
40817810216546243175 открытый в ПАО «Сбербанк 
России», БИК 046577674, к/с 30101810500000000674 не 
позднее 23.03.17 года. Приём заявок осуществляется с 
0:00 (мск) 13.02.17 г. по 24:00 (мск) 23.03.17 г. на ЭТП 
по адресу – http://www.b2b-center.ru в соответствии с 
Регламентом проведения открытых торгов в электронной 
форме при продаже имущества (предприятия) должников 
в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве 
(далее – Регламент). Для участия в торгах необходимо 
представить заявку оператору электронной площадки в 
электронной форме с приложением документов по переч-
ню в соответствии с п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» и п. 4.3. раздела IV приложения № 1 к 
приказу Минэкономразвития России от 15.02.2010 года 
№ 54. Регистрация поступивших заявок осуществляется 
в соответствии с приказом Минэкономразвития России 
от 15.02.2010 года № 54 и Регламентом. Организатор 
торгов в течение 5 дней с момента окончания срока пред-
ставления заявок проверяет соответствие заявки и при-
ложенных к ней документов установленным требованиям, 
а также уплату задатка, по результатам чего принимает 
решение о допуске заявителя к участию в торгах, оформ-
ляет протокол. Победителем торгов признаётся участник, 
предложивший максимальную цену лота. В течение 5 дней 
с даты оформления протокола о результатах торгов фи-
нансовый управляющий направляет победителю торгов 
предложение заключить договор купли-продажи с при-
ложением проекта данного договора. В течение 5 дней с 
даты получения предложения победитель торгов обязан 
подписать договор купли-продажи. Оплата в соответствии 
с договором должна быть осуществлена победителем 
в течение 30 дней со дня подписания. Ознакомиться с 
характеристиками предмета торгов и получить допол-
нительную информацию можно по тел.: (343) 211-02-30.
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Александр ПОНОМАРЁВ
Правительство Свердлов-
ской области намерено объ-
единить усилия с Общерос-
сийским народным фронтом 
в борьбе с несанкциониро-
ванными свалками. На днях 
первый вице-губернатор об-
ласти Алексей Орлов провёл 
рабочую встречу с главой 
исполкома местного ОНФ 
Жанной Рябцевой, во время 
которой активистка попро-
сила министров поддержать 
один из проектов «фронто-
виков» — интерактивную 
карту проблемных мусор-
ных зон.На сайте картасвалок.рф каждый свердловчанин мо-жет отметить несанкциони-рованное скопление мусора, добавить фотографии и оста-вить свои контактные дан-ные. По словам Рябцевой, в сентябре эта карта будет представлена Президенту РФ 
Владимиру Путину. В том случае, если в каких-то реги-онах проблемных точек ока-жется слишком много, у гла-вы государства могут возник-нуть вопросы к местным вла-стям. Алексей Орлов проект одобрил и предложил рабо-тать по нему совместно. — В настоящее время на карте размещено более 300 свалок, из них две — в Сверд-ловской области. Через сайт и данные геолокации мы полу-чаем от жителей сигнал о про-блеме и принимаем решение, куда и в какую инстанцию на-править обращение, — отме-тила Рябцева. Министр природных ре-сурсов и экологии Алексей 
Кузнецов сообщил, что на сегодняшний день в регио-не накопилось девять мил-лиардов тонн отходов. Прав-да, большая часть из них — это отвалы карьеров и поро-ды, которые не представля-ют опасности. За прошлый 

год было обнаружено 424 не-санкционированные свалки. По словам министра, в боль-шинстве случаев наказать ви-новника образования свалки фактически невозможно — его нужно ловить за руку. К тому же штрафы за несанкци-онированное скопление му-сора — низкие.— В 2015 году напротив нашего Экспоцентра образова-лась свалка вдоль дороги. Ког-да убирали, разорвали один из мусорных пакетов, где обнару-жили бухгалтерские докумен-ты, благодаря которым и наш-ли адрес организации, устро-ившей свалку. Они заплатили сто тысяч штрафа и ушли с до-вольным видом. На ликвида-цию свалки район потратил большую сумму, — поделился Алексей Кузнецов.В качестве ещё одной при-чины появления свалок ми-нистр назвал изменения зако-нодательства, которое сейчас запрещает размещать в горо-дах полигоны ТБО. Из-за это-го, например, в Екатеринбур-ге закрыли Широкореченский полигон, а местный Рослесхоз не позволяет выделить новую площадку для свалки. Жанна Рябцева поинтере-совалась у министров, почему регион не заявился на полу-чение субсидии из федераль-ного бюджета на ликвидацию полигонов ТБО, в то время как четыре других субъекта РФ на 2017 год её получили. — Мы посчитали, нам это не выгодно. Субсидии выделя-ются в размере всего 20 про-центов, остальная сумма ло-жится на плечи субъекта и жи-телей региона. Это привело бы либо к увеличению тарифов для жителей до 30 процентов, либо к увеличению расходов областного бюджета на 1,5–2 миллиарда рублей, — ответил региональный министр энер-гетики и ЖКХ Николай Смир-
нов.

В регионе запустили интерактивную карту свалок

Рудольф ГРАШИН
С 1 февраля по инициативе 
Минпромторга правитель-
ство страны продлило ещё 
на полгода запрет на вывоз 
кожевенного полуфабри-
ката за рубеж. Как поясня-
ется в постановлении, эта 
мера продиктована необхо-
димостью обеспечить вы-
полнение гособоронзака-
за. Также благодаря такому 
запрету в стране наметил-
ся рост производства кожа-
ных изделий, прежде всего 
обуви. Часть этой продук-
ции делается из кожи, вы-
пускаемой на Среднем Ура-
ле — в Камышлове. И там 
считают, что такой запрет 
идёт во благо отечествен-
ным кожевенникам и по-
требителям.Как известно, продо-вольственное эмбарго, вве-дённое российским прави-тельством в ответ на санк-ции западных стран про-тив нашей страны, подтол-кнуло рост отечественно-го сельского хозяйства. Но мало кто знает, что в дека-бре того же 2014 года за-претительная мера на вы-воз из России необработан-ных кож крупного рогатого скота буквально спасла ко-жевенные и обувные пред-приятия страны. Тогда из-за резкого падения курса рубля стало сверхприбыль-ным делом гнать за рубеж кожевенный полуфабрикат. Шкуры крупного рогатого скота из России в огромных количествах вывозили в Ки-тай, Турцию, Италию, дру-гие страны, а местным пред-приятиям не хватало сырья, и многие просто останови-ли производство. Минпром-торг подсчитал, что в тот пе-риод из-за дефицита сырья российские предприятия не произвели свыше 20 милли-онов пар обуви. Ситуация начала ко-ренным образом менять-ся только в прошлом го-ду. По данным Росстата, в первом полугодии 2016 го-

да рост производства обу-ви составил 5,3 процента, а выпуск детской кожаной обуви — аж 22 процента! При этом экспорт россий-ской обуви увеличился на 16 процентов. — Благодаря запрету на вывоз кожи наши предпри-ятия, конечно, оживились, это надо признать. Вот я по-ставляю кожсырьё на Рязан-ский кожевенный комбинат — одно из крупнейших рос-сийских предприятий в этой отрасли. Оно работает ста-бильно, там производят от-личный обувной хром, одёж-ный, мебельный, — говорит индивидуальный предпри-ниматель из Режевского го-родского округа Александр 
Брехов.Александр Кузьмич один из немногих, кто сегодня за-нимается заготовкой шкур сельскохозяйственных жи-вотных для последующей их реализации на кожевен-ные предприятия. — Закупаю шкуры на бойнях и у населения, де-лаю их обрядку — это ког-да обрезается всё лишнее и создаётся контур шкуры. Потом провожу их глубокую консервацию солью, готов-лю для промышленной пе-реработки, — говорит он.

Профессия скупщика шкур всегда существовала на селе, но сегодня её мож-но смело отнести в разряд вымирающих. Желающих за-ниматься этим делом стано-вится всё меньше — работа тяжёлая и внешне очень не- привлекательная. Чего стоит один посол шкур! Кстати, ко-жевенные предприятия за-купают только солёные шку-ры, и солят их вручную са-ми сборщики: на одну шку-ру уходит до 20 килограммов соли, а в процессе засолки выделяется жировой рассол, разъедающий всё вокруг.Сборщиков шкур стано-вится меньше ещё и пото-му, что снижается поголо-вье крупного рогатого ско-та, и не только в нашей стра-не. Кстати, это ещё одна из причин введения запрета на вывоз кожевенного полуфа-бриката. И мы, кстати, в этом не одиноки. Так поступа-ют многие страны, пресле-дуя свой шкурный интерес в прямом смысле этого слова. Заготовители шкур одни из немногих, кто пострадал от такого запрета: поставляя сырьё за рубеж, они на каж-дом килограмме кожевенно-го полуфабриката зарабаты-вали более одного доллара (а шкура КРС весит в сред-

нем 22 килограмма). Сей-час закупочные цены упали почти на треть. Зато  в выи-грыше переработчики кожи и обувщики: цена на сырьё значительно упала, а выбор его увеличился.— Уже второй год мы на 10 процентов увеличиваем объёмы производства, много внимания уделяем качеству нашей продукции, расшире-нию ассортимента. Раньше шорно-седельной кожи мало выпускали, теперь эта про-дукция одна из основных, обеспечиваем ею армию. Из такой кожи изготавливают-ся ремни, портупеи, техниче-ские детали, — говорит ди-ректор ООО «Уралкожа» Ка-
рапет Геворкян. Это предприятие работа-ет на базе старого Камыш-ловского кожевенного за-вода. Сейчас там готовят-ся отправить свою продук-цию в Москву на выставку-ярмарку предприятий лёг-кой промышленности, про-водимой на ВДНХ. Кстати, специалисты отмечают, что за два года действия запре-тительных мер существен-но выросло качество рос-сийских кож. И то, что на экспорт идёт всё больше отечественной кожаной обу-ви, прямое этому подтверж-дение.— На данном этапе, ког-да российские предприятия только ещё поднимаются, нельзя ни в коем случае от-крывать вновь границу для отечественного кожевенно-го полуфабриката, — счита-ет Карапет Геворкян. — Чем жёстче законы в этой сфере, тем это выгоднее России. И не надо говорить о конку-ренции. Когда вывоз за ру-беж кожевенного полуфа-бриката был разрешён, са-мое худшее сырьё остава-лось внутри страны. Есте-ственно, наш товар был не-конкурентным. Теперь си-туация меняется. 

Шкурный интерес: камышловский завод поддержал запрет на вывоз кожевенного полуфабриката из России

Этот снимок сделан нашим фотокорреспондентом в 1996 году 
на Камышловском кожевенном заводе. Сейчас на его базе 
существует частное предприятие с тем же профилем
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Новым замминистра 

строительства региона 

назначен 

Игорь Дубровин

Соответствующий указ подписал губернатор 
Евгений Куйвашев, сообщает департамент 
информполитики.

В минстрое Игорь Дубровин будет кури-
ровать вопросы строительства жилья, пред-
назначенного для граждан, переселяемых 
из ветхого и аварийного жилфонда, а также 
программы, реализуемые ГКУ СО «Фонд жи-
лищного строительства». Должность остава-
лась вакантной со времени перехода Сергея 
Киселёва на работу в «Корпорацию развития 
Среднего Урала».

До перехода в минстрой Дубровин ра-
ботал в Управлении заказчика капитального 
строительства Минобороны России.

Оксана ЖИЛИНА

Владимир Путин 

наградил 

Игоря Алтушкина 

орденом Дружбы

Президент России Владимир Путин награ-
дил орденом Дружбы председателя сове-
та директоров ЗАО «Русская медная компа-
ния» (РМК) Игоря Алтушкина за достигнутые 
успехи и многолетнюю добросовестную ра-
боту. В пресс-службе РМК подтвердили факт 
награждения руководителя.

Игорь Алтушкин основал РМК в 2004 
году. Предприятие входит в тройку лидеров 
по производству меди в России. В 2016 году 
Алтушкин был удостоен знака «За заслуги 
перед Свердловской областью» III степени 
и премии имени Василия Татищева и Виль-
гельма де Геннина.

Александр ПОЗДЕЕВ
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Галина СОКОЛОВА
Нижний Тагил — один из 
немногих муниципалите-
тов региона, где и лири-
ки, и физики могут полу-
чить высшее образование, 
не уезжая из дома. Одна-
ко молодёжь начала игно-
рировать местные вузы и 
устремляться в большие го-
рода. Эта проблема стала 
головной болью мэрии 
и руководства высших 
учебных заведений.В прошлом году абитури-ентами стали 91,7 процен-та вчерашних одиннадцати-классников, при этом толь-ко каждый четвёртый отдал документы в тагильские ву-зы. В итоге Молодёжная дума Нижнего Тагила после окон-чания прошлого учебного го-да потеряла треть депутатов. Теперь в её состав решили не выбирать учеников выпуск-ных классов.С каждым годом студен-ческих «иммигрантов» стано-вится всё больше. За послед-ние пять лет в тагильский фи-лиал УрФУ количество посту-пающих из школ города сни-зилось в три раза, в пединсти-тут — в пять раз. Их аудито-рии теперь заполняют жите-ли окрестных небольших го-родов и посёлков.Среди причин, заставляю-щих уезжать из города, ребята называют меньшие возмож-ности для успешного трудо-устройства, выбор направле-ний и специальностей в мест-

ных вузах не столь велик, как в головных университетах, а также сокращение бюджет-ных мест в тагильских вузах.— Ситуация с развити-ем системы высшего образо-вания в Нижнем Тагиле кри-тическая, — считает мэр го-рода Сергей Носов. — Сегод-ня получается, что чем выше качество подготовки в школе, тем выше вероятность отъез-да тагильских выпускников на обучение в другой город. И учителя искренне радуют-ся, если их выпускники стано-вятся студентами в столицах.Мириться с таким поло-жением дел чиновники и про-изводственные кадровики не собираются. В городе приня-то несколько программ по профориентации школьни-ков и даже детсадовцев. За-водчане покупают современ-ное оборудование в кабинеты физики и математики, поощ-ряют занятия техническим творчеством. Подключиться к этой работе решили и вузы. Их преподаватели будут чаще встречаться с потенциальны-ми студентами, рассказывать о возможностях институтов, знакомить с профессиями, наиболее востребованными на предприятиях города.— Мы будем бороться за достойных абитуриентов, чтобы молодёжь оставалась жить и учиться в Нижнем Та-гиле, — заявил директор Тех-нологического института — филиала УрФУ — Владислав 
Потанин.

Тагильские вузы вступили в борьбу за абитуриентов

Больше фото — 
на oblgazeta.ru

А
Л

ЕК
С

А
Н

Д
Р

 З
А

Й
Ц

ЕВ

Банки стали принимать в залог… 

коров

Российские предприниматели при получении кредитов стали чаще 
оставлять в качестве залога… коров. Тенденцию заметили в Фе-
деральной нотариальной палате, в реестре которой из трёх милли-
онов уведомлений домашний скот и прочие нестандартные залоги 
(к ним банки относят любое движимое имущество, кроме автомоби-
лей) занимают почти половину.

Реестр движимого имущества ведётся нотариальной палатой 
с 2014 года. Тогда ресурс создавался для заложенных по креди-
там авто, но сейчас банки вносят в него и всё прочее закладывае-
мое клиентами движимое имущество, в том числе и крупный рога-
тый скот. 

 —  Крупный рогатый скот сейчас является качественным пред-
метом залога, что объясняется реализацией в России масштабных 
проектов в области мясного скотоводства. Быстро растёт поголо-
вье скота мясных пород. Естественно, всё это делается на кредит-
ные деньги, а основным активом у таких компаний являются земля 
с пастбищами и скот, — пояснил глава Национальной мясной ассо-
циации Сергей Юшин.

Елизавета МУРАШОВА

Дмитрий КОТЕЛЬНИКОВ
Вчера, 10 февраля, АО 
«Уральский турбинный за-
вод» (входит в холдинг «Ро-
тек» группы компаний «Ре-
нова») передал ПАО «Мос-
энерго» самую мощную те-
плофикационную турбину в 
мире Т-295. Присутствовав-
шие на мероприятии губер-
натор Свердловской области 
Евгений Куйвашев и предсе-
датель совета директоров ГК 
«Ренова» Виктор Вексель-
берг отметили, что техноло-
гии, задействованные при 
производстве агрегата, не 
только усилят энергетиче-
скую безопасность страны, 
но и выведут уральскую про-
мышленность на междуна-
родные рынки сбыта.По словам главы региона, сегодняшнее событие далеко не рядовое, так как новая тур-бина Т-295, не имеющая миро-вых аналогов по ряду ключе-вых характеристик, позволит Мосэнерго экономить на её об-

служивании свыше трёх мил-лионов долларов за счёт со-вершенно новых лопаток тур-бины. Турбина, к прочему, име-ет очень высокие технические показатели: её электрическая мощность достигает 335 ме-гаватт, а тепловая нагрузка — 385 гигакалорий в час. Проще говоря, этого достаточно, что-бы обеспечить теплом более ста тысяч квартир, а электри-ческой энергией — 60 тысяч квартир.Тепло и электричество пой-дут потребителями несколь-ких городов Юго-Восточно-го административного округа Москвы, а также на ряд пред-приятий.— Действительно, для нас, для большой энергетики это очень знаменательное собы-тие. Основная задача, которую мы вложили в энергострате-гию Российской Федерации, заключается в необходимости на этом этапе скорейшей мо-дернизации парка технологи-ческого оборудования, повы-шении эффективности. Сегод-

ня это важнейшие задачи в те-пловой генерации нашей стра-ны. Эта машина — образец то-го, как можно решать такие за-дачи. У нас ещё большие зада-чи впереди — аналогичных ма-шин нашей стране нужно ещё очень много, как минимум раз в год мы должны их выпускать, — отметил первый заммини-стра энергетики РФ Алексей 
Текслер.Сегодняшнее событие глав-ным образом иллюстрирует внушительный экспортный потенциал уральской промыш-ленности и уход от импортной зависимости, уверен глава ре-гиона Евгений Куйвашев.— Сохранялась в послед-нее время тенденция приоб-ретения турбин у наших зару-бежных партнёров. Но сегод-ня пуском этой турбины мы от-крываем большую историю и ход для российской, уральской продукции на международный рынок. Потенциал и потреб-ность в этих турбинах огром-ная. Только в одну Москву их необходимо ещё 17. А по всему 

миру с учётом модернизации и установки новых ТЭЦ этот ры-нок просто огромный, — зая-вил Евгений Куйвашев. Уральский турбинный за-вод и до сегодняшнего импуль-са вёл активную экспортную работу. Как пояснил председа-тель совета директоров ГК «Ре-нова» Виктор Вексельберг, по-ставки ведутся далеко не толь-ко в страны СНГ.— Вопрос экспорта прин-ципиально важен, потому что в той или иной степени это подтверждение качества про-дукции. То, что мы сегодня на-чинаем работать с нашими за-рубежными партнёрами, это явное признание. На сегод-няшний день уже поставлена турбина в Монголию, где ра-ботает успешно. Мы в пред-дверии подписания очень се-рьёзного соглашения с Ре-спубликой Беларусь, сотруд-ничаем с предприятиями Ар-мении, Ирана, Кубы, смотрим на другие рынки, — рассказал бизнесмен.

Новая машина заменит турбину серии Т-250, которые 
устанавливались с 70-х годов в крупных городах страныУральская турбина обогреет МосквуУТЗ передал Мосэнерго самую мощную энергетическую установку в мире

Виктор Вексельберг, Евгений Куйвашев и Сергей Пересторонин 
(слева направо) во время демонстрации турбины на Уральском 
турбинном заводе

Чем лучше работают тагильские школы, тем меньше 
выпускники хотят оставаться в этом городе
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Приказы управления государственной 
охраны объектов культурного наследия  
Свердловской области
= от 08.02.2017 № 34 «Об утверждении границ территории объекта 
культурного наследия регионального значения «Усадьба М.А. Нуро-
ва: угловой дом, двухэтажный каменный жилой дом, двухэтажная 
каменная хозяйственная постройка, ограда с колоннадой, террито-
рия сада», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. чапаева, 
1» (номер опубликования 11363);
= от 09.02.2017 № 55 «Об утверждении границ территории объек-
та культурного наследия федерального значения «Мост через реку 
исеть», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. декабри-
стов» (номер опубликования 11364).

ИЗВЕЩЕНИЕ
14–15 февраля 2017 года созывается Законодательное Собрание 
Свердловской области для проведения шестого заседания.

Начало работы 14 декабря в 10.00 часов в зале заседаний на 6 
этаже здания Законодательного Собрания Свердловской области по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10.

На заседании Законодательного Собрания предполагается рас-
смотреть следующие вопросы:

— О назначении на должности мировых судей Свердловской об-
ласти;

— О представителях Законодательного Собрания Свердловской 
области в квалификационной комиссии Адвокатской палаты Сверд-
ловской области;

— О докладе о деятельности Уполномоченного по правам человека 
в Свердловской области в 2016 году;

— Об отчете о расходовании финансовых средств на обеспечение 
деятельности Уполномоченного по правам человека в Свердловской 
области в 2016 году;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1843 «О внесении 
изменений в статьи 3–1 и 25 Закона Свердловской области «Об особо 
охраняемых природных территориях областного и местного значения 
в Свердловской области»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1847 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О порядке и нормативах 
заготовки гражданами древесины для собственных нужд на террито-
рии Свердловской области»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1851 «О вне-
сении изменений в Закон Свердловской области «О регулировании 
отдельных отношений в сфере розничной продажи алкогольной 
продукции и ограничения ее потребления на территории Свердлов-
ской области»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1835 «О внесении 
изменения в статью 3 Закона Свердловской области «О Дорожном 
фонде Свердловской области»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1838 «О призна-
нии утратившим силу Закона Свердловской области «Об отдельных во-
просах организации деятельности по выдаче и замене универсальных 
электронных карт на территории Свердловской области» и внесении 
изменений в отдельные законы Свердловской области»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1840  
«О внесении изменения в статью 4 Закона Свердловской области 
«О Счетной палате Свердловской области и контрольно-счетных 
органах муниципальных образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1853 «О внесении 
изменений в статьи 1–1 и 2 Закона Свердловской области «Об уста-
новлении на территории Свердловской области налога на имущество 
организаций»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1841 «О внесении 
изменений в статьи 34 и 35 Закона Свердловской области «О статусе 
и депутатской деятельности депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1842 «О внесении 
изменений в статьи 44 и 71 Избирательного кодекса Свердловской 
области»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1856 «О внесении 
изменений в отдельные законы Свердловской области в связи с не-
обходимостью их приведения в соответствие с Уставом Свердловской 
области»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1836 «О внесении 
изменений в статью 8 Областного закона «О туризме и туристской 
деятельности в Свердловской области»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1848 «О внесении 
изменений в статьи 4 и 6 Закона Свердловской области «О физической 
культуре и спорте в Свердловской области»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1854 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об обеспечении прове-

дения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах на территории Свердловской области»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1837 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской области» и Закон 
Свердловской области «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием Свердловской 
области по организации проведения мероприятий по отлову и содер-
жанию безнадзорных собак»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1839 «О 
внесении изменений в статьи 4 и 5 Закона Свердловской области 
«Об избрании органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской обла-
сти» и статью 5 Закона Свердловской области «Об особенностях 
организации местного самоуправления в городских округах с внутри-
городским делением, расположенных на территории Свердловской 
области, и во внутригородских районах, расположенных в границах 
этих городских округов»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1844 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об оказании государствен-
ной социальной помощи, материальной помощи и предоставлении 
социальных гарантий отдельным категориям граждан в Свердловской 
области»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1845 «О внесении 
изменений в отдельные законы Свердловской области в связи с необ-
ходимостью их приведения в соответствие с федеральными законами»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1846 «О внесении 
изменения в статью 4 Закона Свердловской области «О содействии 
занятости населения в Свердловской области»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1855 «О вне-
сении изменений в отдельные законы Свердловской области в части 
совершенствования государственного регулирования организации 
отдыха и оздоровления детей»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1852 «О 
внесении изменений в Закон Свердловской области «О денежных 
средствах на содержание ребенка, находящегося под опекой или 
попечительством»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1857 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О ежемесячном пособии 
на ребенка»;

— О даче согласия на безвозмездную передачу в собственность Рос-
сийской Федерации государственного имущества Свердловской об-
ласти — сооружения «Автомобильная дорога федерального значения  
г. Екатеринбург — г. Тюмень, новое направление, обход г. Камышлов 
с мостами, путепроводами и со съездами транспортных развязок»;

— Об изменении, внесенном в Программу управления государ-
ственной собственностью Свердловской области и приватизации 
государственного имущества Свердловской области на 2016 год;

— Об исполнении Закона Свердловской области «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в Свердловской области»;

— О депутатах Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти, осуществляющих депутатскую деятельность на профессио-
нальной постоянной основе;

— О внесении изменений в отдельные постановления Областной 
Думы Законодательного Собрания и постановления Законода-
тельного Собрания о назначении на должности мировых судей 
Свердловской области;

— Об утверждении квот на награждение Почетной грамотой Зако-
нодательного Собрания Свердловской области для представительных 
органов муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, на 2017 год;

— О награждении Почетной грамотой Законодательного Со-
брания Свердловской области;

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

Муниципальное унитарное предприятие «Город-
ские электрические сети» Новоуральского городско-
го округа (г. Новоуральск, ул. Садовая, 15а, ОГРН 
1026601724445) в соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 21.01.2004 года № 24 «Об ут-
верждении стандартов раскрытия информации субъ-
ектами оптового и розничного рынков электрической 
энергии» сообщает, что сведения о составе и характере 
информации, подлежащей раскрытию, в полном объ-
ёме размещены на сайте предприятия: http://www.
gorset-ngo.ru/.
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Организатор торгов – Государственная корпорация 
«Агентство по страхованию вкладов» (109240, г. Москва, ул. 
Высоцкого, д. 4, электронная почта: etorgi@asv.org.ru), явля-
ющаяся на основании решения Арбитражного суда Свердлов-
ской обл. от 7 февраля 2011 г. по делу № А60-45787/2010-С11 
конкурсным управляющим (ликвидатором) Открытым акцио-
нерным обществом «Уральский финансово-промышленный 
банк» (ОАО «Уралфинпромбанк», адрес регистрации: 620014, 
г. Екатеринбург, ул. Юмашева, д. 7, ИНН 6622001917, ОГРН 
1026600000844) (далее – финансовая организация), сообщает 
о результатах проведения электронных торгов посредством 
публичного предложения (далее – Торги ППП) имуществом 
финансовой организации (сообщение 77032004214 в газете 
«Коммерсантъ» от 8 октября 2016 г. № 187 (5937)), проведён-
ных в период с 2 февраля 2017 г. по 8 февраля 2017 г.

Торги ППП состоялись по лотам 3, 4, 5, победителями 
Торгов ППП признаны следующие участники:

Лот 3 – Самойлов Евгений Борисович, предложенная цена 
– 23 000,00 руб.;

Лот 4 – ООО «ТРЕГОР», предложенная цена – 32 667,60 
руб.;

Лот 5 – ИП Шувалов Роман Николаевич, предложенная 
цена – 27 000,00 руб.

Заинтересованность победителей Торгов ППП по отноше-
нию к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему 
отсутствует.
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Росгвардия изъяла 7 тысяч «стволов»... а 6 800 единиц боеприпасов и 20 килограммов взрывчатки свердловчане сдали добровольноАлександр ПОЗДЕЕВ
в прошлом году количество 
административных право-
нарушений, связанных с 
оборотом оружия в сверд-
ловской области, выросло 
на 13 процентов. сотрудни-
ки росгвардии изъяли  
у свердловчан свыше  
7 тысяч единиц оружия. В преддверии профессио-нального праздника сотруд-ников подразделений лицен-зионно-разрешительной ра-боты (ЛРР), который отмеча-ется завтра, мы поговорили с представителями руковод-ства управления Росгвардии по Свердловской области.

— в прошлом году под-
разделения Лрр Мвд пе-
решли в подчинение рос- 
гвардии. что изменилось?

Виктор НАВОЕВ, замна-
чальника управления — на-
чальник центра Лрр рос-
гвардии по свердловской 
области: — Если говорить о том, что касается обычных граждан, то принципиальных измене-ний не произошло. Подразде-ления МВД, контролирующие оборот оружия и частную ох-ранную деятельность, пере- шли в подчинение Росгвардии. Основная задача структуры ЛРР осталась прежней, сокра-щения штатов не произошло. Наши подразделения сейчас  дислоцированы в 42 муници-палитетах Свердловской об-ласти. С 1 января 2018 года к полномочиям Росгвардии бу-дет относиться проведение контрольного отстрела ору-жия с нарезным стволом, приём, хранение и уничто-жение изъятого, доброволь-но сданного или найденного оружия, патронов, взрывных устройств, взрывчатых ве-ществ, а также выдача во вре-менное пользование физиче-ским и юрлицам оружия и па-тронов к нему.  

— Каковы итоги первого 
года работы подразделений 
в росгвардии?

Станислав КОСТАРЕВ, 
замначальника центра Лрр 
управления росгвардии по 
свердловской области:— В 2016 году за различ-ные нарушения у граждан временно изъято 7 тысяч 174 единицы оружия. Число пре-ступлений с использованием оружия снизилось за год на 3,5 процента. А вот число ад-министративных правонару-шений, напротив, выросло на 13 процентов. Связано это с ужесточением контроля за ис-полнением законодательства в области оборота оружия.

при этом из 70 престу-
плений с огнестрельным 
оружием только в 16 слу-
чаях фигурировало зареги-
стрированное. 

— за что обычно у вла-
дельцев отбирают оружие, 
ведь оно выдаётся на закон-
ных основаниях?

в.н.: — Основаниями яв-ляются, например, аннулиро-вание разрешения (если возни-
кают такие обстоятельства, 
как, к примеру, судимость. — 
Прим. ред.), нарушения правил хранения и ношения оружия. Кроме того, граждане чаще все-го забывают о том, что срок действия разрешающего доку-мента истекает, и подают доку-менты на продление слишком поздно. Для многих становится неприятным сюрпризом про-токол об административном правонарушении за просрочку. Также лицензии могут лишить за нарушение сроков регистра-ции приобретённого оружия. По закону, чтобы поставить ку-пленное оружие на учёт, отво-дятся 14 рабочих дней. 

— за лицензией на ору-
жие нужно приходить лично?

с. К.: — За получением ли-цензии — да. А вот для того, чтобы подать документы на её получение или продление — необязательно. То есть если 

вы придёте в отдел ЛРР сами со всеми бумагами, вам не отка-жут в приёме и помогут офор-мить документы, но приоритет всё же отдаётся сейчас элек-тронному документообороту. Зарегистрироваться на Еди-ном портале государственных услуг и оформить заявку мож-но и в МФЦ, и со своего домаш-него компьютера, и даже в офи-сах ЛРР. Сейчас мы стремимся к тому, чтобы гражданин прово-дил в нашем учреждении не больше 15 минут.Сейчас порядка 70 процен-тов обращений к нам идёт в электронной форме (год на-зад было всего 5 процентов). И хотелось бы добавить, чтобы граждане рассчитывали своё время: собирать документы лучше за 2–3 месяца до оконча-ния срока разрешения, а пода-вать — не позже чем за месяц.
— никакие новые справ-

ки не добавились?
в.н.: — Нет. Заявление, па-спорт гражданина РФ, медза-

ключение об отсутствии про-тивопоказаний к владению оружием, заключение по ре-зультатам химико-токсиколо-гических исследований. Если человек собирается приобре-сти оружие для охоты, плюсом будет охотничий билет. Если охотничьего билета нет, а при-обретается, допустим, гладко-ствольное ружьё, разрешение может быть выдано только на его хранение в целях самообо-роны. Из дома такое оружие владелец выносить не смо-жет. Кроме того, если оружие приобретается впервые, нуж-но пройти специальную под-готовку, связанную с правила-ми безопасного обращения с оружием. Сделать это можно в специализированных него-сударственных образователь-ных учреждениях в присут-ствии сотрудника подразделе-ния ЛРР Росгвардии. 
— Кому обычно отказы-

вают?
с.К.: — Все основания для 

отказа оговорены в законода-тельстве. Но если в двух словах — не получат лицензию граж-дане, которым это противопо-казано по медицинским осно-ваниям, лица моложе 18 лет (а для огнестрельного оружия ограниченного поражения, то есть травматического, претен-денту и вовсе должен испол-ниться 21 год). Основанием для отказа может являться нали-чие судимости, совершение не-скольких административных правонарушений, отсутствие постоянной регистрации по ме-сту жительства, факты употре-бления наркотиков, психотроп-ных веществ или алкоголизм…
— а сами граждане ору-

жие сдают? не привлекают 
ли к ответственности тех, 
кто решил избавиться от 
«ствола» или патронов?

с.К.: — Если гражданин до-бровольно сдаёт оружие и бое-припасы, никто его за это не привлечёт к ответственности. Естественно, в случае если он не использовал это оружие для совершения противоправных деяний. Напротив, в Свердлов-ской области, к примеру, дей-ствует программа по выпла-те денежного вознаграждения добровольно сдающим ору-жие и боеприпасы. Всего же в 2016 году жители сдали 6 ты-сяч 785 единиц боеприпасов, 105 единиц оружия, 21 кило-грамм взрывчатых веществ и пороха, 3 гранаты и 1 артилле-рийский снаряд. Областной де-партамент общественной бе-зопасности выплатил гражда-нам 407 тысяч 189 рублей.Оружие и боеприпасы сдать несложно. Достаточно обратиться в правоохрани-тельные органы по месту жи-тельства с заявлением, офор-мить заявку в департамент и ждать назначенную компен-сацию. В среднем она состав-ляет от 1 500 рублей за еди-ницу оружия, но, естественно, каждый случай рассматрива-ется отдельно.

Амурские тигры живут  
на два государства
в России и в Китае растёт популяция амурских тигров. Специали-
сты обеих стран делают всё возможное, чтобы звери не ощущали 
государственных границ.

Заместитель директора центра исследования кошек Националь-
ного лесного управления Китая Чжан Минхай заявил, что с восста-
новлением экологической среды в лесах на северо-востоке Китая 
дикие амурские тигры начинают обитать в горах чанбайшань про-
винции Цзилинь, горах Ваньдашань провинции Хэйлунцзян и в дру-
гих регионах Китая. также больше зверей стало в пограничном реги-
оне между Китаем и Россией, передаёт газета «Хэйлунцзянская эко-
номика». Это подтверждают и российские коллеги.

— Мы сами активно охраняем тигров в приграничных райо-
нах дальнего Востока России, их стало больше, и они активно рас-
ширяют территории своего обитания. В Китае отмечают рост попу-
ляции амурских тигров с 3–5 до 20–25 особей. Половина из них — 
это те амурские тигры, которые живут на два государства, не заме-
чая государственных границ, — рассказал тАСС директор Примор-
ского филиала Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев. 

чтобы сделать трансграничный канал миграции тигров более 
удобным, в провинции Хэйлунцзян защитники животных активно 
ищут и уничтожают охотничьи силки в лесах. также с 2014 года на 
территории региона полностью запрещена коммерческая лесоразра-
ботка, что привело к увеличению поголовья кабанов, косуль и других 
копытных животных, на которых охотятся тигры. Это создаёт хоро-
шую среду для размножения хищников. 

мария ИвАНовСКАЯ

мЕжДуНАРоДНЫй  
ПРоЕКТ «оГ»

вАжНо ДЛЯ РЕГИоНА

Госдума одобрила законопроект  
о бессрочной приватизации жилья
Депутаты Госдумы РФ приняли поправку о бессрочном продлении 
бесплатной приватизации жилья в России.

По действующему законодательству бесплатная приватизация 
должна была закончиться 1 марта этого года. изначально предлагалось 
продлить её до 2020 года только для крымчан, лиц, подлежащих пересе-
лению из аварийных домов, и детей-сирот. Однако незадолго до этого 
появилась инициатива сделать приватизацию бессрочной. 

— В ближайшее время мы законодательно закрепим эту инициати-
ву, а сроки бесплатной приватизации жилья не пройдут с наступлением 
1 марта, как это было запланировано ранее, — написал председатель 
правительства Дмитрий Медведев на своей странице в Фейсбуке. По-
сле заявления Медведева текст законопроекта был полностью изменён.

Александр ПоНомАРЁв

Чего хотят уральские манси?Станислав БОГОМОЛОВ
представители корен-
ных малочисленных наро-
дов среднего урала гото-
вят свои предложения в фе-
деральную стратегию «на-
родная программа: Корен-
ные-2021», которую разра-
батывает ассоциация корен-
ных малочисленных наро-
дов севера, сибири и даль-
него востока.Какими будут предложе-ния от уральских манси? О них рассказала «ОГ» заме-ститель председателя обще-ственной организации «Об-щество по выживанию и со-ц и а л ь н о - э к о н о м и ч е с к о -му развитию народа манси»  (г. Ивдель) Зубайда Щербак:

= «Во-первых, идентифи-кация, задокументированная 
принадлежность именно к 
этому народу. Сейчас ведь нет в паспорте графы националь-ность. Наиболее вероятный ва-риант идентификации — со-ставление своеобразного по- имённого реестра на каждую территорию, где проживают и ведут традиционный образ жизни манси. Почему это важ-но? У коренных народов есть ряд существенных льгот: на-значение пенсии по старости для мужчин в 55 лет и для жен-щин в 50 лет, особая отметка в охотничьем билете на постоян-ную, круглый год, добычу зверя и рыбы для пропитания и так далее, в каждом регионе свои особенности. Но для этого надо доказать, что ты — манси, иной раз это приходится делать че-рез суд. Есть ведь и смешанные браки, многие манси живут в городах, работают. Значит, им пенсия досрочная уже не све-тит? Проблема, кстати, харак-терна для всех малых корен-ных народов и на Урале, и в Сибири.

= Далее, надо бы сделать более гибкими правила уста-
новления границ террито-
рий проживания манси, по-тому что право на льготы рас-пространяется только на тех, кто живёт традиционным укладом на отведённой терри-тории. Простой пример. Когда в селении Тресколье случился большой пожар, для несколь-ких семей по губернаторской программе восемь лет назад выстроили десять домов на месте бывшего посёлка Ушма, что, в общем-то, недалеко, но уже за границей отведённой территории. По формальному признаку они могут лишиться льгот. В семи километрах юр-та Анямовых, там со статусом и со льготами всё в порядке. Манси ведь живут своей жиз-нью, и им эти тонкости непо-нятны, но они кожей чувству-ют любую несправедливость.

= И надо как-то решать во-
прос транспортной обеспе-
ченности, тоже общей пробле-мы для всех малых народов. Знаете, как добирались домой на нынешние зимние канику-лы дети из школы-интерната в Полуночном? Их довезли толь-ко до посёлка Вижай. Чтобы привезти детей в Ушму, родите-ли наскребли кто сколько мог и наняли вездеход. Мы потом им компенсировали эти затраты. А бывало, что от Вижая детей вез-ли на моторках по реке, в спаса-тельных жилетах, в сопрово-ждении сотрудника МЧС. По-нятно, что далеко в тайгу доро-гу построить сложно и наклад-но, но какое-то регулярное со-общение должно быть…»Собранные предложения будут учтены в федеральной стратегии развития корен-ных малочисленных народов. Её планируется утвердить на съезде в Ямало-Ненецком ав-тономном округе 24 марта.

Сегодня в Свердловской области зарегистрированы около 94 тысяч охотников, получивших билет единого федерального образца
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Нападающего хоккейного клуба «автомобилист» Анатолия 
Голышева (второй справа) награждают за то, что он стал 
лучшим игроком матча Евротура между сборными россии 
и финляндии. Встреча завершилась победой подопечных 
Олега Знарка со счётом 2:1, а победную шайбу в ворота 
скандинавов забросил именно Голышев. стоит отметить, что 
за сборную финляндии выступал защитник «автомобилиста» 
Томми Кивисте.

Это была не первая заброшенная шайба Голышева за 
основную национальную сборную: в ноябре в игре против 
тех же финнов нападающий оформил дубль, а национальная 
команда россии одержала победу на Кубке Карьяла
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6ВыстаВКи: выбор «оГ»
Мы открываем новую рубрику, где будем рассказывать  
читателям о выставках недели, которые нельзя пропустить. 

«Невьянская икона:  
история и современность» 

Выставка организована Свердловским ре-
гиональным общественным фондом «Воз-
рождение Невьянской иконописи и народных 
художественных промыслов». На экспозиции 
представлены лучшие работы современной 
школы Невьянской иконописи, причём неко-
торые из них демонстрируются впервые. Так-
же выставлены складни, изготовленные в ма-
стерских фонда с использованием драгоцен-
ных металлов и камней. Центральное место 
в экспозиции занимает икона Николая Чудотворца – эталон уральской 
старообрядческой школы иконописи. Более десяти предыдущих лет её 
могли видеть лишь посетители музея фонда, так как по причине своей 
ветхости (написана в XVIII веке) она никуда не вывозилась. Чудесным 
образом в последнее время процесс разрушения прекратился, состоя-
ние иконы стабилизировалось. Теперь её могут увидеть все желающие. 

адрес: инновационный культурный центр, 6-й этаж (первоуральск, 
ул. ленина, 18Б). с 10 февраля по 14 мая. 

«архетип балета» 
Фотовыставка екатеринбург-

ского фотографа Полины Стад
ник. Подготовлена Свердловским 
областным краеведческим музеем 
совместно с Екатеринбургским теа-
тром оперы и балета и при участии 
Alvitr Gallery. Мы видим балетный 
мир театра глазами фотографа, ко-
торая на протяжении трёх лет сни-
мала репетиции и театральное закулисье. Выставка разбита на три части, 
как три акта в спектакле. Каждая часть работ выполнена в разных техни-
ках: «мультиэкспозиция» – многократное экспонирование цветной фото-
плёнки 35 мм, «цианотипия» – ранний бессеребряный фотографический 
способ ручной контактной печати, дающий изображение голубого оттен-
ка, эта техника известна как «берлинская лазурь», и «фотограмма»: способ 
получения фотоизображения без использования камеры как таковой – пу-
тём экспонирования объектов, лежащих на светочувствительной бумаге. 

адрес: свердловский областной краеведческий музей (Екатерин-
бург, ул. Малышева, 46). с 8 февраля по 16 апреля.

«Живинка в деле»
Выставка памяти выдающегося уральско-

го художника Геннадия Мосина. На экспози-
ции представлены оригиналы знаменитых ил-
люстраций к сказам Павла Бажова – к «Мала-
хитовой шкатулке», «Серебряному копытцу», 
портреты советского композитора Георгия Сви
ридова, поэта Александра Пушкина. Портреты 
друзей, жены, детей художника, автопортреты. 
Некоторые из этих работ выставляются впер-
вые. Выставку представляет семья художника. 

адрес: Духовно-просветительский центр «Царский» (Екатеринбург, 
ул. Царская, 8). с 7 февраля по 7 марта. 

6протоКол

ВолЕйБол 
лиГа чЕМпиоНоВ ЕКВ (женщины). 6-й тур. Группа «D» 

«Эджзаджибаши» (стамбул, турция) – «уралочка-НтМК» (Екатеринбург, россия) – 3:1 
(25:16, 26:24, 25:27, 25:16).

самые результативные: Бошкович (23), Кошелева (13), Ларсон (12) – Парубец (26), 
Климец (13), Евдокимова (10).

результаты других матчей: «Дрезднер» – «Вакыфбанк» – 1:3.
Положение команд: «Вакыфбанк» – 11 очков, «Эджзаджибаши» – 10, «Уралочка-

НТМК» – 3, «Дрезднер» – 0
После поражения от действующих клубных чемпионок мира «Уралочка-НТМК» поте-

ряла даже теоретические шансы на выход в следующий раунд.
22 февраля в пятом туре «Уралочка» сыграет в гостях с немецким «Дрезднером». 

БасКЕтБол
ЕВролиГа фиБа (женщины). 12-й тур. Группа «В»

«Надежда» – «Бурж Баскет» – 69:61, «Перфумериас Авенида» – «Уника» – 84:67, «Ха-
тай Бюйюкшехир» – «Польковице»  - 58:54. 

Положение лидеров: «УГМК» – 11 побед, «Надежда» – 9, «Перфумериас Авенида» – 
7... 

В 13-м туре группового раунда Евролиги состоится матч с участием лидеров – «УГМК» 
и «Надежда» сыграют в Екатеринбурге 16 февраля. А ближайший матч уральские «лиси-
цы» сыграют в столичном Дворце спорта «Динамо» в Крылатском с командой МБА. 

прЕМьЕр-лиГа (женщины)
«Динамо» (М) – «Казаночка» – 75:70.
Положение лидеров: «УГМК» – 16 побед (16 матчей), «Динамо» (К) – 15 (16), «Надеж-

да» – 13 (16)...

супЕрлиГа. первый дивизион (мужчины)
«темп-суМЗ-уГМК» (ревда) – «сахалин» (Южно-сахалинск) – 88:91 от (18:23, 19:14, 

28:17, 16:27, 7:10). 
самые результативные: Глазунов (20), Заряжко (16), Бревнов (14) – Зибиров (21), 

Яковенко (19), Комолов (18). 
Последняя минута четвёртой четверти была сыграна после часовой паузы из-за про-

блем со светом в зале спорткомплекса «Темп». 
«урал» (Екатеринбург) – «спартак-приморье» (Владивосток) – 64:75 (15:12, 16:23, 

13:18, 20:22).
самые результативные: Горнаев (16), Ткаченко (14), Комиссаров (12) – Матеюнас 

(18), Кривошеев (15), Мартин (14).  
результаты других матчей: «Купол-Родники» – «Самара» – 70:63, «Новосибирск» – 

«Химки-Подмосковье» – 67:53.
Поражение обоих свердловских клубов плюс победа ижевского «Купола» ещё больше 

приблизили вероятность того, что в плей-офф в лучшем случае попадёт только одна ко-
манда, представляющая Средний Урал.

У обоих наших клубов по семь побед, «Темп» идёт на 8-м месте, «Урал» на 9-м.
11 февраля «Темп-СУМЗ-УГМК» принимает «Спартак-Приморье» (СК «Темп», 18.00), 

а «Урал» сыграет с «Сахалином» (ДИВС «Уралочка», 19.00).

ХоККЕй с МячоМ
супЕрлиГа. первая группа. 3-й тур

«Водник» (архангельск) – «уральский трубник» (первоуральск) – 2:4 (0:1).
9 февраля. архангельск. стадион «Водник». 2000 зрителей.
Голы: 0:1 Почкунов (Маркин, 14.12), 0:2 Игошин (Липин, 47.48), 0:3 Липин (70.27), 1:3 

Антонов (Бефус, 71.32), 2:3 Бефус (74.05), 2:4 Черных (Герасимов, 84.33).
В первой после чемпионата мира игре национального чемпионата «Уральский труб-

ник» продолжил беспроигрышную серию, которая с учётом матча первого этапа составля-
ет уже четыре матча. 

результаты остальных матчей: «Динамо» (М) – «СКА-Нефтяник» – 5:13, «Волга» – 
«Енисей» – 4:4, «Динамо» (Кз) – «Байкал-Энергия» – 2:3.

Положение лидеров: «СКА-Нефтяник», «Уральский трубник», «Байкал-Энергия» – по 
9 очков, «Енисей» – 7... 

МиНи-футБол
КуБоК россии. 1/4 финала (вторые матчи)

«тюмень» (тюмень) – «синара» (Екатеринбург) – 5:3 (2:1).
Голы: 1:0 Исламов (9), 1:1 Герасимов (21), 2:1 Упалев (22), 3:1 Неведров (29), 3:2 Ши-

стеров (33), 3:3 Сорокин (40), 4:3 Антошкин (40), Милованов (50). 
Первый матч – 1:2.
результаты других матчей: «сибиряк» – «КПРФ» – 5:2 (первый матч – 5:3), «Газпром-

Югра» – «Дина» – 2:9 (2:1), «Динамо» – «Норильский никель» – 9:2 (3:3).
В полуфиналах сыграют: «Тюмень» – «Динамо», «Сибиряк»  - «Дина». Матчи запла-

нированы на 15 и 28 февраля. 
«Синара» четвёртый год подряд не может выйти в полуфинал розыгрыша Кубка Рос-

сии, причём в третий раз на их пути встала «Тюмень». 
12 февраля «Синара»снова сыграет с «Тюменью» – на этот раз и в рамках регулярно-

го чемпионата Суперлиги.  

ХоККЕй
рЕГулярНый чЕМпиоНат ВХл

«Нефтяник» – «Ижсталь» – 2:1, «Барс» – «Торос» – 0:3.
положение лидеров: «Торпедо» (У-К) – 100 очков (46 матчей), «СКА-Нева» – 96 (46), 

«Сарыарка» – 95 (46), «Торос» – 87 (47), «спутник» – 85 (47), «Зауралье» – 84 (47)...
Следующие матчи в ВХЛ пройдут 13 февраля. 

подготовил Евгений ячМЕНёВ

Мартеновская ярость…  или глупость?Чемпионат мира по биатлону начался со скандалаНаталья ШАДРИНА
В австрийском Хохфильце-
не стартовал чемпионат ми-
ра по биатлону. Для россий-
ской сборной главные сорев-
нования года начались до-
вольно успешно: в первой же 
гонке – в смешанной эстафе-
те – наши спортсмены во гла-
ве с екатеринбуржцем Анто-
ном Шипулиным завоевали 
бронзу. Однако этот чемпио-
нат мира запомнится нам не 
только медалями. Первый 
же день начался со скандала, 
о котором сейчас судачит вся 
спортивная общественность. Начнём с хорошего. Меда-лей в такой дисциплине, как смешанная эстафета, у россий-ской сборной в рамках чемпио-натов мира не было аж 9 лет. В последний раз сборная России в составе Светланы Слепцо-
вой, Оксаны Неупокоевой, Ни-
колая Круглова и Дмитрия 
Ярошенко завоёвывала брон-зу в смешанной эстафете в рам-ках чемпионата мира в 2008 го-ду. И понятно, как первая брон-за этого чемпионата важна для нас. Тем более что в прошлом году с чемпионата мира в Нор-вегии россияне не увезли вооб-ще ни одной медали.Во время смены этапов француз Мартен Фуркад сде-лал одно неловкое движение, из-за которого российский би-атлонист Александр Логинов упал на землю. Сейчас этот мо-мент расценивают по-разному. Кто-то говорит, что это чистая случайность, но большинство уверены – Фуркад таким обра-зом выразил своё отношение к спортсмену Логинову, который до этого отбывал наказание за употребление допинга. В этом году на чемпионате Европы Логинов выиграл три золота и одно серебро. За что 

был принят в сборную для уча-стия в чемпионате мира. Одна-ко зарубежные спортсмены во главе с Мартеном Фуркадом восприняли участие Алексан-дра Логинова в первой же гон-ке чемпионата как пощёчину – мол, совсем уже российская  команда ничего не боится. А  за этим последовал и странный поступок Фуркада. Всё это кончилось тем, что 

свердловчанин Антон Шипу-лин, да и сам Логинов не пода-ли руки Фуркаду, а француз, в свою очередь, покинул цере-монию награждения. На пресс-конференции сразу же после этой гонки Антон Шипулин взял слово, чтобы прояснить ситуацию на церемонии. – Наша команда – это боль-шая и дружная семья, и каж-дый её член – достойный член 

нашей семьи, – отметил Шипу-лин. – Когда отношение к одно-му человеку, Александру Логи-нову, со стороны Мартена Фур-када негативное, это некра-сиво по отношению ко всей  команде. Я считаю, что спорт-смены должны бегать, пока-зывать хорошие результаты, честно бороться и показывать то, на что они способны, а не за-ниматься политикой. Это отно-сится к Мартену Фуркаду.Мартен Фуркад при-сутствовал на этой пресс-конференции, и конечно же, ему перевели речь Антона. Мартен, в свою очередь, был краток, сказав, что если кто-то выступает против него из-за его (Мартена) желания бороть-ся с допингом – это его право.Похоже, Мартен действи-тельно объявил войну. Велико-лепный спортсмен Фуркад, ко-торого буквально превозноси-ли болельщики, в один день по-терял всеобщее уважение. 
 спЕЦиальНо Для «оГ»

Владимир путроВ, заслуженный тренер россии, пер-
вый тренер антона Шипулина: 

– В этой гонке антон Шипулин с Мартеном фурка-
дом шли плечом к плечу, но француз на финише опять 
оказался сильнее. Всё-таки антону сегодня по силам 
обыграть Мартена?

– По силам. перед отъездом на чемпионат мира 
антон был у меня в гостях, мы пообщались, я понял, 
что он начинает приходить в себя. Настрой у него был, 
какой надо. На этом «мире», я уверен, он точно будет 
в медалях. 

– Но уже есть бронза в смешанной эстафете…
– Да,  но это только начало. Вот увидите. И в этой 

гонке могло быть лучше, но девочки, к сожалению, 
много проиграли. 

– что тактически неправильно сделал антон на 
финише, что не позволило ему обойти фуркада?

– Фуркад его подрезал, вы же видели. Хотя по ны-

нешним правилам соревнований это не запрещено – 
можно и не пропускать. Антон сказал после гонки, что 
он бы так не сделал, что это не по-спортивному. Что ж, 
трудно сказать, как сложилось бы, если бы Антон был 
на месте Мартена. Ведь речь шла бы о тех же медалях, 
а это борьба… Знаете, может, Антон правильно посту-
пил, что не стал обострять в этой гонке, потому что не 
был уверен, сможет он всё-таки обыграть его или нет. 

– особенно обсуждается всеми ситуация с логи-
новым и фуркадом. 

– Да, но ничего необычного. С немцами были по-
хожие ситуации. В 2008–2009 годах Антона вообще с 
лыжни выталкивали. На мой взгляд, это просто бессо-
вестные люди. Борьба должна быть честной. А пока 
мы от честности очень далеки. 

– лишь бы на результатах антона эта атмосфера 
враждебности не отразилась…

– Наоборот, он будет сильнее. Это придаст ему сил 
для борьбы. У него получится – я в этом уверен.

«ледниковый период» –  
это уже не просто 
фигурное катание»
Вчера в КрК «уралец» любители фигурного 
катания увидели знаменитое шоу «леднико-
вый период» с участием большой звёздной 
команды чемпионов мира, Европы и олим-
пийских игр.    

– Мы очень рады снова оказаться в Екате-
ринбурге, – отметил перед началом представ-
ления олимпийский чемпион Алексей Ягудин. 
– Во время прошлого гастрольного тура мы 
пропустили уральскую столицу. Здесь мно-
го людей, которые нас горячо поддержива-
ли и в спорте и сейчас, когда мы делаем ле-
довые шоу. То, что делает наша команда во 
главе с Ильёй Авербухом – это уже не просто 
фигурное катание. Это сложнейшая програм-
ма с живой музыкой, вокалом и акробатиче-
скими номерами.

Кстати, в звёздной команде нашлось ме-
сто нашему земляку Евгению Кузнецову, на-
чинавшему заниматься фигурным катанием 
в Первоуральске и Екатеринбурге. Причём за 
его трюками (прежде всего, сальто назад на 
коньках) с восторгом наблюдают не только 
зрители, но и звёздные коллеги по шоу.

Евгений ячМЕНёВ

Больше 
материалов –  

на oblgazeta.ru

  Кстати
Всего спортсмены из Сверд-
ловской области принес-
ли в копилку сборной Рос-
сии пять медалей. Помимо 
Анастасии Логиновой отли-
чились конькобежки Анна 
Присталова и Олеся Черне
га, которые завоевали золо-
то и бронзу соответственно, 
и лыжный двоеборец Самир 
Мастиев, занявший второе 
место в командных соревно-
ваниях в составе националь-
ной сборной.
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соревнования сноубордистов вызывают у зрителей особый интерес: от сложнейших прыжков спортсменов захватывает дух
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От менеджера проката – до чемпионки УниверсиадыДанил ПАЛИВОДА
Универсиада в Алматы от-
крыла новое имя в россий-
ском сноуборде. Свердлов-
чанка Анастасия Логино-
ва впервые принимала уча-
стие в международных стар-
тах, но несмотря на это, при-
везла на Родину две меда-
ли, одна из которых высше-
го достоинства. В разгово-
ре с журналистом «ОГ» Ана-
стасия рассказала о том, как 
начала заниматься сноубор-
дом, поведала об увлечении 
айкидо и поделилась плана-
ми на будущее.

– Расскажите, как при
шли в сноуборд. Вы занима-
етесь всего два года…– Однажды я пришла ра-ботать менеджером проката в СК «Уктус», и в один прекрас-ный момент я попросила ре-бят научить меня кататься… Сноуборд – второй вид спор-та в моей жизни. Начинала я с нетипичного для девушек ви-да спорта – айкидо, которым я занималась до 12 лет. Когда научилась стоять на сноубор-де, меня пригласили в спор-тивную школу «Уктусские го-ры». Тогда я и поняла, что хо-чу уйти в профессиональный спорт.

– Как часто вы трениру-
етесь?– Три раза в неделю я тре-нируюсь в каком-либо спорт-комплексе на горе: «Уктус», 

«Волчиха», «Солнечная доли-на». Помимо этого два раза в неделю занимаюсь в батут-ном дворе «Отрыв», где от-рабатываю прыжки. Зимой у меня практически нет сво-бодного времени – только тренировки. Летом поддер-живаю себя в форме, ну и от-дыхаю.
– Как отреагировали на 

новость о том, что поедете 
на Универсиаду?– Конечно, я была очень рада, но при этом чувствова-ла большую ответственность. Несмотря на то, что это бы-ли для меня первые междуна-родные соревнования, задачи я для себя ставила высокие: минимум быть в тройке при-зёров. После того как я заво-евала бронзу в слоупстайле, я позволила себе немножко рас-слабиться. И наверное, это бы-

ло правильное решение, по-тому что в биг-эйре при пол-ном спокойствии мне уда-лось одержать победу. Конеч-но, я не ожидала, что привезу домой две медали, тем более, что уровень соперниц был вы-сокий, было с кем соревно-ваться. Рада, что всё закончи-лось так удачно. Вообще, ме-ня очень порадовал уровень организации Универсиады. Не было никаких проблем, нас везде сопровождали и всегда помогали волонтёры.
– Как к вашему увлече-

нию относятся родные?– Все реагируют толь-ко положительно, поддержи-вают меня, болеют. Но и, ко-нечно, переживают при этом, ведь всё-таки не самый про-стой вид спорта я выбрала. Если честно, то я сама ещё не до конца научилась бороть-

ся со своими эмоциями. Я ча-сто испытываю страх перед новой трассой, поэтому мне иногда бывает тяжело. Уве-ренность придёт с опытом, я думаю.
– Какие планы на бли-

жайшее будущее?–  17 февраля я буду при-нимать участие в Кубке Рос-сии, который пройдёт в Но-восибирске, а с 1 по 6 марта состоится чемпионат России, на который я тоже еду. В сле-дующем году будут междуна-родные старты, Кубок Евро-пы. Вообще, я ставлю перед собой высокие цели: Олим-пиада, чемпионаты мира, коммерческие международ-ные соревнования. Но для этого нужно постоянно под-нимать свой уровень и наби-раться опыта.

анастасия логинова (на фото в центре) стала единственной 
свердловчанкой, завоевавшей две медали универсиады-2017

На награждении наши спортсмены не подали фуркаду руки. антон 
Шипулин позже сказал, что перестал уважать этого спортсмена


