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ЛЮДИ НОМЕРА

Дмитрий Новосёлов

Милош Земан

Сергей Щербинин

Главный врач Красноуфим-
ской больницы рассказал, 
где найти кадры и на что жа-
луются пациенты.

  II

Президент Чешской Респу-
блики в ходе официально-
го визита в Россию посетит 
Екатеринбург и встретится 
с губернатором Свердлов-
ской области.

Лидер фракции единорос-
сов в городской думе Камен-
ска-Уральского размышля-
ет о воспитании будущих 
чемпионов и настоящих 
мужчин.
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Россия

Владивосток 
(I) 
Иваново 
(I) 
Москва 
(I) 
Пермь 
(I) 
Челябинск 
(I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австралия (I, IV) 
Аргентина (I, IV) 
Бельгия (I, IV) 
Бразилия (I, IV) 
Великобритания 
(I, IV) 
Германия (I, IV) 
Дания (I, IV) 
Египет (I, IV) 
Иран (I, IV) 
Исландия (I, IV) 
Испания (I, IV) 
Китай (IV) 
Колумбия (I, IV) 
Корея, 
Республика (I, IV) 
Коста-Рика (I, IV) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

  ЧМ-2018. КТО ПРИЕДЕТ В РОССИЮ?

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?»

Галина Павловна ЧИЖЕВСКАЯ, ветеран труда, пос. Заря Ачитско-
го района:

— Уходит последнее поколение советских людей, которое не по 
фильмам, не по учебникам, а по собственным судьбам знает, что 
было создано в нашей стране в результате революции 1917 года.

В разные века русское общество оправдывало жестокие ре-
прессии то Петра I, то Сталина, объясняя их тем, что общее-то на-
правление страны было «вперёд, к лучшему». Не был прощён 
только Николай II — его называли «кровавым», а судили за мягко-
телость и неспособность управлять Россией. В сущности, Нико-
лай II сам заложил под Российскую империю один из зарядов в 
октябре 1905 года, когда выбрал путь западно-европейского пар-
тийного парламентаризма и не разглядел в Иваново-Вознесенске 
Совета рабочих и крестьянских депутатов, ростки новой формы 
русского народного представительства и волеизъявления…

Моё поколение вошло в жизнь через двери войны, и я хоро-
шо знаю, как жили и работали крестьяне, так как росла в дере-
венском захолустье. Жили почти по Некрасову. Помните, «певец 
горя народного» писал о деревнях Заплатово, Дырявино, Разу-
тово, Знобишино, Горелово, Неелово, Неурожайка. Такой была 
деревенская жизнь до революции. Некоторые авторы моноло-
гов ругают советскую власть и коллективизацию за то, что и по-
сле революции лучше не стало, что крестьянство было превра-
щено в крепостных. Только ли так? В октябре 1917-го зажглась 
заря новой жизни. 

Страна из века пара 

вступила в век электричества, 

началось поступательное развитие общества в смысле социальных 
гарантий.

Если говорить о собственной жизни — мне помнится: моё 
«деревенское захолустье» с приходом советской власти превра-
тилось в известный колхоз, один из лучших в России до войны, 
во время войны и после. Как и во многих ситуациях, в «добро» 
или во «вред» обратятся перемены, зависит от людей. Иногда — 
от одного отдельного человека. У нас таким был А.П. Тернов — он 
мог по колосу пшеницы предположить с большой степенью ве-
роятности, каким будет урожай и сколько зерна получит в этом 
случае колхозник на трудодень. И таких талантов в России мно-
го. Жаль, не они главным образом оказываются во власти, не в их 
руках право решающего голоса. Потому не все благие идеи — та-
кими, в частности, были многие помыслы нашей революции — и 
реализуются…

Спасибо «Областной газете», что так много людей вовлекла в 
разговор о Великом Октябре. Каждый гражданин любого возраста 
и любых политических взглядов может высказать своё мнение. Да, 
мы спорим, иногда жёстко не соглашаемся друг с другом. Пусть. 
Истина рождается и из знания противоречий. И возможно, когда-
то поставят в России памятник национальному примирению. Хватит 
уже «за белых» или «за красных». Это наша общая родина. Здесь 
жили наши деды. Здесь жить нашим внукам.

Уже в продаже!

Покупая красную карту, вы сможете получать «Областную газету» в свой почтовый ящик 
и пользоваться скидками от наших партнёров по программе бонусов «Спасибо от «ОГ». 
Приобрести «Карту лояльности» можно в редакции «ОГ» по адресу: ул. Малышева, 101, офис 353а, 
телефоны: 375-78-67, 375-79-90, а также по следующим адресам в киосках «Роспечати»:

«Карта лояльности» «ОГ» теперь в киосках «Роспечати» 
на проспекте Ленина в Екатеринбурге

 Ленина, 24а,
фойе 
1-го этажа

 Ленина, 41
 Ленина, 48
 Ленина, 53

 Ленина, 56
 Ленина, 72
 Ленина, 83

 Ленина, 97
 Ленина, 103
 8 Марта, 13

«Карта лояльности» также в продаже во всех почтовых отделениях Екатеринбургского, 
Нижнетагильского, Первоуральского, Красноуфимского, Талицкого, Алапаевского, Ирбитского, 
Краснотурьинского почтамтов Свердловской области

  ПРЯМАЯ ЛИНИЯ: 
Уплата налогов за 2016 год
Ваш собеседник — Павел Леонидович ВАНЯШИН, 

начальник отдела налогообложения имущества Управления ФНС России 

по Свердловской области

21 ноября 2017 г.
Задать вопрос можно с 13 до 14 часов 

по телефону 8 (343) 262 -70 -04 
или заранее написав на почту vopros@oblgazeta.ru
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  IV

Вчера завершились отборочные турниры к чемпионату мира по футболу, который пройдёт в России 
следующим летом. Таким образом, определились все 32 национальные сборные, которые примут 
участие в финальной стадии турнира. Все сборные распределены на четыре корзины в соответствии 
с рейтингом ФИФА (исключением является только сборная России, которая на правах страны-хозяйки 
автоматически будет распределена в группу «А» из первой корзины). 1 декабря в Кремле состоится 
официальная жеребьёвка: именно тогда станут известны составы всех восьми групп. Стоит отметить, 
что в одном квартете не могут оказаться более двух представителей от Европы и более 
одного представителя от Азии, Южной Америки, Африки и Северной и Центральной АмерикиЭКСПО-2025 в Екатеринбурге объединит идеи 169 странОльга КОШКИНА
Вчера российская делегация 
открыла в Париже предста-
вительство Заявочного ко-
митета ЭКСПО-2025. Оно раз-
местилось в здании Торго-
вого представительства РФ 
во Франции. Офис будет про-
двигать российскую заявку 
и обеспечивать взаимодей-
ствие с делегатами Междуна-
родного бюро выставок. Город «ЭКСПО 2025» в Ека-теринбурге решили постро-ить с привлечением передо-вых идей представителей всех стран, входящих в состав МБВ. 

— Мы открываем этот офис, потому что хотим быть ближе к делегатам от разных стран и более подробно расска-зывать о планах по развитию выставочного комплекса. Под ЭКСПО-городок выделяется очень большая территория — 555 гектаров, и каждая из стран сможет получить достойное место на этой площадке, — от-метил Чрезвычайный и Полно-мочный Посол России во Фран-ции Алексей Мешков. Руководители Свердлов-ской области и сотрудники Зая-вочного комитета ЭКСПО-2025 обратились к ним с просьбой поделиться самыми яркими 

идеями — они будут воплоще-ны при создании ЭКСПО-пар-ка. Оставлять заявки можно на специальной страничке на сай-те Заявочного комитета. — Сегодня мы сделали ещё один большой шаг в направле-нии исполнения нашей мечты, в продвижении Екатеринбур-га на ЭКСПО-2025, — заявил гу-бернатор Свердловской обла-сти Евгений Куйвашев. По сло-вам главы региона, при подго-товке к продвижению заявки учли опыт предыдущей кам-пании и дополнили её откры-тым механизмом сбора лучших идей со всего мира.

Законодатели ответили на «тревожный звоночек» Елизавета МУРАШОВА
Вчера в Екатеринбурге про-
шла очередная волна эваку-
аций из-за сообщений о ми-
нировании. Вчера же в Зак-
собрании области участни-
ки регионального объеди-
нения «Депутатской верти-
кали» обсудили вопросы за-
конодательного регулирова-
ния противодействия теле-
фонному терроризму. Сверд-
ловские депутаты поддержа-
ли поправки депутата Госду-
мы Павла Крашенинникова 
об ужесточении наказания 
за телефонный терроризм. Особую актуальность про-блема приобрела в конце сен-тября, когда по России прока-тилась волна лжеминирова-ний. Екатеринбург оказался в числе самых пострадавших го-родов — наряду с Москвой, Че-лябинском, Пермью и Влади-востоком. По словам руководи-теля главка ГУ МВД России по Свердловской области Михаи-
ла Бородина, пик сообщений о минировании в уральской сто-лице действительно пришёлся на последние три месяца: — Если с января по август текущего года было зафикси-ровано всего 23 таких сообще-ния, то в сентябре их было 152, в октябре — 20, в ноябре — 21 
(данные были озвучены утром 
16 ноября — к моменту выхода 
номера статистика скорее все-
го изменилась — Прим. ред.). Из зданий было эвакуировано порядка 70 тысяч человек. В те-кущем году ОВД области было возбуждено 53 уголовных дела. По всем объектам, по которым возникали звонки, проводятся оперативно-розыскные меро-приятия, — отметил он и под-черкнул, что из 216 сообщений, поступивших в свердловскую 

полицию за 10 с половиной ме-сяцев, 210 поступили по теле-фону, ещё 6 — через Интернет. По данным Павла Краше-нинникова, за последние три 
месяца в России было эваку-
ировано более 1 миллиона 
человек, а ущерб от атак при-
близился к цифре 1 милли-
ард рублей. Были случаи, ког-да людей приходилось выво-зить прямо из операционных. — Только с 11 по 25 сентя-бря было больше тысячи та-ких звонков. Судя по количе-ству сообщений — это были спланированные атаки. У нас в Уголовном кодексе есть статья «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма», но сооб-щения о минированиях, кото-рые носят организованный ха-рактер, сеют панику и страх не меньше, чем теракты, — счита-ет парламентарий. Законопроект Павла Кра-шенинникова предполагает 

внесение поправок в статью 207 Уголовного кодекса Рос-сийской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуаль-ного кодекса РФ. Предлагает-ся ввести  наказание до 8 лет лишения свободы за заведомо ложное сообщение об акте тер-роризма, повлекшее массовую эвакуацию людей; если дей-ствия телефонных террори-стов повлекли смерть челове-ка или другие тяжкие послед-ствия, максимальное наказа-ние может составить до 10 лет лишения свободы. В настоя-щий момент законопроект на-правлен в правительство РФ и Верховный суд для получения официальных отзывов.— Кроме того, нам нужно вносить поправки в закон «О безопасности», с точки зрения неоднократности таких звон-ков и смотреть, какие опера-торы этим занимаются, прора-батывать вопрос с сообщения-ми через Интернет. История с телефонным терроризмом не имеет границ: чтобы в этом не погрязнуть — необходима об-щемировая конвенция, — обо-значил будущие планы парла-ментарий. 

 В ТЕМУ

На заседании участники «Депутатской вертикали» также рассмотрели 
поправки в закон «О Государственном гербе РФ», которые дадут воз-
можность использовать герб на выборах, в ходе неофициальных меро-
приятий, а также в патриотических целях — сейчас это законом ограни-
чено. Свои корректировки законопроекта предложили избирательные 
комиссии Свердловской области и Екатеринбурга. Глава облизбиркома 
Валерий Чайников подчеркнул, что в ходе выборов последних лет изби-
рательную комиссию не раз пытались привлечь к ответственности за 
использование герба на ящиках для голосования. Свои поправки в текст 
закона предложила и председатель Заксобрания Людмила Бабушкина. 

— Нам очень приятно, что вы так оперативно отреагировали на 
наши предложения. Это означает, что нас, региональных депутатов, 
слышат и воспринимают наши предложения, — поблагодарила она 
Павла Крашенинникова. 

 ВАЖНО

На момент сдачи номера в 
Екатеринбурге эвакуировали 
17 зданий. «ОГ» следит за си-
туацией на сайте oblgazeta.ru.

Трамвай желанныйCейчас до Верхней Пышмы добираются в переполненных автобусах и с лихими нелегалами. Проблема решится не раньше 2019 года
Верхняя Пышма 
по многим 
показателям 
фактически 
стала ещё одним 
районом столицы 
Урала. Но при 
этом у города 
по-прежнему 
есть проблема 
транспортной 
доступности. 
При ежедневной 
миграции населения 
из Верхней Пышмы 
в Екатеринбург 
в 20 тысяч человек 
между городами 
прекратили 
курсировать 
«Газели», 
а больших 
автобусов 
не хватает. 
Долгожданный 
скоростной трамвай 
пустят не раньше, 
чем через два года. 
«ОГ» разбирается, 
как решается 
эта проблема 
сейчас

Талица (I)

Полевской (III)

Первоуральск (I)

Нижний Тагил (I)

Красноуфимск (I,II)

Краснотурьинск (I)

Каменск-Уральский (I,IV)

Ирбит (I)

Верхняя Пышма (I,III)

Алапаевск (I)

Екатеринбург (I,II,III,IV)
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Территория распространения 

— ГО Красноуфимск и МО 

Красноуфимский округ

Красноуфимск расположен на реке Уфа в 224 км от Екатеринбурга. 

Административный центр городского округа Красноуфимск 

и муниципального образования Красноуфимский округ. 

Население 38 731 человек.  

ЕКАТЕРИНБУРГ
КРАСНОУФИМСК

Людмила СТАРОДУМОВА
В Красноуфимске, в центре 
спального микрорайона Ба-
раба под видом «Закусоч-
ной» открылось круглосу-
точное питейное заведение 
под названием «ПиВКУС». С 
тех пор от такого соседства 
жильцам домов не стало 
покоя ни днём, ни ночью: 
по ночам возле пивнушки 
толпится молодёжь, устраи-
вая драки, а начиная с 6 ча-
сов утра сюда подтягивают-
ся любители спиртного бо-
лее старшего возраста. Микрорайон представлял собой два ряда 3-этажных домов. Между ними детская площадка с горками и баскет-больными сетками, корт, дет-ский сад. 30 лет назад в этом же ряду был построен ещё и 5-этажный дом, возле торца которого, впритык к корту, и расположился «ПиВКУС» в небольшом помещении быв-шей электрокотельной. Пе-реместилось заведение с центральной улицы Треско-ва этого же микрорайона, за-крытое на прежнем месте по требованию жителей близле-жащих домов.  С момента открытия «ПиВКУСА» на новом месте 

в редакцию газеты «Вперёд» стали обращаться жители микрорайона. Вот письмо за подписью Валентины Ильи-
ной:«Когда открылось это пи-тейное заведение, в нашем дворе, на детской площадке и корте стали устраиваться сборища. Возвращаясь с рабо-ты поздно, видишь выпива-ющую на детской площадке молодёжь, откуда доносятся мат, хохот, дикие вопли. Здесь же бросаются окурки, упаков-ки. А ведь мы с самого начала были против этого магазина. Осенью, когда ещё только на-чался ремонт помещения, со-стоялось собрание, на кото-ром присутствовали предста-вители администрации горо-да, Роспотребнадзора.Больше всех, наверное, по-страдали жители рядом стоя-щей 5-этажки, особенно жиль-цы крайнего подъезда. По-сетители этого заведения в подъезде распивали пиво, чаи, тут же справляли и нужду.Жильцы вынуждены бы-ли установить домофоны. Ви-димо, весть о магазинчике быстро разнеслась по наше-му городку, и сюда стали при-езжать отовсюду на машинах компании любителей горячи-тельного в любое время су-

ток, нередко устраивая шум-ные перепалки с бесконечны-ми драками, так что жильцы вынуждены спать при закры-тых окнах.За нарушение покоя в ноч-ное время должно быть адми-нистративное наказание в виде штрафа. Я была свидете-лем, когда, по заявлению од-ного из жильцов близлежа-щего от кафе дома, родителей жениха и невесты оштрафо-вали за шум буквально в те-чение 30 минут после 23 ча-сов, когда после свадебного 

торжества гости рассажива-лись по машинам.А здесь кто возьмёт на се-бя ответственность вызы-вать каждый раз полицию, а потом ещё давать показа-ния для протокола? Сам ви-новник шума (магазин «ПиВ-КУС»), выходит, остаётся в стороне? После публикации статьи в газете началось бур-ное обсуждение её на сай-те. Поверьте, не все были на стороне сторонников «тиши-ны и трезвого образа жиз-ни», были и «здравомысля-

щие», готовые отстаивать «ПиВКУС» до последней… кружки пива.Жители обратились к де-путату городской думы сво-его округа Владимиру Чу-
канову. И только благода-ря ему «лёд тронулся». В от-вет на депутатский запрос ад-министрацией города внесе-ны дополнения в постановле-ние главы ГО Красноуфимск, и корт вошёл в список объек-тов, вблизи которых недопу-стима торговля алкогольной продукцией.

В адрес ММО МВД «Крас-ноуфимский» было направ-лено письмо о наруше-нии ФЗ «Об охране здоро-вья граждан от воздействия окружающего табачного ды-ма и последствий потребле-ния табака». Также адми-нистрацией города направ-лено письмо и в адрес соб-ственника помещения о пре-кращении розничной прода-жи пива в добровольном по-рядке.По результатам проверки заявления жителей Красно-уфимской межрайонной про-куратурой подано исковое за-явление в порядке статьи 45 Гражданского процессуаль-ного кодекса Российской Фе-дерации в интересах неопре-делённого круга лиц о при-знании незаконной деятель-ности в части реализации ал-когольной и табачной про-дукции.Но для предпринимате-лей законы, видимо, не пи-саны. Значит, ночная тор-говля приносит прибыль, и немалую, если магазинчик до сих пор работает. И помо-жет ли решение суда, выне-сенное буквально на днях в пользу жителей? Уже не ве-рится.

Пивное заведение лишило покоя жителей микрорайона

Наталья АЛЁШИНА
Недавно Красноуфимская 
районная больница при-
знана одним из лучших уч-
реждений здравоохране-
ния РФ. Мы поспешили ту-
да, чтобы узнать у главвра-
ча Дмитрия НОВОСЁЛОВА, 
как удалось добиться тако-
го результата всего за два 
года, которые он возглав-
ляет учреждение. Дмитрий 
Викторович встретил нас в 
своем кабинете. На стене — 
портреты президента Вла-
димира Путина и нашего 
земского врача Матвея Ми-
зерова, на столе — журна-
лы по медицине. На видном 
месте — медаль лауреата 
конкурса, диплом.— Это итог работы всей нашей команды, — гово-рит Дмитрий Викторович. — Я ещё раз убедился, что ка-дры, действительно, реша-ют всё. Коллектив может ме-няться, но ядро остаётся. Кто-то ушёл, кого-то пригласил со своего старого места работы, узнавал про хороших специа-листов и «переманивал».

— Как сегодня в больни-
це реализуется программа 
«Доступная среда»? Рань-
ше много жалоб было, что 
больным трудно подни-
маться на третий этаж.— К сожалению, при стро-ительстве поликлиники не предусмотрели лифт. Те-перь при входе в поликлини-ку есть небольшой лифт, ко-торый поднимает немощных на высокое крыльцо. Во всех отделениях установили в ту-

алетных комнатах приспосо-бления для инвалидов, в ко-ридорах — пандусы, вдоль стен — поручни. В невроло-гическом отделении у сидя-чих больных появилась воз-можность принять душ. Сей-час идёт ремонт лестниц, в ходе которого будет установ-лено специальное устройство (на гусеничном ходу), позво-ляющее инвалидам, правда, при поддержке других подни-маться на этажи. 
— Помнится, когда вы 

пришли, у больницы бы-
ла кредиторская задол-
женность — 48 млн рублей. 
Правда, у вас уже был опыт 
в Нижнесергинской боль-
нице, как бороться с долга-
ми. Удалось погасить долг?— Из 48 миллионов ру-блей остался долг — 5,5. Ду-маю, в следующем году его погасим. Мы полностью лик-видировали задолженность по зарплате. Работаем в жёст-ком режиме экономии.

— Главное в реорганиза-
ции здравоохранения — это 
внедрение новых техноло-
гий. Как говорил губерна-
тор при встрече с редакто-
рами Западного округа, «от 
зелёнки и доброго слова пе-
решли на высокотехноло-
гические методы лечения». 
Что в этом плане измени-
лось в нашей больнице?— Проводим новые опе-рации, менее травматичные и более эффективные для па-циентов. Новые технологии, лекарственные препараты, оборудование позволяют па-циенту находиться на кой-

ке вместо 20 дней — 7 дней. Вместо одного пролечива-ем троих. А ещё мы закупаем по аукциону 10 (пока десять) тазобедренных суставов, бу-дем проводить операции как молодым при острой травме, так и пожилым. Закупаем но-вое оборудование для уроло-га, расширим спектр исследо-ваний.Отремонтировали томо-граф, благодаря чему при ис-следованиях устанавлива-ем более точные диагнозы. До 30 процедур в сутки бес-платно проводим на томо-графе. Закупили запчасть для рентген-аппарата. В кабине-те центра здоровья есть аппа-рат, который позволяет опре-

делить заболевание сердца на начальном этапе. Глава города Вадим Ар-
темьевских пообещал, что заасфальтируют площадку под парковку автомобилей. И уже выделены муниципали-тетом и областью деньги на проект вертолётной площад-ки рядом с больницей. И пер-чатки купим, и лекарства… хотя это кажется рутиной, но мы постоянно балансируем между рутиной и высокими технологиями.А поле деятельности у больницы велико. Кроме кру-глосуточного стационара, это поликлиника (плюс детская), общеврачебные практики, фельдшерско-акушерские 

пункты, домовые хозяйства. В структуре больницы 1020 сотрудников. Обслуживает районная больница террито-рию с прикреплённым насе-лением в 111 тысяч человек, это жители не только города, но и района, и Ачитского, Ар-тинского округов. Естествен-но, и проблем не меньше.
— Самая болевая про-

блема на сегодня?— Когда мы получали пе-редвижной фельдшерско-акушерский пункт, можно сказать, из рук губернато-ра Евгения Куйвашева, од-ни из первых в области, я его попросил решить проблему в городе с детской поликли-никой, он сказал, что с ситуа-цией знаком и держит её под контролем. Это каждоднев-ная боль — наша детская по-ликлиника. Латаем, делаем ремонт в одном месте, в дру-гом отваливается… Отлич-ный вариант — переезд в не-дострой железнодорожной больницы, уже и экспертиза проведена, и проект есть, но… опять всё затормозилось. А здание стоит и разваливает-ся, как бы не пришлось по-вторную экспертную оценку делать. 
— В каких программах 

участвует наша районная 
больница?— В программе губер-натора «Пятилетка разви-тия» здравоохранению уде-лено особое внимание. По-этому все программы, задей-ствованные в области, каса-ются и нас. В рамках России по программе «Мать и дитя» 

наш роддом стал лауреатом по грудному вскармливанию младенцев до года.«Здоровье мужчины» — эту программу и её подпро-граммы ведут урологи Игорь 
Баранов и Рустам Хузин. «Кадровая политика» — гла-ва Красноуфимского окру-га Олег Ряписов готов пре-доставить квартиры врачам-специалистам, и из бюджета им выделяется ещё миллион — желающих приехать в рай-он нет. Три ОВП остались без врачей, здесь работают фель-дшеры.

— Вы обещали улуч-
шить питание в больнице, 
есть изменения?— Об этом лучше спро-сить у пациентов. Но вспоми-наю, что, когда в первые дни работы делал обход, обратил внимание, что больные едят без хлеба… Тогда вместе с гла-вой Вадимом Артемьевских спасли ситуацию, привезли хлеба, предприниматель го-рода помог. Но чтобы в 2015 году у больных не было хле-ба! Это меня сильно затрону-ло. Пересмотрел работу пи-щеблока, сделал перестанов-ку кадров, больше таких си-туаций не было.

— А жалоб стало мень-
ше?— Жалобы всегда бы-ли и будут. Наша профес-сия такая. Увы, мы не боги. При больнице работает об-щественный совет по защи-те прав пациентов, возглав-ляет его Галина Алексеев-
на Бабушкина. Раз в квартал мы собираемся и рассматри-

ваем жалобы, просьбы паци-ентов. Подходим к критике конструктивно, создаём ко-миссию, которая всесторон-не исследует вопросы. На по-следнем заседании рассмо-трели жалобы по белью, ра-боте рентген-кабинета. Лю-ди приходят и ко мне, вро-де с мелочами, но важными. Так, в женской консультации окна плохо закрывались, а в других кабинетах солнце слепило пациентов. Окна от-регулировали, в кабинеты жалюзи купили. 
— Вы — депутат думы 

ГО Красноуфимск, как к де-
путату к вам избиратели то-
же в больницу приходят?— Конечно! Основные во-просы у избирателей — это дороги. Газ, освещение на моём избирательном участ-ке есть — эти вопросы реше-ны. По дорогам сотрудничаю с Константином Берсене-
вым, он тоже депутат. Его ор-ганизация сейчас ровняет по-лотно, пусть грунтовые, но дороги будут. Дорожный знак поставили по просьбе жите-лей на улице Осипенко. Если просьбы есть, то стараюсь их выполнить.Думаю, неплохо было бы поставить на территории больницы небольшую часо-венку. В женской консульта-ции у нас по желанию паци-ентов обустроен православ-ный уголок, это не противо-речит законодательству. Ве-ра, надежда спасают подчас человека от самой страшной болезни, с которой он борет-ся вместе с врачами.

К хоккейному корту, где собираются дети, вплотную примыкает пивное заведение

Дмитрий Новосёлов умеет убеждать и сопереживать. 
Каждое воскресенье вместе с семьёй его можно встретить 
в Свято-Троицком соборе

Рецепты для главврачейГлавный врач Красноуфимской больницы о том, как справиться с долгами, где взять кадры и на что жалуются пациенты
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Красноуфимские 
скейтеры смогут 
испытать новый скейт-
парк уже в этом году
Идея создания скейт-парка в Красно-
уфимске была предложена школьниками 
во время визита на территорию губерна-
тора Евгения Куйвашева. На стадионе, где 
расположится парк, идут работы. Планиру-
ется возвести объект до 25 декабря.

4 037 690 рублей выделены из реги-
онального бюджета в сентябре. Скейт-
бординг, ВМX/МТВ (велосипед экстре-
мального класса), самокат и роллер-спорт 
— этими экстремальными видами спорта 
можно будет заняться спортсменам. Тут же 
будет дорожка для скандинавской ходь-
бы, которой увлекаются люди любого воз-
раста.

В скейт-парке запланированы три 
зоны: эйр-зона (амплитудные вылеты, вы-
полняемые на высоких скоростях), стрит-
зона (имитация городской среды) и флэт-
зона, предусматривающая ровную площад-
ку с небольшим количеством простейших 
фигур для тренировки.

— Всё оборудование, которое будет 
установлено на площадке, согласовыва-
лось с инициативной молодёжью, их по-
желания учитывались в первую очередь, 
— говорит начальник отдела капитального 
строительства Галина Русинова.

Красноуфимцы 
получили 
новое жильё
Двадцать четыре красноуфимца обре-
ли новое жильё — детям-сиротам вручили 
долгожданные ключи от квартир.

Новый 3-этажный дом на Мизерова, 60 
был построен летом на месте сгоревше-
го общежития компанией ООО «Стройтех-
нопласт». 

Общая сумма финансирования, выде-
ленная бюджетом Свердловской области, 
составила 30 миллионов рублей. Площадь 
каждой квартиры составила 33 квадратных 
метра, а её цена — 1 247 400  рублей.

Cельская библиотека 
отметила новоселье
Верхиргинская сельская библиотека пе-
реехала в помещение бывшей начальной 
школы. 

Ранее библиотека находилась в поме-
щении всего в 30 квадратных метров, ко-
торых катастрофически не хватало для 
размещения библиотечного фонда и соз-
дания комфорта посетителям. Теперь 
здесь места предостаточно для эффектив-
ной работы.

Лиана НАЙДАНОВА

«Вперёд» на ещё один век18 марта 2018 года красно-уфимской газете «Вперёд» исполняется 100 лет. В этот день празднуется День Па-рижской коммуны, память иконы Пресвятой Богоро-дицы «Воспитание». В со-временной истории 18 мар-та —возвращение Крыма в РФ. Вот сколько происходит в этот день. И хотя вы можете мне не поверить, но на газе-те это отражается. Газета — и революционер, и воспита-тель, и традиции чтит.Конечно, мысли перед сто-летием разные. Первая — до-живаем век. Радует, что чита-тели по-прежнему любят и ждут газету. И нам бы не вы-жить без поддержки их и на-ших учредителей: администра-ций города и района.Вторая — как жить даль-ше? Как ни замечательно по вечерам взять газету в руки, почитать ее, расположившись на диванчике, но новые време-на требуют новых технологий. И мы шагаем вперёд — у газеты появился свой онлайн-ресурс — сайт vkrasnoufimske.ru. Экспертный совет по СМИ, ко-торый в Красноуфимске дове-рили возглавить мне, включил в стратегию социально-эконо-мического развития города и района до 2030 года создание телерадиовещательного цен-тра. До столетия осталось 120 дней. И газета «Вперёд» оста-ётся нашим современником.

Наталья АЛЁШИНА,главный редактор газеты «Вперёд» «В
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Сергей ЛЕЩЕВ
Город Красноуфимск распо-
ложен на правом берегу ре-
ки Уфы, короткий летний 
купальный сезон не устраи-
вал горожан, поэтому мечта 
о своём бассейне многие го-
ды не покидала умы здесь 
живущих. И вот в прошлом 
году эта мечта осуществи-
лась, у нас был построен 
в короткий срок ФОЦ «Со-
кол». Со дня открытия про-
шёл год, о том, как работает 
новый центр, мы спросили 
его директора Константи-
на ВАСИЛЬЕВА.— У нас работает девять физкультурно-оздоровитель-ных групп с общим количе-ством занимающихся 357 че-ловек разного возраста, — го-ворит Константин Васильев. 

— Это плавание, баскетбол, бокс, адаптивная физическая культура, аквааэробика, па-уэрлифтинг, йога и другие. Кроме этого, в центре прохо-дят различные турниры. Про-вели международный тур-нир по боксу, к нам приехала команда боксёров из Казах-стана и разных регионов РФ. Прошёл областной семинар по карате. Недавно состоя-лись турниры по рукопашно-му бою и пауэрлифтингу. Мы создали свою команду по ба-скетболу, играем в областном чемпионате. Да практиче-ски каждый выходной прохо-дят городские или областные турниры.
— Ну а бассейн?— Его за год посетило сто тысяч человек, можно ска-зать, что почти каждый жи-

тель города сходил в бассейн три раза. У нас тринадцать групп по плаванию. С нового года открываем спортивную школу, на базе бассейна, бу-дем готовить будущих спорт-сменов по плаванию. Прохо-дят уроки у второй и седьмой школ, на подходе другие шко-лы.
— А штат укомплекто-

ван?— У нас в штате 49 чело-век, из них одиннадцать ин-структоров.Прошёл всего один год, и благодаря новому физ-культурно-оздоровительно-му центру у города появи-лась возможность проводить на хорошем уровне соревно-вания и воспитывать своих спортсменов.    

В Красноуфимске начался купальный сезон
За год бассейн 
посетило 
100 000 человек
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Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области
 от 13.11.2017 № 585-УГ «О внесении изменений в состав Экспертной ко-
миссии по проведению открытого отбора кадров для замещения управленче-
ских должностей в Свердловской области, утвержденный Указом Губернатора 
Свердловской области от 17.10.2017 № 535-УГ».

Постановления Законодательного 
Собрания Свердловской области
 от 14.11.2017 № 882-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области 
«Об участии Свердловской области в государственно-частном партнерстве»;
 от 14.11.2017 № 883-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области 
«Об образовании в Свердловской области» в части организации предоставле-
ния дошкольного образования»;
 от 14.11.2017 № 884-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области 
«Об областном материнском(семейном) капитале»;
 от 14.11.2017 № 885-ПЗС «О создании лесопаркового зеленого пояса во-
круг города Екатеринбурга и о его площади»;
 от 14.11.2017 № 887-ПЗС «О внесении изменений в служебный распорядок 
Законодательного Собрания Свердловской области».

Постановления Избирательной комиссии 
Свердловской области
 от 15 ноября 2017 года № 35/251 «О передаче мандата депутата Законода-
тельного Собрания Свердловской области кандидату в депутаты, состоящему 
в зарегистрированном списке кандидатов, выдвинутом избирательным объ-
единением «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Свердловской области»;
 от 15 ноября 2017 года № 35/252 «О регистрации избрания Ушакова Геннадия 
Владимировича депутатом Законодательного Собрания Свердловской области».

Информационные сообщения Министерства 
строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области о проведении публичных слушаний
 по проекту планировки и проекту межевания территории в районе улицы 
Щербакова — линии электропередач — территории Нижнеисетского пруда;
 по проекту планировки и проекту межевания территории в квартале улицы 
Родонитовой — бульвара Архитектора Малахова — улицы Крестинского — 
бульвара Самоцветного;
 по проектам внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
городского округа — муниципального образования «город Екатеринбург»;
 по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования «магазины» земельного участка с кадастровым номером 
66:41:0306058:27, расположенного в г. Екатеринбурге, п. Новый, ул. Сухо-
дольская, 101, находящегося в территориальной зоне Ж-2.1 (зона индивиду-
альных жилых домов городского типа);
 по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования «магазины» земельного участка с кадастровым номером 
66:41:0403032:7, расположенного в г. Екатеринбурге, ул. Шаумяна, 35, нахо-
дящегося в территориальной зоне Ж-2.1 (зона индивидуальных жилых домов 
городского типа);
 по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных пара-
метров реконструкции объекта капитального строительства в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 66:41:0509062:538, расположенного по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Косарева, 93, находящегося в границах территори-
альной зоне ПК-4 (зона производственно-коммунальных объектов V класса);
 по проекту планировки и проекту межевания территории, предназначенной для 
размещения линейного объекта «Сети уличного освещения в Основинском парке»;
 по проекту межевания застроенной территории в границах улиц Перво-
уральской — Фрезерной — Луговой, расположенных в поселке Медный. 

16 ноября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Законодательного Собрания 
Свердловской области
от 14.11.2017 № 871-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи 
Свердловской области Бычковой Е.В.» (номер опубликования 15314);
от 14.11.2017 № 872-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи 
Свердловской области Волковой О.С.» (номер опубликования 15315);
от 14.11.2017 № 873-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи 
Свердловской области Жернаковой О.П.» (номер опубликования 15316);
от 14.11.2017 № 874-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи 
Свердловской области Лейс О.В.» (номер опубликования 15317);
от 14.11.2017 № 881-ПЗС «О даче согласия на безвозмездную передачу в 
муниципальную собственность Сысертского городского округа объекта го-
сударственного казенного имущества Свердловской области «Мини-ГЭС на 
Верхне-Сысертском гидроузле в Свердловской области, Блочно-модульный 
гидроагрегат» (номер опубликования 15318);
от 14.11.2017 № 888-ПЗС «О награждении Почетной грамотой Законода-
тельного Собрания Свердловской области» (номер опубликования 15319);
от 14.11.2017 № 889-ПЗС «О награждении Почетным дипломом Законода-
тельного Собрания Свердловской области» (номер опубликования 15320).

Нелёгкая дорога до спутникаТрамвай в Верхнюю Пышму пустят не раньше конца 2019 года. А сейчас пассажиры добираются туда по пробкам в переполненных автобусах либо с лихими нелегаламиМария ИВАНОВСКАЯ
Верхняя Пышма — ближай-
ший город-спутник Екате-
ринбурга, но добраться до не-
го не так уж и просто — «Газе-
ли» туда больше не ходят, ав-
тобусов не хватает, а с неле-
гальными таксистами ездить 
опасно. При этом, согласно 
данным министерства транс-
порта и дорожного хозяйства 
Свердловской области, по-
стоянная миграция населе-
ния между Екатеринбургом и 
Верхней Пышмой составляет 
20 тысяч человек в сутки.

В тесноте и обидеЧаще всего из центра регио-на до спутника люди добирают-ся по проспекту Космонавтов. Его пропускная способность уже находится на пределе. Коэф-фициент загруженности дороги в часы пик (отношение интен-сивности движения на данном участке дороги к пропускной способности этого участка),  ког-да люди едут на работу в Екате-ринбург и возвращаются домой вечером, достигает 0,9. На доро-ге фиксируется около 2,1 тыся-чи автотранспортных средств в обоих направлениях.Кроме официальных марш-рутов и множества частных ав-томобилей на пути в Верхнюю Пышму также «толкаются» не-легальные таксисты, которые легко могут остановиться на до-роге и устроить потасовку, вы-ясняя, кто кого «подрезал» или взял «чужих» пассажиров. Я лично не раз попадала в такие ситуации и становилась их сви-детелем. От услуг таких бом-бил свердловчане и рады бы от-казаться и не рисковать своей жизнью и здоровьем из-за воз-можности угодить в ДТП или стать участником конфликта. Но прямо сейчас заменить неле-галов нечем. Поэтому не помо-гают ни рейды ГИБДД, ни штра-фы, ни другие санкции. 

Как добраться?Два города соединяются тремя официальными марш-рутами. По Серовскому трак-ту идёт автобус 337 (пере-возчик — «Урал-Авто», марш-рут — посёлок Исеть — Сред-неуральск — Верхняя Пыш-ма — Екатеринбург, останов-ка «Вокзальная»). Этот марш-рут выбирают пассажиры, ко-торые хотят из Верхней Пыш-мы попасть на улицу Бебе-ля или в центр Екатеринбур-га, минуя метро. Большин-ство же пользуются автобуса-ми, остановки которых распо-лагаются рядом со станциями екатеринбургского метро — «Машиностроителей», «Урал-маш», «Проспект Космонав-тов». Эти маршруты обслужи-вает предприятие АО «Авто-транспорт». Автобусы, кото-рые курсируют по Космонав-тов, — это №108 (Екатерин-бург, Педуниверситет на ули-це Фронтовых Бригад — Верх-няя Пышма, Автостанция) и №111 (Екатеринбург, Педуни-верситет на улице Фронтовых Бригад — Верхняя Пышма — Среднеуральск).Максимальная цена офи-

циального билета для поезд-ки до Верхней Пышмы недавно составила 43,5 рубля. Нелега-лы просят от метро «Уралмаш» и «Проспект Космонавтов» до окраины Верхней Пышмы (по маршруту автобусов 108 и 111) лишь немногим больше — 50 рублей. При этом в пиковые моменты, согласно расписа-нию, интервал у автобусов 108 и 111 составляет около 15 ми-нут, в остальное часы он увели-чивается до 30–40.—Сейчас у людей есть по-требность в более быстром со-общении. Они не готовы ждать, — считает замглавы админи-страции Верхней Пышмы по ЖКХ, транспорту и связи Нико-
лай Невструев. С учётом пробок время, ко-нечно, может непредсказуемо увеличиться. Но даже если пас-сажир дождался своего марш-рута, ему предстоит ещё один квест — залезть в переполнен-ный автобус и удержаться в нём в течение поездки.

ФЗ подкинул 
проблемВдобавок ко всему полго-да назад на маршрутах 108 и 

111 перестали ездить «Газе-ли», которые немного спаса-ли ситуацию. Как пояснили «ОГ» в администрации Верх-ней Пышмы, исчезновение «Газелей» связано с измене-нием в федеральном законе требований к пассажирским перевозкам. — В июле 2016 года всту-пила в силу норма 220-го фе-дерального закона, по кото-рой каждый участник пасса-жирских перевозок должен ре-гистрировать место парковки своих транспортных средств и указывать его на официаль-ном сайте регионального ми-нистерства транспорта. То есть в отсутствии водителя с 10 ве-чера до 6 утра автотранспорт должен находиться на специ-альных охраняемых парков-ках, которые зарегистрирова-ны в границах субъекта. А это дополнительные затраты. «Га-зели», которые ранее исполь-зовались предприятием «Авто-

транспорт», являлись подряда-ми частных компаний или лиц. Не секрет, что большинство их машин хранилось под окнами многоквартирных домов или в частных дворах. В лучшем слу-чае — на платной стоянке. Сей-час это запрещено. И у частни-ков отпала экономическая за-интересованность работать на маршрутах, — прокомменти-ровал Николай Невструев. По его словам, с рынка пе-ревозок ушло 10–12 частни-ков, или около 20 «Газелей». Плюс к официальным под-рядчикам на маршрутах 108 и 111 работали и нелегальные «Газели». Сегодня ужесточил-ся контроль как со стороны госорганов, так и со стороны ГИБДД, и смысл работать не-легально пропал.
Своими силами Идеальным решением проблемы транспортной до-

ступности Верхней Пыш-мы должен стать запуск ско-ростного межмуниципально-го трамвая. Планируется, что линия будет начинаться на трамвайном кольце на улице Фрезеровщиков, в непосред-ственной близости от стан-ции метро. В Верхней Пышме он будет проходить по Успен-скому проспекту до улицы Октябрьской, где будет раз-воротное кольцо (недалеко от строящегося театра и му-зея военной техники). Однако ввод трамвая в эксплуатацию намечен на самый конец 2019 года. При таком подходе про-блема перевозки пассажиров будет решена только в 2020 

году. А ездить людям нужно уже сейчас!— Хотя речь идёт о меж-муниципальных маршру-тах, заказчиком которых яв-ляется областной минтранс, и полномочий у местной ад-министрации нет, мы пони-маем, что сложившаяся ситу-ация пусть и соответствует действующему законодатель-ству, но не удовлетворяет по-требностей наших жителей, и её надо исправлять. Поэтому мы регулярно проводим сове-щания с участием предприя-тия «Автотранспорт». Мы до-говорились до того, что пере-
возчик уже в конце этого го-
да планирует закупить до-

полнительно автобусы ма-
лой и средней вместимо-
сти и поэтапно довести их 
число до 20 единиц, что-
бы увеличить число рейсов 
в направлении Екатерин-
бурга. Мы рассчитываем, 
что в этом году первые ша-
ги предприятием уже будут 
сделаны, а в следующем го-
ду тенденция продолжится. Кроме того, администрация Верхней Пышмы рассматри-вает возможность сделать в черте города выделенные по-лосы для автобусов, чтобы сократить их время в пути, — прокомментировал Николай Невструев.  

 ЖЕЛАННЫЙ ТРАМВАЙ

Бомбилы с включёнными аварийками ожидают своих клиентов 
в районе станции метро «Проспект Космонавтов». У них есть 
своя очередь, нарушение которой может даже привести к драке 
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Сроки реализации проекта — 2017–2019 годы. 
Продолжительность строительства трамвайной ветки — 16 месяцев. 
Общая стоимость проекта — 2,557 млрд рублей. 
В госпрограмме на 2017 год предусмотрено 307,5 млн рублей. 
Источники финансирования: областной и местный бюджеты, 

дополнительные средства от налоговых отчислений в рамках частно-
государственного партнёрства с УГМК-Холдингом. 
Протяжённость линии в однопутном исчислении 17,9 киломе-

тра: 11,24 километра по Екатеринбургу и 6,662 километра по Верх-
ней Пышме. 
Количество остановок общественного транспорта — 25. 
Среднее время в пути — 30 минут. 
Количество трамваев, курсирующих по линии — 20. 

По словам замглавы администрации Верхней Пышмы по ЖКХ, 
транспорту и связи Николая Невструева, запуск трамвая не только 
позволит решить проблемы межгородских перевозок, но и даст воз-
можность развиваться внутригородской автобусной сети — будут 
введены новые поперечные маршруты, которые доставят пассажи-
ров к пересадочному пункту. Сейчас основные маршруты распола-
гаются вдоль города, в то время как он серьёзно разрастается в ши-
рину. Также с введением трамвая ожидается, что в Верхней Пышме 
и Екатеринбурге станет действовать единая система оплаты. Первые 
шаги к этому уже сделаны — на 111-м маршруте можно расплачи-
ваться Екартой с тарифом «Электронный кошелёк».

 ДИНАМИКА ЦЕН НА ЖИЛЬЁ
ДИНАМИКА СРЕДНЕЙ ЦЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 1 КВ. М НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ ЖИЛЬЯ В ПРИГОРОДЕ ЕКАТЕРИНБУРГА, РУБ.

Многие свердловчане воспринимают Верхнюю Пыш-
му не иначе как район Екатеринбурга. И часто покупа-
ют тут жильё, потому что не имеют возможности при-
обрести его в уральской столице. 

Руководитель аналитического отдела Уральской 
палаты недвижимости Михаил Хорьков тоже счита-
ет, что городская инфраструктура Верхней Пышмы 
по отдельным параметрам лучше, чем у ряда удалён-
ных районов Екатеринбурга. 

Однако при этом средний уровень цен в городе-спут-

нике — 53,3 тысячи рублей за квадратный метр, что со-
поставимо с районами третьего пояса в Екатеринбурге 
(Старая Сортировка, Химмаш, Компрессорный, Елиза-
вет и др.), где цена за «квадрат» составляет 55,2 ты-
сячи рублей. Кроме того, жильё в Верхней Пышме в 
среднем заметно дороже, чем в районах четвёрто-
го пояса Екатеринбурга (Шарташ, Изоплит, Кольцово, 
Птицефабрика и другие) — здесь цена «квадрата» со-
ставляет около 46,8 тысячи рублей. 

Александр АЗМУХАНОВ

Мигрантофобия, или Четыре мифа о «понаехавших»Елена АБРАМОВА
В Уральском федеральном 
университете 16 ноября со-
стоялась встреча журнали-
стов с представителями ор-
ганизаций, которые занима-
ются вопросами взаимодей-
ствия Свердловской области 
со странами Центральной 
Азии. Инициатором меро-
приятия выступил эксперт-
ный клуб «Урал-Евразия».Участники встречи обсуди-ли проблемы миграции и про-тиводействия экстремизму. В частности, представитель экс-пертного клуба «Урал-Евра-зия» Вадим Рудаков сделал обзор последних социологиче-ских исследований по мигра-ционной среде и назвал четы-ре мифа, сформировавшихся в обществе относительно пере-селенцев из других стран.

Мигрантов в России слиш-
ком много. Согласно социоло-гическим опросам, половина жителей Свердловской области разделяют эту точку зрения.— На самом деле сейчас в нашей стране мигранты состав-ляют только восемь процентов населения. Но они отличаются внешне, у них другая культура, поэтому они бросаются в глаза. По территории России пересе-ленцы распределены неравно-мерно, Свердловская область по их количеству занимает пя-тое место среди регионов РФ, — отметил Вадим Рудаков.

Основная часть престу-
плений в нашей стране со-
вершается мигрантами. Ста-тистика опровергает такие ут-верждения.— По данным за 2016 год, только в двух процентах пре-ступлений, совершённых на территории России, винова-ты мигранты. Из этих преступ-ников 90 процентов — жите-ли стран СНГ. Обратившись к статистике за другие периоды, можно увидеть, что мигранты совершают не более трёх про-центов от общего количества преступлений, — заявил пред-ставитель экспертного клуба.

Большинство мигрантов 
работают нелегально. По 

оценке ВЦИОМ, такого мне-ния придерживаются 74 про-цента россиян.Вадим Рудаков подчерк-нул, что опровергнуть этот миф сложнее, чем другие, по-тому что официальных данных по нелегальным трудовым ми-грантам нет. Существуют лишь субъективные оценки экспер-тов. Согласно последним иссле-дованиям, которые проводи-лись в Оренбурге, среди пере-селенцев из других стран неле-галы составляют порядка деся-ти процентов.Участники встречи выска-зали мнение, что их станет зна-чительно меньше, если стои-мость патентов для трудовых мигрантов будет снижаться.
Мигранты являются но-

сителями идей радикально-
го ислама. В распростране-нии радикальных религиоз-ных течений россияне обвиня-ют главным образом выходцев с Северного Кавказа и из Цен-тральной Азии.— Одно из исследований показало, что только четверть переселенцев из стран Цен-тральной Азии каждую пятни-цу посещали мечеть у себя на родине, и только десять про-центов ходят в мечеть в России. Таким образом,  глубоко рели-гиозных граждан среди ми-грантов не так уж много. А ве-сти религиозную пропаганду среди неверующих достаточно сложно, — подчеркнул предста-витель Центра этноконфессио-нальных исследований, профи-лактики экстремизма и проти-водействия идеологии терро-ризма Алексей Старостин.

  КСТАТИ
В 2017 году Общественная па-
лата РФ опубликовала результа-
ты исследования, которые под-
тверждают, что уровень мигран-
тофобии в нашей стране дей-
ствительно высок. Но он посте-
пенно снижается: если в 2014–
2015 годах с настороженностью 
к мигрантам относились поряд-
ка 70 % россиян, то сейчас такое 
отношение у 60 % населения.

Бизнес обсудил «футбольный бюджет»Елизавета МУРАШОВА
Проект бюджета Свердлов-
ской области на 2018 год 
и плановый период 2019–
2020 годов обсудили на засе-
дании ТОП-клуба Агентства 
стратегических инициатив 
(АСИ). По итогам обсужде-
ния документа в эксперт-
ных группах представители 
крупного, среднего, малого 
бизнеса и науки предложи-
ли свои коррективы. Бизнес-чтения главного финансового документа реги-она проходят уже третий раз. Традиционно основные циф-ры обозначила замгубернато-ра — министр финансов Га-
лина Кулаченко. Затем пред-ставители профильных мини-стерств рассказали о планах по финансированию в рамках государственных программ. После полутора часов обстоя-тельных презентаций с графи-ками и цифрами один из участ-ников мероприятия,  предста-витель УрФУ, возмутился:— Вместо обилия цифр лучше дайте имя этому бюд-жету: урезанный, туристиче-ский, футбольный? — обра-тился он к и.о. главы област-ного министерства инвести-ций и развития Александру 
Породнову. Ассоциации возникли не-спроста — с подготовкой к ЧМ-2018 связано сразу несколь-ко расходных статей обл-бюджета. В частности, из 336 млн рублей, заложенных в рамках подготовки к чемпио-нату по линии областного ми-нистерства транспорта и до-рожного хозяйства, почти 45 миллионов уйдёт на выплату субсидий перевозчикам для бесплатного проезда волонтё-ров и гостей города. Ещё око-ло 6 миллионов рублей будет потрачено на обучение ино-странному языку 494 сотруд-ников средств размещения и 279 сотрудников общепита. — Расходы областного бюджета на чемпионат мира в общем примерно равны рас-ходам на строительство школ и детских садов. Нам показа-

лось, что это несколько неспра-ведливо, — высказалась биз-нес-обмудсмен в Свердловской области Елена Артюх, кото-рая представляла позицию экс-пертной группы представите-лей малого бизнеса. Смутило малых предпринимателей и то, что муниципалитеты области финансируются не очень про-порционально — значитель-ная часть уходит на Екатерин-бург. Экспертная группа пред-ложила увеличить средства на возвратные инструменты для поддержки бизнеса и на под-держку медицины. В частности — подумать об организации «медицинского такси», кото-рое могло бы работать вместе с машинами скорой помощи. Представители среднего бизнеса заявили: изначально думали не поддерживать за-явку по выделению 150 мил-лионов рублей для управля-ющей компании «Титановой долины» и перераспределить средства по сфере туризма. Но в итоге модератор группы, об-щественный представитель АСИ в регионе Олег Мошкарёв объяснил, что все статьи бюд-жета показались экспертам обоснованными. Эксперты от крупного биз-неса предложили уменьшить расходы на агропромышлен-ный комплекс, субсидии част-ным предприятиям, а также на создание центра государствен-ной кадастровой оценки.— Ощущение, что проис-ходит дублирование функций и центр будет неэффективен. Лучше передать функционал правительству и сэкономить, — предложила исполнитель-ный вице-президент Сверд-ловского областного союза промышленников и предпри-нимателей Марина Вшивцева. Вместе с этим освободив-шиеся средства бизнесмены предложили направить на об-новление базы учебных заве-дений и повышение финан-сирования допобразования, а также предусмотреть прямые субсидии для промышленных предприятий, «поскольку этой строчки практически нет». 

«С женой знаком с двух лет»Станислав БОГОМОЛОВ
Вчера в Ельцин Центре со-
стоялась презентация книги 
«Родительный и дательный. 
Беседы с Павлом Крашенин-
никовым», написал которую 
первый заместитель руково-
дителя администрации гу-
бернатора Вадим Дубичев.Для уральцев, да и для всех россиян, председатель комите-та Госдумы по государственно-му строительству и законода-тельству Павел Крашенинни-
ков — человек известный. Во-первых, родился в городе По-левской. Во-вторых, с группой уральских учёных-юристов работал над созданием но-вой Конституции. В-третьих, он преподавал здесь в Ураль-ском государственном юриди-ческом университете (бывшем Свердловском юринституте), и отсюда, когда его привлек-ли несколько раз для юриди-ческих экспертиз, началась его политическая карьера. Он ра-ботал в командах Черномыр-
дина, Кириенко, Примако-
ва и очень многое сделал для становления правового поля в стране. А в 2016 году он из-брался в Госдуму от Свердлов-ской области.По аналогии с примаков-ским, его собственный разворот произошёл в 1998 году, во время пушкинской амнистии (её при-няли в день рождения Пушки-
на), когда все тюрьмы переда-ли из МВД в Минюст, который и возглавил Крашенинников. И пожалуй, он был единственным, кто мог спорить с Ельциным: когда президент распорядил-

ся запретить КПРФ, Крашенин-ников, будучи министром, это-го делать не стал. И прямо ска-зал президенту, что закон вы-ше политических амбиций. Из непринуждённых разго-воров с автором книги мы уз-наём много неизвестных фак-тов о публичной персоне. На-пример, то, что Павел Влади-мирович «с женой знаком с двухлетнего возраста» — хо-дили в один садик и одну шко-лу. Предок Степан Крашенин-
ников был известным этно-графом и путешественником, сподвижником Ломоносова, оставил потомкам «Описание земли Камчатки».— Если кто-то думает, что эта книга — биография, то это не совсем так, — сказал во вступительном слове Ва-дим Дубичев. — Да, здесь есть истории нескольких семей ро-да Крашенинниковых, но в них — биография страны со всеми её радостями и горем. 

А ещё, как пишет автор 
книги, Павел Крашенинни-
ков любит пельмени, вста-
ёт в 6 утра даже по воскре-
сеньям, в школе был раз-
гильдяем и вообще — «ура-
лец во всём» (далее цитата):«Высоченный   мужик    с сильными руками… Интелли-гент-то он интеллигент, и лоск столичный приобрёл, но что вышел из уральской глу-бинки и прошёл службу в ар-мии, гоняя на многотонном автомобильном кране, и что в карман за острым словцом не полезет, а при случае и в ухо дать может — ясно со всей очевидностью».

Название книги «Родительный и дательный» автор объясняет 
так: как герой родился и что дал
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ЧМ-2018. Кто приедет в Россию?

«Ангелы и другие жители Земли. 
Избранные произведения 
Музея наивного искусства»
В Екатеринбурге открывается 
Музей наивного искусства, 
и первой его выставкой стала 
экспозиция «Ангелы и другие 
жители Земли. Избранные про-
изведения Музея наивного ис-
кусства». Проект наивного ис-
кусства являет собой коллекцию, 
которая копилась на протяже-
нии двадцати пяти лет и сфор-
мировалась из работ, отданных в 
дар многими художниками и коллекционерами. Уникально и событие, 
и место проведения, потому что подобных музеев в стране — считан-
ные единицы. На премьерной выставке покажут более ста пятидесяти 
произведений, среди которых особое место занимает народная икона, 
наиболее близкая наивной живописи по своей простоте и стилистике. 
Основа экспозиции — иконы Русского Севера XVII-XVIII веков — со-
седствует с изображениями наива второй половины XX века. Большую 
часть собрания составляют работы уральских мастеров — авторов из 
Екатеринбурга и Свердловской области. Например, картины марий-
ского этнофутуриста Эчика Барцева имеют в столице Урала успешную 
выставочную историю. Темы, волнующие художников-самоучек — би-
блейские сюжеты, сельский быт, философия вещей, — раскрываются 
через основную идею дара — дара творчества и дара как формы соз-
дания и способа существования музея на все времена.

Адрес: Музей наивного искусства (Екатеринбург, улица Розы 
Люксембург, 18). С 18 ноября по 4 февраля.

«Очень серьёзная выставка»
В «Галерее Антонов» открылась выставка 
молодого, но уже титулованного худож-
ника Кирилла Бородина. В 27 лет он стал 
членом Союза художников России, а к 30 
годам стал известен далеко за предела-
ми нашего города. Новая ироничная экс-
позиция выражает отношение Кирилла к 
сегодняшним ценностям. Разноцветные 
игрушки, летающий кролик, перевёрну-
тые дома делают живопись этого худож-
ника похожей на детские рисунки. Но это 
лишь образ, на деле Кирилл рассматри-
вает через детство взрослый мир. В юном 
возрасте мы не задумываемся над тем, в каком мире живём и в какие 
игры играем, а во взрослом? Через такой ракурс художник транслиру-
ет человека неравнодушного, влюблённого в жизнь и красоту окружа-
ющей нас действительности, как ребёнок — искренне и по-своему.

Адрес: «Галерея Антонов» (Екатеринбург, Студенческая, 11,  4-й 
этаж). С 10 ноября по 1 декабря.

Подготовила Ксения КУЗНЕЦОВА

ВЫСТАВКИ

«Приплыли», Альфрид 
Шаймарданов. 2012 год

«Всё ок», Кирилл 
Бородин. 2016 год
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РУСАДА не восстановили 
в правах
Вчера в Сеуле (Южная Корея) прошёл совет 
учредителей Всемирного антидопингового 
агентства (ВАДА), на котором рассматривал-
ся вопрос восстановления членства Россий-
ского антидопингового агентства (РУСАДА) 
в организации.

Напомним, что членство РУСАДА в ВАДА 
было приостановлено два года назад, когда 
разгорался допинговый скандал в российской 
лёгкой атлетике. В то же время была приоста-
новлена работа Московской антидопинговой 
лаборатории. По этой причине тестирование 
российских спортсменов проводило Британ-
ское антидопинговое агентство, а пробы про-
верялись за рубежом.

Для восстановления членства РУСАДА в 
ВАДА был разработан ряд критериев. В Сеуле 
по итогам заседания совета учредителей, на 
котором рассматривалось выполнение тех са-
мых критериев, было решено не восстанавли-
вать РУСАДА в правах.

Это решение может привести к отстра-
нению сборной России от участия в зимних 
Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане 
(Южная Корея). Решение об этом может быть 
вынесено 5–7 декабря на заседании исполко-
ма Международного олимпийского комитета.

Андрей КАЩА

ПРОТОКОЛ
БАСКЕТБОЛ

Отборочный турнир чемпионата Европы (женщины)
Группа «С». Россия — Литва — 64:62 (10:12, 26:15, 12:17, 16:18).
Самые результативные: Майга (13), Лешковцева (11), Вадеева, Петрушина 

(по 8) — Петроните (19), Начикайте (16).
 От домашнего поражения сборная России под руководством тренера 

«УГМК» Олафа Ланге спаслась за 30 секунд до финальной сирены. 
 Статистика «лисиц» в матче: Завьялова (10 минут, 0 очков), Мусина (7,3), 

Белякова (24,4), Виеру (6,0), Беглова (30,7), Петрушина (12,8)
Положение команд: Венгрия, Россия — по 2 победы, Литва, Албания — по 0.
 Продолжение квалификации к чемпионату Европы-2019 уже в следующем 

году — 10 февраля гостевая игра с Венгрией, 14-го домашняя встреча с Албанией.
 17 ноября возобновляется регулярный чемпионат женской баскетбольной 

Премьер-лиги. «Лисицы» 22 ноября играют в Оренбурге с «Надеждой».
Кубок России. 1/8 финала (мужчины)
«Парма» (Пермь) — «Урал» (Екатеринбург) — 111:81 (31:17, 34:19, 26:29, 20:16).
Самые результативные: Ухов (23), Дыбовский (15), Вздыхалкин (14) — Не-

званкин (17), Островский (16), Зверков (11).
 «Грифоны» не смогли взять реванш за домашнее поражение в первом мат-

че со счётом 66:71 и выбыли из борьбы за Кубок России. 
Результат матча: «Спартак-Приморье» — «Купол-Родники» — 90:78 (первый 

матч — 64:88).
 «Парма» и «Купол-Родники» вышли в четвертьфинал, ранее это сделал рев-

динский «Темп-СУМЗ-УГМК». 

ХОККЕЙ
Регулярный чемпионат КХЛ
Результаты матчей: «Локомотив» — «Сочи» — 3:2 Б, «Йокерит» — «Нефте-

химик» — 6:3, «Югра» — «Сибирь» — 1:2 Б, «Витязь» — «Ак Барс» — 1:4, «Ба-
рыс» — «Авангард» — 1:2 Б, ЦСКА — «Салават Юлаев» — 3:0.

Регулярный чемпионат ВХЛ
Результаты матчей: «Саров» — «Химик» — 4:1, «Дизель» — «Звезда» — 1:5.

Подготовил Евгений ЯЧМЕНЁВ
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Африка (КАФ)
Участие 

в финальной 
стадии

Побед 
на ЧМ

Лучший результат
Место 

в рейтинге 
ФИФА

15. Сенегал 2 –
1/4 финала

(2002) 32

16. Марокко 5 –
1/8 финала

(1986) 48

17. Тунис 5 –
групповой этап 

(1978, 1998, 
2002, 2006)

28

18. Нигерия 6 –
1/8 финала

(1994, 1998, 2014) 41

19. Египет 3 –
групповой этап 

(1934, 1990) 30

Южная Америка (КОНМЕБОЛ)
Участие 

в финальной 
стадии

Побед 
на ЧМ

Лучший результат
Место 

в рейтинге 
ФИФА

20. Бразилия 21
5 чемпионы 

(1968, 1962, 1970, 
1994, 2002)

2

21. Уругвай 13
2 чемпионы 

(1930, 1950) 17

22. Аргентина 17
2 чемпионы 

(1978, 1986) 4

23. Колумбия 6 –
1/4 финала 

(2014) 13

24. Перу 5 –
1/4 финала 
(1970, 1978) 10

Европа (УЕФА)
Участие 

в финальной 
стадии

Побед 
на ЧМ

Лучший результат
Место 

в рейтинге 
ФИФА

1. Россия 4 (11) –
групповой этап 

(1994, 2002, 2014), 
4 место (1966 — СССР)

65

2. Бельгия 13 –
4 место 
(1986) 5

3. Германия 9 (19)
1 

(4)

чемпионы (2014; 
1954, 1974, 

1990 — ФРГ)
1

4. Англия 15
1 чемпионы 

(1966) 12

5. Испания 15
1 чемпионы 

(2010) 8

6. Польша 8 –
3 место 

(1974, 1982) 6

7. Исландия 0 – дебют 21

8. Сербия 2 (12) –
групповой этап (2010), 

4 место (1930, 
1962 — Югославия)

38

9. Португалия 7 –
3 место 
(1966) 3

10. Франция 15
1 чемпионы 

(1998) 7

11. Швейцария 11 –
1/4 финала 

(1934, 1938, 1954) 11

12. Хорватия 5 –
3 место 
(1998) 18

13. Швеция 12 –
2 место 
(1958) 25

14. Дания 5 –
1/4 финала 

(1998) 19

Северная и Центральная Америка (КОНКАКАФ)
Участие 

в финальной 
стадии

Побед 
на ЧМ

Лучший результат
Место 

в рейтинге 
ФИФА

25. Мексика 16 –
1/4 финала 
(1970, 1986) 16

26. Коста-Рика 5 –
1/4 финала 

(2014) 22

27 Панама 0 – дебют 49

Азия (АФК)
Участие 

в финальной 
стадии

Побед 
на ЧМ

Лучший результат
Место 

в рейтинге 
ФИФА

28. Иран 5 –
групповой этап 

(1978, 1998, 
2006, 2014)

34

29. Республика 
Корея 10 –

4 место 
(2002) 62

30. Саудовская 
Аравия 5 –

1/8 финала 
(1994) 63

31. Япония 6 –
1/8 финала 
(2002, 2010) 44

32. Австралия 5 –
1/8 финала 

(2006) 43«Шанхайские» мотогонкиЕвгений ЯЧМЕНЁВ
В Каменске-Уральском, 
в котором мотогонки — это 
больше, чем спорт, появи-
лось ещё одно отделение 
школы технических видов 
спорта «Юность-ДОСААФ».Жители посёлка Северно-го, что на окраине города (не-официальное название сре-ди местных — Шанхай), во время предвыборной кампа-нии в числе прочих поднима-ли вопрос о том, что побли-зости нет никаких спортив-ных секций. Некуда подать-ся в свободное время окрест-ным мальчишкам, а до цен-тра города добраться не так-то просто — рейсовых авто-бусов нет, только заводские. Проблему тогда взяли на ка-рандаш, а как только утихли выборные страсти, взялись за дело. Причём общими сила-ми — городская дума, управ-ление по физической культу-ре и спорту, Синарский труб-ный завод и школа техниче-ских видов спорта «Юность-ДОСААФ».Вполне возможно, что в любом другом городе при-шлось бы долго обивать на-чальственные пороги, Ка-менск — совсем иной случай. Шутка ли, фракцию «Единой России» в городской думе (а в неё входят все 25 депутатов) возглавляет заслуженный тренер России, мастер спор-та международного класса по мотоциклетному спорту 
Сергей Щербинин. Не думаю, что в данном случае ему при-шлось применять свой всё со-крушающий напор, посколь-ку мотоспорт среди камен-цев от мала до велика дей-ствительно невероятно попу-лярен.Решение приняли и, не откладывая в долгий ящик, реализовали. Тем более что и площадка подходящая на-шлась — большой пустырь 

возле школы №11. Синар-ский трубный завод выде-лил людей и технику, чтобы расчистить и выровнять пло-щадку для занятий юных мо-тоциклистов. Группа энтузи-астов под руководством тре-нера-преподавателя отделе-ния BMX Андрея Белова со-орудила специализирован-ные трассы, на которых мо-гут тренироваться все люби-тели велоспорта, в том чис-ле экстремального. Работали старым добрым методом «на-родной стройки», помощни-ков Андрей рекрутировал по объявлениям в социальных сетях. Школа «Юность-ДОСААФ» подарила новому отделению два мотоцикла, Центр спор-тивной подготовки Сверд-ловской области по техниче-ским видам спорта передал двенадцать комплектов фор-мы — брюки, мотоботы, шле-мы, перчатки. В общем, всё по-взрослому. Для начала на новой пло-щадке провели показатель-ные выступления учащихся школы «Юность-ДОСААФ», на которые собрались не только 

будущие мотогонщики, но и их родители. Отделение в посёлке Се-верном стало вторым фили-алом школы «Юность-ДОСА-АФ», ещё одним шагом на пу-ти развития в городе техни-ческих видов спорта. А меч-тают здесь построить на жи-вописном берегу реки Камен-ки новый современный ком-плекс для шести технических видов спорта, включая экзо-тический пока для этих мест водномоторный.  Занятия с мальчишками ведёт Дмитрий Толкачёв. Он сам когда-то занимался мотогонками, работал трене-ром, потом на семнадцать лет сменил род занятий, а сейчас, как сам говорит, вернулся в родную стихию мотоспорта.— Занимаются около тридцати человек, — расска-зал Дмитрий корреспонден-ту «ОГ». — Есть и шестилет-ние, но основная группа — это ребята десяти-двенадца-ти лет. Сразу обратил внима-ние на то, что практически у всех проблемы с «физикой». Сейчас нам в 11-й школе вы-делили бывший кабинет тру-

да, немного подремонтируем и будем там заниматься физ-подготовкой. Уверяю вас, что уже через полгода-год даже те, кто не мог ни разу отжать-ся, будут отжиматься раз по тридцать.Ещё один важный момент — перед тренировкой непре-менная проверка дневни-ков, так что с неисправлен-ной двойкой можно даже не приходить. Согласитесь, от-личный стимул для хорошей учёбы. В общем, за что ни возь-мись, вроде бы одни плю-сы. Но это не совсем так. Де-ло в том, что рядом с трени-ровочной площадкой нахо-дится многоквартирный жи-лой дом, и не все его обита-тели рады новым соседям — вроде как речь шла о том, что это будет площадка для ве-лоспорта, а не для шумных мотоциклистов, обещают да-же пожаловаться в прокура-туру. Возражают им другие местные жители: трениров-ки три раза в неделю в днев-ное время, и лучше пусть го-няют на мотоциклах по пло-щадке под руководством опытного тренера, чем бол-таются по улицам и занима-ются чем попало. — Каменск-Уральский по праву заслужил репутацию российской столицы мото-спорта, и мы не собираемся никому это престижное зва-ние уступать, — рассказыва-ет корреспонденту «ОГ» Сер-гей Щербинин. — А для это-го надо привлекать к заняти-ям мотоспортом мальчишек. Но даже те из них, кто не ста-нет чемпионами, пройдут от-личную школу, уроки которой пригодятся и во время служ-бы в армии, и в любой жиз-ненной экстремальной ситуа-ции. Да и, в конце концов, уме-ние обращаться с техникой — это то, что обязательно дол-жен уметь мужчина.

Занятия в посёлке Северном начались с показательных 
заездов мальчишек, которые занимаются в школе «Юность-
ДОСААФ» уже не первый год и могут считать себя опытными 
гонщиками
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Официальная информация 

Министерства финансов Свердловской области

Государственный долг Свердловской области  

на 1 ноября 2017 года составил 52 691,9 млн рублей.


