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Россия

Архангельск (IV) 
Иркутск (III, IV) 
Казань (IV) 
Краснодар (IV) 
Махачкала (I) 
Москва (III, IV) 
Пермь (I) 
Ульяновск (IV) 
Хабаровск (IV)
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обозначают 
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на которых 
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материал 

Область

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

«На Урале три дыры: Шаля, Гари, Таборы». 
Есть продолжение: «А четвёртая дыра — Слобода Тура». 
Но мы ушли от этих стереотипов.

Михаил ЖДАНОВ, главный редактор слободо-туринской 
газеты «Коммунар» — сегодня, в своей колонке на полосе «Вместе»

 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?»

Валерий АМИРОВ, доцент факультета журналистики Уральского 
федерального университета им. Б.Н. Ельцина:

— Пионерский галстук мне повязывал наш учитель истории 
Геннадий Алексеевич. Учитель был фронтовиком, заслужил на вой-
не несколько медалей и потерял ногу. Так и балансировал на ветру 
с красным треугольником галстука, опираясь на костыль…

В 1970-х пионеры собирали для школы металлолом, помогали 
ветеранам и готовились шагнуть со страной в светлое коммунисти-
ческое будущее. А оно как-то всё откладывалось и откладывалось, 
а потом взяло и не наступило. Вместо него через некоторое время 
появились талоны — на масло, курятину, сахар и много чего ещё. И 
всё это строго дозировано на «душу населения». В какой-то момент 
истории стал дефицитом даже стиральный порошок…

СССР, рождённый Великой Октябрьской социалистической ре-
волюцией, был великой, но, как мне кажется, не самой счастли-
вой страной. Великой потому, что сумел создать какую-то потря-
сающую общность людей, готовых помогать друг другу даже по-
следней рубашкой, не спрашивая о национальности и религиозных 
убеждениях. Когда в моей родной Махачкале случилось землетря-
сение, нас спасала вся страна. А не самой счастливой, потому что 
жили бедно и всё время ожиданием. Квартиры — лет пятнадцать, 
возможности купить ковёр или телевизор — лет пять и так далее.

Тем не менее Советский Союз дал мне и моему поколению очень 
многое. Бесплатное и очень качественное образование, бесплатную 
медицину, бесплатное жильё, возможность отдыхать и путешество-
вать по Родине вместе с семьёй по смешным расценкам. А самое 
главное — он давал людям ощущение защищённости, потому что ни-
кто и никогда не мог в СССР остаться голодным и без угла. 

Сейчас Октябрьскую революцию часто называют переворотом и 
говорят, что не случись её, мы все были бы уже счастливы. Может 
быть — история не терпит сослагательных наклонений. 

А может, мы просто не реализовали 

идеалов революции? 

Идеалов свободы, равенства и братства. Нет никаких сомнений, что 
сегодня Россия живёт гораздо сытнее и богаче. Миллионы людей 
имеют автомобили и возможность ездить на зарубежные курорты. 
Безусловные ценности нового общества — гражданские свободы. 
Однако стала ли наша жизнь справедливее и счастливее — это хо-
роший вопрос. 

Сейчас каждый год процесс записи детей в школы Екатеринбурга 
превращается в трагикомедию — половина детей попадают в школы 
по постоянной прописке, то есть по праву того, что они реально жи-
вут рядом с конкретной школой. Остальные — по прописке времен-
ной, разумеется — оформленной небесплатно. В Советском Союзе 
такое было совершенно невозможно. Я и несколько моих однокласс-
ников из весьма небогатых и нестатусных рабочих семей учились в 
лучшей школе города вместе с детьми министров, главврачей, секре-
тарей парткомов, директоров заводов и офицеров КГБ — просто по-
тому, что мы тоже жили рядом с этой школой. И никто в нашем пра-
ве учиться именно здесь, в этой школе, не усомнился…

Волович. Выставляется впервые«Корабли, дураки, женщины и монстры»: большинство картин персональной выставки народного художника России никогда раньше не экспонировались

Вторая смена неизбежна?Елизавета МУРАШОВА
К 2030-м годам в Екатерин-
бурге в полтора–два с по-
ловиной раза вырастет ко-
личество детей в возрас-
те от 7 до 17 лет, а зна-
чит, в городе снова появит-
ся острая необходимость в 
строительстве школ. Вче-
ра об этом заявила руково-
дитель центра социоэконо-
мической динамики Ольга 
Козлова. Напомним, в ближайшее время будет утверждён про-гноз социально-экономиче-ского развития Екатеринбур-га до 2035 года, подготовлен-ный сотрудниками института экономики УрО РАН по зака-зу мэрии. На основе этих дан-ных будет разработана новая стратегия городского разви-тия на ближайшие 17-18 лет.— До 2035 года мы про-гнозируем увеличение чис-ленности детей от 0 до 2 лет, от 2 до 7 лет, и очень резко 

возрастёт количество детей 7–17 лет. Если в 2015 году в Екатеринбурге было 154 ты-сячи школьников, то к 2035 году прогнозируется до 383 тысяч, — пояснила Ольга Коз-лова. — Нужно выстраивать Стратегию социально-эконо-мического развития Екате-ринбурга так, чтобы обеспе-чить детей дошкольными, школьными и спортивными учреждениями. Администра-ции города были даны реко-мендации, в каких микрорай-онах будет повышенная по-требность в таких объектах.Начальник департамен-та экономики мэрии Алексей 
Прядеин заявил, что за счёт демографического прироста, заложенного в прогнозе, в го-род может вернуться вторая смена, от которой муниципа-литет сейчас пытается уйти всеми силами.— В Управлении образо-вания у нас уже загрустили, — отметил он.

  IV

Картина «Корабль дураков» (2011 год) стала началом целой серии работ, которая вошла в одноимённый альбом (кстати, этот альбом на днях был отмечен премией «Книга года»—2016). 
«Корабль дураков» — всеобъемлющая метафора, — поясняет Виталий Волович. — Мои работы порой посвящены страшным и неприятным вещам. Но они не сегодня возникли 
и не завтра исчезнут, поэтому это вневременная ирония и скорбь о том, чего изменить нельзя, но о чём говорить необходимо». На выставке можно увидеть вариации этого сюжета

На выставке 
представлено 
90 работ самого 
узнаваемого 
художника 
Екатеринбурга. 
До этого многие 
из этих картин 
никогда 
не покидали 
мастерскую. 
В экспозиции — 
не только новинки, 
но и знаковые 
картины 
из известных 
циклов. 
У посетителей 
есть уникальная 
возможность 
увидеть лучшие 
работы Виталия 
Воловича последних 
лет, собранные 
воедино

Посевная–2017Ольга КОШКИНА
Вчера на заседании прави-
тельства области губернатор 
Евгений Куйвашев поручил 
профильным министерствам 
и ведомствам помочь агра-
риям без проволочек начать 
полевые работы, до которых 
остаётся полтора месяца.В первую очередь губерна-тор поручил обеспечить посев-ную кампанию всем необходи-мым: техникой, горюче-смазоч-ными материалами, семенным материалом и минеральными удобрениями. Министр АПК и продовольствия области Дми-
трий Дегтярёв отметил, что потребность в семенах зерно-вых и зернобобовых культур закрыта полностью. Запасы то-плива продолжают пополнять-ся, техника готова к работе на 70–90 процентов.С начала года действует новый механизм льготного кредитования, согласно кото-рому кредит сельхозтоваро-производителю выдаётся по ставке не более 5 процентов годовых, а уполномоченные 

банки получают субсидию в размере ключевой ставки на возмещение недополученных ими доходов.Аграрии уже получили за-ёмные средства на общую сум-му 850 миллионов рублей, кре-дитные договоры заключены на 200 миллионов.Должна развиваться и сло-жившаяся в регионе практика финансирования сельхозпро-изводителей местными завода-ми в счёт будущих поставок мо-лока. Так,   ПАО «Каменское» по-лучило кредит на подготовку к нынешней посевной ещё в де-кабре прошлого года — на эти деньги закупили минеральные удобрения и технику.— Опыт последних лет по-казал, что это взаимовыгод-ное сотрудничество, — пояс-нил Дмитрий Дегтярёв. — Это и оперативная поддержка про-изводителей, и возможность завода гарантировать нали-чие качественного молока для переработки и формировать устойчивую сырьевую базу: обязательств сельхозпроизво-дители не нарушают.

п.Шаля (I,II)

с.Туринская Слобода (I,II)

д.Голышева (II)

с.Таборы (I,II)

с.Сладковское (II)

Серов (IV)

Первоуральск (III)

Новоуральск (IV)

Нижний Тагил (III,IV)

Краснотурьинск (III,IV)

Каменск-Уральский (III)

Ирбит (IV)

п.Гари (I,II)

Верхняя Тура (III)

Верхняя Салда (III)

Богданович (III)

Екатеринбург (I,III,IV)

Во вчерашнем номере «ОГ» сообщила о том, что очень часто 
причинами ДТП в регионе становятся наледь на дорогах, 
колеи и плохая уборка снега. И вчера же на трассе Пермь — 
Екатеринбург пассажирский междугородний автобус улетел 
в кювет, это случилось днём на 316-м километре автодороги. 
Авария произошла в результате столкновения автобуса 
маршрута № 854 и автомобиля ВАЗ-2114. Пострадали два 
человека, сообщает УГИБДД по Свердловской области. 
Водитель легковушки оказался зажатым в искорёженном 
салоне, для его извлечения пришлось применять 
специнструмент. Состояние пострадавшего уточняется. 
Из пассажиров автобуса к медикам обратилась одна 
женщина — у неё диагностированы ушибы. От более 
серьёзных последствий спасло то, что все пассажиры были 
пристёгнуты ремнями безопасности.
Напомним, трасса Пермь — Екатеринбург считается самой 
опасной автодорогой в регионе. За два первых месяца года 
здесь зафиксированы 20 ДТП, в которых 
12 человек погибли и ещё 44 получили травмы
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слободо-Туринский район был создан в 1924 году.
административный центр – село Туринская Слобода. Площадь территории – 2 709 кв. км.
Численность населения района – 13 633 человека (по данным 2016 года).
муниципальное устройство: Муниципальный район, четыре сельских поселения – 
Слободо-Туринское, Сладковское, Ницинское, Усть-Ницинское.отцы и фермерыСельское хозяйство в деревне Голышевой поднимает династия ЗадорожныхСветлана воЛоХИна

Династий работников 
сельс кохозяйственного 
труда в районе немало. И 
хотя эта ниточка в послед-
ние десятилетия становит-
ся всё тоньше, количество 
фермерских хозяйств се-
годня насчитывает более 
трёх десятков. Одна из та-
ких династий – растени-
еводов, хлеборобов Задо-
рожных, проживающих в 
деревне Голышевой. Глава 
семьи, 58-летний Виктор 
Викторович Задорожных, 
его сын 26-летний Степан 
Викторович и в перспек-
тиве – полуторагодовалый 
Тимофей Степанович. Ка-
ково быть отцом и ферме-
ром, мы решили спросить 
у самого Виктора Викторо-
вича. Застали хозяев не в ую-те домашнего очага, а на бе-регу скованной льдом ре-ки, где отец и сын грузили в тракторную телегу сухие ко-лотые дрова. в доме высокий, статный, но скромный муж-чина с глазами, излучающи-ми доброту и покой, застен-чиво смотрел на нас, предла-гая присесть к хлебосольно-му столу.– Я – местный. Родители 
Виктор Филиппович и На-
дежда Георгиевна – колхоз-ники. отец, сколько помню его, работал конюхом. После школы, в которую мы ходи-ли за восемь километров, я окончил СПТУ на трактори-ста-машиниста, одновремен-но работал летом штурваль-ным на комбайне. два года до призыва в армию трудил-ся в совхозе, затем выучился на водителя в доСааФ. Слу-

жил в военно-воздушных си-лах водителем на машинах ЗИЛ-157, ГаЗ-66. душой при-кипел к технике, и по возвра-щении из армии с 1980 года работал трактористом со-вхоза «Липчинский».
– Как складывалась ва-

ша семейная жизнь?– Свою судьбу я встретил поздно. в 32 года женился на любимой девушке Люд-
миле, учительнице началь-ных классов. Через год по-сле свадьбы, которую игра-ли в родительском доме, у нас родился первенец – сын Степан. Хоть врачи запреща-

ли жене второй раз стано-виться мамой из-за высоко-го давления, она решила ро-дить второго ребёнка. Так на свет через год после сына по-явилась дочка Надежда.
– Вы вносили свою леп-

ту в воспитание детей?– в основном ими зани-малась жена, грамотный пе-дагог. Я с утра и до вечера находился в поле – готови-ли землю под будущий уро-жай – вспашка, сев, косови-ца, уборка хлебов и вновь подготовка земель. Это, по-жалуй, лучшие в сельхоз-производстве циклы рабо-

ты. Т-150, МТЗ-82, Т-25, ком-байны, прицепные сеял-ки, плуги, бороны, пресс-подборщики. а зимой – лес. Заготавливали дрова, выво-зили зароды сена. Сельский труд круглогодичный. Сы-на стал брать в кабину гусе-ничного трактора Т-150, как только он научился стоять на ногах. Ездил он со мной и в кабине комбайнов, сначала «Сибиряка», потом «нивы». Только техника безопасно-сти вынуждала быть всегда начеку.
– Сыну вы советовали 

стать фермером?– нет, я видел, что пусте-

ют поля, фермы, хозяйские дворы. но нужно было ви-деть, как восторженно горят его глаза, когда он выполня-ет свою привычную сельско-хозяйственную работу. Се-годня он как глава крестьян-ского фермерского хозяй-ства входит в двадцатку рас-тениеводов района. 
– Какой наказ нужно 

дать детям, чтобы они вы-
росли достойными людь-
ми?– Своим трудом и приме-ром нужно учить делать до-брые дела, чтоб не липло к детям плохое. Какой пример подашь, такое воспитание и будет. Сын и дочь всё пере-нимают от своих родителей, даже если характер заложен иной, добро переборет.в эту дружную семью За-дорожных легко влилась мо-лодая городская сноха, при-жилась и считает, что её ме-сто здесь, рядом с мужем. осталось пожелать, чтобы глава крестьянского фер-мерского хозяйства Степан Задорожных никогда не по-жалел, что организовал своё дело, которое приносило бы их семье достаток и уверен-ность в завтрашнем дне. 

   ксТаТи

Детям было по четыре и три годика, когда в 1995 году указом 
Президента РФ их папе было присвоено почётное звание «За-
служенный механизатор сельского хозяйства Российской Фе-
дерации». В 1985, 1986 годах Виктору Викторовичу дважды 
вручали красные ленты «Победителя жатвы». Комбайнёр со-
вхоза «Липчинский» Виктор Задорожных был занесён в Книгу 
Трудовой Славы района за победу в соцсоревновании на убор-
ке урожая. Его работу отмечали райком КПСС, исполком райсо-
вета, РК профсоюза работников агропромышленного комплек-
са, райком ВЛКСМ.

с июля 2011 года в сводке 
полевых работ района 
появилась фамилия  

степана Задорожных   
Всё начиналось  

с земельных паёв в 60 га  
и 60 га – взятых в аренду, 

трёх колёсных тракторов Т-25, 
ЮмЗ-6, мТЗ-82, 

старенького комбайна «нива». 
сейчас сын работает  

на 500 га земли, большая часть 
из которых – под сенокосными 

угодьями. сеют элитный 
ячмень, яровую  

и озимую пшеницу, овёc
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сын степан продолжил дело отца – Виктора Задорожных

Туринская слобода

Река ница  ведёт  к океануСлободо-Туринский район на-ходится на юго-востоке об-ласти. от районного цен-тра до областного – 310 ки-лометров, от границы райо-на до Тюмени – 40 киломе-тров. По территории райо-на протекает небольшая реч-ка Межница, за ней начина-ется Западно-Сибирская низ-менность. Это символизирует стела «Урал – Сибирь». Здесь же расположен и оборудован родник, где проезжающий может остановиться, набрать живительную воду, отдо-хнуть и двигаться в нужном направлении: Тюмень, Ирбит, Туринск, Тавда, Таборы.Если посетите районный центр, у вас останется хоро-шее впечатление. Чистота, порядок, ухоженные улицы и здания. Можно заглянуть в местный музей, услышать ко-локольный звон прихода ар-хистратига Михаила, а све-жая продукция молзавода до-полнит колорит впечатле-ний. в 2007 году в район при-шёл природный газ, газифи-цируются жилые кварталы. Успешно работает агрофирма «ницинская», а всего в райо-не 33 предприятия.особая транспортная ар-терия в районе – водная. Река ница впадает в Туру, а даль-ше в Тобол, Иртыш, обь, Кар-ское море и… Северный Ледо-витый океан. По этой водной глади когда-то купцы плыли на знаменитую Ирбитскую ярмарку. в 1946 году была организована судовая верфь (пароход, два катера), в 1950–1960-х годах на баржах во-зили зерно, в том числе из со-седних районов. Сегодня ра-ботают две паромные и ло-дочные переправы.в районе 46 больших и малых деревень, есть две на-циональные (Юрты, Сагай), со своей самобытной культу-рой, обрядами. в райцентре ведётся жилая застройка ми-крорайона Солнечный, вос-становлена усть-ницинская Троицкая церковь. И несмо-тря на бурное десятилетие девяностых, каждый человек находит своё место, ищет пу-ти самореализации.в великую отечествен-ную войну на фронт был при-зван 4 351 человек, не верну-лись в родной дом только  2 662. а в далеком прошлом унтер-офицер Фёдор Гаври-
лов Чусовитин из деревни Пушкарево и рядовой Фрол 
Ефимов Орлов из деревни Томиловой награждены меда-лью «За взятие Парижа  19 марта 1814 года». в районе три Героя Советского Союза, один Герой Социалистическо-го Труда, один Герой России. Самое главное для района – его люди: защитники отече-ства, работающие на сельско-хозяйственной ниве, в офисе или другом производстве.в 1927 году в районе по-явилась молодёжная газе-та «Молодой пахарь». в 1930 году вышла газета «Колхоз-ник», затем она сменила на-звание на «Колхозный путь», а 51 год назад стала «Ком-мунаром». Мы не меняем на-звание, оно остаётся нашим брендом, напоминает о тех далёких годах, которые уже стали историей. в первом выпуске «вме-сте» редактор «Шалинского вестника» Дмитрий Сивков вспомнил поговорку «на Ура-ле три дыры: Шаля, Гари, Та-боры». У неё есть продолже-ние: «а четвёртая дыра – Сло-бода Тура». но я поддержи-ваю коллегу, мы ушли от этих ассоциаций и стереотипов – пусть это останется народ-ной шуткой.

участник интернет-игр 

«World of Tanks» построил 

танк из снега

Третий год на одной из улиц райцентра зимой 
вырастает снежный танк, до мельчайших де-
талей схожий с настоящей техникой. его автор 
– Яков Паньшин, специалист управления соци-
альной политики администрации района.

Яков – участник интернет-игры «World 
of Tanks», для игроков ежегодно проводится 
конкурс «Танкобудка» по условиям которого 
нужно вылепить танк из снега. Яков дважды 
выходил на четвёртую позицию среди конкур-
сантов. Теперь цель – победить. 

Технику мастер совершенствует год от 
года. На строительство модели уходит от ше-
сти до десяти машин снега. Первые танки, по-
строенные Яковом, – vk-7201 и ИС-7 («Иосиф 
Сталин»). В этом году он выбрал модель КВ-5 
(«Клим Ворошилов»).  

Cветлана салдинская

Высота танка 
более трёх  

метров, длина – 
более восьми 

метров. работу 
якова оценил его 

пятилетний  
сын Валентин

на дорогах района часто можно встретить пешеходов с палками 
для скандинавской ходьбы. Прогуливаются потихоньку, в 
основном парами – так веселее. От таких прогулок на свежем 
воздухе польза организму немалая.

– мы в этом убедились сами, – говорят Инна Голодкова и 
Светлана Савенкова. – Третий год ходим по дороге в сторону 
Тюмени до восьми километров, причём в любую погоду. и пёс 
Грей вместе с нами. Обычно идём не торопясь, зимой спешить 
особо некуда, обе на пенсии.

Гуляя по заснеженной дороге, обсуждают планы 
предстоящей посевной кампании, советуются, какими новыми 
культурами украсить двор, палисадник, чтоб летом они 
радовали глаз односельчан

Как сыр в масле: в чём успех Слободо-Туринского маслозавода?николай КоРЖавИн
Слободо-Туринский масло-
завод существует 67 лет. За 
это время многое измени-
лось здесь. Прежней оста-
лась разве что коробка зда-
ния, сложенная из кирпичей 
разобранной в послевоенное 
время церкви. Да и ту в про-
шлом году постарались при-
вести в современный вид, 
убрав под сайдинг старые 
фронтальные, на которые 
прежде всего падает взгляд, 
стены. Что не успели – доде-
лают нынешним летом.– Планов у нас громадьё, – отмечает руководитель пред-приятия Наталья Мошегова.в здешнем коллективе она человек относительно новый, но уже освоивший все тонко-сти производства молочной продукции. С августа 2014 го-да наталья валентиновна в должности генерального ди-ректора акционерного обще-ства «Слободо-Туринский мо-лочный комбинат «надежда». Кстати, «надежда» – своеобраз-ный бренд предприятия. он хо-рошо известен потребителям продукции наших маслоделов.– Маслодел – понятие уз-кое. Сейчас ассортимент выпу-скаемой продукции много ши-ре. Было время, когда делали здесь сухое молоко. в 1980 го-ду был пущен цех по произ-водству казеина, оборудова-ние для него поступило прямо с вднХ. а продукция шла в ос-новном на экспорт. в юбилей-ном 2015 году запустили но-вую технологическую автома-тизированную линию по про-изводству творога, – расска-зывает заместитель директо-ра, главный технолог Татья-
на Макарова. – Как результат – дальнейшее улучшение ка-чества продукции и снижение доли ручного труда. оператор лишь задает необходимые па-раметры, остальное делает ав-томатика. наш творог идёт на-расхват.Главную оценку продукции слободотуринских маслоделов ставит покупатель. на скла-дах она не залёживается, ухо-

дит потребителям буквально с лёту и поставляется в города Свердловской и Тюменской об-ластей.По качеству выпускаемой продукции на комбинате раз-работана целая система. Пол-ное название документа: «По-литика в области качества и безопасности молока и молоч-ной продукции ао «СТМК «на-дежда». Задача – стать лиде-ром на рынке производства 

молока и молочной продук-ции, расширить ассортимент, улучшить качество. Люди видят, как преобра-жается завод, как руководство заботится об улучшении усло-вий труда. Большие надежды возлагаются на газификацию производства. Газ на комбинат должен прийти буквально в скором времени, это согласует-ся с планами руководства рай-она. Значит, предстоят проек-тирование, установка оборудо-вания. на очереди замена ста-рого на новое в производствен-ном цехе и на других участках. в общем, планов действитель-но громадьё. Претворять их в жизнь предстоит коллективу предприятия, довольно боль-шого – около сотни человек.

      фОТОфакТ

один техникум учит весь районСветлана СаЛдИнСКаЯ
Слободотуринский аграр-
но-экономический техни-
кум – единственное в рай-
оне среднее специальное 
учебное заведение. Более 
50 лет там готовят рабочие 
кадры для агропромыш-
ленного комплекса, авто-
транспортных предприя-
тий, предприятий малого и 
среднего бизнеса. Из стен 
техникума выходят трак-
тористы-машинисты, ав-
томеханики, повары-кон-
дитеры, техники-электри-
ки, бухгалтеры, товарове-
ды. Здесь обучают ребят и с 
ограниченными возможно-
стями здоровья – они могут 
получить профессию маля-
ра, кухонного рабочего, ра-
бочего по комплексному 
обслуживанию и ремонту 
зданий.Сегодня здесь учатся 355 человек, с учётом Байкалов-ского филиала – более 500 че-ловек. У техникума налаже-ны взаимоотношения с буду-щими работодателями сту-дентов – агрофирмами, сель-скохозяйственными коопе-ративами, автотранспортны-ми предприятиями. Это спо-собствует успешному трудо-устройству. Мониторинг по-казывает, что от 70 до 80 про-

центов выпускников трудо-устраиваются, а по выбран-ной специальности работают более 40 процентов. – С 2012 года техникум участвует в межрегиональ-ной выставке «образование. Работа. Карьера». на протя-жении трёх лет студенты ста-новятся победителями и при-зёрами областной олимпиа-ды профессионального ма-стерства. в феврале 2016 го-да студенты приняли уча-стие в IV региональном чем-пионате WorldSkills Ural по трём компетенциям – «Элек-тромонтаж», «Сельскохозяй-ственные машины», «Ремонт и обслуживание легковых ав-томобилей». Роман Заблот-
ских занял третье место в компетенции «Электромон-тажные работы», – расска-зывает директор техникума 
Светлана Бучельникова. – в сентябре 2016 года техни-кум стал площадкой проведе-ния областного этапа всерос-сийской олимпиады профес-сионального мастерства по укрупнённой группе «Сель-ское, лесное и рыбное хозяй-ство». Среди семи учрежде-ний области наш студент Де-
нис Ушаков и мастер произ-водственного обучения Ни-
колай Александрович Хво-
ров заняли 2-е место.

студенты техникума участвовали во Всероссийском форуме 
органов студенческого самоуправления в казани

В десятый раз в селе сладковском прошли 
соревнования по лыжным гонкам в честь зна-
менитого местного дояра Ивана Кайгородова. 
на старт вышли 147 участников, самым юным 
участником забега стала первоклассница 
Юля Кайгородова, самым старшим – 67-лет-
ний Юрий Назаров.

Имя знатного дояра Ивана александро-
вича Кайгородова из совхоза «Сладковский» 
вписано в историю района на века. Деревен-
ский житель, он с 8-го класса связал свою 
судьбу с фермой. На летних каникулах ухажи-
вал за телятами. После службы в армии выу-
чился на ветеринарного фельдшера, но вско-
ре перешёл работать дояром. Затем учил-
ся в Ирбитском техникуме на зоотехника. По-
сле нескольких лет практики не удержался и 
вновь вернулся к прежней работе. Иван алек-
сандрович становился победителем всерос-
сийских конкурсов мастеров машинного дое-
ния Душевный, добродушный Иван алексан-
дрович был отличным семьянином, кавале-
ром ордена Трудового Красного Знамени, ор-
дена октябрьской Революции и заядлым бо-
лельщиком спортивных состязаний.

В годы перестройки, сгорая за вверенный 
ему участок работы, ушёл из жизни в возрас-
те 48 лет, по иронии судьбы – по дороге на 
ферму. Пока будут жить лыжные гонки, будет 
жить память о земляке, занесённом на аллею 
Трудовой Славы Слободо-Туринского района.

михаил ЖданОВ

В прошлом году на заводе начали производство адыгейского сыра

Почётный дояр стал  

вдохновителем лыжных гонок

 цифры

За 2016 года завод отгрузил то-
варов собственного производ-
ства на 177 млн 159 тыс рублей. 
Произведено 4 тысячи 255 тонн 
цельной молочной продукции, 
133 тонны масла.
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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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E-mail: ponomarеv@oblgazeta.ru«Большинство опрошенных готовы поддержать действующего губернатора»Уральские политологи назвали лидера на предстоящих выборах главы региона и объяснили, почему у него нет конкурентовАлександр ПОНОМАРЁВ, Ольга КОШКИНА,  Елена АБРАМОВА

В единый день голосова-
ния — 10 сентября в Сверд-
ловской области пройдут 
сразу несколько выбор-
ных кампаний. Естествен-
но, основное внимание бу-
дет приковано к прямым 
выборам главы региона, 
которые проходили в обла-
сти последний раз 14 лет 
назад. Если бы губерна-
тора выбирали в ближай-
шие выходные, то почти 
50 процентов свердловчан 
поддержали бы 
Евгения Куйвашева. Такую 
информацию вчера во вре-
мя круглого стола, кото-
рый прошёл в «ОГ», озву-
чили свердловские поли-
тологи, подчеркнув, что на 
сегодняшний день у дей-
ствующего главы области 
равновесных конкурен-
тов нет.

= СОциОлОГия По словам политолога 
Владимира Борзова, иссле-дование проводилось Инсти-тутом социальных и полити-ческих наук УрФУ 18–19 фев-раля. Были опрошены тыся-ча жителей Екатеринбурга и Первоуральска.— Опрос показал, что у действующего губернато-ра достаточно высокий уро-вень узнаваемости — 94 процента в том и другом го-роде. Уральцы сказали, что готовы поддержать его на предстоящих выборах. Мо-гу предположить, что такая тенденция характерна и для других муниципалитетов Свердловской области, — рассказал Борзов, уточнив, 

что по его данным, в Камен-ске-Уральском и ряде других городов доля жителей, гото-вых проголосовать за дей-ствующего губернатора, ещё выше — приближается к 60 процентам. Поэтому, как за-явил Борзов, сильных сопер-ников, которые могут соста-вить конкуренцию Куйваше-ву, он не видит.— Если говорить о Ека-теринбурге, который из-вестен непредсказуемо-стью, то, по данным наше-го исследования, без вся-кой мобилизации админи-стративного ресурса Евге-
ний Ройзман проигрывает  Евгению Куйвашеву зна-чительно. Таким образом, на старте избирательной 

кампании у губернатора до-статочно хорошие позиции, — резюмировал политолог.
= КандидаТыЧто касается потенциаль-ных кандидатов в губернаторы, то в ходе круглого стола прозву-чало несколько фамилий, одна-ко, по словам участников, это лишь их предположения.— У нас есть четыре пар-ламентских партии, поэто-му четыре кандидата точно будут, — говорит руководи-тель Уральского отделения Фонда развития гражданско-го общества Анатолий Гага-

рин. — Исходя из количества муниципальных депутатов, чьими подписями придётся заручиться кандидатам, мо-гут появиться ещё как мини-мум два претендента. Итого — шесть. «Варяги» участво-вать точно не будут. Это мо-гут быть молодые нераскру-ченные кандидаты от ЛДПР. Сейчас активно звучит фа-милия «справоросса» Иони-
на (депутат ЗакСО. — Прим. 
ред.) — вполне созревший кандидат. Из КПРФ могут 

быть Николай Езерский, Вя-
чеслав Вегнер, Александр 
Ивачёв.

= Муниципаль-
ный фильТР* Напомним, всем потен-циальным кандидатам для участия в выборах ещё пред-стоит пройти муниципаль-ный фильтр. По мнению по-

литологов, трудностей с этим не возникнет лишь у кандидата от «Единой Рос-сии».— Откровенно говоря, я не вижу политических фи-гур, кроме действующего гу-бернатора, которые могли бы через этот фильтр прой-ти. Изначально муниципаль-ный фильтр задумывался, чтобы помочь партиям прий-ти в муниципалитеты, но по факту в нашей современной политической ситуации ни одна партия, кроме «Единой России», в муниципалитеты не идёт, несмотря на декла-рации о существовании мест-ных отделений. Я даже не ви-жу у какой-либо партии шан-са зарегистрироваться в ка-честве кандидата без помо-щи «Единой России». Абсо-лютно очевидно, что у нас нет второго столь популяр-ного политика, как губерна-тор. И эта особенность, по су-ти, толкает избирательную кампанию идти по пути ре-ферендума, — считает ди-ректор Центра европейско-азиатских исследований Ан-
дрей Русаков.

= пРОГРаММа  
на пяТь лЕТ В таких условиях, по сло-вам эксперта, кампания долж-на стать действительно по-литической в хорошем смыс-ле слова. То есть не строить-ся на лозунгах и слоганах и должна быть лишена компро-мата. Кампания, говорит Руса-ков, должна представлять ви-дение будущего на пять лет вперёд.— Мы видим, что у нынеш-него губернатора есть это ви-дение и команда, которая мо-жет его реализовать. У всех остальных за душой только футболки, мифические пряни-ки и отрицание всего,  — под-держал коллегу политолог 

Александр Рыжков.Он напомнил, что Евге-ний Куйвашев выпустил про-граммную статью «Перелом-ный момент», анонсирующую запуск в регионе программы «Пятилетка развития». На-помним, статья была опубли-кована в номере «ОГ» от 25 января 2017 года.— Там всё очень понятно. Это один из признаков того, 

что он готовится к кампании, — пояснил Рыжков.Комментируя статью, Ана-толий Гагарин подчеркнул:  — Тезисы в статье подго-товлены больше для специа-листов, которые обладают ви-дением и пониманием ситуа-ции. Безусловно, это надо ви-зуализировать, чтобы пока-зать людям реальные преиму-щества той программы, кото-рую предлагает губернатор.
= яВКа  

иЗБиРаТЕлЕй Несмотря на то, что в ре-гионе определился явный лидер предстоящей губер-

наторской кампании, поли-тологи всё равно настаива-ют на том, что расслаблять-ся нельзя. Владимир Борзов вспомнил выборы мэра Мо-сквы 2013 года. Тогда социо-логи чётко прогнозирова-ли победу Собянина, но бы-ла опасность, что его сторон-ники не придут, посчитав, что дело сделано. И действи-тельно, явка была низкой. Политолог считает, что и на выборах губернатора многие могут посчитать, что потен-циальный лидер и так побе-дит, и остаться дома.— Если делать некото-рый свот-анализ, то в качестве угроз я бы точно указал рас-слабленность сторонников гу-бернатора, которые уверены, что и без них всё пройдёт глад-ко, — предостерёг Борзов.Также участники дискус-сии пока не спешат прогнози-ровать явку избирателей на участки.— В 2013 году, когда шли выборы мэра Екатеринбур-га, все мы окарались в прогно-зах. Прогнозировали явку око-ло 50 процентов, поскольку накал кампании был высоким. В итоге получили явку порядка 30 процентов. Поэтому пред-сказывать явку, которая будет в сентябре этого года, мы смо-жем только ближе к сентябрю, — объяснил директор иссле-довательского центра «Анали-тик» Андрей Мозолин.По общему мнению поли-тологов, явка будет высокой, если люди увидят в програм-мах кандидатов выбор меж-ду хорошим и очень хоро-шим, а не борьбу амбиций и компроматов. В итоге люди проголосуют за своё будущее и особое место Урала в жиз-ни России.  
* Муниципальный фильтр — про-цедура сбора подписей депутатов представительных органов му-ниципальных образований в под-держку кандидатов на должности глав регионов. В Свердловской об-ласти кандидатам в губернаторы предстоит заручиться поддерж-кой 133 народных избранников

2 марта на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликован

Приказ министерства строительства 

и развития инфраструктуры 

Свердловской области

= от 27.02.2017 № 170-п «о внесении изменений в приказ Ми-
нистерства строительства и развития инфраструктуры свердлов-
ской области от 02.11.2016 № 851-П «о принятии решения о под-
готовке документации по планировке территории для размещения 
линейного объекта «ЭЦ. Газопровод-отвод и ГРс ао «уралэлек-
тромедь» в районе п. садовый», в том числе сопутствующие объ-
екты — вдольтрассовый проезд, автомобильная дорога и воздуш-
ная линия электропередач на территории городского округа верх-
няя Пышма и муниципального образования «город екатеринбург» 
свердловской области» (номер опубликования 11643).
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      фотофакт

Председатель регионального заксобрания Людмила 
Бабушкина поздравила Совет ветеранов Богдановича  
с 30-летием. общественная организация имеет 42 
филиала и объединяет 8300 представителей старшего 
поколения.
Людмила Бабушкина подчеркнула, что в регионе 
выстроено взаимодействие ветеранских организаций  
и органов власти. так, по инициативе советов ветеранов 
было принято порядка 20 законов Свердловской области, 
среди которых законы о ветеранах, о знаке «за заслуги  
в ветеранском движении», о знаке «Совет да любовь».
также председатель регионального парламента наградила 
благодарственными письмами законодательного собрания 
Свердловской области самых активных членов Совета 
ветеранов Богдановича. двое из них — Этя Юльевна 
Воробьёва и Энгельс Васильевич Головин являются 
ветеранами великой отечественной войны, уже отметили 
90-летние юбилеи и продолжают много работать 
с молодёжью, проводя «Школы мужества», встречи  
в образовательных организациях
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«ЕР» определила ответственных за проведение праймеризДмитрий КОТЕЛЬНИКОВ
Региональный политиче-
ский совет Свердловского 
отделения «Единой России» 
в ходе прошедшего вчера, 
2 марта, заседания распре-
делил зоны ответственно-
сти за текущую партийную и 
грядущую выборную работу 
на 2017 год.  Также «едино-
россы» определились с ко-
ординаторами федеральных 
и региональных социально-
экономических проектов.Выборы в органы местно-го самоуправления, которые состоятся 10 сентября 2017 года, для Свердловской обла-сти станут крайне масштаб-ными: в 14 муниципалите-тах будут избраны депутаты местных дум, ещё в 30 муни-ципалитетах будут избирать-ся как думы, так и их главы. В пяти территориях будут из-бирать только глав.Традиционно своих кан-дидатов на выборы пар-тия будет определять в ходе предварительного голосова-ния, которое пройдёт 28 мая. Полномочия, касающиеся проведения предварительно-го голосования по кандида-турам для последующего вы-движения от партии на муни-ципальных выборах, регио-нальный политсовет «Еди-ной России» делегировал по-литическим советам местных отделений партии.— По каким моделям про-водить предварительное голо-сование, будут решать коллеги на местах с учётом сложившей-ся обстановки, с учётом опыта работы местных отделений. Но я уверен, что в любом случае мы сумеем подобрать очень сильный состав кандидатов в депутаты местных дум, — на-строил коллег секретарь ре-гионального отделения «ЕР» 
Виктор Шептий.Сразу после единоглас-ного решения о проведении предварительного голосова-ния собравшиеся утверди-

ли ответственных за рабо-ту межмуниципальных коор-динационных советов, боль-шинство из которых возгла-вили действующие област-ные депутаты. Так, за Екате-ринбург будет отвечать Ана-
толий Никифоров, за Горно-заводской округ — Михаил 
Ершов, за Западный — Аль-
берт Абзалов, а за Восточ-ный управленческий округ  — заместитель управляюще-го этим округом Сергей Арап-
танов. Северный и Южный управленческие округа будут курировать парламентарии 
Сергей Никонов и Олег Кор-
чагин.В обязанности этих сове-тов войдёт как текущая ра-бота с представителями ор-ганов местного самоуправле-ния и местным партийным активом, так и подготовка кандидатур для выдвижения на выборные должности. От-метим, что все вышеперечис-ленные несут персональную ответственность за выполне-ние возложенных на политсо-веты задач.Для создания позитивного имиджа перед грядущими вы-борами, региональными парт-функционерами был составлен обновлённый список проектов «Единой России», реализуемых на территории региона. Всего осталось 25 проектов, пять из которых — региональные ини-циативы.— Мы провели буквально две недели назад расширенное заседание с участием коорди-наторов всех прежних проек-тов и тех, кто только намерева-ется заявиться. Договорились о том, что ряд проектов у нас будет переформатирован, а от каких-то придётся отказаться. Это те проекты, которые для нас не были электорально при-влекательны либо уже выпол-нены и потеряли актуальность, — резюмировал заместитель секретаря регионального отде-ления «Единой России» Алек-
сандр Косинцев.

Федеральный бюджет озеленит городские паркиЕлизавета МУРАШОВА
Вчера на расширенном за-
седании Общероссийско-
го конгресса муниципаль-
ных образований обсудили 
реализацию проекта по соз-
данию комфортной город-
ской среды. В заседании уча-
ствовали депутаты Госдумы, 
представители федерально-
го правительства и главы ад-
министраций городов, в том 
числе сити-менеджер Екате-
ринбурга Александр Якоб.На заседании мэры и председатели дум городов 

предложили законодателям создать федеральные про-граммы поддержки регио-нов по приобретению тех-ники для благоустройства улиц, по сохранению дере-вянного зодчества, финанси-рованию зоопарков и наде-лить муниципалитеты пол-номочиями по определению границ территорий, приле-гающих к домам и предпри-ятиям. В свою очередь, депу-таты Госдумы отметили, что города должны активнее во-влекать в благоустройство население и предусмотреть преференции для бизнесме-

нов, которые будут участво-вать в обустройстве город-ской среды.По словам директора де-партамента городской сре-ды Министерства строитель-ства и жилищно-коммуналь-ного хозяйства России Окса-
ны Демченко, в конце янва-ря и середине февраля феде-ральное правительство при-няло постановления, по кото-рым муниципалитетам будут выделяться субсидии на ре-конструкцию парков и благо-устройство территорий.— Теперь регионы долж-ны определиться с перечнем 

муниципалитетов, которые эти субсидии получат: в не-го должны обязательно вой-ти областные центры и моно-города, если таковые на тер-ритории субъекта Федерации есть, — отметила она.Отметим, в моногородах области — Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, Пер-воуральске, Краснотурьин-ске, Верхней Салде и Ниж-ней Туре власти запланиро-вали ремонт центральных улиц. Для них федераль-ные субсидии оказались бы весьма кстати.

Лучшей доярке региона вручили автоРудольф ГРАШИН
по доброй традиции нака-
нуне 8 Марта в Свердлов-
ской области чествуют луч-
ших животноводов. Вчера 
в доме Севастьянова губер-
натор Евгений Куйвашев на-
граждал отличившихся опе-
раторов машинного доения 
коров, зоотехников, бригади-
ров молочных ферм. Среди 
наград был и автомобиль.Кстати, вручать отличив-шимся дояркам автомобиль стало уже традицией. Но впер-вые с 2013 года этот приз, уч-реждённый Союзом предпри-нимателей молочной промыш-

ленности Свердловской обла-сти, достался не представите-лю Ирбитского муниципаль-ного образования — признан-ной молочной вотчины обла-сти. В этот раз ключи от авто-мобиля «Лада Гранта» полу-чила доярка ЗАО АПК «Белоре-ченский» Белоярского город-ского округа Лариса Шабиева. — Животноводство Сверд-ловской области — лидирую-щая отрасль агропромышлен-ного комплекса региона. Для сохранения темпов производ-ства молока в 2016 году из об-ластного бюджета хозяйствам было выплачено порядка по-лутора миллиардов рублей в виде субсидий. И эта област-

ная поддержка даёт результа-ты, — отметил на вручении наград Евгений Куйвашев.Действительно, производ-ство молока в области растёт с 2009 года. По данным Ми-нистерства сельского хозяй-ства Российской Федерации,  Свердловская область по ва-ловому производству молока в общественном секторе за-нимает сегодня десятое ме-сто в стране, а в Уральском фе-деральном округе — первое. Впечатляет также рост мо-лочной продуктивности ко-ров: за 2016 год средний удой в расчёте на корову вырос бо-лее чем на 200 килограммов и составил 6330 килограм-

мов молока. А в 13 хозяйствах области в среднем от каж-дой коровы получают уже бо-лее восьми тысяч килограм-мов молока в год. Лидер на-шей молочной отрасли — ир-битский СПК «Килачёвский», в прошлом году здесь от каж-дой коровы в среднем полу-чили по 10 196 килограммов молока. Неслучайно и больше всего наград досталось вчера представителям этого хозяй-ства. Среди них — самая моло-дая доярка области, получаю-щая в среднем от каждой ко-ровы своей группы более 10 тысяч килограммов молока в год, Марина Мартынова.

марине мартыновой 24 года. в качестве награды она получила 
телевизор

до последнего момента, пока губернатор не передал ей ключи, 
Лариса Шабиева не знала, что станет обладателем автомобиля 
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 ИЗ-ЗА ЧЕГО СЫР-БОР?
Матчем между командами «Водник» и «Байкал-Энергия» завер-
шался второй этап чемпионата России. «Водник» в случае победы 
выходил в первом раунде плей-офф на чемпиона страны — «Ени-
сей», а при любом другом исходе — на считающийся более слабым 
«Уральский трубник». 

У иркутян была своя заинтересованность в победе… «Водни-
ка». Как заявил президент «Байкала-Энергии» Виктор Захаров, в 
этом случае ульяновская «Волга» опустилась бы на 6-е место, и 
тогда именно Ульяновску, а не Хабаровску отдали бы проведение 
«Финала четырёх» — более удобный для иркутян вариант в слу-
чае предполагаемого финала между «СКА-Нефтяником» и «Бай-
калом-Энергией». 
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ПРОТОКОЛ

«Урал» сыграет 
с «Рубином» в полуфинале 
Кубка России
Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» уз-
нал соперника по полуфиналу Кубка России. 
«Шмели» 5 апреля на своём поле сыграют с ка-
занским «Рубином».

Напомним, что в 1/4 финала «Урал» по пе-
нальти обыграл «Краснодар» — 4:3. Примеча-
тельно, что за эту победу все россияне в соста-
ве «Урала» будут удостоены звания «Мастер 
спорта России». Но пока не ясно, получат ли 
это звание легионеры уральской команды.

— Согласно регламенту, российские фут-
болисты должны получить соответствующие 
звания, — пояснили «ОГ» в областном мин-
спорта. — Мы представим к награждению 
всю команду, но кто её получит, будут решать 
в главном управлении Министерства спорта в 
Москве. 

Из всех игроков «Урала» звание «Мастер 
спорта» имеет только капитан Артём Фидлер, 
который был участником полуфинала Кубка 
России в 2008 году.

Олег ГАЛИМОВ
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Екатеринбургский гонщик Сергей Карякин, выигравший ралли-
рейд «Дакар», доставил свой квадроцикл в Екатеринбург. 
— Он вернулся домой, спасибо ему за верную службу. Оставлю 
этот квадрик себе на долгую память, — написал гонщик на 
своей странице в социальной сети.
По возвращении в Екатеринбург Сергея ждал приятный 
сюрприз: гонщик наконец-то получил звание «Мастер спорта 
России».
— Друзья! Наконец свершилось! Мастер спорта. Спасибо всем, 
кто оказывал поддержку, переживал, помогал. Отдельное 
спасибо губернатору Свердловской области Евгению 
Куйвашеву: после встречи с ним дело резко сдвинулось!  — 
поделился гонщик радостной новостью.
Впервые Карякин стал чемпионом России в 2010 году, именно 
тогда он и подал документы на получение звания мастера 
спорта. Однако заслуженная награда нашла героя лишь через 
семь лет

 ХОККЕЙ 
КУБОК БРАТИНЫ.  1/8 финала

“Ермак” (Ангарск) - “Спутник” (Нижний Тагил) - 3:4 (1:2, 2:2, 0:0). Счёт в  серии - 
0-3.

Голы: 1:0 Зырянов (Попов, 10.29), 1:1 Мингалеев (Валеев, Ищенко, 10.56), 1:2 
Мингалеев (Шакуров, 14.48), 1:3 Шибаев (Мингалеев, 27.52), 1:4 Жиляков (Валеев, 
Курепанов, 29.58), 2:4 Воробьёв (Филонов, Огородников, 31.52), 3:4 Воробьёв 
(Огородников, Воронин, 37.46). 
 27 секунд понадобилось «Спутнику», чтобы отыграть пропущенную в дебюте 

матча шайбу. Ещё около четырёх минут - чтобы выйти вперёд.
 Денис Мингалеев набрал 3 очка по системе «гол+пас» (2+1). У нападающего 

«Спутника» на данный момент лучший в плей-офф показатель «плюс/минус» - «плюс 
4».
 Четвёртый матч серии до четырёх побед состоится сегодня в Ангарске (начало 

в 16 часов по уральскому времени). 
Результаты других матчей: “Рязань” - “СКА-Нева” - 2:3 (счёт в серии - 0-3), 

“Нефтяник” - “Динамо” (Бшх) - 2:3 ОТ (счёт в серии - 1-2), “Сокол” - “Зауралье” - 3:0 
(счёт в серии - 2:1). Четвёртые матчи: “Ижсталь” - “Торпедо” (У-К) - 3:2, 2:1 (счёт в 
серии - 1-3), “Звезда” - “Сарыарка” - 0:1, 2:3 ОТ (счёт в серии - 1-3), “Динамо” (СПб) 
- “Торос” - 2:1, 3:4 (счёт в серии - 2-2), “Рубин” - ТХК - 4:2, 2:1 (итоговый счёт в серии 
- 4-0). 

Снайперы: Полюдов («Ижсталь»), Ефремов («Динамо» Бшх) - по 3 шайбы... 
Мингалеев, Кравченко (оба - «Спутник») - по 2...

Ассистенты: Ложкин («Рубин»), Репин (ТХК) - по 4 передачи... Курепанов, Валеев, 
Шакиров (все - «Спутник») - по 2...

Бомбардиры («гол+пас»): Сарваров, Ломако (оба - «Сарыарка»), Зюзякин  - по 5 
(2+3), Ложкин (оба - «Рубин») - 5 (1+4)...  Мингалеев - 3 (2+1)... Курепанов, Валеев 
(все - «Спутник») - по 3 (1+2)...

БАСКЕТБОЛ 
ПРЕМЬЕР-ЛИГА (ЖЕНЩИНЫ)
Результаты матчей: «Енисей» - «Спартак» (Ногинск) - 68:44, «Динамо» (К) - МБА 

- 86:74.
Положение лидеров: «Динамо» (К) - 19 побед (20 матчей), «УГМК» - 18 (19), 

«Надежда» - 16 (19)...
 Лишь в случае домашнего поражения курского «Динамо» от московской МБА 

у действующих чемпионок России был шанс всё-таки обойти курянок и восьмой 
год подряд выиграть регулярный чемпионат. МБА нынче стала главным открытием 
чемпионата, москвички забрались на невиданные ранее высоты, но тягаться с одним 
из сильнейших клубов Европы молодой команде пока не по силам.      
 Курское «Динамо» впервые выиграло регулярный чемпионат, получив 

преимущество своей площадки во всех раундах плей-офф, включая финальную 
серию. 
 «УГМК», побеждавшая в «регулярке» шесть лет подряд (в 2010-2016 годах), 

независимо от исхода последнего матча против «Надежды» (игра состоится завтра в 
Екатеринбурге) займёт второе место.    
 Оставшиеся матчи в регулярном чемпионате Премьер-лиги: 2 марта. 

«Спартак» (Нг) - «Динамо» (М). 3 марта. «Казаночка» - «Спарта энд К», «Енисей» - 
«Вологда-Чеваката», «УГМК» - «Надежда».   

СУПЕРЛИГА. ТРЕТИЙ ДИВИЗИОН (МУЖЧИНЫ)
“Уралмаш” (Екатеринбург) - “Русичи” (Курск) - 83:64 (17:10, 30:17, 17:21, 19:16).
Самые результативные: Воскресенский (27 очков), Малышев (21 очко, 14 

подборов).
«Уралмаш» (Екатеринбург) - «Русичи» (Курск) - 73:47 (22:11, 17:10, 20:18, 14:8).
Самые результативные: Евстафьев (17 очков, 10 подборов), Воскресенский (15). 
 Составе «Уралмаша» дебютировал 25-летний атакующий защитник Антонио 

Себастьяо Каетано (рост - 193 см). Новичок уралмашевцев коренной сибиряк, родился 
в Иркутске, куда его отец в конце 80-х годов прошлого века приехал по студенческому 
обмену из Гвинеи-Бисау. Каетано начинал сезон в Первом дивизионе в составе 
«Иркута», но получал там мало игрового времени. 

Результаты других матчей: “Нефтехимик” - “Арсенал” - 64:70, 67:62.
Положение лидеров: «Уралмаш» - 20 побед (26 матчей), «Арсенал» - 19 (26)...
Оставшиеся матчи: 2-3 марта. «АлтайБаскет» - «Уфимец». 4-5 марта. 

«Нефтехимик» - «Русичи», «Динамо-МГТУ» - «Эльбрус», «Уралмаш» - «Арсенал».

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
ВЫСШАЯ ЛИГА
Финал (Сыктывкар)
1-й тур. «Маяк» (Краснотурьинск) - «Акжайык» (Уральск) - 5:3 (3:2).
Голы: 1:0 Фелькер (Кузнецов, 6.56, угловой), 1:1 Недоступов (12.57), 1:2 Башаев 

(16.24), 2:2 Миронов (Колягин, 22.10), 3:2 Д.Харитонов (45.00, с 12-метрового), 
4:2 Д.Харитонов (54.29, с 12-метрового), 5:2 Колягин (76.10), 5:3 Алипкалиев 
(Недоступов, 80.55).

Результаты других матчей: «Знамя-Удмуртия» (Воткинск) - «Мурман» 
(Мурманск) - 3:3, «Строитель» (Сыктывкар) - «Саяны» (Абакан) - 5:4.   

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Сегодня на нейтральном 
поле в подмосковном Обу-
хово состоится переигров-
ка матча чемпионата Рос-
сии по хоккею с мячом 
между архангельским «Во-
дником» и иркутской ко-
мандой «Байкал-Энергия». 
Напомним, результат пер-
вой игры между этими ко-
мандами (26 февраля в Ар-
хангельске) с двадцатью 
автоголами был отменён, 
а сама игра сделала рус-
ский хоккей посмешищем 
в глазах всего мира.По итогам трёх заседа-ний контрольно-дисципли-нарного комитета, посвя-щённых игре «Водник» — «Байкал-Энергия», вынесе-ны следующие наказания: на два с половиной года дис-квалифицированы главные тренеры команд — Игорь 
Гапанович («Водник») и Ев-
гений Ерахтин («Байкал-Энергия»), двухлетнюю дис-квалификацию получили тренеры — Николай Яро-
вич («Водник») и Валерий 
Грачёв («Байкал-Энергия»), а также начальник коман-ды «Водник» Николай Ми-
нин. Полугодичная дисква-лификация выписана авто-ру одиннадцати автоголов 
Олегу Пивоварову, тогда как шестеро игроков «Бай-кала-Энергии», отличивши-еся в меткости ударов по своим воротам, были нака-заны условно. Кроме того, оба клуба оштрафованы на 300 тысяч рублей.  Чем дальше разбираешь-ся в подробностях той пе-чально знаменитой игры, тем больше понимаешь, что буквально каждая её де-таль — это полный абсурд, не укладывающийся в рам-ки элементарного здраво-го смысла. Руководитель ар-хангельского клуба даёт ко-

манде установку и назнача-ет одного из игроков на роль «козла отпущения». А что же главный тренер? Какова была его реакция, реакция игроков? Они действительно не понимали, что перспекти-ва сыграть в плей-офф с бо-лее сильной, а не более сла-бой командой — это не тот случай, чтобы за один тайм перечеркнуть всё, что мно-гие из них делали для хоккея с мячом десятилетиями.Смотрю на список нака-занных и не могу отделать-ся от ощущения дурного сна. Игорь Гапанович, Нико-лай Ярович, Валерий Грачёв — игроки, олицетворявшие хоккей с мячом конца XX ве-ка в России и в мире, уважа-емые до минувшего воскре-сенья люди. Как так полу-чилось, что никто из них не остановил это чудовищное надругательство? Объясне-ние тут может быть одно — при нынешнем руководстве 

федерации уже настолько потеряны элементарные по-нятия о добре и зле, что да-же сейчас все делают вид, что ничего особенного не произошло.Наверняка в любом при-личном виде спорта руково-дитель национальной феде-рации был бы уже вызван на ковёр в международную и имел бы там очень бледный вид. В хоккее с мячом такое по определению невозмож-но, поскольку и российской, и международной федераци-ей руководит один и тот же человек — Борис Скрынник. Для защиты его чести и до-стоинства пришлось три ме-сяца назад устроить образцо-во показательную порку Сер-
гею Ломанову-старшему, единственному, кто не побо-ялся высказаться против то-го, что творится в хоккее с мячом. Сейчас руководитель «Водника» Николай Минин заявляет, что демарш его ко-

манды был протестом про-тив ФХМР. А чего же раньше-то не протестовали? Почему в сентябре голосовали за тре-тий срок Скрынника во главе ФХМР? Почему в декабре не поддержали Ломанова? Если 
всё так действительно пло-
хо, что надо было в каче-
стве протеста устроить без-
образное шапито на льду, 
может, стоило ещё тогда, к 
примеру, вообще отказать-
ся выходить на лёд? И это было бы честнее по отноше-нию к болельщикам, хоккею и самим себе. И если бы тогда состоялась подобная акция, глядишь, уже случились бы давно назревшие перемены.   А сейчас обозначилась ещё одна грань абсурда — по сути, одинаковое наказание получили и Ломанов, высту-павший, пусть даже в резких выражениях, против нынеш-него руководства федера-ции, и люди, волей или нево-лей извратившие саму суть 

спортивного соревнования, опозорившие хоккей с мя-чом на весь мир. Ситуация, когда в одном чемпионате к «высшей мере наказания» практически одновременно приговорены тренеры сразу четверти (трёх из двенадца-ти) клубов, а всего длитель-ной дисквалификации под-вергнуты пять (!) тренеров — это уже явное свидетель-

ство глубокого кризиса, то-тальной неуправляемости.Если и сейчас хоккейная общественность не сделает выводов, не предпримет ни-каких мер для спасения, то это будет означать только од-но — хоккей с мячом в России должен умереть. В таком ви-де он просто не имеет права на существование.   

Двадцать голов в свои ворота: «Все в шоке от этого цирка»
 КОММЕНТАРИЙ

Николай ДУРАКОВ, заслуженный мастер спорта, семикратный 
чемпион мира, лучший хоккеист XX века:

— На первом месте должна быть игра, а не шкурный интерес. 
А тут обе команды хотели выйти на «Уральский трубник». «Во-
дник» же изначально выставил ослабленный состав, но и это ему 
не помогало проиграть. 

Ну как можно было такое натворить! Хоккей с мячом и так 
на последнем издыхании, а они ещё такое безобразие устроили. 
Больные, что ли, они? И всё это на глазах у двух тысяч болельщи-
ков.  Это люди, которые не дорожат своими болельщиками, спор-
тивной честью. Я не могу даже представить, чтобы в наше время 
такое произошло, мы, даже став уже чемпионами, во всех остав-
шихся матчах играли на полную. А если представить, что нечто по-
добное всё-таки произошло бы… я бы просто ушёл с поля, чтобы 
не участвовать в этом позорище.  

И как сейчас обращаться к кому-то за поддержкой — хоть к 
властям, хоть к спонсорам. В любую дверь толкнёшься к руково-
дителю, а он с полным основанием скажет: «Вам зачем деньги да-
вать, чтобы вы такое безобразие устраивали, в поддавки играли?»

Конечно, я в эти дни обсуждал ситуацию с ветеранами сверд-
ловского СКА, многие болельщики мне звонили. Все в шоке от 
этого цирка. Я думаю, что наказание не соответствует тому уро-
ну, который участники этого матча нанесли хоккею с мячом. По-
хорошему после такого выгонять надо было обе команды из чем-
пионата. Хотя, с другой стороны, и так уже крохи остались, куда 
уже выгонять?! 

Наталья ШАДРИНА
Критики Свердловского от-
деления Союза театраль-
ных деятелей РФ определи-
ли список постановок, во-
шедших в основную афи-
шу Свердловского областно-
го конкурса театральных ра-
бот и фестиваля «Браво!». 
Среди них — тринадцать 
спектаклей из Екатеринбур-
га и пять из театров области.Традиционно афиша об-ластного конкурса «Браво!» — это срез лучших театраль-ных работ, которые были по-ставлены в 2016 году. Все но-минанты, выбранные эксперт-ным советом, представят свои работы на площадках фести-валя в мае, а пока познакомим читателей с претендентами на награды.В этом году жанровая па-литра очень порадует зрите-лей. Помимо знаковых драма-тических постановок, в афише «Браво!» — сразу пять спек-таклей музыкального театра. Это и уже знаменитая за пре-делами Урала опера Моисея 
Вайнберга «Пассажирка», и 

балет Вячеслава Самодурова «Ромео и Джульетта», который также в этом году претенду-ет на призы «Золотой маски». Причём на этот раз в рамках областного конкурса у спекта-клей Оперного театра есть се-рьёзная конкуренция, в пер-вую очередь в виде масштаб-ного мюзикла Свердловской музкомедии — «Декабристы».Как всегда, за звание луч-ших спектаклей области побо-рются несколько постановок в жанре современного танца. Радует, что в афише представ-лено четыре спектакля для детей, и не только из Екате-ринбурга, но и театров обла-сти. Так, среди номинантов — постановка под названием «Фантазия», вошедшая в про-ект «Бэби-театра» Серовско-го театра драмы. На этот спек-такль не допускаются карапу-зы старше… трёх лет. Про «не допускаются», конечно, шутка, но постановка действительно рассчитана на малышей в воз-расте от шести месяцев и до трёх лет, поэтому на нынеш-ние спектакли «Браво!» смело можно идти всей семьёй.

Артисты готовы слышать «Браво!»
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Надо было очень постараться, чтобы даже в Архангельске — родном городе президента 
Российской федерации хоккея с мячом — болельщики требовали его отставки

Пётр КАБАНОВ
Народный художник Рос-
сии,  академик Российской 
академии художеств Вита-
лий Волович вчера предста-
вил в Екатеринбургской га-
лерее современного искус-
ства свою новую выставку 
под названием «Корабли, ду-
раки, женщины и монстры». 
На ней — 90 работ, среди ко-
торых как известные карти-
ны, вошедшие в цикл «Ко-
рабль дураков» и «Женщи-
ны и монстры», так и совер-
шенно новые сюжеты, напи-
санные в 2016–2017 годах,  
впервые покинувшие преде-
лы студии мастера. Через полтора года Вита-лию Воловичу — 90 лет. Эти цифры мастеру никак не под-ходят: он бодр, энергичен и ра-ботает, как говорится, 24 ча-са в сутки. Вчера он открывал выставку, а сегодня уже едет на мероприятие в Ирбит. Вре-мени отдыхать у Виталия Ми-хайловича нет. Он старается жить по завету другого клас-

сика — Бориса Пастернака: «Не спи, не спи, художник. Не предавайся сну». «Корабли, дураки, женщи-ны и монстры» — это срез луч-ших работ Воловича за послед-ние несколько лет. Выставка поделена на разделы, каждый из который представляет от-дельную серию, заявленную в названии. Большинство работ создавались для выпущенной в прошлом сентябре книги-альбома «Корабль дураков», а часть — для альбома «Женщи-ны и монстры». 90 процентов рисунков свердловчане уви-дят впервые, как, собственно, и главный цикл — «Корабль дураков» — в полном объёме. До последнего момента Воло-вич дорабатывал его. — Итогов никаких я пока не подвожу, — рассказывает «ОГ» Виталий Михайлович. — Если доживу до 90-летия, тог-да и сделаю что-нибудь мас-штабное, но сейчас я хочу по-знакомить людей с частью ри-сунков, сделанных для книги «Корабль дураков». Для неё я написал более пятисот работ. 

С трудом отобрал для выстав-ки лишь часть…В «Кораблях, дураках, женщинах и монстрах» в раз-ных техниках — темпера, тушь, литография — смеша-лись совершенно разные сю-жеты. Здесь и библейская те-матика, и средневековье, и религии, а главное — на всех работах можно увидеть на-шу современную жизнь. Ме-стами ироничную, местами страшную. — «Корабль дураков» — всеобъемлющая метафора, — поясняет Волович. — Она важ-ная и глубокая. Если говорить про название, то мне кажет-ся, что в жизни эти вещи со-единятся вполне естествен-ным образом. Кроме того, оно снимает излишний трагизм, которого и так много в моём творчестве. Но та ирония, кото-рая присутствует на картинах, она, конечно, горькая. Мои ра-боты порой посвящены страш-ным и неприятным вещам. Но они не сегодня возникли и не завтра исчезнут, поэтому это вневременная ирония и скорбь 

о том, чего изменить нельзя, но о чём говорить необходимо.Виталия Воловича знают и очень любят на Урале. Но-вая выставка — очередное доказательство величия ху-дожника. Да, к образу «Кора-бля дураков», который был написан Себастьяном Бран-
том более пятисот лет назад, приступали многие, но с та-кой глубокой иронией, пожа-луй, никто. —  Это вехи прошедше-го, которые я несу за собой, — проговаривает Волович. — 
Я не всегда говорю совре-
менным языком, поскольку 
понимаю, что залез не в своё 
время, но, если молодые лю-
ди хотят расширить своё 
представление о жизни, ко-
торая была до них, должны 
посмотреть эту выставку.  И добавляет: «Художник организует материал по зако-нам эстетики. А организация — это уже победа над хаосом. Надеюсь, что я победил хаос».Выставка продлится до 2 апреля.

«Надеюсь, я победил хаос»Виталий Волович представил масштабную персональную выставку
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