ЦИТАТА ДНЯ
Налоговая нагрузка не будет меняться. Наоборот,
мы будем сейчас предпринимать меры по упрощению
налоговой системы.
Антон СИЛУАНОВ, министр финансов Российской Федерации, — вчера,
на ежегодной Апрельской конференции в Высшей школе экономики (ТАСС)
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Итоги года —
через призму пятилетки



ЛЮДИ НОМЕРА

Евгений Говоруха

ДУМА-БЕРЁЗОВСКИЙ.РФ

Председатель думы Берёзовского городского округа рассказал, сколько миллионов ежегодно тратит муниципалитет, чтобы обеспечить антитеррористическую безопасность.

Во вчерашнем
выступлении
перед депутатами
Законодательного
собрания Евгений
Куйвашев
отчитывался
за работу
правительства
в 2016 году,
но фактически
глава региона
проанализировал
развитие области
за весь пятилетний
период своего
губернаторства
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Наталья Гусева

НАТАЛЬЯ ШАДРИНА

Заведующая библиотекойфилиалом №2 централизованной библиотечной системы Серовского ГО получила за победу в конкурсе
«ОГ» комплект книг Алексея Иванова.
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НАШИ В КОСМОСЕ

Сегодня Россия отмечает День космонавтики, установленный в
честь первого полёта человека в космос. Сам полёт, который совершил советский космонавт Юрий Гагарин, состоялся в 1961
году, а праздник был утверждён годом позже. Так что у него (у
праздника) нынче юбилей — 55 лет.
По такому поводу «ОГ» решила выяснить: а есть ли в космосе
какие-то упоминания о Среднем Урале? Оказалось, есть — и не одно.
В пределах Солнечной системы существуют 10 малых планет со свердловскими именами: 8 из них названы в честь наших земляков, а ещё
две — в честь города и обсерватории.
«Планеты со свердловскими именами»

III

6 лет назад — 12 апреля 2011 года — «Областная газета»
выступила с предложением сделать День космонавтики
государственным праздником и красным днём календаря.
Пока никто из тех, кто имеет право внести соответствующую
законодательную инициативу, наше предложение ДЕЛОМ
не поддержал (словом поддержали многие). Но мы от своей
идеи отказываться не собираемся, и — подобно Марку Катону
Старшему, который любую свою речь завершал знаменитой
фразой про Карфаген — будем напоминать о целесообразности
космического праздника при каждом удобном случае

Александр ПОНОМАРЁВ

Вчера губернатор Евгений Куйвашев выступил перед депутатами свердловского Заксобрания с отчётом о деятельности областного правительства в 2016 году (полный
текст выступления опубликован на второй
странице сегодняшнего номера «ОГ»). После выступления парламентарии задали
свои вопросы главе региона.

 ОБ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ
ПРОФИЛАКТИКЕ.
Депутат Алексей Коробейников в связи с недавним терактом в Санкт-Петербурге попросил Евгения Куйвашева
оценить антитеррористическую работу правоохранительных органов на Среднем Урале.
— Варварские нападения
на мирных граждан происходят и в других государствах. И
это говорит о том, что у терроризма нет границ. Мы недавно собирались на внеочередное заседание антитеррористической комиссии, проверяли наши возможности. Я
могу сказать, что в правоохранительных органах работают профессионалы. Поэтому
предпосылок бояться у нас
нет, — ответил губернатор.
О
НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫХ МИТИНГАХ. Руководитель фракции «Единая Россия», председатель комитета
Заксобрания по молодёжной
политике Елена Чечунова попросила главу региона дать
оценку прошедшим в нескольких российских городах, в том
числе Екатеринбурге, несанк-

ционированным
митингам
против коррупции, где присутствовало много молодёжи.
— В стране развёрнута
широкомасштабная борьба с
коррупцией. Сегодня нет неприкасаемых должностей. И
вы об этом знаете. Выход молодёжи на улицы — это не
есть борьба с коррупцией.
Я могу лишь только констатировать, что началась президентская кампания. Мне
очень жаль, что она началась
с провокации, куда была втянута молодёжь. Это сигнал
для всех нас, чтобы лучше работать с молодёжью, вести
разъяснительную работу, —
сказал губернатор.
 О СОЦИАЛЬНОЙ ИПОТЕКЕ. Руководитель фракции
ЛДПР Михаил Зубарев спросил главу региона, рассматривается ли возможность введения социальной ипотеки для
тех специалистов, кто готов
переезжать на работу в малые города.
— И такая возможность
тоже может быть. Уже сегодня
у нас есть подъёмные для специалистов, силами муниципальной власти ведётся строительство жилья для них. За
ваше предложение — спасибо,
мы его тоже рассмотрим.
 О ЕЛЬЦИН ЦЕНТРЕ. Руководитель фракции КПРФ
Александр Ивачёв задал вопрос о том, когда Ельцин
Центр начнёт возвращать
бюджетный кредит в размере более двух миллиардов ру-

Кризис вынуждает гостей Екатеринбурга
менять гостиницы на хостелы
Елизавета МУРАШОВА

За последний год количество постояльцев в гостиницах Екатеринбурга уменьшилось на 16,5
процента. Об этом заявил
председатель комитета
по внешним связям екатеринбургской мэрии Максим Докучаев. По его словам, в прошлом году эта
цифра составила 880 тысяч человек. В мэрии тенденцию связывают со сложившейся экономической
ситуацией.

— Изменение количества
посетителей связано с двумя
тенденциями. Во-первых, изза нестабильной экономической ситуации в стране предприятия сокращают количество командировок сотрудников. На сегодня основной
поток въездного внутреннего туризма в Екатеринбург составляют бизнес-туристы, поэтому сокращение
их количества и сроков пребывания в городе серьёзно
сказалось на работе гостиниц. Во-вторых, происходит
перераспределение
тури-

стов в малобюджетные средства размещения — апартаменты и хостелы. Кроме того, значительная часть российских туристов, приезжающих в Екатеринбург, селится у родственников или знакомых, — объяснил Максим
Докучаев.
В преддверии предстоящего в 2018 году чемпионата мира по футболу развитию сферы гостеприимства в Екатеринбурге уделяют особое внимание. Сегодня в городе работает 116 гостиниц. Стоимость прожи-

вания в них варьируется (в
среднем 5–8 тысяч рублей в
сутки).
Стоимость проживания в
хостелах Екатеринбурга на
порядок дешевле — здесь за
сутки надо заплатить всего
500 рублей, но придётся делить комнату в среднем с четырьмя-пятью соседями. По
данным председателя комитета по организации бытового обслуживания населения администрации Екатеринбурга Максима Афанасьева, в городе работает
59 хостелов (по данным ин-

тернет-поисковиков — около 70).
— Сейчас в Екатеринбурге действует пять сетей
хостельеров: четыре местные и одна федеральная. С
1 января 2017 года города,
которые становятся площадками для проведения
ЧМ-2018, должны классифицировать все средства
размещения — то есть присвоить «звёзды» в зависимости от уровня обслуживания. Сейчас мы занимаемся этой работой совместно с
прокуратурой и Роспотреб-

блей, предоставленный регионом.
— Мы же не списали этот
долг. Мы внимательно следим за коммерческими результатами этого проекта.
Ельцин Центр ведёт очень серьёзную работу со спонсорами, с жертвователями. Я думаю, в этом году мы существенно продвинемся в этом
вопросе, — заявил Евгений
Куйвашев.
 О «ТИТАНОВОЙ ДОЛИНЕ». Ещё один депутат от
КПРФ Александр Ладыгин
поинтересовался, насколько
целесообразно вкладывать
бюджетные деньги в особую
экономическую зону «Титановая долина».
— Отрасль сплавов очень
наукоёмкая. Она всегда нуждается в улучшении качества
технологий, соответственно —
в инвестициях. Для того чтобы привлечь инвестиции в титановую отрасль, нужно было кратно увеличить сбыт титана. Для этого и была построена особая экономическая зона, в которой сегодня строится завод самой крупной авиастроительной компании «Боинг». Подписанный контракт
с «Боингом» увеличил выпуск
титана предприятием ВСМПОАВИСМА в два раза. Сегодня есть намерения и других
участников титанового рынка
строить свои мощности по переработке титана в долине, —
ответил Евгений Куйвашев.

надзором, — сообщил Максим Афанасьев.
В целом средства размещения Екатеринбурга без
учёта такого сегмента, как
посуточная сдача в аренду
жилья, сегодня могут одновременно принять до 10,5 тысячи гостей. Как ранее писала
«ОГ», сейчас в уральской столице сдаются в посуточную
аренду около 500 объектов:
на рынке действуют пятьсемь крупнейших игроков,
которые владеют половиной
предлагаемых квартир.
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Евгений Куйвашев выступил с отчётом и ответил на вопросы
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ГЕОГРАФИЯ
НОМЕРА

а также

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

В эксклюзивном интервью
«ОГ» олимпийский чемпион
рассказал, почему этот сезон был для него одним из
самых сложных, что думает
о тренерской карьере и в какой спорт отдаст сына.

№ 63 (8118).

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?»
Сергей ПЕРЕВЕРЗЕНЦЕВ, историк, философ, доктор
исторических наук, профессор факультета политологии МГУ
имени М.В. Ломоносова (г. Москва):
— Участники тех событий имели своё представление о том, что
нужно делать, чтобы России было хорошо. Большинство из них искренне хотели нашей стране светлого будущего. Но если смотреть на
все эти события начала XX века из наших дней, когда мы уже знаем,
к чему это привело, то понятно — это была страшная национальная
трагедия. Несмотря на все те достижения, которые были в советское
время, мы не должны забывать о той цене этих достижений. Одно
из самых тяжёлых последствий, а может, и одна из причин того, что
происходило потом в XX веке с нашей страной и с нашим народом —
это принципиальный отказ революционеров от традиционной России. Традиционная Россия — страна православная, консервативная,
знающая и любящая свою историю и, опираясь на эту историю, двигающаяся вперёд естественным путём. Любая революция — неестественный путь развития, потому что он насильственный. И в дальнейшем, чтобы доказать всему миру истинность своих намерений,
большевикам пришлось уничтожать десятки миллионов людей, которые с этим были не согласны.
Конечно, российская национальная беда была вызвана не только
большевиками. Виноваты в этом были и либералы, которые, собственно, и разбудили революционного зверя в феврале 1917 года, и тогдашние власти Российской империи, которые не смогли удержать ситуацию под контролем. Последствия этой трагедии мы расхлёбываем до
сих пор. И что интересно, уже 100 лет прошло, а мы до сих пор спорим
по поводу революции и не можем прийти к общему мнению. На самом
деле мы начали осмысливать революцию совсем недавно, в конце 80-х
— начале 90-х годов, когда ушли от мифа, созданного ещё в большевистские времена — «Ленина в Октябре» и «Броненосца «Потёмкин»
с раскрашенным вручную красным флагом. Осмысление революции
— дело нашего поколения, и трудно ещё сказать, когда это осмысление закончится.
Да, была коллективизация, без которой была невозможна последующая индустриализация страны. Тех, кто не был согласен, или физически уничтожали, или ссылали в Сибирь, бросали где-нибудь на берегу Енисея или в казахстанской степи — не откровенных врагов советской власти, а простых крестьян. Потери в ходе коллективизации
сопоставимы с теми, которые вызваны Гражданской войной. К началу коллективизации у нас было 55–57 миллионов крестьянских семей,
после их осталось 25–30 миллионов. Коллективизация уничтожила
русское крестьянство, которое всегда было опорой русской цивилизации, и деревня с тех пор с колен так и не поднялась. Есть ещё одна

серьёзная причина для революции
1917 года — это духовный кризис,
который поразил русское общество в начале ХХ века. Революция
была вызвана далеко не только политическими, экономическими
и социальными противоречиями. Их можно было бы преодолеть
менее кровавым путём, если бы не было духовного кризиса в обществе.

главное
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Уважаемая Людмила Валентиновна!
Уважаемые депутаты Законодательного Собрания Свердловской
области!
В соответствии с федеральным
законодательством и Уставом
Свердловской области вам был
представлен отчёт о деятельности
Правительства Свердловской области в 2016 году.
Пакет документов у вас на руках,
включая ответы на те вопросы, которые были вами сформулированы
задолго до заседания.
Оценивая итоги 2016 года и работу Правительства Свердловской области за этот период, хочу отметить,
что усилия исполнительной власти
региона были направлены на выполнение майских указов Президента
Российской Федерации, дальнейшее развитие социальной сферы и
хозяйственного комплекса, внедрение новых механизмов поддержки
предпринимательства, повышение
качества управленческой работы.
Считаю, что правительство области успешно справилось с теми задачами, которые были поставлены
перед ним в 2016 году.
Уважаемые коллеги!
Наша встреча проходит в период, когда завершается важнейший
пятилетний этап в жизни Свердловской области. Этот этап реализации
активной социально-экономической политики, основанной на
майских указах Президента.
Считаю, будет правильным
рассмотреть итоги 2016 года через
призму того пути, который прошла
Свердловская область начиная с
2012 года.
Это был непростой и ответственный период — как для Российской
Федерации в целом, так и для
Свердловской области.
Экономика России, экономика
Урала плотно интегрированы в
мировые хозяйственные связи. С
одной стороны — это большой
плюс, это возможности инвестиционного и технологического развития, с другой — это зависимость
от волатильности и неустойчивости
мировых рынков. Три года назад
эта зависимость сказалась на ценах
на нефть и металлы, курсе нашей
национальной валюты, основных
макроэкономических и внешнеторговых показателях.
Дополнительным дестабилизирующим фактором стало стремление некоторых наших международных партнёров осложнить
экономическую ситуацию в России.
Тем не менее своевременные и
эффективные действия Президента
России, Правительства РФ, успешная реализация антикризисного
плана в Свердловской области,
оперативные меры по импортозамещению поставок и поиску новых
деловых партнёров минимизировали последствия этих явлений.
Решающим фактором, определяющим направленность нашей
работы, стали майские указы
Президента России. Я бы назвал
минувшие пять лет «Майской пятилеткой», поскольку никогда ещё
проблемы качества жизни людей
не решались в столь концентрированном, целенаправленном виде.
За эти пять лет проделана огромная работа, результаты которой,
уверен, почувствовали все жители
Свердловской области.
Судите сами. За последние пять
лет существенно выросла заработная плата работников бюджетной
сферы.
Напомню, что в 2012 году,
когда мы только приступали к этой
работе, средняя заработная плата
воспитателя в детском саду составляла чуть более 16 тысяч рублей.
По итогам 2016 года она составила
почти 30 тысяч рублей. Практически
двукратный рост.
За минувшие 5 лет в 2,5 раза
выросла заработная плата работников культуры, в полтора раза —
средняя зарплата врачей, учителей,
социальных работников, младшего
медицинского персонала.
В целом к 2017 году среднемесячная заработная плата по региону
выросла в полтора раза.
Продолжительность жизни
уральцев выросла до 70 лет. Численность населения увеличилась
более чем на 22 тысячи человек
и составляет сейчас 4 миллиона
330 тысяч. За 2012–2016 годы в
Свердловской области родилось
более 300 тысяч человек.
Существенно снизилась смертность населения от основных причин: на 23 процента — смертность
от туберкулёза, на 20 процентов
— младенческая смертность и
смертность от дорожно-транспортных происшествий, на 9 процентов
— смертность от болезней системы
кровообращения.
Благодаря майским указам и
реализации комплексной программы «Здоровье уральцев» объёмы
оказания высокотехнологичной
медицинской помощи выросли в
нашем регионе в 3 раза.
В ближайшие годы предстоит
решить проблему очередей в поликлиниках, обеспечить каждое
лечебное учреждение достаточным
количеством узких специалистов.
Оптимизация в здравоохранении,
если она необходима, должна проводиться исключительно с учётом
мнения жителей, для чего надо
усилить информационную работу
с населением, разъяснение.
За прошедшую пятилетку почти
в 2 раза выросло количество многодетных семей. Были беспрецедентно усилены меры поддержки, что
позволило существенно сократить
социальное сиротство. Сейчас
около 90 процентов детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения

родителей, воспитываются в приёмных семьях.
Хочу вам напомнить ещё один
факт: в мае 2012 года в Свердловской области свыше 23 тысяч семей
не могли устроить своих детей в
детские сады — не было мест.
Дефицит мест в детских садах был
причиной недовольства, вызывал
обоснованные претензии людей ко
всем органам власти.
За минувшие пять лет мы построили и реконструировали в
Свердловской области сотни новых
детских садов. Сегодня проблема
дефицита мест для детей в возрасте от 3 до 7 лет полностью решена.
Полагаю, что настало время
приступить к формированию «дорожной карты» по обеспечению местами в дошкольных учреждениях
детей с полуторалетнего возраста.
Сейчас мы приступили к следующему этапу в образовании
— переводу всех школ региона
на односменный режим обучения.
В 2016 году создано более трёх
тысяч семисот новых учебных мест,
введена в строй первая очередь самой крупной и современной школы
Свердловской области в районе
«Академический». К 2025 году мы
должны построить столько новых
школ, чтобы все школьники могли
учиться в одну смену.
Отдельное направление — работа с одарёнными детьми.
В декабре 2016 года было подписано Соглашение между Фондом
«Талант и успех» и правительством
Свердловской области. В рамках
соглашения будет создан региональный образовательный центр
— аналог центра «Сириус». Цель
создания центра — раннее выявление, развитие и сопровождение
одарённых детей.
Значительные перемены произошли и в профессиональном

по состоянию на 1 января 2012 года
и входящий в реестр, должен быть
полностью расселён.
В жилищно-коммунальном
хозяйстве мы добились заметного
улучшения качества предоставляемых услуг, повышения надёжности
работы всех систем ЖКХ. Об этом
свидетельствуют статистические
показатели.
По итогам пятилетки введено
в эксплуатацию более двух с половиной тысяч километров новых
газопроводов и газовых сетей.
Нам удалось добиться качественного роста и в энергетике,
преодолеть дефицит энергомощностей. В эксплуатацию введено
столько генерирующих мощностей, сколько не вводилось за
последние 30 лет. Так, завершено
строительство новых блоков на
Нижне-Туринской ГРЭС и Серовской ГРЭС. Запущен в эксплуатацию
энергоблок БН-800 на Белоярской
атомной электростанции, ТЭЦ
«Академическая» в Екатеринбурге
и ряд других. Объём капитальных
вложений только по этим объектам
превышает 310 миллиардов рублей.
Существенно улучшилась транспортная инфраструктура региона.
Введены новые участки объездной
дороги вокруг Екатеринбурга,
завершено строительство автодороги Ивдель — Ханты-Мансийск.
Отремонтировано свыше семисот
километров региональных автодорог. Всё это позволило повысить мобильность населения, дать дополнительные стимулы для роста деловой
активности, создать новые рабочие
места, продолжить формирование
Евразийского транспортного узла, в
котором Свердловская область имеет ключевое значение. Проблемы в
дорожном строительстве и ремонте
дорог существуют. Решение этих
вопросов будет в приоритете пра-

Я бы назвал минувшие пять лет
«Майской пятилеткой», поскольку
никогда ещё проблемы качества жизни
людей не решались в столь
концентрированном,
целенаправленном виде
образовании. Свердловская область стала российским лидером в
движении WorldSkills. Мы успешно
реализуем крупнейший образовательный и промышленный проект
«Уральская инженерная школа».
У нас создан один из первых в
России Межрегиональный центр
компетенций для подготовки квалифицированных кадров в сфере
машиностроения, управления сложными техническими системами,
обработки металлов.
Считаю очень важными те позитивные изменения, которые
произошли за эти годы в сфере
культуры, физической культуры и
спорта. Отремонтированы десятки
домов и дворцов культуры, библиотек, досуговых центров. Внедрены
меры грантовой поддержки в театральном, музейном, библиотечном
деле. В городах области открыты
новые кинозалы.
По итогам Всероссийского
конкурса на соискание звания
«Литературный флагман России»
Свердловская область вошла в число шести самых читающих регионов
России.
Выдающимся событием общественной и культурной жизни России стало открытие в Екатеринбурге
Ельцин Центра. Сегодня это одна из
лучших музейно-просветительских
и общественных площадок страны.
У нас из года в год растёт число
любителей спорта, сторонников
здорового образа жизни. Школьники и студенты успешно сдают
нормы ГТО. В регионе действует
более восьми тысяч спортивных
сооружений, ежегодно в муниципалитетах Свердловской области
строятся современные спортивные
комплексы, школьные стадионы,
дворовые площадки, хоккейные
корты. Только в течение 2016 года
построены два крупных региональных спортивно-тренировочных
центра, в том числе Ледовая арена
Павла Дацюка, 37 спортивных площадок и ФОКов.
Уважаемые депутаты!
Отвечая на вопрос депутатов
от фракции «Единая Россия», сообщаю, что в жилищном строительстве, выполняя положения майских
указов, мы добились рекордных
показателей. В 2014–2016 годах
ежегодно вводились в эксплуатацию
более 2 миллионов квадратных метров жилья. Всего за минувшие пять
лет в Свердловской области введено
в эксплуатацию более десяти миллионов квадратных метров жилья,
это более ста сорока тысяч квартир.
Сегодня перед нами стоит новая
задача — не просто увеличивать
темпы жилищного строительства,
но и повышать доступность жилья
для всех категорий населения.
Механизм понятен — наращивание
мер поддержки льготных категорий
населения, развитие конкурентной
среды в строительной отрасли и
оптимальное регулирование рынка
жилья.
Ещё одно направление нашей
работы — расселение ветхого и
аварийного жилья. Начиная с 2013
года, мы уже расселили более двенадцати тысяч человек. Ликвидировано свыше 196 тысяч квадратных
метров аварийного жилья. До 1
сентября 2017 года весь аварийный
жилой фонд, признанный таковым

вительства области и всех уровней
власти Свердловской области.
Мы серьёзно занимаемся проблемами общественного транспорта. Отвечая на вопрос депутатов
фракции КПРФ, сообщаю, что
приоритетными направлениями нашей работы являются обновление
парка общественного транспорта,
оздоровление экономики муниципальных транспортных предприятий, сдерживание роста стоимости
перевозок, строительство новых
транспортных магистралей, в том
числе линий скоростных трамваев.
Мы достаточно бурно обсуждали с
вами новую транспортную схему,
безусловно, реформа в этой отрасли необходима. Мы совместно
с коллегами из администрации Екатеринбурга и министерства транспорта и связи и правительством
области продолжим оттачивать и
кристаллизировать эту схему.
Целенаправленно решаются вопросы экологии. За последние пять
лет нам удалось добиться снижения
выброса загрязняющих веществ в
атмосферный воздух на 18 процентов, сброса загрязнённых сточных
вод — на 20 процентов.
Мы заключили 27 соглашений
о природоохранной деятельности
с крупнейшими промышленными
предприятиями региона. Активно
проводим политику по очистке
области от промышленных и коммунальных отходов. В результате
с 2012 года объём размещения
отходов сократился на 14%.
Отвечая на вопрос депутатов
фракции «Справедливая Россия»,

Павел ворожцов

Выступление губернатора Евгения Куйвашева с отчётом
о деятельности правительства Свердловской области в 2016 году

Депутаты Законодательного собрания одобрили отчёт
губернатора евгения Куйвашева о работе правительства и
поддержали установки, которые он дал на предстоящие пять лет
первой десятке регионов-лидеров
России.
Валовой региональный продукт
с 2011 года увеличился почти в
полтора раза. В 2016 году, по предварительной оценке, он составил
1,9 триллиона рублей.
Особых успехов удалось добиться в сфере промышленного
производства. Здесь обеспечен не
только количественный рост, но и
заметные структурные изменения.
По итогам 2016 года индекс
промышленного производства составил 107 процентов при среднероссийском уровне 101,1 процента.
В структуре промышленного
комплекса растёт доля несырьевого сектора, высокотехнологичной
продукции. Так, доля машиностроительного комплекса в структуре
промышленности выросла с 21
до 25 процентов. В результате
сегодня Свердловская область занимает 4-е место среди субъектов
Российской Федерации по объёму
отгруженной продукции обрабатывающих производств.
За минувшие пять лет введены в
эксплуатацию свыше 30 новых современных крупных производств. В
том числе цех электролиза меди на
предприятии «Уралэлектромедь» в
Верхней Пышме, Уральский завод
горячего цинкования в Полевском,
участок по изготовлению длинномерных труб для атомной промышленности, машиностроения и
топливно-энергетического комплекса на Синарском трубном заводе. На
Уралвагонзаводе запущены новые
мощности по выпуску бронетехники.
Начали работу современный прокатный комплекс на Каменск-Уральском металлургическом заводе и
шахта «Черёмуховская-Глубокая»
в Североуральске. Она обеспечит
страну бокситами на ближайшие 30
лет. Завершена реконструкция трубного производства на Северском
трубном заводе, на предприятии
«Уральские локомотивы» вышли
в серийное производство электропоезда «Ласточка».
Развитие оборонно-промышленного комплекса, кроме успешного выполнения гособоронзаказа,
характеризовалось процессами
конверсии, расширением ассортимента и наращиванием объёмов
выпуска гражданской продукции.
Эта работа идёт в общем ключе
развития промышленного комплекса региона, в постоянном взаимодействии с правительством области.
Считаю целесообразным принятие
дополнительных мер по наращиванию выпуска высокотехнологичных
товаров повседневного спроса на
предприятиях нашей оборонки.
Это должно быть приоритетом на
ближайшую перспективу.
Сейчас в реальном секторе

Продолжительность жизни
уральцев выросла до 70 лет.
Численность населения увеличилась
более чем на 22 тысячи человек
и составляет сейчас
4 миллиона 330 тысяч
хочу отметить, что проблемы обеспечения жителей области чистой
питьевой водой являются для нас
одними из приоритетных. Ведётся
регулярный мониторинг источников
водоснабжения и бесперебойной
работы очистных сооружений.
Сегодня реализуются технические
решения, повышающие качество
питьевой воды.
На протяжении последних 15 лет
в Свердловской области действует
программа «Родники», благодаря
которой возрождаются природные
источники питьевой воды, улучшается экологическая ситуация. Только в
2016 году участники программы обустроили собственными силами 180
источников чистой питьевой воды.
Мы будем и впредь поддерживать
такие нужные, полезные людям
проекты, принимать и реализовывать комплексные программы, направленные на совершенствование
водоохранной деятельности.
Уважаемые коллеги!
По итогам прошедшей пятилетки по большинству макроэкономических показателей Свердловская
область подтвердила своё место в

экономики на первое место выходит совершенствование технологической базы, рост производительности труда, внедрение в
производство научных разработок.
Смена технологического уклада
— это не только веяние времени
и мировой тренд. Это очень важно
для того, чтобы промышленный
комплекс развивался, чтобы были
внедрены разработки и изобретения, которые созданы нашими
конструкторами и изобретателями.
Мы должны сделать всё необходимое, чтобы наш промышленный
комплекс был готов соответствовать этому тренду.
У нас принят закон по вопросам
реализации промышленной политики, ставший нормативной основой
для развития промышленного потенциала региона. Для повышения
доступности финансовых ресурсов
создан Фонд технологического
развития промышленности Свердловской области.
Совмещая современную промышленную политику и стратегии
территориального развития, мы
должны создать новую экономиче-

скую реальность, в которую вписан
каждый муниципалитет, где учтены
интересы крупных корпораций и
холдингов, малого и среднего бизнеса, а самое главное — людей, всех
жителей Свердловской области.
Работая над повышением инвестиционной привлекательности, мы
использовали лучшие российские
практики, лучший региональный
опыт. В результате за пять лет в
экономику региона привлечён
1 триллион 700 миллиардов рублей
— масштаб годового объёма внутреннего регионального продукта.
Удалось укрепить внешнеэкономические связи, упрочить позиции региона как международного центра инновационной промышленности. Выставка «Иннопром»
вошла в календарь крупнейших
выставочных проектов мира, обрела статус главной промышленной выставки России. В 2015 году
официальным партнёром выставки
был Китай, в 2016-м — Индия.
Официальным партнёром Иннопрома в 2017 году будет Япония.
В целом выставочная деятельность получит своё дальнейшее
развитие. Все имеющиеся площадки должны быть сохранены и
использоваться в полном объёме.
Мы достигли договорённости с
Минпромторгом России, что на
полигоне «Старатель» в Нижнем
Тагиле, где традиционно проходила
выставка вооружений Russia Arms
Expo (RAE), будут проводиться
ежегодно демонстрационные показы военной техники, в том числе
исторические реконструкции крупнейших танковых сражений страны.
Эти мероприятия будут включены
во все выставочные и событийные
туристические календари.
Важнейшее значение для развития Свердловской области, повышения инвестиционной привлекательности региона, развития транспортной и спортивной инфраструктуры,
индустрии гостеприимства имеет
чемпионат мира по футболу 2018
года. Отвечая на вопрос депутатов
фракции ЛДПР, скажу, что все работы по подготовке к этому важнейшему мероприятию идут в соответствии
с графиком. Мы уделяем самое
серьёзное внимание вопросам безопасности, качества строительных
работ, благоустройству города,
рачительному и разумному использованию наследия чемпионата — а
это тренировочные площадки, спортивные базы, стадионы, гостиницы,
транспорт и многое другое.
Начиная с 2012 года, серьёзный
прирост демонстрирует агропромышленный комплекс. Обеспечен
рост производства мяса, молока,
яиц. По объёму производства молока мы входим в десятку лучших
регионов РФ, по производству
яиц — на пятом месте. У нас есть
резервы, чтобы активно развивать
этот сектор экономики.
Уважаемые коллеги!
За эти годы реализованы современные подходы и принципы бюджетной политики: безусловное выполнение социальных обязательств
власти, обеспечение устойчивости
и сбалансированности областного
бюджета, укрепление его доходной
базы, формирование оптимальной
структуры расходов. Свердловская
область по объёму доходов бюджета стабильно входит в первую
десятку субъектов Российской
Федерации, с 2012 года объём доходов областного бюджета вырос
на 40 процентов. При этом бюджет
области носит чёткую социальную
направленность — порядка 70
процентов средств бюджета направляется на социальную сферу.
Эффективно используются механизмы по сдерживанию объёма
государственного долга и снижению долговой нагрузки на региональный бюджет. Только в 2016
году экономия от замещения «дорогих» коммерческих кредитов на
«дешёвые» бюджетные составила
почти два миллиарда рублей. В
среднесрочной перспективе мы
ставим задачу — использовать
б́льшую часть заёмных средств
на проекты развития.
Для обеспечения финансовой
устойчивости региона, увеличения
доходной части бюджета реализуются мероприятия «дорожной
карты», включающие в себя работу по повышению налоговой
дисциплины, последовательную
борьбу с «зарплатами в конвертах»,
выявление неучтённых объектов

недвижимости и многие другие
проекты и мероприятия, которые
мы обсуждали.
В целом за три последние года
бюджетный эффект от реализации
плана мероприятий по мобилизации
доходов, оптимизации расходов
и совершенствованию долговой
политики составил около 60 миллиардов рублей, в том числе за
2016 год — более 20 миллиардов
рублей. Несомненно, это также
позитивный результат применения
программно-целевого подхода
в бюджетировании. Его следует
сохранить и на среднесрочную
перспективу, дополнив методами
проектного управления.
На новый качественный уровень
вышла работа по территориальному
развитию, поддержке муниципальных образований, формированию
агломераций.
Сегодня у нас действуют девять
комплексных программ в отношении 22 муниципальных образований, в том числе и одиннадцати
моногородов. Эти программы содержат инвестиционные проекты,
направленные на социально-экономическое развитие территорий.
Особое внимание уделяется развитию Екатеринбурга как административного центра региона.
Получила закономерное развитие работа по созданию территорий
опережающего социально-экономического развития. Первым
в этом отношении стал Краснотурьинск. В индустриальном парке
«Богословский» полным ходом
идёт строительство необходимой
инфраструктуры, которое будет
полностью завершено в третьем
квартале 2017 года. На очереди у
нас ещё две территории — Новоуральск и Первоуральск.
За прошедший период в Свердловской области создана система
институтов поддержки бизнеса. Это
и бизнес-инкубаторы, и технопарки,
и фонды, и информационно-консультационные центры.
Во многом благодаря этому к
началу 2017 года число субъектов
малого и среднего предпринимательства в Свердловской области
увеличилось в полтора раза, сегодня они обеспечивают занятость третьей части экономически активного
населения региона.
Создана особая экономическая зона «Титановая долина».
В настоящее время заключены
соглашения с 11 резидентами, завершено строительство 15 объектов
инфраструктуры. Заключено соглашение между компанией «Боинг» и
корпорацией «ВСМПО-АВИСМА» о
ведении совместной деятельности
на территории «Титановой доли-

курентной борьбе. Время — это
тот ресурс, который необходимо
максимально эффективно использовать на каждом рабочем месте.
Принципиально новые возможности в этом направлении дают
цифровые технологии, реализация
которых необходима в экономике,
управлении, повседневной жизни.
Вот конкретный пример: в Свердловской области создана сеть
многофункциональных центров
предоставления государственных
и муниципальных услуг. Уже сегодня удовлетворённость граждан
качеством предоставления услуг
выросла до 97 процентов. Эту
работу следует продолжить, сокращая сроки предоставления услуг,
расширяя их перечень. Эту работу
нужно продолжить в том числе посредством объединения областного
и Екатеринбургского центров в единую организационную структуру.
Уважаемые коллеги!
За прошедшие пять лет экономика Свердловской области
адаптировалась к изменившимся
внешним условиям и факторам,
созданы серьёзные предпосылки
к формированию высокотехнологичной экономики, качественной
трансформации структуры промышленного комплекса.
Чтобы ускорить эти процессы,
необходимо активнее использовать
возможности научно-технологической базы, смелее внедрять новые
научные разработки, создать единую платформу для дальнейшей
диверсификации промышленного
производства, его переориентации
на более высокий технологический
уклад. На достижение этой цели
работают многие факторы, в том
числе и наш Иннопром, который в
этом году проходит под брендом
«Умное производство», привлекает
на форумные и выставочные площадки мировых лидеров.
Свердловская область должна стать активным участником
Национальной технологической
инициативы, с тем чтобы эффективно развивать перспективные
отрасли — отрасли будущего,
которые станут востребованы в
20-летней перспективе. Напомню,
что цель технологической инициативы, разработанной в соответствии
с поручением Президента России
Владимира Владимировича Путина,
состоит в обеспечении глобального технологического паритета
России и стран — технологических
лидеров.
Все эти важнейшие задачи экономического, технологического,
научного, инвестиционного, социального роста мы сводим в единой
программе развития Свердловской

За ближайшие пять лет мы должны
вывести Свердловскую область
в звёздную тройку — в число трёх
российских лидеров, закрепиться
в статусе одного из самых успешных
и сильных регионов страны
ны». Уже закончено строительство
фундамента под серьёзные станки
— это серьёзный этап в развитии.
Уверен, что к концу года будет запущено большинство мощностей
этого уникального завода. Планируется создание второй очереди
особой экономической зоны для
локализации производства самолёта Л-410, а в перспективе — Л-610.
Уважаемые депутаты Законодательного Собрания Свердловской
области!
Благодаря нашей совместной работе удалось существенно улучшить
качество регионального законодательства, принять ряд стратегически
важных документов, в том числе
закон о Стратегии социально-экономического развития Свердловской
области до 2030 года.
В 2016 году депутаты Законодательного Собрания приняли 155
законов Свердловской области,
регулирующих важнейшие направления — социальную политику,
экономику, общественную безопасность, бюджетный процесс.
15 законопроектов в прошедшем году было внесено от моего
имени. Они все были приняты. 40
законопроектов внесено Правительством Свердловской области,
из них 37 приняты в 2016 году, три
перенесено на текущий год. Таким
образом, высший исполнительный
орган, выступая с законодательной
инициативой, на четверть сформировал законотворческую повестку
2016 года.
Благодарю вас за конструктивное взаимодействие, уверен, что
и впредь наша совместная работа
будет столь же конструктивной и
плодотворной.
Уважаемые коллеги!
Сейчас, опираясь на опыт реализации майских указов Президента,
обеспечивая преемственность и последовательность государственной
политики, мы должны сделать следующий шаг и начать реализацию
приоритетных стратегических проектов, утверждённых Советом при
Президенте Российской Федерации.
Наша цель — сильная и конкурентоспособная экономика,
комфортные условия для ведения
бизнеса, безопасность и благополучие для всех категорий населения.
Для достижения этой цели мы
должны научиться ценить время.
Сегодня как никогда действует
правило — кто быстрее и эффективнее, тот и выигрывает в кон-

области на следующие пять лет, в
нашей «Пятилетке развития».
Вместе с научным и профессиональным сообществом мы
формируем эту программу как
по-настоящему народную, как
эффективную, нужную людям
комплексную систему мер. Мы закладываем в программу решения
проблем, которые более всего волнуют сегодня людей, сдерживают
дальнейшее развитие Свердловской области.
Кратко я бы хотел сформулировать такой посыл: в ближайшие пять лет общей платформой,
обеспечивающей продвижение
Свердловской области, должен
стать технический прогресс, повышение производительности труда,
создание условий для притока
инвестиций, улучшение делового
климата, адресная социальная поддержка граждан.
Как подчеркнул, выступая на
Петербургском международном
экономическом форуме, Президент России Владимир Владимирович Путин: «К середине
следующего десятилетия … мир
будет совершенно другим. Не замечать, игнорировать происходящие
процессы — значит оказаться на
обочине развития. А чтобы быть
лидерами, нужно самим формировать эти изменения».
Уважаемые коллеги!
Именно поэтому мы отходим
от экстенсивного пути развития
экономики и переходим на интенсивные принципы роста. Это общемировой и общероссийский тренд,
и мы должны ему следовать, если
хотим добиться успеха, стать более конкурентоспособными.
Эта необходимость продиктована и теми вызовами, которые встают
сегодня перед Россией. Прежде всего это демографические проблемы.
Сейчас в экономику приходит поколение начала 90-х годов ХХ века.
Мы помним, какая тогда была «демографическая яма», последствия
которой мы будем ощущать ещё не
год и не два. Чтобы минимизировать
эти последствия, в реальном секторе
экономики мы должны сделать акцент на росте производительности
труда, внедрении автоматизированных рабочих мест, своевременном
решении кадровых проблем.
В здравоохранении и социальной политике особую актуальность обретает, с одной стороны, расширение комплексных

программ поддержки пожилых
людей, продления их трудовой и
социальной активности, а с другой
стороны — усиление поддержки
материнства и детства. Считаю,
что дополнительные адресные
меры поддержки рождаемости
должны обязательно войти в
программу «Пятилетки развития».
Что ещё должно быть в нашей
программе, так это комплекс мер,
связанных с ростом достатка уральцев. Статистика фиксирует рост доходов, но при этом среднемесячная
заработная плата в нашем регионе
отстаёт от общероссийского уровня. Отсюда и сокращение покупательной способности населения,
изменение структуры потребления
в сторону более дешёвых товаров и
продуктов. Мы должны переломить
эту тенденцию. А сделать это можно
прежде всего путём взаимодействия
с руководителями предприятий, заключения трёхсторонних соглашений между правительством области,
профсоюзами и работодателями,
предусматривающих рост заработной платы.
Обеспечение финансовой устойчивости предприятий должно стать
одним из приоритетов нашей работы. Сегодня многие зарплатные
проблемы уральцев связаны с тем,
что ряд промышленных, сельскохозяйственных, транспортных предприятий являются недостаточно
финансово-устойчивыми. Причины
могут быть самыми разными — от
проблем со смежниками и поставщиками до слабого, неэффективного управления. Работая над программой «Пятилетки развития», мы
должны включить в неё комплекс
мер, работающих на повышение
финансовой устойчивости реального сектора.
В этой связи, конечно, я должен
сказать и о новых задачах, стоящих
перед нами в инвестиционной
сфере.
Реально оценивая инвестиционные потребности региона, мы
видим необходимость кратного
роста инвестиций. Сегодня износ
основных фондов предприятий в
некоторых отраслях превышает
60–70 процентов.
Решая приоритетные для нас
задачи роста производительности
труда, создания высокопроизводительных рабочих мест, мы исходим
из того, что под все эти проекты
нужны дополнительные инвестиции,
нужны «длинные деньги». Да, мы
рассчитываем на дальнейшее оздоровление экономики и снижение
банковских ставок. Но и на уровне
региона мы должны создать ещё
более привлекательные условия
для инвесторов, дать зелёный свет
всем перспективным для региона
проектам. У нас не должно быть
территорий, не интересных для
инвестирования.
За предстоящие пять лет наша
область должна стать не только
богаче, но и чище. Свердловская область входит в десятку российских
регионов, где накоплены самые
значительные объёмы отходов.
Огромные средства, огромные
ресурсы зарыты в землю, и вместо
того, чтобы приносить нам прибыль, приносят убыток, портят
экологию. Пришло время серьёзно
заняться решением этой проблемы,
созданием индустриальной базы
переработки и утилизации отходов,
наведением порядка на полигонах,
где складируются твёрдые бытовые
отходы. Свою роль здесь могут
сыграть проекты государственно-частного партнёрства, более
активное привлечение малого и
среднего бизнеса. Экологические
проекты могут и должны быть интересны бизнесу. Тем более если
государство и органы власти будут
оказывать широкую поддержку.
Мы организовали широкое обсуждение «Пятилетки развития»,
сбор предложений и направлений,
которые должны войти в программу.
Уже сейчас, оценивая поток информации, идущей с мест, мы видим,
насколько сильно идеи развития,
продвижения, благоустройства области волнуют уральцев. Людям это
интересно, они готовы не только
указывать на недостатки или генерировать идеи, но и подключаться к
решению проблем. Это в характере
уральцев, в самой сути нашего региона — не словом, но делом приносить
пользу России и родному краю.
Уважаемые депутаты Законодательного Собрания Свердловской
области!
Всё, что нам удалось сделать
за прошедшую пятилетку — достигнуто в первую очередь благодаря трудолюбию и настойчивости
жителей области, ответственному
отношению к своему делу рабочих, аграриев, инженеров, врачей,
педагогов. Словом, всех уральцев,
объединённых единой целью —
сделать жизнь лучше, заложить
крепкие основы благополучия настоящего и следующих поколений.
Сейчас мы вступаем в очень важный период. За ближайшие пять лет
мы должны вывести Свердловскую
область в звёздную тройку — в число
трёх российских лидеров, закрепиться в статусе одного из самых успешных и сильных регионов страны.
Для достижения этой цели у нас
есть всё необходимое: единство и
взаимодействие законодательной
и исполнительной власти, гражданское согласие и национальный мир
на территории региона, поддержка
наших начинаний руководством
страны, бизнес-сообществом, а самое главное — жителями области.
Сегодня, как никогда, важна
мобилизация на успех. Мы просто
обязаны добиться успеха! И мы его
добьёмся!
Благодарю за внимание.
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Редактор страницы: Алевтина Трынова
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru

ПРогноЗ Погоды на ЗавтРа
екатеринбург
+7
+11
З, 6 м/с

ирбит

к.-уральский

красноуфимск

нижний тагил

серов

+5
+13
Ю-З, 5 м/с

+3
+10
З, 7 м/с

+3
+6
З, 6 м/с

+3
+6
З, 6 м/с

+3
+9
Ю-З, 5 м/с

III

Планеты со свердловскими именами
№ 4780 POLina

№ 6165 FrOLOVa

клавдия баРхатова – научный руководитель и создатель Коуровской обсерватории УрГУ, основатель уральской астрономической школы.
С 1960 по 1986 год заведовала восстановленной по её инициативе кафедрой астрономии
и геодезии.
Астероид № 5781 был открыт выпускницами Бархатовой – Г. Кастель и Л. Журавлёвой – 24 сентября 1990 года.
В 1995 году решением МАС
получил имя Бархатовой.

Полина ЗахаРова – директор
Коуровской астрономической
обсерватории с 1982 по 2016
год. Основные научные исследования посвящены звёздной
астрономии. Полина Захарова создала каталог звёдных
величин и показателей цвета примерно 40 000 звёзд в
окрестностях 21 рассеянного
звёздного скопления.

наталия ФРоЛова – уральский учёный, бессменный организатор Зимней астрономической школы в Коуровской
обсерватории. В 1985 была награждена бронзовой медалью ВДНХ СССР за составление сводного каталога координат опорных звёзд трассы кометы Галлея.

Имя планете
присвоено
в 1996 году.

№ 27736 EkatErinburg

Астероид открыт в 1978 году
астрономом Николаем Черных
в Крымской
обсерватории.

№ 16399 grOkHOVSkY

Внук немецкого солдата, побывавшего в плену на Урале, берлинец Роман Виддер подарил режевскому музею книгу мемуаров деда и
помог внучке погибшего в
Германии советского воина
Алексея Уварова найти могилу деда.

Своего дедушку Людмила
Замахина никогда не видела:
житель Алтая Алексей Уваров
был призван на фронт в ноябре 1941 года и домой не вернулся. Жена и пятеро детей
не получили ни похоронки,
ни извещения о том, что воин
пропал без вести. Судьба кормильца семьи осталась неизвестной на многие десятилетия. Внучка солдата обратилась за помощью в поиске к
Уполномоченному по правам
человека в Свердловской области Татьяне Мерзляковой.
На её запрос из Центрального архива Министерства обороны сообщили, что Алексей

Марс

№14345 gritCEViCH

№ 407243 kraPiVin

венера
Земля

Меркурий
(27736 Ekaterinburg)

Расст. до Земли: 4.267 а.е.
Расст. до солнца: 3.708 а.е.

астероид екатеРинбуРг открыт 22 сентября 1990 года бельгийским
астрономом Эриком вальтером Эльстом в обсерватории Ла-силья
(Чили). учёный очень любит Россию, он приезжал сюда несколько раз.
среди открытых им небесных тел есть, например, астероиды тобольск
и самара. диаметр небесного екатеринбурга – 8-19 километров, то
есть он меньше в сечении, чем его земной тёзка

№ 4964 kOurOVka
коуРовская обсеРватоРия располагается в селе слобода под Первоуральском,
она начала работать в 1965 году. на счету
обсерватории 11 серебряных и 22 бронзовые медали вднх сссР, премии астрономического совета академии наук.
астероид коуровка был открыт 21
июля 1979 года крымской обсерваторией,
а имя ему было присвоено в 1996 году.

виктор гРоховский – профессор физико-технологического
института УрФУ. В феврале 2013
года метеоритная экспедиция
УрФУ, более четверти века возглавляемая Гроховским, первой
исследовала фрагменты челябинского метеорита, а сам учёный по итогам года вошёл в топ10 персон мировой науки журнала «Nature».
Астероид открыт в 1983 г.
астрономом Э. Бауэллом в обсерватории Лоуэлла (штат Аризона,
СшА). Имя получил в 2014-м.

Егорович Уваров, 1896 года
рождения, был призван Панкрушихинским районным военкоматом в ноябре 1941 года, погиб в 1945 году в Германии. Позднее из российского
Министерства иностранных
дел Людмиле Замахиной сообщили, что её дед захоронен
на мемориальном кладбище
в городе Фюрстенберге, его
имя выгравировано на памятной плите.
– Дедушка воевал героически, был награждён орденом
Красной Звезды и многими медалями. В апреле 1944 года в
боях за рощу «Шлем» проявил
личное мужество. Во время наступления точным огнём миномётов поддерживал стрелковые подразделения. Его
взводом уничтожено 30 немецких солдат, три танковых пулемёта, противотанковое орудие
и миномёт, – рассказала «ОГ»
Людмила Замахина.
Продолжение истории последовало после знакомства
Людмилы Замахиной с гражданином ФРГ Романом Вид-

дером. Его дед, Вилли Шарп,
был военнопленным в Реже
в 1944–45 годах. Возвратившись домой, Вилли написал
мемуары о войне, своём пребывании в плену. Внук решил
посетить Урал, посмотреть на
суровые места, описанные в
мемуарах, и подарить книгу Режевскому историческому музею. Узнав об этой истории, Людмила Ивановна загорелась желанием поехать
в Фюрстенберг, поклониться
могиле деда. Между внуками
двух солдат завязалась дружеская переписка, благо что
языкового барьера не было:
господин Виддер окончил литературно-исторический факультет Берлинского университета и хорошо владеет русским языком.
Первым, кто встретил
Людмилу и её дочь Ольгу на
немецкой земле, был Роман
Виддер. К делегации присоединились сотрудники российского посольства Александр Грибовский и Светлана Матвеева.

лионов рублей. В этом году на
средства местного бюджета –
это около восьми миллионов
рублей – работа будет продолжена. А ещё в этом году
удалось выделить 400 тысяч
на оснащение учреждений
культуры – библиотек, домов культуры и детско-подростковых досуговых центров. В перспективе – приобрести рамки металлоискателей в местах массового пребывания людей.
Анатолий БУРАВКИН, и. о.
председателя думы Тавдинского ГО:
– В этом году в городском
бюджете заложили деньги на
установку систем видеонаблюдения – в школах, детсадах и на двух площадях. Сотрудники полиции недавно
провели проверку: водителей
автобусов, следующих до Ека-

теринбурга, просили за деньги довезти до уральской столицы посылку – внутри находился муляж гранаты. Все водители отказались и, соответственно, проверку прошли.

Вадим РАУДШТЕЙН, председатель комиссии по местному самоуправлению и общественной безопасности думы Нижнего Тагила:
– Учения, которые проводятся на предприятиях, никто не воспринимает как
шутку. Школы охраняются, но
в детских садах, где много отдельных входов, такой защиты пока нет. Полиция оперативно реагирует на все сигналы об обнаружении бесхозных предметов: среди
них бывают и пакеты с забытой детьми второй обувью, и
оставленный садоводами инвентарь.

Мария гРиЦевиЧ – астроном,
сотрудница лаборатории Виктора Гроховского. Приняла активное участие в исследованиях челябинского болида. Сейчас работает в Финляндии, изучает динамику метеорных явлений. Вместе с коллегами выполнила расчёт траектории болида, пролетевшего над Кольским полуостровом в апреле
2014 года.
Астероид Gritcevich
получил имя в 2014 году.

владислав кРаПивин –
детский писатель, педагог,
создатель знаменитого отряда «Каравелла». В представлении, отправленном
в Центр малых планет, указано, что он создал «множество фантастических
произведений про космос
и параллельные миры».
Астероид открыт в 2009
году московским астрономом Тимуром Крячко в Зеленчукской обсерватории.

Фото: АЛЕКСАНДР ЗАйЦЕВ, ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ, АЛЕКСЕй КУНИЛОВ, «ИЗВЕСТИя УРАЛьСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА»,
RU.WIKIPEDIA.ORG, SERGEY-YAZEV.LIVEJOURNAL.COM, ASTRO.INS.URFU.RU, RENDER.RU

Фюрстенберг – курортный
городок с 6-тысячным населением весной 1945 года был в
центре наступательной операции советских войск по захвату
железнодорожной линии. 180
солдат и офицеров, погибших в
этих боях, похоронены на воинском кладбище Хафель-парк.
– Наша встреча длилась четыре часа. Поклонилась могилке дедушки, рассказала
ему, как ждала-молилась его
супруга Прасковья Ивановна, как поднимала без него детей. И о нас – внуках и правнуках – рассказала. А ещё обещала родному солдату передать память о нём детям, внукам и правнукам, чтобы знали
о защитнике, отдавшем жизнь
за спасение Родины, за наше
мирное небо, – вспоминает
Людмила Ивановна.
Своё слово режевлянка держит. Она провела более 20 лекционных встреч в школах и музее, а теперь готовит к публикации книгу о солдате Алексее
Уварове и его семье.

6
Бесхозным предметом оказалась сменка
Евгений ГОВОРУХА, председатель думы Берёзовского
ГО:
– В 2015 году были огорожены две школы, в прошлом
году – ещё две школы и детсад. В 2016 году начали оснащение школ системами видеонаблюдения, защитными
механизмами на окнах, в детсадах ввели ставки сторожа –
всего израсходовали 15 мил-

Имя астероиду
присвоено
в 1978 году.

владимир тРетьяков –
ректор УрГУ в 1993 – 2006 гг.
Доктор физико-математических наук, профессор.
Когда он руководил университетом, обсерватория
в Коуровке получала новое
оборудование.
Астероид был назван
«VET» (по инициалам – Владимир Евгеньевич Третьяков) в январе 2008 года, его
открыла Людмила Черных в
Крымской обсерватории
8 октября 1977 года.

Юпитер

деПутатская сРеда

Теракт в метро СанктПетербурга заставил руководство городов в очередной раз поднять вопрос об
антитеррористической защите. «ОГ» спросила местных депутатов, сколько денег из городских бюджетов
тратятся на эти цели. Оказалось, что это многомиллионные суммы, которые
уходят на камеры, ограждения и зарплату… сторожей.

Павел беЛяев – лётчиккосмонавт, Герой Советского Союза. шесть лет прожил в Каменске-Уральском,
там же окончил среднюю
школу (в 1942 году). В 1965
году совершил космический
полёт с Алексеем Леоновым, тогда состоялся первый выход человека в открытый космос.

№ 13479 VEt

орбита астероида екатеринбург
(в апреле 2012 года)

Внук немецкого солдата помог
режевлянке побывать на могиле её деда
Галина СОКОЛОВА

№ 2030 bELYaеV

дорогие уральцы!
12 апреля Россия отмечает День космонавтики, день начала
космической эры человечества, старт которой дал полёт Юрия Га
гарина.
Российские учёные-конструкторы запустили первый искусственный спутник Земли, осуществили первую стыковку двух беспилотных космических аппаратов, первой женщиной-космонавтом
стала Валентина Терешкова, первый выход в открытый космос осуществил Алексей Леонов. Этот список можно долго продолжать и,
уверен, что и в будущем к нему добавится много новых страниц.
Говоря об этих достижениях, мы отчётливо понимаем, что за
каждым из них стоит колоссальный труд большого количества людей и многих предприятий нашей страны. Свердловская область
вносит весомый вклад в развитие ракетно-космической отрасли.
Уральские оборонные предприятия и конструкторские бюро в Екатеринбурге, Верхней Салде, Каменске-Уральском, Нижней Салде,
других городах производят сложнейшее оборудование и высокоточные приборы для космического кораблестроения. Все космические проекты СССР, а сегодня и Российской Федерации, исполнялись и исполняются с применением нашего уральского титана. Поэтому многие уральцы по праву считают этот день своим профессиональным праздником.
Уверен, что масштабная работа, которая проводится в нашем
регионе по инновационному развитию промышленности, увеличению доли высокотехнологичной и наукоёмкой промышленности во
всех сферах, а также наши усилия по развитию Уральской инженерной школы будут способствовать дальнейшему укреплению авторитета России как передовой космической державы.
Благодарю всех уральцев, кто своим самоотверженным трудом
укрепляет славу российской космонавтики. Желаю крепкого здоровья, благополучия, счастья и новых успехов в работе на благо
России!
губернатор свердловской области
евгений куйвашев
СТАНИСЛАВ БОГОМОЛОВ / АЛЕВТИНА ТРыНОВА / ЛАРИСА ХАйДАРшИНА / ВЛАДИМИР ВАСИЛьЕВ / ГЕННАДИй БОГАТыРёВ

l Чаще всего именными
становятся именно астероиды, или малые планеты. Это относительно небольшое небесное тело солнечной системы,
движущееся по орбите вокруг
солнца. астероиды значительно уступают по массе и размерам обычным планетам, они
имеют неправильную форму, у
них могут быть спутники.
l Процесс присвоения имён
курирует Международный
астрономический союз (Мас).
l Получить имя может астероид, орбита которого вычислена. Пока этот показатель неизвестен, ему присваивается временное обозначение из комбинации цифр и латинских букв.
l у первооткрывателя есть
преимущественное право на
имя новой малой планеты. существуют некоторые правила.
слово должно состоять не более чем из 16 знаков, быть легко произносимым (особо оговаривается такой момент: нельзя называть планету прозвищами домашних животных), а
если объект называется именами полководцев или политиков,
то со времени их смерти должно пройти не менее 100 лет.
l Предложенное имя должно быть мотивировано и оценено членами комитета по названиям малых тел, в который
входят 15 профессиональных
астрономов. только после публикации нового имени в Циркуляре малых планет оно становится официальным.
l Мас не предоставляет
платных услуг по именованию
небесных тел. то есть, покупая
услуги какой-либо организации
и «именной астероид», вы получаете… дорогой лист бумаги.

№ 5781 barkHatOVa

Алексей ЛИХАНОВ, председатель думы Верхотурского ГО:
– Вместе с руководителями силовых структур я вхожу
в состав постоянно действующей муниципальной антитеррористической комиссии. Собираемся раз в квартал. Деньги закладываются на конкретные мероприятия – например, на ограждение школ, это будет делаться
в рамках плановых ремонтов.
Люди не теряют бдительности: на прошлой неделе на
перегоне между двумя станциями машинист заметил коробку. Остановили движение,
подтянули полицию. К счастью, оказалось, что это всего лишь пустая коробка, которая оттаяла из-под снега.
Ольга КОШКИНА,
Галина СОКОЛОВА,
Мария ИВАНОВСКАЯ

скоро екатеринбуржцам придётся искать альтернативу
привычным автобусным маршрутам

В Екатеринбурге
отменят
15 автобусов
Мария ИВАНОВСКАЯ

1 июля 2017 года перестанут
ездить автобусы номер 2 и 15,
с 3 июля – 010, 024, 034, 060,
067, 070. С 20 августа мэрия
города откажется от автобусов с номерами 05, 05А, 20,
035, 052, 81. Автобус номер 04
будет отменён с 10 ноября.

По словам заместителя председателя Комитета по

Среда, 12 апреля 2017 г.

сегодня – день косМонавтики

АЛЕКСАНДР ЗАйЦЕВ

сегодня мы отмечаем день
космонавтики. и по такому поводу «ог» решила выяснить:
есть ли разные небесные тела,
названные в честь свердловчан? оказалось, что есть – и не
одно. Причём именные планеты есть не только у людей, но и
у столицы урала, а также у знаменитой коуровской астрономической обсерватории.

www.oblgazeta.ru

транспорту, организации дорожного движения и развитию
улично-дорожной сети мэрии
Сергея Яскевича, у перевозчиков заканчивается срок действия договора, и от их маршрутов планируется отказаться
из-за дублирования на дорогах.
– На многих улицах есть
другой транспорт, который
будет альтернативой, – сказал Яскевич.

О раскрытии информации субъектом рынков
электрической энергии ООО «Энергоснабжающая
компания» (юридический адрес: 620012,
г. Екатеринбург, площадь Первой Пятилетки,
ИНН 6673092454, КПП 668601001, ОКПО 59285765,
ОГРН 1026605613011) на основании постановления
Правительства РФ от 21 января 2004 г. № 24.
Согласно п.3(1). постановления Правительства РФ от
21 января 2004 г. № 24, настоящим уведомляем, что
ООО «Энергоснабжающая компания» разместило
03.04.2017 г. на официальном сайте информационной сети
Интернет http://www.uralmash.ru/non-core_business/
energosnabzhayushchaya_kompaniya// следующую финансово-экономическую информацию (в полном объёме):
1) годовую финансовую (бухгалтерскую) отчётность бухгалтерский баланс на 2016 г.;
2) аудиторское заключение за 2016 г.;
3) отчёт о финансовых результатах за 2016 г.;
4) отчёт о движении капитала за 2016 г.
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Информация, подлежащая раскрытию в
сфере теплоснабжения и оказания услуг по
передаче тепловой энергии на конец I квартала 2017 г., размещена на официальном сайте
ООО «Энергоснабжающая компания» http://
www.uralmash.ru/non-core_business/
energosnabzhayushchaya_kompaniya// в
сети Интернет.
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депутаты увеличили
бюджетные расходы
на 9,3 млрд
вчера, 11 апреля, депутаты регионального
Заксобрания одобрили корректировки в закон о бюджете области на 2017 год. По словам председателя свердловского парламента Людмилы Бабушкиной, по итогам корректировки доходы вырастут на 6,9 млрд рублей,
расходы – на 9,3 млрд рублей.
– За счёт собственных налоговых доходов
и безвозмездных поступлений из федерального бюджета (4,5 млрд рублей) у нас появилась возможность увеличить расходную часть
и направить средства на решение приоритетных вопросов, – отметила Людмила Бабушкина. Она уточнила, что на сферу здравоохранения дополнительно выделят 1,9 млрд рублей,
расходы на АПК увеличены на 238,7 млн рублей, на 2,3 млрд увеличен Дорожный фонд,
такой же суммой прирастёт программа минстроя по развитию территорий.
александр ПоноМаРЁв

ИЗВЕЩЕНИЕ
о необходимости согласования проекта межевания
Кадастровым инженером Жалковской Л.Ю. (620130, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Чайковского, д. 89, кв.
28, тел.: +79089091664, e-mail: ZhalkovskayaLY@yandex.
ru) подготовлен проект межевания земельного участка, выделяемого в счёт 7 (семи) земельных долей из земельного
участка, находящегося в общей долевой собственности с
кадастровым номером 66:07:0000000:391 (бывший колхоз
«Красное знамя»), расположенного по адресу: Свердловская
область, Богдановичский район, расположен в западной части
кадастрового квартала 66:07:0000000. Граница данного кадастрового квартала совпадает с границей кадастрового района
«Богдановичский».
Заказчиком кадастровых работ является собственник
земельных долей Ворожнин Сергей Владимирович (623509,
Свердловская область, Богдановичский район, с. Бараба, ул.
Советская, д. 17/2, тел.: +79126036121), который сообщает
остальным собственникам о своём намерении выделить земельный участок площадью 35,5858 га (1539,44 баллогектара), расположенный по адресу: Свердловская область, Богдановичский
район, западная часть кадастрового квартала 66:07:1402005
(на поле № 34), в счёт принадлежащих земельных долей
(рег. №66:07:0000000:391-66/025/2017-14 от 13.02.2017
г. – 659,76 баллогектара (БГ); рег. №66:07:0000000:39166/025/2017-22 от 20.03.2017 г. – 219,92 БГ; рег.
№66:07:0000000:391-66/025/2017-11 от 30.01.2017 г. – 219,92
БГ; рег. №66-66/025-66/025/300/2016-2901/2 от 30.12.2016
г. – 219,92 БГ; рег. №66-66/025-66/025/300/2016-2425/2
от 30.11.2016 г. – 219,92 БГ).
Предметом согласования является размер и местоположение границ выделяемого в счёт земельных долей земельного
участка.
Ознакомиться с проектом межевания, размером и местоположением границ образуемого земельного участка можно в
течение 30 дней с даты опубликования настоящего извещения
по адресу: 623509, Свердловская область, Богдановичский
район, с. Бараба, ул. Советская, д. 17/2.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счёт 7 (семи) земельных
долей земельного участка, после ознакомления с проектом
межевания, направляются в течение 30 дней с даты опубликования настоящего извещения кадастровому инженеру
Жалковской Л.Ю. по адресу: 620130, Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул. Чайковского, д. 89, кв. 28, а также в Управление Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Свердловской области и Заказчику
кадастровых работ.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о необходимости согласования проекта межевания
Кадастровым инженером Солдаткиной Г.К. (623530, Свердловская 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, образуемого путём выдела из земельного участка, находящегося
в общей долевой собственности с кадастровым номером
66:07:0000000:390, расположенного: Свердловская область,
Богдановичский район (бывший колхоз «Искра»).
Заказчиком кадастровых работ является собственник
земельной доли Шадрина П.П. (Свердловская область,
Богдановичский район, с. Коменки, ул. Мира, 9-2), которая
сообщает остальным собственникам о своём намерении выделить земельный участок площадью 49 868 кв.м (219,92 баллогектара), расположенный по адресу: Свердловская область,
Богдановичский район, восточная часть кадастрового квартала
66:07:0106004 (на поле № 76), в счёт принадлежащей земельной
доли (свидетельство о государственной регистрации права 66
АВ 551919 запись рег.№66-01/25-9/2001-296 от 10.01.2002 г).
Ознакомиться с проектом межевания, размером и местоположением границ образуемого земельного участка и отправить
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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«Мы закалились, спасибо соперникам»
Самый любимый спортсмен россиян — о непобедимом Фуркаде, семье и подготовке к Олимпиаде

По уже сложившейся традиции в конце сезона в редакцию «ОГ» пришёл олимпийский чемпион, чемпион мира, и, пожалуй, самый
известный спортсмен России Антон ШИПУЛИН. Мы
обсудили прошедший сезон, который был едва ли
не самым трудным в карьере спортсмена. Также биатлонист рассказал о главных юмористах мирового
биатлона, проблемах в подготовке юниоров и спортивных планах Шипулинамладшего.

«В этом сезоне
будет жёстко»
— Антон, давайте подведём итоги прошедшего сезона — что удалось, какие
задачи остались невыполненными?
— В принципе сезон прошёл неплохо, но мои амбиции не удовлетворены полностью. Да, у меня теперь есть
золотая медаль чемпионата
мира, о которой я давно мечтал — это плюс, но не хватило личных медалей чемпионата. В этом году на Кубке мира у меня девять личных подиумов — тоже неплохо, но я
понимаю, что два года назад
было чуть лучше, и мне ещё,
безусловно, есть к чему стремиться. Когда смотрю на результаты Фуркада, Бьорндалена, которые завоёвывают
невероятное количество медалей, понимаю, что отработал не на максимум.
У меня два очень хороших
тренера, на мой взгляд, лучших. Андрей Крючков отвечает за функциональную подготовку, Андрей Гербулов — за
стрелковую. Мы с ними много разбирали удачные и неудачные гонки. Я видел, что
где-то подвела психология,

где-то плохой настрой, где-то
неважное самочувствие. Они
не хотят с этим мириться и в
любой неудачной гонке ищут
выход, придумывают, как мы
должны справляться с этой
ситуацией. Тренеры уже сказали мне: «В этом сезоне будет жёстко, готовься, отступать некуда — будем очень
серьёзно работать как над мелочами, так и над фундаментальными вещами».
— Насколько известно,
подготовку к олимпийскому сезону начнёте гораздо
раньше?
— Обычно мы уезжали
на сборы в конце мая, сейчас
начнём в конце апреля. Вместе с семьёй мы поедем в Грецию. Там сейчас не так жарко, море не такое тёплое, чтобы купаться, но климат очень
благоприятный, чтобы тренироваться, а семье подышать воздухом. Беру с собой
шоссейный велосипед, у меня будут тренировки по трипять часов. Кроме велосипеда
— каждый день будут кросспоходы, силовые тренировки. Валовая нудная работа,
которая должна проходить
в начале каждого сезона, будет сдвинута на месяц раньше, чтобы более качественные скоростные тренировки
начать уже в июне-июле.

— Прошедший сезон
был очень непрост в эмоциональном плане — допинговые скандалы, конфликты
на трассе. Как справлялись
с этим, не влияло ли это на
результат?
— Это влияло, не отрицаю. Тут многое зависит от
человека, как он сумеет с
этим справиться, как сумеет настроиться на соревнования. Я не справился на 100
процентов с этой ситуацией.
Конечно, неприятно, когда
идёт такое давление на спортсменов без доказательств. У
меня много друзей, попавших

в такую ситуацию — Александр Петухов, Александр
Легков, многие другие спортсмены, которые не выходят
на старт из-за чьего-то мнения, чьего-то решения. Сейчас ситуация такая — мы вынуждены смириться и смотреть, что же будет дальше.
Но мы надеемся на функционеров, которые должны нас
защищать.
— В олимпийский год
всё может быть ещё хуже…
— Мы закалились, спасибо соперникам. Я уже не думаю, что может быть ещё хуже, но подвоха можно ожидать любого. Мы готовы к
этой ситуации, какая бы она
ни была.

«Как мог, звал
Губерниева
присоединиться»

— Каждый год задаём
вам вопрос, нашли ли способ, как победить Мартена
Фуркада, если это вообще
возможно…
— Я думаю, где-то на небе
было решено, что он станет великим биатлонистом. С такими уникумами очень сложно
бороться. Такими были Бьорндален, Магдалена Нойнер. Он
ещё раз показал, что на голову
сильнее всех. Я смотрю, учусь у
него чему-то, но, конечно, если
бы я знал его секрет, использовал бы его. Сейчас есть Фуркад — и все остальные, это
просто две разные категории биатлонистов. Биатлон
для него — это наркотик,
он постоянно находит сильную мотивацию. Не знаю, как
с ним бороться, но делаю для
этого максимум. Единственное — я ещё только из семьи
не уехал ради спорта (смеётся). Но семью я всё-таки ставлю на первое место.
— Уже решили, в какой
спорт отдадите Шипулинамладшего?

«Лишь бы читали,
а где, как — неважно»
Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ

На пенсию выходят и приходят в библиотеку.

— Меня уже читатели
спрашивали — ну когда же,
когда же я привезу новые
книги Иванова. Так что уверена — их сразу возьмут читать,
— рассказывает Наталья Викторовна.

— Но если поколение
нынешних
20–25-летних
уже не имеет привычки ходить в библиотеки, а поколение ваших постоянных
читателей, к сожалению,
уйдёт, кто же к вам будет ходить?
— Следом растёт другое
поколение — те, кто сейчас
в начальной школе. Им нравится ходить в библиотеку, у них привычка уже формируется. Они приходят сюда общаться, проводить вместе время. В России было поколение, имевшее привычку
читать в библиотеках. А потом, в девяностые, случился провал — было не до этого, и выросло поколение индивидуалистов. Но вот следующее вновь возвращается к нам, и на него мы делаем
ставку. А те, кто уже не читает — вряд ли придут. Что бы
мы ни делали. Ну вот проходят акции — «Библионочь»,
«Ночь искусств», но они не
работают. Да, молодые люди приходят один раз, но
это не значит, что они останутся. Как правило, они не
возвращаются к нам в качестве читателей. Это развлекательные акции.

Вчера в гости в редакцию
«ОГ» приехала Наталья
ГУСЕВА, заведующая библиотекой-филиалом №2 централизованной библиотечной системы Серовского городского округа. Читатели
этой библиотеки выиграли конкурс «ОГ» на лучшие
отзывы-рецензии на книги
Алексея Иванова. Мы вручили им подарки — книги
писателя.

— А что вообще сейчас
чаще всего берут?
— Женщины берут Дину
Рубину, Оксану Робски, Екатерину Вильмонт, Машу
Трауб… Мужчины читают боевики и детективы: Владимира Колычева, Чингиза Абдуллаева, Евгения Сухова. В
основном современную литературу сейчас берут. Классику читают совсем мало, на
неё единичный спрос. Есть,
конечно, любители — Бунина берут, Лескова… В этом году будет 35 лет, как я работаю в библиотечной системе.
Конечно, тенденции изменились. Когда я пришла в 1982
году, любили фантастику. Потом больше брали таких авторов, как Георгия и Аркадия
Вайнеров, Аркадия Адамова,
Викторию Токареву, сейчас
спрос на них меньше. И читателей, конечно, меньше приходит. Почти нет молодёжи.
Очень мало людей активного
трудового возраста — с 35 до
55 лет — надо работать, зарабатывать, детей поднимать.

— И что сделать, чтобы
в библиотеку пришли молодые?
— Наверное, уже ничего.
Но, может быть, и не обязательно, чтобы они ходили в
библиотеку — сейчас столько
возможностей читать и с ридеров, и с телефонов — книга всё равно остаётся книгой.
Так что лишь бы читали, а где,
как — неважно.

— Есть у вас любимые
читатели?

ла неприятная, сейчас мы с
удовольствием её вспоминаем, даже шутим, что это специально было сделано, чтобы
врезалось в память. Теперь к
организаторам никаких претензий — вспоминаем, гордимся, что удалось не только
послушать, но и спеть.

— Всех читателей любим. Мы в этом году впервые проводили публичный
отчёт, пригласили всех. Есть
у нас старейшие читатели —
им за 80, есть читатели, у которых стаж в нашей библиотеке — 50 лет! И они регулярно к нам приходят. Ещё
очень горжусь, что у нас 24
читающие семьи: супруги ходят вместе, но у каждого, конечно, вкусы свои, свои формуляры. Есть и среди молодёжи очень интересные ребята. Ученица школы №13
Маша, девятиклассница —
пишет стихи, занимается музыкой, математик… И читает
такую литературу, которую
не каждый взрослый возьмёт: «Пушкин» Юрия Тынянова, например.
— Каких книг библиотеке не хватает?
— Совсем нет новой детской и юношеской литературы. Да, есть премия имени
Крапивина, другие детские
премии. Но эти книги до нас
не доходят. Мы их не видим,
только слышим про них.
— А прессу в библиотеке
читают?
— Да, очень активно. Иногда даже не хватает экземпляров! Но в основном газеты читают мужчины. Кстати, «Областная газета» никогда не
лежит, поэтому мы её и выписываем. Если нарисовать портрет вашего читателя, то это
и мужчины, и женщины, в основном люди с образованием,
начитанные, умные. Читают,
обсуждают… Вообще, библиотека из «пункта выдачи книг»
превратилась в место живого общения. Библиотека даёт
возможность выйти из социальных сетей и душевно провести время.

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Наталья ШАДРИНА,
Пётр КАБАНОВ,
Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ

Надеемся, что в следующий раз Антон Шипулин придёт
в редакцию «ОГ» уже с золотой медалью Игр в Пхёнчхане
— То, что он будет в
спорте — это я вам гарантирую как отец. Но не в профессиональном, пока не
сделает свой выбор. Спорт
нужен для ребёнка в любом
случае — физическое развитие так же важно, как и
умственное. Начнём с плавания, гимнастики, потом
лыжи. Как родители мы будем намекать, подталкивать, но не навязывать. А
вообще я буду рад, если он
выберет, например, искусство, потому что в спорте я
уже много медалей завоевал, и мне бы даже больше
хотелось, чтобы сын реализовал нашу семью в другом
направлении. Но поддержу
любой его выбор, и чем смогу — помогу.

— Что касается искусства… Мы уже слышали,
как вы поёте гимн России
на чемпионате мира, когда
внезапно включилась не та
фонограмма и вы исполнили гимн а капелла. Что чувствовали тогда?
— На самом деле я очень
сильно смущался тогда, потому что в детстве мне медведь
на ухо наступил, поскакал, потоптался — нет ни слуха, ни
голоса (смеётся), в отличие
от жены — она, кстати, неплохо поёт. Я, как мог, звал Дмитрия Губерниева присоединиться, потому что знаю о его
вокальных данных, он очень
любит петь — он бы усилил
наш квартет и очень помог
бы нам на пьедестале. Знаете, хотя ситуация вначале бы-

— Что касается вашей
«биатлонной семьи», с кем
чаще общаетесь, кто у вас
главный шутник?
— Норвежцы всегда отличались юмором — Йоханнес и Тарья Бё, Свендсен —
эти ребята вносят много позитива. Но сейчас, в связи с последними событиями, мы стали больше уходить в себя, в свою команду.
А у нас в сборной тоже хватает весельчаков. Мы постоянно шутим и подкалываем
друг друга. Надо всегда разряжать обстановку, чтобы на
сборах ты не был роботом,
заряженным только на тренировки. Собираемся, общаемся. Можем поиграть в приставку, посмотреть фильм,
даже потанцевать, если это,
конечно, не препятствует
тренировочному процессу.
Мы столько времени проводим с партнёрами по команде, что уже давно стали действительно одной семьёй.
Мы приезжаем на этап и живём с кем-то из команды в
одной комнате. В этом сезоне я жил с Антоном Бабиковым, и иногда бывает, что
в номере стоит только одна большая кровать. Как-то
я ему в шутку сказал: «Антон, я с тобой сплю в одной
кровати даже больше, чем
с женой» (смеётся).

С завершением
карьеры ничего
не решил
— Талантливая молодёжь подрастает. Мы внимательно следим за выступлениями свердловчанки

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

В номере «ОГ» от 11 апреля 2017 года мы публиковали текст о победе российской команды «Парадиз» на чемпионате мира по синхронному катанию. В составе команды выступили выпускницы
екатеринбургской юниорской сборной «Юность»:
Елизавета Лубникова, Анна Игнатьева, Дарья
Александрова, Вероника Таскаева и Анна Шкурдай. Вчера девушки должны были прилететь в
Россию из США, но из-за погодных условий их
рейс отложили на пару дней. Но участницы всё же
связались с редакцией «ОГ» и поделились своими
впечатлениями.
Дарья Александрова:
— Эта победа далась нам сложнее, чем в прошлом году, поскольку удержать титул чемпионов
труднее, чем завоевать впервые. Все команды с
каждым годом растут, и теперь очень сложно соперничать и с Финляндией, и с Канадой, и со Швецией, и с США. Кроме того, у нас была очень непростая подготовка. Так как чемпионат был в Ко-

В Москве стартовал главный национальный турнир
для пловцов — чемпионат
России. Свердловские
спортсмены сразу же бросились с места в карьер, завоевав в первый день соревнований три медали.

Успешно выступили уральские девушки на дистанции
800 метров вольным стилем,
где 16-летняя Анастасия Кирпичникова сумела показать
лучший результат в финальном заплыве. На этой же дистанции бронзовую медаль завоевала ещё одна свердловчанка — Валерия Саламатина.
— Я очень довольна своим выступлением, испытываю только положительные
эмоции, — рассказала «ОГ»
Анастасия Кирпичикова. —
При этом понимаю, что впе-

реди ещё много заплывов,
поэтому расслабляться рано.
Выдохну только после соревнований.
Помимо личных медалей,
свердловские пловчихи сумели завоевать бронзовую медаль в эстафете 4 по 100 метров вольным стилем. Дарья
Устинова, Полина Лапшина,
Валерия Саламатина и Анастасия Кирпичникова уступили лишь представительницам
Москвы и Санкт-Петербурга.
— Конечно, шансы побороться за золотые медали были, отставание было небольшим. Но, честно говоря,
мы и бронзе очень рады, потому что конкуренция большая. Конечно, когда плывёшь
в эстафете, ощущаешь дополнительную ответственность,
особенно когда на тебе лежит
последний этап. Нельзя подвести команду, — пояснила
Анастасия.

ди поддержания формы. В
этот момент спортсмены начинают всесторонне развиваться. У них нет задачи, как
в России, в 10 лет стать чемпионом города, потом области и так далее. У них идёт оздоровление нации, и тем самым они берегут детский организм. Они планомерно готовят человека. А что в России? По юношам — ты быстро
бегаешь, а во взрослых соревнованиях ничего не можешь.
Это физиология. Если в детстве тренер перегрузил центральную нервную систему,
то результата не будет. Человек просто выжат. Надо пересматривать аспекты в подготовительном процессе.

— Вы многих напугали,
когда сказали, что закончите карьеру после Олимпиады-2018. Разъясните, какое
решение приняли, и есть ли
желание заняться, например, тренерской деятельностью?
— Я за свою жизнь уже
столько поездил по сборам,
что после завершения карьеры у меня вряд ли возникнет
такое желание. Мне хочется
быть больше с семьёй. Мы и
так многим жертвуем в профессиональном спорте. Поэтому после спорта буду всё
время посвящать семье, близким, друзьям. А про завершение карьеры — кто-то из
журналистов спросил меня
об этом, а другие подхватили. На самом деле я даже пока не знаю для себя, как ответить на этот вопрос. Всё будет
зависеть от Игр, от того, как
они пройдут, будет ли у меня
мотивация заниматься дальше. Пока даже примерно сказать не могу. Поживём — увидим.

— Есть мнение, что наша
система подготовки молодых спортсменов уступает
многим странам, потом эти
пробелы видны и на уровне
взрослой сборной…
— На мой взгляд, наша
система подготовки немного устарела. Во многих ведущих странах пытаются чтото менять, привязывают
спорт к новым технологиям.
Очень много внимания этому уделяют Норвегия, Швеция. А у нас есть такая поговорка: бери больше, кидай
дальше, пока летит — отдыхай. У нас очень много спортсменов в ДЮСШ, но до сборной доходят единицы. Почему? Потому что внизу этой
пирамиды юных спортсменов начинают «гробить», простите за выражение. Тренеры хотят результата ради званий, ради прибавки к зарплате — и выжимают из спортсменов все соки. В Норвегии, к примеру, есть такой запрет: детям до 13 лет нельзя
участвовать в соревнованиях. Есть, конечно, межшкольные соревнования, но это ра-

Больше фото
и полная версия
текста —
на oblgazeta.ru

В Нижний Тагил вернутся
летающие лыжники

лорадо, то пришлось тренироваться в горах на высоте 1 800 метров… Самая большая сложность
заключалась в том, что уже в США на тренировке
одна из спортсменок получила травму, и мы были
вынуждены выступать составом в 15 человек и,
следовательно, терять высшие уровни на поддержках, тем самым давая фору соперникам… Но
мы готовились с удвоенной силой и справились!
Вероника Таскаева:
— Каждая победа даётся нелегко. Но мы были
подготовлены. Все элементы программы были поставлены по высшему уровню сложности. Конечно, в произвольной программе понимали, что не
получим максимальное количество баллов, поскольку выступали неполным составом. Но это
нам не помешало выполнить чисто элементы, благодаря чему мы и оказались на верхней ступени
пьедестала почёта. Сейчас мы прилетим домой,
полторы недели отдохнём и уже будем готовить
программу на следующий сезон.

«Плыть последний этап
в эстафете — большая
ответственность»
Данил ПАЛИВОДА

Светланы Мироновой. Как
оцените её выступление?
— Всегда интересно, когда
приезжает молодёжь, но почти ни у кого сразу не получается приехать на Кубок мира
и выступить блестяще. Светлана Миронова ездила с нами вместе в Корею. Я за ней
следил, переживал, видел,
как она расстраивалась, когда
что-то не получалось, старался её поддержать. Думаю, у
неё неплохое будущее, желаю,
чтобы она быстро преодолела этот переход от юниорского спорта к профессиональному. Потому что есть немало спортсменов, которые так
и продолжают бегать на этапах кубка IBU — никак не могут выйти на новый уровень.
Хочу пожелать ей быстрее освоиться и укрепить нашу команду.



Федерация прыжков на лыжах с трамплина России опубликовала предварительный
календарь зимних соревнований на сезон
2017/2018, который был утверждён на заседании подкомитетов FIS.
Одной из главных новостей стало появление в календаре соревнований у мужчин этапа Кубка мира в Нижнем Тагиле. По предварительным данным, соревнования на горе Долгой состоятся 2 и 3 декабря. Однако при этом
в Нижний Тагил не приедут сильнейшие летающие лыжницы планеты: женских полётов
уральцы в следующем сезоне не увидят.
Напомним, что в прошлом году этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина в Нижнем Тагиле среди мужчин был отменён прямо по ходу сезона. Причиной этому
стало отсутствие на горе ветрозащитной сетки. Женские соревнования отменять не стали,
они состоялись по плану.
Данил ПАЛИВОДА

ПРОТОКОЛ

ФУТБОЛ

Несмотря на победу на
дистанции 800 метров, свердловчанке не удалось отобраться на чемпионат мира
по водным видам спорта, который пройдёт летом в Будапеште. Анастасия показала результат, который оказался хуже норматива для отбора на
мировое первенство.
— На самом деле, я не расстраиваюсь, — добавила Анастасия Кирпичникова. — Значит, ещё не пришло время.
Впереди у меня заплывы на
100, 200, 400, 1 500 метров
вольным стилем, плюс эстафеты. Буду настраиваться,
чтобы показать максимальный результат.
Напомним, что чемпионат
России по плаванию проходит в Москве с 10 по 14 апреля. «ОГ» пристально следит за
выступлением свердловских
спортсменов.

ПРЕМЬЕР-ЛИГА
22-й тур. «Урал» (Екатеринбург) — «Оренбург» (Оренбург) — 2:0 (1:0).
«Урал»: Заболотный, Меркулов, Балажиц, Новиков (Динга, 45), Кулаков, Фидлер,
Лунгу, Манучарян (Павлюченко, 63), Коробов (Павленко, 77), Димитров, Ильин.
«Оренбург»: М.Кержаков, Полуяхтов, Сиваков, Ойеволе, Малых (Лобжанидзе, 83),
Афонин, Парняков (Ефремов, 57), Д.Попович, Григорьев (Саная, 64), Дюриш.
Голы: 1:0 Ильин (26), 2:0 Лунгу (90)
Предупреждения: Новиков (21), Полуяхтов (25), Малых (40), Георгиев (67), Фидлер (82), Ойеволе (88).
Другие матчи: «Томь» — «Рубин» — 2:2.
 Из пяти весенних матчей чемпионата России «Урал» выиграл четыре: 12 набранных после зимнего перерыва очков — это лучший показатель во всей премьерлиге, у «Спартака» и ЦСКА — на очко меньше.
 В третьем матче подряд — а с учётом кубкового поединка с «Рубином», в четвёртом — не уходит с поля без забитого гола нападающий Владимир Ильин. Приглашённый из выступающей нынче в ФНЛ краснодарской «Кубани» 24-летний форвард
забил столько же, сколько звёздный лидер команды Роман Павлюченко за всю осеннюю часть чемпионата (19 туров).
Положение команд после 22 туров: «Спартак«- 51, ЦСКА, «Зенит» — по 43,
«Краснодар» — 35, «Терек» — 33, «Уфа», «Амкар», «Ростов» — по 32, «Локомотив»
— 31, «Рубин» — 28, «Урал» — 26, «Анжи» — 24, «Арсенал» — 18, «Крылья Советов» — 17, «Оренбург» — 16, «Томь» — 13.

БАСКЕТБОЛ
Суперлига. Первый дивизион (мужчины)
Турнир за 5-е-12-е места (Кубок Сибура)
Группа «Б» (Рязань): МБА — «Рязань» — 83:77.
Итоговое положение команд: «Темп-СУМЗ-УГМК» — 6 очков, МБА — 5, «Рязань»
— 4, «Сахалин» — 3.
«Финал четырёх» пройдёт в Самаре 22–23 апреля. В полуфинале сыграют «Урал»
(Екатеринбург) — МБА (Москва) и «Темп-СУМЗ-УГМК» (Ревда) — «Самара» (Самара).
Суперлига. Третий дивизион (мужчины)
Финал. Первый матч
«Уралмаш» (Екатеринбург) — «АлтайБаскет» (Барнаул) — 71:80 (18:18, 12:20,
16:19, 25:23).
«Уралмаш»: Трушников, Воскресенский — 19, Каэтано — 8, Манихин — 8, Евстафьев — 14; Агинских — 2, Макаров — 5, Досманов — 5, Фазулов — 3, Рассказов — 7.
«АлтайБаскет»: Лысенков — 6, Приходько — 28, Моисеев — 7, Клюев — 6, Агапов — 13; Ашмаров — 0, Мускулис — 4, В.Соловьёв — 7, Макушкин — 6, Ворончихин - 3.
 Первый и второй матчи финала пропускает из-за дисквалификации центровой
Андрей Малышев. Отсутствие одного из лидеров осложнило задачу уралмашевцам завершить первый сезон на мажорной ноте.
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