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ЛЮДИ НОМЕРА

Владимир Масленников

Игорь Костолевский

Заместитель губернатора 
Свердловской области рас-
сказал, как разработка стра-
тегических планов поможет 
проверить мэров на вменяе-
мость.

  II

Стрелок из Лесного выиграл 
золото чемпионата Европы 
по пулевой стрельбе, уста-
новив мировой рекорд.

  IV

Народный артист России на-
значен главой Российской 
национальной театральной 
премии «Золотая маска».
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Россия

Бийск (IV) 
Казань (IV) 
Краснодар 
(IV) 
Красноярск 
(IV) 
Москва 
(I, II, III, IV) 
Пермь (II) 
Сочи (II, IV) 
Челябинск 
(I, II) 

а также

Московская 
область (IV) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия 
(I) 
Бельгия 
(IV) 
Германия 
(I) 
Нидерланды 
(I) 
США 
(I) 
Словения 
(IV) 
Южно-
Африканская 
Республика 
(II)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

Сегодня зарплата медработников в регионе 
составляет около 190% от уровня средней зарплаты 
по экономике области. Необходимо изыскать резервы 
и довести её до 200% от средних показателей. 

Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области — 
вчера, на заседании регионального правительства 

 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?»

Владыка Евгений (КУЛЬБЕРГ), викарий Екатеринбургской епархии:
— В начале прошлого века Дмитрий Менделеев посчитал, каким 

будет население России в 2000 году. По его расчётам, нашу страну 
должны были населять 594,3 млн человек. Меж тем сегодня нас — 
всего 143,5 млн. Что это? Менделеев ошибся? Нет, точно такой же 
расчёт в отношении Америки оказался верным: в середине XX века в 
США должны были проживать 180 млн человек. И действительно, в 
1959 году в этой стране насчитывалось 179 млн жителей.

Демографический провал России — 
143,5 млн вместо почти 600 млн — 

вызван именно тем, 
что произошло в 1917-м. 

Когда говорят, что революция дала прорыв к свободе, к ново-
му классовому строю, это меркнет перед теми 450 млн жизней, ко-
торых наша страна сегодня не досчитывается. Мы их потеряли. А 
США обошлись без революции, развивались согласно демографи-
ческим законам, по которым и вёл расчёт Менделеев. И сегодня 
США — пример высокоразвитого общества, которым мы не стали 
именно из-за событий 1917-го.

Нам свойственно искать виновного. Кто-то называет виновником 
событий 1917 года Ленина, кто-то возлагает ответственность за них 
на св. Николая Александровича Романова. Думаю, обе оценки необъ-
ективны. Это тот случай, когда от руководителя не зависело ничего. В 
тот момент в России была объективная ситуация, исправить которую 
не хватило бы ничьих сил. И процесс, породивший эту ситуацию, на-
чался не в 1917-м, не в начале века и даже не в XIX столетии — зна-
чительно раньше. Как сказал Достоевский, в жизни добро борется со 
злом, а «поле битвы — сердце человека». В России главным оружием 
в этой борьбе была вера наших предков в Иисуса Христа и жизнь по 
его заповедям. Именно это помогало преодолевать зло во все века. 
Отход от этой высоты, что начался ещё в XVII веке с раскола Церкви, 
получил широкое развитие при Петре I и создал ту волну, которая в 
1917-м разбила корабль Российской империи. Этот процесс выдавли-
вал христианские традиции из жизни народа. Закрытием множества 
монастырей, упразднением Патриаршества была проведена чёткая 
черта, закреплённая в законодательстве, — о разделении светской и 
духовной жизни. За образец были взяты европейские обычаи — они 
и привели к выхолащиванию духовности из жизни государства…

События 1917-го — не чья-то досадная ошибка, а продукт раз-
ложения общества, которое потеряло целостность. Оценивая рево-
люцию в такой плоскости, легче найти лечение от ран, нанесённых 
ею. Это исцеление — не в политике, инвестициях и новых техноло-
гиях. Если исконные российские ценности будут возрождены в умах 
и сердцах, если государственная машина будет учитывать не евро-
пейские нравственные принципы, а традиционные для России — 
христианские, то крепкие семьи правильно воспитают детей, и они в 
будущем станут менделеевыми и смогут дать новый позитивный де-
мографический прогноз для России, который претворится в жизнь.
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Вчера за большой вклад в реализацию 
общественно значимых гуманитарных 
программ и активное участие 
в благотворительной деятельности 
Владимир Путин своим указом наградил 
Наину Ельцину орденом 
Святой великомученицы Екатерины

Александр Высокинский
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«ОГ» поднялась на две позиции в рейтинге самых цитируемых СМИЕлизавета МУРАШОВА
Компания «Медиалогия» 
подготовила рейтинг медиа-
ресурсов Свердловской об-
ласти за 2016 год. В ТОП-25 
самых цитируемых СМИ ре-
гиона «Областная газета» 
заняла 8-е место, сохранив 
статус самого цитируемого 
офлайн-ресурса области. Го-
дом ранее наше издание за-
мыкало десятку рейтинга.

Лидерами по цитируемо-сти стали интернет-агент-ства URA.ru, Znak.com и 
66.ru.Ближайший печатный со-перник «Областной газеты» — газета «Коммерсант-Урал» (13-е место). Третья газета в рейтинге — «Комсомоль-ская правда—Урал» — заняла 15-ю строчку.Среди местных радио-станций в рейтинге оказа-

лась только «Эхо Москвы в Екатеринбурге» (послед-няя 25-я строчка). Среди те-леканалов лидирует «Об-ластное телевидение» (22-я строчка).Рейтинг построен на осно-ве базы СМИ системы «Меди-алогия», включающей поряд-ка 38 900 источников. Пери-од исследования: 1 января — 31 декабря 2016 года.

Пятнадцатая победа подрядДанил ПАЛИВОДА
Российские гонщики завое-
вали золотые медали на
39-м командном чемпионате 
мира по спидвею. В составе 
национальной сборной при-
нимал участие спортсмен
из Каменска-Уральского 
Дмитрий Хомицевич.Нынешняя победа стала для россиян 23-й, но ещё при-мечательнее, что уже на про-тяжении пятнадцати лет наши гонщики не знают поражений.В этом году россияне и во-все были вне досягаемости. На-ши гонщики за два дня сорев-нований сумели показать сто-процентный результат, набрав 60 очков из 60 возможных. 

Дмитрий Хомицевич принёс в копилку команды восемь оч-ков и восемь бонусов, а Игорь 
Кононов и Дмитрий Колта-
ков набрали по 22 очка при двух бонусах.Серебряные медали на чем-пионате мира завоевали пред-ставители Австрии, бронзовые — сборная Германии.  Стоит отметить, что на этом сезон для ледовых гон-щиков не закончился. Россия-не продолжают выступление на личном чемпионате мира, заключительный этап которо-го пройдёт в Голландии в нача-ле апреля. В турнирной табли-це перед решающими заезда-ми Дмитрий Хомицевич идёт на третьем месте.

Для Дмитрия Хомицевича эта победа стала шестой 
на командных чемпионатах мира по спидвею

Отдельно Евгений Куйвашев поручил бороться с «весенним 
половодьем» на улицах городов: в уборке снега и грязи должна 
быть задействована вся коммунальная техника и все кадры

Без царя во главеРовно 100 лет назад, 2 марта 1917 года по юлианскому календарю (15 марта по новому стилю), правящие элиты предали монархию

На фото лета 1918 года остатки разрушенного монумента Александру III — отцу Николая II. Монархии уже нет, 
в стране война, разруха, беспризорные дети…

Свердловская область присоединилась к ВСМЕлизавета МУРАШОВА
Свердловская область во-
шла в состав участников 
Хозяйственного партнёр-
ства «Уральская скоростная 
магистраль», которое зай-
мётся реализацией проекта 
строительства высокоско-
ростной железнодорожной 
магистрали (ВСМ) Екате-
ринбург — Челябинск. Представители прави-тельства области и Корпора-ции развития Среднего Ура-

ла (КРСУ) войдут в Наблюда-тельный совет партнёрства и смогут утверждать бюджет компании и план-график ос-новных мероприятий. Проект будет реализован по принципу государственно-частного партнёрства.  Про-ектирование и строитель-ство магистрали будет вы-полняться на частные и при-влечённые концессионером средства. Планируется, что КРСУ займётся привлечени-ем в проект ключевых стра-тегических инвесторов и бу-

дет взаимодействовать с ор-ганами госвласти.Напомним, ВСМ Челябинск — Екатеринбург должна стать частью трассы Москва — Пе-кин. Проект предполагает строительство двухпутной линии протяжённостью око-ло 238 километров. Движение по новой магистрали может начаться уже в 2023 году. Вре-мя в пути скоростного поезда составит 1 час 10 минут, уско-ренного регионального поез-да — 2 часа 15 минут.
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Минул век с того дня, кото-
рый принято считать по-
следним в истории россий-
ской монархии. Страшный 
путь императора Николая II 

от вершины престола до Га-
ниной Ямы, который снача-
ла воспринимался как низ-
вержение, превратился че-
рез сто лет в восхождение на 
русскую Голгофу. Государь 
претерпел вместе с семьёй и 
ближними нечеловеческие 
страсти, видел казнь своих 
детей… На её месте в ХХI веке 
вознёсся собор. Сегодня неко-
торые «блохеры» ловят там 
призраков и собирают тыся-
чи одобрительных «лайков» 
в социальных сетях. Могут ли 
давать отчёт своим действи-
ям и нести за них ответствен-
ность люди «без царя в го-
лове»? Вопрос этот перестал 
быть риторическим, так как 
ответ на него должен дать 
суд, который рассматривает 
в эти же дни уголовное дело 
ловца покемонов в Храме-на-
Крови Руслана Соколовского. 
Сколько ещё мы будем вое-
вать сами с собой?

«О вере, царе 
и Отечестве»
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Евгений Куйвашев раздал министрам противопаводковые порученияОльга КОШКИНА
Через месяц в регионе нач-
нётся половодье, которое 
из-за снежной зимы бу-
дет почти на 40 процен-
тов сильнее предыдущих. В 
этом году  паводок при нега-
тивном сценарии может за-
топить 11 населённых пун-
ктов в восьми муниципали-
тетах, скрыть под водой 13 
мостов и один участок доро-
ги и отрезать от «большой 
земли» 76 селений. Вче-
ра на заседании правитель-
ства области губернатор Ев-
гений Куйвашев поручил 
ответственным министер-
ствам и ведомствам забла-
говременно подготовиться 
к подтоплению некоторых 
территорий и безаварий-
ному пропуску талых вод и 
обеспечить безопасность 
жителей в этот период.Заседание глава региона начал с метеопрогноза:— Судя по прогнозам си-ноптиков, нас ожидает непро-стой период, поэтому необхо-димо  в постоянном режиме мониторить паводковую си-туацию. В нашей области не должно быть бесхозных пло-тин, дамб, других гидротех-нических сооружений.В ответ на последнее за-мечание министр природных ресурсов и экологии Алексей 

Кузнецов сказал, что это по-ручение будет выполнено. Из 535 гидротехнических соору-жений остались бесхозными только два — в Кировград-ском и Невьянском городских округах, но в ближайшее вре-мя и они будут переданы на баланс муниципалитетов.Всего в этом году, по сло-вам временно исполняюще-го обязанности начальника Главного управления МЧС по Свердловской области Ива-
на Павленко, в зону воздей-ствия половодья могут по-пасть 11 населённых пунктов в восьми муниципалитетах — Карпинске, Махнёво, Красно-уфимском округе, Ирбитском муниципальном образовании, Слободо-Туринском и Байка-

ловском муниципальных рай-онах, Туринском и Талицком городских округах.Как доложил министр об-щественной безопасности Свердловской области Алек-
сандр Кудрявцев, в противо-паводковых, спасательных и аварийно-восстановитель-ных мероприятиях на это вре-мя будут задействованы бо-лее 12 тысяч человек, 2,8 ты-сячи единиц техники и боль-ше сотни плавсредств. Для сравнения, в прошлом году ликвидацией последствий па-водка, по данным МЧС, зани-мались 558 человек, 170 еди-ниц техники и 40 плавсредств.  В те населённые пункты, с ко-торыми может быть наруше-но автотранспортное сообще-

ние, завозятся продукты, то-вары первой необходимости и медикаменты общим весом в 147 тонн. Материальными запасами пополняются и пун-кты временного размещения для пострадавших от зато-пления, которые могут пона-добиться в случае ЧС.  В про-шлом году с подтопленных территорий эвакуировали 276 человек, ПВР понадоби-лись 55 из них. Дополнитель-но в области создадут 39 ло-дочных и паромных переправ.Уточнённый прогноз по па-водку главам муниципалите-тов направят 5 апреля. По сло-вам мэров, к половодью они начали готовиться ещё с янва-ря. Так, мэр Ирбита Геннадий 
Агафонов сообщил, что после прошлогодней ситуации, ког-да в зону подтопления попали 214 домов, на противопавод-ковую работу в бюджете зало-жили около 500 тысяч рублей, а в муниципалитете уже созда-ли три пункта временного раз-мещения.— Обращаю внимание на необходимость скоордини-рованных действий руково-дителей ведомств и мини-стерств с главами муници-палитетов. Если взаимодей-ствие будет налажено на всех уровнях, то и нерешаемых си-туаций не будет, — резюми-ровал Евгений Куйвашев.
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Инспекция ФНС России  
по Кировскому району  

г. Екатеринбурга 
сообщает гражданам, что обязанность самостоя-
тельно продекларировать  свои доходы не позднее 
30.04.2017 возлагается на физических лиц, полу-
чивших доходы в 2016 году: 

- от  продажи жилья, земли или транспорта (находящихся в собствен-
ности менее 3 лет – для имущества, приобретенного до 01.01.2016, 
находящихся в собственности менее 5 лет – для имущества, приоб-
ретенного  с 01.01.2016);

- от предпринимательской деятельности (осуществляемой на общем 
режиме налогообложения);

- в виде имущества, полученного в дар (от лиц, не являющихся близ-
кими родственниками);

- от занятия частной практикой (нотариусы и адвокаты, учредившие 
адвокатские кабинеты);

- от  сдачи имущества в аренду;
- от оказания платных услуг (няни, репетиторы, сиделки и т.д.).

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.

Удостоверение ветерана боевых действий, 
серия РМ, № 0096824 от 22.09.2004, на имя 
Русинова михаила Юрьевича считать недей-
ствительным в связи с утерей.
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«Стратегические планы станут признаком вменяемости глав»До конца года 47 городов должны представить документ, который определит вектор их развитияАлександр ПОНОМАРЁВ
В этом году перед полови-
ной свердловских муниципа-
литетов стоит задача разра-
ботать собственные страте-
гии социально-экономиче-
ского развития. Вторая поло-
вина приступит к подготовке 
аналогичных документов в 
следующем году. В стратеги-
ях должно быть чётко сфор-
мулировано, как будут раз-
виваться территории в пер-
спективе ближайших 10–15 
лет. Следить за тем, чтобы 
МО уложились в отведённые 
сроки и подошли к заданию 
ответственно, предстоит за-
местителю губернатора Алек-
сандру ВЫСОКИНСКОМУ, ко-
торый считает, что стратегии 
во многом станут индикато-
рами вменяемости мэров.

— Александр Геннадье-
вич, ежегодно в муниципа-
литетах местные думы при-
нимают бюджеты. По сути, 
депутаты утверждают план 
действий, как будет жить 
их территория в ближай-
ший год. Зачем создавать 
отдельные стратегии?— Когда мы говорим о бюд-жетном планировании на год — это не стратегия, а такти-ка. Если же у муниципалитетов нет основных стратегических целей и задач, то отсутствует общее понимание, куда идём.

— Неужели до этого в 
территориях не задумыва-
лись о перспективах разви-
тия на 5–10 лет вперёд?— Прежде чем разраба-тывать стратегический план, должны быть определены об-щие подходы к этому докумен-ту и методология. Раньше в му-ниципалитетах не было еди-ного подхода к стратегическо-му планированию. Мы получа-

ли лоскутное одеяло. А когда стратегические планы городов выстроены по разным методо-логиям, мы их потом не можем сшить и соотнести со стратеги-ческим планом развития всей области. Мы прописали одина-ковые для всех подходы.
— В чём их суть?— Во-первых, подобно-го рода планы — это «доку-мент общественного согла-сия». Стратегии не должны стать планом городской адми-нистрации. Стратегии будут разрабатывать не приглашён-ные консультанты, а те, кто жи-вёт, работает, управляет в кон-кретном муниципалитете. По-этому в территориях создают-ся экспертные советы с уча-стием представителей власти, науки, бизнеса, общественно-сти и СМИ. При стратегиче-ском планировании мы гово-рим: таких-то показателей нам нужно добиться в перспективе пяти лет, таких-то — 10 лет. Са-димся за стол переговоров, ска-жем, с бизнесом, и обсуждаем, как сделать так, чтобы бизнес 

на территории развивался эф-фективно. То же самое с город-ской общественностью. Спра-шиваем: каким они видят свой город, что хотят в нём видеть.Во-вторых, мы привыкли развивать страну по отрасле-вому принципу. У нас все про-граммы развития, будь то об-разование, транспорт, культу-ра, физкультура — это отрас-ли. Но проблема в том, что лю-ди живут не в отраслях, а в го-родах. И каждый человек дол-жен чётко понимать перспек-тивы своего города. Другими словами: по такой схеме бу-дет развиваться здравоохра-нение, по такой — промыш-ленность, по такой — малый и средний бизнес. Это долж-но решить проблему оттока населения из малых городов. Чтобы не было, как в Африке, где большая часть населения живёт в столице.В-третьих, стратегии по-могут выявить весь перечень городских проблем и пере-вести их в программы, а про-граммы — в проекты. В итоге у каждой городской проблемы 

должен будет появиться свой ответственный за её решение.
— Вы говорите: обще-

ственный договор. Представь-
те, общественность хочет по-
тратить весь бюджет на стро-
ительство школ, больниц, 
детских садов, а бизнес кри-
чит, чтобы ему налоги умень-
шили. Кто-то ведь должен вы-
ступить в роли рефери.— Безусловно, могут воз-никнуть подобного рода про-тиворечия. Но строительство школ и больниц без увеличе-ния налогооблагаемой базы и роста бизнеса на территории может привести к тому, что эти объекты построят, а денег на их содержание или разви-тие отрасли  не будет. Для ре-шения таких споров есть глава города, который должен стать той объединяющей силой, ко-торая консолидирует вокруг себя городское сообщество.

— Почему бизнесу долж-
но быть интересно страте-
гическое планирование?— Сегодня исчезли пред-принимательские возможно-сти, как в 90-е, со сроком оку-паемости в один год. Сегодня все бизнес-проекты — это 3–5–8 лет. Это более чем серьёзные сроки окупаемости. Естествен-но, бизнес, который вклады-вается в ту или иную террито-рию, должен понимать, как она будет развиваться, какая будет логика работы власти.

— Главы в городах меня-
ются. Не получится так, что 
придут новые люди и скажут, 
что не согласны с принятой 
стратегией, начнут её менять?— Если бы этот план раз-рабатывал глава плюс пять его помощников, то, соответ-ственно, уйди он, другие на-чали бы всё переделывать. А 

когда стратегический план формируется на экспертных советах, даже если глава сме-нится, то он был лишь одним из участников этого процесса.
— План стратегического 

планирования сегодня есть 
только у Екатеринбурга, и 
принят он был в 2003 году. 
Его разработка оправдалась?— Он, безусловно, оправ-дался. Можете посмотреть по показателям социально-эконо-мического развития Екатерин-бурга. Смотрите, 90-е годы, три промышленных центра УрФО — Пермь, Челябинск, Екате-ринбург. А теперь вспомните, как именно Екатеринбург рва-нул в середине 2000-х по по-казателям. Мы в 3–4 раза уве-личили объёмы построенно-го жилья. В несколько раз уве-личили среднюю заработную плату по городу. Екатеринбург вышел на первые места сре-ди городов-миллионников по объёмам привлечённых инве-стиций и по инвестиционной привлекательности. У нас мак-симальный процент безрабо-тицы даже в кризисные време-на — 2,5 процента, при критич-ном уровне в 12 процентов.Давайте посмотрим ещё с одной стороны. В 90-е годы та-кие микрорайоны Екатерин-бурга, как Уралмаш, Химмаш, Пионерский посёлок, были от-дельными соцгородами с от-дельными системами инжене-рии, транспорта, социальной сферы. Всё это принадлежало заводам, и всё это нужно было увязать в единый народно-хо-зяйственный комплекс для то-го, чтобы стимулировать раз-витие экономики по синергети-ческому эффекту. Всё удалось.

— Сколько муниципа-
литетов в этом году начали 
разработку стратегий?

— 47. В первую очередь это крупные города. За пер-вый квартал они должны сфор-мировать нормативную базу, подготовить постановления глав, утвердить методологию и сформировать экспертные со-веты. С апреля по октябрь бу-дет идти процесс обсуждений, как развивать территорию, что развивать в первую очередь и так далее. К концу года страте-гии должны быть готовы.
— Сколько стоит напи-

сать стратегию?— Нисколько. Писать будут люди, которые живут на тер-ритории городов, например, сотрудники администрации, представители бизнес-сообще-ства и общественности. Мои коллеги будут им помогать. Я принципиально «бью по голо-ве» всех товарищей, которые приходят и предлагают помочь за деньги.
— Если до конца года 

какие-то муниципалитеты 
не успеют, будут ли приме-
няться санкции к главам?— Стратегические планы во многом станут признаком вменяемости глав. Мы дали им методологию, а дальше посмотрим: либо это глава, который воспринимает себя как менеджера по освоению бюджета, либо это человек, который хочет развить город, и ему надо помогать. Поэтому если кто-то не успеет, то ни-чего страшного. Страшно, ес-ли мы поймём, что тот, кто не успел — невменяемый. Тог-да надо будет думать с город-ским сообществом, нужен ли такой глава, который не мо-жет вокруг себя всех консо-лидировать и организовать процесс по обсуждению об-щего будущего.
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«В Год экологии живу по принципу: «Я – не свинья»
Завтра в Екатеринбур-
ге стартует всероссийский 
конгресс «Промышленная 
экология регионов 2017», 
где представили бизнеса, 
власти и общественности 
обсудят наиболее острые 
экологические проблемы.  
В Год экологии мы спроси-
ли у местных депутатов, 
что в их городе делают для 
улучшения экологической 
обстановки и какой в этом 
их личный вклад.

Владимир  
ГАЁВ, депутат 
думы 
Нижнего 
Тагила:

МОЙ ГОРОД.  В Год эколо-гии тагильчане начали серьёз-но заниматься качеством во-ды. Выполняется план по эко-логической реабилитации Чер-ноисточинского и Верхне-Вый-ского прудов, из крана теперь течёт вода, которая не вызы-вает нареканий у жителей. Но до чистоты в городе нам дале-ко. Ездил несколько раз в Ново-кузнецк, вот там действитель-но чисто. Спросил у депутатов секрет, они рассказали, что за-ступивший на пост мэр стал ре-гулярно организовывать для своих замов субботники, пока они не придумали программу личной ответственности. Кон-тролёрами стали обществен-ники-пенсионеры.
ЛИЧНО Я. Посадил воз-ле дома кустарники и ёлочки. Нормой и для меня, и для де-тей стала уборка за собой му-сора после пикников на при-роде. Чувство уважения вы-зывают люди, которые беско-рыстно выходят в лес, на бе-рега водоёмов и прибирают 

за горожанами мусор. В Год экологии живу по принципу: «Я — не свинья», и другим же-лаю повторять это почаще.
Игорь 
КОСИЛОВ, 
депутат думы 
Верхней Салды:

МОЙ ГОРОД. Корпорация «ВСМПО-Ависма» направляет серьёзные сред-ства на охрану окружающей среды, на предприятии дей-ствует система экологическо-го менеджмента. И на заводе, и в городе есть пункты, отслежи-вающие состояние воды и воз-духа. В Год экологии Верхняя Салда продолжит возрожде-ние городского парка. Там обу- страивается пруд, высажива-ются деревья. Заводчане не-далеко от техникума разби-ли декоративный сад. Сажен-цы уже превратились в моло-дые деревца. Самый большой городской проект — рекон-струкция комсомольской ал-леи с заменой всех коммуни-каций. Надеюсь, что надежды салдинцев будут воплощены в жизнь.
ЛИЧНО Я. Всегда уча-ствую в экологических суб-ботниках. Скоро пойду уби-рать берег пруда с бригадой — моими внуками. Всем вы-дам перчатки. Обычно я не-су мешок, а они складывают в него банки, бутылки.

Александр 
ВОСКРЕЦОВ, 
депутат думы 
Верхней 
Туры:

МОЙ ГОРОД.  Состояние окружающей среды нашего го-

рода, а по сути, посёлка, в кото-ром проживает девять тысяч жителей, зависит от промыш-ленных выбросов соседей — Кушвы и Красноуральска. В са-мой же Верхней Туре главные проблемы, влияющие на со-стояние экологии, — изношен-ность систем ЖКХ и плохое ка-чество воды. Проект «Чистая вода» в городе разрабатывает-ся 20 лет, но к реальным дей-ствиям так и не приступили.
ЛИЧНО Я. Стараюсь не вредить экологии — тут со-весть моя чиста.

Александр 
БЕРЧУК, 
председатель 
думы 
Невьянска:

МОЙ ГОРОД.  Мы рабо-таем над решением злобод-невных вопросов — модер-низацией очистных сооруже-ний, приведением в соответ-ствие с нормативами полиго-на твёрдых бытовых отходов. Также невьянцы намерены принять участие в проекте «Единой России» — «Парки малых городов». Весной вы-йдем на субботники, а летом чистоту на улицах и во дворах будут поддерживать экологи-ческие отряды, состоящие из ребят от 14 до 18 лет.
ЛИЧНО Я. У меня, как и у каждого невьянского члена «ЕР», есть закреплённая тер-ритория. Буду с местными жи-телями прибирать этот уча-сток. Приму участие в озелене-нии въезда в посёлок Цемент-ный, а также замене погибших зимой некоторых деревьев на аллеях Мира и Труда.

Записала  
Галина СОКОЛОВА
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Полёт разбившегося Ту-154 
до столкновения с водой  
был контролируемым
Пассажирский Ту-154 Министерства обороны РФ, разбившийся  
в конце декабря прошлого года в районе Сочи, до столкновения  
с поверхностью воды находился в режиме контролируемого полё-
та, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники, близкие  
к расследованию катастрофы. 

самолёт, как показало 3D-моделивание, взлетел в абсолютно 
штатном режиме. Примерно через минуту после отрыва от земли он 
набрал высоту около 250 м и скорость порядка 360–370 километров 
в час, а сразу после этого на борту стала стремительно развивать-
ся нештатная ситуация. Управляющий пилот Роман Волков, который 
должен был дальше набирать высоту, фактически перевёл машину  
в режим посадки. ту-154, как показало моделирование, в течение 
десяти секунд  до самого столкновения с водой — снижался в так 
называемом контролируемом полёте под управлением лётчика.

напомним, крушение ту-154 Минобороны рФ произошло ран-
ним утром, 25 декабря, прошлого года. самолёт летел из Москвы 
на авиабазу Хмеймим в сирии с посадкой для дозаправки в сочи. 
на борту находилось 92 человека.

александр Поздеев

«Центробувь» признали 
банкротом
арбитражный суд Москвы признал обувную 
сеть «Центробувь» банкротом, в отношении 
должника открыто конкурсное производство 
сроком на полгода.

как стало известно вчера на заседании 
суда, в настоящий момент в реестре 225 тре-
бований кредиторов компании на сумму 23,5 
миллиарда рублей. 

ранее «ОГ» писала, что в апреле прошлого 
года арбитражный суд Москвы ввёл процедуру 
наблюдения компании «центрОбувь» из-за долга 
в 4 миллиона рублей перед компанией «сандори-
ни». к тому моменту в екатеринбурге вдвое сокра-
тилось количество магазинов компании: осталось 
два «Centro» и три «центрОбувь». летом прошло-
го года перестали работать и эти магазины.

елизавета МУРашова

Три котельные в новой 
ляле остановились  
из-за нехватки воды
Как рассказали «ог» в пресс-службе ао «обл-
коммунэнерго», из-за ошибки строителей га-
зопровода без тепла остались несколько де-
сятков домов, в том числе многоквартирных, 
а также исправительная колония № 54.

— котельные прекратили работу вечером, 
13 марта, в 23 часа из-за нехватки воды. стро-
ители повредили водовод диаметром 500 мил-
лиметров, он принадлежит МУП «водоканал». а 
без постоянной подпитки котельные работать не 
могут. на улице минус 7, ждать, пока сотрудни-
ки «водоканала» отремонтируют водовод, нель-
зя — система замёрзнет. Поэтому попросили по-
мочь пожарных, — рассказала начальник ново-
лялинского участка аО «Облкоммунэнерго» На
талья Богатырёва.

всю ночь городская пожарная машина 
«спасала» котельные — возила воду на объек-
ты. Эту работу продолжили и днём. Утром ма-
шину для подвоза воды предоставила также ис-
правительная колония. Благодаря подаче воды 
котельные удаётся запускать — это позволя-
ет согреть трубы и поддерживать норматив-
ную температуру теплоносителя в батареях по-
требителей. работу одной из котельных налади-
ли самостоятельно после того, как в неё доли-
ли воды. По словам натальи Богатырёвой, «во-
доканал» обещал, что скоро водовод восстано-
вят, и энергетики смогут перевести котельные 
на штатный режим работы.

Мария ивановСКая

По словам замгубернатора, в случае, если кто-то из глав 
представит некачественно написанную стратегию, это станет 
поводом задуматься, а нужен ли такой управленец
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обязательные платежи для дома 100 «квадратов» 
с участком до 7 соток для летнего проживания 3–4 
месяца 100 € в месяц — около 6200 рублей  

в греции выгодно сдавать недвижимость 
отдыхающим на островах и на полуострове 
ХалкидикиНа уральском рынке зарубежной недвижимости лидирует ГрецияМария ИВАНОВСКАЯ

Квартиры и виллы в Греции 
составляют более трети всех 
предложений, представлен-
ных в разделе зарубежных 
объектов на сайте уральской 
палаты недвижимости (уПН). Предложений о продаже за-рубежной недвижимости на сайте УПН совсем мало — там представлено всего 36 объек-тов. Это крохи по сравнению со вторичным рынком жилья в Екатеринбурге, где есть объяв-ления о более 12 тысячах объ-ектов. Начальник аналитиче-ского отдела УПН Михаил Хорь-
ков объяснил, что этот рынок несколько лет назад сжался до минимума из-за курсовой раз-ницы, и сейчас на Урале им ни-кто не занимается. Участники рынка также рассказали, что уральцы чаще всего обращают-ся в агентства Москвы, потому что там есть представительства застройщиков разных стран. — Клиенты из Екатеринбур-га у нас есть. Но сейчас не самое простое время. После девальва-ции рубля на падающем рын-ке недвижимости в России об-ладателям небольших сумм ста-ло совершенно невыгодно вкла-дывать их за рубеж, и появи-лось много возможностей при-

обрести на эти средства что-то у себя дома. Поэтому количество сделок уменьшилось, а вот сред-няя стоимость покупки увеличи-лась. Количество запросов на до-рогую и элитную недвижимость значительно возросло в 2017 го-ду. Состоятельные россияне по-купают недвижимость за рубе-жом с целью сохранения капи-тала, получения дохода 5–7 про-центов годовых от сдачи курорт-ной недвижимости в аренду, под-готовки «запасного аэродрома». При покупке обьекта стоимо-стью 250 тыс. евро у владельца есть возможность получить вид 

на жительство на 5 лет для всей семьи, — прокомментирова-ла «ОГ» совладелица компании «Real Estate Services  — Недвижи-мость в Греции» Наталия Кова-
лёва из Москвы. Глава агентства недвижи-мости «Пирамида» Егор Исаков пояснил, что недвижимость в Греции из-за кризиса сейчас од-на из самых дешёвых в Европе, и риелторы предлагают то, что больше всего пользуется спро-сом у покупателей. Хотя разброс цен огромный, может быть от 5 до 50 тысяч евро.

 личный оПыТ
Кроме греции на сайте УПн есть также популярные предложения в 
Болгарии, чехии и Таиланде (по 3–6 объявлений по каждой стране).

Валерия, владелица недвижимости за рубежом:
— четыре года назад мы купили двукомнатную квартиру в таиланде 

на стадии котлована за 2 млн 150 тысяч рублей. сейчас предлагают за эту 
квартиру 3 млн рублей, но пока мы не собираемся продавать. Приезжаем 
туда отдыхать два раза в год. в остальное время квартира сдаётся в аренду 
помесячно через агентство. Оно переводит деньги в счёт погашения ипо-
теки застройщику. доходность аренды — 8 процентов годовых. содер-
жание квартиры в 37 «квадратов» обходится в 1300 рублей в месяц. всю 
сумму надо заплатить сразу за год. Остальное — по счётчику. Электриче-
ство стоит примерно, как в россии. налог в отличие от европы и россии 
платится разово при регистрации недвижимости — около 2 процентов 
стоимости. наши друзья тогда купили дом в испании, а другие — в Гре-
ции. сейчас хотят продавать из-за проблем с беженцами — много случа-
ев самозахвата недвижимости, если там никто не живёт. а сейчас в евро-
союзе, если в дом вселились беженцы, то до весны их выселять нельзя. 
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Сообщение (уведомление) 
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» 

о принятых решениях о реорганизации

Уважаемый кредитор!
Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ» 

(сокращённое наименование: ПАО «БАНК УРАЛСИБ», Гене-
ральная лицензия Банка России на осуществление банковских 
операций № 30 от 10.09.2015 г., Лицензия Банка России на 
привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов 
№ 30 от 10.09.2015 г., ОГРН 1020280000190, ИНН 0274062111, 
КПП 997950001, место нахождения: 119048, Российская Феде-
рация, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8, Председатель Правления 
Бобров Константин Александрович), уведомляет о том, что 
28 февраля 2017 года внеочередным Общим собранием 
акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (протокол № 3 от 
28.02.2017 г.) приняты решения о реорганизации ПАО 
«БАНК УРАЛСИБ» в форме присоединения Публичного 
акционерного общества «Банк Балтийское Финансовое 
Агентство» (сокращённое наименование: ПАО «Банк БФА», 
Лицензия на привлечение во вклады денежных средств 
физических лиц в рублях и иностранной валюте № 3038 от 
26.03.2015 г., Лицензия на осуществление банковских опера-
ций со средствами в рублях и иностранной валюте (без права 
привлечения во вклады денежных средств физических лиц) 
№ 3038 от 26.03.2015 г., ОГРН 1027800005199, ИНН 
7831001408, КПП 783501001, место нахождения: 197101, 
Российская Федерация, Санкт-Петербург, Петроградская 
набережная, д. 36, лит. А, и.о. Председателя Правления Оси-
новский Олег Леонидович) и о реорганизации ПАО «БАНК 
УРАЛСИБ» в форме присоединения Публичного акци-
онерного общества Башкирский Промышленный Банк 
(сокращённое наименование: ПАО «Башпромбанк», Лицензия 
на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в 
рублях и иностранной валюте № 1006 от 25.09.2015 г., Лицен-
зия на осуществление банковских операций со средствами в 
рублях и иностранной валюте (без права привлечения во вкла-
ды денежных средств физических лиц) № 1006 от 25.09.2015 
г., ОГРН 1020280000070, ИНН 0274026226, КПП 027801001, 
место нахождения: 450015, Российская Федерация, Ре-
спублика Башкортостан, г. Уфа, ул. Революционная, д. 43, 
Председатель Правления Гайнетдинова Эльвира Наилевна).

В свою очередь, решение о реорганизации ПАО «Баш-
промбанк» в форме присоединения к ПАО «БАНК УРАЛСИБ» 
принято 19 января 2017 года внеочередным Общим собра-
нием акционеров ПАО «Башпромбанк» (протокол №42 от 
19.01.2017 г.), решение о реорганизации ПАО «Банк БФА» в 
форме присоединения к ПАО «БАНК УРАЛСИБ» принято 20 
января 2017 года внеочередным Общим собранием акционе-
ров ПАО «Банк БФА» (протокол № 1 от 20.01.2017 г.).

ПАО «БАНК УРАЛСИБ», к которому одновременно присо-
единяются ПАО «Банк БФА» и ПАО «Башпромбанк», является 
участником системы страхования вкладов и на основании Ге-
неральной лицензии на осуществление банковских операций 
осуществляет следующие банковские операции со средствами 
в рублях и иностранной валюте: 1) привлечение денежных 
средств физических и юридических лиц во вклады (до вос-
требования и на определённый срок); 2) размещение привле-
чённых во вклады (до востребования и на определённый срок) 
денежных средств физических и юридических лиц от своего 
имени и за свой счёт; 3) открытие и ведение банковских счетов 
физических и юридических лиц; 4) осуществление переводов 
денежных средств по поручению физических и юридических 
лиц, в том числе уполномоченных банков-корреспондентов и 
иностранных банков, по их банковским счетам; 5) инкассация 
денежных средств, векселей, платёжных и расчётных докумен-
тов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц; 
6) купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналич-
ной формах; 7) выдача банковских гарантий; 8) осуществление 
переводов денежных средств без открытия банковских счетов, 
в том числе электронных денежных средств (за исключением 
почтовых переводов).

Также на основании Лицензии на привлечение во вклады и 
размещение драгоценных металлов ПАО «БАНК УРАЛСИБ» 
осуществляет привлечение во вклады и размещение драго-

ценных металлов, а также другие операции с драгоценными 
металлами в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Реорганизация ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в форме присоеди-
нения ПАО «Банк БФА» и ПАО «Башпромбанк» осуществля-
ется в строгом соответствии с порядком реорганизации кре-
дитных организаций, установленным федеральными законами 
(в том числе Федеральным законом «О банках и банковской 
деятельности», Федеральным законом «Об акционерных 
обществах») и нормативными актами Банка России, который 
включает в себя следующие основные этапы (мероприятия): 
1) получение предварительного согласия антимонопольного 
органа на присоединение кредитных организаций (в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом «О защите конку-
ренции»); 2) принятие решений о реорганизации в форме 
присоединения на общих собраниях акционеров кредитных 
организаций, участвующих в реорганизации; 3) уведомление 
Банка России о начале процедуры реорганизации кредит-
ных организаций; 4) уведомление кредиторов о принятых 
решениях о реорганизации кредитных организаций; 5) выкуп 
акций у акционеров, голосовавших против принятия решения 
о реорганизации или не принимавших участия в голосовании 
на общем собрании акционеров по данному вопросу, и за-
явивших соответствующие требования; 6) направление в Банк 
России документов для принятия решения о государственной 
регистрации изменений в устав присоединяющей кредитной 
организации, связанных с присоединением; 7) внесение в 
Единый государственный реестр юридических лиц записей о 
прекращении деятельности присоединённых кредитных орга-
низаций и записи о государственной регистрации изменений 
в устав присоединяющей кредитной организации, связанных 
с присоединением; 8) конвертация акций, принадлежащих 
акционерам присоединяемых кредитных организаций, в акции 
присоединяющей кредитной организации; 9) открытие подраз-
делений присоединяющей кредитной организации на основе 
присоединяемых кредитных организаций и их подразделений.

В результате реорганизации к присоединяющей кредитной 
организации переходят все права и обязанности присоеди-
няемых кредитных организаций в отношении всех их креди-
торов и должников (включая обязательства, оспариваемые 
сторонами).

С учётом нормативных сроков проведения реорганизаци-
онных процедур ориентировочный срок завершения присо-
единения ПАО «Банк БФА» и ПАО «Башпромбанк» к ПАО 
«БАНК УРАЛСИБ» — май 2017 г. По завершении реорга-
низации наименование, место нахождения, реквизиты ПАО 
«БАНК УРАЛСИБ» (правопреемника ПАО «Банк БФА» и ПАО 
«Башпромбанк») и перечень осуществляемых им банковских 
операций сохранятся.

С даты принятия решения о реорганизации и до даты её 
завершения информация о существенных фактах (событиях, 
действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную дея-
тельность ПАО «БАНК УРАЛСИБ», будет опубликовываться 
в газете «Известия». О ходе реорганизации ПАО «БАНК 
УРАЛСИБ» в форме присоединения ПАО «Банк БФА» и ПАО 
«Башпромбанк» и её фактическом завершении информацию 
можно также получить на официальном сайте ПАО «БАНК 
УРАЛСИБ» в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет http://www.uralsib.ru.

Требования кредиторов ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в соот-
ветствии со статьей 23.5 Федерального закона «О банках и 
банковской деятельности» могут быть направлены в пись-
менной форме в течение 30 дней с даты опубликования ПАО 
«БАНК УРАЛСИБ» в печатном издании, предназначенном 
для опубликования сведений о государственной регистра-
ции юридических лиц, сообщения о принятом решении о 
реорганизации, по следующему адресу: 119048, Российская 
Федерация, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8, электронный адрес: 
creditor@uralsib.ru. Телефоны: (495) 785-12-12 (доб. 4670), 
факс: (495) 745-70-10.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» приложит все усилия для того, 
чтобы проводимая реорганизация не создала для Вас каких-
либо неудобств. Надеемся на дальнейшее взаимовыгодное 
сотрудничество.

С уважением, Наблюдательный совет,
Правление  ПАО «БАНК УРАЛСИБ»
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ОНФ обнаружил 

в «Областной газете» 

правду и справедливость

Общественный совет Фонда ОНФ поддержки 
независимых региональных и местных СМИ 
подвёл итоги III Всероссийского конкурса 
«Правда и справедливость». В число лауреа-
тов попали 16 журналистов Свердловской об-
ласти, в том числе — два автора «ОГ» — Ольга 
Кошкина и Юлия Вишнякова.

Заместитель начальника отдела «Мест-
ное самоуправление» Ольга Кошкина специ-
ализируется на освещении проблем и дости-
жений муниципалитетов Свердловской обла-
сти. Её отметили за публикацию «Строитель-
ные полуфабрикаты», повествующую о нера-
дивых подрядчиках, которые срывают сроки 
строительства детских садов. Материал был 
подготовлен в соавторстве с коллегами по от-
делу — обозревателями Галиной Соколовой и 
Елизаветой Мурашовой.

Юлия Вишнякова несколько лет работа-
ла корреспондентом молодёжного приложения 
«Областной газеты» «Новая Эра». Сейчас она 
в декретном отпуске, но продолжает публико-
ваться в «ОГ». Жюри конкурса оценило серию 
публикаций Юлии о новом роддоме в Зареч-
ном — его построили пять лет назад, но до сих 
пор не открыли.

Всего лауреатами конкурса стали бо-
лее 440 российских журналистов. Награжде-
ние пройдёт в апреле на ежегодном медиа-
форуме ОНФ. Победители получат денежную 
премию в размере 200 тысяч рублей, а так-
же примут участие в дискуссиях и заседани-
ях форума.

Елизавета МУРАШОВА

Свердловчане 

зарабатывают больше, 

чем соседи

Денежные доходы населения в Свердлов-
ской области превышают доходы населе-
ния в целом по Уральскому федеральному 
округу на 10 процентов. Уровень благосо-
стояния определили в Свердловскстате.

Доходы населения в расчёте на душу 
населения по УрФО составили в среднем 
31 980 рублей в месяц (в целом по РФ — 
30 764 рубля в месяц). При этом доходы 
свердловчан, по подсчётам аналитиков, за 
2016 год достигли 35 138,4 рубля, что выше 
на 0,9 процента в сравнении с 2015-м.

Среднедушевые денежные доходы 
определяются путём деления объёма де-
нежных доходов населения на общую чис-
ленность жителей. Учёт доходов, расходов 
и сбережений ведётся на основе данных 
госстатистики, финансовой и банковской 
отчётности населения.

Анна КОСНЫРЕВА

Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
 от 09.03.2017 № 145-УГ «О награждении знаком отличия Свердловской 
области «Материнская доблесть»;
 от 09.03.2017 № 146-УГ «О награждении знаком отличия Свердловской 
области «Совет да любовь»;
 от 09.03.2017 № 147-УГ «О награждении В.Л. Русинова знаком отличия 
Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» III сте-
пени»;
 от 10.03.2017    № 150-УГ «О награждении А.Н. Капитонова знаком отли-
чия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» III 
степени».

Постановления Правительства Свердловской области
 от 09.03.2017 № 119-ПП «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Свердловской области от 06.03.2013 № 236-ПП «О порядке осу-
ществления органами государственной власти Свердловской области (го-
сударственными органами Свердловской области) и (или) находящимися в 
их ведении казенными учреждениями, а также Территориальным фондом 
обязательного медицинского страхования Свердловской области бюджет-
ных полномочий главных администраторов доходов бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации и закреплении за органами государствен-
ной власти Свердловской области (государственными органами Свердлов-
ской области) источников доходов местных бюджетов»;
 от 09.03.2017 № 120-ПП «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Свердловской области от 22.09.2015 № 844-ПП «Об утвержде-
нии Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений по-
казателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Свердловской об-
ласти»;
 от 09.03.2017 № 123-ПП «Об утверждении Порядка установления, из-
менения и отмены межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом (в том числе основания 
для отказа в установлении либо изменении данных маршрутов, основания 
для отмены данных маршрутов) на территории Свердловской области»;
 от 09.03.2017 № 124-ПП «О временном ограничении движения транс-
портных средств по автомобильным дорогам регионального значения 
Свердловской области в 2017 году»;
 от 09.03.2017 № 125-ПП «Об утверждении основной части проекта пла-
нировки территории для размещения линейного объекта транспортной ин-
фраструктуры регионального значения (элементов обустройства автомо-
бильной дороги) «Строительство автобусных остановок на км 60 + 200 ав-
томобильной дороги г. Нижняя Салда — г. Алапаевск на территории Му-
ниципального образования Алапаевское» и проекта межевания террито-
рии для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры ре-
гионального значения (элементов обустройства автомобильной дороги) 
«Строительство автобусных остановок на км 60 + 200 автомобильной до-
роги г. Нижняя Салда — г. Алапаевск на территории Муниципального об-
разования Алапаевское»;
 от 09.03.2017 № 127-ПП «Об утверждении основной части проекта пла-
нировки территории для размещения линейного объекта транспортной ин-
фраструктуры регионального значения «Строительство автомобильной до-
роги «Подъезд к п. Ключевая от км 222 + 075 а/д «г. Пермь — г. Екатерин-
бург» на участке км 3 + 650 - км 4 + 378 на территории Нижнесергинского 
муниципального района» и проекта межевания территории для размеще-
ния линейного объекта транспортной инфраструктуры регионального зна-
чения «Строительство автомобильной дороги «Подъезд к п. Ключевая от 
км 222 + 075 а/д «г. Пермь — г. Екатеринбург» на участке км 3 + 650 - км 4 
+ 378 на территории Нижнесергинского муниципального района»;
 от 09.03.2017 № 128-ПП «Об утверждении Перечня единых специаль-
но отведенных или приспособленных для коллективного обсуждения об-
щественно значимых вопросов и выражения общественных настроений, а 
также для массового присутствия граждан для публичного выражения об-
щественного мнения по поводу актуальных проблем преимущественно об-
щественно-политического характера мест в муниципальных образованиях, 
расположенных на территории Свердловской области»;
 от 09.03.2017 № 129-ПП «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Свердловской области от 19.07.2016 № 496-ПП «Об утвержде-
нии Порядка осуществления регионального государственного надзора в 
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций регио-
нального, межмуниципального и муниципального характера на территории 
Свердловской области»;
 от 09.03.2017 № 130-ПП «Об изменении и установлении границ лесопар-
ковой зоны и зеленой зоны в границах части кварталов 31,32, 39 Городско-
го участка Городского участкового лесничества Камышловского лесниче-
ства Свердловской области»;
 от 09.03.2017 № 131-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 07.12.2015 № 1101-ПП «Об утверждении 
Положения и предельного лимита штатной численности и фонда по долж-
ностным окладам в месяц Департамента ветеринарии Свердловской обла-
сти»;
 от 09.03.2017 № 132-ПП «Об оплате труда работников государствен-
ных учреждений ветеринарии Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляются Департаментом вете-
ринарии Свердловской области»;

Информационные сообщения Министерства строительства 
и развития инфраструктуры Свердловской области 
о проведении публичных слушаний
 по проекту планировки и проекту межевания территории, предназначен-
ной для размещения линейного объекта (газопровод) в районе улиц Специ-
алистов — Покровская;
 по проекту планировки и проекту межевания территории для размеще-
ния линейного объекта (газопровод) в районе улицы Газетной;
 по проекту планировки и проекту межевания территории для размеще-
ния линейного объекта: «Магистральный водопровод диаметром 400 мил-
лиметров от камеры переключения в районе автодороги Екатеринбург — 
аэропорт Кольцово (съезд с улицы Альпинистов) до насосной станции тре-
тьего подъема № 13».

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

Постановления Правительства Свердловской области
 от 09.03.2017 № 121-ПП «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Свердловской области от 10.03.2011 № 209-ПП «О порядке 
оформления и выдачи удостоверений «Ветеран труда» и их дубликатов, 
хранения и уничтожения бланков удостоверений «Ветеран труда» (номер 
опубликования 11709);
 от 09.03.2017 № 122-ПП «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Свердловской области от 13.04.2004 № 254-ПП «О противопа-
водковой подкомиссии комиссии Правительства Свердловской области по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности» (номер опубликования 11710);
 от 09.03.2017 № 126-ПП «Об утверждении основной части проекта пла-
нировки территории для размещения линейного объекта транспортной ин-
фраструктуры регионального значения (элементов обустройства автомо-
бильной дороги) «Строительство наружного освещения на участке км 2 + 
345 - км 5 + 507 автомобильной дороги Южный подъезд к г. Нижний Та-
гил от км 120 + 085 а/д «г. Екатеринбург — г. Нижний Тагил — г. Серов» 
на территории Горноуральского городского округа Свердловской обла-
сти» и проекта межевания территории для размещения линейного объек-
та транспортной инфраструктуры регионального значения (элементов об-
устройства автомобильной дороги) «Строительство наружного освещения 
на участке км 2 + 345 - км 5 + 507 автомобильной дороги Южный подъезд к 
г. Нижний Тагил от км 120 + 085 а/д «г. Екатеринбург — г. Нижний Тагил — 
г. Серов» на территории Горноуральского городского округа Свердловской 
области» (номер опубликования 11711).

Приказ Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области
 от 10.03.2017 № 64-и «Об утверждении мест расположения пунктов про-
ведения экзаменов для проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего и среднего общего об-
разования, единого государственного экзамена на территории Свердлов-
ской области в 2017 году» (номер опубликования 11712).

Приказы Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области
 от 03.03.2017 № 212-п «Об отказе в предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования «магазины (общая площадь до 100 
кв. м)» земельного участка с кадастровым номером 66:41:0513038:217, 
расположенного в г. Екатеринбурге, СНТ «Родничок», участок № 150, нахо-
дящегося в территориальной зоне СХ-2 (зона коллективных садов, садовых 
и огородных земельных участков)» (номер опубликования 11713);
 от 03.03.2017 № 213-п «Об отказе в предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 66:41:0403035:37, рас-
положенного в г. Екатеринбурге, пер. Татарский, 5, находящегося в терри-
ториальной зоне Ж-2.1 (зона индивидуальных жилых домов городского 
типа)» (номер опубликования 11714);
 от 03.03.2017 № 214-п «Об отказе в предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 66:41:0501032:3, рас-
положенного в г. Екатеринбурге, в границах улицы Чайковского — улицы 
Чапаева — переулка Еланского — переулка Белорецкого, находящегося в 
территориальной зоне Ж-5 (зона многоэтажной жилой застройки)» (номер 
опубликования 11715).

Приказ Управления государственной охраны объектов 
культурного наследия Свердловской области
 от 10.03.2017 № 78 «Об утверждении Перечня должностей государствен-
ной гражданской службы Свердловской области в Управлении государ-
ственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области, 
замещение которых связано с коррупционными рисками» (номер опубли-
кования 11716).

Дмитрий ПОЛЯНИН
Сегодня в екатеринбург-
ском Храме-на-Крови 15 
владык Русской православ-
ной церкви совершат бо-
гослужение в честь явле-
ния иконы Божией  Матери 
«Державная». Икона бы ла 
обретена в 1917 го ду в селе 
Коломенском  под Москвой 
в день, когда страна узна-
ла об отрешении императо-
ра Н иколая II  от престола.  
Спустя столетие вопросов о 
судьбе России стало только 
больше. Своими мыслями 
об этом с читателями «Об-
ластной газеты» поделил-
ся Митропол ит Екатерин-
бургский и  Верхотурский 
КИРИЛЛ.

— Общество до сих пор 
расколото в оценке тех со-
бытий. Согласия нет не 
только среди мирян, но и 
между священнослужите-
лями: в 1917 году церковь 
не поддержала мятущегося 
государя, а в 2017-м — пят-
надцать иерархов будут мо-
литься о царственном стра-
стотерпце. Как это объяс-
нить?— Пятнадцать глав всех епархий Уральского феде-рального округа собрались в Екатеринбурге. Мы рады, что полномочный представитель Президента Российской Фе-дерации Игорь Рюрикович 
Холманских нас принимает у себя. Это большое и знако-вое событие, если говорить о сегодняшнем дне. А что бы-ло сто лет назад — нам с ва-ми понять трудно. У нас из-ломанные история и миро-ощущение. Наши отцы и деды жили на переломе эпох.Всё-таки сто лет назад было осуществлено сверже-ние императора. Отрешение от власти не было его добро-вольным решением. Это был заговор элиты, которая хо-тела таким образом решить свои собственные задачи в 

ущерб интересам страны. За-говорщики действовали ис-ходя из своих ожидаемых вы-год, а не ради блага народа или государства, о котором подобные люди обычно кри-чат громче всех. Императора предали. То, что после исто-рия смела их с мнимого Олим-па, который они захватили, и то, что произошёл Октябрь-ский переворот — это не-кая историческая закономер-ность. Царь охарактеризовал это время известными слова-ми: кругом трусость, измена и обман. Вот, что было сто лет тому назад. 
— Символом чего явля-

ется сегодня икона Богома-
тери «Державная»?— Эта икона — символ того, что Бог не оставил на-шу страну. Существует мне-ние среди значительной ча-сти нашего народа, что цар-ство вернётся в нашу жизнь. Люди приходят в церковь разные: кто-то думает о поль-зе монархии, кто-то живёт с тем, что есть. Но это никако-го значения не имеет, потому что все христиане стремятся попасть в царство небесное, к небесному Царю. Поэтому, проецируя на эту жизнь отно-шение к царю и царству, ощу-щение державности очень близко нашему народу.  

— Если Богу — Богово, а 
кесарю — кесарево, то церк-
ви должно быть без разни-
цы — какая форма правле-
ния в стране. Тем не менее 
православие у большинства 
ассоциируется с монархией. 
Похоже, что церковь и сама 
не против этого?— Церковь не стремится к восстановлению самодер-жавия, но есть люди, которые подобные идеи высказывают. Есть те, кто придерживается другой системы взглядов. Но в одном мы едины — в своих молитвах мы все обращаемся к одному Царю небесному.

— В ХХ веке власть во 
всех странах постепен-
но утрачивала такие ка-
чества, как богопомазан-
ность и богоизбранность. 
Во многом этому способ-
ствовали революции, пере-
вороты, выборы и импич-
менты. Судьба правителей 
всё больше стала зависеть 
от воли обычных людей. 
Вряд ли кто-то из стреляв-
ших в Николая II в Ипа-
тьевском доме считал его 
помазанником Божиим. Не 
стало ничего святого. Так 
стоит ли теперь удивлять-
ся панк-молебнам неадек-
тватных девчонок в глав-
ном соборе страны, ловле 
покемонов у алтаря на ме-
сте убийства последнего 
русского царя или митин-
гам против строительства 
храма во имя святой Екате-
рины?

— Раз речь зашла о вы-борах, то вспомнились сло-ва, приписываемые Мар-
ку Твену: если бы от выбо-ров что-то зависело, то нам не позволили бы в них уча-ствовать. По поводу убийства царя, извините, убивали не просто-го человека по фамилии Ро-
манов, а именно царя, тайно и скрытно. Делали это потому, что он являл собой ту власть, которая была ему присуща и дана именно как помазаннику Божиему. Не нужно лукавить. Действие было направлено на то, чтобы уничтожить пре-емственность. Потому и уби-ли всю семью, включая детей. Чтобы никто не претендовал на царскую власть и вообще на власть. Убивали само пред-ставление русского человека о помазаннике. Во многом мы являем-ся сегодня носителями из-

ломанных судеб. Многие в 17-м году с гордостью напя-лили на себя красные бан-ты, в том числе представите-ли царской династии и духо-венства. Это был взрыв эмо-ций, которые затем были за-литы кровью соотечествен-ников. Кто скажет сейчас, что Гражданская война — это хо-рошо? Воевали — брат на брата, отец шёл на сына. Го-ре, обрушившиеся на страну, было следствием того зло-действа, цареубийства. 
— Так всё-таки — России 

нужен царь?— России нужно пре-

жде всего полюбить саму се-бя. Нам, русским — вспом-нить свои национальные ис-токи, а не смотреть направо-налево за тем, как развивают-ся другие народы. Мы всё вре-мя в себе что-то раскапываем и пытаемся бороться сами с собой. Мы постоянно возвра-щаемся в прошлое и продол-жаем воевать. Хватит уже, на-до идти дальше. Нужно пре-кратить эту войну красных и белых, преодолеть состояние разобщённости. Надо начать новую жизнь, ради которой пострадало так много людей, миллионы и Николай II.

О вере, царе и ОтечествеПятнадцать глав уральских епархий молятся сегодня в Храме-на-Крови

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл: 
«Ощущение царя и державности свойственно нашему народу»
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Единственный 
письменный 
документ, где есть 
слово «отречься» 
и подпись 
Николая II. 
Обращение 
подписано 
карандашом. Это 
обстоятельство 
поставило 
документ под 
сомнение. Многие 
исследователи до 
сих пор называют 
его подделкой 
или всего лишь 
проектом. Тем не 
менее сам царь 
не оставил ни 
одного прямого 
опровержения 
законности 
отречения 
и не пытался 
вернуть себе трон
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игорь костолевский назначен  
главой национальной театральной 
премии «Золотая маска»
Москва. народный артист россии Игорь Костолевский стал прези-
дентом театральной премии «Золотая маска». актёр сменил на этом 
посту Георгия Тараторкина, который ушёл из жизни 4 февраля.

Георгий Тараторкин был президентом премии «Золотая ма-
ска» с момента её основания – с 1993 года. Нового главу совмест-
ными решениями выбрали организаторы фестиваля – Союз теа-
тральных деятелей России и Министерство культуры РФ. 

Игорь Костолевский служит в Московском театре имени Ма-
яковского. Широкой публике он известен по ролям в таких филь-
мах как «Звезда пленительного счастья», «Безымянная звезда», 
«Тегеран-43» и других. 

Напоминаем, что в этом году на «Золотую маску» номини-
рованы два спектакля Екатеринбургского театра оперы и балета: 
опера «Кармен» и балет «Ромео и Джульетта». Итоги премии бу-
дут подведены в апреле.

наталья Шадрина

важно для региона

 победители
Кроме Масленникова, на чем-
пионате и первенстве Европы 
выступили ещё трое сведлов-
чан. Двое представляли Лесной 
– Егор Спехов и Ксения Ануфри
ева, а один, Евгений Панченко, 
– Екатеринбург. Все они верну-
лись домой с медалями. Егор 
Спехов и Ксения Ануфриева – 
юниоры. Спехов завоевал се-
ребро в командном упражне-
нии «пневматическая винтов-
ка, стрельба по движущейся 
мишени на дистанции 10 ме-
тров». Ксения Ануфриева ста-
ла второй в стрельбе из пнев-
матической винтовки по дви-
жущейся мишени на дистан-
ции 10 метров, а также в соста-
ве российской тройки выиграла 
в этом же упражнении команд-
ный зачёт. Евгений Панчен-
ко стал золотым медалистом в 
командном зачёте в упражне-
нии «пневматическая винтовка, 
дистанция 10 метров».

Мировой рекорд этого года принадлежал китайцу сонг бухану – 249,5 очка. рекорд Масленникова (на фото) – 250,5 очка

РаспоРяжение 
ГубеРнатоРа 

свеРдловской области
13.03.2017     № 52-РГ

г. Екатеринбург

о подготовке и проведении кубка мира  
среди молодежных клубных команд по хоккею  

в 2017 году

В целях развития и пропаганды физической культуры и спорта в Свердловской 
области, повышения интереса к хоккею среди населения, привлечения людей  
к активному и здоровому образу жизни, укрепления авторитета Свердловской 
области как одного из центров развития зимних видов спорта на российском и 
международном уровнях:

1. Принять предложение общества с ограниченной ответственностью «Конти-
нентальная хоккейная лига» и провести на территории Свердловской области  с 17 
по 28 августа 2017 года Кубок мира среди молодежных клубных команд по хоккею.

2. Создать организационный комитет по подготовке и проведению Кубка мира 
среди молодежных клубных команд по хоккею в 2017 году.

3. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению 
Кубка мира среди молодежных клубных команд по хоккею в 2017 году (при-
лагается).

4. Министерству физической культуры и спорта Свердловской области  во 
взаимодействии с обществом с ограниченной ответственностью «Континенталь-
ная хоккейная лига» и региональной общественной организацией «Федерация 
хоккея Свердловской области» (далее – организаторы) обеспечить проведение 
Кубка мира среди молодежных клубных команд по хоккею в 2017 году (далее 
– турнир) на спортивных сооружениях открытого акционерного общества «Куль-
турно-развлекательный комплекс «Уралец» (муниципальное образование «город 
Екатеринбург»), муниципального автономного учреждения «Ледовая арена имени 
Александра Козицына» (городской округ Верхняя Пышма) (далее – спортивные 
сооружения) на высоком организационном уровне в пределах средств област-
ного бюджета, предусмотренных Министерству физической культуры и спорта 
Свердловской области на 2017 год.

5. Министерству физической культуры и спорта Свердловской области 
представить Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области перечень 
организаций, планирующих осуществлять обеспечение питания и проживания 
участников турнира. 

6. Министерству здравоохранения Свердловской области в установленном 
порядке обеспечить медицинское обслуживание участников в период проведения 
турнира.

7. Министерству международных и внешнеэкономических связей Свердлов-
ской области, Министерству транспорта и связи Свердловской области в пределах 
своих полномочий оказать содействие организаторам в проведении турнира.

8. Департаменту информационной политики Свердловской области обеспе-
чить освещение хода подготовки и проведения турнира в средствах массовой 
информации.

9. Рекомендовать Главе Администрации города Екатеринбурга А.Э. Якобу  и 
Главе Администрации городского округа Верхняя Пышма В.С. Чиркову:

1) оказать содействие в организации и проведении турнира;
2) принять меры по благоустройству территорий, прилегающих к спортивным 

сооружениям.
10. Управлению делами Губернатора Свердловской области и Правительства 

Свердловской области в пределах своих полномочий оказать содействие органи-
заторам  в обеспечении транспортного обслуживания турнира.

11. Рекомендовать Главному управлению Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Свердловской области в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации оказать содействие организаторам в обеспечении 
безопасности граждан и общественного порядка в местах проведения турнира, 
а также обеспечить безопасность дорожного движения при передвижении 
участников турнира.

12. Рекомендовать Главному управлению Министерства Российской Феде-
рации  по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Свердловской области в соответствии с 
законодательством Российской Федерации оказать содействие организаторам 
в обеспечении мер пожарной безопасности при проведении турнира.

13. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области в 
соответствии  с законодательством Российской Федерации при наличии оснований 
осуществить проверку соблюдения санитарного законодательства и законода-
тельства в сфере защите прав потребителей организациями, планирующими 
осуществлять обеспечение питания и проживания участников турнира согласно 
перечню организаций,  представленному Министерством физической культуры 
и спорта Свердловской области.

14. Рекомендовать Управлению Федеральной службы безопасности Россий-
ской Федерации по Свердловской области в соответствии с законодательством 
Российской Федерации оказать содействие организаторам в обеспечении без-
опасности  при проведении турнира.

15. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Заме-
стителя Губернатора Свердловской области, Члена Правительства Свердловской 
области П.В. Крекова.

16. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области                 Е.В. Куйвашев.

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Губернатора 
Свердловской области
от 13.03.2017 № 52-РГ
«О подготовке и проведении Кубка мира 
среди молодежных клубных команд 
по хоккею в 2017 году»

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению 

Кубка мира среди молодежных клубных команд по хоккею в 2017 году

1. Куйвашев
Евгений 
Владимирович

– Губернатор Свердловской области,
председатель организационного комитета

2. Креков
Павел Владимирович

– Заместитель Губернатора Свердловской области, 
Член Правительства Свердловской области, заме-
ститель председателя организационного комитета

3. Козицын
Андрей Анатольевич

– генеральный директор общества с ограниченной 
ответственностью «УГМК-Холдинг», президент ав-
тономной некоммерческой организации «Хоккей-
ный клуб «Автомобилист», заместитель председа-
теля организационного комитета (по согласованию)

4. Рапопорт
Леонид Аронович

– Министр физической культуры и спорта Свердлов-
ской области, Член Правительства Свердловской 
области, заместитель председателя организацион-
ного комитета 

5. Кобылянский
Георгий Викторович

– вице-президент по хоккейным операциям общества 
с ограниченной ответственностью «Континенталь-
ная Хоккейная Лига» (по согласованию)

Члены организационного комитета:

6. Бородин 
Михаил Анатольевич

– начальник Главного управления Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации по Свердлов-
ской области (по согласованию)

7. Вяткин
Александр Петрович

– начальник Управления Федеральной службы без-
опасности Российской Федерации по Свердловской 
области (по согласованию)

8. Доброхвалов 
Сергей Андреевич

– вице-президент по маркетингу и коммуникациям 
общества с ограниченной ответственностью «Кон-
тинентальная хоккейная лига» (по согласованию)

9. Заленский
Андрей Викторович

– начальник Главного управления Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Свердловской 
области (по согласованию)

10. Иванов
Александр 
Леонидович 

– Директор Департамента информационной полити-
ки Свердловской области 

11. Кузьмин
Сергей 
Владимирович

– руководитель Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Свердловской области 
(по согласованию)

12. Марченков 
Алексей 
Анатольевич

– директор Департамента хоккейных технологий и 
специальных проектов общества с ограниченной 
ответственностью «Континентальная хоккейная 
лига» (по согласованию)

13. Морозов 
Алексей Алексеевич

– вице-президент по развитию молодежного хоккея 
общества с ограниченной ответственностью «Кон-
тинентальная хоккейная лига» (по согласованию)

14. Потехин
Вячеслав 
Валерьевич

– заместитель председателя правления студенческой 
хоккейной лиги России, директор исполнительной 
дирекции Кубка мира (по согласованию)

15. Синецкий
Андрей 
Владимирович

– генеральный директор открытого акционерного 
общества «Культурно-развлекательный комплекс 
«Уралец» (по согласованию) 

16. Соболев 
Андрей Олегович

– Министр международных и внешнеэкономических 
связей Свердловской области, Член Правительства 
Свердловской области

17. Старков
Василий 
Владимирович

– Министр транспорта и связи Свердловской области, 
Член Правительства Свердловской области 

18. Трофимов
Игорь Михайлович

– Министр здравоохранения Свердловской области, 
Член Правительства Свердловской области

19. Черепанов 
Олег Петрович

– президент региональной общественной организа-
ции «Федерация хоккея Свердловской области» 
(по согласованию)

20. Чернев
Николай Дмитриевич

– Управляющий делами Губернатора Свердловской 
области и Правительства Свердловской области

21. Чирков
Владимир Семенович

– Глава администрации городского округа 
Верхняя Пышма (по согласованию)

22. Якоб
Александр 
Эдмундович

– Глава Администрации города Екатеринбурга (по 
согласованию)

23. Яковлев
Сергей Германович

– заместитель управляющего директора, директор по 
развитию некоммерческого партнерства «Моло-
дежная Хоккейная Лига» (по согласованию)

свердловчанин  
Максим канунников 
вызван в сборную  
россии по футболу
тренерский штаб сборной россии по футбо-
лу назвал список игроков, которые примут 
участие в товарищеских матчах против кот-
д'ивуара и бельгии. в число игроков, вызван-
ных Станиславом Черчесовым, попал уроже-
нец нижнего тагила Максим Канунников, вы-
ступающий за казанский «рубин».

Всего для участия в двух товарищеских 
матчах тренерский штаб отобрал 27 игроков. 
В этот список попали и два экс-футболиста 
«Урала» – полузащитник Александр Ерохин, 
ныне выступающий за «Ростов», и нападаю-
щий Фёдор Смолов, представляющий «Крас-
нодар». 

Подготовку к матчам подопечные Станис-
лава Черчесова начнут 20 марта. Игра против 
Кот-д'Ивуара состоится в Краснодаре 24 мар-
та, а встреча с Бельгией – 28 марта в Сочи. 

Стоит отметить, что ещё два свердловча-
нина, выступавшие в составе сборной России 
на Евро-2016, не попали в список вызванных 
футболистов. Игорь Смольников и Олег Ша-
тов остались вне обоймы национальной ко-
манды.

данил паливода
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Надо уже решить – нужен ли нам женский хоккей?Евгений ЯЧМЕНЁВ
В завершившемся в минув-
шее воскресенье чемпио-
нате Женской хоккейной 
лиги неожиданностей не 
произошло. Ни в верхней 
части, ни, что нам прежде 
всего интересно, в нижней. 
Подмосковное «Торнадо» 
третий раз подряд чемпи-
он, екатеринбургская СКСО 
– четвёртый год без едино-
го набранного очка.Некоторое время назад я предлагал коллегам шу-точное пари: что прервётся раньше – почти двухлетняя серия без поражений в чем-пионате России баскетболи-сток «УГМК» или длящая-ся с осени 2013 года «безоч-ковая» серия екатеринбург-ских хоккеисток. Желающих принять пари не нашлось, а «выиграли» это заочное со-ревнование всё-таки хокке-истки. «Лисицы» 26 февра-ля остановились на пятиде-сяти победах подряд, а серия СКСО достигла 117 матчей и, судя по всему, это тоже ещё не предел. Хотя на самом деле в исто-рии с женской хоккейной  командой давно уже не до шуток. В 2010 году «Спартак-Меркурий» последний раз стал бронзовым призёром, а потом, лишившись боль-шой группы игроков, стреми-тельно покатился вниз. Пер-вое время перспектива виде-лась в том, что молодёжный состав обыграется, наберёт-ся опыта и… Но время неумо-лимо показывает, что такой подход, увы, не работает. Как только кто-то из девчонок раскрывается, тут же оказы-вается в более богатом клубе, а команда пополняется оче-редными неоперившимися юниорками. Ну какой такой ценный опыт можно полу-чить в команде, которую на протяжении более чем трёх лет громят все кому не лень? Тут скорее психологическую травму можно получить на всю оставшуюся жизнь.А ведь для российско-го женского хоккея коман-да Екатеринбурга – нерядо-вое явление. На сегодня оста-

лись лишь три коллектива, которые участвовали во всех двадцати двух чемпионатах страны – это нижегородский «СКИФ», красноярская «Би-рюса» и екатеринбургский СКСО. Они неоднократно пе-реименовывались, а «СКИФ» и вовсе менял прописку, но чёткая преемственность хо-рошо прослеживается. А ещё, опять же только три коман-ды («СКИФ», подмосковное «Торнадо» и предшествен-ник СКСО «Спартак-Мерку-рий») становились победи-телями турнира. У екатерин-бургской команды одно зо-лото (в сезоне 1999/2000), 

зато она единственная в Рос-сии, имеющая полный ком-плект благородных метал-лов женского клубного хок-кея – одно золото, семь сере-бряных и шесть бронзовых медалей. В ЖХЛ собираются уже-сточать требования к клубам и техническому оснащению арен. Но зачем той же СКСО пресс-служба, как того хо-тят в лиге, если журналисты забредают на игры раз в не-сколько лет? Да и зрителей на матчах в Екатеринбурге можно без труда пересчитать по головам. Вот и выступаю-щий сегодня в роли экспер-

та «ОГ» заслуженный тренер России Альберт Фёдоров говорит о том же – нужно в ближайшее время собрать большое хоккейное вече, на котором решить принципи-альный вопрос – либо дей-ствительно развивать жен-ский хоккей в регионе, либо уже признать, что выхода из этого тупика нет.   

 досье «ог»
Женская хоккейная коман-
да в Екатеринбурге – «Ураль-
ские ведьмы» – была созда-
на в 1992 году на базе игро-
ков клуба «Локомотив» по 
хоккею с мячом. В первом 
чемпионате России она вы-
ступала уже под названием 
«Уралочка-Авто», в 1996–
1999 годах – «Спартак», в 
1999–2015 годах – «Спар-
так-Меркурий». С 2015 года 
– СКСО (Сборная команда 
Свердловской области). 

 Мнение
альберт ФЁдоров, заслуженный тренер россии, создатель жен-
ской хоккейной команды в екатеринбурге:

– Если мы хотим, чтобы женский хоккей у нас развивался, 
нельзя к нему так наплевательски относиться, как сейчас: есть – 
хорошо, не будет – тоже ничего страшного. Сколько прекрасных 
игроков уехали за последние годы, начиная с Кати Смоленцевой 
(дважды бронзового призёра чемпионатов мира и обладательни
цы двух Кубков европейских чемпионов. – Прим. «ОГ») и заканчи-
вая Юлей Лескиной (бронзовым призёром чемпионата мира и чем
пионкой зимней Универсиады. – Прим. «ОГ»). И как их осуждать, 
если здесь у них зарплата была пятнадцать тысяч, а, к примеру, в 
Уфе им предлагают двести. У нас ведь огромный потенциал, надо 
просто им толково распорядиться. Есть хоккейные школы в Ниж-
нем Тагиле, Первоуральске, Реже, Асбесте. В Екатеринбурге пре-
красные тренеры работают с девчонками. Я считаю, что так, как 
сейчас, оставаться не может. Остро назрела необходимость встре-
чи всех заинтересованных людей, на которой нужно принять реше-
ние – будет или нет у нас женский хоккей. И если решим, что будет, 
начинать действительно что-то делать. 

«Если справляюсь со своими эмоциями, то конкурентов нет»Стрелок из Лесного Владимир Масленников установил мировой рекорд на чемпионате ЕвропыПётр КАБАНОВ
Сразу семь медалей – четы-
ре золотых и три серебря-
ных – завоевали свердлов-
ские спортсмены на чемпио-
нате и первенстве Европы по 
стрельбе из пневматическо-
го оружия, завершившемся 
в словенском Мариборе. На-
стоящим триумфатором со-
ревнований стал бронзовый 
призёр Олимпиады в Рио, 
стрелок из Лесного Влади-
мир МАСЛЕННИКОВ. 22-лет-
ний спорт смен победил с ми-
ровым рекордом в упражне-
нии «пневматическая вин-
товка, дистанция 10 метров», 
завоевал золото в команд-
ном зачёте, а также серебро в 
парном разряде.«Желание стрелять после Олимпиады пока так и не поя-вилось», – рассказывал в дека-бре 2016 года в интервью «ОГ» Владимир. Эта беседа состоя-лась после его победы на Куб-ке России. Стало ясно, что Вла-димиру, как и многим его кол-легам, трудно давался после-олимпийский сезон… Эти сло-ва, если честно, тогда вызвали небольшое опасение: многие спортсмены после успехов на Олимпиаде так и не вернулись полноценно в спорт. Но Влади-мир собрался. И переборол, на-верное, главного соперника – самого себя. – Я немного успокоился по-сле Игр и всего, что происходи-ло в последнее время в моей жизни, – рассказывает Влади-мир. – Иногда бывает: нет же-лания тренироваться… Но сей-час получше уже… У меня по-лучилось настроиться именно на этот старт. В конце 2016 го-да, на финале Кубка мира в Бо-лонье (тогда Владимир стал 
вторым. – Прим. «ОГ»), эмо-

ции ещё мешали, а сейчас сра-ботал очень спокойно и уве-ренно. Никакого волнения. 
– После победы словен-

ской пресс-службе чемпио-
ната вы сказали: «Я хотел вы-
играть здесь очень много ме-
далей. И это была моя един-
ственная цель. Я постоянно 
слежу за ситуацией с монито-
ра, и у меня не было причин 
колебаться. Всё пошло как на 
тренировках». Складывается 
впечатление, что чемпионат 
дался вам легко…– Перевели меня, выходит, как-то странно. Про «много ме-далей» – точно не говорил. Год назад на чемпионате Европы я стал только четвёртым, конеч-но, очень хотелось улучшить свой результат, и мне это уда-лось. Собрался – и победил. Для меня эти соревнования, дей-

ствительно, сложились как-то просто. Редко я бываю такой спокойный и уверенный в себе.
– Это ваше первое золото 

на чемпионате Европы. Что 
почувствовали, когда стали 

не просто чемпионом, а ещё 
и рекордсменом мира?– С этого года поменя-ли правила финала, и это все-го вторые соревнования в но-вом сезоне. Поэтому – раз и ре-корд. Так что никаких особен-

ных чувств по этому поводу нет (смеётся). Думаю, что на ближайших соревнованиях его, увы, побьют.
– Какова сейчас конку-

ренция на европейской аре-

не? Кто для вас представля-
ет большую опасность? Кста-
ти, ваши земляки, можно ска-
зать, наступают на пятки…– Если я справляюсь с соб-ственными эмоциями, то кон-курентов нет. Может быть, только мой соотечественник 
Сергей Каменский из Бийска. А своих земляков я точно не боюсь. Кроме того, это разные упражнения, и они выступают не в моём виде. 

– Скажите честно: по-
сле победы задумываетесь 
о реванше на Олимпийских 
играх-2020?– Ох, об Олимпиаде ещё точ-но думать рано… Но времени на отдых нет. Следующая планка – чемпионат мира 2018 года.

 оФициально?
Мы обратились с просьбой 
дать комментарий и к пре-
зиденту женской хоккейной 
лиги Алексею Морозову. лю-
бопытно было узнать – зачем 
жХл нужна команда, которая 
уже несколько лет явно не со-
ответствует её уровню. 

Ответ получили от пресс-
секретаря Валентины: «Сбор-
ная команда Свердловской 
области имеет многолетний 
опыт участия в чемпионатах 
среди женских команд – с са-
мого первого турнира в 1995 
году они прочно утвердились 
в лидерах и 14 раз завоёвы-
вали медали чемпионата Рос-
сии, включая золото сезона 
1999/2000. На сегодняшний 
день команда СКСО практи-
чески полностью обновилась, 
в ЖХЛ она является самой 
«молодой», средний возраст 
спортсменок – 18 лет. Стоит 
отметить, что хоккеистки клу-
ба на регулярной основе при-
влекаются к выступлению за 
молодёжную национальную 
сборную, которая в этом году 
завоевала бронзу чемпиона-
та мира».

Занявшая седьмое место сксо пропустила почти в два раза 
больше, чем финишировавший шестым «арктик-университет»,  
и забила в три раза меньше

 коММентарий
ирина МалаХова,  председатель федерации пуле-
вой стрельбы свердловской области:

– Медали екатеринбургских стрелков – это побе-
да на грани возможного. Мы все радуемся призовым 
местам, но каким трудом нам это даётся… Пулевая 
стрельба – очень дорогой вид спорта. Нам регуляр-
но нужна экипировка, винтовки, пульки. Нужен хо-
роший тир и квалифицированный тренер. Когда есть 
все эти слагаемые – значит, спортсмен добивается 
успехов. Например, хорошая винтовка – это боль-
шая часть успеха. Стоит также острая проблема с ти-
ром. Стрелки занимаются каждый день и очень мно-
го времени. Если ты пять часов находишься в тире 
– нужно хорошее освещение, хорошая вентиляция. 

А достойных тиров пока в Екатеринбурге, увы, нет. 
Конечно, победы уральских спортсменов всегда 

радуют. Радуешься и за стрелков, и за их тренеров 
– они настоящие энтузиасты своего дела. К приме-
ру, наши тренеры часто сами чинят детали винтовок. 
Они не жалеют сил для подготовки спортсменов. У 
нас в области очень квалифицированные специа-
листы. Они буквально живут пулевой стрельбой, и 
именно поэтому мы видим такой высокий результат.  

Хотелось бы, чтобы на наш спорт обратили боль-
шее внимание. Пулевая стрельба – медалеёмкий вид 
спорта. Ежегодно наши спортсмены приносят ре-
зультаты, но этот спорт на самоокупаемости никог-
да жить не сможет. 
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Официальная информация  
Министерства финансов Свердловской области

Государственный долг Свердловской области на 01 марта 2017 года 
составил 77 049,5 млн рублей.
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