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ЛЮДИ НОМЕРА

Людмила Бабушкина

Станислав Набойченко

Василий Томшин

Председатель Законода-
тельного собрания Сверд-
ловской области рассказа-
ла о том, кто войдёт в «Де-
путатскую вертикаль» и как 
будут выстроены отноше-
ния в этом  депутатском объ-
единении.

  II

Член-корреспондент РАН, 
председатель Обществен-
ной палаты региона, про-
фессор УрФУ, более двадца-
ти лет возглавлявший веду-
щий вуз Урала, сегодня от-
мечает своё 75-летие.

  III

Наш земляк, уроженец Серо-
ва, возглавил рейтинг Союза 
биатлонистов России среди 
юниоров по итогам завер-
шившегося международно-
го биатлонного сезона.

  IV
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Россия

Москва 
(I, III) 
Санкт-
Петербург (I) 
Тюмень (IV) 
Ханты-
Мансийск 
(IV) 
Шадринск 
(I) 

а также

Камчатский 
край (IV) 
Курганская 
область (I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия 
(IV) 
Великобритания 
(I) 
Германия 
(I) 
Израиль 
(IV) 
Казахстан 
(I) 
США 
(I, II) 
Сербия 
(IV) 
Франция 
(I, IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПРЕМЬЕРА

Мы не верим ни в дипломатию угроз, 
ни в дипломатию санкций, ни в дипломатию шантажа, 
которую Европейский союз в последнее время все 
чаще применяет против России.

Марин ЛЕ ПЕН, лидер французской партии «Национальный фронт» — 
во время встречи в Москве с российскими парламентариями (ТАСС)

 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?»

Владимир ФЕТИСОВ, ветеран труда, г. Среднеуральск:
— Многие историки, в том числе и выступающие в этой рубри-

ке, стараются внушить мысль, что вовсе и не было 100 лет назад 
никакой революции, а был обыкновенный переворот. Но я из тех, 
кто убеждён: революция — неопровержимый факт, ознаменовав-
ший крах монархизма, царской династии Романовых. Именно ре-
волюция отрезвила Англию, Германию, Америку, Францию и иже 
с ними, кто вынашивал не самые миролюбивые планы в отноше-
нии России, стараясь её подчинить. Не тут-то было! Пережив рево-
люцию, выстояв в Гражданской войне, Россия превратилась в круп-
нейшую индустриальную державу. И самое главное, что было об-
ретено после 1917 года, — ощущение единства. Каждого челове-
ка со всей страной. Географически, этнически, культурно очень да-
лёких друг от друга, самостоятельных регионов — с единой семьёй 
народов. 

Это же были не пустые слова — 
про «единую семью народов»! 

Мы и сегодня вспоминаем 
то время с ностальгией.

С каким энтузиазмом строились заводы, электростанции. 
А освоение целинных земель?! Даже при «минусах» организа-
ции этой кампании сколько миллионов(!) гектаров плодород-
ных земель было поднято в Казахстане, Поволжье, Сибири, на 
Урале и Дальнем Востоке. «Человек человеку — друг, товарищ 
и брат» — по таким принципам жил советский народ. И я уж не 
говорю про социальное равенство, бесплатную медицину и об-
разование, гарантированное право на труд и отдых, что появи-
лось после революции (об этом в рубрике уже упоминали мно-
гие авторы).

Народ-победитель как никогда был сплочён после войны. 
В кратчайшие сроки, движимые чувством коллективизма и 
единения со своей страной, люди восстанавливали города, пред-
приятия. Помню: в конце 1940-х — начале 1950-х регулярно снижа-
лись цены на продукты и промышленные товары. Ежегодно! 
1947-й, 1948-й, 1949-й, 1950-й, 1951-й, 1952-й, 1953-й, 1954-й. До 
сих пор ни в одной стране мира в таких масштабах и с такой регу-
лярностью не было хотя бы повторено это достижение советского 
социализма. В этом уникальность и даже величие той эпохи. Прав-
да, тогда не было такого изобилия, как сейчас, зато было всё нату-
ральное и доступно всем.

Это — о том, что духовно (и экономически) наша страна приоб-
рела после революции. А что утратила? К сожалению, именно это 
же, на мой взгляд,  и утратила — духовное единство страны. Прав-
да, уже спустя 100 лет после той революции. После развала СССР 
современные власть имущие загородились от народа высоченными 
заборами, создали для себя «оазисы роскоши» на Рублёвках и за 
рубежом. Вновь — социальное неравенство. А ведь именно против 
него поднялась Россия в 1917-м.

  IV

Долг по муниципальным и госконтрактам в четырёх федеральных округах составил более 14 миллиардов рублейСтанислав БОГОМОЛОВ 
Вчера на беспрецедентное по 
масштабам и уровню пред-
ставительства участников со-
вещание, посвящённое со-
блюдению законодательства 
в сфере своевременной опла-
ты государственных и му-
ниципальных контрактов 
в Дальневосточном, Сибир-
ском, Приволжском и Ураль-
ском федеральных округах, 
в Екатеринбург прибыли гу-
бернаторы, уполномоченные 
по защите прав предприни-
мателей, сотрудники проку-
ратуры этих регионов.Открывая совещание, ген-прокурор РФ Юрий Чайка со-общил, что долг по госкон-трактам в регионах этих окру-гов на 1 марта нынешнего го-да составлял более 14 млрд ру-блей. Основные проблемы, ха-рактерные для всех субъектов, — в сферах здравоохранения, образования и ЖКХ. — В ряде случаев чинов-ники не только не оплачива-ют обязательства, но даже по-сле обращения предпринима-телей в суд по его решению не принимают мер по доброволь-ному погашению задолженно-сти, — отметил Юрий Чайка. 

В качестве отрицательно-го примера на совещании не один раз называлась Курган-ская область: на данный мо-мент здесь накоплена задол-женность по выполненным контрактам в 1,4 млрд рублей. Для сравнения, общая задол-женность регионов Уральско-го округа составляет 3 млрд рублей, Самый крупный долг у Приволжского округа — 5,8 млрд рублей.— В двух муниципалитетах Курганской области накопле-на задолженность по потре-блённым топливным ресурсам в 130 млн рублей. Однако толь-ко в преддверии сегодняшнего совещания прокуроры вынес-ли предостережения, — рас-критиковал Чайка работу сво-их подчинённых.Выступивший следом пер-вый заместитель генпрокуро-ра Александр Буксман, кото-рый курирует это направле-

ние, уточнил, что речь в од-ном из случаев идёт о Ша-дринске. В муниципалите-те накоплен долг по муници-пальным контрактам в 78 млн рублей, погашено лишь 9 про-центов. При этом предостере-жения прокуроры вынесли не главам, а начальникам финан-совых отделов.— Это видимость проку-рорского вмешательства, а по-просту — профанация, — под-черкнул Буксман.Чем чреваты такие задол-женности? Страдает репутация госструктур, а с ними и всего государства. Для исполнителя госконтракта законченной счи-тается работа по факту отгруз-ки или подписания акта приём-ки. Он должен заплатить нало-ги за прибыль, НДС, зарплату, сделать отчисления в Пенсион-ный фонд, а платить нечем — заказчик тянет с окончатель-ным расчётом.

Во время пресс-подхода Юрий Чайка сообщил журнали-стам, что прокуратура будет и в дальнейшем контролировать как бизнес, так и поведение заказчиков государственных и муниципальных контрак-тов. В этом году Генпрокурату-ра впервые приняла участие в работе Санкт-Петербургского экономического форума, где призвала предпринимателей при возникновении проблем с оплатой из бюджета госкон-трактов обращаться без про-медлений в надзорный орган. Были даже организованы спе-циальная горячая линия и еже-месячные дни приёма для част-ного бизнеса. За полгода по-ступило около 500 обращений, треть их оказались вполне обо-снованными. — В ходе подготовки этого совещания выяснилось, что в Курганской области очень мно-го нарушений по этой части, — сказал генпрокурор. — Хоть всех пересажай, но что толку? Мы решили, что местным вла-стям надо помочь, создадим ра-бочую группу, выедем на место и разберёмся, в чём причина…Органы прокуратуры на-мерены пристально следить за бизнес-климатом в стране.
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Вчера прошла рабочая встреча губернатора Евгения 
Куйвашева и уполномоченного при Президенте РФ 
по правам предпринимателей Бориса Титова. Речь шла 
о бизнес-климате в регионе и поддержке малых 
и средних предпринимателей. Бизнес-омбудсмен отметил 
эффективную работу правительства Свердловской 
области в этом направлении.
«Мы видим, что малый и средний бизнес сегодня 
чувствует себя лучше. Это отражается и в тех показателях, 
по которым мы совместно с налоговой службой ведём 
учёт: это количество высокопроизводительных рабочих 
мест и доходы со стороны малого бизнеса в бюджет. 
Надо сказать, что в Свердловской области эти показатели 
растут, только за последнее время было создано 
104 тысячи новых высокопроизводительных рабочих мест 
в регионе», — сказал Борис Титов.
Он также поблагодарил губернатора за оперативное решение 
вопросов, связанных с обращениями предпринимателей. 
Евгений Куйвашев сказал, что вместе с региональным 
бизнес-омбудсменом Еленой Артюх выработан ряд мер 
по поддержке предпринимательского сообщества.

Продолжение темы   II
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День Победы — в новых квартирахРудольф ГРАШИН
Первый вице-спикер За-
конодательного собрания 
Виктор Шептий вручил ве-
теранам Ирбита уведомле-
ния о праве на получение 
единовременной денежной 
выплаты из федерального 
бюджета для строительства 
и приобретения жилого по-
мещения.Документы были переда-ны труженику тыла Марии 
Воинковой и родственникам вдовы ветерана Валентины 
Кузнецовой. Виктор Шептий пожелал, чтобы День Побе-ды ветераны встретили уже в новых квартирах. Кстати, вручённые уведомления ста-

нут последними для Ирбита — вопрос обеспечения благо-устроенным жильём ветера-нов Великой Отечественной войны в этом муниципалите-те решён полностью.— Решён он благодаря об-щим усилиям местных орга-нов власти, совета ветеранов, общественных организаций. Только когда они объединя-ются, они могут решать тако-го рода вопросы, — подчер-кнул Виктор Шептий. — И за то, что в преддверии главно-го для нашей страны празд-ника, Дня Победы, вопрос обеспечения ветеранов жи-льём окончательно решён, Ирбиту можно смело поста-вить пятёрку. 

Спектакль 
с хрупкой 
атмосферой

В екатеринбургском Театре 
юного зрителя спустя 
30 с лишним лет на сцену 
вернули спектакль «Золушка». 
Постановка режиссёра 
Дмитрия Касимова — шестая 
за историю театра версия 
сказки Шарля Перро. За основу 
взят киносценарий Евгения 
Шварца, однако публику 
ждёт современная трактовка 
известного сюжета. О том, 
почему в сказке появляется 
Кот в сапогах и Синяя Борода, 
а также что общего между 
Мачехой и певицей Мадонной — 
читайте в нашем  
материале

      ФОТОФАКТ

На совещании 
в Екатеринбурге 
генеральный 
прокурор Юрий 
Чайка отметил, 
что региональные 
бюджеты 
из-за штрафных 
санкций 
по неисполненным 
обязательствам 
муниципальных 
и госконтрактов 
несут потери 
в десятки 
миллионов рублей

 КОММЕНТАРИЙ
Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области:

— Ситуация с задолженностью находится под моим непо-
средственным контролем. Есть объективные и субъективные при-
чины задолженностей, мы стараемся там, где есть необоснован-
ные задержки, вмешаться в ситуацию, особенно при расчётах с 
малым и средним бизнесом.

Бизнес-климат подправит прокуратура
Вчера Банк России понизил ключевую ставку 
до 9,75 процента, предыдущее снижение 
ставки было почти полгода назад     
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Среднеуральск (I)

п.Сосьва (II)

Серов (I,IV)

Полевской (II)

Новоуральск (II)

Нижний Тагил (II)

п.Красный (II)

Краснотурьинск (II)

Каменск-Уральский (II,III)

Ирбит (I)

Верхотурье (II,III)

Верхняя Пышма (II)
Берёзовский (II)

с.Балтым (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)
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ОАО «Российские железные дороги» проводит 
открытый аукцион № 1936/ОА-СВЕРД/17 

на заключение договора аренды недвижимого 
имущества: нежилые помещения, общей площадью 

115,1 кв.м в строении литер А, расположенном 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 62

Начальный размер арендной платы за пользование объ-
ектом недвижимого имущества на аукционе составляет: 55685 
(Пятьдесят пять тысяч шестьсот восемьдесят пять) рублей 38 
копеек в месяц с учётом НДС 18%.

Аукцион будет проводиться 27 апреля 2017 г. в 14:15 по 
местному времени (12:15 по московскому времени) по адресу: 
620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 232.

Дата и время окончания приёма заявок: 14 апреля 2017 г. в 
10:00 по местному времени (08:00 по московскому времени).

Дополнения и изменения в извещение о проведении 
Аукциона и в аукционную документацию размещаются на 
официальном сайте ОАО «РЖД» – www.rzd.ru – (в разделе 
«Тендеры»), на официальном сайте Департамента корпора-
тивного имущества ОАО «РЖД» – www.property.rzd.ru.

Получить подробную информацию об объекте недвижи-
мого имущества также можно, позвонив заказчику по теле-
фонам: (343) 358-39-30 – Романенкова Ирина Сергеевна, 
(343) 358-35-69 – Лутфуллин Денис Альфирович.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о необходимости согласования проекта межевания

Кадастровым инженером Солдаткиной Г.К. (623530, Сверд-
ловская область, г. Богданович, ул. Ленина, 15, офис 208, тел.: 
8(34376) 5-06-15, e-mail: geo.soldatkina@yandex.ru) подготов-
лен проект межевания земельного участка, образуемого путём 
выдела из земельного участка, находящегося в общей долевой 
собственности с кадастровым номером 66:07:0000000:363 (быв-
ший СХК «Восток»), расположенного по адресу: Свердловская 
область, Богдановичский район.

Заказчиком кадастровых работ является собственник 
земельных долей Кириллова С.А. (Свердловская область, 
Богдановичский район, с. Троицкое, ул. Ленина, 119), дове-
ренное лицо Куликовский Д.С., который сообщает остальным 
собственникам о своём намерении выделить земельный участок 
площадью 10,3322 га (439,84 баллогектара), расположенный 
по адресу: Свердловская область, Богдановичский район, 
юго-западная часть кадастрового квартала 66:07:1407001 (на 
поле №53) в счёт принадлежащих земельных долей (гос. рег. 
№ 66-66/025-66/025/300/2016-2485/1, 15.12.2016 г., гос. рег. 
№ 66:07:0000000:363-66/025/2017-3, 16.02.2017 г.).

Ознакомиться с проектом межевания, размером и местопо-
ложением границ образуемого земельного участка и отправить 
обоснованные возражения по проекту межевания можно в 
письменной форме в течение 30 дней с даты опубликования на-
стоящего извещения по адресу: 623530, Свердловская область, 
г.Богданович, ул. Ленина, 15, офис 208.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о необходимости согласования проекта межевания
Кадастровым инженером Солдаткиной Г.К. (623530, Сверд-

ловская область, г. Богданович, ул. Ленина, 15, офис 208, 
тел.: 8(34376) 5-06-15, e-mail: geo.soldatkina@yandex.ru) 
подготовлен проект межевания земельного участка, обра-
зуемого путём выдела из земельного участка, находящегося 
в общей долевой собственности с кадастровым номером 
66:07:0000000:363 (бывший СХК «Восток»), расположенного 
по адресу: Свердловская область, Богдановичский район.

Заказчиком кадастровых работ является собственник 
земельной доли Молчанов С.Н. (Свердловская область, 
г. Богданович, ул. Чкалова, 12-2), который сообщает 
остальным собственникам о своём намерении выделить зе-
мельный участок площадью 5,1661 га (219,92 баллогектара), 
расположенный по адресу: Свердловская область, Богдано-
вичский район, юго-восточная часть кадастрового квартала 
66:07:1402006 (на поле №51) в счёт принадлежащей земель-
ной доли (гос. рег. № 66:07:0000000:363-66/025/2017-4, 
17.02.2017 г.).

Ознакомиться с проектом межевания, размером и место-
положением границ образуемого земельного участка и отпра-
вить обоснованные возражения по проекту межевания можно 
в письменной форме в течение 30 дней с даты опубликования 
настоящего извещения по адресу: 623530, Свердловская 
область, г. Богданович, ул. Ленина, 15, офис 208.
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Отчёт об использовании имущества, закреплённого за го-
сударственным автономным учреждением дополнительного 
профессионального образования Свердловской области 
«Арамильский учебно-технический центр агропромышлен-
ного комплекса», и отчёт о деятельности государственного 
автономного учреждения дополнительного профессиональ-
ного образования Свердловской области «Арамильский 
учебно-технический центр агропромышленного комплек-
са» за 2016 год, согласно постановлению Правительства 
Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП размещены 
на сайтах www.bus.gov.ru, www.aramilutc.ru.
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Галина СОКОЛОВА
На следующей неделе та-
гильчанка Юлия Гулина с 
двухлетним сыном Мишей на 
год улетают в США. Во Фло-
риде их ждёт хирург-орто-
пед Дрор Пэйли, заверивший, 
что мальчик, имеющий ред-
кую врождённую патологию, 
пойдёт в школу на своих но-
гах. Беда ребёнка объедини-
ла тагильчан разных возрас-
тов и социальных статусов. 
На первый этап лечения та-
гильчане собрали семье Гу-
линых 10 миллионов рублей.На 23-й неделе беременно-сти у тагильчанки Юлии Гули-ной обнаружили порок разви-тия плода. Аппарат УЗИ пока-зал, что на левой ножке маль-чика восемь пальцев. Но диа-гноз родившегося в мае 2015 года ребёнка оказался куда се-рьёзней: отсутствие большой берцовой кости и надколенни-ка и удвоение малой берцовой кости.Тогда Гулины решили най-ти в Интернете товарищей по несчастью. Выяснилось, что та-кой врождённый порок встре-чается крайне редко. В России было зафиксировано всего 18 случаев. Большинство шагают по жизни на протезах, но чет-веро малышей были успешно прооперированы в медицин-ском центре Святой Марии в Уэст Палм Бич. Реконструк-цию конечностей там прово-дит доктор Дрор Пэйли.— Я проходил обучение в 

СССР в клинике Гавриила Или-
зарова, усовершенствовал его аппарат. Работаю с врождённы-ми патологиями. У Миши Гули-на сложные деформации, пред-стоит серьёзное и продолжи-тельное лечение, — рассказал о своих планах тагильчанам по Скайпу Дрор Пэйли.Полная стоимость лечения Миши составляет 20 миллио-нов рублей. На первую опера-цию с последующей реабили-тацией клиника запросила по-ловину суммы. Супруги, продав гараж и ав-томобиль, обратились за де-нежной помощью к тагиль-чанам. Местные журналисты объявили акцию «МишаХоди», к которой подключились горо-жане. Предприятия делали со-лидные взносы, пенсионеры отдавали по 50–100 рублей, де-ти мастерили игрушечных ми-шек и реализовывали их на яр-марках. Заразительным оказа-лись и личные примеры. Свой взнос с обращением к жите-лям сделал мэр Нижнего Таги-ла Сергей Носов, акцию под-держали 12 тысячами рублей городские депутаты. В итоге тагильчане собра-ли 10,1 миллиона рублей. По-сле отъезда акция продолжит-ся. Два местных театра объяви-ли о благотворительных спек-таклях, в городе проводятся ма-стер-классы и фотосессии, сбор от которых идёт на счёт Гули-ных. В дальнейшем должны подключиться и обещавшие по-мощь федеральные фонды.

Тагильчане собрали на лечение ребёнка 10 млн 

«Для вертикали неважно — оппозиционер ты или нет»Людмила Бабушкина о том, как будет устроена работа нового депутатского объединения

Елизавета МУРАШОВА
Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 
призвал членов кабмина 
и глав муниципальных об-
разований активнее при-
влекать инвестиции в сфе-
ру ЖКХ. Теперь с проблемой 
изношенности труб в терри-
ториях начали бороться, пе-
редавая сети в концессию. 
На последнем заседании 
правительства региона  гу-
бернатору предложили рас-
смотреть возможность под-
держки концессионеров. 

 ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО?Как заверил мэр Каменска-Уральского Алексей Шмыков, компенсация инвесторам про-центной ставки не обременит областной бюджет:— Экономика многих ком-мунальных предприятий се-годня негладкая, поэтому на концессионные соглашения они идут неохотно. Фонд фи-нансирования капитальных вложений на возвратной осно-ве позволит их привлечь.Губернатор поручил Сер-
гею Швиндту совместно с об-ластным минфином прорабо-тать такую возможность.— Сегодня концессии — это единственно правильный путь. Предлагаю инициативу по компенсации процентных ставок обсудить на следующей неделе с главами муниципали-тетов. Это будет большая по-

мощь в дальнейшем для мэров, — отметил Евгений Куйвашев.
 КАКИЕ БЫВАЮТ КОН-

ЦЕССИИ?Как рассказал вице-губер-натор Сергей Швиндт, сегод-ня в Свердловской области уже заключены и реализуются 27 концессионных соглашений на общую сумму более 3,9 милли-арда рублей. Сейчас в эксплуа-тации у инвесторов находятся пять тысяч объектов теплосе-тевого хозяйства, системы во-доснабжения, переработки и утилизации твёрдых бытовых отходов, а также электросети. С начала этого года заключены пять концессионных соглаше-ний в Верхотурском, Сосьвин-ском, Ивдельском и Берёзов-ском ГО. Дополнительно про-водятся конкурсы ещё по девя-ти проектам.В конце прошлого года в ре-гионе заключили самое круп-ное концессионное соглаше-ние — в Каменске-Уральском. Инвестор займётся модерниза-цией и эксплуатацией теплосе-тевого хозяйства города и вло-жит 900 миллионов рублей.— В течение первых пяти лет планируется заменить и модернизировать порядка 42 километров сетей. Основное направление на 2017 год — это горячее водоснабжение. Сейчас по технологическим причинам здесь мы несём убытки,  — рас-сказал Алексей Шмыков.Согласно перечню заклю-ченных концессионных согла-шений в коммунальной сфере 

на территории региона, опу-бликованному на сайте област-ного министерства энергетики и ЖКХ, самое дорогое и самое длительное концессионное со-глашение сейчас реализуется в Нижнем Тагиле. В 2015 году го-радминистрация договорилась с инвестором «РТ-НЭО Ниж-ний Тагил» (дочерней компа-нией «Ростеха») об утилизации твёрдых коммунальных отхо-дов. Объём инвестиций состав-ляет 1 020 миллионов рублей, срок реализации соглашения — 35 лет.
 «ИНВЕСТОРЫ ПРИ-

ШЛИ САМИ»Во многих муниципалите-тах заключаются более скром-ные соглашения на 5-7 милли-онов рублей. Например, в Заре-ченском сельском поселении Камышловского МР, которое стало передовиком среди СП. Два концессионных соглаше-ния в сфере тепло- и водоснаб-жения на территории муници-палитета уже работают, третье подписали неделю назад.— Найти концессионеров было несложно — инвесто-ры сами пришли к нам с пред-ложением. В случае с уже дей-ствующими соглашениями — это наш предприниматель ООО «Уралремстройинвест» — предприятие, которое занима-ется заготовкой дров и постав-ляет их в наши сельские насе-лённые пункты как топливо, — рассказала «ОГ» специалист по муниципальному контро-лю администрации Елена Ло-

гинова. — На мой взгляд, един-ственная проблема, с которой сталкиваются сельские адми-нистрации при заключении концессий, — это законы, кото-рые пишутся для мегаполисов.
 ОПЫТ ПЕРВОПРОХОД-

ЦЕВВ крупных муниципалите-тах концессии более распро-странены. ГО Верхняя Пышма первым в области заключил концессионное соглашение в сфере электроэнергетики. Се-годня по их примеру аналогич-ные соглашения с Облкоммун-энерго заключили ещё более десятка территорий.— Срок реализации наше-го соглашения истекает в этом году, и мы ведём переговоры, чтобы его продлить. За про-шедшее время мы получили две трансформаторные стан-ции в посёлке Красном и в се-ле Балтым, что позволило нам полностью нормализовать на-пряжение в сети. Кроме того, концессионер обновил улич-ное освещение в городе и воз-вёл ещё ряд объектов, — рас-сказал «ОГ» замглавы админи-страции Верхней Пышмы по ЖКХ Николай Невструев. — Если раньше для содержания электросетей и объектов те-плоснабжения нам приходи-лось искать подрядчиков, кото-рые не всегда исполняли свои обязанности добросовестно, то с заключением концессии мы получили стабильность и каче-ство выполняемых работ. 

Регион поддержит инвесторов в ЖКХ

Набережную 
Краснотурьинска 
благоустроят за 50 млн 
Губернатор Евгений Куйвашев обсудил с глава-
ми Краснотурьинска, Новоуральска и Полевско-
го благоустройство муниципалитетов. 

Глава региона поддержал проект завершения 
реконструкции набережной городского пруда в 
Краснотурьинске. В 2018 году из областного  бюд-
жета будут выделены 50 млн рублей. В планах гла-
вы Краснотурьинска Александра Устинова — вос-
становить всю набережную в том виде, в каком 
она была в 50-60-е годы прошлого века.

Глава  Новоуральска Владимир Машков рас-
сказал о программе благоустройства дворов в 
городе, по которой пять процентов работ опла-
чивают жители, остальное — муниципалитет. В 
2016 году так были отремонтированы 15 дворов, 
в этом году поступило ещё 20 заявок. 

В ходе встречи с главой Полевского Алек-
сандром Ковалёвым было принято решение о 
выделении муниципалитету от области 20 млн 
рублей на ремонт дорог к 300-летию города.

Мария ИВАНОВСКАЯ

В областной «Опоре России» 
сменился руководитель
Новым председателем Свердловского регио-
нального отделения «Опоры России» избран Илья 
Тыщенко, который до этого был зампредседате-
ля отделения. Об этом «ОГ» рассказал член сове-
та реготделения Анатолий Филиппенков.

— Бывший председатель Евгений Артюх  
покинул свой пост по личной инициативе, — 
объяснил Филиппенков, уточнив, что Москва ре-
комендовала на должность председателя генди-
ректора завода Атоммашкомплекс Тараса Кроко-
са, но областное отделение решило по-своему. 

Александр ПОНОМАРЁВ

В рамках акции фотография Миши облетела весь город
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По словам Людмилы Бабушкиной, председателя регионального Заксобрания, в депутатскую 
вертикаль уже изъявили желание вступить около 150 народных избранников. «Это уже достаточно 
много, но мы будем только рады, если желающих станет ещё больше», — отмечает она

Елизавета МУРАШОВА
Вчера федеральный уполно-
моченный по защите прав 
предпринимателей Борис 
Титов вместе с региональ-
ным бизнес-омбудсменом 
Еленой Артюх провели при-
ём предпринимателей, где 
были обозначены наиболее 
острые проблемы в  работе 
бизнесменов. По словам Бориса Тито-ва, сегодня в Свердловской области есть предпринима-

тели, которые находятся в СИЗО под стражей при том, что к ним может применяться иная мера пресечения.— К предпринимателям должны приниматься дру-гие меры пресечения, не свя-занные с лишением свободы. Мы будем за них бороться. Се-годня мы готовим всероссий-скую акцию: 10 апреля в один день мы предлагаем всем биз-несменам, которые по реше-нию следствия или суда нахо-дятся в СИЗО, подать заявле-ния об изменении меры пре-

сечения. Когда это сделают все вместе — власти поймут, что проблема действительно существует, и тогда решение судов может быть изменено, — отметил он.Напомним, ранее «ОГ» пи-сала об экс-генеральном ди-ректоре страховой компании «Северная казна» Александре 
Меренкове, который после об-винения в фальсификации фи-нансовых документов и поку-шении на мошенничество был приговорён к трём годам ли-шения свободы. Тогда пред-

ставители бизнес-сообщества региона, несогласные с пред-ложенной мерой пресечения, заявили, что обратятся за по-мощью к Борису Титову.Кроме того, федеральный уполномоченный отметил, что за последний год количество находящихся в СИЗО по эконо-мическим статьям уменьши-лось на 25 процентов. Но коли-чество людей, находившихся под домашним арестом, увели-чивается: за пять лет их стало на 40 процентов больше.

Борис Титов проведёт акцию в поддержку арестованных бизнесменов

Александр ПОНОМАРЁВ
В понедельник в Екатерин-
бурге в здании региональ-
ного правительства прой-
дёт первое заседание ас-
самблеи «Депутатской вер-
тикали» — высшего руко-
водящего органа недавно 
созданной структуры, цель 
которой — наладить тес-
ное сотрудничество между 
народными избранника-
ми всех уровней: от феде-
ральных до муниципаль-
ных. Накануне председа-
тель Законодательного со-
брания Свердловской об-
ласти Людмила БАБУШКИ-
НА рассказала, кто войдёт 
в депутатское объедине-
ние, как выстроятся отно-
шения с оппозиционными 
партиями, и чем эта верти-
каль поможет жителям об-
ласти.

—  Людмила Валенти-
новна, сколько человек уже 
изъявили желание всту-
пить в вертикаль? Есть ли 
среди них представители 
оппозиционных партий?— Вступление в регио-нальное объединение «Де-путатская вертикаль» име-ет заявительный характер: в адрес руководителя рабочей группы Павла Владимиро-
вича Крашенинникова нуж-но письменно изъявить же-лание участвовать в работе. На наш взгляд, так повыша-ется ответственность. Из де-путатов Законодательного собрания заявления написа-ли 30 человек. Среди них не только представители «Еди-ной России», а например, ком-мунисты Вячеслав Вегнер, 
Игорь Аксёнов и представи-тель ЛДПР Александр Кор-
кин. Среди участников — во-семь депутатов Государствен-

ной думы Российской Феде-рации. И 92 представителя с территорий — руководите-ли муниципальных дум. Для «Депутатской вертикали» не-важно — к какой политиче-ской партии депутат относит-ся. Её задача — работа в инте-ресах жителей Свердловской области.
— В муниципалитетах 

больше тысячи депута-
тов, не получится ли так, 
что они начнут регулярно 
направлять вам свои ини-
циативы в больших объё-
мах?— В каждом управленче-ском округе будут созданы свои отделения «Депутатской вертикали». Поэтому все ини-циативы изначально будут обсуждаться в отделениях, естественно, не каждый ста-нет проектом федерального закона. Но системные, про-блемные вопросы, с которы-ми вертикаль коллегиально согласится, мы трансформи-руем в законодательные ини-циативы и будем направлять в Госдуму.

— Как в отделениях бу-
дут решать — пропустить 
или зарубить инициативу?— Все обсуждаемые во-просы будут выноситься на голосование.

— От чьего имени будут 
вноситься законодатель-
ные инициативы после рас-
смотрения и утверждения 
их участниками вертикали?— Конечно, у самой структуры нет права законо-дательной инициативы. Но в комитетах Государственной думы у нас есть свои пред-ставители, будем действо-вать через них. Также Зако-нодательное собрание явля-

ется субъектом права и мо-жет вносить законодатель-ные инициативы.
— Людмила Валенти-

новна, какие вопросы будут 
обсуждаться на первой ас-
самблее?— В первую очередь орга-низационные. В преддверии заседания ассамблеи была создана рабочая группа для подготовки положения о «Де-путатской вертикали». В по-недельник нам предстоит его принять. Также будут избра-ны три сопредседателя. Вме-сте они возглавят исполни-

тельный орган депутатско-го объединения — совет, ко-торый будет заниматься рас-смотрением законодатель-ных инициатив и предложе-ний и осуществлять взаимо-действие всех уровней вер-тикали: Госдумы, Совета Фе-дерации, Заксобрания и пред-ставительных органов муни-ципальных образований. В состав совета будут входить также представители Обще-ственной палаты и отделе-ний из муниципальных обра-зований области.
— Уже известно, кто бу-

дет выдвинут на названные 
должности?— Двух сопредседате-лей изберут из состава депу-татов Госдумы РФ и членов Совета Федерации. Предла-гаются кандидатуры Павла Владимировича Крашенин-никова, которого также вы-двинут на должность пред-седателя ассамблеи, и Арка-
дия Михайловича Чернец-
кого. Ещё одним сопредседа-телем, как записано в поло-жении, будет председатель регионального Заксобрания. Совет должен собираться не реже одного раза в квартал, 

а ассамблея — не реже двух раз в год.
— С какими инициати-

вами уже готова выступить 
вертикаль?— В своё время на регио-нальном уровне законом мы установили административ-ную ответственность за про-езд или стоянку автомоби-лей на газонах, но прокурату-ра совершенно справедливо опротестовала это решение, так как подобной нормы не было в федеральном законо-дательстве. Сегодня мы смог-ли в кратчайшие сроки пере-дать этот законопроект в ко-митет Госдумы по государ-ственному строительству и законодательству, который возглавляет Павел Владими-рович Крашенинников. Он успешно прошёл рассмотре-ние и вынесен на заседание Госдумы. Также мы предлага-ем внести изменения в 16-ю статью федерального закона «О недрах». Суть их в том, что-бы при лицензировании рабо-ты по пользованию недрами в обязательном порядке учи-тывалось мнение региона. Се-годня федеральное законо-дательство этого не предус-матривает. Ещё в связи с уча-стившимися случаями напа-дений на бригады скорой по-мощи я дала поручение — соз-дать рабочую группу и прора-ботать вопрос внесения изме-нений в Уголовный кодекс РФ и Уголовно-процессуальный кодекс РФ, предусматриваю-щих уголовную ответствен-ность за нападение на меди-цинский персонал при ис-полнении должностных обя-занностей. Думаю, участники депутатской вертикали под-ключатся, и мы обязательно добьёмся результата.
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Новым 
председателем 
свердловского 

отделения 
«Опоры России» 

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

Указы Губернатора 
Свердловской области
 от 17.03.2017 № 163-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Сверд-
ловской области от 05.06.2006 № 458-УГ «Об утверждении Положения о по-
рядке и условиях присвоения звания «Ветеран труда» гражданам, проживаю-
щим на территории Свердловской области»;
 от 17.03.2017 № 164-УГ «Об утверждении Положения о формах и порядке 
оказания содействия в установлении внешнеэкономических связей субъектам 
промышленной деятельности в Свердловской области»;
 от 20.03.2017 № 166-УГ «О награждении знаком отличия Свердловской об-
ласти «Совет да любовь»;
 от 21.03.2017 № 170-УГ «О создании призывной комиссии Свердловской об-
ласти»;
 от 21.03.2017 № 176-УГ «О награждении знаком отличия Свердловской об-

ласти «Материнская доблесть».

Постановление Законодательного 
Собрания Свердловской области
 от 21.03.2017 № 460-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «О 

социальной поддержке ветеранов в Свердловской области».

Информационные сообщения Министерства 
строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области о проведении 
публичных слушаний
 по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования «для ведения дачного хозяйства» в отношении земельных участ-
ков с кадастровыми номерами 66:41:0513054:582 и 66:41:0513054:584, рас-
положенных в г. Екатеринбурге, в границах территориальной зоны СХ-1 (зона 
сельскохозяйственного использования);
 по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования «для ведения личного подсобного хозяйства» в отноше-
нии земельных участков с кадастровыми номерами 66:41:0513041:293 и 
66:41:0513041:294, расположенных в г. Екатеринбурге, в границах территори-
альной зоны СХ-1 (зона сельскохозяйственного использования);
 по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования «многоэтажная жилая застройка (этажность свыше 16 этажей)» 
земельного участка с кадастровым номером 66:41:0604004:50, расположен-
ного в r. Екатеринбурге, ул. Цвиллинга, 58, находящегося в территориальной 
зоне Ц-2 (общественно-деловая зона местного значения);
 по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования «гостиничное обслуживание этажностью до 3 этажей и общей 
площадью до 2000 кв. м (за исключением апартаментов)» земельного участка 
с кадастровым номером 66:41:0313007:136, расположенного в г. Екатеринбур-
ге, ул. Колокольная, 64, находящегося в территориальной зоне Ж-2.1 (зона ин-
дивидуальных жилых домов городского типа);
 по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования «магазины (этажность до 2 этажей и общая площадь до 1500 кв. м)» в 
отношении земельного участка c кадастровым номером 66:41:0306107:3, нахо-
дящегося в территориальной зоне Ж-2.1 (зона индивидуальных жилых домов го-
родского типа), расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Ручейная, 36;
 по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования «блокированная жилая застройка» в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 66:41:0519130:3, находящегося в территори-
альной зоне Ж-1.1 (зона индивидуальных жилых домов усадебного типа), рас-
положенного по адресу: г. Екатеринбург, с. Горный Щит, ул. Гагарина.

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

Постановление Правительства 
Свердловской области
 от 23.03.2017 № 165-ПП «Об утверждении распределения субсидий из об-
ластного бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмотре-
но подпрограммой 2 «Импульс для предпринимательства» государственной 
программы Свердловской области «Повышение инвестиционной привлека-
тельности Свердловской области до 2024 года», между муниципальными об-
разованиями, расположенными на территории Свердловской области, в 2017 
году на развитие системы поддержки малого и среднего предпринимательства 
на территориях муниципальных образований, расположенных в Свердловской 
области» (номер опубликования 11851).

Приказы Министерства строительства 
и развития инфраструктуры 
Свердловской области 
 от 15.03.2017 № 262-п «О подготовке проекта планировки и проекта межевания 
территории, предназначенной для размещения линейного объекта (газопровод) в 
районе улиц Варшавская — Сибирский тракт» (номер опубликования 11837);
 от 15.03.2017 № 263-п «О подготовке проекта планировки и проекта межевания 
территории, предназначенной для размещения линейного объекта (газопровод) в 
районе улиц Полевая — проспект Космонавтов» (номер опубликования 11838);
 от 15.03.2017 № 264-п «О подготовке проекта планировки и проекта межевания 
территории, предназначенной для размещения линейного объекта (канализаци-
онный коллектор Ду600 мм) по улице Вилонова» (номер опубликования 11839);
 от 15.03.2017 № 265-п «О подготовке проекта планировки и проекта меже-
вания территории, предназначенной для размещения линейного объекта (кана-
лизационный коллектор Ду1000 мм) по улице Большакова на участке от улицы 
Московской до улицы Шейнкмана» (номер опубликования 11840);
 от 15.03.2017 № 266-п «О подготовке проекта планировки и проекта меже-
вания территории, предназначенной для размещения линейного объекта: «Мо-
дернизация канализационного коллектора по улицам Горького — Народной 
Воли» (номер опубликования 11841);
 от 15.03.2017 № 267-п «О подготовке проекта планировки и проекта ме-
жевания территории, предназначенной для размещения линейного объекта: 
«Строительство сети водопровода для гостиничного комплекса, паркинга по 
адресу: улица Студенческая, дом 80» (номер опубликования 11842);
 от 15.03.2017 № 268-п «Об утверждении проекта планировки и проекта ме-
жевания территории в квартале улиц Академической — Гагарина — Ботаниче-
ской — Мира» (номер опубликования 11843);
 от 15.03.2017 № 269-п «Об утверждении проекта планировки и проекта ме-
жевания территории для размещения линейного объекта (высоковольтной ка-
бельной линии 220 кВ) от врезки в существующую высоковольтную линию 220 
кВ Ново-Свердловская ТЭЦ Южная до проектируемой подстанции 220 кВ На-
дежда» (номер опубликования 11844);
 от 21.03.2017 № 294-п «О назначении публичных слушаний по вопросу пре-
доставления разрешения на условно разрешенный вид использования «гости-
ничное обслуживание этажностью до 3 этажей и общей площадью до 2000 кв. 
м (за исключением апартаментов)» земельного участка с кадастровым номе-
ром 66:41:0313007:136, расположенного в г. Екатеринбурге, ул. Колокольная, 
64, находящегося в территориальной зоне Ж-2.1 (зона индивидуальных жилых 
домов городского типа)» (номер опубликования 11845);
 от 21.03.2017 № 295-п «О назначении публичных слушаний по вопросу пре-
доставления разрешения на условно разрешенный вид использования «много-
этажная жилая застройка (этажность свыше 16 этажей)» земельного участка с 
кадастровым номером 66:41:0604004:50, расположенного в г. Екатеринбурге, 
ул. Цвиллинга, 58, находящегося в территориальной зоне Ц-2 (общественно-
деловая зона местного значения)» (номер опубликования 11846).

Информация Министерства 
строительства и развития 
инфраструктуры 
Свердловской области
 от 23.03.2017 «Протокол публичных слушаний о проекте планировки и про-
екте межевания территории для размещения линейного объекта «Газопровод 
по ул. Молотобойцев, ул. Щелкунской с закольцеванием и установкой ГРПШ 
(шкафного газорегуляторного пункта)» (номер опубликования 11849);
 от 23.03.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о проекте 
планировки и проекте межевания территории для размещения линейного объ-
екта «Газопровод по ул. Молотобойцев, ул. Щелкунской с закольцеванием и 
установкой ГРПШ (шкафного газорегуляторного пункта)» (номер опубликова-
ния 11850).

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

Постановления Законодательного 
Собрания Свердловской области
 от 21.03.2017 № 424-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи 
Свердловской области Николаева А.Г.» (номер опубликования 11852);
 от 21.03.2017 № 425-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи 
Свердловской области Бесовой Е.В.» (номер опубликования 11853);
 от 21.03.2017 № 426-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи 
Свердловской области Васьковой О.Н.» (номер опубликования 11854);
 от 21.03.2017 № 427-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи 
Свердловской области Тарасевич Л.Н.» (номер опубликования 11855);
 от 21.03.2017 № 428-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи 
Свердловской области Хотяновской А.В.» (номер опубликования 11856);
 от 21.03.2017 № 429-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи 
Свердловской области Циркина П.В.» (номер опубликования 11857);

 от 21.03.2017 № 430-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи 
Свердловской области Шестаковой Н.В.» (номер опубликования 11858);
 от 21.03.2017 № 431-ПЗС «О досрочном освобождении Булах С.А. от долж-
ности заместителя председателя Счетной палаты Свердловской области» (но-
мер опубликования 11859);
 от 21.03.2017 № 432-ПЗС «О назначении Булах С.А. на должность аудитора 
Счетной палаты Свердловской области» (номер опубликования 11860);
 от 21.03.2017 № 433-ПЗС «О назначении Гаврилина Р.Ю. на должность ауди-
тора Счетной палаты Свердловской области» (номер опубликования 11861);
 от 21.03.2017 № 434-ПЗС «О назначении Гребенщикова Н.В. на должность 
аудитора Счетной палаты Свердловской области» (номер опубликования 
11862);
 от 21.03.2017 № 435-ПЗС «О назначении Русанова Ю.А. на должность ауди-
тора Счетной палаты Свердловской области» (номер опубликования 11863);
 от 21.03.2017 № 436-ПЗС «О представителях общественности в квалификаци-
онной коллегии судей Свердловской области» (номер опубликования 11864);
 от 21.03.2017 № 455-ПЗС «О даче согласия на безвозмездную передачу в 
муниципальную собственность Нижнесергинского городского поселения объ-
ектов государственной собственности Свердловской области — движимого и 
недвижимого имущества» (номер опубликования 11865);
 от 21.03.2017 № 468-ПЗС «О представителе Законодательного Собрания 
Свердловской области в Совете муниципальных образований Свердловской 
области» (номер опубликования 11866);
 от 21.03.2017 № 472-ПЗС «О XIII областном конкурсе «Камертон» (номер 
опубликования 11867);
 от 21.03.2017 № 475-ПЗС «О награждении Почетной грамотой Законода-
тельного Собрания Свердловской области» (номер опубликования 11868);
 от 21.03.2017 № 476-ПЗС «О награждении Почетным дипломом Законода-
тельного Собрания Свердловской области» (номер опубликования 11869).

Приказы Министерства финансов 
Свердловской области
 от 23.03.2017 № 78 «О внесении изменений в приказ Министерства финан-
сов Свердловской области от 21.09.2016 № 348 «Об утверждении Порядка про-
ведения кассовых операций со средствами, поступившими в виде взносов на ка-
питальный ремонт, уплачиваемых собственниками помещений в многоквартир-
ных домах, в отношении которых фонды капитального ремонта формируются 
на счете Регионального фонда содействия капитальному ремонту общего иму-
щества в многоквартирных домах Свердловской области, и со средствами, пре-
доставленными в виде субсидий государственным унитарным предприятиям на 
цели, не связанные с осуществлением капитальных вложений в объекты капи-
тального строительства государственной собственности Свердловской области и 
объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную собствен-
ность Свердловской области, и некоммерческим организациям Министерством 
финансов Свердловской области» (номер опубликования 11875);
 от 23.03.2017 № 79 «Об утверждении Условий эмиссии и обращения госу-
дарственных облигаций Свердловской области 2017 года с фиксированным 
купонным доходом и амортизацией долга» (номер опубликования 11876).

Приказы Министерства социальной 
политики Свердловской области
 от 15.03.2017 № 91 «О внесении изменений в Административный регламент 
предоставления территориальными отраслевыми исполнительными органа-
ми государственной власти Свердловской области — управлениями социаль-
ной политики Министерства социальной политики Свердловской области го-
сударственной услуги «Назначение и организация выплаты единовременного 
пособия членам семьи народных дружинников», утвержденный приказом Ми-
нистерства социальной политики Свердловской области от 19.01.2017 № 34» 
(номер опубликования 11870);
 от 15.03.2017 № 94 «О внесении изменений в Административный регламент 
предоставления государственной услуги «Оформление и выдача удостовере-
ния участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС», 
утвержденный приказом Министерства социальной политики Свердловской 
области от 29.07.2016 № 438» (номер опубликования 11871);
 от 16.03.2017 № 96 «О продлении срока полномочий членов Общественно-
го совета Министерства социальной политики Свердловской области» (номер 
опубликования 11872);
 от 21.03.2017 № 102 «О предоставлении специальных устройств, приспосо-
блений, технических средств реабилитации в целях создания условий доступ-
ности для инвалидов-колясочников жилых помещений, входных групп в жи-
лых домах» (номер опубликования 11873);
 от 22.03.2017 № 103 «О мерах, направленных на улучшение деятельности 
организаций социального обслуживания Свердловской области, по результа-
там проведенной в 2016 году независимой оценки качества оказания услуг ор-
ганизациями социального обслуживания Свердловской области» (номер опу-
бликования 11874).

27 МАРТА — ДЕНЬ ВОЙСК 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Уважаемые военнослужащие войск Национальной гвардии!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Национальная гвардия создана решением Президента Россий-

ской Федерации Владимира Владимировича Путина. В этом году 
мы впервые отмечаем этот праздник, говорящий о сохранении 
исторических традиций, преемственности поколений военнослужа-
щих внутренних войск и Росгвардии.

Национальная гвардия России призвана выполнять широкий 
спектр задач: обеспечить безопасность граждан России, бороться с 
терроризмом и экстремизмом, обеспечивать общественный поря-
док, охранять стратегические государственные объекты.

Уральский округ войск Национальной гвардии обладает серьёз-
ным кадровым и техническим потенциалом, эффективно решает за-
дачи по поддержанию конституционного порядка, обеспечению безо-
пасности людей.

Уважаемые военнослужащие Национальной гвардии!
Уверен, что ваш профессионализм, богатый опыт, воинская до-

блесть, мужество и патриотизм будут служить безопасности России и 
россиян, способствовать эффективному выполнению поставленных 
задач.

Благодарю вас за доблестную службу Отечеству, желаю вам и 
вашим семьям крепкого здоровья, благополучия, мира и добра!

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

 С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!
Уважаемый Станислав Степанович!

Сердечно поздравляю Вас с 75-летием!
Высоко ценю Вашу многолетнюю плодотворную работу на ниве 

уральской науки, Ваш большой личный вклад в развитие системы 
высшего образования, подготовку высококвалифицированных спе-
циалистов для всех сфер экономики.

Сегодня на посту председателя Общественной палаты Свердлов-
ской области Вы способствуете эффективному взаимодействию ор-
ганов исполнительной власти с институтами гражданского обще-
ства, выработке экспертных решений по важнейшим вопросам госу-
дарственной региональной политики, укреплению мира и согласия на 
Среднем Урале.

Благодарю Вас за мудрость, отзывчивость, неизменно ответ-
ственный подход к делу, умение конструктивно вести дискус-
сию, слушать и слышать различные точки зрения, находить оп-
тимальные решения самых сложных задач. И в конечном итоге 
реализовывать созидательные инициативы на благо жителей ре-
гиона.

Желаю Вам на долгие годы сохранить Ваше замечатель-
ное жизнелюбие, энергию, оптимизм, стремление менять жизнь 
к лучшему. Пусть здоровье и удача никогда не покидают Вас, 
пусть мирным, добрым и счастливым будет Ваш дом, пусть ря-
дом с Вами всегда будут верные друзья и родные, близкие 
люди!

С уважением, губернатор Свердловской области
Евгений КУЙВАШЕВ

Диплом Свердловского кооперативного техникума 
ЖТ 684732 № 9523 от 01.03.1985 г. по специальности 
«Организация и управление кооперативной торговли» на 
имя Мезенина Игоря Евгеньевича считать недействитель-
ным в связи с утерей.
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QR-код позволит вам с помощью сканирующего 
оборудования (в том числе и фотокамеры 
мобильного телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  http://www.pravo.gov66.ru

Елена АБРАМОВА
Член-корреспондент РАН, 
заслуженный деятель на-
уки и техники РФ, дважды 
лауреат премии правитель-
ства РФ в области образова-
ния, лауреат премии губер-
натора… Ещё долго можно 
перечислять регалии про-
фессора УрФУ и председа-
теля Общественной палаты 
Свердловской области 
Станислава НАБОЙЧЕНКО.

— Станислав Степано-
вич, вы посвятили Ураль-
скому политехническому 
институту, а затем Ураль-
скому федеральному уни-
верситету почти 50 лет жиз-
ни. Какой день за эти годы 
стал самым памятным?— День, когда меня за-числили в УПИ, — 28 августа 1958 года. Зачисление закон-чилось 20 августа, проходной балл был 20, а я набрал лишь 18. Металлургический техни-кум имени Ползунова окон-чил с отличием, надеялся, что в вуз примут без экзаменов. Но в тот год впервые ввели всту-пительные экзамены для вы-пускников техникумов. Гото-виться было некогда: меня взя-ли в сборную города по волей-болу, ездил по соревнованиям. В итоге в сочинении сделал не-сколько ошибок, а по физике не смог решить оптическую за-дачу. Расстроился. Но вузы тог-да уделяли большое внимание спорту, перспективным спорт-сменам делали поблажки. Ме-ня зачислили на металлурги-ческий факультет как успеш-ного волейболиста. Замдекана сказал: «Футболист Набойчен-ко? Вы учитесь у нас до пер-вой двойки (он постоянно на-зывал меня футболистом, хотя я занимался волейболом), по-том вылетите как футбольный мяч». На радостях в тот же день я отправился на Верх-Исетский пруд, мы жили недалеко — на Сортировке. В моде тогда была народная гребля, у берега пар-ни готовили лодку, предложи-

ли прокатиться. Когда доплы-ли до середины пруда, они вы-тащили верёвку и заявили, что я, держась за неё, должен прыг-нуть в воду: как новичок прой-ти боевое крещение. Вода хо-лодная, мутная. Прыгая в пруд, я представлял себя пиратом, которого подвергли казни. По-том я забрался обратно в лод-ку, и мы доплыли до противо-положного берега, а там — ка-рьер, где добывали известняк. Я пошёл посмотреть — вдруг камни из-под ног посыпались, и я полетел вниз. Схватился за куст, закричал. Парни прибе-жали и спасли меня. Несмотря на это, весь день я был счаст-лив, потому что стал студен-том УПИ.
— Поводов вылететь из 

института не было?— Я учился хорошо. Посто-янно помогал девчонкам, для которых черчение было траге-дией. Одной левой справлял-ся с начертательной геометри-ей, для многих она была ножом 

в сердце, но в день экзамена на утренней тренировке подвер-нул ногу. Когда пришёл сдавать, в аудитории оставались самые отстающие, они оживились, шепчут: «Славентий, помоги!» (друзья меня Славентием назы-вали). Я стал передавать запи-ски, преподаватель решил, что списываю, и снизил мне оцен-ку. Но в дипломе у меня всего четыре четвёрки. За «пятаки» сражался, хотел повышенную стипендию. Не из-за прести-жа. Отец у меня погиб под Ста-линградом, мать была педаго-гом. Мы жили очень скромно, в коммуналке с удобствами во дворе. Несколько рублей плю-сом к стипендии имели для ме-ня значение. Но и спортом успе-вал заниматься, и в кино ходил. На втором курсе познакомил-ся с девушкой с радиофака, ко-торая потом стала моей женой. Вот уже 52 года в браке.
— А чем запомнилась 

учёба в аспирантуре?— Это были годы интен-

сивного труда. До вечера за-держивался на кафедре, ста-вил опыты, описывал резуль-таты. Однажды один из наших аспирантов, уходя, не закрутил кран. Случился потоп, и нам запретили по вечерам рабо-тать в лаборатории. А мне нуж-но было провести шестичасо-вой опыт, и кое-как я выпро-сил у лаборанта ключ. Види-
мо, что-то сделал неправиль-
но, и у меня взорвался авто-
клав: пульпа ржавого цвета 
вылетела на потолок. При-
шлось заняться уборкой, но 
пятно на потолке осталось. 
Я переживал, думал, как сде-
лать, чтобы никто не заме-
тил? И решил: нужно заста-
вить всех смотреть вниз. На 
другой день принёс из дома 
кота и выпустил в лаборато-
рии. Но кот не помог, пятно за-метили и внесли меня в чёр-ный список. Однако защитился я хорошо, а после аспирантуры десять лет работал в лаборато-рии автоклавных процессов в институте «Унипромедь».

— Потом вернулись в 
УПИ?— В 1976 году меня при-гласили на кафедру цветной металлургии. Я преподавал, включился в общественную работу, стал членом партбюро, а затем — секретарём партко-ма УПИ. И вот 7 ноября, демон-страция. Мы с ректором долж-ны идти во главе колонны, а я забыл, что движение транс-порта в центре перекроют. Когда понял, что опаздываю, пошёл через городской пруд по первому льду, вспоминая, как Ленин пересекал Финский залив. Безумный поступок, но с точки зрения ответственно-сти — правильный.

— Вы стали ректором 
в переломный для страны 
момент. Сложно было?— На этой должности я был 21 год. В смутное время важно было развивать студен-ческую жизнь. Мы проводили соревнования, конкурсы, дис-котеки, чтобы студенты не хо-

дили по ночным клубам и про-чим сомнительным заведени-ям. В 1989 году впервые в го-роде организовали конкурс красоты — «Мисс УПИ». Нас, конечно, ругали: буржуазные веяния, девушки в купальни-ках на сцене, кошмар… Чтобы не осквернять стены УПИ, кон-курс проводили во Дворце мо-лодёжи. А если серьёзно, силь-ное получилось мероприятие. На следующий год подобные конкурсы состоялись во мно-гих вузах, а потом и город стал проводить «Мисс Екатерин-бург», но уже с коммерческим подходом. Мы возродили КВН. «Уральские дворники» успеш-но выступали в Москве, но од-нажды спели какую-то глу-пость на мотив государствен-ного гимна, после чего коман-ду реформировали. Потом по-явились «Пельмени».
— Ещё одна часть жизни 

университета — стройотря-
ды. Студенты рассказывают, 
что вы приходите на все меро-

приятия, связанные со строй-
отрядовским движением. А 
сами ездили на стройки?— Когда я был студентом, стройотрядов ещё не было, пер-вый такой отряд сформировали в УПИ в 1964 году. Я ездил толь-ко на картошку. Но потом часто бывал в стройотрядах как пред-ставитель администрации вуза. Наши студенты работали в Вер-хотурье, Каменске-Уральском и многих других городах обла-сти. Очень жаль, что сейчас на стройках гастарбайтеров боль-ше, чем студентов.

— С 2010 по 2013 год 
вы были президентом ву-
за. Именно тогда УГТУ-УПИ 
стал частью УрФУ. На пользу 
ли вузу пошли глобальные 
преобразования?— Преобразования поло-жительные, но могли быть лучше. Ожидаемого синерге-тического эффекта от слия-ния интеллектуалов УрГУ с технарями УПИ всё же не по-лучилось.

— УрФУ — участник Про-
екта 5–100. На ваш взгляд, 
нужно ли российским универ-
ситетам стремиться к тому, 
чтобы попасть в престижные 
международные рейтинги?— Вуз делает всё от не-го зависящее, чтобы туда по-пасть. Но, на мой пессимисти-ческий взгляд, нас туда не пу-стят. Это рынок, который дав-но поделён и где крутятся огромные деньги, новые «ак-тивисты» там не нужны. Впро-чем, рейтинги и многое дру-гое, что происходит сейчас в системе высшего образова-ния, у меня вызывает только смех. Например, стремление, чтобы к нам приезжали ино-странные преподаватели. На-до надеяться на свои силы и на своих преподавателей.

— Какие наставления 
вы дали бы студенту, кото-
рый решил в будущем стать 
ректором УрФУ?— Я сказал бы: вкалывай!

«Футболист? Вы учитесь у нас до первой двойки»Сегодня Станиславу Набойченко, который более 20 лет возглавлял уральский политех, исполняется 75 лет
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«Когда я был ректором, в вузе было 27 тысяч студентов и почти шесть тысяч сотрудников. 
Управлять такой «армией», конечно, непросто», — признался Станислав Набойченко
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сегодня – день работниКа Культуры

уважаемые работники культуры и искусства свердловской области!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
В этом году мы отмечаем День работника культуры уже в деся-

тый раз.
Свердловская область заслуженно считается одним из крупней-

ших культурных центров страны. 
В регионе успешно выполняются майские указы Президента Рос-

сийской Федерации по увеличению заработной платы работников уч-
реждений культуры. В минувшем году средняя заработная плата ра-
ботников учреждений культуры Свердловской области превысила пла-
новые показатели и достигла 26 171 рубля.

2016 год проходил в нашей стране под эгидой Года российского 
кино. В Свердловской области многое сделано для развития кино-
проката. На средства федеральной субсидии модернизировано во-
семь цифровых кинозалов. Ещё шесть учреждений культуры полу-
чили субсидии на оснащение оборудованием для кинопоказа. Осе-
нью в регионе с большим успехом прошёл Первый Уральский от-
крытый фестиваль российского кино, который решено сделать по-
стоянным.

Учреждения культуры и общественность нашего региона становят-
ся самыми активными участниками всероссийских массовых культур-
ных акций, среди которых: «Библионочь», «Ночь кино», «Ночь музе-
ев», «Ночь искусств» и другие.

Культурные достижения Свердловской области получают высокую 
оценку на федеральном уровне. Так, в минувшем году за культурный 
проект для людей с ограниченными возможностями по зрению «Тра-
диции народной культуры – на кончиках пальцев» наш регион занял 
первое место во Всероссийском конкурсе лучших практик в номина-
ции «Развитие человеческого капитала».

Уважаемые работники культуры! Желаю вам крепкого здоровья, 
личного счастья, благополучия, творческой энергии, новых успехов и 
достижений!

губернатор свердловской области евгений Куйвашев
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АННА КАРЕНИНА
хоРеоГРафичеСКиЙ СпеКТаКЛь

ТЮЗа
ЕкатЕринбург

31  
марта

1  
апрЕля 19.00  

и начало в на сцЕнЕ 

по мотивам романа л.н. толстого на музыку альфреда шнитке.
Хореограф-постановщик: анжелика Холина

в спектакле заняты: ольга лерМан, евгений КняЗев, дмитрий солоМыКин и др.
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27 Марта – Международный  
день театра
уважаемые уральцы, служители и поклонники театрального искусства!

Поздравляю вас с Международным днём театра!
Свердловская область по праву гордится званием крупнейшего те-

атрального центра России. Наш регион занимает третье место в Рос-
сии по количеству театров, а по качеству и оригинальности постано-
вок, таланту, профессионализму и мастерству уральских театральных 
деятелей, уверен, превосходит многие столичные театры. Об этом го-
ворит признание профессионального сообщества, призы престижных 
всероссийских конкурсов и фестивалей. Так, в 2016 году Екатеринбург-
ский академический театр оперы и балета завоевал сразу две премии 
«Золотая маска» за постановку оперы «Сатьяграха».

В минувшем году 13 организаций культуры и искусства получили 
гранты губернатора Свердловской области на осуществление профес-
сиональной театральной деятельности в общем размере 39,5 милли-
она рублей. На эти средства были созданы новые драматические, ку-
кольные и музыкальные спектакли в театрах Екатеринбурга, Каменска-
Уральского, Серова, проведены VI Международный конкурс молодых 
артистов оперетты и мюзикла им. В.А. Курочкина; VIII Международный 
фестиваль театров кукол «Петрушка Великий»; X Международный теа-
тральный фестиваль современной драматургии «Коляда-Plays»-2016 и 
другие мероприятия.

Уважаемые работники театра!
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, творческого 

вдохновения, интересных премьер и благодарных зрителей!
губернатор свердловской области  евгений Куйвашев

6гастроли

Концерт наргиз Закировой
Звезда музыкального про-

екта «Голос» представит в Ека-
теринбурге шоу под названием 
«шум сердца», в котором она ис-
полнит песни из одноимённо-
го нового альбома. Вообще, Нар-
гиз – одна из немногих выпуск-
ников «Голоса», которая не по-
терялась из виду, а продолжает 
очень успешную сольную карьеру. Безусловно, немало усилий к это-
му приложил продюсер и автор её песен Максим Фадеев. На концер-
те можно услышать совсем новые композиции, а также треки, ставшие 
хитами: «Я не твоя война», «Ты моё сердце», «Вдвоём» и другие. Кро-
ме того, певица исполнит несколько композиций из репертуара Аллы 
Пугачёвой. 

25 марта в 19.00, ККт «Космос»

Концерт алексея архиповского
Этот музыкант попал в рос-

сийскую Книгу рекордов как 
«лучший в мире балалаечник». 
Кто хоть раз видел его выступле-
ние, знают, что это виртуоз, му-
зыкант самого высокого класса. 
Алексей Архиповский – желан-
ный гость на фестивалях клас-
сической, этнической, фольклорной и джазовой музыки. Кажется, в 
творчестве для него не существует никаких границ. В Екатеринбурге он 
выступит с программой «Балалайка Семёна Налимова 1915 года». Ма-
стера Семёна Ивановича Налимова называли «русским балалаечным 
Страдивариусом», а Алексей Архиповский выступит с инструментом, 
который изготовил именно Семён Налимов. что ж, всё говорит о том, 
что такой концерт пропустить просто нельзя. 

25 марта в 19.00, в ЦК «урал»

Юбилейный вечер игоря губермана 
В Екатеринбург приедет 

один из знаменитых прозаиков, 
поэтов-сатириков,  получивший 
широкую известность благодаря 
своим афористичным и сатири-
ческим четверостишиям – «га-
рикам». С 1988 года Игорь Гу
берман живёт в иерусалиме, од-
нако довольно часто приезжа-
ет в Россию, чтобы выступать на поэтических вечерах. В прошлом 
году игорю Мироновичу исполнилось 80 лет, к этой солидной дате и 
приурочен его концерт. На вечере будет много юмора, самоиронии, а 
главное – будет уникальная возможность лично задать сатирику свои 
вопросы. 

28 марта в 19.00, ККт «Космос»

Кстати. 26 марта в Екатеринбурге должно было состояться одно 
из самых ожидаемых многими событий весны – концерт известного 
сербского музыканта Горана Бреговича. Однако организаторы сооб-
щили, что мероприятие перенесут на осень – на 7 октября.

наталья шадрина

Спектакль с хрупкой атмосферойСпустя 30 лет «Золушка» – вновь на сцене екатеринбургского ТЮЗаИван АНДРЕЕВ
в Театре юного зрителя со-
стоялась премьера спекта-
кля «золушка». за основу 
взят киносценарий Евгения 
Шварца.Зрители аплодируют ещё до открытия занавеса. В зал вышел режиссёр спектакля 
Дмитрий Касимов, уже из-вестный екатеринбургской публике по работам в Сверд-ловском театре драмы и Ека-теринбургском камерном те-атре. Дмитрий скрывает вол-нение за добродушной улыб-кой. Есть причины волно-ваться. Тех, кто знает исто-рию с детства, нужно как-то удивлять. Юным же зри-телям, не успевшим позна-комиться с произведением 
Шарля Перро, необходимо показать классическую, не-искажённую историю. По сло-вам самого режиссёра – от-ветственность колоссальная. Дети – беспощадные судьи. Полный зал. Позади ме-ня юный зритель лет пяти. Мальчик просит у мамы по-мощи – он не узнаёт героев, которые появляются в пер-вой же сцене. Ребёнок, ви-димо, ожидал сразу увидеть прекрасную Золушку, а тут: и Кот в сапогах, и волшебник, похожий на Дамблдора, и Си-няя Борода, и даже Красная Шапочка. «Кто это?» – спра-шивает юный зритель позади меня. Мама терпеливо объяс-няет: «Жители сказочного ко-ролевства». А вот и сам Ко-роль!И вот волшебный лес, в котором произошло на-ше знакомство со сказочны-ми героями, будто по манове-нию волшебной палочки пре-вращается в уютный домик с 

камином, за лёгкими стена-ми которого Золушка танцу-ет с непослушной метлой. Ху-дожник-постановщик Алек-
сей Вотяков и художник по свету Евгений Захаров соз-дают по-настоящему волшеб-ную атмосферу, словно погру-жающую в сладкую негу. Это сон наяву. Будто нет никаких 

декораций, а белые стены, ка-мин, уходящие в синеву лест-ницы, – будто всё это рожда-ется только в воображении зрителя. И это создаёт ска-зочную достоверность. Сказ-ка вырывается за границы сцены и заполняет весь зри-тельный зал. В том заслуга и композитора Александра 

Ситникова, и в превосход-ном музыкальном вкусе ре-жиссёра Дмитрия Касимова. Создатели спектакля весьма удачно использовали в аран-жировке необычные по зву-чанию музыкальные инстру-менты – глюкофоны (лепест-ковые барабаны). Мягкий и расплывчатый звон глюко-фонов окончательно отрыва-ет зрителей от реальности и убеждает в том, что мы нахо-димся в сказочном королев-стве, а не в зрительном зале театра.Золушка в исполнении 
Марии Викулиной достаточ-на умна, чтобы не отвечать грубостью на грубость неве-жественных сестёр и Маче-хи. Но недостаточно самолю-бива, чтобы постоять за себя. Она беспрекословно обещает выполнить трудные задания Мачехи, в числе которых зага-дочное «познай самоё себя». И хорошо бы познавать се-бя, когда нет других дел, ког-да никуда не нужно спешить. Как было спето Крёст-ной Феей в предыдущем му-зыкальном номере: «Неторо-пливо и без суеты мы испол-няем все мечты». Действие спектакля действитель-но развивается неторопли-во, местами, возможно, даже слишком неторопливо. Но, что любопытно, отсутствие гонки от события к событию не делает спектакль скуч-ным. Эта неторопливость не-обходима для сохранения хрупкой атмосферы волшеб-ства. И актёры очень аккурат-ны в обращении с создавае-мой ими сказкой. Сам спек-такль, словно хрустальный башмачок, не потерпит гру-бости и расколется от нетер-пеливого топота.

 КоММентарий
дмитрий КасиМов, режиссёр: 

– Для меня важно было создать чудо не только выразительны-
ми средствами театра, которые являются лишь вспомогательны-
ми, а заложить в этом серьёзную идею: как же рождается чудо, как 
оно появляется, благодаря чему, благодаря кому – вот Мачеха даёт 
Золушке список дел, и Золушка, не успевая, сожалеет, что не смо-
жет поехать на бал. Я в связи с этим вспомнил одну историю: Бо
рис Гребенщиков рассказывал, что, когда он приехал в Америку на 
встречу с Мадонной, он узнал, что у неё есть ежедневник, в кото-
ром она записала список дел. и если бы не этот список, то Мадон-
ны бы не было. Я считаю, нет ничего плохого в том, чтобы каждый 
раз задавать себе этот список. Эта «Мачеха» – она должна быть 
внутри. Это дисциплинирующая, сдерживающая сила. и об этом 
тоже надо поразмыслить, что без Мачехи не было бы феномена 
Золушки. Я всегда, рассматривая феномен героя, пытался увидеть: 
а как сегодня сделать понятным пьесу, не уходя от штампов? Рас-
сказать всем известную историю и сделать её запоминающейся.

Сергей Швиндт  и общественники проверили «Екатеринбург-Арену»Данил ПАЛИВОДА
до старта чемпионата мира 
по футболу в России оста-
ётся всё меньше време-
ни. вчера в рамках практи-
ки проведения дня мини-
стерств вице-губернатор 
Свердловской области Сер-
гей Швиндт провёл встре-
чу с членами общественной 
палаты региона, в ходе ко-
торой обсуждалась подго-
товка екатеринбурга к чем-
пионату мира по футболу.Место встречи было вы-брано символическое – «Ека-теринбург-Арена». Все участ-ники совершили экскурсию 

по стадиону, оценили масштаб строительных работ.– Решили не сидеть в каби-нете, провести встречу на глав-ном спортивном объекте горо-да. Очень много особенностей у нашего стадиона. Он является объектом культурного насле-дия и имеет несколько ограни-чений по строительству. Наши коллеги попытались расска-зать, каким будет стадион в де-кабре. Следующей весной у нас будет возможность провести несколько тестовых матчей, после чего, в случае необходи-мости, мы исправим недочёты, – рассказал Сергей Швиндт.Совсем недавно «Екате-ринбург-Арену» посетили 

футболисты «Урала», для ко-торых этот стадион после чемпионата мира станет до-машним. И стоит отметить, что общественники восхити-лись стадионом даже больше, чем сами футболисты. – Хочется сказать боль-шое спасибо Евгению Куйва-
шеву за то, что эта встреча состоялась. Я лично поражён стадионом. Снаружи не видно всего того, что есть внутри, какие тут происходят рабо-ты. Это, безусловно, европей-ский уровень, – отметил один из членов Общественной па-латы Свердловской области 
Сергей Полыганов. 

до «Золушки» актриса Мария викулина также исполнила 
главную роль и в спектакле «русалочка» по сказке андерсена
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накануне дня работника 
культуры президент рФ 
наградил владимира 
грамматикова
Владимир Путин подписал указ о присужде-
нии премий президента для молодых деятелей 
культуры в области литературы и искусства за 
произведения для детей и юношества за 2016 
год. в числе награждаемых – кинорежиссёр,  
уроженец свердловска Владимир Грамматиков. 

Три номинанта на каждую премию прези-
денту были предложены по итогам тайного го-
лосования Совета по культуре и искусству. На-
грады за произведения для детей и юношества 
вручат классику советской анимации Леониду 
Шварцману, детскому писателю Анастасии Ор
ловой, а за вклад в развитие отечественного ки-
ноискусства и культурно-эстетическое воспита-
ние детей и юношества премия будет присужде-
на Владимиру Грамматикову. Напомним, что ре-
жиссёр является автором таких фильмов, как 
«Мио, мой Мио», «Усатый нянь», «шла собака 
по роялю». Кстати, в декабре прошлого года в 
«ОГ» вышло большое интервью с режиссёром.

наталья шадрина

Пётр КАБАНОВ
Союз биатлонистов России 
(СбР) представил традици-
онный рейтинг спортсменов 
по итогам завершившегося 
международного биатлонно-
го сезона 2016/2017. его воз-
главил свердловчанин Ан-
тон Шипулин, а уроженец Се-
рова Василий ТОМШИН стал 
лучшим юниором сезона. В том, что Шипулин попал на первую строчку рейтинга СБР, нет ничего удивительного. Антон уже давно биатлонист номер один в сборной и, следо-вательно, номер один в России. Гораздо больше удивляет достижение 20-летнего сверд-ловчанина Василия Томшина (247 очков), который по ито-гам завершившегося первен-ства по биатлону в Ханты-Ман-сийске обогнал тюменца Семё-
на Бея (241,5 очка) и спортсме-на с Камчатки Игоря Малинов-
ского (239).– Безусловно, рад попада-нию на первую строчку рей-тинга СБР, – рассказывает «ОГ» Василий. – Но это не то, к чему я целенаправленно шёл. Важ-нее для меня было стабильно выступить на чемпионате Ев-ропы и на финальных стартах первенства России. В Ханты-Мансийске должен был выи-грывать. В итоге стал первым в масс-старте. Свой сезон могу оценить на четвёрку с плюсом. 

– в рейтинге вы обошли 
игоря Малиновского, кото-
рого тренеры привлекли на 
последний этап Кубка мира. 
Разве это не достижение? –  Более значимо для меня – это выступление на мировых и европейских стартах. 

– на чемпионате европы 
в преследовании вы остано-
вились в шаге от пьедестала, 

а на первенстве России заво-
евали золото. что-то измени-
ли в подготовке? – Ничего кардинально-го не менялось. Просто была трудная концовка сезона. По-сле чемпионата Европы был отбор на мировое первен-ство, на нём из-за насыщенно-го графика чувствовал себя не очень хорошо. Потом был не-большой отдых, и к первен-ству России подошёл в опти-мальной форме. 

– почему, кстати, не уда-
лось подняться на пьедестал 
в гонке преследования на 
чемпионате европы? – Не очень удачно выступил в спринте и стал 14-м. Поэтому было довольно сложно бороть-ся за подиум. В итоге удалось отыграть 10 позиций и мог бы даже попасть в тройку, но, как всегда, в биатлоне всё решил один промах… Но это хорошее место для дебютанта. 

– в мировом взрослом би-
атлоне доминируют немцы и 
французы. Кто сильнейший в 
юниорах?– Самые высокие результа-ты показывает Россия. Значит, мы и доминируем (смеётся). 

Но ближайшие соперники те же, что и на Кубках мира – нем-цы, французы.
– а кто для вас кумир в 

мировом биатлоне? – Одного кумира нет. Есть биатлонисты, в которых мне нравятся какие-то черты: стрельба у австрийца Симона 
Эдера, хладнокровие Марте-
на Фуркада, полная отдача у 
Уле-Эйнара Бьёрндалена. 

– в вашем списке не оказа-
лось ни одного россиянина…– Я оцениваю по настояще-му положению дел. Увы, я не мог наблюдать, как выступа-ли, например, Владимир Дра-
чёв или Сергей Чепиков. На их успехи я просто уже не могу равняться. 

– первое место во взрос-
лом рейтинге занял антон 
Шипулин. знакомы с ним?– Пока нет, но, думаю, что всё впереди. Пристально сле-жу за его выступлениями. Рад, что он занял вторую строчку в мировом рейтинге. Это очень сильный результат.

– вы уже наступаете ему 
на пятки. задумываетесь об 
основной сборной России? – Задумываюсь, и тут мно-гое зависит от меня. Теперь главное – работать и ещё раз работать. Надеюсь, что в ско-ром времени смогу составить конкуренцию многим россий-ским спортсменам.

 досье «ог»
василий тоМшин родился 11 января 1997 в Серове. 
Заниматься биатлоном начал у Михаила Филимонова. 
Победитель первого этапа Кубка России-2016 (спринт 
на 10 км) и победитель отборочных соревнований к 
первенству мира (индивидуальная гонка на 15 км). 
член юниорской сборной России. 

василий также студент 
свердловского училища 
олимпийского резерва № 1
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российский гроссмейстер, чемпион мира по блицу, бывший игрок свердловского шахматного 
клуба «Малахит» Сергей Карякин выступил экспертом… на телеканале «Культура». сергей 
(на фото слева), а также старейший из живущих в настоящее время гроссмейстеров Юрий 
Авербах, культуролог Борис Ланин и президент российской шахматной федерации Андрей 
Филатов (справа) приняли участие в передаче «наблюдатель», которая была посвящена роли 
шахмат в истории и литературе. во время передачи выяснился интересный факт – в своё 
время сергей учился играть в шахматы по учебнику Юрия авербаха. эту книгу Карякин принёс 
в студию, где 95-летний гроссмейстер с удовольствием её подписал
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«Нравятся хладнокровие Фуркада  и отдача Бьёрндалена»
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