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«Тренировка коллективного бессознательного»Елена АБРАМОВА
Наверное, любой, кто откро-
ет сегодня ленту в Фейсбу-
ке, наткнётся на сообщения 
с хештегом «#Меняневзяли». 
Флешмоб накануне запустил 
петербуржец Артём Кудряв-
цев, решив поддержать при-
ятельницу, которой отказали 
в работе.Он лишь предложил сво-им друзьям тему: «Работы, на которые вас не взяли». Неожи-данно идею подхватили другие пользователи, а тема вышла за предложенные рамки. Люди стали делиться историями от-казов, связанных не только с работой, но и с поступлением в вуз, замужеством, реализацией каких-то проектов.К флешмобу присоедини-лись бизнесмены, депутаты, представители духовенства, известные персоны. Так, пи-сатель Борис Акунин расска-зал, как издательство «ЭКС-МО» отказалось взять роман «Азазель». Спортивный журна-лист Василий Уткин признал-ся, что его не приняли веду-

щим русской версии шоу «Топ Гир». Дипломат Мария Захаро-
ва написала на своей странице: «#Меняневзяли после инсти-тута работать в 1-й департа-мент Азии МИД России. И тог-да я не представляла, как мне жить дальше».Екатеринбуржцы тоже ак-тивно подключились к акции. Так, собственника торговых се-тей «Норд» и «Магнум» Илью 
Борзенкова не взяли в армию, а редактора «АиФ-Урал» Арсе-
ния Ваганова — в «АиФ-Урал».Глядя на это массовое дви-жение, уральский режиссёр 
Андрей Титов написал гнев-ный пост о том, как его утоми-ла «практика коллективных подпрыгиваний в Фейсбуке»: 

«Треть страны помимо своей воли мучительно кумекает: ку-да бы их могли не взять. Такое чувство, что идёт тренировка коллективного бессознатель-ного. И однажды нам закинут не пробный, а по-настоящему судьбоносный хештег», — на-писал он. И добавил собствен-ный — #Менядрессируют.— Видимо, я случайно по-пал в тему, — поделился с «ОГ» Артём Кудрявцев. — Наверное, каждый хотел рассказать о сво-их поражениях, но стеснялся. А когда массово заговорили об этом, стало нестрашно. Я по-нимал, что тема потенциально интересная, но такого резонан-са не ожидал.

  III

ЛЮДИ НОМЕРА

Владимир Зуев

Евгений Неугодников

Татьяна Каминская
Жительница Берёзовского 
инициирует проекты для се-
мей, в которых растут дети с 
инвалидностью.

  II

Екатеринбургский яхтсмен, 
победитель Национальной 
парусной лиги 2016 года на-
чинает борьбу за главный 
парусный трофей страны.

  IV

Художник из Нижнего Таги-
ла, возглавляющий жюри 
международного конкурса 
«Уральская печатная триен-
нале», считает что уровень 
графики на нём не уступа-
ет ни одной зарубежной вы-
ставке.

  IV
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Россия

Калининград 
(III) 
Москва 
(IV) 
Нижний 
Новгород (IV) 
Псков 
(IV) 
Санкт-
Петербург (IV) 
Уфа 
(IV) 

а также

Республика 
Крым (IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Германия (IV) 
Иран (IV) 
Ирландия (IV) 
Испания (IV) 
Нидерланды (IV) 
Словакия (IV) 
Тринидад и Тобаго 
(IV) 
Украина (IV) 
Финляндия 
(IV) 
Чешская 
Республика (IV) 
Швейцария 
(IV) 
Швеция (IV) 
Япония (IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ФОТОВЫСТАВКА «ОГ»

Сейчас уже более 90 процентов банкоматов 
и платёжных терминалов готовы к принятию 
нашей собственной карты «Мир».

Эльвира НАБИУЛЛИНА, председатель Центрального банка РФ, — 
об итогах работы ЦБ за 2016 год во время рабочей встречи 

 с Президентом Владимиром Путиным (kremlin.ru)

 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?»

Георгий ЦЕПЛАКОВ, культуролог, кандидат философских наук:
— Русские революции 1917 года, как ни парадоксально, и про-

должают одна другую, и противоречат друг другу. В чём парадокс?
Прежде всего в их ценностном наполнении. Февральская ре-

волюция — закономерный итог нерешительной политики несколь-
ких русских царей, когда социальные проблемы решались методом 
«страуса и песка». В частности, самый больной вопрос — земля. 
Крестьянское население росло, имеющиеся у общин земли не мог-
ли прокормить большие семьи, неурожаи регулярно порождали го-
лод. Правительственных мер для решения этих проблем было явно 
недостаточно. А если прибавить к этому, что крестьяне поголов-
но должны были своим бывшим помещикам (после освобождения 
крепостных в 1861 г. всё крестьянское население стало должни-
ками), то набившая оскомину фраза из советских учебников «кре-
стьянам становилось всё хуже» уже не кажется ироничной. Про со-
стояние земской медицины, образования и говорить не приходится. 
Достаточно открыть произведения Толстого, Лескова, Чехова, Гар-
шина, Короленко, Некрасова, чтобы понять: крестьянский вопрос 
нужно было решать кардинально. Но власть в течение десятилетий 
не предлагала стратегического решения. При этом интересы элиты, 
светской и военной, были сосредоточены на поддержании европей-
ского уровня жизни.

Противоречия привели к тому, что правительству Николая II 
было не на кого опереться в период войны. Народ воевать не хо-
тел, потому что дома, в тылу, осталось слишком много нерешённых 
проблем. Элита же не получила в ходе войны нужного количества 
«пряников». Результат — предательство всех элитных групп, отре-
чение Николая II. Однако, выбив власть из рук Романовых, аристо-
кратия и буржуазия, оказавшиеся у власти, не сумели ею восполь-
зоваться.

У нас вошло в привычку ругать большевиков, однако ок-
тябрьский переворот не случился бы, если б власть была в силь-
ных руках. Все роковые управленческие ошибки, которые сде-
лали невозможным возвращение к старой России и её укладу, 
были сделаны с февраля по октябрь 1917-го. Была уничтожена 
дисциплина в армии, ликвидировано местное самоуправление, 
выпущены уголовники… Нарастал хаос, возникала угроза смут-
ного времени. И это не метафора. Если нет рычагов управления, 
как его можно осуществлять? Таким образом за девять месяцев 
пребывания у власти временное правительство дискредитирова-
ло сам институт управления. Гражданская война была неизбеж-
на. Кто-то сказал: 

большевики подобрали скипетр 
и державу, валявшиеся в грязи. 

Верно на сто процентов. Октябрьский переворот по сути воссоздал 
российскую государственность. И кем бы ни были Ленин и его со-
ратники, им удалось сделать главное — предотвратить смуту. По-
этому одна революция продолжает другую — как созидание следу-
ет за разрушением. Но к разрухе привела безответственность, и от-
куда вроде бы было начаться созиданию?
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«Справороссы» готовы инициировать отзыв мандата у депутата Карапетяна, но у них нет на это правАлександр ПОНОМАРЁВ
Руководство партии «Спра-
ведливая Россия» не отри-
цает, что готово поставить 
вопрос о лишении манда-
та свердловского депутата-
«справоросса» Армена Ка-
рапетяна, признанного ви-
новным в нетрезвом во-
ждении, но у них нет на это 
полномочий. Как расска-
зал «ОГ» член президиума 
центрального совета пар-
тии «СР» Александр Бур-
ков, в свердловском законо-
дательстве нет нормы, по-
зволяющей отзывать пар-
ламентариев по решению 
фракции или партии.Напомним,  в конце 2016 года сотрудники ДПС остано-вили в Екатеринбурге авто-

мобиль, за рулём которого на-ходился депутат Карапетян с явными признаками опьяне-ния. На видеозаписях с места задержания видно, как парла-ментарий размахивал своим депутатским удостоверени-ем, пытался отобрать камеру у человека, снимающего про-исходящее, и отказался про-ходить медицинское освиде-тельствование. После инци-дента Карапетян настаивал на том, что за рулём тогда он не находился, а депутатские корочки демонстрировал из-за отсутствия иных докумен-тов. Тем не менее судья Же-лезнодорожного района Ека-теринбурга Юлия Денисова признала депутата виновным в совершении администра-тивного правонарушения. В итоге его лишили прав на год 

и семь месяцев и выписали административный штраф в размере 30 тысяч рублей. На минувшем заседа-нии Законодательного со-брания Свердловской обла-сти прошло обсуждение ре-шения мандатной комиссии, которая признала поведение Армена Карапетяна недос-тойным. — Комиссия вынесла ре-шение 15 марта. Она постано-вила: осудить недостойное по-ведение депутата и обратить его внимание на недопусти-мость использования депутат-ского статуса в деятельности, не связанной с осуществлени-ем полномочий, и направить информацию о проступке де-путата председателю партии «Справедливая Россия» Сер-
гею Миронову, — сообщил 

председатель комиссии депу-тат Алексей Коробейников.После этого на трибуну для ответа поднялся сам Ка-рапетян и, судя по длинной речи, виновным он себя не считал. Несколько раз во вре-мя своей речи парламента-рий переходил на личности в адрес Коробейникова, срав-нив его с «сусликом» и назвав «плохим мальчиком», также он подчеркнул, что не состо-ит в партии, от которой из-бирался, поэтому руководи-телю «СР» Сергею Миронову незачем читать информацию о его проступке. Он ещё до-вольно долго продолжал де-монстрировать своё несогла-сие с места, пока его не оста-новила председатель сверд-ловского Заксобрания Люд-
мила Бабушкина. 

—  Меня очень огорчает, как вы себя ведёте, — сказала она, и дискуссия прекратилась. В руководстве «Справед-ливой России» никто на за-щиту Армена Карапетяна не встал. Напротив, по словам Александра Буркова, партия поставила бы вопрос о ли-шении его мандата, если бы в Свердловской области был принят закон, позволяющий это сделать. — На федеральном уров-не «Справедливой России» в прошлом году удалось про-вести закон, чтобы у фрак-ций было право отзывать депутатов за неисполнение своих обязательств. Но, к сожалению, этот закон рас-пространяется только на де-путатов Госдумы, — говорит Бурков. — На уровне сверд-

ловского Заксобрания фрак-ция большинства не пропу-стила аналогичный зако-нопроект. Поэтому сегодня мы не можем воздейство-вать на господина Карапе-тяна по депутатской линии. Впрочем, по партийной ли-нии тоже, так как он никог-да не состоял в «СР». Остаёт-ся только моральное пори-цание, которое фракция вы-носила. Если бы у фракции были механизмы, то вопрос об отзыве мандата был бы поставлен. На вопрос, поддержит ли партия выдвижение Карапе-тяна на следующих выборах, Бурков ответил уклончиво. «Это будет коллегиальное ре-шение совета партии», — ска-зал он.

Каждый, кто впервые появляется в редакции «Областной газеты», неизменно замедляет 
шаг возле фотографий, вывешенных на стенах. Делать «домашнюю» выставку работ наших 
фотокоров — давняя традиция газеты. Фотовыставка постоянно обновляется, появляются 
новые снимки или, как это часто бывает, после работы с архивными фотоплёнками 
возвращаются старые сюжеты в чёрно-белом исполнении. Вчера наша фотовыставка 
обновилась в очередной раз. И этот снимок со скворечником, который вешает губернатор, 
один из самых заметных на ней.
— Я сделал его в Малоистокском детском доме в апреле прошлого года, когда там 
проходила акция «Доброволец», — рассказывает автор снимка Алексей Кунилов. — Евгений 
Куйвашев вместе с воспитанниками детского дома мастерил скворечники, а потом сам 
повесил один из них на дерево

Всё о муниципальном фильтре
Кандидаты, 
желающие принять 
участие в выборах 
губернатора 
Свердловской 
области, должны 
пройти жёсткий 
муниципальный 
фильтр, заручиться 
поддержкой 
не менее 
7,9 процента 
от общего числа 
депутатов 
и глав всех 
муниципальных 
образований 
региона. 
В абсолютном 
выражении — 
это 126 подписей. 
«ОГ» начинает 
публикацию 
серии материалов 
о подготовке 
Среднего Урала 
к единому дню 
голосования 
(10 сентября)

 КОММЕНТАРИЙ
Георгий АМУСИН, председатель ассоциации психотерапевтов 
Свердловской области:

— В обществе сформировались стереотипы: куда нужно по-
пасть, чтобы считаться успешным. Мы не можем постоянно соот-
ветствовать стандартам и ощущаем себя неудачниками. Но люди 
нашли способ проработки драматических сценариев с помощью 
соцсетей. Это хорошо, так как, рассказывая о психологической 
травме, избавляешься от неё и понимаешь, что ты не одинок.

Новоуральск (III)

Нижний Тагил (I,IV)

п.Зелёный Дол (II)

c.Кашино (II)

п.Висим (III)

Берёзовский (I,II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)
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Совместный проект «ОГ»,  
районных газет области
и Свердловского творческого 
союза журналистов

Редакторы страницы: Павел Шабельников,  главный редактор газеты «Золотая горка» /  Сергей Стуков, главный редактор газеты  «Берёзовский рабочий»  

екатеринбург

город берёзовский основан в 1748 году.  
берёзовский городской округ включает посёлки:  
Монетный (с населёнными пунктами Липовский, Мурзинский,  
Молодёжный, Островное), Лосиный (с населёнными пунктами  
Зелёный Дол, Безречный, Лубяной, Солнечный), Кедровка  
(Красногвардейский, Октябрьский), Ключевск, Старопышминск,  
Сарапулка с посёлком Становая.

Площадь территории – 1 164 км2

Численность населения округа по данным на 2016 год  
превышает 75 тысяч человек

Лилия ЯНЧУРИНА, «Берёзовский рабочий»
Жители Берёзовского и по-
сёлков бьют тревогу: под по-
кровом ночи многотонные 
лесовозы вывозят сосны и бе-
рёзы. Незаконные лесорубы 
– настоящий бич горожан и 
лесничеств. Особое значение 
работа по сохранению лесов 
приобретает в Год экологии, 
объявленный в России.Но ситуация начала ме-няться: в декабре прошлого го-да на совместном совещании с природоохранной прокурату-рой было подписано соглаше-ние о взаимодействии в борьбе с незаконной рубкой лесов.– Сегодня нас поддержи-вает прокуратура, полиция, ОБЭП, и результаты уже нали-цо: каждую неделю ловим чёр-

ных лесорубов прямо у пня, – комментирует директор ГКУ СО «Берёзовское лесниче-ство» Александр Петров. – Ес-ли в течение двух лет не сни-зим темпов и не перегорим, то большинство воров посадим, оштрафуем по полной. Недавно по чёрным лесо-рубам вынесено первое серьёз-

ное решение. Берёзовский го-родской суд признал виновны-ми в незаконной вырубке ле-са троих человек. С 22 августа по 2 сентября 2016 года обви-няемые на территории Берё-зовского участкового лесниче-ства несанкционированно вы-рубили 64 сосны объёмом свы-ше 118 кубометров. С подсуди-

мых взыскано 900 тыс. рублей в пользу государственного лес-ного фонда РФ в качестве пла-ты за ущерб. Кроме того, одно-му из чёрных лесорубов назна-чено наказание в виде лише-ния свободы сроком на два года с отбыванием в исправитель-ной колонии строгого режима. Двух других ожидает лишение свободы сроком на 2,6 года и 3 года условно с испытательным сроком два года каждому.– Злодеев с поличным пой-мали на месте преступления во время совместного рейда пред-ставителей ОВД, арендаторов и наших работников, – рассказы-вает Александр Петров. – Важ-но, что дело дошло до суда. А на скамье подсудимых оказались известные в округе предпри-ниматели, занимающиеся пе-реработкой древесины. Наша беда в том, что за последние 10 

лет в Берёзовском расплоди-лось несчётное количество це-хов, пилорам, хозяева которых не желают приобретать сырьё законным образом. Свердлов-ские лесоводы и казаки догово-рились о совместном патрули-ровании уральских лесов от по-жаров и незаконной их выруб-ки: 21 марта, в Международ-ный день леса, директор депар-тамента лесного хозяйства об-ласти Олег Сандаков и атаман НКО «Хуторское казачье обще-ство «Горный Щит» Олег Се-
ненко подписали соглашение о сотрудничестве. Сейчас члены казачьего общества будут без-возмездно оказывать помощь в охране зелёной зоны от по-жаров и незаконных рубщиков на территории Берёзовского, Билимбаевского, Режевского и Сысертского лесничеств.
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татьяна каминская регулярно 
распространяет в сети полезную 
информацию для мам детей-инвалидов, 
помогает организовывать сбор средств 
для нуждающихся в лечении ребят, 
рассказывает о достижениях своей 
дочери ксении и других людей с 
ограниченными возможностями здоровья
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Один из последних 
проектов Каминской – 
открытие 20 марта не-
обычной городской ху-
дожественной выстав-
ки. в качестве авто-
ров картин выступи-
ли мамы детей-инвали-
дов. По инициативе ак-
тивной общественницы 
березовчанки садились 
за мольберт и брали 
в руки кисти – многие 
в первый раз – на ма-
стер-классах в студии 
живописи «Алла При-
ма» художницы Анны 
Махмутовой.

Картины на сте-
нах берёзовского Двор-
ца молодёжи получи-
лись яркими, живы-
ми и очень добрыми. 
Для женщин творче-
ство стало незамени-
мым способом отдох-
нуть от ежедневных 
проблем и забот.

екатерина ХОлкина
«Золотая горка»

березовчанка помогает особым семьям

на счету у Татьяны Каминской, мамы 17-летней девушки-колясочни-
цы из берёзовского, – несчётное количество проектов, направленных 
на помощь семьям, в которых растут дети с инвалидностью, а также 
местному социально-реабилитационному центру. благодаря воплоще-
нию в жизнь одного из них, под названием «Подарок ребёнку из дет-
ского дома», каждый воспитанник учреждения в день рождения полу-
чает настоящий праздник – с поздравлениями, играми, подарками.
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Сергей СТУКОВ,  главный редактор  газеты  «Берёзовский рабочий»Большой  БерёзовскийВот уже несколько десятков лет горожане вздрагивают, когда слышат о проекте «Боль-шой Екатеринбург». Впер-вые о присоединении к столи-це Среднего Урала заговорили ещё в семидесятых. При всех генсеках и губернаторах во-прос поглощения городов-са-теллитов так или иначе обсуж-дался в публичном простран-стве. Но массовые волнения пришлись на 2010 год, когда березовчане вышли на много-тысячный митинг против при-соединения к Екатеринбургу.Именно тогда появился бренд «Терра либера», что оз-начает свободная земля. Жите-ли Берёзовского вмиг осозна-ли, что живут в прекрасном го-роде, где нет зловонных труб промышленных предприя-тий, где вода из-под крана про-зрачно-голубого цвета, куда на День города приезжают звёз-ды первой величины.Рекордное количество по-строенного жилья привело к демографическому взрыву – в город потянулись молодые се-мьи. Новые детские сады, спор-тивные объекты, инвестиции, современные медицинские и торговые центры – всё это по-зволяет березовчанам гор-диться своей малой родиной.И «Большой Екатерин-бург» уже не страшен. Мы дав-но осознаём себя его частью, оставаясь при этом красивым, гордым и любящим младшим братом.

берёзовский

Управляющая компания скрывала от жителей общедомовые счётчикиОльга СЕКИСОВА, «Берёзовский рабочий»
В конце прошлого года меж-
ду жильцами четырёх много-
квартирных домов по улицам 
Театральной, Шиловской и 
Мира и ООО «Управляющая 
компания «ЖКХ-Холдинг» 
развернулся конфликт, кото-
рый активно освещал «Бе-
рёзовский рабочий». Жиль-
цы без оружия и доспехов до-
казали своей управляющей 
компании её неправоту. Дело 
в том, что осенью в квитан-
циях жильцов появился по-
вышающий коэффициент за 
отопление, который начисля-
ется собственникам квартир 
домов, где не установлены 
приборы учёта. В перечис-
ленных домах прибор учёта 
тепла в подвалах был.

ЧТО СДЕЛАЛИ ЖИЛЬЦЫ? Удостоверившись, что в подва-лах домов на Театральной, 1 и 3, Шиловской, 19 и Мира, 2 прибо-ры учёта действительно есть, жильцы отправились в управ-ляющую компанию. Там их на-ходку не признали и назвали счётчики «контрольно-измери-тельными комплексами для от-

слеживания давления и темпе-ратуры в сети». По сути, разго-вор шёл об одном и том же при-боре, который выполняет одни и те же функции, поэтому люди были возмущены.Жильцы дома №1 на Теа-тральной нашли документы, подтверждающие факт ввода в эксплуатацию общедомового счетчика. Управляющая ком-пания, припёртая к стенке, бы-ла вынуждена сделать им пере-расчёт. Правда, не за восемь лет (которые к тому времени отмо-тал общедомовой счётчик), а лишь за последние три года.Арендаторам нежилых по-мещений на Мира, 2 удалось не только достать такой доку-мент на свой дом, но и полу-чить акт поверки узла коммер-ческого учёта тепла, а также карточки учёта тепловой энер-гии, по которым управляющая компания рассчитывалась с ПАО «Т-Плюс».В другой ситуации оказа-лись дома на Шиловской, 19 и Театральной, 3. Собственники подтверждающих документов добыть не смогли.Всё это время граждане ис-кали защиту своих прав в про-куратуре, писали заявления 

в полицию и департамент го-сударственного жилищного и строительного надзора обла-сти. В редакции скопилась пап-ка с ответами из этих ведомств. Если подытожить работу стоя-щих на страже закона, то, увы, следует признать, что в роли оперов и следователей высту-пили сами жильцы. Правоохра-нители особо не вникали в жи-лищную проблему, очевидно, посчитав её ничтожной.
ЧТО СДЕЛАЛА РЕДАК-

ЦИЯ? В конце декабря редак-ция обратилась с запросом в прокуратуру, попросив надзор-ный орган оценить законность начислений, которые УК вы-ставляла вышеупомянутым че-тырём домам, и в случае необ-ходимости принять меры про-курорского реагирования. В январе нам пришёл ответ, из которого стало понятно, что управляющая компания обве-ла прокуратуру вокруг пальца.В полицию редакция то-же обращалась – здесь особого внимания достоин последний ответ. Как сообщает младший лейтенант отдела по борьбе с экономическими преступлени-ями Глазырин, «управляющий 

К.С. Чикуров пояснил, что до-ма на Театральной, 3, Мира, 2 и Шиловской, 19 не оборудованы общедомовым прибором учёта тепловой энергии».Трудно сказать, когда был опрошен вновь Константин Чикуров. Если это было в фев-рале – его ответы более чем странны: жильцам на Теа-тральной и Мира пришли кви-танции с информацией о вво-де в действие общедомового счётчика. Во-вторых, 15 фев-раля «БР» опубликовал список домов, оснащённых узлами коммерческого учёта тепла (с датой ввода в действие УКУТ). Списки были предоставлены ПАО «Т-Плюс» – ресурсоснаб-жающей организацией, с кото-рой ведёт дела холдинг.Что же в сухом остатке? Ни-

кто из правоохранителей в хо-де проверки не поднял доку-ментов холдинга, чтобы уста-новить, на какие средства были смонтированы приборы учё-та. Судя по списку, предостав-ленному ПАО «Т-Плюс», домов, оснащённых коммерчески-ми (расчётными) узлами учё-та тепла, в старом центре более 100. Допустим, что половина из них была оборудована счётчи-ками по федеральной програм-ме капремонта (по 185-ФЗ). Часть – по областной програм-ме энергосбережения. В том и другом случаях деньги на осна-щение шли из государственной казны. Жильцы могли об этом и не знать. Поэтому главный вопрос «За чей счет гуляем?» так и остался без ответа.

Чёрные лесорубы заплатят 900 тысяч  за 64 сосны

Золотые горизонтыБерёзовские горняки сделали ставку на разработку глубоких горизонтовПавел ШАБЕЛЬНИКОВ, «Золотая горка»
Министерство природных 
ресурсов и экологии Сверд-
ловской области сообщает 
о том, что добыча золота за 
последние семь лет сократи-
лась на 50 процентов. Среди 
двух десятков предприятий 
региона по итогам 2016 го-
да только горняки Берёзов-
ского сохранили прежние 
объёмы добычи жёлтого ме-
талла. Как рассказывает ге-
неральный директор Берё-
зовского рудника Фарит На-
биуллин, удержать показа-
тели удалось в том числе за 
счёт переработки в Берёзов-
ском привозного сырья. Не-
маловажно, что рудника не 
коснулось недавнее ужесто-
чение земельного законо-
дательства, но изменения 
больно ударили по предпри-
ятиям, ведущим добычу рос-
сыпного золота открытым 
способом.Будущее же старейшего в мире золотодобывающего руд-ника руководство связывает с разработкой подземных гор-ных выработок (горизонтов) шахты «Северная» на глуби-не 612 и 712 метров. Оставлен-ные шахтостроителями вы-работки простояли затоплен-ными почти 15 лет, их откачка заняла два месяца. В октябре 2015 года золотодобытчики впервые спустились в отвоё-ванные у воды подземелья. Пе-ред началом восстановитель-ных работ предстояло вруч-ную очистить выработки от 

илистых отложений, толщина которых достигала метра. Эти работы удалось полностью за-вершить минувшей зимой.Как рассказывает главный инженер Берёзовского рудни-ка Александр Русских, сегод-ня на 612-м горизонте ведут-ся горнопроходческие рабо-ты, пройдено порядка 400 по-гонных метров. В первом за-бое горняки вскрывают Пер-вопавловскую дайку, во вто-ром – Севостьяновскую и Вто-ропавловскую дайки. Как ожи-дается, первая золотоносная руда с расконсервированных горизонтов будет поднята че-рез три года. На этой глуби-не, по расчётам геологов, рас-положены запасы в объёме 30 тонн золота.Геологоразведка прошло-го века оценивала запасы Бе-

рёзовского месторождения на глубине до 912 метров в объё-ме 90 тонн золота. Но эти све-дения требуют подтвержде-ния. В начале марта руковод-ство рудника представило тех-нико-экономическое обосно-вание кондиции Берёзовского месторождения на заседании государственной комиссии по запасам федерального агент-ства по недропользованию. Московские эксперты обрати-ли внимание, насколько тех-нологически грамотно работа-ет Берёзовский рудник, похва-лили уральских специалистов.Берёзовское месторожде-ние считается старейшим, в 2015 году оно отметило юби-лей – 270 лет. Среднее содер-жание золота в местной ру-де – 1,87 грамма на тонну. Как поясняет Александр Русских, 

с таким низким содержани-ем в мире никто не работает. И в царские, и в советские го-ды рудник был дотационным – государству золото требова-лось всегда. В последние годы средства из областного бюдже-та идут на выполнение Берё-зовским рудником мероприя-тий по предупреждению чрез-вычайных ситуаций – заклад-ку подземных пустот и откачку воды. Поддержка существенна, но не покрывает всех расходов, с каждым годом бюджетное финансирование сокращается.Переработка привозной руды оказалась экономиче-ски выгодна предприятию, так как мощности обогатитель-ной фабрики загружены соб-ственным сырьём не более чем на 60%. Сегодня руду в Берё-зовский везут грузовиками из 

Алапаевского района. В общем объёме добытого золота это дало прибавку на 10%.Рентабельность золотодо-бычи зависит от цен на лон-донской бирже и курса валют. С одной стороны, горнякам ока-залось на руку падение рубля, с другой – за последний год сни-зились и мировые цены на зо-лото, примерно на 20%. Стро-ить планы в таких условиях – дело очень рискованное.За последние восемь лет коллектив Берёзовского руд-ника заметно помолодел, сред-ний возраст работников сни-зился с 50 до 37 лет. Числен-ность сотрудников – 1024 че-ловека, средняя зарплата – 42 тыс. руб. Среди новых работ-ников – два десятка горняков с Донбасса. Перебравшись на Урал, бывшие угольщики те-перь добывают золото. Все они прибыли с семьями, оформля-ют гражданство России.В 2016 году Берёзовский рудник вышел в лидеры муни-ципалитета по размерам упла-ты налога на доходы физиче-ских лиц (НДФЛ) – за год пред-приятие заплатило в казну 72,2 млн руб., в том числе в местный бюджет – 36,1 млн руб.

Электромеханик подземного участка руслан Якубов, горный мастер Юрий левин, начальник подземного 
участка матвей Петров у электровоза германского производства, который 15 лет пробыл под водой  
на 712-м горизонте шахты «северная»
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С урала ведёт свой отсчёт исто-
рия золотодобычи россии. в 
1745 году крестьянин Ерофей 
Марков открыл Берёзовское зо-
лоторудное месторождение, и в 
1748 году началась добыча руд-
ного золота.

Жителей солнечного  

уже 21 год лечит  

один фельдшер

свердловский минздрав сегодня решает во-
прос о возможности строительства модуль-
ного здания фельдшерско-акушерского пун-
кта в отдалённом посёлке солнечном. в на-
стоящее время в здании медицинского пун-
кта, построенном ещё несколько десятилетий 
назад, живёт фельдшер Вера Сумина.

жителей отдалённых посёлков Солнеч-
ный и Зелёный Дол она лечит уже 21 год. 
Приехала сюда вместе с мужем-военным.

День сельского медика расписан по ми-
нутам: в первой половине – приём, про-
цедуры, во второй – обслуживание вызо-
вов на дому, работа с квартиры своего «док-
тора». Конечно, примет, поможет и даже шо-
коладку не возьмёт: говорит, стыдно, ведь 
на дню она встречает каждого жителя по… 
пять-шесть раз, многие родились и выросли 
на её глазах и теперь приводят к ней своих 
детей и даже внуков. 

– Для меня Солнечный – это не место 
ссылки, и женой декабриста я себя не чув-
ствую. Счастливым можно быть везде, – го-
ворит вера Сумина.

режиссёр, сце-
нарист и художник-
постановщик Григо-
рий Малышев, ро-
дившийся, кстати, в 
День кино – живёт 
и творит в Берёзов-
ском. Григорий вла-
димирович – созда-
тель мультфильмов 
«Герасим и комПа-
ния», «ряба», «Солн-
це, Месяц, ворон воронович», получивших 
немало призов российских и международ-
ных киноконкурсов. но самые значительные 
награды принесла автору «Маленькая Кате-
рина» – фильм, основанный на хантыйском 
фольклоре: это и бронзовая статуэтка гага-
ры фестиваля «Спасти и сохранить», и глав-
ный приз Международного фестиваля неи-
грового кино «Арктика».

Кроме того, наш земляк создал анимаци-
онные декорации к спектаклю Свердловско-
го академического театра драмы «Питер Пэн», 
а также для новогоднего спектакля на площа-
ди 1905 года по сказкам Корнея Чуковского, 
участвовал в проектах Альберта Зинатуллина 
«Сказки в Кашино». 

лилия ЯнЧурина
«берёзовский рабочий»

Задержанные лесовозы возле полиции – привычное дело
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режиссёр из берёзовского  

награждён за экологический проект

Художник-постановщик Григорий Малышев получил бронзовую ста-
туэтку гагары международного экологического телефестиваля «спа-
сти и сохранить» за экологический проект «Онежские поморинки». в год 
экологии в работе и серия о висимском заповеднике: анимационные 
ролики-«висимки» рассказывают о том, как следует вести себя детям  
в заповедных местах.

в прошлом году 
к 9 мая григорий 
малышев выпустил 
музыкальный 
видеоклип 
«брестская крепость» 
совместно  
с алма-атинской  
рок-группой  
Motor-Roller

Плата за общедомовые нужды иногда в разы превышает личные

Павел ШАБЕЛЬНИКОВ, главный редактор  газеты «Золотая горка»Сокровище  городаГород вырос на добыче драго-ценного металла. Его 269-лет-няя история, вчерашний и се-годняшний день связаны с де-ятельностью Берёзовского рудника. За столетия золото-добычи под старыми района-ми города образовались пу-стоты, их объём – свыше 4,5 млн кубических метров, глу-бина – ниже 700 метров. В эту депрессионную воронку с поверхности постоянно сте-кается вода. Ежедневно руд-ник откачивает 36 тысяч ку-бометров воды – это около 300 железнодорожных ци-стерн. Если остановить насо-сы, то за пару лет шахтные выработки затопит. Подняв-шись до глубины 100–200 ме-тров, вода приведёт в дви-жение поверхностные слои грунта, и большая часть горо-да уйдёт под землю.Пока работает Берёзовский рудник, его специалисты на-дёжно держат ситуацию под контролем, выполняя меры по предупреждению ЧС. Частич-но работы финансирует пра-вительство области, в 2017 го-ду на эти цели планируется на-править 98,6 млн руб. Общие же расходы горняков на откач-ку воды и закладку пустот до-стигают 150 млн руб.Проект «сухой» консерва-ции рудника, разработанный десять лет назад, оценивал-ся тогда в сумму свыше 5 млрд руб. – и это только первона-чальные вложения, откачку во-ды всё равно пришлось бы ве-сти постоянно. Поэтому-то и город, и область заинтересова-ны в бесперебойной работе зо-лотодобытчиков. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
КПКг «Союз Кредит» проводит Собрание Уполномоченных

по итогам работы за 2016 год по адресу:
г. Екатеринбург ул. Володарского, 4 в 16:00

24 апреля 2017 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчёт-

ности КПКг «Союз Кредит» за 2016 год с приложением отчёта.
2. Утверждение сметы доходов и расходов на содержание 

КПКг «Союз Кредит» на 2017 год и отчёт об исполнении сметы 
за 2016 год с приложением сметы.

3. Утверждение отчёта Правления о деятельности КПКг «Союз 
Кредит» за 2016 год и решений Правления, принятых в течение 
2016 года с приложением отчёта.

4. Утверждение отчёта Комитета по займам КПКг «Союз Кре-
дит» за 2016 год с приложением отчёта.

5. Утверждение отчёта Ревизионной комиссии о деятельности 
КПКг «Союз Кредит» за 2016 год с приложением отчёта.

6. Утверждение списка вновь вступивших в члены КПКг «Союз 
Кредит» в 2016 году и выбывших членов КПКг «Союз Кредит» в 
2016 году согласно заявлениям членов КПКг «Союз Кредит» и 
решений Правления с приложением списков вновь вступивших 
и выбывших.

7. Утверждение списка членов (пайщиков) на исключение, не 
плативших членские взносы 2 и более лет и утративших связь с 
КПКг «Союз Кредит», с приложением списка.

8. Утверждение реорганизации кредитного кооператива в 
форме преобразования.

9. Утверждение Порядка обмена паенакоплений (паёв) членов 
кредитного кооператива (пайщиков) на акции, доли участников 
в уставном капитале хозяйственного общества, складочном 
капитале товарищества или на паи членов производственного 
кооператива в случае, если осуществляется преобразование кре-
дитного кооператива в хозяйственное общество, товарищество 
или в производственный кооператив.

10. Утверждение Порядка определения состава имущества 
или стоимости имущества кредитного кооператива, которое 
вправе получить член кредитного кооператива (пайщик), преоб-
разованного в некоммерческое партнёрство, при прекращении 
его членства в кредитном кооперативе.

11. Утверждение наименования юридического лица, создава-
емого путём реорганизации в форме преобразования.

12. Утверждение места нахождения юридического лица, 
создаваемого путём реорганизации в форме преобразования.

13. Утверждение порядка и условий преобразования кредит-
ного кооператива.

14. Утверждение порядка формирования фонда за счёт иму-
щества преобразуемого кредитного кооператива.

15. Утверждение лица, избранного единоличным исполни-
тельным органом создаваемого юридического лица: Л.У.Дурова.

16. Утверждение списка членов коллегиального исполнитель-
ного органа: Л.А. Серков, Е.А. Зырянова.

17. Утверждение списка членов контрольно-ревизионного 
органа: председатель А.Б. Вотинов, члены: Г.Н. Пятышин, 
Ф.А. Луткова.

18. Утверждение передаточного акта с приложением пере-
даточного акта.

19. Утверждение учредительных документов создаваемого 
юридического лица с приложением учредительных документов.

С информацией по финансовой деятельности можно ознако-
миться в офисе КПКг «Союз Кредит» по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Володарского, 4.

ПРАВЛЕНИЕ КПКг «СОЮЗ КРЕДИТ»

ОБЪЯВЛЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 
1992 года №3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» ква-
лификационная коллегия судей Свердловской области объявляет 
об открытии вакантных должностей судей Свердловской области:

- председателя Байкаловского районного суда;
- председателя Новолялинского районного суда;
- заместителя председателя Верх-Исетского районного суда 

г. Екатеринбурга;
- заместителя председателя Орджоникидзевского районного 

суда г. Екатеринбурга;
- заместителя председателя Железнодорожного районного 

суда г. Екатеринбурга;
- заместителя председателя Кировского районного суда 

г. Екатеринбурга (две вакансии);
- заместителя председателя Красногорского районного суда 

г. Каменска-Уральского;
- заместителя председателя Серовского районного суда;
- судей:
- Арбитражного суда Свердловской области (две вакансии); 
- Свердловского областного суда (две вакансии);
- Железнодорожного районного суда г. Екатеринбурга (одна 

вакансия);
- Ленинского районного суда г. Екатеринбурга (одна вакансия);
- Октябрьского районного суда г. Екатеринбурга (две вакансии);
- Орджоникидзевского районного суда г. Екатеринбурга (одна 

вакансия);
- Чкаловского районного суда г. Екатеринбурга (две вакансии);
- Ленинского районного суда г. Нижний Тагил (одна вакансия);
- Синарского районного суда г. Каменска-Уральского (одна 

вакансия);
- Алапаевского городского суда (одна вакансия);
- Карпинского городского суда (одна вакансия);
- Красноуфимского районного суда (одна вакансия);
- Режевского городского суда (одна вакансия);
- Серовского районного суда (две вакансии);
- мировых судей:
- судебного участка № 1 Новолялинского судебного района;
- судебного участка № 4 Алапаевского судебного района;
- судебного участка № 2 Карпинского судебного района;
- судебного участка № 2 Артёмовского судебного района;
- судебного участка № 1 Асбестовского судебного района;
- судебных участков №№ 1, 3 Невьянского судебного района;
- судебного участка № 3 Серовского судебного района;
- судебного участка № 2 Сухоложского судебного района;
- судебного участка Тугулымского судебного района;
- судебного участка № 1 Туринского судебного района;
- судебного участка № 9 Орджоникидзевского судебного 

района;
- судебного участка № 3 Красноуфимского судебного района;
- судебного участка № 4 Камышловского судебного района;
- судебного участка № 4 Верхнесалдинского судебного района;
- судебного участка № 3 Железнодорожного судебного района;
- судебного участка № 10 Ленинского судебного района 

г. Екатеринбурга;
- судебного участка № 1 Кировского судебного района;
- судебного участка № 2 Нижнетуринского судебного района;
- судебного участка № 2 Новоуральского судебного района;
- судебного участка № 4 Ленинского судебного района г. Ниж-

ний Тагил.
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вы-

шеназванного закона, принимаются от претендентов на указанную 
вакантную должность с понедельника по четверг с 10:00 до 17:00, 
в пятницу – с 10:00 до 16:00 по адресу: 620019, г. Екатеринбург, 
ул. Московская, 120, каб. 113 «Б» (1-й этаж).

Последний день приёма документов – 21 апреля 2017 года.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, 

к рассмотрению не принимаются.
Справки по телефону: 8 (343) 231-69-65.

РЕГИОН
Редактор страницы: Александр Пономарёв
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: region@oblgazeta.ru
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      ДОКУМЕНТЫ
22 марта на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области
 от 17.03.2017 № 281-п «О подготовке проекта межевания территории в рай-
оне улиц Верхнемакаровской — Удельной» (номер опубликования 11828);
 от 17.03.2017 № 282-п «О подготовке проекта межевания застроенной 
территории в квартале улиц Исетской — Дагестанской — Инженерной — 
Профсоюзной» (номер опубликования 11829);
 от 20.03.2017 № 285-п «О назначении публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
«магазины (этажность до 2 этажей и общая площадь до 1500 кв. м)» в отно-
шении земельного участка c кадастровым номером 66:41:0306107:3, нахо-
дящегося в территориальной зоне Ж-2.1 (зона индивидуальных жилых до-
мов городского типа), расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Ру-
чейная, 36» (номер опубликования 11830);
 от 20.03.2017 № 286-п «О назначении публичных слушаний по вопросу пре-
доставления разрешения на условно разрешенный вид использования «бло-
кированная жилая застройка» в отношении земельного участка c кадастровым 
номером 66:41:0519130:3, находящегося в территориальной зоне Ж-1.1 (зона 
индивидуальных жилых домов усадебного типа), расположенного по адресу: г. 
Екатеринбург, с. Горный Щит, ул. Гагарина» (номер опубликования 11831);
 от 21.03.2017 № 297-п «О назначении публичных слушаний по проекту пла-
нировки и проекту межевания территории для размещения линейного объек-
та улично-дорожной сети ЖСК «Союз» в границах земельного участка с када-
стровым номером 66:41:0000000:1096» (номер опубликования 11832);
 от 21.03.2017 № 298-п «О назначении публичных слушаний по проекту 
планировки и проекту межевания территории для размещения линейного 
объекта (сети теплоснабжения) по объекту: «Реконструкция тепломагистра-
ли М-6 от НО06–34 до ул. Бебеля (по дворовой территории от ул. Пехотин-
цев, 12 до ул. Бебеля, 148)» (номер опубликования 11833).

Приказ Управления архивами Свердловской области
 от 21.03.2017 № 27–01–33/45 «Об утверждении административных регла-
ментов предоставления Управлением архивами Свердловской области госу-
дарственных услуг» (номер опубликования 11834).
23 марта на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области
 от 22.03.2017 № 178-УГ «Об утверждении Положения о порядке, сроках 
и размерах выплаты премий членам Правительства Свердловской области» 
(номер опубликования 11847).

Распоряжение Правительства Свердловской области
 от 17.03.2017 № 259-РП «О признании утратившими силу отдельных рас-
поряжений Правительства Свердловской области в сфере организации дея-
тельности по выпуску, выдаче и обслуживанию универсальных электронных 
карт на территории Свердловской области» (номер опубликования 11848).

Приказ Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области
 от 06.03.2017 № 227-п «Об утверждении проекта планировки и проекта 
межевания территории в границах улиц Кировградской — Народного Фрон-
та — Победы — Бакинских Комиссаров» (номер опубликования 11836).

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СО-
ЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ СВЕРДЛОВ-
СКОЙ ОБЛАСТИ «ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ 
И ДЕТЯМ ГОРОДА НИЖНЯЯ ТУРА» (ГБУ СОН СО «ЦСПСиД 
Г. НИЖНЯЯ ТУРА», ОГРН 1026601485008, ИНН 6624005811, КПП 
662401001, место нахождения: 624221, Свердловская область, 
город Нижняя Тура, улица 40 лет Октября, дом 9, директор Паль-
кина Людмила Фёдоровна, e-mail: msp-ntr-sd@egov66.ru, тел.: 
8 (34342) 2-70-58, 2-70-35) уведомляет о том, что 29 декабря 2016 
года правительством Свердловской области (Постановление 
№ 938-ПП от 29 декабря 2016 года) принято решение о реоргани-
зации в форме преобразования и о создании путём реорганиза-
ции Государственного автономного учреждения социального об-
служивания населения Свердловской области «Центр социаль-
ной помощи семье и детям города Нижняя Тура» (ГАУ «ЦСПСиД 
г. Нижняя Тура»), место нахождения: 624221, Свердловская об-
ласть, город Нижняя Тура, улица 40 лет Октября, дом 9, директор 
Палькина Людмила Фёдоровна, e-mail: msp-ntr-sd@egov66.ru, 
тел.: 8 (34342) 2-70-58, 2-70-35). Требования кредиторов могут 
быть предъявлены в течение 30 дней с даты последнего опубли-
кования уведомления о реорганизации по адресу: 624221, Сверд-
ловская область, город Нижняя Тура, улица 40 лет Октября, дом 
9, e-mail: msp-ntr-sd@egov66.ru, тел.: 8(34342) 2-70-58, 2-70-35).
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«Полипласт» в Первоуральске увеличил 
производство в 10 раз и сократил выбросы вдвое
Мария ИВАНОВСКАЯ

21 марта «Полипласт — Урал-
Сиб» стал первым предпри-
ятием в Первоуральске, кото-
рое организовало в текущий 
Год экологии день открытых 
дверей для общественной 
инспекции. Руководители 
предприятия провели для 
заинтересованных жителей, 
экологов и местных депута-
тов экскурсию по производ-
ственной площадке, а также 
рассказали, какие меры 
предпринимаются для того, 
чтобы уменьшить воздей-
ствие на окружающую среду.

Как рассказал на круглом 
столе с участниками встречи 
директор по производству «По-
липласт — УралСиб» Михаил 
Анатольевич Зарецкий, пред-
приятие, действующее с 1985 
года, сейчас является крупней-
шим производителем химиче-
ских добавок для бетонов на 
Урале, в Сибири и на Дальнем 
Востоке. Оно вошло в хими-
ческий холдинг «Полипласт» 
в 1999 году. С этого времени 
было осуществлено несколько 
реконструкций, благодаря чему 
валовый выпуск продукции с 
2004 года увеличился с 400 до 
4000 тонн в месяц в 2016 году,  
а объём выбросов в атмосферу 
сократился с 23 до 12,4 тонны в 
год — то есть почти в два раза.

По словам главного инже-
нера «Полипласт — УралСиб» 
Алексея Александровича 
Вахрамеева, этот эффект был 
достигнут благодаря смене тех-
нологии в работе и установке 
немецкого оборудования.

— Раньше была другая тех-
нология производства про-
дукции — происходил синтез 
открытого типа, все выхлопы 
летели в атмосферу. Сейчас 
синтез ведётся под вакуумом  
благодаря внедрению новейшх 
немецких реакторов «Pfaudler». 
Не вступивший в реакцию на-
фталин, который используется 
при производстве, улавливается 
с помощью кислотно-щелочных 
ловушек, оседает, а потом по-
вторно задаётся в производство. 
Сейчас у нас на предприятии 
есть только одна труба, из неё 
выходит пар. Это происходит 
благодаря штатной работе 
пылегазоулавливающих уста-
новок, что позволяет исключить 

выбросы до 95,6%. Кстати, 
Росприроднадзором выданы па-
спорта на эти установки. Каких-
то утечек или сбросов нет — у 
нас замкнутый технологический 
цикл, — сказал А.А. Вахрамеев.

Эффект от внедрения новых 
технологий жители уже давно 
почувствовали на себе. Об этом 
рассказала жительница Талицы 
Маргарита Шарафисламова:

— Я живу на самой первой 
улице от «Полипласта». Рань-
ше во время выбросов дышать 
было невозможно. Сейчас сразу 
чувствуется, что нет таких вы-
бросов, как раньше, если запах 
нафталина и появляется, то 
временами, и небольшой.

По словам А.А. Вахрамеева, 
предприятие продолжит модерни-
зацию, и в ближайшие три-четыре 
года объём выбросов не будет 
превышать 10–11 тонн в год.

— Мы стараемся сделать 
наше производство более эко-
логичным. Но сейчас мы по-
няли, что решением частных 
вопросов не обойтись. Поэтому 
в Год экологии мы собираемся 
разработать комплексную трёх-
четырёхлетнюю программу, 
направленную на уменьшение 
воздействия на окружающую 
среду. Её стоимость будет оце-

ниваться в десятки миллионов 
рублей. Сейчас предприятие 
тратит на экологию в целом 
около 5–6 миллионов рублей 
в год, — прокомментировал 
«ОГ» генеральный директор 
«Полипласт — УралСиб» Илья 
Игоревич Горобец.

Участники общественной ин-
спекции также интересовались, 
каким образом предприятие рас-
ходует воду, куда сливает её после 
использования, а также — много 
ли отходов образуется на пред-
приятии и как с ними обращаются.

— Мы потребляем около 
800 тысяч кубов воды в месяц. 
Вся вода идёт на производство 
продукта. Бывает, что у нас 
есть необходимость промыть 
аппараты — эту воду мы ни в 
коем случае не сливаем ни в по-
чву, ни в водоёмы, а очищаем, 
собираем в кессоны и повторно 
используем, так как вода очень 
дорогая. Мы несколько раз про-
водили замеры на территории, 
чтобы доказать, что с нашей 
территории нет сбросов воды, 
— заявил М.А. Зарецкий. — Что 
касается отходов, то в 2016 году 
мы передали на хранение специ-
ализированным предприятиям 
217 тонн отходов и заплатили за 
них порядка 160 тысяч рублей.

Гости компании остались 
удовлетворены полученными от-
ветами. Депутат Первоуральской 
гордумы Валерий  Константи-
нович Трескин поблагодарил 
«Полипласт — УралСиб» за 
открытую встречу, а жителей за 
активную жизненную позицию. А 
председатель Первоуральского 
центра экологической безопас-
ности Владимир Геннадьевич 
Терехов выразил надежду, что 
другие предприятия города тоже 
познакомят общественность со 
своими планами.

— Есть простое правило. У 
всех предприятий существуют 
проблемы с экологией. Но ре-
шают их только работающие 
предприятия, мёртвые предпри-
ятия создают проблемы, которые 
ложатся на плечи бюджета и на-
селения, — сказал заместитель 
председателя свердловского 
областного отделения Всерос-
сийского общества охраны при-
роды, эксперт по старопромыш-
ленным территориям Владимир 
Плюснин.

— Вопросы экологии становят-
ся всё острее с точки зрения на-
селения, и позиция предприятий, 
при которой последние не отчи-
тываются перед жителями о том, 
что делается для улучшения состо-
яния окружающей среды, — из-
жила себя. Если люди понимают, 
какие проблемы есть, как они ре-
шаются, то вопросов к предприя-
тию меньше, — подвёл итог встре-
чи  И.И. Горобец.

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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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРАКандидатов отфильтруютПредседатель облизбиркома о том, как стать участником губернаторских выборовДмитрий ВЕТОШКИН
«ОГ» начинает серию публи-
каций о подготовке Средне-
го Урала к единому дню голо-
сования (10 сентября), когда 
в регионе пройдут сразу не-
сколько выборов, включая 
губернаторские. В первом ин-
тервью председатель Избира-
тельной комиссии Свердлов-
ской области Валерий ЧАЙ-
НИКОВ рассказал об особен-
ностях выдвижения кандида-
тов на пост главы региона. 

— Валерий Аркадьевич, 
подготовка к единому дню 
голосования уже началась?— 10 сентября 2017 года жителей нашей области ждут сразу несколько выборов. Ко-нечно, главные из них: выборы  губернатора Свердловской об-ласти. В этот же день в 52 муни-ципальных образованиях прой-дут выборы в органы местного самоуправления. Сейчас наша приоритетная задача — обу-чить руководителей и членов всех уровней избирательных комиссий. Уже больше месяца, начиная с февраля, работни-ки аппарата свердловского из-биркома на базе межтеррито-риальных центров повышения правовой культуры проводят выездные семинары-практику-мы для членов территориаль-ных комиссий. 

— Как будут проходить 
выборы губернатора?— Как известно, в конце мая 2017 года истекает пяти-летний срок полномочий дей-ствующего губернатора Сверд-ловской области Евгения 
Куйвашева. До официально-го истечения этого срока Пре-зидент РФ назначит времен-но исполняющего обязанно-сти главы региона. 10 сентя-бря 2017 года впервые с 2003 года состоятся прямые выбо-ры высшего должностного ли-ца Свердловской области. Они проводятся по системе абсо-

лютного большинства. Други-ми словами, чтобы победить в первом туре, кандидат должен набрать более 50 процентов голосов избирателей, приняв-ших участие в голосовании.
— Когда будут назначе-

ны выборы главы региона?— Решение о назначе-нии выборов губернато-ра Законодательное собра-ние Свердловской области должно принять в промежут-ке между 1–11 июня 2017 го-да. На следующий день после дня официального опубли-кования решения о назна-чении выборов начинается процедура выдвижения кан-дидатов.
— Как она выглядит?— Кандидатов на долж-ность губернатора могут вы-двигать только политические партии. Самовыдвижение на этих выборах законом не пред-усмотрено. Кандидатом на эту должность может быть выдви-нут гражданин РФ, достигший возраста 30 лет и обладающий пассивным избирательным правом. Политические партии выдвигают кандидатов на об-

ластном уровне — на конфе-ренции регионального отделе-ния либо на федеральном уров-не — на съезде партии. Выдви-нутый кандидат должен зару-читься поддержкой у избран-ных населением глав и депута-тов представительных органов муниципальных образований, которые эту поддержку выра-жают путём проставления сво-их подписей в листах поддерж-ки выдвижения кандидата.
— Это и есть так назы-

ваемый муниципальный 
фильтр?— Да. Кандидаты должны заручиться поддержкой не ме-нее 7,9 процента от общего 
числа депутатов и глав всех 
муниципальных образова-
ний (включая городские и 
сельские поселения) Сверд-
ловской области. В абсолют-
ном выражении — это 126 
подписей. При этом макси-мально допустимое для пред-ставления количество — 132 подписи. Число муниципаль-ных образований, в которых собираются подписи, должно быть не менее 3/4 от общего числа городских округов и му-ниципальных районов на тер-

ритории области. То есть под-писи должны быть получены не менее чем в 55 городских округах и муниципальных рай-онах.
— Предусмотрены ли 

какие-то исключения, огра-
ничения при прохождении 
муниципального фильтра?— Да, и немало. К примеру, 
главы муниципальных обра-
зований, избранные по кон-
курсу, права ставить свою 
подпись в листе поддержки 
не имеют. Депутат представи-тельного органа муниципаль-ного образования или избран-ный на муниципальных выбо-рах глава муниципального об-разования может поддержать только одного кандидата, вы-двинутого любой политиче-ской партией. Не допускает-ся отзыв ранее поставлен-ной подписи. Подлинность подписи на листе поддерж-ки кандидата должна быть нотариально засвидетель-ствована. При этом все расхо-ды на сбор подписей должны проводиться за счёт средств избирательных фондов кан-дидатов.В процессе сбора подпи-сей запрещается принуждать депутатов представительных органов муниципальных об-разований или избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований ставить свои подписи и воз-награждать их за это в любой форме.После того как кандидаты предоставят подписи, облиз-бирком организует необходи-мую проверку соблюдения по-рядка сбора подписей. 

— Когда облизбирком 
назовёт тех кандидатов, ко-
торые успешно зарегистри-
рованы?— Не позднее 4 августа 2017 года. 12 августа стартует предвыборная агитация.

 ВАЖНО

Согласно разрешению, выданному департаментом Росприроднадзора 
по УрФО, лимит на выброс вредных загрязняющих веществ в атмосфер-
ный воздух для «Полипласт — УралСиб» составляет 17,9 тонны в год. 

В декабре прошлого года Валерий Чайников был 
переизбран председателем Избирательной комиссии 
Свердловской области

«Полипласт — УралСиб» пригласил участников общественной инспекции вновь посетить 
предприятие в конце 2017 года
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Кто останется за Машкова?Ольга КОШКИНА
Глава Новоуральска Влади-
мир Машков переходит ра-
ботать в правительство Ка-
лининградской области, об 
этом руководитель ураль-
ского «атомграда» офици-
ально сообщил  во время 
традиционной встречи гу-
бернатора  с главами муни-
ципалитетов.  Какую долж-
ность опытный управленец 
займёт в команде самого мо-
лодого российского губерна-
тора (должность врио главы 
региона исполняет 30-лет-
ний Антон Алиханов, назна-
ченный на этот пост в октя-
бре прошлого года), пока не 
уточняется.— Я доложил губернато-ру о состоянии дел в город-ском округе, обсудил планы по развитию Новоуральска и проинформировал о пред-стоящей отставке в связи с предложением, поступив-шим со стороны соответству-ющих структур администра-ции президента, —  сообщил «ОГ» Владимир Машков. — На следующей неделе я отчита-юсь перед депутатами думы о проделанной работе и объяв-лю об отставке. 7 апреля отме-чу день рождения (который, 
кстати, совпадает с днём рож-
дения Калининградской обла-
сти. — Прим. ред.) и после это-го перееду в Калининградскую область.Как сообщил «ОГ» Влади-

мир Машков, он посетил Ка-лининград во время отпуска.— Регион непростой — рос-сийский эксклав, один из клю-чевых регионов с военно-стра-тегической точки зрения субъ-ектов страны, интересный культурным наследием и тури-стическим потенциалом. Рабо-ты много, но поставленные за-дачи мне очень интересны, — заключил Владимир Машков. Также он добавил, что планиру-ет принимать участие в разви-тии сотрудничества областей, прежде всего — в туристиче-ской сфере.Между тем после ухода Владимира Машкова Ново-уральск ждёт избирательная кампания в гордуму и выборы мэра по новой, конкурсной си-стеме. Состав конкурсной ко-миссии в городском округе бу-дет состоять из трёх частей: первая будет назначена думой городского округа, вторая — губернатором Свердловской области, а ещё одна треть — руководителем госкорпора-ции «Росатом».Нынешний глава заявил, что в городе есть сильные  управленцы, которые смогут составить ему достойную заме-ну. Наиболее вероятным кан-дидатом на пост главы Ново-уральска эксперты считают  главу администрации муници-палитета Александра Барано-
ва. Конкурс по избранию но-вого главы будет объявлен весной.
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За пять лет руководства Новоуральском Владимир Машков 
зарекомендовал себя как опытный управленец  
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Певица Юлия Самойлова намерена 
участвовать в Евровидении-2018
МОСКВА. Представительнице России на Евровидении-2017 Юлии Са-
мойловой запретили въезд на территорию Украины. Певицу обвини-
ли в нарушении пограничного режима, так как в 2015 году исполни-
тельница выступала в Крыму, не получив разрешения от Киева.

— Я не понимаю, что там во мне такого увидели. Во мне, в та-
кой маленькой девочке, увидели какую-то угрозу, — прокомменти-
ровала ситуацию Юлия Самойлова.

Представители МИДа России уже назвали решение Украины 
«циничным и бесчеловечным актом киевской власти», а руковод-
ство «Первого канала» заявило о том, что Юлия Самойлова отпра-
вится на главный музыкальный конкурс Европы в следующем году.

— В том случае, если Украина не допускает Юлию Самойлову 
до участия, на Евровидении в следующем году, вне зависимости от 
места проведения конкурса, Россию будет представлять Юлия Са-
мойлова, — отметили в пресс-службе «Первого канала».

Данил ПАЛИВОДА

  КСТАТИ
Составы свердловских команд на 2017 год:
 «Повелитель паруса — Азия»

Рулевые — Сергей Мусихин и Дмитрий Судаков, экипаж — 
Юрий Самоделкин, Вячеслав Козорез, Павел Трофимчук, Михаил 
Корзников, Денис Тюриков.
 «Повелитель паруса — Европа»

Рулевой — Вячеслав Ермоленко, экипаж — Евгений Неугодни-
ков, Юрий Попов, Наталия Кравец, Кирилл Лузин.
 «Коматек»

Рулевые — Юрий Крюченков и Вячеслав Фролов, экипаж — 
Елена Палымова, Андрей Кузнецов, Максим Милентьев, Алексей 
Ступка, Владислав Топорков.

Календарь Высшего 
дивизиона НПЛ-2017 
— на oblgazeta.ru

Четыре футболиста 
«Урала» отправились 
в национальные сборные
В чемпионате России по футболу наступил 
перерыв, связанный с играми национальных 
команд. Сразу четыре футболиста «Урала» 
отправились в расположение своих сборных.

Эрик Бикфалви, который пополнил стан 
екатеринбургской команды этой зимой, был 
вызван в сборную Румынии для отборочных 
игр к ЧМ-2018. Также для участия в квалифи-
кационных матчах к чемпионату мира в Рос-
сии в команду Грузии был вызван Джемал Та-
бидзе, а в сборную Армении — Эдгар Ману-
чарян.

В юношескую команду Сербии отправил-
ся самый молодой иностранец «Урала» — за-
щитник Доминик Динга. Вместе с партнёра-
ми по сборной Доминик в Германии выступит 
в элитном раунде чемпионата Европы среди 
юношей до 19 лет.

Остальные футболисты «Урала» отправи-
лись на Кипр, где будут готовиться к возоб-
новлению матчей чемпионата России, а также 
к полуфиналу Кубка страны.

ДАНИЛ ПАЛИВОДА

Интерес публики прикован к серии художника Медхи Дарвиши. 
С графических работ, сквозь щёлку камерной двери, на нас 
смотрят заключённые одной из иранских тюрем 

Работа канадской художницы Деборы Чапман, получившей 
третью премию Уральской печатной триеннале

Наталья ШАДРИНА
В екатеринбургском Доме 
художника (ул. Куйбышева, 
97) открылась масштабная 
выставка печатной графи-
ки, ставшая первой в чере-
де мероприятий фестиваля 
«Урал-Графо-2017». На экс-
позиции представлены ра-
боты авторов из 48 стран — 
это художники, признанные 
лучшими на международной 
Уральской печатной триен-
нале, которая традиционно 
проходит в Уфе. В этом году 
жюри престижного конкурса 
возглавил художник из Ниж-
него Тагила, график, извест-
ный в том числе далеко за 
пределами нашей страны — 
Владимир Зуев. В нашем регионе откры-тый Всероссийский биеннале-фестиваль «Урал-Графо» будет проводиться уже в третий раз. Проведение такого меропри-ятия именно в Свердловской области неслучайно — у нас замечательные традиции: чего стоят графические работы на-родного художника России Ви-
талия Воловича, заслужен-ных художников РФ Сергея Ай-
нутиднова и Владимира Зу-ева, других авторов. И важно, чтобы традиции уральской школы переняли представите-ли молодого поколения.Конкурсные работы «Урал-Графо» свердловчане увидят в 

августе, а пока в Екатеринбург привезли лучшие примеры со-временного печатного искус-ства мирового уровня. Это гра-фика мастеров из Чехии, Сло-вакии, Таиланда, Нидерландов, Германии, Ирландии. Список продолжать можно очень дол-го — так же долго, как можно рассматривать их работы на выставке.Неподготовленному зрите-лю даже трудно представить, как это сделано. Перед нами результат трудной, кропотли-вой работы художника, кото-рый сначала создаёт или гра-вирует матрицу и только по-том спечатывает с неё изобра-жение на бумагу, — в этом суть печатной графики, или эстам-па. На экспозиции работы са-мых разных техник: гравюры на металле, на дереве, линоле-уме, шелкография, меццо-тин-то или гравюра глубокой пе-чати, смешанные технологии, где печать может комбиниро-ваться. —  Уровень графики не уступает ни одной междуна-родной выставке, — рассказы-вает «ОГ» Владимир Зуев. — И то, что удалось всё это мно-гообразие привезти и пока-зать в Екатеринбурге — боль-шая удача. Если честно, не всег-да даже мы, члены жюри, мог-ли разгадать, как это сдела-но. Например, так было с поля-ком Павлом Делекте, которо-му присуждена первая премия. 

Мы пришли к выводу, что это глубокая печать, но с какими-то авторскими технологиями. Гран-при мы практически еди-ногласно присудили Айку Гри-
горяну — художнику армян-ского происхождения, кото-рый живёт в Испании. Его ра-боты подкупают внутренним настроением, духом, в котором вековые традиции, ностальгия по родине, национальному ко-лориту. Конечно, меня не мо-жет не радовать, что в конкур-се была представлена доволь-но большая свердловская диа-спора — художники из Екате-ринбурга и Нижнего Тагила. На выставке 200 работ, те-матика самая разная. Ограни-чили авторов лишь в форма-те гравюр — не более 30 сан-тиметров по большей сторо-не. В своих пластических из-мышлениях они вольны бы-ли обратиться к самому ши-рокому спектру тем, жанров, стилей. Специалисты отмеча-ют, что современная гравюра перестала быть прикладным видом искусства — она вы-шла из книги, из журнала, с плаката. Сейчас графики кол-дуют над каждым листом, и, как правило, выпускают свои работы тиражом не более де-сятка. Графику, как и живо-писцу, тоже захотелось пол-ноценного высказывания, не привязанного к какому-ли-бо сюжету или литературно-му тексту. 

— Современная графи-ка прочно заняла своё ме-сто в мире искусства, а так-же, что немаловажно, на рын-ке, — рассказывает Елена Ши-
пицына, директор Екатерин-бургской галереи современ-ного искусства. На сегодняш-ний день второе место по по-пулярности покупок состав-ляют именно гравюры. В своё время я плотно сотрудничала с художниками-графиками из Швеции и Финляндии, и вооб-ще, как-то мы привыкли к то-му, что гравюры — это Евро-па — Скандинавия, Балтика. И я с особой радостью отметила для себя, что на этой выстав-ке, помимо европейской гра-фики, Уфа, находясь в центре Евразии, показала междуна-родный охват — в том числе Япония, Таиланд. На выставке просто нель-зя пройти мимо работ худож-ника из Ирана Медхи Дарви-
ши, которому присудили Вто-рую премию триеннале. В ци-кле из шести работ он запе-чатлел лица заключённых, по-павших в застенки иранской тюрьмы. Жизнь людей этой страны в последние годы была полна войной, санкциями, дру-гими трудностями и преграда-ми. И в данной серии художни-ку удалось передать весь тра-гизм их судеб… Выставка будет открыта до конца апреля.

ПервопечатникиОткрылась первая выставка фестиваля «Урал-Графо-2017»

Пётр КАБАНОВ
Сегодня в Сочи стартует но-
вый сезон Национальной па-
русной лиги (НПЛ), крупней-
шего проекта Всероссийской 
федерации парусного спор-
та. Три экипажа из Екатерин-
бурга начнут борьбу за глав-
ный парусный трофей стра-
ны.Третий сезон Националь-ной парусной лиги станет по-истине грандиозным. Впер-вые Лига будет состоять сразу из двух дивизионов — высше-го и премьер. Следовательно, увеличится количество и ко-манд,  и этапов. В высшей лиге примут участие 27 сильнейших команд, а в премьер-дивизионе — 18 коллективов. Обширна в этом году и география этапов. Регаты состоятся в Сочи, Сева-стополе, Москве, Пскове, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгоро-де, и, что наиболее важно, впер-вые — в Екатеринбурге. В высшем дивизионе на-шу область представят три ко-манды — «Коматек», «Повели-тель паруса — Азия» и побе-дители НПЛ-2016 — «Повели-тель паруса — Европа». Все три экипажа принимали участие в предыдущем сезоне, но насто-ящим триумфатором стала ко-манда Евгения Неугодникова.—  Мы много тренирова-лись, отработали стратегиче-ские нюансы… И выиграли с большим преимуществом. Ну и мотивация, конечно, сработала — хотелось доказать, что мы — лучшие, — рассказывал после победы в интервью «ОГ» Евге-ний Неугодников. «Повелитель паруса — Ев-ропа» — один из лидеров ны-нешнего сезона. Правда, сто-ит оговорить один важный мо-мент. Вместе с кубком НПЛ ко-манда также выиграла возмож-ность участия в Международ-

«Повелитель паруса – Европа»: будет ли дубль?

ной парусной лиге и, возможно, что в этом сезоне ждать высту-пления «на пределе» не стоит, так как экипаж будет целена-правленно готовиться к меж-дународным стартам. Или, как отметил Неугодников: «Наци-ональную лигу будем рассма-тривать как тренировочный процесс».Но, по сути, у них сейчас 

сильнейший состав в России, и если Неугодников вновь вста-нет за «руль», то шансы у сопер-ников точно сведутся к нулю. Так что будем ждать от экипажа Евгения золотого дубля.

 КОММЕНТАРИЙ
«ОГ» связалась с Евгением НЕУГОДНИКОВЫМ, который сейчас го-
товится к первой гонке в Сочи.

— У нас задача — расти от регаты к регате, поскольку зи-
мой не получилось много тренироваться. Собираемся набрать 
форму к середине сезона. О золотом дубле мы, конечно, ду-
маем. Мы будем бороться за победу на каждом этапе, но всё-
таки будем рассчитывать свои ресурсы так, чтобы в оптималь-
ной форме подойти к Мировой лиге. У свердловчан в этом году 
три команды, и если кто-то из земляков объедет нас — мы бу-
дем только рады. 

Больше фото — 
на oblgazeta.ru

Евгений ЯЧМЕНЁВ
В скором будущем в России 
может появиться единая 
структура,  объединяющая 
четыре водных вида спор-
та, у которых сейчас свои не-
зависимые органы управле-
ния — плавание, синхрон-
ное плавание, прыжки в во-
ду и водное поло. Принципи-
альное решение о создании 
Ассоциации водных видов 
спорта России (АВВСР) при-
нято во вторник на заседа-
нии попечительского сове-
та национальной федерации 
плавания. По большому счёту сейчас всё зависит именно от позиции пловцов — три остальные фе-дерации де-факто уже объеди-нились после того, как прези-дент федерации прыжков в во-ду Алексей Власенко в ноябре прошлого года возглавил и фе-дерацию синхронного плавания, а в декабре занял аналогичный пост в российском водном поло. В пользу единой структуры го-ворит и то, что на международ-ном уровне такое объединение существует давным давно.— Видимо, назрел тот мо-мент, когда и в России надо сделать структуру, аналогич-ную мировой, — пояснил в бе-седе с корреспондентом «ОГ» член президиума ВФП, вице-

президент федерации плава-ния Свердловской области, су-дья международной категории 
Сергей КУЛИКОВ. — В принци-пе, инициатива наблюдатель-ного совета неплохая, но пока непонятно — как это будет ре-ализовано на практике.

— Прошедшее заседа-
ние наблюдательного совета 
примечательно для нас ещё 
и тем, что после долгого пе-
рерыва к работе во Всерос-
сийской федерации плава-
ния привлечён наш знамени-
тый земляк — четырёхкрат-
ный олимпийский чемпион 
Александр Попов.— Да, вы правы, очень странно, что Александр Влади-мирович всё это время был вос-требован и в МОК, где он почёт-ный член, и в Национальном олимпийском комитете, но фе-дерация плавания его почему-то никак не использовала. Сейчас эта несправедливость устранена, Попов в обновлён-ном руководстве федерации возглавит комитет по страте-гическому планированию.   

— Наверняка один из 
главных сейчас стратегиче-
ских вопросов — это как раз 
создание единой ассоциа-
ции. А на ваш взгляд, могут 
ли здесь быть какие-то под-
водные камни?

— Надо понять — кто и кем будет руководить. Глав-ное, чтобы это помогло раз-витию тех видов спорта, ко-торые войдут в ассоциацию. Сейчас государство решает — какому виду спорта и какое выделять финансирование, и у каждой федерации свой бюджет. В дальнейшем, как я понимаю, общий бюджет бу-дет делиться на уровне ассо-циации — не получится ли так, что кому-то будет мень-ше доставаться? У нас плава-ние — самый медалеёмкий вид спорта из всей четвёр-ки, за ним идут синхронное плавание, прыжки в воду и водное поло. А с другой сторо-ны, наибольших успехов, при-чём стабильно, у нас доби-ваются только наши замеча-тельные синхронистки.      
— Когда ждать следую-

щих шагов? — В апреле, во время чем-пионата России, состоится за-седание президиума федера-ции плавания. Наверняка ини-циативная группа по созданию ассоциации выступит со своим видением ситуации, и будет об-суждение. Пока же всё остаёт-ся так, как есть — плаванием в России руководит самостоя-тельная национальная феде-рация.

Единым потоком

На проведение 
Дельфийских игр 
Свердловская область 
потратит 43 миллиона 
рублей
Дельфийские игры в Екатеринбурге пройдут 
с 18 по 23 апреля. В среду, 22 марта, в сто-
лице Урала побывали члены делегации На-
ционального Дельфийского совета. Они ос-
мотрели места проживания участников Игр, 
площадки проведения конкурсных мероприя-
тий и остались удовлетворены уровнем под-
готовки региона к предстоящему масштабно-
му событию. 

О том, что необходимо сделать всё воз-
можное для того, чтобы дебютное проведе-
ние на Среднем Урале XVI молодёжных Дель-
фийских игр стало событием в высшей сте-
пени удачным и полезным для региона, ска-
зал губернатор Свердловской области Евге-
ний Куйвашев, обозначая повестку на заседа-
нии регионального правительства.

— На проведение игр в областном бюд-
жете предусмотрены средства в объёме 43 
миллиона рублей. Ожидается, что в меропри-
ятиях примут участие свыше 2 900 человек, 
среди которых — две тысячи конкурсантов и 
их наставников, члены жюри и представители 
Дельфийского комитета в количестве 200 че-
ловек, а также 500 волонтёров. Дельфийские 
игры — эффективный инструмент сохране-
ния культурного наследия, поддержки моло-
дых талантов, содействия межкультурному 
диалогу, воспитанию духовности и граждан-
ственности молодого поколения, — подчер-
кнул Евгений Куйвашев.

Наталья ШАДРИНА

Евгений 
Неугодников 
будет в этом 
сезоне заведовать 
тактикой, но если 
что — встанет 
у «руля»АН
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Выступление команды синхронисток на открытии Кубка Попова по плаванию. Скоро оба вида 
спорта будут жить под одной крышей
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Данил ПАЛИВОДА
Обновлённый состав сбор-
ной России по хоккею на 
траве уже завтра начнёт 
выступление в Мировой 
лиге. Сразу три предста-
вителя екатеринбургского 
«Динамо-Строителя» вы-
званы для участия в играх 
национальной команды — 
Артём Борисов, Александр 
Скиперский и Семён Мат-
ковский.Мировая лига по хоккею на траве проходит раз в два года и по своей схеме напо-минает аналогичный тур-нир в волейболе. Чемпионат поделён на четыре раунда, каждый из которых, в свою очередь, разделён на мини-турниры, и они проходят в разных городах. Каждая из стран-участниц играет лишь в одном таком турнире за выход в следующий раунд.Надо отметить, что в пер-вом раунде — самом низшем — принимают участие сбор-ные, занимающие последние места в международном рей-тинге. Сборная России нач-нёт участие в Мировой ли-ге сразу со второго раунда. Россияне сыграют в Трини-даде и Тобаго, где на группо-вом этапе нашим хоккеистам будут противостоять хозяе-ва турнира, а также сборные Швейцарии и Японии. Фи-налисты каждого мини-тур-нира автоматически попа-дают в третий раунд Миро-вой лиги. Также в полуфинал попадут ещё две лучшие ко-манды, из занявших третьи места.— На мой взгляд, группа у нас проходимая, да и вообще, шансы неплохие, тем более что сборная поменялась как в плане состава игроков, так и в тренерском штабе: те-перь там руководят австра-лийцы, — рассказал «ОГ» пресс-атташе «Динамо-Стро-

ителя» Сергей Сивопляс. — Выход в третий раунд Миро-вой лиги будет означать по-падание на чемпионат мира.Третий раунд Мировой лиги — это своеобразный полуфинал. Он также будет разделён на два мини-тур-нира, в которых примут уча-стие команды, отобравшие-ся из второго раунда, а также одиннадцать лучших сбор-ных в мировом рейтинге. В четвёртый, заключительный раунд Мировой лиги, то есть в её финал, пройдут лишь во-семь команд.Надо сказать, что в про-шлой Мировой лиге сборная России выступила неудач-но. Кстати, два представите-ля «Динамо-Строителя» уже имели опыт участия в этом турнире, а вот для Алексан-дра Скиперского это будет первая Мировая лига в ка-рьере.—  Все наши ребята вы-званы, что называется, по де-лу. Номинально двое из них играют на позиции полуза-щитников, но в сборной при-ходится выходить на поле в защите. Могли вызвать ещё крайнего защитника «Дина-мо-Строителя» Евгения Вах-
мистрова, он даже был на первом сборе команды, но на Мировую лигу его не взяли, он считается резервистом. Также в сборную мог попасть ещё один игрок «Динамо-Строителя», лучший бомбар-дир прошлого сезона чемпи-оната России Александр Ги-
лёв, но он заболел звёздной болезнью: пытался незакон-но перейти в другой клуб и привёз себе целый ворох проблем. Поэтому его не вы-звали в сборную, — добавил Сергей Сивопляс.Свой первый матч сбор-ная России проведёт уже зав-тра. Соперником наших хок-кеистов будут спортсмены из Тринидада и Тобаго.

Три игрока «Динамо-Строителя» – в Мировой лиге


