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  III

ЛЮДИ НОМЕРА

Евгений Енин

Вахтанг Кипшидзе

Мария Жирякова

Телеведущий «4 канала» 
возглавит отдел агитацион-
но-пропагандистской рабо-
ты в региональном отделе-
нии «Единой России».

  II

Заместитель председателя 
Синодального отдела Мо-
сковского Патриархата про-
комментировал «ОГ» реше-
ние Священного Синода о 
причислении к лику святых 
святого Патрика.

  III

Юная спортсменка стала в 
составе сборной России ви-
це-чемпионкой мира по хок-
кею с мячом на турнире для 
игроков не старше 17 лет.
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Россия

Воронеж (III) 
Иркутск (IV) 
Москва (I, III, IV) 
Нижний 
Новгород (IV) 
Новосибирск (IV) 
Пермь (I) 
Санкт-Петербург (IV) 
Саратов (IV) 
Ханты-
Мансийск (IV) 
Челябинск (I) 

а также

Республика 
Удмуртия (IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Германия 
(I) 
Ирландия 
(III) 
Объединённые 
Арабские 
Эмираты (IV) 
США (IV) 
Сирийская 
Арабская 
Республика (I) 
Финляндия 
(IV) 
Чешская 
Республика (I) 
Швеция 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

МЕДВЕДИ НА АРЕНЕ

Обращаемся ко всем заинтересованным странам 
принять участие в операции по разминированию 
памятников мировой культуры, расположенных 
в Пальмире.

Сергей РУДСКОЙ, начальник Главного оперативного управления 
Генерального штаба Вооружённых сил РФ — 

вчера, на еженедельном брифинге (Интерфакс)

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110)

Больше 
материалов — 
на oblgazeta.ru

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?»

Михаил АРШАНСКИЙ, председатель Общественной палаты 
Нижнего Тагила, заслуженный металлург России:

— Октябрьская революция 1917 года, которой было присво-
ено название социалистическая, безусловно, является эпохаль-
ным событием в истории XX века, последствия которого ещё 
долго будут влиять на судьбы народов и в XXI веке. И как в лю-
бом эпохальном событии, тут сошлось много за и против, чёр-
ного и белого.

Состояние Российского государства в начале прошло-
го века с очевидностью показывало — самодержавие изжи-
ло себя. Однако пришедший ему на смену буржуазно-демокра-
тический режим не смог удержать власть в стране. К власти 
пришли большевики. Оглядываясь назад, я бы сказал так: без-
условно, лозунги и идеи, которые провозглашали большеви-
ки, пришедшие к власти, были чрезвычайно прогрессивными. 
«Власть — народу», «Земля — крестьянам», «Заводы и фа-
брики — рабочим». Но 

беда в том, что ни один из этих 
популистских революционных 

лозунгов не был воплощён в жизнь.
После революции в самом руководстве партии большевиков 

началась борьба за влияние, в результате которой к власти при-
шёл Иосиф Сталин, а он, по сути, физически расправился со сво-
ими бывшими соратниками. При этом путём жёстких репрессий 
удалось в достаточно короткие сроки создать мощный промыш-
ленный потенциал страны. Практически с нуля были построены 
металлургические и машиностроительные заводы, создана во-
енная промышленность. Страна, некогда бывшая сельскохозяй-
ственной, стала индустриальной. К достижениям следует отне-
сти также создание доступной системы здравоохранения и обра-
зования.

Однако в 30–40-е годы в стране прошли так называемые 
чистки, которые привели к гибели сотен тысяч ни в чём непо-
винных людей. Были уничтожены верхушка армии, цвет науки. 
Наиболее крепкие крестьяне были объявлены кулаками и ре-
прессированы. В результате к началу Великой Отечественной 
войны армия оказалась не готова, и в 1941–1942 годах наша 
страна несла колоссальные потери. Только патриотизм, муже-
ство народа, как на фронте, так и в тылу, позволили победить 
врага.

После великой Победы, ценой неимоверных усилий народа, 
жившего в тяжелейших условиях, страна восстановила разрушен-
ные города, заводы. Но — опять же но. Ещё одно но. Неэффектив-
ная экономическая система свела страну к отставанию от передо-
вых стран мира. Советский Союз не мог прокормить себя, и в 80-х 
годах — помните?! — полки магазинов опустели. А в начале 90-х 
произошли известные события, которые фактически поставили 
крест на эксперименте под названием «Великая Октябрьская соци-
алистическая революция».

  IV

Ц
И

Р
КФ

И
Л

АТ
О

ВЫ
Х.

РФ

«Папа настоял: пока не получу диплом – 
никакого цирка!»
Сегодня в Екатеринбурге начинаются гастроли всемирно 
известного цирка Филатовых в честь 180-летия знаменитой 
цирковой династии. Особой популярностью 
пользуется филатовский «Медвежий цирк»

За последний год число проверок субъектов бизнеса на Среднем Урале сократилось на четвертьДмитрий КОТЕЛЬНИКОВ, Елизавета МУРАШОВА
Целевые модели по упро-
щению ведения бизнеса 
и улучшению инвестици-
онного климата Свердлов-
ской области приведут к су-
щественному сокращению 
сроков выдачи разреши-
тельных документов. В ходе 
вчерашнего заседания ин-
вестсовета при главе реги-
она первый вице-губерна-
тор Алексей Орлов заострил 
внимание присутствующих 
на практической ценно-
сти 12 разработанных про-
фильных «дорожных карт», 
о которых «ОГ» рассказыва-
ла в минувшем номере.

СТАРТОВЫЕ 
ПОЗИЦИИЧиновник признал в при-сутствии представителей биз-нес-сообщества, что по реали-зации ряда целевых моделей Свердловская область имеет достаточно низкий стартовый 

уровень. Например, высокой остаётся доля отказов и при-остановок в рассмотрении за-явлений на регистрацию пра-ва собственности на земель-ные участки. В единый госу-дарственный реестр сведений о границах административно-территориальных образова-ний внесены сведения о гра-ницах только 170 из 1 781 на-селённого пункта (всего 10 процентов).Однако есть и такие целе-вые модели, где Средний Урал в передовиках: система зако-нодательства по защите прав инвесторов признана одной из лучших практик в России, хорошо развита кредитно-га-рантийная поддержкка субъ-ектов малого и среднего пред-принимательства, регулярно обновляется инвестиционный портал с информацией об име-ющихся инвестплощадках.
ПОДКЛЮЧЕНИЕ 
К СЕТЯМСейчас идёт активная ра-бота по сокращению сроков 

подключения к сетям и упро-щению подачи заявок. Так, к примеру, эта работа позво-лит сократить получение разрешения на строитель-ство в регионе до 80 дней, подключение к электриче-ским сетям — до 90 дней, а постановку на кадастровый учёт — до 38 дней. Планиру-ется, что срок подключения к сетям холодного водоснаб-жения составит не более 214 дней, а к газу (для оборудо-вания с расходом газа от 15 до 42 кубометров в час) — не более 135 дней. Количе-ство дополнительных про-цедур, связанных с особенно-стью градостроительной де-ятельности, будет сокраще-но к 2018 году до 20, а к 2020 году и вовсе до нуля. Для та-кого повышения чиновни-чьей оперативности плани-руется повысить долю ус-луг, предоставляемых в элек-тронном виде, а также через МФЦ. А для упрощения пода-чи заявок на подключение в регионе создадут единый ре-гиональный интернет-пор-

тал, что в том числе позво-лит обеспечить прозрач-ность расчётов.
ПРОВЕРКИ 
БИЗНЕСАЗа прошлый год общее ко-личество проверок субъектов бизнеса было сокращено на 24 процента. В перспективе регион и вовсе планирует со-кратить контроль за добросо-вестным бизнесом и усилить внимание к опасным видам деятельности. Для успешно-го проведения реформы бу-

дет запущена единая инфор-мационная система, интегри-рованная с порталом госуслуг и реестром проверок, где хо-зяйствующие субъекты смо-гут заходить в личные каби-неты и узнавать о прошед-ших и планируемых провер-ках своего предприятия.
СУБСИДИИНе прекращает Свердлов-ская область и взаимодей-ствие с федеральными струк-турами. Так, в конце минув-шего месяца с Министер-

ством экономического раз-вития РФ было подписано со-глашение, в рамках которого региону выделено чуть более 164 миллионов рублей, 153,5 миллиона из которых пойдут в профильный гарантийный фонд, фонд микрофинансиро-вания, областной фонд под-держки предприниматель-ства и международный центр.В данный момент ведёт-ся сбор заявок от моногоро-дов для получения субсидии. К примеру, 8,4 миллиона ру-блей, которые область полу-чит по данному соглашению, будет направлено на стро-ительство второй очереди промышленного парка в За-речном. Его общая площадь составит 13 гектаров. Пер-вая очередь парка (6 гекта-ров) уже готова к приёму ре-зидентов, а по словам регио-нального министра инвести-ций и развития Дмитрия 
Нисковских, есть целая кон-цепция по созданию на его базе большого Муранитного парка.Пятикратный чемпион мира по самбо Илья Хлыбов завершил карьеруДанил ПАЛИВОДА

На этой неделе в Екатерин-
бурге завершился чемпи-
онат России по самбо. Лен-
ты новостей были пере-
полнены сообщениями об 
успехах свердловских бор-
цов, которые взяли медали 
практически в каждой ве-
совой категории. И лишь об одном чело-веке, наверное, самом выда-ющемся воспитаннике Ва-
лерия Стенникова, прак-тически не говорили. Пяти-кратный чемпион мира Илья 
Хлыбов уступил на домаш-нем чемпионате страны в по-луфинале и остался вне пье-дестала. Вчера он сообщил «ОГ», что принял решение завершить спортивную ка-рьеру.

— Мы поговорили с Вале-рием Глебовичем и всё реши-ли, — рассказал «ОГ» Илья. — Он мне сказал, что с четверга я выхожу на тренерскую ра-боту в «УГМК». Мы с ним дав-но вели этот разговор. Трав-мы пошли, причём они ста-ли появляться довольно ча-сто. Желание и силы у меня до сих пор есть. Я увереннее и сильнее всех в своём весе. Можно бороться ещё три го-да спокойно, но, видимо, ис-черпал себя. Сейчас, поми-мо тренировок, буду прово-

дить больше мастер-классов, ездить по школам. Не думаю, что свободного времени ста-нет больше. Впереди новая работа, новые цели. Для меня это шаг в новую жизнь.И всё же домашний чемпио-нат страны Хлыбов пропустить не мог. Как он сам говорил в по-следнем интервью «ОГ»: «Уйду сейчас — не поймут».— Хотелось, чтобы команда области показала максималь-ный результат, хотелось внести свой вклад в общий успех. Но… Видимо, не хватило заряда, не 

было мотивации, — отметил Хлыбов. — Я считаю, что до-стиг многого в спорте, — доба-вил Илья. — Конечно, планиро-вали поехать на чемпионат ми-ра в Сочи, но… Самое главное — это здоровье. Я ухожу в тот мо-мент, когда у меня есть силы и желание вести тренерскую де-ятельность. Я всё всем доказал.Он подчеркнул, что реше-ние — окончательное. Даль-ше мы уже будем наблюдать за успехами Хлыбова-трене-ра, а не Хлыбова-борца.— Жена недавно спроси-ла: «Может, тебе просто отдо-хнуть нужно? Потом с новы-ми силами вернёшься?» Но я сказал, что уверен в своём ре-шении, — заключил Илья.

Воинам Уральского добровольческого танкового корпуса поставлено немало памятников. Они есть в Берлине и Праге, 
в Перми, Челябинске и Нижнем Тагиле, во многих населённых пунктах, которые освобождали добровольцы. 
Но самый известный установлен у нас — в Екатеринбурге. Около него назначают свидания, фотографируются свадьбы. 
Воин и рабочий — первые, кто встречает и провожает людей, приезжающих в столицу Урала. Памятник работы скульпторов 
Владимира Друзина и Петра Сажина был установлен в 1962 году

 ДОСЬЕ «ОГ»
Илья ХЛЫБОВ родился 26 ноября 1986 года в Сухом Логе. Шести-
кратный чемпион России, двукратный чемпион Европы, пятикрат-
ный чемпион мира, победитель Универсиады, победитель первен-
ства мира. Заслуженный мастер спорта России. Самый титулован-
ный самбист Свердловской области.

«Танковый корпус 
сверх плана» — 
именно так 
назвали народную 
инициативу 
в годы войны. 
Сегодня — День 
народного подвига 
по формированию 
Уральского 
добровольческого 
танкового 
корпуса. Нашему 
региональному 
празднику 
исполняется пять 
лет. Формирование 
корпуса 
исключительно 
на народные деньги, 
его легендарный 
боевой путь — одна 
из самых славных 
страниц в истории 
Урала

Сухой Лог (I,II)

Ревда (IV)

Первоуральск (IV)

п.Зональный (II)
Нижний Тагил (I)

Камышлов (I)

Каменск-Уральский (III)

Ирбит (III)

Заречный (I)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

  КСТАТИ
Хоть и не без проблем, но новый бизнес заходит во все террито-
рии Свердловской области. Для иллюстрации, в Камышловском 
районе планомерно реализуется проект на сумму 2,6 миллиар-
да рублей по строительству оптово-распределительного центра 
по длительному хранению, переработке и оптовой продаже ово-
щей и продуктов питания. Объект позволит создать до 500 но-
вых рабочих мест, при этом пришлось отступить от изначаль-
но намеченных параметров: выросла газовая и электрическая 
потребность, а также необходимо отремонтировать подъездные 
дороги. Эта информация озвучена в рамках минувшего инвести-
ционного совета.

«Танковый корпус сверх плана»
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 В ТЕМУ
Евгений Куйвашев и замру-
ководителя Федеральной 
антимономольной службы 
(ФАС) Максим Овчинников 
договорились о взаимодей-
ствии в сфере гособоронза-
каза. 

— Рассчитываем на 
ваше содействие в этом на-
правлении работы, при этом 
мы будет делиться с вами 
нашими наработками, на-
шими большими проекта-
ми, прежде всего, институ-
ционального характера. И 
будем спрашивать у вас со-
вета, потому что вы ваши 
предприятия знаете лучше, 
— обратился к главе регио-
на заместитель руководите-
ля ФАС, которая занимается 
контролем над соблюдени-
ем законодательства в сфе-
ре гособоронзаказа. 

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

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

КУЛЗ: 75 лет движения вперёд 
Юнона КАТАЛЕВСКАЯ

Каменск-Уральскому литейному 
заводу 12 марта исполняется 
75 лет. Большую часть своей 
жизни он был закрытым для по-
сторонних глаз. И не только для 
посторонних. Его работники, 
выполняя те или иные опера-
ции: делая отливки и детали, 
собирая агрегаты, разрабатывая 
оснастку, создавая чертежи и 
технологии, могли и не знать 
конкретного назначения буду-
щих изделий в силу специфики 
оборонного производства. 
Деятельность предприятия и, как 
следствие, его история не афи-
шировались долгие десятилетия. 
Даже в Каменске-Уральском. На 
карте истории города, области 
и страны оно было практически 
белым пятном.   

В ПРЕДСТАВЛЕНИИ 
НУЖДАЕТСЯ 
Завод возник в 1942 г. как 

комплектатор авиастроения, вы-
пускающий колёса, агрегаты 
управления взлётно-посадочной 
системы и тормоза для военных 
и военно-транспортных самолё-
тов. И сегодня продукция этого 
назначения является для КУЛЗа 
основной, формируя большую 
часть его портфеля заказов. 
Предприятие изготавливает ком-
плектующие к самолётам: во-
енным, военно-транспортным, 
спортивно-пилотажным, учебно-
тренировочным, специального 
назначения, использующимся в 
народном хозяйстве и в спасатель-
ных операциях силами МЧС (как 
Бе-200), к пассажирским, а также 
— к вертолётам. Это различные 
модификации летающих машин 
марок МиГ, Ил, Су, Ан, Ту, Ми, Ка. 

Немалую долю заказов состав-
ляют алюминиевые и магниевые от-
ливки для производителей средств 
ПВО. Сегодня интенсивно раз-
вивается и другое стратегическое 
направление деятельности — про-
изводство фрикционных деталей 
для бронетанковой техники.  

Литейный завод обладает зам-
кнутым производственным циклом. 
Именно так на нашей промпло-
щадке рождаются авиационное 
колесо и другие изделия (тормоза, 
агрегаты управления для авиатех-
ники и пр.). Процесс начинается с 
изготовления оснастки для литья и 
механообработки, включает само 
литьё, производство фрикционных 
деталей из биметалла и металлоке-
рамики, механо-, термо-, гальвано-
обработку, изготовление метизов, 
резинотехнических изделий, за-
канчивается сборкой и нанесением 
лакокрасочного покрытия.  

КУЛЗ, родившийся под крылом 
авиационной промышленности, а 
со временем расширивший специ-
ализацию, 10 лет входит в научно-
производственную корпорацию 
«Уралвагонзавод», объединяю-
щую более 40 оборонно-промыш-
ленных предприятий. 

ИСТОРИЯ 
С ПОЖЕЛТЕВШИХ 
СТРАНИЦ  
Отсчёт годам КУЛЗ ведёт со 

дня выпуска первой продукции — 
литых заготовок барабана и ребор-
ды авиационных тормозных колёс. 
Это произошло 12 марта 1942 года, 
когда на свет появились первые 
годные отливки для колёс военно-
транспортного самолёта Ли-2.  

Но есть и другая дата. 17 дека-
бря 1939 г. вышло постановление 
Совета народных комиссаров о 
строительстве в Каменске-Ураль-
ском  завода № 286 по выпуску 
комплектующих для военных само-
лётов. Если возраст предприятия 
определять временем выхода это-
го правительственного документа, 
а это действительно знаковое со-
бытие, то надо прибавлять ещё два 
года  с небольшим.  

Однако, по стечению обсто-
ятельств, КУЛЗ родился на базе 
эвакуированного в Каменск из 
подмосковной Балашихи литейно-
механического завода, произво-
дившего авиаколёса. Рождение ка-
менского литейного, как и многих 
уральских предприятий военной 
поры, происходило в жесточайших 
условиях. Эшелон с разобран-
ной техникой и специалистами 
БЛМЗ прибыл на Средний Урал 
в конце ноября 1941 г. При этом 
монтаж, пуск плавильных печей, 
металлорежущих станков и дру-
гого оборудования велись в не-
отапливаемых помещениях, часть 
из которых являлась подсобными, 
часть возводилась параллельно с 
введением в строй техники. А на 
улице стояли сорокаградусные мо-
розы. Но балашихинские специали-
сты, жители Каменска и окрестных 
деревень сделали невозможное, 
пустив производство через три с 
половиной месяца после прибытия 
эшелона в город. 

ПРОДУКЦИЯ 
ВЫСОКОГО ПОЛЁТА 
Всю войну завод снабжал авиа-

колёсами (а также агрегатами 
тормозных систем) сборочные 
предприятия, собиравшие крыла-
тые машины, и саму фронтовую 

авиацию — техника «переобува-
лась» на ходу. Помимо Ли-2 камен-
цы обеспечивали производство и 
эксплуатацию других легендарных 
машин: легкомоторного самолёта 
У-2 (По-2), использовавшегося в 
разных качествах: от учебного, 
курьерского до ночного бомбар-
дировщика; пикирующего бомбар-
дировщика Пе-2; истребителя Ла-5, 
среднего и дальних бомбардиров-
щиков Ту-2, Ил-4, Ил-6, Ер-2. 

Уже в конце 1945 г. завод при-
ступил к освоению большого коли-
чества изделий для новых военных 
самолётов, а со временем, спустя 
десятилетия — для вертолётов 
семейств Ми и Ка, гражданских 
воздушных судов.  Среди самых 
известных пассажирских лайнеров, 
к которым имеет отношение литей-
ный, — Ту-154, Ил-86, Ил-96 300 
(одна из модификаций которого 
— Ил-96 300ПУ — является пре-
зидентским самолётом), Ил-114, Як-
42, Ан-140, Ан-148 и многие другие.  

В 1960-е годы завод произ-
водил механизмы управления 
ракетной техникой — «рулевую 
машинку».  

Большим шагом в развитии 
литейного производства КУЛЗа в 
1960-е годы стало освоение круп-
ногабаритного тонкостенного 
литья — заготовок для производ-
ства средств противовоздушной 
обороны — и внедрение техно-
логии изготовления фрикционных 
биметаллических деталей для 
авиационных тормозов. А в 1970-е 
завод стал производить литейные 
заготовки для танкостроения: 
корпус и более 10 наименований 
деталей газотурбинного двигателя 
для танка Т-80. 

В 1990-е годы, во времена 
конверсии военного производства, 
когда выпуск оборонной про-
дукции практически сошёл на нет, 
КУЛЗ делал аппаратуру для 
топливно-энергетического ком-
плекса, автомобильные колёса для 
легковых машин, в том числе спор-
тивных, широкий спектр товаров 
народного потребления. 

Сегодня акционерное общество 
«КУЛЗ» — один из крупнейших в 
стране производителей тормозных 
систем для авиационной техники 

военного, гражданского и двойного 
назначения. Номенклатура изделий 
составляет более 150 наименований. 
В 2010-х годах  литейный завод 
освоил производство тормозных ко-
лёс, тормозов и агрегатов управле-
ния для самолётов Т-50, Як-130, Ан-
140, Ан-148, МиГ-29К, МиГ-29КУБ, 
МиГ-29СМТ и других. В последние 
годы список продукции пополнился 
тормозным колесом к самолёту Як-
152, тормозом к самолёту-амфибии 
Бе-200, редукционным клапаном 
УГ149, используемым в десятках 
марок летательных аппаратов.  

Изделия завода комплектуют 
авиационную технику, поставляе-
мую на экспорт, для Российской 
самолётостроительной корпорации 
«МиГ» и корпорации «Иркут», 
компании «Сухой», холдинга 
«Вертолёты России», применяют-
ся в лицензионном производстве 
самолётов за границей.         

Каменск-Уральский литейный 
завод сегодня активно обновляется 
в русле актуальной политики им-
портозамещения. Вкладом завода 
в это стратегическое направление 
развития отечественной экономики 
является реализация инвестици-
онного проекта «Реконструкция 
производства дисков трения для 
спецтехники», построенного на 
условиях софинансирования с 
федеральным бюджетом.  

Для этого на предприятии фак-
тически заново создаётся произ-
водство фрикционных изделий 
для спецтехники, производимых до 
этого на Украине. За год с неболь-
шим участок металлокерамики, 
пущенный в чугунолитейном цехе 
в конце 1960-х годов, преобра-
зился на глазах. Здесь появились 
современное оборудование оте-
чественного производителя для 
приготовления шихты, где боль-
шинство операций выполняется в 
автоматическом режиме, три новых 
гидропресса мощностью по 2 000 и 
630 тонн и новый для завода пере-
дел — линия упрочнения дисков.  

Такая модернизация позволила 
поднять производство фрикци-
онных изделий на более высокий 
уровень, нарастить объёмы про-
дукции,  улучшить её качество, и, 
что очень важно, — экологическую 
составляющую на участке.  

Сейчас в рамках ФЦП реализу-
ется проект возведения новых ко-
тельной и водородной станции. 
Эти инфраструктурные объекты, 
оснащённые на самом современ-
ном уровне, обеспечат потребности 
предприятия в высококачествен-
ном водороде, теплоносителе, 
дадут весомую экономию энерго-
ресурсов.  

В целом реализация федераль-
ной программы станет вкладом 
в диверсификацию производ-
ства КУЛЗа, расширит номенкла-
туру продукции, что даст экономи-
ке предприятия большую манев-
ренность и устойчивость. 

Впереди у литейного завода це-
лая жизнь, большие планы и много 
интересной работы.  

Отчёт об использовании имущества, закре-

плённого за ГАУ ДПО СО «Красноуфимский 

УТЦ АПК» и отчёт о деятельности ГАУ ДПО СО 

«Красноуфимский УТЦ АПК» за 2016 год, со-

гласно постановлению Правительства Свердлов-

ской области от 30.01.2009 № 64-ПП размещены 

на сайтах www.bus.gov.ru, www.utcapk.ru.
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СТРОИМ ЗАГОРОДНЫЕ И САДОВЫЕ ДОМА, БАНИ 
из строганого бруса 

от фундамента до крыши.
Ведём реконструкции уже построенных зданий.

Возводим заборы 
и любые декоративные ограждения.

Зачастую строители только обещают сделать 
всё правильно, а мы гарантируем высокое каче-

ство и результат, который не потребует новых 
вложений долгие годы.

8-904-382-91-51, 8-900-209-91-51, 
8-999-564-94-36.

23 марта 2017 года в 10 часов 00 минут в зале заседаний Устав-
ного Суда Свердловской области по адресу: город Екатеринбург, 
улица Пушкина, дом 19 состоится открытое заседание Уставного Суда 
Свердловской области по делу о проверке соответствия Уставу Сверд-
ловской области пунктов 11, 30, 32, 33, 37, 39, 40, 42, 43, 44, абзацев 11, 
12 пункта 15, абзаца 1 пункта 50, строк 14-21 раздела 1 приложения 1 
Административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка или объекта капитального строительства», 
утвержденного Постановлением Администрации города Екатеринбурга 
от 29 июня 2012 года № 2806, в связи с запросом депутата Законодатель-
ного Собрания Свердловской области Конькова Владимира Андреевича.

Секретариат Уставного Суда Свердловской области

Этот отопительный 
сезон — последний 
для котельной 
ЗональногоN
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Галина СОКОЛОВА
Жители посёлка Зональный 
Горноуральского городского 
округа получили уведомле-
ния о том, что после 
15 мая их котельная будет 
выведена из эксплуатации. 
Собственникам жилья пред-
ложили перейти на автоном-
ное отопление газом, но жи-
тели воспротивились рефор-
ме и начали писать гневные 
письма во все инстанции. Ес-
ли за лето люди не подгото-
вятся к автономному приёму 
голубого топлива, то к ото-
пительному сезону останут-
ся без тепла, как это про-
изошло в другом горно-
уральском селе —  Бродово.Судьба котельной, которая ежегодно приносила до пяти миллионов рублей убытка, бы-ла предрешена давно. Компа-ния-владелец по решению ар-битражного суда находится в режиме банкротства уже тре-тий год, внешние управляю-щие намерены пустить её на металлолом. По мнению горно-уральской мэрии, жителям на-до о ней забыть и сосредото-читься на автономной систе-ме обогрева. Однако сельчане сопротивляются, привлекая к проблеме внимание обще-ственности и представителей власти. На днях в посёлке по-бывал депутат Госдумы Алек-
сей Балыбердин.Напомним, в Бродово в про-шлом году тоже остановили ко-тельную (номер от 27.10.16 г.) 

Но если там газ в уличных тру-бах появился в октябре, и сель-чан подгоняли морозы, то в Зо-нальном газификация посёл-ка прошла ещё в 2009 году, и жители давно имели возмож-ность установить котлы. 26 се-мей так и поступили. Осталь-ные 96 собственников квартир газом пренебрегли.— Жители не хотят пере-ходить на газ по двум причи-нам. Во-первых, боятся, насмо-тревшись по телевизору сюже-тов про утечку газа. Во-вторых, у многих просто нет необходи-мых ста тысяч рублей, — объ-ясняет ОГ председатель мест-ного товарищества собствен-ников жилья Борис Буйлов.При этом поселковые жи-тели отлично знают, какие вы-годы сулит им переход на авто-номное отопление. Тот же Бо-рис Буйлов платит ежемесяч-но за тепло в своей квартире четыре тысячи рублей, а его сосед, установивший газовые приборы отопления, — всего тысячу рублей.— Мне бы не хотелось, что-бы здесь повторилась ситуа-ция с Бродово, где людей дей-ствительно поставили перед фактом, — резюмировал Алек-сей Балыбердин. — В посёл-ке Зональный есть время, что-бы местные жители и админи-страция округа нашли общий язык. Но властям округа нужно будет постараться максималь-но простыми словами объяс-нить преимущества индивиду-ального отопления.

В Зональном автономному газу дали по тормозам

Сухоложская газета 
разыграла среди 
подписчиков обед 
с мэром
Медсестра алтынайского ФАПа Людмила 
Хорькова стала победителем розыгрыша 
призов среди подписчиков газеты «Знамя По-
беды». В награду жительница Алтыная полу-
чила… обед с главой ГО Сухой Лог Станисла-
вом Сухановым.

За обедом разговаривали о перепадах 
электроэнергии, о некачественной очистке 
улиц от снега, о газификации, которую уже 
много лет ждут местные жители.

Необычная встреча состоялась перед тем, 
как по решению думы ГО Сухой Лог Станис-
лав Суханов сложил полномочия главы по ис-
течении их срока.

Елизавета МУРАШОВА

Прокуратура 
Екатеринбурга не нашла 
нарушений у «Город.PRO»
По просьбе председателя Межрегионального ро-
дительского комитета Германа Авдюшина проку-
ратура проверила, насколько соблюдалось зако-
нодательство при проведении конкурса на раз-
работку новой маршрутной сети в столице Урала. 

В ответе на запрос говорится, что зампро-
курора города Венера Курьякова не видит ос-
нований для принятия мер реагирования, а 
планы по внедрению новой маршрутной сети не 
противоречат законодательству. 

Отметим, что в январе этого года депутат 
Госдумы Андрей Альшевских попросил Генпро-
куратуру РФ изучить, имело ли право Екатерин-
бургское трамвайно-троллейбусное управление, 
находящееся в тяжёлом экономическом поло-
жении, проводить этот конкурс вместо город-
ской администрации. С похожим запросом об-
ратился депутат гордумы Олег Хабибуллин. Он 
просил проверить законность проведения кон-
курса и привлечения к работе иностранца, а так-
же возможность возврата средств за схему, ко-
торая так и не была внедрена. Депутаты пока не 
получили ответы на свои запросы.

Мария ИВАНОВСКАЯ

Правительство России 
разрешило ввозить 
из Турции лук и капусту 
Некоторые виды сельскохозяйственной про-
дукции, ранее запрещённые к ввозу в Россию 
из Турции, в ближайшее время снова появят-
ся на прилавках. Правительство России внесло 
изменения в соответствующий перечень сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия. Документ был опубликован в пятни-
цу, 10 марта, на сайте кабинета министров.

— Подписанным постановлением из пе-
речня исключены отдельные виды товаров, 
— говорится в пояснительной записке к по-
становлению правительства. В частности, ис-
ключены гвоздика, свежий или охлаждённый 
репчатый лук и лук-шалот, свежие или ох-
лаждённые цветная капуста и капуста брокко-
ли и ряд других товаров.

Отметим, «специальные экономические 
меры» в отношении Турецкой Республики 
были введены в конце 2015 года после ряда 
серьёзных инцидентов между странами. На-
помним, вчера на встрече с президентом Тур-
ции Реджепом Тайипом Эрдоганом Владимир 
Путин заявил, что очень рад быстрому восста-
новлению российско-турецких связей

Александр ПОЗДЕЕВ

Мария ИВАНОВСКАЯ
Благодаря своему участию 
в глобальных проектах ос-
воения Арктики уральские 
предприятия оборонно-
промышленного комплек-
са (ОПК) получат импульс 
для диверсификации про-
изводства. Об этом губер-
натор Евгений Куйвашев 
заявил 10 марта на окруж-
ном совещании, посвящён-
ном применению высоко-
технологичной продукции 
гражданского и двойного 
назначения организаций 
ОПК Уральского федераль-
ного округа в проектах по 
развитию Полярного Ура-
ла, передаёт департамент 
информполитики.Сейчас перед предпри-ятиями ОПК стоит зада-ча кардинально нарастить выпуск высокотехнологич-ной продукции гражданско-го и двойного назначения до 30 процентов в общем объё-ме производства. И этому бы способствовала разработка механизмов включения обо-ронных предприятий в реа-лизацию глобальных проек-тов гражданских секторов экономики.— Одним из таких меха-низмов может стать форми-рование специального ре-естра арктических проектов и объектов капитального строительства. Такой реестр должен содержать сведения о заказчиках и проектиров-щиках продукции, в том чис-ле требования к оборудова-нию, инструменту, матери-алам. В таком случае взаи-модействие потенциальных производителей и потреби-телей продукции будет более эффективным и прозрачным, — сказал Евгений Куйвашев.По словам главы региона, сегодня практически каждое оборонное предприятие об-ласти способно выпускать 

продукцию гражданского на-значения, в том числе для топливно-энергетического комплекса, которая наибо-лее востребована в проектах по развитию Полярного Ура-ла. Среди перспективных для освоения направлений Евге-ний Куйвашев также назвал ядерную медицину, аддитив-ные технологии и фотонику, включая лазерные техноло-гии.Отметим, что сегодня оборонные предприятия ре-гиона демонстрируют устой-чивый рост объёмов произ-водства за счёт исполнения государственного оборонно-го заказа и увеличения вы-пуска продукции граждан-ского назначения. По итогам 2016 года этот показатель увеличился в Свердловской области на 28 процентов к уровню 2015 года. Совокуп-ный объём продукции и ус-луг предприятий достиг 307 миллиардов рублей.

Уральские оборонщики будут осваивать Арктику

Александр ПОНОМАРЁВ
Вчера, 10 марта, губернатор 
Свердловской области Евге-
ний Куйвашев, который так-
же входит в состав президи-
ума регионального полити-
ческого совета «Единой Рос-
сии», встретился с кандида-
тами на руководящие долж-
ности областного исполни-
тельного комитета партии. 
Официально все претенден-
ты должны быть утвержде-
ны на свои посты в начале 
следующей недели. По сло-
вам Александра КОСИНЦЕВА, 
который готовится во вто-
рой раз возглавить регио-
нальный исполком, руково-
дящий орган обновится при-
мерно на 60 процентов и за-
метно поменяет подход к ра-
боте.

— Александр Петрович, 
одно время вы уже возглав-
ляли региональный испол-
ком и освободили должность 
в связи с тем, что руковод-
ство «ЕР» запретило совме-
щать партийную деятель-
ность с депутатскими полно-

мочиями. Но вы были и оста-
ётесь депутатом Екатерин-
бургской гордумы. Партия 
сняла этот запрет?— Тогда предлагалось сде-лать руководителей РИКов (региональных исполкомов. — 
Прим. ред.) абсолютно «чи-стыми». Передо мной встала дилемма: остаться в гордуме или в руководстве партии. По-сле консультаций с губернато-ром было решено, что я боль-ше нужен в думе. Официально это требование к руководству исполкомов пока не отменяли, видимо, решения по отдель-ным кандидатам на этот пост принимаются в ручном режи-ме. Прецеденты уже есть. На-пример, центральный испол-ком возглавил действующий депутат Госдумы Владимир 
Бурматов.

— Почему именно вас ре-
комендовали на эту долж-
ность? — Предложение после-довало от генерального со-вета партии и от губернато-ра Свердловской области. Ар-гументировано это было тем, 

что на носу крупные избира-тельные кампании, где необхо-дима серьёзная, ответственная команда.  
— Я так понимаю, вы уже 

начали её формировать. — Да. Андрей Мозолин (ди-
ректор исследовательского 
центра «Аналитик». — Прим. 
ред.) будет изучать электо-ральное мнение в различных группах. Также в его задачи бу-дет входить изучение опреде-лённых конфликтов, которые иногда у нас возникают в неко-торых муниципалитетах. Ему предстоит работать на упреж-дение и стараться их не допу-скать. По сути, он будет анти-кризисным менеджером в ко-манде. Наталья Шмелёва возглавит организационный отдел — будет следить за реа-лизацией всех решений и каче-ством их исполнения.

— Пригласить в команду 
телеведущего Евгения Енина 
— ваша идея? — Да, я обратился к нему с этим предложением некоторое время назад, и он согласился. 

Евгений возглавит отдел аги-тационно-пропагандистской работы. Он займётся монито-рингом СМИ и формировани-ем определённой повестки, где «Единая Россия» присутство-вала бы не завуалированно, а явно. Он предлагает добавить партии элемент публичности. Отделение должно оператив-но реагировать на происходя-щие события, с чем она слегка запаздывает. Например, в по-вестке была тема проблемы 
Евгении Чудновец. Все выска-зались, а партия в этом вопро-се промолчала.

— Получается, исполком 
сформирован. Осталось толь-
ко дождаться,  когда прези-
диум генсовета партии согла-
сует вас в должности.   — У нас пока ещё вакант-на должность по партийному строительству. Сейчас подби-раем человека, который дей-ствительно известен в муни-ципалитетах и сможет уверен-но вести диалог с главами МО и секретарями местных отделе-ний партии. 

«Исполком обновится на 60 %»Александр Косинцев о новой команде руководящего органа свердловской «Единой России»
КОММЕНТАРИЙ

Евгений ЕНИН, 
телеведущий 
«4 канала»:

— Та работа, ко-
торая мне была пред-
ложена, называет-
ся медиаконсал-
тинг. А это — одна 
из моих специализа-
ций. На моей журна-
листской работе, ко-
торая сохраняется в 
полной мере, это ни-
как не отразится. Ни-
кто не ставит пере-
до мной задачи вы-
носить что-то в эфи-
ры тех программ, ко-
торые я веду. Я чело-
век со сложившими-
ся взглядами, весь-
ма либеральными, 
кстати. Переделывать 
себя не собираюсь. 
Как работал с разны-
ми политиками, так и 
буду работать. 

Женщина обсудила с мэром самые 
острые проблемы родного села
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Евгений Куйвашев во время встречи попросил больше времени уделять работе с муниципалитетами. «Необходимо сформировать 
и переформатировать в некоторых муниципалитетах руководящие органы местных ячеек для того, чтобы должным образом 
пройти электоральный цикл 2017 года», — сказал губернатор
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сеГоДНЯ — ДеНь работНика орГаНов 
НаркокоНтролЯ
Уважаемые работники и ветераны органов наркоконтроля  
свердловской области!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Работа по защите государства и общества от наркотической 

угрозы — ответственная и важная задача, решение которой спо-
собствует укреплению безопасности, экономической и социальной 
стабильности в регионе, сохранению здоровья уральцев.

Летом прошлого года эта важная и нужная работа перешла в веде-
ние Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по 
Свердловской области. Сотрудники Управления эффективно решают за-
дачи по противодействию незаконному обороту наркотиков, наркомании 
и связанной с ней преступности. По итогам 2016 года в Свердловской 
области зарегистрировано более 6000 преступлений в сфере незаконно-
го оборота наркотических средств и психотропных веществ, из незакон-
ного оборота изъято 193 килограмма наркотических средств, достигну-
ты высокие показатели в борьбе с организованной наркопреступностью, 
пресечена деятельность 56 организованных преступных групп.

В минувшем году в Свердловской области прошли всероссийские 
и областные акции: «За здоровье и безопасность наших детей», «При-
зывник», «Подросток» и многие другие, направленные на формирова-
ние антинаркотического мировоззрения и приоритетов здорового обра-
за жизни у подрастающего поколения. В этой работе приняли участие 
свыше 68 школ, 8 вузов региона, более 4000 учащихся и студентов.

Уважаемые работники и ветераны органов наркоконтроля Сверд-
ловской области! Благодарю вас за профессиональную, ответственную 
и добросовестную работу, честное и самоотверженное исполнение слу-
жебного долга. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, личного 
счастья, новых успехов в работе и всего самого доброго!

Губернатор свердловской области  евгений кУйвашев

завтра — ДеНь работНиков 
УГоловНо-исполНительНой системы
Уважаемые сотрудники, работники и ветераны уголовно-исполни-
тельной системы!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Он по традиции отмечается в день, когда в 1879 году в Россий-

ской Империи было создано Главное тюремное управление, зало-
жившее основы государственной пенитенциарной системы в России.

Главное управление Федеральной службы исполнения наказаний 
по Свердловской области в этом году отмечает 75 лет со дня осно-
вания. Это один из крупнейших территориальных органов в России. 
В его составе работает 36 учреждений уголовно-исполнительной си-
стемы, в которых содержится более 28,5 тысячи человек.

В учреждениях ведётся системная работа по обеспечению трудо-
вой занятости осуждённых, улучшению материально-бытовых усло-
вий жизни осуждённых, оказанию полноценной медицинской помо-
щи, созданию условий для профессионального обучения и личност-
ного развития. В ближайшее время планируется запустить в эксплу-
атацию учреждение современного типа — новый следственный изо-
лятор в Камышлове. Важным направлением деятельности является 
духовно-нравственное воспитание осуждённых, укрепление правиль-
ных ценностных ориентиров. С этой целью при колониях организо-
вана работа православных храмов, церквей, мечетей и молитвенных 
комнат, проводятся культурно-массовые и спортивные мероприятия.

Уважаемые сотрудники, работники и ветераны службы!
Благодарю вас за верность служебному долгу и добросовест-

ную работу, за весомый вклад в укрепление законности и право-
порядка! Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и 
дальнейших успехов в службе!

Губернатор свердловской области евгений кУйвашев

      ДокУмеНты
9 марта на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

постановления правительства  
свердловской области
l от 02.03.2017 № 109-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 04.02.2016  
№ 68-ПП «Об утверждении бюджетного прогноза Свердловской 
области на долгосрочный период до 2030 года» (номер опублико-
вания 11686);
l от 02.03.2017 № 111-ПП «О списании с государственного долга 
Свердловской области долговых обязательств в 2017 году» (номер 
опубликования 11687);
l от 02.03.2017 № 112-ПП «О внесении изменений в Программу 
управления государственной собственностью Свердловской обла-
сти и приватизации государственного имущества Свердловской об-
ласти на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, утверж-
денную постановлением Правительства Свердловской области от 
16.11.2016 № 807-ПП» (номер опубликования 11688);
l от 02.03.2017 № 115-ПП «Об утверждении Порядка размещения 
информации о рассчитываемой за календарный год среднемесяч-
ной заработной плате руководителей, их заместителей и главных 
бухгалтеров Территориального фонда обязательного медицинско-
го страхования Свердловской области, государственных учрежде-
ний Свердловской области и государственных унитарных предприя-
тий Свердловской области в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» и представления указанными лицами данной 
информации» (номер опубликования 11689).

распоряжение правительства свердловской области
l от 06.03.2017 № 152-РП «О внесении изменений в распоряжение 
Правительства Свердловской области от 04.03.2013 № 239-РП  
«О составе коллегии Министерства промышленности и науки 
Свердловской области» (номер опубликования 11690).

10 марта на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора свердловской области
l от 06.03.2017 № 127-УГ «Об утверждении Порядка формиро-
вания и деятельности проектных комитетов по направлениям со-
циально-экономической политики Свердловской области» (номер 
опубликования 11696);
l от 06.03.2017 № 128-УГ «О Проектном комитете Свердловской 
области» (номер опубликования 11697);
l от 06.03.2017 № 129-УГ «О Совете при Губернаторе Свердловской 
области по приоритетным стратегическим проектам Свердловской 
области» (номер опубликования 11698);
l от 09.03.2017 № 136-УГ «О порядке и условиях выплаты едино-
временного поощрения в связи с выходом на пенсию за выслугу 
лет» (номер опубликования 11699).

распоряжение правительства свердловской области
l от 07.03.2017 № 155-РП «Об утверждении Перечня выставочно-
ярмарочных и конгрессных мероприятий, проводимых при участии 
и поддержке Правительства Свердловской области, на 2017 год» 
(номер опубликования 11700).

приказы министерства строительства и развития 
инфраструктуры свердловской области
l от 21.02.2017 № 152-П «Об утверждении проекта межевания тер-
ритории в районе улицы Специалистов» (номер опубликования 
11701);
l от 28.02.2017 № 188-П «Об утверждении проекта межевания тер-
ритории в квартале улиц Фролова — Каменщиков — Татищева  —
бульвара Владимира Естехина» (номер опубликования 11702).

Редактор страницы: Алевтина Трынова
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: alevtina@oblgazeta.ru

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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 позДравлеНие
Уважаемые уральцы!

Сегодня мы отмечаем уникальный праздник — День народного 
подвига по формированию Уральского добровольческого танково-
го корпуса. Это славная страница в истории нашего региона, кото-
рая рассказывает о героизме уральцев, их весомом вкладе в Побе-
ду российского народа в Великой Отечественной войне.

Формирование Уральского добровольческого танкового корпу-
са стало настоящим народным подвигом, примером трудового ге-
роизма, самопожертвования и патриотизма. Обескровленные и ис-
тощённые войной уральцы своими собственными силами, за счёт 
личных сбережений и сверхурочного труда создали новое танковое 
соединение и подарили его фронту.

За отличные боевые действия, мужество и отвагу бойцы танко-
вого корпуса были награждены более чем 42 тысячами орденов и 
медалей. 27 солдат и сержантов стали полными кавалерами ордена 
Славы, 38 гвардейцев получили звание Героя Советского Союза.

сейчас в свердловской области идёт работа по созданию Цен-
тра сохранения исторического наследия Уральского добровольче-
ского танкового корпуса. Уверен, что созданный центр внесёт весо-
мый вклад в работу по воспитанию уральской молодёжи в духе па-
триотизма, гордости за свою малую родину.

В этот день мы отдаём дань памяти всем ушедшим и благо-
дарим здравствующих ветеранов Великой Отечественной войны и 
тружеников тыла за их героический подвиг, весомый вклад в дело 
Победы, пример бескорыстного служения Отечеству.

Желаю всем ветеранам крепкого здоровья, бодрости, счастья, 
долголетия, мира и благополучия!

Губернатор свердловской области евгений кУйвашев
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Как и с кого взыскать компенсацию за ущерб из-за гололёда?Александр Поздеев, Лариса ХАйдАршинА
Из-за наступившей оттепели 
днём снег и лёд тает, а ночью 
улицы превращаются в по-
добие катка. Как сообщает 
пресс-служба Свердловского 
областного суда, если в ре-
зультате бездействия комму-
нальщиков гражданам был 
причинён ущерб, это повод 
для того, чтобы обратиться  
с жалобой и потребовать 
компенсацию.— в первую очередь не-обходимо направить претен-зию по ненадлежащему состо-янию тротуара в коммуналь-ную службу, ответственную за уборку участка, — рассказали в областном суде. — если на жа-лобу не ответили или ответили отказом, стоит обратиться суд. но перед тем как это сделать, нужно соблюсти ряд правил.во-первых, нужно опре-делиться с тем, есть ли повод для судебного разбиратель-ства. необходимо, к примеру, иметь доказательства, что тро-

туар или дорога не убирались должным образом и не были посыпаны противогололёд-ными материалами. (но даже если ответственная организа-ция документально подтверж-дает, что работы велись, а со-стояние покрытия говорит об обратном, отсудить компенса-цию всё-таки возможно).далее необходимо опре-делиться с ответчиком: если травма получена, к примеру, на тротуаре, ответчиком должна стать администрация города. за уборку крыльца магазина и прилегающей территории от-вечает администрация магази-на. А если это крыльцо подъез-да многоквартирного дома или придомовая территория — от-ветственность на УК или ТСЖ. если ясности о принадлежно-сти территории нет, ответ на этот вопрос можно получить в администрации района.в суд истец должен пред-ставить доказательства фак-та падения, степени вины от-ветчика, а также обосновать исковые требования. доказа-тельствами могут стать:

= медицинская справка о получении травмы,
= показания свидетелей,
= фото и видеозаписи с места падения,
= акт о состоянии дорож-ного покрытия,
= чеки из медучрежде-ний и аптек, документы о назначении лекарственных препаратов и платных про-цедур, листки нетрудоспо-собности в результате полу-ченной травмы и справки о доходах.

если падение произошло в рабочее время (или по до-роге с работы или на работу), то случившееся может быть признано производственной травмой: тогда работник смо-жет получить соответствую-щую компенсацию.если из-за инцидента одежда была испачкана или пришла в полную негодность, то можно также потребовать возмещения её стоимости или затрат на химчистку. Это же касается и другого ценно-
го имущества (например, раз-битого мобильника).При составлении исковых требований необходимо пом-нить, что гражданин, кроме 

возмещения материального ущерба, может получить ком-пенсацию и за моральный вред.
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Лариса ХАйдАршинА
Священный Синод Рус-
ской Православной Церк-
ви включил в число почи-
таемых святых тех, что бы-
ли канонизированы Церко-
вью до раскола на западную 
и восточную в 1054 году. Все 
они почитаются в запад-
ных странах, и мы привык-
ли считать их католически-
ми, — например, широко из-
вестного святого Патрика 
— покровителя Ирландии.— однако древние святые не являются католическими — они принадлежали ещё еди-ной церкви, — пояснил «оГ» заместитель председателя Си-нодального отдела Москов-ского Патриархата Вахтанг 
Кипшидзе.Комиссия по составлению месяцеслова рПЦ была созда-на в 2014 году. С того време-ни она провела работу и сфор-

мировала список древних свя-тых, подвизавшихся в преде-лах запада, — на основании того, как почитают их право-славные в западноевропей-ских епархиях рПЦ и в дру-гих Поместных православных церквах.

Каких святых отбира-
ли для включения в право-
славный календарь? за кри-терии брали безупречное ис-поведание православной ве-ры, исследовали обстоятель-ства, при которых состоялось прославление. важно, что эти 

святые не упоминались в свя-зи с полемикой при борьбе с восточной Церковью.— вопрос о включении в месяцеслов древних святых неразделённой Церкви перио-дически рассматривается Си-
нодом, — говорит вахтанг Кипшидзе. — После 1054 го-да общение между католиче-ской и восточной православ-ной церквями прекратилось. По причине дефицита их вза-имодействия многие святые 

единой церкви не были вклю-чены в месяцеслов, и это сей-час восполняется. исследова-тели, историки работают над тем, чтобы православные веру-ющие получили возможность знать жития святых западной части неразделённой церкви.никакого графика попол-нения месяцеслова именами святых не существует — это делается и будет делаться по мере того, как исследователи изучают историю церкви до разделения в XI веке. Кипшид-зе уточняет, что включение в месяцеслов и канонизация но-вых святых никак не связаны между собой: древние святые были канонизированы очень давно, несколько веков назад.— исключений из меся-цеслова не происходит никог-да — причисление к лику свя-тых делается раз и навсегда, — однозначен в ответе вах-танг Кипшидзе.

 важНо
Каждый год мировые судьи и районные суды Свердловской области 
рассматривают дела по поводу травм граждан из-за гололёда. Их не-
много: разбирательства требуют времени и сил, и тратить их пострадав-
шим обычно жаль. Однако если уж люди решаются на судебную тяжбу, 
то справедливость торжествует: предприятиям и управляющим компа-
ниям, не убравшим лёд на своей территории, приходится расплачивать-
ся за безалаберность. Об этом «ОГ» рассказала Екатерина Масленни
кова, начальник отдела по информационному обеспечению деятельно-
сти Свердловского областного суда. Причём даже если на решение суда 
первой инстанции ответчики подают апелляцию, то областной суд, как 
правило, принимает решение в пользу пострадавшего.

Так, в 2016 году суд обязал спорткомплекс в Каменске-Ураль-
ском возместить 50 тысяч рублей женщине, которая поскользнулась 
на крыльце бассейна и получила компрессионный перелом позво-
ночника. а в 2013 году пенсионерка из Екатеринбурга отсудила 37 
тысяч рублей у УК«Фонд Радомир» за сломанную руку и трещину в 
позвоночнике — их она получила из-за гололёда у своего подъезда.

— Если удастся доказать, что из-за падения на лёд были испорче-
ны продукты, которые гражданин нёс в сумке, — ущерб от этого тоже 
можно возместить, — поясняет Екатерина Масленникова. — Вино-
вной стороне придётся выплачивать судебные издержки, компенси-
ровать затраты на лечение из-за травмы, возмещать моральный вред. 
Всё это — если пострадавший сможет доказать ущерб.

  кстати

в русский православный месяцеслов* добавили 16 святых, включая святого Патрика
святой патрик обычно изображается с листком клевера — 
считается, когда он нёс христианство ирландским язычникам, 
то при помощи трилистника объяснял единство святой троицы. 
православные в россии будут его чтить 30 марта (католики 
отмечают 17 марта)

елена АБрАМовА
Одно из самых прославлен-
ных соединений Вооружен-
ных сил России 11 марта 
отмечает 74-ю годовщину. 
10-я гвардейская танковая 
Уральско-Львовская, орде-
на Октябрьской Революции, 
Краснознамённая, орденов 
Суворова и Кутузова добро-
вольческая дивизия имени 
Маршала Советского Союза 
Р. Я. Малиновского  была об-
разована на базе Уральско-
го добровольческого тан-
кового корпуса (УДТК). Кор-
респондент «ОГ» встретил-
ся с бывшим начальником 
политотдела дивизии, экс-
председателем совета ве-
теранов УДТК Владимиром 
ХОРЬКОВЫМ.

— Владимир Кирилло-
вич, что вам запомнилось 
со времён службы в леген-
дарном соединении Воору-
жённых сил?— Я был начальником по-литотдела 10-й гвардейской танковой дивизии в Группе советских войск в Германии с 1979 по 1983 год. штаб ди-визии размещался в малень-ком военном городке Крамп-ниц, что находится в семи ки-лометрах от Потсдама. в то время наша дивизия была в числе лучших, в течение де-сяти лет она занимала первое место среди танковых и мо-тострелковых дивизий СССр. Численность её была десять тысяч человек. нас посещали все первые лица государства, которые приезжали в Герма-нию в Группу советских во-йск. Помню визит секретаря ЦК КПСС Михаила Суслова, он с трибуны сказал: «ваша дивизия стоит на защите за-падных рубежей страны и бу-дет здесь стоять вечно». од-нако в 1994 году было при-нято решение о передисло-кации. дивизия была выведе-на в город Богучар воронеж-ской области. А в 2009 году расформирована в рамках со-

кращения вооружённых сил.  в Богучаре осталось лишь 262-я база хранения броне-танковой техники, она и по-лучила в наследство знамя и формуляр УдТК. недавно в воронеже развернули 20-ю армию, в её составе будет од-на танковая и две мотострел-ковых дивизии.
— Эта танковая дивизия 

станет преемницей УДТК?— Мы обращались с такой просьбой, но не получили по-ложительного ответа: для это-го должно быть соответству-ющее решение Генерально-го штаба Министерства обо-роны рФ. Мне бы очень хоте-лось, чтобы память об Ураль-ском танковом корпусе была жива и сохранялись его тради-ции. напомню, корпус вступил в бой 27 июля 1943 года и за одну неделю боевых действий потерял огромное количество танков, а также каждого тре-тьего бойца. При формирова-нии численность УдТК была 9 660 человек, во время ор-ловско-Курской операции по-гибли 3 113 человек. в тече-ние августа-сентября проис-ходило переформирование корпуса, после чего Сталин издал приказ о присвоении ему звания «Гвардейский».
— У танкового корпуса 

было ещё одно, неформаль-
ное, название — «Чёрные 
ножи». Расскажите, почему?— При формировании кор-пуса златоустовский оружей-ный завод подарил уральцам-добровольцам 3 350 чёрных танковых ножей. они стали символом отваги: когда закан-чивалась патроны, бойцы шли в атаку с ножами. Была даже на-писана песня о чёрных ножах…

— У кого-нибудь из вете-
ранов сохранился такой нож?— Сегодня эти чёрные но-жи — большая редкость. знаю, что такая реликвия хранится у 
Ираиды Очеретиной — вдо-вы Вадима Очертина, кото-

«Чёрные ножи стали символом отваги»Сегодня — день народного подвига по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса

рый воевал в составе танково-го корпуса, а после войны был редактором журнала «Ураль-ский следопыт», затем возгла-вил журнал «Урал». Кстати, в год 70-летия УдТК одной из улиц в микрорайоне Академи-ческий в екатеринбурге было присвоено его имя. ещё одна улица в городе носит имя Ва-

силия Соболева. Этот 18-лет-ний парень с Уралмаша в тан-ковом корпусе был самым мо-лодым. он был награждён ор-деном Славы посмертно.
— Это правда, что с ва-

шим советом ветеранов 
дружат байкеры?— да. в состав танкового 

корпуса входил седьмой раз-ведбатальон. Это были мо-тоциклисты: батальон был полностью сформирован на заводе в ирбите. в нём слу-жила девушка Надежда Ки-
риллова, она прошла до кон-ца войны, затем сотруднича-ла в совете ветеранов, на ос-новании архивных материа-лов издала книгу «впереди наступающих частей». По её инициативе в парке имени Маяковского, в том месте, где в 1943 году проходило бое-вое слаживание батальона, установили памятник в виде колеса мотоцикла. несколь-ко лет назад байкеры попро-сили у совета ветеранов раз-решение назвать свой клуб «Чёрные ножи». Каждый год под флагом совета ветеранов они проезжают на мотоци-клах по екатеринбургу. они также объехали много горо-дов, которые в годы войны освобождали уральцы-до-бровольцы.

— После того как ди-
визия была преобразова-
на в базу хранения броне-
танковой техники, экспо-
наты Музея боевой славы 
УДТК были переданы в Ека-
теринбург? Что с ними сей-
час?— в октябре 2009 года по-лучили 345 экспонатов — до-кументы, фотографии, пись-ма, грамоты и другие пред-меты. Сначала нам выделили небольшое помещение в ин-ституте связи. затем мы всё передали в музей вдв «Кры-латая гвардия». но там, к со-жалению, нет помещения, чтобы разместить постоян-ную экспозицию. в настоя-щее время во дворце игро-вых видов спорта откры-та выставка, вход на неё бес-платный.

 справка «оГ»
В 2012 году губернатор  
Евгений Куйвашев издал указ 
об установлении Дня народно-
го подвига по формированию 
Уральского добровольческого 
танкового корпуса в годы Ве-
ликой Отечественной войны. 
Этот день отмечается ежегод-
но 11 марта.

 это иНтересНо
В составе УДТК был так назы-
ваемый «джаз-оркестр» — в 
числе добровольцев было мно-
го музыкантов, они были зачис-
лены мотострелками. Воевали, 
готовили концерты и выступа-
ли во всех освобождённых го-
родах. Первый концерт дали  
5 августа 1943 года в Орле.

вчера председатель законодательного собрания области 
людмила бабушкина открыла выставку ветерана УДтк 
леонида буракова «Графика. воспоминания»  

владимир Хорьков: «Наш совет ветеранов работает с 1948 
года, он остался единственной ветеранской организацией 
среди частей и соединений, сформированных в годы войны»

больше материалов  
(включая программу 
мероприятий) —  
на oblgazeta.ru

тот, кто не почистил дорогу, отдаст деньги даже за разбитые 
на льду покупки 

* Православный календарь с именами святых,  
которые расположены по дням месяца

Члены священного синода включили в месяцеслов имена следу-
ющих святых:
aсвященномученика Пофина, 
епископа Лионского, и с ним 
пострадавших;
aмученицы Бландины и муче-
ника Понтика Лионских;
aмученика Епиподия Лионского;
aмученика Александра Лион
ского;
aсвященномученика Сатурни
на, первого епископа Тулузско-
го;
aмученика Виктора Марсель
ского;
aмученика Албана Британского;
aсвятителя Гонората, еписко-

па арльского;
acвятителя Германа, епископа 
Осерского;
aпреподобного Викентия Ле
ринского;
aсвятителя Патрикия, просве-
тителя Ирландии;
aсвятителя Лупа, епископа 
Труа;
aпреподобной Женевьевы Па
рижской;
aсвятителя Германа, епископа 
Парижского;
aпреподобного Прокопия, игу-
мена Сазавского.
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годовалая внучка татьяны Валентиновны Маша уже пытается 
осваивать жонглирование, подражая взрослым артистам

татьяна Филатова признаётся, что в их семье профессию  
не выбирают, даже если пробуют построить судьбу вдали  
от цирка. сами не замечают, как оказываются на манеже

Филатовы сохранили все трюки «Медвежьего цирка», которые 
зрители увидели на премьере аттракциона в 1949 году

Ольга КОШКИНА
Сегодня в екатеринбурге на-
чинаются гастроли всемир-
но известного цирка Филато-
вых в честь 180-летия дина-
стии. накануне генеральной 
репетиции мы встретились 
с дочерью Валентина Фи-
латова, чьё имя носит ека-
теринбургский цирк – худо-
жественным руководителем 
коллектива Татьяной ФИЛА-
ТОВОЙ.Сегодня в коллективе рабо-тают пять представителей ди-настии: супруг Татьяны – Алек-
сандр, сын – Александр-млад-
ший (дрессировщики «Медве-жьего цирка»), невестка Ири-
на Чуднивец (балетмейстер коллектива), дочь Татьяны – 
Валентина и её муж Влади-
мир (создатели иллюзионно-го шоу). Даже любимица всей труппы – годовалая внучка Ма-
ша – в перерывах между репе-тициями пробует жонглиро-вать на манеже цирка мячика-ми. – Уже всех узнаёт и радост-но хлопает в ладоши после вы-

ступлений, – улыбается Татья-на Филатова. – Думаю, тоже бу-дет цирковой артисткой.
– Татьяна валентиновна, 

а вы тоже пришли в цирк в 
столь юном возрасте?– Я с детства наблюдала за работой родителей – отец был звездой на манеже, а мама рабо-тала за кулисами. Но свою судь-бу с цирком связала только в 21 год. Папа поставил ультима-тум: пока не получу диплом о высшем образовании – никако-го цирка! Только когда я окон-чила Московский пединститут по специальности «преподава-тель английского и немецко-го языков», он сказал: «Вот те-перь поедем в Росгосцирк, бу-ду оформлять тебя ассистен-том аттракциона». А спустя три года у меня появилась слони-ха Рада, с которой мы прора-ботали сорок лет. Но фирмен-ным номером династии оста-ётся «Медвежий цирк».  Сегод-ня у нас – 15 медведей. Они вы-ступают как акробаты, жонглё-ры и эквилибристы, катаются на роликах, велосипедах, мото-циклах, играют в оркестре.

– Где и в каком возрасте 
берёте косолапых артистов?– По нашему заказу отдел ветеринарии Росгосцирка со-общает, в каком городе или районе можно взять питомца. А был случай, когда медвежон-ка подбросили в коробке к слу-жебному входу. Возимся с ними как с маленькими детьми. Сна-чала просто выпускаем играть в манеж, чтобы они могли при-выкнуть к нему. Потом дрес-сировщик начинает при учать к своему голосу, учить делать первые шаги на задних ла-пах.  И если обывателям слож-но определить, где, какой мед-ведь – все на одну мордочку, то дрессировщик делает это мгновенно. Характер у медве-дей разный: кто-то боится ба-ланса, кто-то езды на велоси-педе, а кто-то боится сделать элементарный кульбит. Быва-ет у них и личная несовмести-мость. Приходится всё это учи-тывать. Как педагог во время уроков понимает, на что спо-собен каждый его ученик, так и дрессировщик на репетици-ях (а они идут ежедневно с де-вяти утра до часу дня) выявля-

ет таланты своих подопечных. Три-четыре трюка для медве-жат вполне достаточно. А бы-ла у нас талантливая медве-дица Фонтанка, которая уме-ла выполнять много трюков. Когда из-за пожилого возрас-та ей стало сложно кататься на роликах, мы посадили её в ор-кестр. На одном из представле-ний она била в бубен, нечаян-но уснула и свалилась со стула. Когда дрессировщик подхва-тил её и посадил на место, она продолжила энергично сту-чать в бубен, как ни в чём не бывало. Зал взорвался хохотом. А вот ещё курьёз: другая мед-ведица в Московском цирке на Цветном бульваре поднялась по лестнице на стойку и испу-галась… воробья. Сжалась в ко-мочек и не двигалась, пока па-па сам не снял её.
– насколько изменился 

«Медвежий цирк» с премье-
ры аттракциона в 1949 году?– Валентин Иванович на-столько хорошо выстроил сюжет выступления от про-стых трюков к сложным, что мы до сих пор остаёмся ему 

верны. Меняем только рек-визит и артистов: медведи, как и люди, могут заболеть, и на этот случай всегда есть дублёры. Всё, что мы сегод-ня знаем и умеем, нам пере-дал отец. Это был потрясаю-щий педагог с колоссальным практическим опытом. Быва-ло, наблюдает за нашей с му-жем репетицией и вдруг ска-жет: «А ты возьми кубик саха-ра и на вальс, на вальс, медве-жонка! Он пойдёт за тобой». И действительно – работало! Он и с другими учениками де-лился опытом. Помогал репе-тировать дрессировщикам 
Александру Денисенко, Вла-
димиру Дерябкину, Русла-
ну Касееву и даже выпустил группу дрессированных мед-ведей для артиста Объеди-нённых Арабских Эмиратов 
Мухамеда Ашри.Однажды папе предлагали остаться в США и основать мед-вежье шоу там. Он отказался, и я прекрасно понимаю почему. У нас вся семья такая – мы преда-ны российскому цирку вот уже 180 лет и уезжать никуда не со-бираемся. В детстве не все в на-

шей династии хотели остать-ся в цирке, но в итоге всё рав-но тянет сюда. Символично, что в юбилей династии мы воз-вращаемся на родину отца. На-верное, поэтому Екатеринбург – мой любимый город. Послед-ний раз приезжали сюда шесть лет назад. Всякий раз ощущаем себя здесь как дома и как же-ланные гости.

 спраВка «ог»
В 1836 году поводырь с медведем Филат и его жена, слу-
жительница при обезьянах, получили от губернатора Ниж-
него Новгорода разрешение на работу на рыночной пло-
щади. Однако основоположником династии считается рус-
ский дрессировщик хищных животных и основатель си-
стемы зооцирков в СССР Иван Лазаревич Филатов, кото-
рый родился в 1873 году в Саратове. из 13 его детей лишь 
двое продолжили работать в цирке – дочь Мария и сын Ва-
лентин, придумавший аттракцион «Медвежий цирк». Его 
премьера состоялась 6 ноября 1949 года в Московском 
цирке на Цветном бульваре. В 1975 году Валентин Фила-
тов выпустил новую программу «Цирк зверей», где вме-
сте с ним начали работать его дочери Людмила и татьяна 
и их супруги. Сейчас на манеже цирка выступает уже ше-
стое поколение династии Филатовых. Народная артистка 
РСФСР татьяна Валентиновна Филатова является художе-
ственным руководителем коллектива с 1994 года.

«Папа настоял: пока не получу диплом – никакого цирка!»Дочь Валентина Филатова о цирковой династии, отказе от работы в США и медведе, испугавшемся воробья
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Серебро на выростЕвгений ЯЧМЕНЁВ
две свердловчанки – 15-лет-
няя Татьяна Феденёва и 
13-летняя Мария Жиряко-
ва стали в составе сборной 
России вице-чемпионка-
ми мира по хоккею с мячом 
на турнире для игроков не 
старше 17 лет. Татьяна родом из Перво-уральска, а сейчас выступает за команду из подмосковно-го Обухово по… хоккею с шай-бой. Мария – екатеринбуржен-ка, и несмотря на юный воз-раст (через неделю ей испол-нится 14 лет), она уже высту-пала в составе сборной Сверд-ловской области на взрослом чемпионате России, где также стала серебряным призёром. На чемпионате мира сре-ди девушек, который прохо-дил в Иркутске, Маша была одной из самых юных участ-ниц, только финская защит-ница Суви Кортелайнен была ровно на неделю моложе.

– Маша – игрок очень ум-ный, – охарактеризовал свою подопечную главный тренер сборной Свердловской области по хоккею с мячом Александр 
Артемьев. – Конечно, она пока по понятным причинам усту-пает в «физике» игрокам, кото-рые на два-три года её старше, но по игровому интеллекту как минимум им не уступает.   По словам наставника сборной России иркутянина 
Александра Межуева, Мария Жирякова, которую на этот чемпионат включили в состав на перспективу, показала себя очень хорошо, играла во всех матчах, в том числе и в финале против Швеции. А вот Татья-не Феденёвой, которая пере-квалифицировалась на хоккей с шайбой, вернуться в «мяч» оказалось тяжело.Если во взрослом мужском бенди для России есть только одно место – первое, то в со-ревнованиях среди девушек и серебряные медали – большое достижение. Если в Швеции 

сейчас восемнадцать команд возраста до 17 лет и порядка восьми десятков кандидатов в сборную, то у нас три коман-ды, из которых еле-еле набра-лось шестнадцать кандидаток плюс четырёх игроков при-влекли из хоккея с шайбой.– Но даже несмотря на та-кую пропасть в развитии жен-ского бенди у нас и в Швеции, мы могли выиграть, – считает Александр Межуев. – Тем бо-лее что у нас была сумасшед-шая поддержка семи тысяч (!) зрителей. На матчи «Байкала-Энергии» столько народу не ходит.      Наша свердловская коман-да тоже вторая в России после бесспорного лидера – иркут-ской ДЮСШ «Рекорд». И это несмотря на то, что у наших хоккеисток нет своего поля для тренировок – приходит-ся арендовать каток на Хим-маше. Вот уж действительно, невероятные люди играют в хоккей с мячом.

Шипулин будет  
бороться за кубковые 
медали до конца
Вчера в Финляндии стартовал восьмой этап 
кубка мира по биатлону. В первой гонке – 
спринте – нашу страну представлял и сверд-
ловчанин Антон Шипулин. 

По сути, восьмой этап должен был быть 
нашим, тюменским. Но допинговая история 
забрала у россиян возможность насладиться 
в этом сезоне выступлениями лучших биат-
лонистов мира. Однако сами спортсмены, не-
смотря на этот факт, заряжены на борьбу и 
на победу. Посоревнуется за личные медали, 
а возможно, и за награды, в смешанной эста-
фете и в сингл-миксте екатеринбуржец Ан-
тон Шипулин.

Некоторые биатлонисты уже сейчас бро-
сили бороться за кубковые очки. К приме-
ру, Мартен Фуркад досрочно обеспечил себе 
Большой хрустальный глобус, и мы уви-
дим его уже не во всех оставшихся гон-
ках. А вот Антон до побед жаден, ведь дале-
ко не всё, что хотелось, было выиграно. Бо-
лее того, Шипулин включён в заявку на чем-
пионат России по лыжным гонкам от сбор-
ной Свердловской области. Эти соревнова-
ния пройдут в ханты-Мансийске с 25 мар-
та по 2 апреля после окончания Кубка мира 
по биатлону.

расписание этапа кубка мира в контио-
лахти по уральскому времени: 
11.03 – 16.00 – гонка преследования 
 (мужчины);
12.03 – 17.30 – одиночная смешанная 
 эстафета (сингл-микст);
 – 20.15 - смешанная эстафета.

Ревда оставила Екатеринбург без плей-оффЕвгений ЯЧМЕНЁВ
победа ревдинского «Темпа-
СуМз-уГМК» над иркутским 
«иркутом» (85:76) в мат-
че регулярного чемпиона-
та первого дивизиона муж-
ской баскетбольной супер-
лиги гарантировала рев-
динцам место в плей-офф и 
одновременно лишила по-
следнего шанса на вось-
мёрку екатеринбургский 
«урал».Ситуация в нижней части турнирной таблицы оказалась нынче настолько запутан-ной, что сразу после пораже-

ния «грифонов» от «Новоси-бирска» екатеринбургскую ко-манду поспешили оставить за чертой. Однако дальнейший и более детальный просчёт ва-риантов показал, что лазей-ка для «Урала» всё-таки на тот момент была. Только по-беда сибиряков над «Темпом» оставляла «грифонам» шанс, но наставник «Иркута» Алек-
сей Лобанов, в прошлом сезо-не входивший в тренерский штаб «Урала», не смог помочь своим бывшим подопечным.Впрочем, «хитрая» фор-мула нынешнего чемпиона-та в Первом дивизионе вовсе не исключает того, что на фи-

нише «грифоны» могут ока-заться выше и «Темпа», и «Ир-кута». Дело в том, что второй этап турнира пройдёт весьма оригинально. Команды, про-игравшие в первом раунде плей-офф, объединятся вме-сте с четырьмя коллектива-ми, занявшими в регулярном чемпионате 9-е – 12-е места, и в гладком турнире без учёта ранее набранных очков разы-грают 5-е – 12-е места в итого-вом рейтинге. Место или ме-ста проведения этих игр будут определены позднее.Регулярный чемпионат за-вершится 17 марта. 

Свердловчане выиграли спартакиаду инвалидовПётр КАБАНОВ
за пять соревновательных 
дней II всероссийской зим-
ней спартакиады инвали-
дов, завершившейся в Хан-
ты-Мансийске, сборная 
Свердловской области заво-
евала 27 медалей (5 золо-
тых, 15 серебряных и 7 брон-
зовых) и заняла первое ме-
сто в командном первенстве 
среди субъектов Российской 
Федерации (4833,8 очка, 2-е 
место – удмуртия 4461,6, а 
3-е – Санкт-петербург 2608). В соревнованиях приня-ли участие 27 свердловских спортсменов. Большинство из них – воспитанники областно-го Центра Паралимпийской и Сурдлимпийской подготовки спортивных сборных команд Свердловской области «Род-ник». Соревновались участни-ки в пяти видах – горнолыж-ном спорте, лыжных гонках, сноуборде, хоккее с шайбой и следж-хоккее и в трёх катего-риях – среди спортсменов с по-ражением опорно-двигатель-ного аппарата, а также с нару-шениями зрения и слуха. 

Свердловчане выступили более чем удачно. Уже в пер-вый соревновательный день наши спортсмены принесли сразу семь медалей в копилку области и с каждым днём на-ращивали своё преимущество. Больше всего наград (и все зо-лотые) уральские спортсмены завоевали в лыжах – классиче-ских и горных. Так, например, в лыжных гонках среди спор-тсменов с нарушением зре-ния Алексей Штирой, Евге-
ний Проскурнин и Алексан-
дра Перегримова в один день выиграли сразу три золотые награды (полный список побе-дителей – на oblgazeta.ru).Итоги выступления сверд-ловских спортсменов мы ре-шили подвести с Олегом 
КУЛЬКОВЫМ – руководителем центра «Родник». – Спартакиада – это очень значимое событие – своеобраз-ные Олимпийские игры для молодых спортсменов, – по-яснил Олег Кульков. – Четыре года назад в Ижевске прошла первая спартакиада, тогда мы заняли второе место, уступив команде Удмуртии. На протя-жении четырёх лет мы активно 

готовили резерв. И эта победа – заслуга не только «Родника», но и Детско-юношеской спор-тивно-адаптивной школы. Мы смогли добиться такого высо-кого результата в связке. 
– на летние игры в Рио 

паралимпийцев не допусти-
ли. пока под вопросом зим-
няя паралимпиада-2018. на-
сколько важны такие стар-
ты, как в Ханты-Мансийске?– Правильно, что вы зада-ёте этот вопрос. Сейчас очень остро стоит проблема органи-зации качественных меропри-ятий для паралимпийцев в Рос-сии. Также есть проблема при-влечения людей и повыше-ния мастерства. А спартакиада очень показательна в этом пла-не. В Ханты-Мансийске всё бы-ло организовано на мировом уровне. Подобные мероприя-тия помогают выявить талант-ливых спортсменов. Я надеюсь, что те ребята, которые завое-вали там медали, обязатель-но окажутся в сборной России. Если не на Играх 2018 года, по-скольку, увы, не всё от нас зави-сит, то в 2022-м – точно.
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открытием в сноуборде стал антон расторопов, спорт глухих. он единственный завоевал медали 
в мужском сноуборде для свердловской области (два серебра)

ковтун и коляда 
представят россию  
на чемпионате мира
Международный союз конькобежцев опубли-
ковал состав сборной россии на чемпионат 
мира по фигурному катанию, который прой-
дёт в Хельсинки с 29 марта по 2 апреля. В 
мужском одиночном катании выступят сверд-
ловчанин Максим Ковтун и петербуржец Ми
хаил Коляда.

Напомним, что на прошедшем чемпиона-
те Европы Максим Ковтун выиграл серебро, 
уступив только Хавьеру Фернандесу. Пока у 
Максима лучший результат на чемпионатах 
мира – четвёртое место. 

наталья Шадрина
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БаскетБол 
еВролига ФиБа (женщины). 1/4 финала

«угМк» (екатеринбург, россия) – «Фамила» (скио, италия) – 92:47 (26:10, 
24:21, 18:10, 24:6).

«угМк»: Нолан – 0, толивер – 8, таурази – 21, литтл – 6, Грайнер – 14; Ар-
тешина – 3, Белякова – 6, торренс – 8, Барич -10, Виеру – 12, черепанова – 0, 
Мессеман – 4.

результаты других матчей: «динамо» (К) – «Бурж Баскет» – 76:71, «На-
дежда» – ЗВВЗ УСК – 80:57, «Фенербахче» – «Перфумериас Авенида» – 78:68.

l Вторые матчи в сериях до двух побед прошли вчера вечером, соответ-
ственно, в Скио, Бурже, Праге и Саламанке. В случае необходимости третьи 
матчи состоятся на площадках команд-фаворитов 15 марта.

суперлига. первый дивизион (мужчины)
«урал» (екатеринбург) – «новосибирск» (новосибирск) – 68:72 (15:15, 20:16, 

20:18, 13:23), «темп-суМЗ-угМк» (ревда) – «иркут» (иркутск) – 85:76 (19:9, 
16:19, 26:27, 24:21).

положение команд: «Университет-Югра» – 15 побед (20 матчей), «Новоси-
бирск» – 15 (21), «Самара» – 14 (20), «Сахалин», «иркут» – 12 (20), «Спартак-
Приморье» – 11 (20), «темп-суМЗ-угМк» – 11 (21), «Купол-Родники» – 10 (20), 
«урал» – 8 (20), МБА – 7 (20), «Рязань» – 4 (20), «химки-Подмосковье» – 2 (20).

Хоккей
куБок Братины. 1/8 финала. 
Шестой Матч

«ермак» (ангарск) – «спутник» (нижний тагил) – 2:1 от (0:0, 1:0, 0:0, 1:0).
голы: 1:0 Воробьёв (Огородников, Михайлов, 23.37, бол.), 1:1 Гасников 

(Фомичёв, 32.04), 2:1 исламов (Михайлов, 65.05).

седьМой Матч
«спутник» (нижний тагил) – «ермак» (ангарск) – 4:3 (3:1, 1:2, 0:0). итоговый 

счёт в серии – 4-3.
голы: 1:0 Шакуров (Шибаев, Родионов, 05.38, бол.), 1:1 Яковлев (Золоту-

хин, Некряч, 15.03), 2:1 Мингалеев (Шакуров, Шибаев, 16.09, бол.), 3:1 Мокин 
(Шакуров, Шибаев, 18.26), 4:1 чемерикин (жиляков, 21.24), 4:2 Михайлов (Во-
робьёв, исламов, 31.54, бол.), 4:3 лукин (32.46, бол.).

итоги других серий 1/8 финала: «торпедо» (У-К) – «ижсталь» – 4-1 (1:0, 
3:2, 2:3, 2:1, 3:2), «Сарыарка» – «Звезда» – 4-1 (6:0, 0:4, 1:0, 3:2 от, 5:0),  «торос» 
– «динамо» (СПб) – 2-4 (1:0, 0:1, 1:2, 4:3, 1:2 от, 1:5),  тхК – «Рубин» – 0-4 (2:3, 
3:7, 2:4, 1:2), «СКА-Нева» – «Рязань» – 4:0 (2:0, 2:1 от, 3:2, 3:2 от), «динамо» 
(Бшх) – «Нефтяник» – 4-2 (6:3, 1:2, 3:2 от, 4:1, 1:3, 3:0), «Зауралье» – «Сокол» – 
4-3 (3:0, 1:2 от, 0:3, 2:1, 3:2 от, 2:3 от, 2:0).

снайперы: Мингалеев («Спутник») – 4 шайбы , Полюдов («ижсталь»), Ани-
син («Сарыарка»)...

ассистенты: ложкин («Рубин»), Репин (тхК), Алексеев («динамо» Бшх), 
Шибаев, Шакуров (оба – «Спутник») – по 4 передачи...

Бомбардиры (гол+пас): Мингалеев («Спутник») – 6 (4+2), Ефремов («ди-
намо», Бшх) – 6 (3+3), Сарваров («Сарыарка»), Первухин («Зауралье») – по 6 
(2+4)... 

В 1/4 финала встречаются: «торпедо» (У-К) – «динамо» (СПб), «Сарыарка» 
– «Зауралье», «СКА-Нева» – «Рубин», «спутник» – «динамо» (Бшх).

l За всё время проведения турнира Вхл в нынешнем формате «Спутнику» 
ещё ни разу не удалось выйти в полуфинал.  

l Серия между «Спутником» и «динамо» (Бшх) начнётся 13-14 марта в 
Нижнем тагиле, 17-18 марта команды сыграют в Балашихе. 

Хоккей с МЯчоМ 
суперлига. плей-офф. 1/4 финала. первый матч

«уральский трубник» (первоуральск) – «Водник» (архангельск) – 3:2 (1:1). 
счёт в серии – 1-0.

голы: 0:1 Антонов (чермных, 13.03), 1:1 игошин (Воронковский, 41.36), 2:1 
Разуваев (Коньков, 54.19, угловой), 3:1 липин (Разуваев, 56.15), 3:2 Антонов 
(Попутников, 71.55).

результаты других матчей: «СКА-Нефтяник» – «Сибсельмаш» – 15:5, 10:6 
(счёт в серии – 2-0), «Енисей» – «Волга» – 9:4 (счёт в серии – 1-0), «Байкал-
Энергия» – «Кузбасс» – 8:2 (счёт в серии – 1-0).  

подготовил евгений ЯчМенёВ


