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ЛЮДИ НОМЕРА

Виктор Клепиков

Алексей Смушкин

Светлана Учайкина

Футбольный арбитр нацио-
нальной категории проана-
лизировал для «ОГ» скан-
дальное судейство на матче 
«Зенит» — «Урал».

  IV

Главный инженер филиала
ОАО «МРСК Урала» — 
«Свердловэнерго» расска-
зал, как вести себя в охран-
ной зоне линий электропе-
редачи.

  III

Министр культуры Сверд-
ловской области встрети-
лась со студентами и ответи-
ла на самые острые вопросы 
о культуре, которые волну-
ют молодёжь — от кинема-
тографа до супермаркета в 
Ельцин Центре.
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Россия

Воркута 
(IV) 
Магадан 
(IV) 
Санкт-
Петербург 
(IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Великобритания 
(I) 
Грузия 
(IV) 
Китай 
(I) 
США 
(I) 
Финляндия 
(IV) 
Швейцария 
(IV) 
Япония 
(I)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ЗНАЙ НАШИХ!

Многие спрашивают: не всё ли равно мне, есть у меня 
это звание или нет. Скажу точно — мне не всё равно! 
Спасибо всем, кто переживал и кто помог — Евгению 
Куйвашеву, Леониду Рапопорту, всем неравнодушным!

Сергей КАРЯКИН, победитель ралли «Дакар-2017», 
вчера — после присвоения ему звания «Мастер спорта России 

международного класса»

 ЦИТАТА ДНЯ ПРЯМАЯ ЛИНИЯ: 
Постановка на кадастровый 
учёт и государственная 
регистрация прав 
на недвижимость 
в электронном виде с 2017 года

Задать вопрос можно с 12 до 13 часов 
по телефонам 8 (343) 262 -54- 88 и 262 -70 -04 

или заранее написав на сайт «ОГ» 
www.oblgazeta.ru

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?»

Андрей МОЗОЛИН, директор Центра «Аналитик» (Екатеринбург):
— В Советском Союзе была создана одна из наиболее эффек-

тивных систем интеграционной пропаганды в мире, чья основа была 
заложена фактически с первых дней после революции. Смысл инте-
грационной пропаганды состоит в том, что она направлена не на при-
влечение внимания людей к определённым проблемам, а на форми-
рование норм и правил жизни в обществе, на интеграцию вокруг не-
ких базовых ценностей. Эта система обеспечивала (до определённого 
времени) формирование своеобразного «ценностного» стержня, ста-
билизирующего общество.

У меня есть несколько любимых примеров. Почитайте «Законы 
пионеров Советского Союза». Кому не хотелось бы, чтобы наши се-
годняшние школьники следовали такому правилу, как «пионер — 
надёжный товарищ, уважает старших, заботится о младших, всегда 
поступает по совести»? И это было нормой.

Задача интеграционной пропаганды как раз и состояла в том, что-
бы создавать условия для формирования даже не столько коммунисти-
ческих идеалов, но прежде всего — тех традиционных ценностей, кото-
рые бы обеспечивали нормальное проживание человека в обществе.

Не хотелось бы, чтобы сложилось впечатление, что я идеализи-
рую советскую пропагандистскую машину. Это не так. Однако в по-
следние годы мне всё сильнее кажется, что 

полный отказ от наработанного 
в СССР опыта воспитания молодёжи 
(октябрята, пионеры, комсомольцы) 

являлся большой ошибкой.
Анализируя ситуацию с технологиями социализации молодё-

жи, которые сегодня используются в Китае, США, Англии, Японии, 
можно отметить, что кое-что было заимствовано и эффективно 
адаптировано для своих стран. Начиная с таких развёрнутых ком-
плексных систем, как, например, пропаганда американского образа 
жизни, которая рассчитана не только на молодёжь, а сопровожда-
ет человека на протяжении всей его жизни, и заканчивая японским 
опытом, где вне зависимости от религии, детей (6–7 лет — «октя-
брята»), подростков (10–11 лет — «пионеры»), юношей и девушек 
(13–14 лет — «комсомольцы») «посвящают» в буддистском или 
синтоистском храмах, приобщая к традициям и ценностям страны.

Когда-то в школах мы писали сочинения на тему «Герой наше-
го времени». И речь в них шла не о Печорине, а о тех, кого мы счита-
ем, считали примерами для подражания. К сожалению, сегодня мы не 
только потеряли «советских» героев, но и не смогли обрести для себя 
новых, уважающих старших, любящих страну, ценящих труд и знания.

В последнее время мы много говорим о необходимости работы с 
молодёжью, повышении эффективности реализации молодёжной по-
литики. Вот только зачастую забываем, что одними мероприятиями, 
разовыми проектами задачи, связанные с воспитанием молодёжи, ни-
когда не решались. Нужна постоянная системная и комплексная рабо-
та, аналоги которой мы могли бы найти в нашем недалёком прошлом.

Сегодня

«Мы не должны менять правила игры накануне выборов»Александр ПОНОМАРЁВ
Председатель комитета Гос-
думы РФ по государственно-
му строительству и законо-
дательству, уроженец Сверд-
ловской области Павел Кра-
шенинников в беседе с «ОГ» 
прокомментировал выборы 
губернатора региона, кото-
рые пройдут в единый день 
голосования, 10 сентября.

— Павел Владимирович, 
Евгений Куйвашев заявил, 
что намерен участвовать в 
предстоящих выборах. Что 
думаете по этому поводу? — Я считаю, это правиль-ное решение. Лично я буду всячески поддерживать Евге-ния Владимировича. Жителям Свердловской области нужен курс на стабилизацию и разви-тие. С этой точки зрения, Куй-вашев — именно тот кандидат.

— На ваш взгляд, выборы 
в Свердловской области бу-
дут конкурентными? Просто 
есть мнение, что они могут 
пройти по сценарию рефе-
рендума о доверии населе-
ния одному кандидату, у ко-
торого нет равных ему кон-
курентов. — Я считаю, что любые вы-боры конкурентные. Думаю, эта кампания не станет ис-

ключением. Надеюсь, гражда-не будут в ней заинтересованы. Ведь это очень важно решить, кто и как будет управлять об-ластью и считаться с мнени-ем населения ближайшие пять лет. Это всем должно быть ин-тересно.
— Интереса как раз могут 

добавить кандидаты. Напри-
мер, помимо Евгения Куй-
вашева, о своём намерении 
участвовать в кампании уже 
говорят несколько человек. 
Один из них — ваш коллега 
по Госдуме Александр Бурков.— Это люди достаточно се-рьёзные. Их знают. Они смогут задать тренд конкурентной борьбы, и это очень хорошо. Если всё будет в соответствии с законом, это только добавит интереса к выборам. 

— На пути кандидатов 
есть преграда в виде муници-
пального фильтра. Почему он 
нужен? — Ответ простой — по за-кону. Нужен или не нужен — это дискуссионный вопрос. Но мы не должны менять правила игры накануне выборов. Кроме того, в Госдуме даже нет проек-та закона об его отмене. Поэ-тому пока преждевременно об этом говорить. 

Министр энергетики и ЖКХ области назвал причины, по которым газопроводы не запускают в срокЕлизавета МУРАШОВА
На начало 2017 года в об-
ласти осталось 40 газопро-
водов, которые построе-
ны, но фактически не вве-
дены в эксплуатацию. Об 
этом вчера на заседании 
правительства Свердлов-
ской области доложил гла-
ве региона министр энер-
гетики и ЖКХ Николай 
Смирнов.— Есть как объективные, так и субъективные причи-ны возникновения таких проблем. Объективные за-ключаются в том, что после строительства газопрово-да необходимо провести ряд организационных процедур, предусмотренных федераль-ным законодательством (по-
становка на баланс, межева-
ние земли и др. — Прим.ред.), которые могут занимать до полугода. Межведомствен-ная комиссия разработала план, который позволит со-кратить время. Сейчас он от-рабатывается, — рассказал Николай Смирнов. — Сре-ди субъективных причин — неготовность потребителей платить за подключение к уже готовому газопроводу.Сейчас стоимость под-ключения к сетям для жите-лей Екатеринбурга — око-

ло 55 тысяч рублей, для жи-телей области — 28,3 тысячи рублей. Сумма немалая, а для пенсионеров, которые пре-имущественно живут в не-газифицированных домах, и вовсе неподъёмная. В февра-ле «ОГ» писала о жителях се-ла Бродово, которые для то-го чтобы оплатить подклю-чение к газу, брали кредиты.— В нескольких населён-ных пунктах газ не могут по-дать, потому что, например, из 50 жителей домов гото-вы подключиться к газопро-воду только двое. Здесь мы с выездом на место провели сходы жителей, заключили соглашение с администра-циями об оказании этим лю-дям материальной помощи. Сейчас в ряде муниципали-тетов жителям предостав-ляется рассрочка на оплату подключения к газу. С Рос-сельхозбанком мы разрабо-тали специальный кредит-

ный продукт для жителей населённых пунктов, — объ-яснил Николай Смирнов.Глава региона Евгений 
Куйвашев напомнил, что давал поручение подгото-вить закон, по которому из средств областного бюдже-та или других источников будет оказываться помощь малоимущим семьям.— Я не знаю, в каком со-стоянии подготовка закона, но он должен быть внесён на рассмотрение в мае, — зая-вил Евгений Куйвашев. — А к вам, Николай Борисович, у меня вопрос об эффектив-ности планирования работы по газификации. Мы вклады-ваем большие деньги, ведём газ до сельского населённого пункта, а потом выясняется, что люди работы газовиков оплатить не готовы.Как отметил Николай Смирнов, в 2016 году был со-ставлен список из 40 достро-

енных газопроводов, кото-рые фактически не были вве-дены в эксплуатацию. В на-чале 2017 года в 27 объектах уже был пущен газ, 13 сейчас находятся на контроле ми-нистерств энергетики и ЖКХ и АПК и продовольствия об-ласти. Все они должны быть пущены в эксплуатацию до конца нынешнего года.Один из 13 проблемных объектов расположен в селе Большая Грязнуха в Камен-ском ГО. Как ранее расска-зывала «ОГ» начальник МКУ «Управление капитального строительства Каменского ГО» Ольга Ушакова, подряд-чик ЗАО «Уралмонтажком-плектавтоматика» не закон-чил выполнение строитель-но-монтажных работ, снял-ся со стройплощадки и про-пал, и администрация подала на него в суд. Николай Смир-нов отметил, что сейчас объ-явлен конкурс, и строитель-ство объекта закончит новая подрядная организация. Не введённые в эксплуатацию газопроводы также находят-ся в Малышевском и Пыш-минском ГО. Как ранее писа-ла «ОГ», проблемные объек-ты в этих трёх муниципали-тетах в начале года взяла на контроль областная проку-ратура. 
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Почему не газуем?

  КСТАТИ
За последние пять лет в Свердловской области построено и введе-
но в эксплуатацию 2,5 тысячи километров газораспределительных 
сетей. Только в 2016 году в муниципалитетах Среднего Урала вве-
дено в эксплуатацию около 450 километров газопроводов и газо-
вых сетей. Сопоставимый объём инфраструктуры планируется по-
строить и в этом году. На реализацию указанных мероприятий по-
тратят более 1 миллиарда рублей, в том числе 485 миллионов ру-
блей — из областного бюджета.

Ещё до назначения Евгения Куйвашева на должность 
врио главы региона Павел Крашенинников публично выражал 
свою уверенность в том, что Президент соответствующий указ 
подпишет. Прогноз сбылся

п.Рефтинский (II)Реж (III)

п.Пышма (I)

Нижний Тагил (IV)

п.Малышева (I,II)

Каменск-Уральский (I)
с.Большая Грязнуха (I)

Ирбит (IV)

Верхняя Пышма (III)

с.Бродово (I)

Асбест (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Вчера, 27 апреля, в День российского парламентаризма в Доме 
журналиста состоялось награждение победителей творческого 
конкурса на лучшее освещение в СМИ деятельности 
свердловского Заксобрания в 2016 году. 

— Основной принцип нашей работы — гласность. И только с 
вашей помощью мы эту гласность и открытость осуществляем, 
— обратилась на церемонии награждения к присутствующим 
представителям СМИ председатель регионального парламента 
Людмила Бабушкина. 

В номинации за лучший материал, опубликованный в 
федеральных или областных изданиях, победу присудили 
журналисту «Областной газеты» Александру Пономарёву 
(на фото в центре). Также благодарственными письмами 
свердловского Заксобрания наградили ещё троих сотрудников 
«ОГ»: фотокорреспондента Алексея Кунилова и двух 
журналистов — Ольгу Кошкину и Настасью Боженко.

Первое место среди информационных агентств присуждено 
Уральскому региональному информационному центру «ТАСС 
Урал». Среди представителей электронных СМИ победителем 
названа редактор и ведущая программ на «Областном 
телевидении» Ксения Телешова. За лучший материал о 
достижениях Свердловской области награду получила газета 
Сысертского района «Маяк»

В 2016 году 
в муниципалитетах 
области введено 
в эксплуатацию 
около 
450 километров 
газопроводов 
и газовых сетей

Награды журналистам вручали свердловские депутаты 
Анатолий Сухов (справа) и Дмитрий Ионин (слева)
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Наталья ЦАЦЕНКО, главный редактор «Асбестовского рабочего» Город начинается с карьераКак театр начинается с вешал-ки, так Асбест начинается с ка-рьера. Огромного, серо-голу-бого, такого разного в каждое время года. Это творение рук человеческих при первом зна-комстве завораживает.О том, что в наших местах встречаются белые распушен-ные волокна, было известно ещё в XIX веке. Местные жите-ли в этих заболоченных дебрях часто находили комки камен-ной кудели. И местность эта по-лучила название Кудельное бо-лото. Позднее, когда с 1885 го-да начались работы по добыче асбеста, — просто Куделька, за-тем — рабочий посёлок Асбест. В 1933 году ему присвоен ста-тус города.Газета «Асбестовский ра-бочий» появилась чуть раньше — 1 мая 1929 года. Родилась из стенновки «Руда», которая из-давалась при рабочем клубе «Красный горняк» на Ильин-ском руднике. Тираж первые два года печатали в Свердлов-ске, а в 1931 году в посёлке от-крылась своя типография. С тех пор городская газета печа-тается в родной типографии.Сейчас город по-прежнему промышленный. Градообразу-ющее предприятие ОАО «Урал-асбест» ведёт добычу и обога-щение минерала. В последнее десятилетие в мире обостри-лась антиасбестовая кампания, поэтому предприятие взяло курс на диверсификацию про-изводства. Дочерних предпри-ятий — более десяти. В их чис-ле — завод по производству те-плоизоляционных материалов, ООО «Стилобит», выпускающий асфальт со специальной стаби-лизирующей добавкой. В теку-щем году комбинату «Уралас-бест» исполнится 95 лет.Нас, асбестовцев, часто спрашивают: а вреден ли ас-бест? В природе много вредных минералов, но человек, обла-дая научными познаниями, мо-жет уменьшить степень их не-гативного влияния. Так и с ас-бестом — при контролируемом использовании он не представ-ляет особой опасности.В эти дни позицию хризо-тиловой отрасли и её работни-ков на заседании сторон Рот-тердамской конвенции в Же-неве отстаивает российская де-легация, в составе которой — представители Асбеста и ком-бината «Ураласбест». Их дока-зательства в защиту минера-ла основаны на исследовани-ях учёных. И хочется надеяться, что хризотил не попадёт в за-претительный список.Ещё одно крупное предпри-ятие — ОАО «Завод автотек-стильных изделий», которое в нынешнем году отмечает свое 75-летие. В далёком 1941-м в Асбест были эвакуированы три завода — два асбестовых про-изводства из Ленинграда и за-вод «Тормозная лента» из Его-рьевска. Это было в начале ав-густа, а в конце сентября завод выдал первую продукцию. Его официальное открытие состоя-лось в 1942 году.Продукция современно-го предприятия по-прежнему пользуется спросом. Главны-ми её потребителями являют-ся железные дороги, автозаво-ды, электростанции, металлур-гические предприятия.Асбест по-своему уникален. Три раза город «переезжал» — расширявшийся карьер погло-щал жилые постройки и ин-фраструктуру. Горожане терпе-ливо прокладывали новые ули-цы, возводили дома, сажали де-ревья… Поэтому мы не можем похвастаться исторически-ми зданиями, они сохранились только на фотографиях конца XIX — начала XX века.Но современный город по-своему красив и притягателен. Многие наши земляки, уехав в поисках лучшей доли, зачастую возвращаются обратно — не могут забыть свой зелёный и неповторимый Асбест.
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АСБЕСТ

Аcбест расположен в 86 км к северо-востоку 
от Екатеринбурга. Административный центр 
Асбестовского городского округа.
Численность населения: 65,5 тысячи человек. Где четверо детей, там и пятому место найдётсяМногодетная семья Вяземских о секретах семейного счастьяДарья БОРИСОВА

Бытует крылатая фра-
за о том, что даже неболь-
шой дом с тёплым семей-
ным очагом может вме-
стить целую Вселенную. 
История удивительной се-
мьи Вяземских раскрыва-
ет сакральный смысл этой 
фразы. Супруги Светла-
на и Яков воспитывают пя-
терых детей. Не так давно 
в многодетной семье про-
изошло приятное собы-
тие — Светлана Вяземских 
награждена знаком отли-
чия Свердловской области 
«Материнская доблесть» 
III степени. Мы встрети-
лись с многодетной мамой 
и узнали секрет многодет-
ного счастья.— С мужем мы никогда не думали, что у нас будет мно-годетная семья. Но где трое детей, там четвёртому и пя-тому место найдётся. Радость нужно делить в большой и дружной семье, да и трудно-сти легче переносить тоже вместе. И хотя не загадывали иметь много детей, искрен-не радовались появлению на свет каждого ребёнка, — го-ворит Светлана. 

— Это волнительные и 
очень радостные момен-
ты, которые каждая ма-
ма вспоминает с трепе-
том. Расскажите об одном 
из них.— Ожидали появления на свет нашего третьего сы-на Василия. Лежала в Асбе-стовском роддоме. Супруг только что навестил меня. 

Не успел он доехать до дома, позвонила ему — начинают-ся роды. Яков развернулся и вернулся обратно. В ожи-дании приятного события он стоял на улице под окна-ми роддома. Когда роды за-кончились, новорождённо-го поднесли ближе к окну — знали, что супруг находится неподалеку. А через два го-да после этого в нашей се-

мье родился четвёртый сын 
Иван.

— Светлана, у вас пре-
красная просторная и очень 
уютная квартира. Настоя-
щий семейный очаг, воз-
ле которого есть место не 
только большой семье, но и 
родственникам.— Переехали не так дав-но. После рождения Ванеч-

ки решили расширяться — используя средства регио-нального материнского ка-питала, купили трёхкомнат-ную квартиру. А новоселье выпало как раз на мою пя-тую беременность. Мы обу-страивали новую квартиру — с мужем решили в самой большой комнате организо-вать детскую. Целый день всей семьёй клеили обои. И 

так получилось, что утром на свет появился наш пятый сын Вова.

— Воспитание детей, ра-
бота, заботы по дому… Свет-
лана, как успеваете?— У меня хорошие помощ-ники! В нашей семье всё дела-ется сообща. Основной прин-цип: один за всех и все за од-ного! Старшие помогают при-сматривать за младшими, оказывают помощь по дому — заправляют кровати, моют посуду, выносят мусор, раз-вешивают бельё, собирают игрушки. Муж оберегает — старается разгрузить от до-машней работы, в выходные дни готовит завтрак, варит кофе, часто дарит цветы.Свободное время всегда проводим вместе — устра-иваем семейные праздни-ки, коллективные выезды на природу, в зоопарк, в пар-ки, музеи. Побывали на Кав-казе, изучили западное и восточное побережье Кры-ма. Недавно были в Алапаев-ске, посетили также Кунгур-скую пещеру. Есть у нас и се-мейная традиция — на Рож-дество совместно за боль-шим столом стряпать пель-мени. Считаю, в каждом до-ме должны звучать детские голоса и смех. Материнское сердце — это океан любви. Оно способно охватить лю-бовью каждого ребёнка. Ес-ли ты готов отдавать лю-бовь, тепло, жертвовать сво-им временем, полностью по-свящать себя воспитанию детей — все твои вложения восполнятся с лихвой.В Асбесте выращивают урожай в почве из каменной ватыВасилий СИНЯВСКИЙ

В 2017 году дороги в Асбе-
сте планируют ремонтиро-
вать с использованием про-
изведённого в структурном 
подразделении ОАО «Уралас-
бест» щебёночно-мастично-
го асфальтобетона со стаби-
лизирующей добавкой «Сти-
лобит», которая препятству-
ет появлению на дорожном 
покрытии колейности, а ка-
менную вату — ещё один 
продукт градообразующе-
го предприятия — в целях 
импортозамещения начали 
применять в тепличных хо-
зяйствах Среднего Урала для 
выращивания огурцов и то-
матов.Год тому назад, когда во-просы наладки производ-ственного процесса переста-ли стоять перед руководите-лем предприятия как самые неотложные, завод сумел за-няться разработками на пер-спективу. А именно — изго-товлением субстрата из мине-ральной ваты для гидропон-ного выращивания растений. 

В современных лабораториях предприятия были опробова-ны маты вегетационные, куби-ки для рассады. В отличие от традиционной минеральной ваты они не отталкивают воду, а обильно насыщаются ею, что позволяет использовать раз-личные питательные раство-ры, стимулирующие рост рас-тений.Испытание продукции проводилось в агрохолдинге «Чурилово» Челябинской об-ласти. Овощеводы с квадрат-

ного метра получили по 114 килограммов помидоров.Поставлялся субстрат и в агрокомплексы Свердлов-ской области. Российские производители овощей обе-ими руками ухватились за предложения асбестовцев. По качеству предлагаемый субстрат — не хуже импорт-ного, а по цене — значитель-но ниже. Огромная эконо-мия на одних только транс-портных расходах. С начала 2017 года из Асбеста в Чури-

ловский агрохолдинг ведут-ся промышленные поставки.Результаты этого сотруд-ничества, как записано в пла-не стратегического развития комбината «Ураласбест», будут подведены в конце 2017 года и рекомендованы к широкому 

использованию. Продукцию завода ТИМ ждут во многих ре-гионах России и в Белоруссии, где также испытали возможно-сти выращивания овощей на уральской каменной вате.Ново-Кирпичный спасёт модульная котельнаяВасилий СИНЯВСКИЙ
ЧП с отоплением в посёлке 
Ново-Кирпичном возникло 
летом прошлого года, когда 
буквально на ровном месте 
обанкротилось ООО «Зареч-
ный», выпускавшее востре-
бованный строительный 
материал — кирпич. Его ра-
ботники и прокуратура го-
рода до сих пор продолжа-
ют судебные тяжбы, доби-
ваясь полного денежного 
расчёта.Асбест не только лишил-ся более трёхсот рабочих мест, что для моногорода болезнен-но, — накануне зимнего сезо-на в прошлом году остались без источников отопления и горячей воды жители Ново-Кирпичного. Люди неодно-кратно обращались в город-скую администрацию, в ре-дакцию «Асбестовского рабо-

чего» с просьбой помочь в ре-шении проблемы.Этот населённый пункт — типичный заводской посёлок. Его население трудилось на бывшем кирпичном заводе, а администрация предприятия строила коттеджи, обеспечива-ла достойные условия прожи-вания в них. В благополучные 

для завода времена многие го-рожане завидовали жителям посёлка. Их дома находились в экологически чистой зоне ря-дом с водоёмом и были полно-стью благоустроены.Крах ООО «Заречный» соз-дал неразрешимые проблемы для населения Ново-Кирпич-ного. Ведь отоплением, горя-

чей и холодной водой они обе-спечивались с заводской тер-ритории. На помощь людям оперативно пришёл муници-палитет. На зимний сезон с ди-рекцией развалившегося на глазах предприятия удалось заключить договор на опера-тивное управление давно за-консервированной котельной, когда-то обеспечивавшей по-сёлок теплом и горячей водой. Её передали МУП «Горэнерго», которое провело восстанови-тельные работы и минувшей зимой обеспечило жителей те-плом и горячей водой.Но содержать старую ко-тельную дальше экономиче-ски стало невыгодно и невоз-можно — на бывшей заводской территории остались только полуразрушенные здания. В начале 2017 года админи-страция Асбестовского город-ского округа объявила аукци-он на строительство модуль-

ной котельной в посёлке Ново-Кирпичном на сумму в 9,5 мил-лиона рублей. Победу одержа-ло ООО «Газприбормонтаж» из города Магнитогорска Челя-бинской области. Среди двух участников аукциона оно пред-ложило более выгодные усло-вия. С ним и заключён муници-пальный контракт.— В настоящее время под-рядчик разрабатывает проек-тно-сметную документацию на монтаж модульной котель-ной и на прокладку в Ново-Кирпичный участка газопрово-да от действующей магистра-ли, — рассказывает ведущий специалист Управления архи-тектуры и градостроительства администрации Асбестовско-го ГО Светлана Ефимова. — Сам монтаж оборудования по срокам должен быть завершён не позднее октября нынешне-го года.

Ведущие инженеры-технологи Наталья Осинцева 
и Сергей Нифантов с экспериментальной рассадой

  КСТАТИ
Не менее важен в плане диверсификации про-
изводства ОАО «Ураласбеста» выпуск стабили-
зирующей добавки «Стилобит». Её разработали 
на комбинате как аналог импортной продукции, 
но только вместо целлюлозы использовали 
хризотил. Оказалось, что добавка из горного 
волокна гораздо лучше ведёт себя на дорогах.

Для выпуска новой продукции было соз-
дано дочернее предприятие комбината «Урал-
асбест» — ООО «Стилобит». Оно выпускает 
асфальт, обслуживает городские дороги. Но 
главное назначение — производство стаби-
лизирующей добавки. В 2013 году установку 
реконструировали, а в состав добавки «Сти-
лобит» ввели новый компонент — волок-
на базальта. И теперь при добавлении «Сти-
лобита» в щебёночно-мастичный асфальто-
бетон происходят подлинные чудеса. Покры-
тие на дорогах медленнее изнашивается, не 
происходит расслоения асфальта, почти не 
образуется колея. Не случайно в Москве и 

в Московской области почти полностью пе-
решли на эту марку асфальтобетона. В 2016 
году большинство дорог в центральной ча-
сти Екатеринбурга также отремонтированы с 
использованием щебёночно-мастичного ас-
фальтобетона.

— Сегодня мы выпускаем 15 тысяч тонн 
«Стилобита» в год, — рассказывает дирек-
тор ООО «Стилобит» Пётр Мазепа. — Добав-
ка расходится по всем регионам России и от-
правляется в Казахстан. Это — предел мощ-
ности имеющегося оборудования, а спрос на 
продукцию в полной мере удовлетворить не 
удаётся. Поэтому в текущем году будет запу-
щена ещё одна производственная линия.

По словам руководителя, в самом Асбе-
сте до сих пор щебёночно-мастичный асфаль-
тобетон со стабилизирующей добавкой не ис-
пользовался. Но сейчас разрабатывается про-
ектно-сметная документация, предусматрива-
ющая его применение. 
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Городской долгострой 
готов к заселению
В Асбестовском ГО введен в эксплуатацию 
одноподъездный девятиэтажный дом на 36 
квартир на улице Лесной. История здания-
долгостроя, растянувшаяся ровно на десять 
лет, благополучно завершилась.

При проектировке придомовой террито-
рии позаботились о людях с ограниченными 
возможностями. Рядом с основным входом 
предусмотрен еще один — снабжённый пан-
дусом. Отсюда на особом лифте инвалиды 
смогут добраться до нужного этажа.

Пока в новом доме продано лишь несколь-
ко квартир. Продажа остальных приостанов-
лена до постановки дома на кадастровый учёт. 
Завершится эта процедура в ближайшие дни. 
Тем временем за новым жильём, по словам за-
стройщиков, выстроилась очередь из желаю-
щих. Заказчик планирует до двадцатых чисел 
сентября завершить возведение ещё двух де-
вятиэтажных коробок. И тогда появится воз-
можность убрать строительный кран. А к кон-
цу нынешнего или к началу следующего года 
полностью построить обе секции. После этого 
территорию окончательно огородят, будут сде-
ланы детская площадка, парковочные места, 
иные элементы благоустройства.

Рейсов из Асбеста 
станет больше
В автотранспортном предприятии ЗАО «Фа-
этон» учли жалобы пассажиров на то, что в 
летний сезон-2016 пригородные автобусы до 
посёлков Малышева и Рефтинский заполня-
лись ещё в городской черте.

Как сообщил руководитель ЗАО «Фаэтон» 
Иван Симонов, на предприятии приняли реше-
ние после майских праздников увеличить коли-
чество автобусов, ежедневно выходящих на при-
городные маршруты. С этой целью уже в нача-
ле нынешнего года были приобретены два авто-
буса марки «ПАЗ». По решению РЭК ЗАО «Фа-
этон» повысило стоимость перевозок пассажи-
ров: на городских маршрутах — до 18 рублей, а 
одна поездка до Малышева или до Рефтинского 
возросла в цене на пять рублей. 

Василий СИНЯВСКИЙ

Муниципалитет рассматривает вопрос 
приобретения квартир в новом доме для 
переселения людей из ветхого жилья

Волонтёр 
Общества помощи 

бездомным 
животным города 

Асбеста Анастасия 
Литвинова 
принимает 

гуманитарную 
помощь 

от читателей 
газеты

Бездомных животных 
накормили через газету
На протяжении нескольких недель в редак-
цию газеты «Асбестовский рабочий» прихо-
дили горожане с огромными пакетами и не-
большими мешочками — приносили еду для 
бездомных животных.

Собрать удалось чуть менее двадцати ки-
лограммов круп, два десятка банок тушёнки, 
мясо, сухие корма и консервы. Всю гумани-
тарную помощь мы передали волонтёру Об-
щества помощи бездомным животным горо-
да Асбеста Анастасии Литвиновой после засе-
дания Клуба деловых встреч «Асбестовского 
рабочего», на котором обсудили пути реше-
ния проблемы бездомных животных.

Волонтёры пообещали, что сэкономлен-
ные на питании четвероногих жильцов пере-
держки средства пойдут на лечение «бродя-
жек» и, конечно, стерилизацию бездомных 
животных. Своим неравнодушием асбестовцы 
помогли если не снизить, то хотя бы предот-
вратить рост числа уличных кошек и собак.

Екатерина ТЫРЫШКИНА

Ново-Кирпичный — типичный заводской посёлок

Светлана и Яков Вяземские и их пятеро сыновей
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ОАО «Российские железные дороги» проводит открытый 
аукцион № 2992/ОА-СВЕРД/17 на заключение договоров 
купли-продажи объектов недвижимого имущества, находя-
щихся в собственности ОАО «РЖД»: 

Лот № 1 – нежилое строение: здание детского сада № 78, 
площадью 412,6 кв.  м, литер А, расположенное по адресу: 
Тюменская область, Тюменский район, пос. Утешевский, д. 7.

Лот № 2 - 1-этажное кирпичное здание контейнерной пло-
щадки (лит. А2), общая площадь 58,8 кв. м, расположенное по 
адресу: Пермский край, г. Кизел, ст. Обогатитель, 108-й км, ПК 6. 

Начальная цена продажи Объектов недвижимого имущества 
на Аукционе составляет:

Лот № 1 – 8 039 400 (Восемь миллионов тридцать девять ты-
сяч четыреста) рублей 00 копеек с учётом НДС 18%, в том числе 
стоимость земельного участка – 1 101 000 (Один миллион сто 
одна тысяча) рублей 00 копеек, НДС не облагается;

Лот № 2 – 1 240 208 (Один миллион двести сорок тысяч двести 
восемь) рублей 00 копеек с учётом НДС 18%.

Аукцион будет проводиться 08 июня 2017 г. в 14:30 по местно-
му времени (12:30 по московскому времени) по адресу: 620013, 
г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 232.

Дополнительную информацию о проведении Аукциона, о не-
движимом имуществе и осмотре недвижимого имущества можно 
получить по телефонам (343) 358-39-30, 358-35-69, а также на 
сайте ОАО «РЖД»: www.rzd.ru (в разделах «Тендеры» и «Сдел-
ки с недвижимостью»: www.property.rzd.ru), а также на офици-
альном сайте Свердловской железной дороги – филиала ОАО 
«РЖД»: www.svzd.rzd.ru (в разделе «Региональные тендеры»).

ОАО «Российские железные дороги» проводит открытый 
аукцион № 2960/ОА-СВЕРД/17 на заключение договора 
купли-продажи недвижимого имущества: 1-этажное, отдель-
но стоящее кирпичное здание магазина № 38 (лит. А), общая 

площадь 141,5 кв. м, расположенное по адресу: Пермский 
край, г. Чусовой, ул. Матросова, д. 3.

Начальная цена продажи Объекта недвижимого имущества на 
Аукционе составляет: 1 085 600 (Один миллион восемьдесят пять 
тысяч шестьсот) рублей 00 копеек с учётом НДС 18%.

Аукцион будет проводиться 08 июня 2017 г. в 14:15 по местно-
му времени (12:15 по московскому времени) по адресу: 620013, 
г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 232.

Дополнительную информацию о проведении Аукциона, о не-
движимом имуществе и осмотре недвижимого имущества можно 
получить по телефонам (343) 358-39-30, 358-35-69, а также на 
сайте ОАО «РЖД»: www.rzd.ru (в разделах «Тендеры» и «Сдел-
ки с недвижимостью»: www.property.rzd.ru), а также на офици-
альном сайте Свердловской железной дороги – филиала ОАО 
«РЖД»: www.svzd.rzd.ru (в разделе «Региональные тендеры»).

ОАО «Российские железные дороги» проводит открытый 
аукцион № 3012/ОА-СВЕРД/17 на заключение договоров 
купли-продажи объектов недвижимого имущества, находя-
щихся в собственности ОАО «РЖД»:

Лот № 1 – нежилое здание производственного назначения 
(хлебопекарня), общая площадь – 418,3 кв. м;

Лот № 2 – нежилое здание складского назначения (овоще-
хранилище), общая площадь – 550,3 кв. м;

Лот № 3 – нежилое здание складского назначения (холодиль-
ник 100 т), общая площадь – 198 кв. м;

Объекты расположены по адресу: Тюменская область, 
Ханты-Мансийский автономный округ, город Сургут, ул. При-
вокзальная, д. 5.

Начальная цена продажи Объектов недвижимого имущества 
на Аукционе составляет:

Лот № 1 – 5 168 000 (Пять миллионов сто шестьдесят восемь 
тысяч) рублей 00 копеек с учётом НДС 18%;

Лот № 2 – 3 905 000 (Три миллиона девятьсот пять тысяч) 
рублей 00 копеек с учётом НДС 18%;

Лот № 3 - 1 561 000 (Один миллион пятьсот шестьдесят одна 
тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС 18%.

Аукцион будет проводиться 08 июня 2017 г. в 15:00 минут по 
местному времени (13:00 по московскому времени) по адресу: 
620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 232.

Дополнительную информацию о проведении Аукциона, о не-
движимом имуществе и осмотре недвижимого имущества можно 
получить по телефонам (343) 358-39-30, 358-35-69, а также на 
сайте ОАО «РЖД»: www.rzd.ru (в разделах «Тендеры» и «Сдел-
ки с недвижимостью»: www.property.rzd.ru), а также на офици-
альном сайте Свердловской железной дороги – филиала ОАО 
«РЖД»: www.svzd.rzd.ru (в разделе «Региональные тендеры»).

ОАО «Российские железные дороги» проводит открытый 
аукцион № 2270/ОА-СВЕРД/17 на заключение договора 
аренды недвижимого имущества: помещения площадью 36,3 
кв. м в здании милиции, литер А, общей площадью 418,1 кв. 
м, расположенном по адресу: г. Тюмень, ул. Привокзальная.

Начальный размер арендной платы за пользование Объектом 
недвижимого имущества на Аукционе составляет: 13 431 (Три-
надцать тысяч четыреста тридцать один) рубль 00 копеек в месяц 
с учётом НДС 18%.

Аукцион будет проводиться 08 июня 2017 г. в 14:00 по местно-
му времени (12:00 по московскому времени) по адресу: 620013, 
г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 232.

Дополнительную информацию о проведении Аукциона, о не-
движимом имуществе и осмотре недвижимого имущества можно 
получить по телефонам (343) 358-39-30, 358-35-69, а также на 
сайте ОАО «РЖД»: www.rzd.ru (в разделах «Тендеры» и «Сдел-
ки с недвижимостью»: www.property.rzd.ru), а также на офици-
альном сайте Свердловской железной дороги – филиала ОАО 
«РЖД»: www.svzd.rzd.ru (в разделе «Региональные тендеры»).

 142

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 
174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об 
использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ СО 
«Управление государственной экспертизы» публикует 
отчёт о деятельности государственного автономного учреж-
дения и отчёт об использовании имущества, закреплённого 
за государственным автономным учреждением, за 2016 год 
на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 
174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 
«РЦ Дзержинского района г. Нижний Тагил» публикует 
отчёт о деятельности государственного автономного учреж-
дения и отчёт об использовании имущества, закреплённого 
за государственным автономным учреждением, за 2016 год 
на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 
174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 
«КЦСОН г. Ирбита и Ирбитского района» публикует отчёт 
о деятельности государственного автономного учреждения 
и отчёт об использовании имущества, закреплённого за 
государственным автономным учреждением, за 2016 год 
на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним имуще-
ства» ГАУ «СРЦН Белоярского района» публикует отчёт 
о деятельности государственного автономного учреждения 
и отчёт об использовании имущества, закреплённого за 
государственным автономным учреждением, за 2016 год 
на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».

 195

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним имуще-
ства» ГАУ «Тагильский пансионат» публикует отчёт о 
деятельности государственного автономного учреждения 
и отчёт об использовании имущества, закреплённого за 
государственным автономным учреждением, за 2016 год 
на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».

 251

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 
174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП «Об 
утверждении форм отчётов о деятельности государственного 
автономного учреждения Свердловской области и об исполь-
зовании закреплённого за ним имущества» ГАУ «ЦСПСиД 
Нижнесергинского района» публикует отчёт о деятельности 
государственного автономного учреждения и отчёт об использо-
вании имущества, закреплённого за государственным автоном-
ным учреждением, за 2016 год на портале www.pravo.gov66.
ru в разделе: «Обязательная информация юридических лиц».
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 
174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об ис-
пользовании закреплённого за ним имущества» ГАУ «КЦСОН 
г. Кушвы» публикует отчёт о деятельности государственного 
автономного учреждения и отчёт об использовании имущества, 
закреплённого за государственным автономным учреждением, 
за 2016 год на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Обя-
зательная информация юридических лиц».
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Министерство агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области сообщает 

о продлении срока приёма заявлений и документов:
 для участия в отборе сельскохозяйственных товаропроизво-

дителей на предоставление в 2017 году субсидий по следующим 
направлениям:

— техническая и технологическая модернизация, инновационное 
развитие сельскохозяйственного производства – до 12 мая 2017 
года;

— возмещение части прямых понесённых затрат на создание и 
модернизацию объектов агропромышленного комплекса (селек-
ционно-семеноводческих центров в растениеводстве и тепличных 
комплексов) – до 31 мая 2017 года;

 для участия в конкурсах на право получения грантов по следу-
ющим направлениям:

— развитие семейных животноводческих ферм – до 19 мая 
2017 года;

— создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства 
– до 19 мая 2017 года;

— развитие материально-технической базы сельскохозяйствен-
ных потребительских кооперативов – до 19 мая 2017 года.

 189

Рудольф ГРАШИН

До 80 процентов всех 
повреждений линий элек-
тропередачи в результате 
действий третьих лиц при-
ходится на весенне-летний 
период. И это неслучайно: 
именно в тёплое время 
происходят основные стро-
ительные и погрузочно-раз-
грузочные работы, садово-
ды выезжают на свои участ-
ки, а у школьников — самые 
продолжительные каникулы 
в году. При этом нарушения 
происходят в охранной зоне 
линий электропередачи, лю-
бая деятельность в которой 
опасна. Как вести себя в та-
кой зоне и как обезопасить 
себя от поражения электри-
ческим током рассказывает 
главный инженер филиала 
ОАО «МРСК Урала» — 
«Свердловэнерго» Алексей 
СМУШКИН.

—  Почему приходится 
заострять внимание на, 
казалось бы, очевидных 
вещах, напоминать о том, 
что линии электропереда-
чи — источники высокого 
напряжения, а значит, и 
опасны?

— К сожалению, фактов, 
когда люди ведут различные 
работы в охранной зоне та-
ких линий без согласования 
с владельцем, очень много. 
Я ещё могу как-то объяснить 
поведение детей, которые 
по своей наивности выби-
рают такие объекты местом 
для игр. Наверное, им всю 
опасность их поведения не 
разъяснили взрослые. Хотя 
и для данной целевой ауди-
тории мы проводим работу 
по профилактике детского 
травматизма. Но когда сами 
взрослые нарушают правила 
электробезопасности, это 
вызывает много вопросов. 
Скорее всего, люди наде-

ются на извечное «авось». 
И очень часто такая само-
надеянность приводит к 
трагическим последствиям.

— Кто находится в зоне 
риска?

— Прежде всего, авто-
мобилисты. Максимальное 
количество фактов повреж-
дения линий от внешних 
воздействий происходит в 
результате автотранспорт-
ных происшествий или по-
сле наезда автомобильной 
техники на опоры линий 
электропередачи. Понятно, 
что это происходит непред-
намеренно. Но в том-то и 
опасность таких ситуаций 
— люди теряются, не знают, 
что делать. Возможно, про-
изошёл обрыв проводов, 
и те, кто пытается первым 
делом покинуть автомобиль, 

могут попасть под удар элек-
трического тока. Если нет 
угрозы здоровью и жизни 
находящимся в автомобиле, 
лучше его не покидать до 
тех пор, пока линия не будет 
обесточена. Автотехника у 
нас на резиновых колёсах, 
в данной ситуации они будут 
служить изолятором, по-
этому пока вы будете нахо-
диться в машине, упавшие на 
землю провода не причинят 
вреда.

В прошлом году был 
первый случай, когда на 
линии электропередачи за-
стрял квадрокоптер. Кстати, 
любители частной авиации, 
парашютного спорта тоже 
рискуют в результате пролё-
та или попадания на линию 
электропередачи получить 
травму. Пока, слава богу, 
такие случаи единичны.

Вторая группа по количе-
ству наносимых поврежде-
ний электролиниям — это 
те, кто проводит несанкци-
онированные работы в ох-
ранной зоне ЛЭП. К таковым 
можно отнести и погрузоч-
но-разгрузочные работы, и 
строительные. Третья груп-
па — садоводы. Дело в том, 
что в своё время в охранных 
зонах линий электропере-
дачи выделяли земельные 
участки для садоводства 
и огородничества. Сейчас 
на этой земле люди рабо-
тают, строят. В рамках на-
шей социальной программы 
«Электричество опасно!» 
мы ведём среди садоводов 
разъяснительную работу, 
напоминаем, что проведе-
ние погрузочно-разгрузоч-
ных работ — а это может 
быть просто разгрузка-по-
грузка пиломатериалов, лю-
бые строительные работы, 
благоустройство террито-
рии — всё это потенциально 
опасно. Эти работы можно 
проводить в охранной зоне 
электрических линий, но 
только по согласованию 
с их владельцами. Иногда 
при таких обращениях для 
обеспечения безопасности 
проведения работ мы даже 
обесточиваем линию. И та-
ких фактов немало.

Также к группе риска я 
отнёс бы и рыбаков. Потому 
что современные удочки 
делаются,  как правило, 
из углепластика, а он яв-
ляется токопроводящим 
материалом. Случайное 
приближение с удочкой к 
токоведущим частям может 
повлечь пробой воздушного 
промежутка и, как след-
ствие, — поражение чело-
века электрическим током. 
При этом неважно, где он 
будет находиться: в воде, на 
берегу, в резиновой лодке. 
Риск существует во всех 

этих ситуациях. Кстати, сей-
час в области идёт паводок, 
на многих реках повысился 
уровень воды, поэтому ис-
пользовать плавсредства в 
охранной зоне линий элек-
тропередачи, проложенных 
через водные преграды, 
тоже опасно. Хотелось бы 
привлечь внимание тех, 
кто вынужден в это время 
года передвигаться по воде: 
обязательно смотрите, что у 
вас находится над головой. 
Если есть любые провода, в 
целях безопасности лучше 
не разбираться, какой класс 
напряжения у этой линии, а 
выбрать иной маршрут.

— А как зависит размер 
охранной зоны от класса 
напряжения?

— Параметры таких зон 
установлены постановле-
нием правительства России 
№160 от 24 февраля 2009 
года «О порядке установле-
ния охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства 
и особых условий использо-
вания земельных участков, 
расположенных в границах 
таких зон». Линии электро-
передачи делятся в том чис-
ле по классу напряжения. 
Чем выше напряжение, тем 
больше опасность пораже-
ния электрическим током, 
тем большая охранная зона 
устанавливается для этой 
линии. Самая большая ох-
ранная зона установле-
на для линий класса 500 
киловольт — 30 метров 
в сторону от одного край-
него провода и от другого. 
Промежуток между двумя 
вертикальными осями, ко-
торые можно провести из 
этих крайних точек, и будет 
являться шириной охранной 
зоны. Даже для линий, от 
которых непосредственно 
питаются частные дома, 
уличное освещение (это 

линии до 1 тысячи вольт, 
чаще всего 0,4 киловольта), 
тоже установлена охранная 
зона — два метра от одного 
провода, столько же от дру-
гого. Но хочу подчеркнуть 
особо: все эти минимально 
допустимые расстояния при-
ближения к токоведущим 
частям учитываются только 
при проведении работ про-
фессионалами. Поэтому мы 
и оговариваем: в охранной 
зоне опасно всё, работать 
там можно только по согла-
сованию с владельцем ли-
нии. Кстати, для кабельных 
линий, которые уложены в 
земле, также существуют 
свои охранные зоны.

— Наверное, каждый из 
нас просто должен взять 
за правило: если рядом 
находятся провода — это 
опасная зона…

— Правилом должно 
стать  и  неравнодушие. 
Меньше чем через месяц 
начнутся школьные канику-
лы, у детей появится больше 
свободного времени. Хоте-
лось бы, чтобы родители, 
преподаватели объяснили 
детям опасность электри-
ческого тока. Опасно на-
ходиться вблизи любых 
электроустановок: неваж-
но — трансформаторная 
небольшая подстанция это 
или опора линии электро-
передачи. Игры детей там 
могут окончиться очень пло-
хо. Если вы увидели такую 
ситуацию — вмешайтесь 
или позвоните в «МРСК 
Урала»: 8-800-25-01-220. 
Номер горячей линии раз-
мещён и на нашем сайте. 
Если вы просто обратитесь 
и опишете ситуацию, мы, 
безусловно, на неё отреаги-
руем. Лучше предотвратить 
возможную беду, чем иметь 
дело с её последствиями.

Под ЛЭП с удочкой
С приходом тепла энергетики фиксируют резкий рост количества нарушений 
в охранной зоне линий электропередачи по вине садоводов, строителей и рыбаков

*

Рыбалка возле линий электропередачи смертельно опасна. 
Удочка является хорошим проводником. На тот свет

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 
174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 
«КЦСОН г. Серова» и ГАУ «Серовский ЦВБД» публикуют 
отчёты о деятельности государственного автономного учреж-
дения и отчёты об использовании имущества, закреплённые 
за государственными автономными учреждениями, за 2016 г. 
на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним имуще-
ства» ГАУ «Черноисточинский ПНИ» публикует отчёт о 
деятельности государственного автономного учреждения 
и отчёт об использовании имущества, закреплённого за 
государственным автономным учреждением, за 2016 год 
на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним иму-
щества» ГАУЗ СО «Ревдинская СП» публикует отчёт о 
деятельности государственного автономного учреждения 
и отчёт об использовании имущества, закреплённого за 
государственным автономным учреждением, за 2016 г. на 
портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».
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Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Распоряжение Правительства Свердловской области
 от 24.03.2017 № 272-РП «О направлении сводного отчета о ре-
зультатах экспертизы расчетов необходимых затрат на переимено-
вание географических объектов в Свердловской области».

Информация Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области
 о переходе покупателей электрической энергии на обслуживание 
к гарантирующему поставщику.

Решение Думы Тавдинского городского округа
 от 26 сентября 2016 г. № 73/4 «О направлении в Законодатель-
ное собрание Свердловской области предложений о переименова-
нии в Тавдинском городском округе посёлка ж-д станция Карабаш-
ка и посёлка Хмелёвка».

Елена АБРАМОВА
Совет Федерации 26 апреля 
одобрил законопроект об ис-
пользовании листка нетру-
доспособности в форме элек-
тронного документа. Пере-
ход на электронные боль-
ничные планируется с 1 ию-
ля 2017 года. При этом при-
вычные бумажные листки 
временной нетрудоспособ-
ности не будут упразднены. 
Предполагается, что со вре-
менем произойдёт их посте-
пенное вытеснение элек-
тронными документами.

Первое время у пациента 
будут спрашивать, согласен ли 

он на электронный больнич-
ный. Такой документ врач и по-ликлиника будут заверять уси-ленными квалифицированны-ми электронными подписями.«Электронный листок нетрудоспособности будет иметь равную юридическую силу с листком нетрудоспо-собности, оформленным на бумажном бланке. Фактиче-ски переход на использова-ние электронного больнич-ного листка избавит пациен-тов от лишних походов по ка-бинетам для сбора подписей и проставления печатей», — ци-тируют СМИ министра труда и социальной защиты РФ Мак-
сима Топилина.

По данным Минтруда РФ, уже в 2017 году за счёт отка-за от бумажных бланков бу-дет сэкономлено около 12 мил-лионов рублей бюджетных средств. По мере того, как бу-дет увеличиваться число паци-ентов, предпочитающих элек-тронный больничный, эконо-мия будет расти.— Свердловская область уже приступила к переходу на новый формат оформления больничных, — сообщил «ОГ» пресс-секретарь министер-ства здравоохранения Сверд-ловской области Константин 
Шестаков. — Во многих поли-клиниках листы нетрудоспо-собности пациентам заполня-

ют в специальной компьютер-ной программе. Такой больнич-ный лист может быть отправ-лен по Интернету в организа-цию, где работает пациент. Но сейчас пока их распечатывают, и человек приносит работода-телю бумажный вариант. При этом электронная база данных уже существует.Впрочем, в разных муни-ципалитетах дела обстоят по-разному.— Пока нам не поступало указания переходить на элек-тронные больничные листы, но как только оно поступит, мы сразу же перейдём. Технически наша больница к этому гото-ва, — рассказала нашему изда-

нию заместитель главного вра-ча Пышминской центральной районной больницы Ольга Ва-
сина. — В настоящее время у нас часть больничных оформ-ляется от руки, а часть уже на компьютере, но эти листы мы распечатываем для пациентов.Некоторые больницы толь-ко готовятся к переходу на но-вый формат.— На сегодняшний день в техническом плане мы ещё не готовы к выдаче электронных больничных листов, — пояс-нил главный врач Режевской центральной районной боль-ницы Александр Язвенко. — Но мы работаем в этом направ-лении и, думаю, к июлю 2017 

года сможем выписывать ли-сты нетрудоспособности по но-вым правилам.К 1 июля в стране будет сформирована специальная автоматизированная система, оператором которой высту-пит Фонд социального страхо-вания (ФСС) России. Благода-ря этой системе доступ к базе данных о больничных листах получат ФСС, медицинские уч-реждения и работодатели. При этом работодатели смогут по-лучать сведения только о тру-доустроенных у них гражданах. В таких условиях невозможно будет ни подделать больнич-ный лист, ни потерять.

С 1 июля начнут выдавать электронные больничные
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Гонщик Сергей Карякин 
стал мастером спорта 
международного класса
Победителю ралли-рейда «Дакар-2017», 
свердловскому квадроциклисту Сергею Ка-
рякину присвоено звание «Мастер спорта Рос-
сии международного класса». Соответствующий 
приказ подписал министр спорта России Павел 
Колобков.

— Дорогие друзья, это свершилось! Я стал 
мастером спорта международного класса! Мно-
гие спрашивают: не всё ли равно мне, есть у 
меня это звание или нет. Скажу точно раз и на-
всегда — мне не всё равно! Спасибо всем, кто 
переживал и кто помог. За то, что выполнили 
своё обещание! Спасибо Евгению Куйвашеву, 
Леониду Рапопорту, Сергею Щербинину, Олегу 
Крупину, Марии Суриной, всем неравнодушным! 
— написал Сергей в социальных сетях.

Напомним, что в этом году Карякин стал 
первым российским квадроциклистом, побе-
дившим в ралли «Дакар». К тому моменту у 
Сергея не было никаких спортивных званий. 
Уже после победы гонщик сначала был удосто-
ен звания «Мастер спорта России», а сейчас 
получил более высокое звание.

Оксана ЖИЛИНА

Дела отстранённых 
российских лыжников 
рассмотрят 15 мая
15 мая 2017 года Спортивный арбитражный суд 
(CAS) в Лозанне проведёт слушания по делам 
отстранённых российских лыжников, сообщает 
агенство «Р-Спорт» со ссылкой на президента 
Федерации лыжных гонок России Елену Вяль-
бе. Среди спортсменов, чьи дела будут рассмо-
трены, двое уроженцев Свердловской области 
— Евгений Белов и Евгения Шаповалова. 

Напомним, что лыжники Александр Лег-
ков, Евгений Белов, Алексей Петухов, Максим 
Вылегжанин и Евгения Шаповалова 23 дека-
бря 2016 года были временно отстранены от 
соревнований из-за подозрений в наруше-
нии антидопинговых правил во время зимних 
Олимпийских игр-2014. Международная фе-
дерация лыжного спорта приняла такое реше-
ние на основании материалов доклада неза-
висимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена. 

21 февраля спортсмены оспорили это ре-
шение в CAS, но их запрос был отклонён, и 
они не смогли принять участие в чемпионате 
мира по лыжным видам спорта, который про-
шёл в конце февраля в Лахти.

Пётр КАБАНОВ

      ФОТОФАКТ

На строящемся стадионе «Екатеринбург — Арена» 
подрядчик — «Синара-Девелопмент» — начал работы 
по организации футбольного поля. Так, строительная 
площадка была полностью расчищена и подготовлено 
земляное основание газона. Через некоторое время 
на поле будут уложены несколько слоёв, включающих 
подсыпку из песка для выравнивания поверхности, 
водонепроницаемую мембрану, решётчатую систему 
для стабилизации газона, щебень нескольких фракций 
и грунт. Дополнительно будут проложены системы 
полива, дренажа и обогрева. Сама трава появится на 
стадионе в июле текущего года. Кроме того, рабочие 
также приступили к монтажу системы кондиционирования. 
В специально оборудованном центре установят пять 
масштабных холодильных машин, которые обеспечат 
кондиционирование всех подтрибунных помещений
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Мини-футбол
СУПЕРЛИГА
«Прогресс» (Глазов) — «Синара» (Екатеринбург) — 6:4 (1:0).
Голы: 1:0 Райхель (25), 2:0 Разуванов (26), 3:0 Козлов (27), 3:1 Ге-

расимов (31), 4:1 Качер (31), 4:2 Шистеров (41), 4:3 Дёмин (43), 5:3 
Гуляйкин (45), 6:3 Сорокин (47), 6:4 Катанэ (50).

 Шесть игроков «Прогресса» — экс-игроки «Синары», а глав-
ный тренер хозяев — бывший наставник екатеринбургских «чёрно-
белых».

Результаты других матчей: «КПРФ» — «Газпром-Югра» — 2:2, 
«Норильский никель» — «Тюмень» — 4:10, «Ухта» — «Динамо» — 
3:8, «Дина» — «Новая генерация» — 6:1.

Положение команд: «Дина» — 63 очка (29 матчей), «Сибиряк» 
— 61 (29), «Газпром-Югра» — 60 (29), «Динамо» — 59 (29), «Сина-
ра» — 53 (29), «Тюмень» — 37 (29), «КПРФ» — 37 (30), «Прогресс» 
— 34 (29), «Норильский никель» — 31 (29), «Новая генерация» — 15 
(29), «Ухта» — 3 (29).

Завершится регулярный чемпионат 28 апреля матчами «Тюмень» 
— «Дина», «Динамо» — «Прогресс», «Сибиряк» — «Синара», «Новая 
генерация» — «Уфа».

Подготовил Евгений ЯЧМЕНЁВ

Светлана Учайкина: «Для супермаркета есть другие места»Елизавета МУРАШОВА
Министр культуры Сверд-
ловской области Светлана 
Учайкина на один вечер сме-
нила профессию и провела 
лекцию у студентов факуль-
тета журналистики Ураль-
ского федерального универ-
ситета имени Б.Н. Ельцина. 
Лекция перешла в формат 
разговора на темы, которые 
сегодня действительно вол-
нуют молодёжь — от нехват-
ки кадров в сёлах до тенден-
ций развития российского 
кинематографа.Также глава ведомства рассказала студентам об ос-новных задачах работы ми-нистерства, существующих грантах, проводимых акциях, заостряя внимание на про-блемных моментах.— Сейчас не хватает мо-лодых специалистов, на ко-торых учреждения культуры очень рассчитывают, — отме-чает Светлана Николаевна. — 
В прошлом году в сферу куль-
туры пришли только 160 вы-
пускников учебных заведе-
ний. Далеко не все хотят сегод-ня ехать работать в Ирбит и да-же возвращаться в Нижний Та-гил. Хотя для тех, кто уезжает и трудоустраивается в сёлах и го-родах области, предусмотрено единовременное пособие. Хотя для привлечения мо-лодёжи в сферу культуры в нашем регионе делается не-мало. Так, министр замети-ла, что в этом году Свердлов-ская область впервые прини-мала Дельфийские игры — в исполнительском мастерстве от театрального дела до дид-жеинга соревновались 2 318 конкурсантов из 76 регионов России и восьми стран СНГ.Вспоминая прошедший Год российского кино, Свет-лана Учайкина поинтересо-

валась у студентов, какие но-вые отечественные фильмы они видели, а затем посовето-вала обязательно посмотреть картину «Время первых».— А как вы относитесь к тому, что наша киноинду-стрия пытается подражать Голливуду, и мы поддержи-ваем именно такие фильмы вместо того, чтобы снимать самобытное кино? — возра-зили из аудитории.— Никто не говорит, что мы пытаемся соперничать с голливудскими фильмами, — объясняет министр. — В осно-ву картины «Время первых» легла история реально живу-щего человека, а не спасение выдуманных миров. Просто режиссёры и продюсеры ис-пользовали такие выразитель-ные средства, чтобы вам и ещё более юному зрителю они бы-ли понятны. Сегодня делается всё, чтобы при посещении ки-нотеатров зритель однозначно не отторгал российские филь-мы. А самобытное кино у нас тоже есть. Вспомните хотя бы 

нашего земляка Алексея Фе-
дорченко.Одна из студенток поин-тересовалась, будет ли Сверд-ловская киностудия когда-нибудь работать в старом ре-жиме или продолжит разви-ваться за счёт открытия та-ких площадок, как развлека-тельный парк «Галилео».— Сейчас здание находит-ся в руках частных инвесто-ров, которые вправе исполь-зовать площади по собствен-ному усмотрению, — поясня-ет Светлана Учайкина. — Ко-нечно, печально, что легендар-ная киностудия больше не ра-ботает в старом режиме. После Года кино государство пред-принимает определённые по-пытки вдохнуть жизнь в ки-ноиндустрию. Есть разные ме-ры поддержки создателей ки-но, но они направлены на част-ные компании. Другое дело, что возрождение киносту-
дии могло бы поднять пре-
стиж региона, но это затрат-
но и требует вложений — с 
последним пока сложности.

Сразу два вопроса каса-лись Ельцин Центра. Главу минкульта попросили проком-ментировать «непримиримую позицию» Никиты Михалко-
ва по поводу экспозиции вы-ставочной площадки, а так-же открытие в Ельцин Центре продуктового супермаркета.— Видеоконтент, который открывает экспозицию, сде-лал режиссёр. Это результат творчества, поэтому одним может нравиться, а другим — нет. И если Никита Сергее-вич его так оценил — это его мнение, хотя, мне кажется, что в своих суждениях он уже не так категоричен. А что касает-ся супермаркета — я считаю, что для него есть другие ме-ста. Против книжного магази-на «Пиотровский» я ничего не имею. Но когда на площадке, где могли бы проходить твор-ческие встречи или концерты, начинают продавать продук-ты — это как-то странно, — отметила министр.В ходе встречи Светла-на Учайкина также обратила внимание на ещё одно важное событие, связанное со скульп-тором Эрнстом Неизвест-
ным: в первую годовщину со дня его смерти возле Мемо-риального комплекса жерт-вам политических репрессий планируют наконец-то уста-новить «Маску Скорби», после чего будет закончен триптих «Треугольник страданий» (два таких монумента Неизвестно-го уже установлены в неофици-альных столицах ГУЛАГа — Ма-гадане и Воркуте). Напомним, договор об установке памятни-ка между скульптором и город-скими властями Екатеринбур-га был заключен ещё в 1990-е годы, спустя четверть века под-писали новый договор, а через год Неизвестный скончался, и проект отложили.

Светлана Учайкина заняла должность министра культуры 
Свердловской области в декабре 2016 года 

Всё правильно. Но — двойкаКорреспонденты «ОГ» вместе с арбитром национальной категории разбираются в неоднозначном решении контрольно-дисциплинарного комитета РФС по матчу «Зенит» — «Урал»   Данил ПАЛИВОДА, Евгений ЯЧМЕНЁВ
Ещё раз вернуться к резо-
нансной игре «Урала» с «Зе-
нитом» и последующим со-
бытиям мы решили по од-
ной простой причине. Лю-
бое наказание, помимо соб-
ственно кары нарушителя 
за содеянное, несёт в себе и 
воспитательную функцию 
для остальных. Справедли-
вый суд — гражданский ли, 
спортивный — своим ре-
шением показывает, как 
должно поступать в анало-
гичных случаях, чтобы не 
повторять чужих ошибок.В данном случае Кон-трольно-дисциплинарный комитет Российского фут-больного союза принял реше-ние из разряда «ясно, что ни-чего не понятно». Судите са-ми — до заседания КДК ар-битр Алексей Еськов и его не-посредственный начальник говорили о том, что все реше-ния по ходу матча были при-няты в полном соответствии с правилами, а также реко-мендациями ФИФА и УЕФА. 

Россия не Европа?Первое, что бросилось в глаза — это то, что после матча некоторые арбитры стали под-держивать Алексея Еськова. Казалось бы, как можно встать на сторону человека, который, на первый взгляд, совершен-но ни за что удалил Эрика Бик-
фалви, спровоцировав тем са-мым игроков «Урала»? Оказы-вается, можно. И этому даже есть логическое объяснение.Алексей Еськов — арбитр ФИФА. И как бы странно это ни звучало, в Европе судьи трактуют некоторые эпизо-ды иначе, нежели в России. Конечно, таких неоднознач-ных эпизодов в футболе мало, но один из них произошёл в 

матче «Зенит» — «Урал». По-лузащитник «шмелей» Эрик Бикфалви в подкате выбил мяч, а затем прямой ногой по инерции вкатился в голено-стоп Игоря Смольникова. В России, если футболист сна-чала играет в мяч, нарушение правил «не свистят». У евро-пейских судей на это другое мнение: ежели ты прямой но-гой вкатываешься в соперни-ка, сыграв перед этим в мяч, арбитр должен назначить штрафной удар. В отдельных случаях за подобные наруше-ния футболистов даже уда-ляли, как произошло в матче «Зенит» — «Урал».То есть по европейским нормам Еськов прав. И ес-ли бы он не назначил за этот 

эпизод штрафной удар, то ФИФА и УЕФА вполне мог-ли бы пригрозить ему. Не по-нятно только одно в этой си-туации — предположим, что Еськов правильно отреаги-ровал на нарушение правил и назначил штрафной. Но ведь очевидно же, что нарушение было неумышленным, зачем надо было показывать Бик-фалви жёлтую карточку, зная, что у него уже одна есть? На поле до этого эпизода была равная игра, которую судья, по сути, сломал, более того — оказал «Зениту» поистине медвежью услугу. Футболь-ный арбитр должен чувство-вать ситуацию, чувствовать игру, быть в какой-то степе-ни психологом. Любое реше-

ние арбитра должно быть на-правлено на благо Игры. Су-дья же, на наш взгляд, может быть, действовал и по бук-ве, но не по духу закона, чем и вызвал негодование игро-ков «Урала», а впоследствии и большой части футбольной общественности.
Легко отделались?На заседании КДК, на ко-тором присутствовали Алек-сей Еськов, Роман Павлю-

ченко и Григорий Иванов, рассматривался эпизод с уда-лением «спящего гиганта». Изначально в протоколе зна-чились «нецензурная брань футболиста в адрес арбитра» (за неё Павлюченко получил 

жёлтую карточку) и «физи-ческий контакт футболиста с арбитром» (красная карточ-ка). Вот только на заседании КДК второй эпизод был снят с повестки дня: Павлюченко извинился и заявил, что на-ступил на ногу Еськову слу-чайно, арбитр это подтвер-дил. За что же тогда красная карточка, из-за которой напа-дающий «Урала» пропустил игру со «Спартаком»? КДК, к слову, ошибочно вынесенное судьёй наказание может от-менить. Но не отменил.Что касается третьего уда-ления в составе «Урала», то на-падающий «Зенита» Артём 
Дзюба откровенно провоци-ровал игрока «Урала» Романа 
Емельянова, бил того в спину, 

после чего и произошла стыч-ка между ними. И судья, опять же зная, что у футболиста «шмелей» уже есть предупреж-дение, не удаляет обоих игро-ков, а показывает им по жёл-той карточке, которая для Еме-льянова стала второй. А Дзюба остался на поле, хотя именно он заслужил удаления как ми-нимум не меньше, чем Роман.Несмотря на все оправда-ния, Еськов за матч получил двойку. Но самое интересное, что все три удаления игроков «Урала» были признаны вер-ными. Неверным было при-знано решение не удалять Емельянова на 72-й минуте матча. Получается, что «Урал» ещё легко отделался.

Концерт Сергея Лазарева
Участник и триумфа-

тор «Евровидения-2016», пе-
вец Сергей Лазарев предста-
вит в Екатеринбурге гранди-
озное шоу  — The Best. Яр-
кий концерт включает в себя 
массу удивительных вещей 
— спецэффекты, театрализо-

ванные декорации, 3D-инсталляции, световое шоу, а вместе с этим 
— исполнение лучших песен Сергея: «В самое сердце», «7 цифр», 
«Даже если ты уйдёшь», «Нереальная Любовь» и многих других. 
Певец готовился к этому шоу полгода и, что самое интересное, вы-
ступил в нём ещё и как режиссёр. Так что такое шоу точно стоит 
увидеть вживую. Кстати, украшением концерта станет песня «You 
are the only one», с которой Лазарев стал победителем зрительско-
го голосования на «Евровидении». 

28 апреля в 19.00, Екатеринбург, ККТ «Космос»

Концерт Елены Темниковой
Впервые в Екатеринбурге со 

своим сольным проектом  высту-
пит экс-участница группы «Се-
ребро» — Елена Темникова. Год, 
который Елена провела вне груп-
пы, прошёл крайне плодотвор-
но для неё: новые песни, новые 
клипы, концерты и попадание в 
ТОПы музыкальных чартов Рос-

сии. На концерте поклонники услышат главные хиты певицы - «Им-
пульсы», «Тепло», «Движение», прозвучит и совсем новый трек — 
песня «Голые». Композиция вышла в апреле 2017 года и за несколь-
ко часов попала в список десяти самых скачиваемых файлов в iTines.

29 апреля в 20.00, Екатеринбург, Tele-Club

Дни Отара Иоселиани
Один из самых узнаваемых 

грузинских режиссёров,  сце-
нарист, актёр Отар Иоселиани 
впервые прилетит в Екатерин-
бург, чтобы провести со зрите-
лями творческие встречи и по-
казать два своих фильма — 
«Зимняя песня» и «Фавориты 
луны». Каждая картина Иосе-
лиани — целая вселенная, на-
полненная глубокими смысла-
ми, грустью и радостью, мечта-

ми,  фантазиями, любовью. Однажды мультипликатор Юрий Норштейн 
так написал про фильмы режиссёра: «В работе он использует всю зву-
ковую палитру, все звуки мира». Столь крупные режиссёры с без пре-
увеличения мировым именем приезжают в Екатеринбург, мягко гово-
ря, нечасто, поэтому пропустить встречу с мэтром никак нельзя.

1 и 2 мая в 17.00 и 19.00, Екатеринбург, Ельцин Центр.

Комиссия КДК РФС посчитала удаления игроков «Урала» в матче с «Зенитом» правомерными, 
однако при этом арбитр встречи Алексей Еськов получил за свою работу неудовлетворительную 
оценку 
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 КОММЕНТАРИЙ
Виктор КЛЕПИКОВ, футбольный арбитр национальной категории (Екатеринбург):

— При удалении игрока, если команда не согласна с этим решением, то она пишет апелля-
цию после матча. Созывается комиссия, которая состоит из членов РФС и судейского корпуса, а 
также из независимых экспертов. Они смотрят каждый момент с разных ракурсов. Если комиссия 
считает, что удаления в эпизоде не было, а был фол, тянувший максимум на предупреждение, то 
красная карточка, а вместе с ней и дисквалификация игрока отменяются, а судье снижается оцен-
ка, которую поставил ему инспектор. Инспектору также выносится замечание за то, что он поста-
вил завышенную оценку. Арбитр, получивший двойку, следующий тур пропускает. Если комиссия 
посчитала, что удаление было правомерным, то оно остаётся в силе, как и дисквалификация игро-
ка. Оценка арбитру остаётся такой же, инспектор молодец, что правильно разобрался в ситуации. 
То же самое произошло после матча «Зенит» — «Урал». После просмотра игры в повторе можно 
заметить несколько моментов, которые не видны на первый взгляд. Именно такой эпизод и был 
отмечен комиссией. На 72-й минуте после нарушения Романа Емельянова на Игоре Смольникове 
арбитр должен был удалить футболиста «Урала», показав ему вторую жёлтую карточку. Он этого 
не сделал. Именно поэтому Еськову была поставлена двойка. Неудовлетворительная оценка ста-
вится по четырём критериям: неправильное назначение пенальти, отсутствие назначения пеналь-
ти, несправедливое удаление игрока с поля, отсутствие удаления игрока.

Что касается первого удаления, то судья поднял планку единоборств ещё в первом тайме. Есть 
рекомендации УЕФА. Если бы Бикфалви хотел просто сыграть в мяч, он бы ногу так по прямой бы 
и протащил. Но он ногу развернул и пробил Смольникову. Причём попал не в бутсу и не в щиток, а в 
чашечку, которая никак не защищена. В рекомендациях УЕФА сказано, что если игрок идёт откры-
тыми шипами в ногу выше колена — это удаление. Если попадает в щиток — это предупреждение.

По третьему удалению есть вопросы. Дзюба толкнул Емельянова в спину, явно спровоци-
ровав Романа. Но Емельянов ведь знал, что у него уже есть предупреждение. Зачем вестись 
на эти провокации? Можно было «отомстить» тому же Дзюбе в игровом эпизоде. Тут Емелья-
нов повёл себя неправильно.

Что могу сказать по Павлюченко. К судье в этот момент подбежала вся команда, включая 
Заболотного. Но все вели себя корректно, один Роман почему-то был слишком эмоционален.

Я думаю, что после всей этой истории Еськов может лишиться лицензии УЕФА. Но ведь две не-
дели назад он судил полуфинальный матч Кубка России «Урал» — «Рубин», тогда не было к нему 
никаких претензий, все говорили, что арбитр был хороший. А сейчас на него всех собак повесили.
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