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  IV

ЛЮДИ НОМЕРА

Валерий Чайников

Илона Щеглова

Андрей Бобрихин

Председатель Избиратель-
ной комиссии Свердловской 
области рассказал, где обно-
вятся представительные ор-
ганы местного самоуправ-
ления и кто сможет принять 
участие в выборах.

  II

Супруга руководителя кон-
сульства Республики Болга-
рия в Екатеринбурге в тра-
диционной рубрике «ОГ» 
«Замужем за...» рассказала, 
чем болгарские семьи отли-
чаются от русских.

  III

Сотрудник Екатеринбург-
ского музея изобразитель-
ных искусств победил во 
всероссийском конкурсе 
«Меняющийся музей в ме-
няющемся мире» в номина-
ции «Музейный дизайн».

  IV
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Россия

Киров (IV) 
Курган (IV) 
Москва (IV) 
Оренбург (IV) 
Санкт-
Петербург (I, III, IV) 
Севастополь 
(IV) 
Челябинск 
(IV) 

а также

Республика 
Татарстан (III) 
Республика 
Тыва (IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Беларусь 
(III) 
Болгария 
(I, III) 
Дания 
(III) 
Литва 
(III) 
Польша 
(III) 
Румыния 
(I) 
США 
(III) 
Япония 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

НА КОНЕ

Мы по-прежнему нацелены на восстановление 
сотрудничества с ЕС, нашим крупнейшим 
торгово-экономическим партнёром, с народами 
которого у нас очень много общего в историческом, 
культурном и ценностном отношении.

Сергей ЛАВРОВ, глава МИД РФ, вчера — на пресс-конференции по итогам 
переговоров с главой дипломатии ЕС Федерикой Могерини (РИА Новости)

 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?»

Сергей ЧЕКАНОВ, главный врач Свердловской областной станции 
переливания крови:

— Выскажу мнение по теме, близкой мне как человеку, прора-
ботавшему многие годы в практической медицине — развитие рос-
сийского здравоохранения.

Медицина неразрывно связана 
с «самочувствием» общества, своего 

рода — это лакмусовая бумажка. 
В слабом и больном обществе врачу плохо, а в духовно богатом, умею-
щем ценить ум и талант своих сограждан — медики становятся элитой.

В дореволюционной России медицина всегда была близка к ре-
лигиозной философии. Их объединял постулат «помоги ближнему». 
Лучшими российскими врачами восхищался весь мир. Имена лейб-
медика Сергея Боткина, хирургов Николая Пирогова и Николая Скли-
фосовского, физиолога Ивана Павлова вошли в историю медицины.

После смены власти опыт отечественного врачевания не был от-
ринут. Традиции получили продолжение. Ведь знания и умения в ме-
дицине не приобретаются вместе с получением диплома в вузе — 
они накапливаются годами, базируются на опыте предшественников.

Одним из ярчайших примеров преемственности медицинской на-
уки и культуры стала деятельность Святителя Луки (в миру Валентин 
Феликсович Войно-Ясенецкий). До революции Войно-Ясенецкий — 
талантливый земский врач, разработавший уникальные методы ре-
гионарной анестезии. В советские годы — практикующий хирург, за-
тем заведующий кафедрой в Ташкентском университете. При этом 
врач был проповедником, принял монашеский постриг, трижды аре-
стовывался и попадал в ссылку. В военные годы руководил работой 
всех сибирских эвакогоспиталей. После войны стал архиепископом 
Симферопольским и Крымским. Его заслуги в медицине были на-
столько значимыми, что власть сделала исключение из правил. Архи-
епископ Лука — единственный из священнослужителей — был удо-
стоен Сталинской премии.

В советские годы медицинская наука развивалась, но этому про-
цессу мешала изолированность страны. Не было обмена практическим 
опытом, шло техническое отставание. Однако обучение медиков всегда 
велось на должном уровне. Мощным катализатором для развития ме-
дицины стали войны. И Первая мировая война, и Великая Отечествен-
ная дали толчок в развитии травматологии, токсикологии, гемотранс-
фузии, других направлений медицины.

К сожалению, многое, чем могло гордиться отечественное 
здравоохранение, было утрачено в 90-е годы. Национальный про-
ект «Здоровье» стал выходом из кризиса. Свердловская область 
является одной из самых передовых в сфере здравоохранения. У 
нас работает множество передовых медицинских учреждений: кар-
диоцентр на базе первой областной больницы, центр «Бонум», го-
спиталь Владислава Тетюхина, создана сеть перинатальных цен-
тров. Надо только, создавая медицину высоких технологий, не за-
бывать о развитии районных больниц и сельских ФАПов, которые 
всегда были ближе всего к страждущим. 

Дорогу до Серебрянки начнут ремонтировать в маеАнна КРАШЕНИННИКОВА
Министр транспорта и свя-
зи Свердловской области Ва-
силий Старков по поруче-
нию главы региона Евгения 
Куйвашева проинспектиро-
вал автодорогу Нижний Та-
гил — Серебрянка. Как отме-
тил министр, в начале мая 
ведомство планирует заклю-
чить госконтракт на ремонт 
дороги, после чего на объ-
екте начнутся масштабные 
ремонтно-восстановитель-
ные работы. Напомним, от-
читаться по ремонту дороги 
Президенту РФ Владимиру 
Путину глава региона дол-
жен до 1 июня. Министр проехал до села Серебрянка и лично убедился, 

что на всём протяжении авто-дороги обеспечено безопасное и бесперебойное движение для легкового и общественно-го транспорта. — Автобусы по дороге хо-дят по расписанию — перебо-ев с движением нет. Более того, можно проехать даже на легко-вом автомобиле. В связи с от-таиванием земляного полот-на в настоящее время на авто-дороге отмечены пять пучини-стых участков со слабым грун-том. На этих участках силами подрядной организации «УБТ-Сервис», осуществляющей ра-боты по текущему содержа-нию автодороги, в оператив-ном режиме ведутся работы по подсыпке скальным грунтом и профилированию с помощью автогрейдера, — сообщил Ва-силий Старков.

За зимний период на всём протяжении автодороги от снежных валов и кустарников были очищены кюветы, вы-полнялись мероприятия по обустройству водоотвода с до-роги для исключения обводне-ния насыпи во время весенне-го половодья. Кроме того, бы-ли установлены новые дорож-ные знаки, отремонтирована пешеходная часть моста через реку Серебряную.Напомним, вопрос о необ-ходимости срочного ремонта этой дороги поднимался на большой пресс-конференции Владимира Путина, после че-го глава региона дал поруче-ние выделить на это в 2017 году около 250 миллионов рублей из средств резервно-го фонда. 

Президент РФ утвердил стратегию экобезопасностиЕлена АБРАМОВА
Президент страны Влади-
мир Путин утвердил стра-
тегию экологической безо-
пасности Российской Феде-
рации на период до 2025 го-
да. В документе отмечает-
ся, что экологическая бе-
зопасность является ча-
стью национальной без-
опасности страны. В нём 
определяются основные 
вызовы и угрозы, а также 
намечаются пути их прео-
доления. «ОГ» выбрала са-
мые важные, интересные 
(а где-то просто шокирую-
щие) цифры, факты и тези-
сы из этого документа.

В СТРАТЕГИИ ДАНА ОЦЕН-
КА ТЕКУЩЕМУ СОСТОЯНИЮ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
 На 15 процентах террито-рии страны, где сосредоточе-на большая часть населения, состояние окружающей сре-ды оценивается как неблагопо-лучное по экологическим пара-метрам.
 74 процента населения про-живает на территории, кото-рая подвергается негативному воздействию со стороны объ-ектов промышленности, энер-

гетики, транспорта и капи-тального строительства.
 19 процентов сточных вод сбрасываются в водные объек-ты без очистки, 70 процентов — недостаточно очищенными. 30–40 процентов населения пользуются водой, не соответ-ствующей гигиеническим нор-мам.
 75 миллионов гектаров со-ставляет площадь загрязнён-ных земель, которые находятся в обороте. Более одного милли-она гектаров земель утратили ценность или оказывают нега-тивное воздействие. В 27 субъ-ектах РФ на площади более 100 миллионов гектаров наблюда-ется опустынивание земель.
 30 миллиардов тонн отходов накоплено в стране. Ежегодно образуются примерно 4 мил-лиарда тонн отходов.
 15 тысяч санкционирован-ных объектов размещения от-ходов занимают площадь при-мерно 4 миллиона гектаров, эта территория ежегодно уве-личивается на 300–400 тысяч гектаров.
 950 опасных гидрометеоро-логических явлений ежегодно наносят ущерб экономике.
 60 процентов — таков сред-ний уровень износа основных 

фондов опасных производ-ственных объектов.
 3–6 процента ВВП — ежегод-ные экономические потери, обусловленные экологически-ми проблемами.
ОБОЗНАЧЕНЫ ОСНОВНЫЕ ВЫ-
ЗОВЫ И УГРОЗЫ ЭКОЛОГИЧЕ-
СКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
 Изменение климата на пла-нете. Оно влияет на здоровье, состояние животного и расти-тельного мира, в некоторых регионах становится угрозой для благополучия населения и устойчивого развития.
 Рост потребления природ-ных ресурсов при сокращении их запасов.

 Опустынивание, засуха, де-градация земель и почв.
 Сокращение биологического разнообразия.
ВНУТРЕННИЕ ВЫЗОВЫ
 Наличие густонаселённых территорий, характеризую-щихся высокой степенью за-грязнения окружающей среды и деградацией природных объ-ектов.
 Загрязнение атмосферно-го воздуха и воды из-за транс-граничного переноса загряз-няющих, в том числе токсич-ных и радиоактивных ве-ществ с территорий других государств.
 Низкий уровень разработки 

и внедрения экологически чи-стых технологий.
 Существенная криминализа-ция и теневой рынок в сфере природопользования.
 Нецелевое и неэффективное использование средств, посту-пающих в бюджеты в качестве платы за негативное воздей-ствие на окружающую среду.
ВНЕШНИЕ ВЫЗОВЫ
 Перераспределение стока трансграничных водоёмов.
 Несанкционный вылов вод-ных биоресурсов.
 Отстрел мигрирующих видов животных.
 Перемещение на террито-рию России заражённых ор-ганизмов, способных вызвать эпидемии.
 Ведение на территории РФ экологически неоправдан-ной хозяйственной деятельно-сти, попытки размещения ино-странными или транснацио-нальными бизнес-структура-

ми экологически опасных про-изводств, а также отходов.
 Импорт опасной продукции.
ОПРЕДЕЛЕНЫ ОСНОВНЫЕ ЗА-
ДАЧИ В СФЕРЕ ЭКОЛОГИИ И 
СПОСОБЫ ИХ РЕШЕНИЯ
 Предотвращение загрязне-ния поверхностных и подзем-ных вод, восстановление вод-ных экосистем.
 Повышение уровня утилиза-ции отходов.
 Уменьшение загрязнения воздуха.
 Внедрение инновационных и экологически чистых техноло-гий, развитие безопасных про-изводств.
 Создание индустрии утили-зации и повторного примене-ния отходов производства и по-требления.
 Реабилитация территорий и акваторий, загрязнённых в ре-зультате хозяйственной и иной деятельности.
 Создание и развитие систе-мы экологического аудита.
 Обеспечение населения и организаций информацией об опасных гидрометеорологи-ческих и гелиогеофизических явлениях, о состоянии окру-жающей среды и её загрязне-нии.
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Екатеринбургский гимнаст Давид Белявский стал чемпионом Европы по спортивной гимнастике 
в упражнениях на коне. Также гимнаст стал третьим в упражнениях на перекладине. Чемпионат 
Европы завершился в минувшую субботу в румынском городе Клуж-Напока.
Сборная России в целом завоевала первое место в командном зачёте, на счету наших 
спортсменов восемь медалей: три золотых, три серебряных и две бронзовых

Главный арбитр встречи Алексей Еськов после удаления Эрика Бикфалви показал прямую красную карточку Роману Павлюченко 
(слева). Звёздный нападающий «Урала» не сдерживал свои эмоции

  КСТАТИ
Правительству РФ поруче-
но в 3-месячный срок утвер-
дить план мероприятий по 
реализации стратегии, сооб-
щает сайт kremlin.ru.

Победителей не судят?Матч-открытие стадиона «Крестовский» в Санкт-Петербурге между «Уралом» и «Зенитом» обернулся скандалом

 КОММЕНТАРИЙ
Игорь СУТЯГИН, заместитель министра природных ресурсов и эко-
логии Свердловской области:

— Большинство проблем, обозначенных в стратегии, актуально 
для нашего региона. Это и загрязнение воздуха, и сбросы неочищен-
ных сточных вод, и низкое качество воды. Неслучайно периодически 
возникают вопросы по нашим водохранилищам, как это было с Чер-
ноисточинским водохранилищем. Поскольку в области большая кон-
центрация промышленных предприятий, накоплен значительный объ-
ём промышленных отходов. Но, надо отметить, что крупные предпри-
ятия, несмотря на сложную экономическую ситуацию в стране, реа-
лизуют экологические программы. У нас есть областные программы 
в сфере охраны окружающей среды, но теперь в своей работе мы, в 
первую очередь, будем руководствоваться данной стратегией.

с.Туринская Слобода (II)

Серов (III)

с.Серебрянка (I)

Полевской (II)

Нижний Тагил (I,II)

п.Малышева (II)

Красноуфимск (III)

Карпинск (II)

Камышлов (II)

Ирбит (II)

Асбест (II)

Артёмовский (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

«Урал» уступил 
«Зениту» — 0:2, 
но запомнится 
этот матч вовсе 
не счётом. Арбитр 
встречи Алексей 
Еськов установил 
уникальный рекорд: 
он впервые 
в истории 
чемпионатов России 
удалил трёх игроков 
в составе одной 
команды, причём 
во всех трёх случаях 
эти удаления 
вызывают сомнения. 
«Шмели», оставшись 
ввосьмером, 
не сумели отстоять 
ничейный счёт, 
а сам матч заставил 
вновь говорить 
об одной 
из главных проблем 
отечественного 
футбола — 
судейской 
некомпетентности
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«Ураласбест» сделал ставку на работу с кадрами
Людмила СИЯЛОВА, 
член Союза  
журналистов России

Успех предприятия обе-
спечивает грамотная ка-
дровая политика, уверены  
на Уральском асбесто-
вом горно-обогатитель-
ном комбинате. В ОАО  
«Ураласбест» она тесно 
связана со стратегией  
развития, поскольку по-
зволяет действенно реа-
гировать на меняющиеся 
требования рынка. На 
недавнем совещании под 
руководством генераль-
ного директора комби-
ната Юрия Козлова спе-
циалисты подвели итоги 
работы в этом направле-
нии. Среди достижений: 
улучшение дисциплины, 
рост коэффициента по-
стоянства, снижение те-
кучести кадров.

Три чеТВерТи 
СОТрУдНиКОВ  
имеЮТ ОпыТ 
бОлее 5 леТ
—   При всём комплек-

се проблем в приоритете 
остаётся осознание того, 
что главный ресурс пред-
приятия — человеческий ка-
питал, — рассказывает за-
меститель генерального ди-
ректора по персоналу и со-
циальному развитию ОАО 
«Ураласбест» Валерий 
Юстус. — Поэтому наша 
система работы с кадрами 
ориентируется на получение 
не только экономического, 
но и социального эффекта 
при соблюдении действу-
ющего законодательства. 
Внедрение мероприятий 
«Программы подготовки 
персонала и развития ка-
дрового потенциала ОАО 
«Ураласбест» на 2014-
2018 годы» направлено на 
обеспечение производства 
профессионально подго-
товленным персоналом, 
способным к развитию; 
на создание условий для 
повышения квалификации 
и личностного роста.

Как рассказала на-

чальник отдела по ра-
боте с персоналом ОАО  
«Ураласбест» ирина Устю-
жанина, на конец 2016 года 
на предприятии (без учёта 
дочерних структур) рабо-
тает 4935 человек. Средний 
возраст сотрудников — ру-
ководителей, специалистов, 
служащих — чуть более 
43 лет. Треть коллектива — 
женщины.

Со стажем более 5 лет 
на предприятии трудятся 
75 процентов сотрудни-
ков — это опытные работ-
ники, творчески решающие 
сложные производственные 
задачи. В отделе по работе 
с персоналом подчёрки-
вают, специалисты стали 
больше ценить стабиль-
ность собственного поло-
жения в конкретном под-
разделении, повысилась их 
лояльность к акционерному 
обществу.

16 процентов кадрового 
состава — молодёжь до 
30 лет. Самый молодёж-
ный коллектив работает 
на заводе по производству 
теплоизоляционных мате-
риалов: там средний воз-
раст сотрудников — 36 лет. 

На комбинате действует 
специальное Положение 
о статусе молодого спе-
циалиста, которым в том 
числе предусмотрена еже-
месячная персональная 
надбавка к окладу. Для 
развития творческого по-
тенциала молодёжи еже-
годно проводится конкурс 
работ молодых инженеров. 
В прошлом году были по-
даны 22 заявки, три работы, 
направленные на развитие 
производства, признаны 
лучшими, их авторы полу-
чили солидные премии.

СТАли бОльше 
УчиТьСя
На комбинате «Уралас-

бест» уверены, что много-
гранная работа с людьми 
не только обеспечивает 
благоприятные условия 
труда, но и возможность 
продвижения персонала 
по службе, необходимую 
степень уверенности людей 
в завтрашнем дне. Поэтому 
в подборе кадров усили-
вается системный подход, 
этой работой охватывается 
весь спектр: от приёма 
до ухода сотрудников. На 

первый взгляд, моменты не 
существенные, но в сово-
купности они и позволяют 
поднять на новую ступень 
работу с персоналом.

На предприятии наблюда-
ется тенденция роста числа 
обучающихся сотрудников. 
В 2016 году всеми видами 
профессиональной под-
готовки были охвачены 
3506 человек.108 человек 
совмещают работу и учёбу 
на заочных отделениях  
вузов: 18 из них получают 
второе высшее образование. 
89 человек — это студенты 
образовательных учрежде-
ний среднего профессио-
нального звена. В 2016 году 
на оплату учебных отпусков 
своим работникам комби-
нат выделил 9,2 миллио-
на рублей. Всего в ОАО  
«Ураласбест» имеют выс-
шее образование 18,8 про-
цента сотрудников, ещё 
26,9 процента закончили 
техникумы и колледжи.

Источниками кадров со-
временного формата для 
комбината стали Асбе-
стовский политехникум, 
Уральские государственные 
университеты — горный 

и путей сообщения, с ко-
торыми налажено тесное, 
плодотворное сотрудниче-
ство. Студенты проходят 
в подразделениях практи-
ку, особо отличившиеся 
получают от предприятия 
персональные стипендии 
имени знаменитых ветера-
нов. Ещё одна тенденция 
— специалисты комбината 
по совместительству ведут 
преподавание, руководят 
дипломными проектами 
молодёжи, приближая их 
к решению конкретных про-
блем производства.

В 2016 году выросли рас-
ходы на обучение — комби-
нат направил на обучение 
персонала 33,3 миллиона 
рублей. На каждого со-
трудника предприятие по-
тратило 6715 рублей, что 
на четверть больше, чем 
в 2015 году.

Курсами корпоратив-
ного учебного комбината 
были охвачены 2855 че-
ловек. Повысили свою 
квалификацию 1300 рабо-
чих и 1327 руководителей, 
специалистов,служащих. 
Вторые смежные профес-
сии освоили 228 человек.

В соответствии с совре-
менными требованиями по 
новым стандартам 380 чело-
век прошли обучение по ох-
ране труда и промышленной 
безопасности. 665 человек 
получили спецподготовку 
и аттестованы как персонал, 
ответственный за организа-
цию и проведение работ на 
высоте. 651 человек прошли 
обучение на факультативах 
и в институтах повышения 
квалификации.

—  Н а  к о м б и н а т е  
«Ураласбест» — активная, 
но рациональная кадровая 
политика, — отмечает заме-
ститель генерального дирек-
тора по персоналу и социаль-
ному развитию ОАО «Уралас-
бест» Валерий Юстус. — Её 
выполнение экономически 
обосновано и тесно увязано 
со стратегией и тактикой 
достижения поставленных 
целей по повышению эффек-
тивности производства.

рУКОВОдиТелей 
гОТОВяТ САми
Служба по работе с пер-

соналом участвует в осво-
ении антикризисных про-
грамм, участвует в коррек-

тировке  кадровых проектов 
согласно параметрам внеш-
ней и внутренней производ-
ственной среды. Поэтому 
главным показателем здесь 
является квалификацион-
ный состав трудового кол-
лектива, который непосред-
ственно зависит от уровня 
образования персонала.

ОАО «Ураласбест» ак-
тивно работает с кадровым 
резервом: за прошлый год 
31 кандидат из резерва  по-
вышен в должности, 23 че-
ловека перевели с рабочих 
мест в руководящие струк-
туры. Однако предприятие 
критикуют в недостаточно 
эффективной работе с ре-
зервистами. В ответ на 
критику ОАО «Ураласбест» 
изменило порядок фор-
мирования резерва и под-
готовки кадров. В итоге 
в прошлом году обязанно-
сти руководителей в период 
их отсутствия выполняли 
216 кандидатов из резерва.

Но работы ещё предстоит 
немало. В прошлом году 
22 специалиста приняты 
на комбинат «со стороны», 
хотя в подразделениях, куда 
пришли новички, немало 
своих кандидатов с высшим 
образованием, которые, 
кстати, получали средства 
на обучение и от родного 
предприятия. Значит, необ-
ходимо развивать мотива-
цию работников, создавать 
условия для карьерного ро-
ста, вносить последователь-
ность в процесс принятия 
кадровых решений.

УВОльНяЮщиеСя 
зАпОлНяЮТ 
АНКеТы
В мае прошлого года 

в ОАО «Ураласбест» вышло 
необычное распоряжение 
«Об анкете для увольняю-
щихся», и работа дала свои 
результаты. Если за весь 
2016 год из подразделений 
уволились 127 человек со 
стажем до года, то за второе 
полугодие (после того, как 
было введено анкетирова-
ние) всего 26 человек.

Анализ ответов респон-

дентов, причём их разброс, 
достаточно большой, тоже 
даёт поводы задуматься. 
Уже бывшие сотрудники  
основной причиной уволь-
нения назвали предложение 
с другого места работы 
с более выгодными усло-
виями (отметили 63 про-
цента респондентов). Из 
положительных моментов 
прежней  работы в анкетах 
отмечались хорошая ор-
ганизация рабочего места 
(53 процента),  дружеские 
отношения в коллективе 
(89,5 процента).

НОВым 
СОТрУдНиКАм — 
НАСТАВНиКи
В подразделениях про-

водится работа с вновь при-
нятыми сотрудниками. На 
асбофабрике для них тоже 
организовали анкетирова-
ние. В автотранспортном 
предприятии руководство 
обязательно встречается 
с новичками в первые дни, 
в результате 88 процен-
тов успешно вписываются 
в коллектив и продолжают 
трудиться.

Именно на начальном 
этапе очень важно для 
адаптации начинающих 
работников наставниче-
ство более опытных, ква-
лифицированных коллег. 
Для стимулирования этой 
работы ежегодно накануне 
профессионального празд-
ника — Дня строителя, на 
комбинате определяют пять 
лучших наставников, кото-
рые поощряются премиями.

Есть на предприятии по-
нимание: от того, кто и как 
встретит человека в начале 
трудового пути, зависит не 
только его личная карьера 
в будущем, но и степень 
сплочённости, ответствен-
ности коллектива. В луч-
ших традициях комбината  
«Ураласбест» всегда цени-
лась связь поколений: и мно-
го нового, свежего можно 
почерпнуть в мудрых уроках 
наставничества. В данном 
случае повторение пройден-
ного не навредит.

многолетняя добрая традиция в ОАО «Ураласбест»:  
в Центре культуры и досуга в торжественной обстановке 
проходит посвящение молодых работников в члены 
трудового коллектива. Напутствуют молодёжь руководители 
подразделений, коллеги, наставники, вручаются подарки, 
сувениры с корпоративной символикой

машинист шагающего экскаватора Александр Николаевич шанаурин (на фото — в центре), 
председатель Совета машинистов ОАО «Ураласбест», награждённый медалью ордена «за 
заслуги перед Отечеством» II степени, опытный наставник, тоже поздравил молодёжь с на-
чалом трудового пути
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муниципальные районы
1 Байкаловское СП Байкаловского МР
2 Баженовское СП Байкаловского МР*
3 Краснополянское СП Байкаловского МР
4 Камышловский МР
5 МО Зареченское СП Камышловского МР*
6 МО Калиновское СП Камышловского МР
7 Нижнесергинский МР
8 МО р.п.Атиг Нижнесергинского МР
9 ГП р.п.Верхние Сергии Нижнесергинского МР

10 Дружининское ГП Нижнесергинского МР
11 Кленовское СП Нижнесергинского МР
12 Михайловское МО Нижнесергинского МР
13 Нижнесергинское ГП Нижнесергинского МР
14 Ницинское СП Слободо-Туринского МР
15 Сладковское СП Слободо-Туринского МР
16 Слободо-Туринское СП Слободо-Туринского МР*
17 Усть-Ницинское СП Слободо-Туринского МР
18 Таборинское СП Таборинского МР
19 Кузнецовское СП Таборинского МР

городские округа
1 МО город Алапаевск
2 Асбестовский городской округ
3 Бисертский городской округ
4 Городской округ Богданович
5 Верхнесалдинский городской округ
6 Волчанский городской округ
7 Гаринский городской округ
8 Горноуральский городской округ
9 МО город Ирбит

10 Ирбитское МО
11 Кировградский городской округ
12 Городской округ Краснотурьинск
13 Городской округ Красноуральск
14 МО Красноуфимский округ
15 Городской округ "Город Лесной"
16 Невьянский городской округ
17 Нижнетуринский городской округ
18 Город Нижний Тагил*
19 Новолялинский городской округ
20 Новоуральский городской округ
21 Городской округ Первоуральск
22 Полевской городской округ
23 Пышминский городской округ
24 Североуральский городской округ
25 Серовский городской округ
26 Сосьвинский городской округ
27 Городской округ Сухой Лог
28 Сысертский городской округ
29 Тавдинский городской округ
30 Туринский городской округ

довыборы в местные думы

1
Артёмовский ГО (Одномандатный округ № 20 –  
1 мандат)

2
МО Алапаевское (Одномандатный округ № 14 —  
1 мандат)

3
Кушвинский ГО (Одномандатный округ № 7 — 
1 мандат)

Муниципальные выборы 10 сентября 2017 годаДмитрий ВЕТОШКИН
В единый день голосова-
ния, 10 сентября, поми-
мо губернатора на Сред-
нем Урале будут переизбра-
ны составы большинства 
местных дум и сменятся не-
сколько глав муниципали-
тетов. Председатель Изби-
рательной комиссии Сверд-
ловской области Валерий 
ЧАЙНИКОВ рассказал, где 
обновятся представитель-
ные органы местного само-
управления и кто сможет 
принять участие в выборах.  

— Валерий Аркадьевич, 
сориентируйте по масшта-
бу и географии предстоя-
щих местных выборов?—  И масштаб, и геогра-фия — огромные. В этот день на территории нашей обла-сти пройдут выборы 49 пред-ставительных органов мест-ного самоуправления, гла-вы Нижнего Тагила, глав трёх сельских поселений, допол-нительные выборы в думы трёх муниципалитетов (см. 
таблицу).

— Когда будут назначе-
ны выборы?— Решение о назначении выборов в органы местно-го самоуправления должно быть принято не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования (не ранее 11 июня и не позд-нее 21 июня 2017 года). Вы-движение кандидатов на вы-борах в органы местного са-моуправления начинается со дня, следующего за днём опу-бликования решения о назна-чении таких выборов. А за-канчивается оно за 50 дней до дня голосования — до 18 часов 21 июля.

— Расскажите об особен-
ностях выдвижения канди-
датов?— Их не так много. Выдви-жение на местных выборах 

возможно в порядке самовы-движения либо избиратель-ными объединениями. Что касается выдвижения от пар-тий, то по итогам прошедших 18 сентября 2016 года выбо-ров Избирательная комиссия Свердловской области утвер-дила список политических партий, выдвижение которы-ми кандидатов, списков кан-дидатов считается поддер-жанным избирателями и не требует привычного сбора подписей избирателей на вы-борах представительных ор-ганов местного самоуправле-ния муниципальных образо-ваний в нашем регионе.
— Назовёте их?— К таким партиям во всех без исключения муниципали-тетах относятся: «Единая Рос-сия», КПРФ, ЛДПР, «Справед-ливая Россия» и «Яблоко». Кроме того, в отдельных му-ниципалитетах представле-ны и другие партии. Напри-мер, «Патриоты России» — в Первоуральске; «Российская партия пенсионеров за спра-ведливость» — в Артёмов-ском и Полевском городских округах; Российская экологи-ческая партия «Зелёные» — в Полевском и Асбестовском городских округах.

Кандидатам, выдвинутым иными партиями, а также са-мовыдвиженцам необходимо собирать подписи. Кандидат на должность главы муници-палитета освобождён от сбо-ра подписей в случае выдви-жения любой политической партией.Документы для регистра-ции кандидаты, уполномо-ченные представители из-бирательных объединений должны подать в соответ-ствующую избирательную комиссию не позднее чем за 45 дней до дня голосования — до 18 часов 26 июля.
— Надо полагать, что 

выборы в представитель-
ные органы власти не будут 
едины по форме их прове-
дения?— Система проведения выборов депутатов может быть мажоритарной, пропор-циональной либо мажоритар-но-пропорциональной (сме-шанной) и определяется в со-ответствии с действующей редакцией устава МО. Одно-значно по смешанной систе-ме будут проводиться выбо-ры депутатов Нижнего Таги-ла. Из 49 местных дум 21 ра-нее избиралась по смешан-ной системе. В настоящее 

Выдвижной механизм10 сентября в регионе обновятся составы большинства дум

время заканчивается пере-ход на мажоритарную систе-му избрания по одномандат-ным или многомандатным избирательным округам в 20 муниципалитетах.

* вместе с выборами депутатов местных дум, 
пройдут выборы глав.
Срок полномочий избираемых дум и глав — пять лет   

Елизавета МУРАШОВА
В восьмиквартирном жилом 
доме 1953 года постройки по 
улице Ленина, 121 в Карпин-
ске обрушилось перекры-
тие между первым и вторым 
этажом. Жильцам дома уда-
лось уцелеть лишь по счаст-
ливой случайности: на пер-
вом этаже уже никто не жил, 
а обитатели квартиры, где 
обрушился пол, успели вый-
ти из дома. Дом многократно 
проверяла комиссия, однако 
предотвратить беду не уда-
лось. Капитальный ремонт 
постройки был запланиро-
ван на 2018 год…В квартире, где произошло обрушение, жила многодетная семья. Мама, Екатерина, рас-сказывает, что услышала треск в стенах и на полу около часа ночи. Когда семья выходила из квартиры, упавшая часть кры-ши насквозь пробила потолок на кухне, после чего пол прова-лился на первый этаж. Карпинская прокуратура организовала проверку, что-бы выяснить, содержался ли надлежащим образом много-квартирный дом, проводил-ся ли здесь текущий или капи-тальный ремонт, а также что-бы прояснить причины прои-зошедшего. Пока же жильцы винят в разрушении дома не-расторопные коммунальные 

службы. В администрации Кар-пинского ГО считают такие об-винения не совсем обоснован-ными.— В первой квартире соб-ственники постоянно не жили, но разобрали печь, на которой была несущая нагрузка. Кро-ме того, в верхней квартире — неисправная канализация, по- этому всё намокло и подто-пило нижнюю квартиру. В ре-зультате таких совпадений пе-рекрытие и рухнуло. Это мож-но было предотвратить — если бы собственники вовремя пре-доставляли доступ в квартиры, — рассказал «ОГ» замглавы ад-министрации Карпинского ГО по ЖКХ, транспорту, энергети-ке и связи Олег Бурков.Согласно данным Регио-нальной программы капиталь-ного ремонта, ремонт крыши, фасада, фундамента, подва-ла, сетей должен был начать-ся только в 2018 году. Но про-блемным многоквартирником пришлось заняться раньше. Как сообщил «ОГ» Олег Бурков, жильцов двух квартир в целях безопасности отселили в ма-невренный фонд, а в пятницу на объект приезжала специа-лизированная проектная ор-ганизация, которая выдаст ре-комендации по дальнейшему ремонту. К работам приступят после подготовки проектной документации.

в программу переселения из ветхого и аварийного жилья дом 
не попал. Хотя сейчас он точно подходит по всем параметрамВ карпинском доме провалился второй этаж

евгений Куйвашев 

представил Свердловскую 

область на выставке 

«Hannover Мesse»

врио губернатора Евгений Куйвашев и глава 
Минпромторга РФ Денис Мантуров на ганновер-
ской промышленной ярмарке «Hannover Messe» 
в германии,  которая проходит 24–28 апреля, ос-
мотрели стенд Свердловской области.

в этой экспозиции представлена продук-
ция артёмовского машиностроительного за-
вода «вентпром», предприятия «Уралпласт» и 
екатеринбургского завода специализирован-
ных машин «континент». отдельный сегмент 
стенда посвящён «титановой долине». 

на стенде российского экспортного центра в 
присутствии дениса Мантурова и евгения  
куйвашева состоялось подписание соглаше-
ния о сотрудничестве между SWARCO AG и ао 
«швабе». подписи под документом поставили 
директор по развитию SWARCO AG Александр 
Сваровски и заместитель гендиректора «швабе» 
по развитию систем продаж, маркетинга и сер-
висной поддержке гражданской продукции Иван 
Ожгихин. Цель предстоящего сотрудничества — 
развитие проекта «Умный город», связанного с 
установкой интеллектуальных систем городско-
го освещения и производством самых совре-
менных материалов для дорожной разметки.

Татьяна БУРдаКова

50 местных депутатов  

не раскрыли свои доходы

Полсотни депутатов из 20 муниципалитетов 
Свердловской области не отчитались о своих 
доходах за 2016 год, сообщил первый вице-гу-
бернатор региона — руководитель администра-
ции губернатора Владимир Тунгусов. 

Это является основанием для досрочного 
прекращения полномочий народных предста-
вителей. в большинстве муниципалитетов, где 
возникла проблема, этой осенью состоятся вы-
боры новых составов дум, и поэтому депутаты 
решили, что им нечего терять. при этом общий 
процент сдачи деклараций вырос с 88 до 97. 

— У нас в прошлом году декларацию не 
подали около двух десятков человек, а в этом 
— четверо из 320: двое депутатов из бисерт-
ского городского округа и двое из нижнесер-
гинского муниципального района, — рассказал 
«оГ» глава Западного управленческого округа 
Виталий Вольф. — там не идёт речь о сокры-
тии каких-то сверхдоходов — они принципи-
альные «отказники», надеюсь, избиратели сде-
лают соответствующие выводы. 

в восточном управленческом округе, по 
данным его главы Николая Клевца, о доходах 
не отчитались восемь депутатов — из горо-
да ирбита, камышловского Го, калиновского и 
Слободо-туринского сельских поселений. 

Мария ивановСКаЯ

10 сентября избиратели многих населённых пунктов Среднего 
Урала получат на руки до трёх бюллетеней с претендентами  
на пост губернатора, мэров и депутатов местных дум
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Инспекция ФНС России по Кировскому 

району г. Екатеринбурга информирует 

налогоплательщиков, что поставить на учёт 

кассовый аппарат можно через Интернет, 

без визита в ИФНС.

Чтобы осуществить регистрационные действия, понадобится 
включённый в реестр кассовый аппарат с фискальным накопи-
телем и договор с оператором фискальных данных.

Зарегистрировать ККТ в налоговом органе можно с помощью 
оператора фискальных данных или самостоятельно.

Регистрировать ККТ самостоятельно удобнее через личный 
кабинет налогоплательщика юридического лица или индивиду-
ального предпринимателя:

— зайдите в раздел «Учёт контрольно-кассовой техники» и 
нажмите клавишу «Зарегистрировать ККТ». Выберите вариант 
«Заполнить параметры заявления вручную»;

— заполните все обязательные поля заявления о регистра-
ции;

— нажмите клавишу «Просмотреть» и проверьте правиль-
ность данных, внесённых в заявление. Если всё верно, подпи-
шите заявление ЭЦП и отправьте;

— дождитесь уведомления от ФНС о присвоении регистра-
ционного номера.

После присвоения номера в разделе «Учёт контрольно-кас-
совой техники» появятся сведения о вашей кассе.

Не позднее следующего рабочего дня после получения реги-
страционного номера сформируйте на ККТ отчёт о регистрации 
и передайте сведения из него в налоговую инспекцию. Чтобы 
создать отчёт, введите в фискальный накопитель запрашивае-
мые устройством сведения. После этого распечатайте на кассе 
чек-отчёт.

Для отправки сведений из чека-отчёта в личном кабинете 
в разделе «Учёт контрольно-кассовой техники» кликните на 
регистрационный номер. В появившемся окне нажмите клавишу 
«Завершить регистрацию». В новом окне внесите сведения из 
распечатанного чека-отчёта и нажмите клавишу «Подписать и 
отправить».

Не позднее пяти рабочих дней со дня отправки отчёта ИФНС 
разместит в личном кабинете карточку о регистрации.

21 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства инвестиций и развития 
Свердловской области
 от 18.04.2017 № 91 «Об утверждении Административного регламента 
предоставления Министерством инвестиций и развития Свердловской об-
ласти государственной услуги по аккредитации организаций, осуществля-
ющих классификацию объектов туристской индустрии, включающих гости-
ницы и иные средства размещения, горнолыжные трассы, пляжи, на терри-
тории Свердловской области» (номер опубликования 12354).

Приказ Министерства здравоохранения 
Свердловской области
 от 01.04.2017 № 506-п «Об организации оказания медицинской помощи 
при ожоговой травме на территории Свердловской области» (номер опу-
бликования 12355).

Приказ Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области
 от 17.04.2017 № 399-п «О назначении публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
«гостиничное обслуживание (гостиницы до 5 этажей и общей площадью 
до 5 000 кв. м (за исключением апартаментов))» в отношении земельного 
участка c кадастровым номером 66:41:0303067:13, находящегося в терри-
ториальной зоне Ж-5 (зона многоэтажной жилой застройки), расположен-
ного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Красноуральская, д. 14» (номер опу-
бликования 12353).

      ФОТОФАКТ

В Доме журналистов состоялся 
круглый стол в честь 15-летия 
единственной в Свердловской 
области газеты на национальном 
языке — 16-полосной «Саф Чишмэ», 
что в переводе с татарского 
означает «Чистый источник». — 
Сегодня «Чистый источник» выходит 
ежемесячно тиражом полторы тысячи 
экземпляров, — рассказала редактор 
газеты Фавия Сафиуллина. — 
И, конечно, «Саф чишмэ» бесплатна 
для читателей.
«Радует, что газета нашла свою 
уникальную нишу, неповторимый 
стиль, сформировала содержательные 
приоритеты. Коллектив редакции 
вносит весомый вклад 
в гармонизацию межнациональных 
отношений», — говорится в поздравлении временно 
исполняющего обязанности губернатора Свердловской 
области Евгения Куйвашева
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Специально 
на мероприятие 

в Екатеринбург 
приехала Чулпан 
Залилова — дочь 

поэта, Героя 
Советского Союза 

Мусы Джалиля, 
который в начале 

30-х годов жил 
и работал 

в Надеждинске 
(нынешнем Серове)

Сегодня православные 

празднуют Радоницу

Этот праздник приходится на вторник второй 
недели после Пасхи, которая называется Не-
делей Фомы, в этом году — на 25 апреля.

В народе этот день называют родитель-
ским вторником. По традиции верующие по-
сещают храмы, чтобы помолиться за души 
близких людей, ушедших из жизни. Приходят 
на кладбище, чтобы навести порядок на моги-
лах: посадить цветы, покрасить оградки.

Слово «радоница» восходит к словам 
«род» и «радость»: в этот день не принято ду-
мать о смерти близких со скорбью, считается, 
что, наоборот, нужно радоваться их переходу 
в жизнь вечную.

Как сообщили в Муниципальном объедине-
нии автобусных предприятий, в родительский 
день с 9:00 до 19:00 будут организованы допол-
нительные маршруты до кладбищ: № 59 «УЗТМ 
— кладбище Окружное» (интервалы движения 
— 20 минут), № 80 «Южная — Нижнеисетское 
кладбище» и № 163 «Контрольная — кладбище 
Лесное» (интервалы движения — 10 минут).

Елена АБРАМОВА

ЗАМУЖЕМ ЗА...
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Вторая виза в Екатеринбург: супруга консула Болгарии о возвращении на Урал и горячих южных семьяхДарья БЕЛОУСОВА
Супруга Пламена Петко-
ва — руководителя кон-
сульства Республики Болга-
рия в Екатеринбурге Илона 
ЩЕГЛОВА полностью пере-
даёт настроение той стра-
ны, которую представляет 
— эмоциональная, лёгкая, 
жизнерадостная. В Болга-
рии она провела большую 
часть жизни, но её родина 
— Беларусь. В какой стране 
удобнее всего жить, чем от-
личаются болгарские семьи 
от русских — Илона расска-
зала в интервью «ОГ».Ещё две супруги диплома-тов, работающих в Екатерин-бурге, имеют славянские кор-ни. Супруга Генконсула Вели-кобритании Юлия Феннер — белоруска (интервью с ней 
читайте в номере «ОГ» за 14 
февраля). Супруга Генконсула США Ольга Микели — укра-инка. В общественной жиз-ни уральской столицы Илона Щеглова проявляет себя ярче всех: помогает в консульстве, проводит культурные меро-приятия. К примеру, органи-зация Недели болгарского ки-но в Ельцин Центре в большей степени легла на её плечи.

— Это ваш второй при-
езд в Екатеринбург. Первый 
раз вы жили здесь с 2009 
по 2010 год. Потом консуль-
ство закрыли и в прошлом 
году открыли снова. Хоте-
лось возвращаться?— Да, определённо. Ведь в Екатеринбурге осталось мно-го наших друзей. Когда стал вопрос о возобновлении ра-боты консульства и возмож-ности вернуться, после не-которых раздумий мы всё-таки решили снова приехать в Екатеринбург. В этот раз мы здесь меньшим составом, в 2009 году с нами была доч-ка, но сейчас она уже окончи-ла школу и учится в универ-ситете в Дании. Сейчас с на-ми только сын, ему 13 лет. За 6 лет, что мы не жили в Ека-теринбурге, больших измене-

ний не произошло, но было приятно снова оказаться на уральской земле.
— Вы родились в Бело-

руссии, а где познакоми-
лись с мужем?— Я родилась неподалё-ку от Гродно — это на грани-це с Литвой и Польшей. По-сле школы поехала учиться в Санкт-Петербург, сначала по-дала документы в институт лёгкой промышленности, но моя тётя сказала: «Нет, тебе нужно идти в технический». В результате я поступила, и уже в университете познако-милась с супругом, он учился на третьем курсе. Тогда Бол-гарию не считали заграницей. Связь между странами была очень сильная, все учили рус-ский язык, выписывали рус-ские газеты. Я не успела за-

кончить обучение в Питере, как мы решили уехать в Бол-гарию. Там в городе Велико-Тырново, откуда родители Пламена, я поступила в уни-верситет на русскую фило-логию. Так сложилось, что в 2001 году Пламен решил при-нять участие в конкурсе по назначению торговых атта-ше Болгарии. Его кандидату-ра была одобрена, и с тех пор наша жизнь изменилась.
— Куда было первое на-

значение?— Как ни странно, в Минск, фактически на мою родину. Я пошутила: «Господь дал тебе возможность позна-комиться с тёщей». Они обо-жают друг друга. После рабо-ты в Минске мы вернулись в Болгарию, переехали в Со-фию, несколько лет работали 

дома, и новое назначение бы-ло в Екатеринбург.
— Ещё как минимум у 

двух наших дипломатов же-
ны — славянки. Как вы ду-
маете, чем ваша семья от 
них отличается? — Наш образ жизни очень похож. Единственное отличие — это количество лет, прожи-тых вместе. У нас у единствен-ных студенческий брак. Наш союз довольно-таки давний, мы вместе росли и развивались: на-чали встречаться в 1991 году, поженились в 1994-м. Мы, на-верное, стали частью друг дру-га, у нас много общего: это и на-ши общие студенческие дру-зья, и общие интересы, и об-щие взгляды на жизнь. Я часто повторяю своей дочери, что студенчество — самое лучшее время в жизни человека.

— Вам нравилось жить в 
Болгарии?— Мне нравится образ жизни, который характерен для более тёплых стран. Хоро-шая погода даёт возможность не засиживаться дома, все ка-фе и рестораны расположены на улице. Когда ты вечером идёшь с работы, встречаешь друзей и знакомых, с одними 

поговорил, с другими переку-сил. А утром по дороге на ра-боту (а я всегда ходила пеш-ком) у одних и тех же людей покупаешь газету, кофе, бу-лочку, здороваешься, спраши-ваешь, как дела. Там люди бо-лее социальны. Кстати, про-шлым летом из-за прекрасной погоды Екатеринбург был по-хож на болгарский город.В 1996 году у нас родилась дочка, и мы называли это вре-мя «парковый период». Я про-водила основную часть дня в парке, где собираются люди примерно твоего же поколе-ния с другими детками, и это подталкивало к знакомству. Много друзей у нас осталось именно с тех пор.
— Какие наиболее выра-

женные черты есть в бол-
гарском народе и чем отли-
чаются болгарские семьи от 
русских?— Болгары более эмоци-ональны. Если что-то не нра-вится, они выскажут тебе в ли-цо, а если довольны — не стес-няясь обнимут и расцелуют. Не сдерживают себя. Как пра-вило, основная их часть от-носятся с любовью к русским людям, некоторые ещё с дет-ских времен поддерживают 

переписку. Болгарские семьи очень любят путешествовать в любое свободное время. Ес-ли есть несколько выходных, они стараются встречаться и выезжать куда-то компания-ми. Мне кажется, что русские семьи больше склонны к уеди-нению и спокойному отдыху. Ещё я замечала, что бол-гарские родители проще от-носятся к своим детям, у них нет таких сильных амбиций. Ребёнку дается свобода выбо-ра. Мне такая модель ближе. Я стараюсь дать своим детям эту свободу. Как в глобальном смысле, так и в мелочах. На-пример, никогда не заставля-ла детей есть то, что они не хо-тят. Еда должна быть удоволь-ствием.
— Вас часто приглашают 

участвовать в кулинарных 
мероприятиях. Вы любите 
готовить?— Готовить в нашей семье любят все. Супруг отлично де-лает мясо на гриле. В Болгарии так принято — мясо на гриле на праздники, как правило, го-товят мужчины, женщины это делать не умеют. Мне же нра-вится экспериментировать. Когда дети были маленькие, я всегда звала их на кухню, и они помогали. Дочка в детстве ча-сто собирала друзей у нас на кухне, и они готовили, видимо, больше никто из родителей не разрешал. И сейчас то же самое делает наш сын.

— Переезды меняют от-
ношение к жизни?— Когда тебе приходится постоянно привыкать к раз-ным условиям и разным лю-дям, ты становишься более толерантным. Тебя перестаёт волновать национальность, а просто интересует человек как отдельная личность. Как правило, люди, которые ни-куда не ездят, делают выво-ды о людях и странах, ничего о них не зная. А путешествуя и знакомясь с другими куль-турами, все «ярлычки» отпа-дают.

Консульство Болгарии — это необычайно 
светлое и стильное пространство. Интерьером здесь 

занималась сама Илона — она оканчивала курсы 
по дизайну. Кстати, в отличие от семей британского 

и американского дипломатов, домашняя 
резиденция которых находится прямо в консульстве, 

Илона и Пламен живут в обычной квартире, 
которую искали самостоятельно
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Около трёх десятков национальных школ региона рассчитывают на государственную поддержкуЛариса ХАЙДАРШИНА
В субботу Президент РФ 
Владимир Путин обратил-
ся к съезду представителей 
народов в Татарстане: «Госу-
дарство придаёт приоритет-
ное значение вопросам со-
хранения идентичности и 
самобытности каждого на-
рода». Он заявил, что в стра-
не будут поддержаны про-
граммы по обучению нацио-
нальным языкам, школы, 
культурные и образователь-
ные центры.В Свердловской области национальному языку обуча-ют примерно в 30 школах — если считать филиалы. В та-ких школах все или большин-ство учеников принадлежат к какой-нибудь национально-сти. При этом выбор нацио-нальной школы — это исклю-чительно добровольное дело.«ОГ» узнала, какая имен-но государственная поддерж-ка им требуется.Большинство школ с изу-чением национального язы-ка на Среднем Урале — татар-ские. Неудивительно: вторая 

по численности нация в регио-не после русских — именно та-тары. За ними следуют школы с изучением марийского языка и культуры. Кроме того, с это-го учебного года в школе Полу-ночного у полутора десятков мансийских детей появилась возможность изучения за пар-той родного языка.— Детям необходимо изу-чать национальные праздни-ки, устное народное творче-ство, приобщаться к культуре своих предков, только в этом случае сохранится этническая самобытность народа, — счи-тает Уполномоченный по пра-вам человека в Свердловской области Татьяна Мерзляко-
ва. Это она добилась того, что-бы манси учились ближе к до-му, а значит, не отрывались на время учёбы от своих корней.Лидер по количеству школ с обучением нацио-нальному языку в области — Красноуфимский округ. Здесь их 13 — и это без учёта фили-алов в деревнях.— Наш муниципалитет — многонациональная террито-рия, — пояснила «ОГ» заме-ститель начальника управ-

ления образования Красно-уфимского округа Наталья 
Гибадуллина. — Здесь мно-го населённых пунктов, где испокон веков жили татары и марийцы. Возможность со-хранить народную культуру лишь одна — передать детям язык их дедов и прадедов.— Сохраним язык, значит, и традиции будем чтить, петь песни, шить костюмы, помнить об обрядах, — добавляет дирек-тор Ювинской школы Татьяна 
Яковлева. — Все дети со 2 по 8 класс изучают марийский язык и национальные традиции. Ка-кая поддержка нужна школе от государства? Учебники на род-ном языке — вот главное. Пока приходится учить только раз-говорный язык: распечаток, ко-торые делает учитель по своей книге, не хватает…Куда лучше обстоят де-ла с изучением в националь-ных школах татарского язы-ка: обеспечением учебниками занимается Постоянное пред-ставительство Республики Та-тарстан в Свердловской обла-сти.— Ежегодно закупаем при-мерно 150 новых учебников по 

татарскому языку для сверд-ловских школ, — сообщила «ОГ» Динария Алетдинова, специалист Представительства, курирующий преподавание языка. — 26 учителей работают в Верхней Пышме, Артинском и Ачитском городских округах, Красноуфимском округе и Ниж-несергинском районе. Мы ку-рируем их работу, повышаем их мастерство — и получаем пре-красные результаты. Ежегодно школьники Свердловской об-ласти получают призовые ме-ста, становятся победителями в олимпиадах по татарскому язы-ку в Татарстане.Татарский язык в учебном расписании — это ещё два-три урока в неделю. Конечно, для детей это — дополнительная нагрузка, но она не может ока-заться лишней, считает руко-водитель «Национально-куль-турного комплекса села Арака-ево» Салават Губаев:— Обучение языку госу-дарство может обеспечить: введут ставку учителя, вы-делят кабинет. Но желание знать родной язык должна сформировать семья.

Больше всего 
национальные 
школы нуждаются 
в учебных пособиях 
по родному языкуНа родном языке

Илона Щеглова: «В болгарских семьях детям даётся свобода 
выбора: как в глобальном смысле, так и в мелочах»

Илона и Пламен познакомились, когда учились в университете 
в Санкт-Петербурге. С тех пор вместе

Пять интересныхфактов о ДНКЛариса ХАЙДАРШИНА
Сегодня — Международ-
ный день ДНК. 64 года назад 
в журнале Nature Джеймс 
Уотсон, Фрэнсис Крик и Ро-
залинд Франклин  опублико-
вали результаты исследова-
ния структуры молекулы де-
зоксирибонуклеиновой кис-
лоты (ДНК). Генетик лабора-
тории Уральского федераль-
ного университета Ольга Ан-
тосюк назвала «ОГ» пять са-
мых важных фактов о ДНК.

— Генетика в России ещё здорово отстаёт от этой на-уки за рубежом, — призна-ёт Ольга Антосюк. — Связано это с тем, что в середине про-шлого столетия генетика бы-ла признана лженаукой, и ис-следования долгое время не велись, в отличие от Европы и США. Но в последнее время отставание сократилось, од-нако нам предстоит ещё мно-го и упорно работать, чтобы преодолеть его полностью. В университетских лабора-ториях в Екатеринбурге ве-дутся исследования клеще-вого энцефалита, проводят-ся исследования на ДНК рас-тений. Группа, в которой ра-ботаю я, изучает нестабиль-ность генома — факторы, ко-торые провоцируют его изме-нение. Это узкие научные те-мы, но есть данные о ДНК, ко-торые сегодня должен знать каждый.

  «В ДНК хранится вся ге-нетическая информация о жи-вом существе для передачи её последующим поколениям».
  «ДНК очень чувстви-тельна ко всему, с чем стал-кивается организм человека в ходе жизни — всё отклады-вает отпечаток, который мо-жет отразиться на потомках. ДНК поддаётся мутации, при-чиной этого могут стать и ле-карственные препараты, и пища, и состояние экологии».
  Ольга Антосюк счита-ет, что люди напрасно боят-ся генно-модифицированных продуктов: в природе расте-ния также постоянно изменя-ют свою ДНК. Отличие генно-модифицированных организ-мов лишь в том, что они по-лучены в лабораторных ус-ловиях, — их ДНК изменены так же, как ДНК гибридов. Ги-бриды появились не сегод-ня, и человек успешно их ис-пользовал в пищу несколько веков. Это никак не повлияло на его здоровье или на спо-собность к размножению.
  «Исследование митохон-дриальной ДНК (вне ядра, в от-личие от генома) помогло учё-ным выяснить пути развития живых существ, поскольку ми-тохондрий легко поддаётся из-менениям. Пользуясь этими знаниями, учёные доказали, что собака произошла от вол-ка. Более того, уже есть иссле-дования, доказывающие, что все современные люди прои-зошли от так называемой ми-тохондриальной Евы, которая жила 200 000 лет назад в Афри-ке (ДНК митохондрий других женщин, которые жили в то же время на Земле, до нашего вре-мени не дошли, от них нам до-стались другие участки ДНК)».
  «Научившись выде-лять участки ДНК, учёные продвинулись в диагности-ке заболеваний. Анализ по участкам ДНК сегодня легко выполняют практически во всех лабораториях, а значит, больным назначают прицель-ное лечение».
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В лаборатории УрФУ Ольга 
Антосюк изучает изменение 
генома  
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 ПОВЕЛИТЕЛЬ ПАРУСА 

Евгений НЕУГОДНИКОВ, яхтсмен, чемпион мира в классе «Микро» и SB20, победитель Национальной парусной лиги-2016 — 
специально для «ОГ»

Н
И

КИ
ТА

 М
ЕД

ВЕ
Д

ЕВ
СК

И
Х/

П
РЕ

Д
О

СТ
АВ

Л
ЕН

Н
О

 П
РЕ

СС
-С

Л
УЖ

БО
Й

 «
УР

АЛ
А»

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

Участники Дельфийских игр из Республики Тыва особенно 
эмоционально радовались победе

Екатеринбургский музей 
ИЗО — в числе победителей 
всероссийского конкурса
Подведены итоги всероссийского конкурса 
«Меняющийся музей в меняющемся мире», 
направленного на поддержку новых решений 
в музейной сфере. Всего в этом году эксперт-
ный совет определил 19 лауреатов, среди ко-
торых заведующий отделом наивного искус-
ства Екатеринбургского музея изобразитель-
ных искусств Андрей Бобрихин. 

Всего на конкурс в этом году поступи-
ло 428 заявок из более чем 50 регионов Рос-
сии. Андрей Бобрихин стал победителем в но-
минации «Музейный дизайн» за проект «Ме-
сто встречи — дизайн экспозиционных про-
странств Музея наивного искусства» Екате-
ринбургского музея ИЗО.  

Кстати, программа «Меняющийся музей в 
меняющемся мире» действует с 2003 года.

Наталья ШАДРИНА

Золотые медали Дельфийских игр-2017

Наталья ШАДРИНА
В Екатеринбурге завер-
шились Дельфийские 
игры-2017. Команда Сверд-
ловской области в общем за-
чёте заняла второе место, 
уступив лишь москвичам. 
Но даже результаты конкур-
са этого высшего форума ис-
кусств были для нас не столь 
важны, как то, насколько ре-
гион готов к проведению по-
добных масштабных между-
народных мероприятий.После того как появилась информация, что Свердлов-ская область впервые примет Дельфийские игры, было мно-го вопросов: что вообще такое эти Дельфийские игры, зачем они нужны именно нашему ре-гиону?Отвечая на первый вопрос, даже нам, журналистам, при-шлось изрядно постараться, чтобы понять, а потом и объ-яснить читателям, что Дель-фийские игры — это соревно-вания для молодых деятелей искусств, что участвует в них 

самая талантливая молодёжь со всей России и стран СНГ, что по масштабу мероприятие это сродни Олимпиаде, но толь-ко оцениваются достижения человека не в критериях «бы-стрее, выше, сильнее», а скорее лишь в одном — «талантли-вее». Потом нам ещё предстоя-ло разобраться, почему, напри-мер, парикмахерское дело и ку-линария относятся к разно-видностям искусства. Вопро-сов возникло больше, чем от-ветов. Но нужно было сначала увидеть эти соревнования сво-ими глазами, и подытожить — нужны они нам или нет.Наш скептицизм поуба-вился уже в первый день, ког-да в штабе Игр — в Библиоте-ке имени В.Г. Белинского — на-чали появляться первые участ-ники — многие преодолели долгий путь, чтобы приехать в столицу Урала. У ребят горели глаза, с придыханием они рас-спрашивали о церемонии от-крытия: для них эти Игры — настоящий праздник, повод показать своё мастерство, по-смотреть на то, что умеют их 

сверстники на другом конце страны.Во время открытия Дво-рец игровых видов спорта был до отказа забит участника-ми. Они всерьёз болели друг за друга, стоя слушали гимн Дельфийских игр, а  после, ког-да шли к своим автобусам, про-должали обсуждать выступле-ния с открытия — «Как вам но-мер лошкарей?», «В этом году церемония нам понравилась больше, чем в прошлом». Сло-жилось впечатление, что пе-ред нами молодёжь, которая точно знает, чего хочет, полно-стью готова к выходу на боль-шую сцену и утрёт нос многим на нашей эстраде уж точно. В Дельфийских играх бы-ли задействованы около 500 волонтёров — основной со-став из Свердловской области, а также добровольцы из сосед-них регионов − из Челябинска и Кургана. Никто не скрывал: для них это была тренировоч-ная площадка для участия в подготовке и проведении игр чемпионата мира по футбо-лу 2018 года. Волонтёры бы-

ли заняты практически 24 ча-са в сутки и, безусловно, спра-вились со своей задачей.  — На протяжении четырёх дней Екатеринбург, Свердлов-ская область были местом дей-ствительно серьёзных творче-ских испытаний, — подводит итоги заместитель губернато-ра Свердловской области Па-
вел Креков. — Они позволили выявить не просто одарённых, а по-настоящему талантливых людей с большим творческим будущим. Людей, которые ре-ально могут сделать наш мир красивее, лучше и добрее. Но для нас Дельфийские игры — это и возможность многое от-репетировать, это практи-ка, которая отрабатывается в преддверии чемпионата мира по футболу. Игры прошли ин-тересно и насыщенно. Было за-действовано очень много са-мых разных площадок, много гостей.

Дельфийские игры как репетиция перед чемпионатом мира по футболу

 МНЕНИЕ
После завершения резонансного матча за футболистов «Ура-
ла» вступился врио губернатора Свердловской области Евгений 
Куйвашев. Глава региона заявил, что намерен обратиться за помо-
щью к вице-премьеру РФ Виталию Мутко.

— Уже долгие годы наши спортсмены на международном 
уровне вынуждены бороться и со своими соперниками на аре-
нах, и с административным прессингом. Но не дело, когда по-
дозрения в подобном неспортивном поведении мы чувствуем на 
игре между нашими любимыми командами «Урал» и «Зенит». 
Я вынужден буду обратиться к Виталию Леонтьевичу Мутко с 
просьбой дать оценку ходу матча и судейству, — цитирует Евге-
ния Куйвашева областной департамент информполитики.

Сам же Виталий Мутко отметил, что остался недоволен судей-
ством в матче «Зенит» — «Урал».

—  Что касается судейства, то есть специальные органы, кото-
рые должны анализировать и ставить оценки. Могу сказать — мо-
жет, на эмоциях — я не увидел на поле судью, который носит эм-
блему ФИФА, — заявил президент РФС.

Больше фото — 
на oblgazeta.ru

Данил ПАЛИВОДА
Футбольный клуб «Урал» 
в Санкт-Петербурге уступил 
«Зениту» со счётом 0:2 в мат-
че открытия стадиона «Кре-
стовский». Встреча, которая 
должна была стать главным 
футбольным праздником 
страны, буквально за десять 
секунд превратилась 
в главный футбольный скан-
дал года. Корреспондент 
«ОГ» побывал на открытии и 
увидел всё своими глазами.

С новосельем, 
братья!Санкт-Петербург ждал это-го дня без малого десять лет. Летом 2007 года был заложен первый камень «Крестовско-го». Тогда же были сделаны за-явления, что «Зенит» сыгра-ет свой первый матч на новой арене уже в 2009-м году.Вот только ждать сине-бе-ло-голубым пришлось «чуть-чуть» дольше. Сдача объекта откладывалась, суммы, фигу-рирующие в сметах, росли как на дрожжах. Изначально пла-нировалось, что строитель-ство «Крестовского» обойдёт-ся Санкт-Петербургу в 6,7 мил-лиарда рублей, что является довольно скромной суммой. Вот только конечная цифра (а она ещё до конца неизвестна) превышает изначальный план почти в десять раз. Поэтому когда я ехал в Санкт-Петербург на матч, даже не верил в то, что «Крестовский» наконец-то от-кроют, и не будет никаких от-говорок, переносов…Чем ближе я подходил к стадиону, тем больше осозна-вал, что приближаюсь к чему-то по-настоящему масштабно-му. Стоя в непосредственной близости от «Крестовского», я не мог поверить своим глазам — был на различных футболь-ных стадионах, в том числе и за границей, но такого колоссаль-ного сооружения не встречал.  Внутри стадион так же прекра-

сен, как и снаружи. Девять эта-жей, различные зоны для бо-лельщиков, представителей СМИ, футболистов.  «Зенит» приготовил к от-крытию нового стадиона не-сколько сюрпризов. Главным из них была смена диктора ста-диона. В матче открытия «Кре-стовского» стартовые составы, а также всю необходимую ин-формацию объявлял извест-ный болельщик сине-бело-го-лубых Михаил Боярский. Не обошлось и без его фирменных фраз «каналья» и «тысяча чер-тей», которые вызвали восторг у зрителей.Надо, кстати, пару слов ска-зать о болельщиках. Я доби-рался до Санкт-Петербурга на поезде, и каково было моё удивление, когда в вагоне ока-залось человек восемь фана-тов екатеринбургского клуба, которые тоже отправились на матч. Все хотели поддержать «Урал» в столь знаковом матче, а также поддержать «Зенит», с болельщиками которого екате-ринбуржцы находятся в очень тёплых отношениях. На фанат-ской трибуне «Урала» на «Кре-

стовском» появился баннер: «С новосельем, братья!» Вот так всё славно начиналось в этот день.  
Отвернулась не 
Фортуна, а ФемидаВ первом тайме матча «Зе-нит» хоть и владел преимуще-ством, ничего по-настоящему опасного у ворот Заболотно-

го создать так и не смог. И не-известно, как бы развивались события, если бы не главный герой этой встречи. Нет, это не 
Артём Дзюба, не Владимир 
Ильин, не Николай Заболот-ный, а главный арбитр встре-чи Алексей Еськов, который за десять секунд матча испор-тил футбольный праздник. Как сказал известный своей любо-вью к «Зениту» комментатор 
Геннадий Орлов: «От «Урала» отвернулась удача». Но, похо-же, от «шмелей» отвернулась не Фортуна, а Фемида.На 60-й минуте матча Есь-ков усмотрел нарушение пра-вил со стороны Эрика Бикфал-
ви, который в подкате стол-кнулся с Игорем Смольнико-

вым. На видеоповторах видно, что полузащитник «Урала» сы-грал в мяч, а уже после этого по инерции вкатился в Смольни-кова. Но у Еськова было на этот счёт своё мнение: он не только назначил штрафной удар, но и показал Бикфалви жёлтую кар-точку, которая оказалась для него второй в матче.— Поверьте, я ещё много разных слов знаю, и некоторые очень хотелось употребить. Я больше десяти лет играю в профессиональный футбол — и это первое в жизни удале-ние. У нас шла игра, держался мяч, второй тайм вообще нача-ли лучше — я что, идиот, что-бы, имея жёлтую, пойти на фол, когда я без вопросов первый на мяче, — цитирует Бикфалви «Советский спорт».После этого «Урал» всей ко-мандой накинулся на Еськова, особенно в этом активен был 
Роман Павлюченко. Арбитр, недолго думая, удалил с поля и «спящего гиганта», тем са-мым оставив команду из Ека-теринбурга вдевятером. Про удаление Романа Емельянова в концовке матча и вовсе гово-рить не хочется: на тот момент Еськов уже не контролиро-вал ход встречи, он откровен-но «поплыл». «Зенит» же, полу-

чив преимущество в три поле-вых игрока, сумел-таки добыть три очка, дважды поразив во-рота «Урала». Но, кажется, эта победа не вызвала позитивных эмоций даже у болельщиков питерцев, а Михаил Боярский объявил автора второго гола с такой интонацией, будто забил и вовсе «Урал».«Урал» подал протест по поводу судейства Алексея Есь-кова. Правда, кажется, сдела-но это от безысходности, по-тому что рассчитывать на то, что результаты матча будут пересмотрены, не приходит-ся. Не знаю, насколько пра-вильно рассуждать в данном случае о предвзятом отноше-нии Еськова к «Уралу», кото-рый якобы не захотел омра-чать хозяевам праздник… Да, эта версия имеет право на су-ществование. И о ней говорят практически все. Но вполне вероятно, что Еськов просто «поплыл». Это случается с на-шими арбитрами в последнее время очень часто.—  Не знаю, может быть, Еськов кайф поймал от пока-зывания красных карточек, — шутя отметил главный тре-нер «Урала» Александр Тарха-
нов на послематчевой пресс-конференции.

Спасибо за игруВ каждом туре случают-ся ошибки, разгораются скан-далы. Арбитров, которые име-ют незапятнанную репутацию, можно уже по пальцам пересчи-тать. Интересно то, что этих ар-битров назначают на матчи, ко-торые совершенно не вызыва-ют никакого интереса. Напри-мер, в этом туре один из глав-ных судей российского футбо-ла Сергей Карасёв работал на матче «Томь» — «Оренбург»…И не поймёшь, с чем связаны такие судейские ляпы. Сейчас и помощников у главного арби-тра столько, что можно отсле-дить момент на любом участ-ке поля. Но из тура в тур про-исходят необъяснимые вещи. Еськов стоит в метре от эпизо-да с Бикфалви и не видит игры в мяч. Может быть, это проис-ходит от безнаказанности. Если бы за ошибки судей отстраняли от работы на матчах РФПЛ, ссы-лали в ФНЛ или просто запре-щали судить, то тогда, возмож-но, и ошибок было бы меньше. А так, получается, ошибся судья, получил свою «двойку», пропу-стил один матч —  и снова за ра-боту. Того же Еськова, кстати, уже начали оправдывать: мол, действовал строго по рекомен-дациям ФИФА…Судейские ошибки, к сожа-лению, были есть и будут. Ак-цент же надо поставить на дру-гом — этот матч в любом слу-чае вошёл бы в историю фут-бола как первый на новом ста-дионе. Но войдёт он туда как матч, героями которого, несмо-тря на поражение, стали игро-ки «Урала». И запомнится не курьёзнейший второй гол, про-пущенный «шмелями» в добав-ленное время, а предыдущий эпизод — когда под аплодис-менты «Крестовского» игро-ки «Урала» ввосьмером пошли вперёд — или пан или пропал. Победные очки, как и день-ги, не пахнут.Спасибо за игру, «Урал»! 

Пусть победивший плачет«Урал» уступил «Зениту» в матче-открытии «Крестовского», но уехал из Северной столицы под овации питерцев

В России стартовал новый 
сезон Национальной парус-
ной лиги (НПЛ), крупнейше-
го проекта Всероссийской 
федерации парусного спор-
та. Три экипажа из Екате-
ринбурга поборются за глав-
ный парусный трофей стра-
ны. В прошлом году чемпио-
ном стала команда «Повели-
тель паруса — Европа» под 
командованием Евгения Не-
угодникова, и в этом сезоне 
екатеринбуржцы попробуют 
оформить золотой дубль.

Второй этап Высшего ди-
визиона прошёл в Севасто-
поле в минувшие выходные. 
Победу одержала команда 
Navigator Sailing Team (Мо-
сква), вторыми и третьими 
стали екатеринбургские эки-
пажи — «Повелитель пару-
са — Азия» (рулевой — Сер-
гей Мусихин) и «Повелитель 
Паруса — Европа» (рулевой 
— Евгений Неугодников). Ещё 
одна уральская команда — 
«Коматек» — стала 25-й.Этап прошёл очень тяжело. Во-первых, были нелёгкие по-годные условия, а во-вторых, в последний день перед гонкой у нас случилась вынужденная замена — из-за серьёзных про-блем не смог приехать наш ру-левой Вячеслав Ермоленко. Поэтому пришлось очень бы-стро искать замену и трениро-

ваться уже по ходу регаты. И это, конечно, сказалось на ито-говом результате. Выступали неплохо, могли даже лучше, но всё-таки не хватило спокой-ствия и стабильности. Кроме того, во время гон-ки был очень сильный ветер. Да, он дул для всех одинаково сильно, но в такие моменты от экипажа требуются дополни-тельные усилия и хорошая сла-женность. А из-за того что у нас произошла смена экипажа, нам вначале именно слаженности и не хватило. В начале сезона мы нарабатывали один состав, а тут пришлось поменять связ-ку, и это сыграло свою роль. Мы включили в состав экипажа но-вого человека — Сергея Бахе-
рева, который до этого вооб-ще с нами не «гонялся». Но он показал себя хорошо, и это по-зволило нам заехать хотя бы в тройку. Но вместе с тем мы раду-емся и за результат наших зем-ляков и друзей — «Повелите-ля паруса — Азия». Мы дела-ем одно дело, представляем наш «морской» Урал. Поэтому очень приятно, что в этот раз мы вдвоём на пьедестале.На следующий этап мы уже сделали правки, и главное, на-верное, что мы поняли — это быть в постоянном составе. Третий этап НПЛ-2017 пройдёт 18–21 мая в Москве.

«Тренироваться пришлось по ходу регаты» ФУТБОЛ
ПРЕМЬЕР-ЛИГА
24-й тур
«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Урал» (Екатеринбург) — 2:0 (0:0).
«Зенит»: Лунёв, Жирков (Нету, 63), Кришито, Иванович, Смольников, Цал-

лагов, Юсупов (Молло, 53), Жулиану, Данни, Дзюба, Кокорин (Шатов, 44).
«Урал»: Заболотный, Данцев, Балажиц, Динга, Кулаков, Емельянов, Бик-

вфалви, Лунгу (Меркулов, 68), Димитров, Ильин, Павлюченко.
Голы: 1:0 Иванович (60), 2:0 Молло (90+4).
Предупреждения: Бикфалви (23), Емельянов (40), Павлюченко (61), Дзюба 

(86), Кришито (89).
Удаления: Бикфалви (61, второе предупреждение), Павлюченко (61), Еме-

льянов (86, второе предупреждение).
Результаты других матчей: «Уфа» — ЦСКА — 0:2 (Витинтью, 65; Чалов, 

90), «Ростов» — «Спартак» — 3:0 (Бухаров, 23,50; Гацкан, 45+3), «Локомотив» 
— «Амкар» — 3:3 (Миранчук, 43; Тарасов, 54; Фернанддеш, 56, с пенальти — 
Бодул, 22,61, с пенальти; Прокофьев, 88), «Терек» — «Анжи» — 0:1 (Форбс, 
14), «Томь» — «Оренбург» — 1:2 (Пугин, 36 - Ойеволе, 22; Георгиев, 73), «Кры-
лья Советов» — «Рубин» — 0:0, «Краснодар» — «Арсенал» — 2:0 (Каборе, 49; 
Смолов, 84).

Положение команд: Спартак» — 54 очка, ЦСКА — 47, «Зенит» — 46, 
«Краснодар» — 41, «Ростов» — 36, «Локомотив» — 35, «Амкар» — 34, «Те-
рек», «Уфа» — по 33, «Урал», «Рубин» — по 39, «Анжи» — 27, «Оренбург» — 
22, «Крылья Советов» — 21, «Арсенал» — 18, «Томь» — 13.

Матчи 25-го тура пройдут 25–27 апреля. «Урал» сегодня, 25 апреля, сы-
грает в гостях с лидером чемпионата московским «Спартаком» (начало прямой 
трансляции на канале «Матч! — 10 канал — Губерния» в 21.25 ). 

БАСКЕТБОЛ
ПРЕМЬЕР-ЛИГА (ЖЕНЩИНЫ)
ФИНАЛ
Первый матч. «Динамо» (Курск) — «УГМК» (Екатеринбург) — 56:67 (20:19, 

14:13, 9:24, 13:11).
«Динамо»: Принц (18), Круз (2), Маккотри (11), Огвумике (7), Сиак (0); Ва-

деева  (2), Логунова (0), Видмер (3), Кириллова (5), К. Левченко (8).
«УГМК»: Барич (12), Артешина (0), Таурази (18), Мессеман (9), Грайнер (21); 

Белякова (3), Нолан (0), Виеру (4), Петракова (0).
Счёт в серии до трёх побед - 0–1. Второй матч состоялся вчера вечером.
Результаты других матчей: За 3-е место. «Надежда» — «Динамо» (М) — 

61:52 (счёт в серии — 1–0). За 5-е место. «Вологда-Чеваката» — МБА — 85:77 
(счёт в серии — 1–0). За 7-е место. Динамо» (Нс) — «Спарта энд К» — 58:54 
(счёт в серии — 1–0).

СУПЕРЛИГА. ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН (МУЖЧИНЫ)
Турнир за 5–12-е места
ПОЛУФИНАЛ
«Темп-СУМЗ-УГМК» (Ревда) — «Самара» (Самара) — 62:85 (15:16, 8:25, 

20:17, 19:27).
Самые результативные: Заряжко (19), Глазунов, Караулов (по 12) — Фи-

дий (18), Зозулин (16), Н. Иванов (12).
«Урал» (Екатеринбург) — МБА (Москва) — 67:72 ОТ (8:19, 15:14, 14:16, 23:11, 

7:12).
Самые результативные: Комиссаров (16), Горнаев, Мотовилов (по 13) — 

Торопов (25), А. Логинов, П. Афанасьев (по 11).
Матч за 3-е место (7-е в итоговой классификации Первого дивизиона)
«Урал» — «Темп-СУМЗ-УГМК» — 74:70 (21:14, 12:15, 17:21, 24:20).
Самые результативные: Ткаченко (18), Комиссаров (15), Кузёмкин (12) — 

Караулов (15), Глазунов, Глазырин (по 10).
Финал (матч за 5-е место в итоговой классификации)
МБА — «Самара» — 64:74 (14:25, 17:12, 13:21, 20:16).

Фигурист Максим Ковтун 
стал серебряным 
призёром командного 
чемпионата мира
В Токио завершился командный чемпионат 
мира по фигурному катанию. Сборная России 
заняла второе место (105 баллов), проиграв 
Японии всего четыре балла. В составе нацио-
нальной команды серебряным призёром стал 
и екатеринбуржец Максим Ковтун. 

Правда, Максим выступил на КМЧ не так 
хорошо. Выступление у Ковтуна не задалось 
сразу, с короткой программы. Там он допу-
стил падение и смог набрать в сумме всего 
64,62 балла, заняв лишь 11-е место. В произ-
вольной программе Максим смог чуть улуч-
шить свою позицию и занял 10-е место 
(148,29 балла). Второй россиянин — петер-
буржец Михаил Коляда — замкнул пятёрку 
сильнейших. 

По итогам восьми видов программы 
сборная России заняла второе место в общем 
зачёте. Третьей стала сборная США (97 оч-
ков). Стоит отметить, что больше всего очков 
в копилку команды принесла Евгения Медве-
дева, которая установила мировые рекорды в 
короткой и произвольной программах.

Пётр КАБАНОВ

Нападающий «Урала» Владимир Ильин (справа) 
не смог отличиться в матче, зато «отличился» арбитр встречи  
Алексей Еськов


