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  IV

ЛЮДИ НОМЕРА

Сергей Беспалов

Ольга Ксенофонтова

Борис Скрынник

Новый глава Алапаевска 
рассказал, чем полезны го-
роду Царские дни и чем при-
влечь инвесторов.

  II

Заместитель главного вра-
ча Екатеринбургского кли-
нического перинатального 
центра сообщила об успехах 
выхаживания глубоко недо-
ношенных детей.

  III

Президент Федерации хок-
кея с мячом России высту-
пает за то, чтобы в Перво-
уральске была построена са-
мая современная арена с ис-
кусственным льдом.
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Россия

Кемерово (IV) 
Москва (I, II, IV) 
Санкт-
Петербург (IV) 
Сочи (IV) 
Ульяновск (IV) 
Хабаровск (IV) 
Ярославль (III) 

а также

Иркутская 
область (I) 
Калининградская 
область (IV) 
Республика 
Татарстан (IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Великобритания 
(I) 
Израиль 
(IV) 
Сирийская 
Арабская 
Республика 
(I, III) 
Франция 
(I) 
Швеция 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ГЕРОЮ — ПАМЯТЬ

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?»

Михаил ПЯТКОВ, полковник в отставке, 89 лет, Екатеринбург:
— Почему-то многие люди в этой рубрике говорят о том, как 

же тяжело было в годы Великой Отечественной войны, и совсем не 
говорят про 1917 год. Разве это правильно? Я помню 40-е годы, да 
это был ужас и война, это всегда тяжело, страшно и голодно, но не 
революция же развязала войну. 

Мне 89 лет, и в моём детстве, в юности мне рассказывали о 
том, что было при царской власти. Никто никаких иллюзий не пи-
тал. Люди тогда жили несправедливо и, по сути, терять-то им было 
нечего, поэтому и приняли новую власть и захотели идти с ней 
дальше. После октября 1917 года люди стали строить новое обще-
ство. Конечно, возникли ошибки и трудности. Но! То общество, ко-
торое строили после революции, было, по сути, уникальным, и при-
меров, ориентиров даже близко не было. Вполне логично, что воз-
никли ошибки, просчёты, но в целом — Октябрьская революция 
оказалась благом.

Я вырос в деревне в Иркутской области. За свою жизнь я 
смог получить два высших образования, работал на хороших 
должностях. И если бы не было советской власти, так бы 
и жил я в этой глухой деревушке и не было бы ничего в моей 
жизни. Один мой односельчанин впоследствии руководил за-
водом, другой стал ректором университета. Появилась возмож-
ность жить полной жизнью, к чему-то стремиться, что-то 
делать. Люди обрели самостоятельность. Было ли такое при 
царе? 

А промышленность? Я много читал про Первую мировую вой-
ну. Военачальник Алексей Брусилов рассказывал, как экономиче-
ски страна не была готова к войне. Как банально не хватало снаря-
дов и оружия. 

Экономика после Октябрьской 

революции совершила настоящий 

рывок. Это был не прирост 

в несколько жалких процентов, 

а настоящий прогресс. 

Такого рывка мы потом уже не видели, и никогда, наверное, не 
увидим. 

Что потеряла Россия в 1917 году? Людей, которые погибли 
в неразберихе первых лет. Но это революция. Она не делается в 
белых перчатках. Ни одна революция (ни во Франции, ни в Ан-
глии) не прошла без кровопролития. Но люди, которые стояли у 
руля власти, пытались вести страну к достойной жизни, и, мне 
кажется, им это удалось. В 1945 году закончилась война, и вот 
что я скажу: с 1950 по 1990 год в стране была лучшая власть, и 
родилась она именно в 1917 году. Но построение нового обще-
ства — это сложный процесс, и смотреть на это нужно фило-
софски, а не рассуждать лишь в банальных категориях: хорошо 
или плохо.

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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Главком Росгвардии проверил подготовку уральских силовиков к ЧМ-2018Леонид ПОЗДЕЕВ
Вчера Свердловскую область 
посетил главнокомандую-
щий войсками Националь-
ной гвардии Российской Фе-
дерации (Росгвардии) ге-
нерал армии Виктор Золо-
тов. Главной целью его визи-
та стала оценка хода подго-
товки соединений и частей 
Уральского округа Росгвар-
дии к выполнению задач по 
охране общественного по-
рядка и обеспечению обще-
ственной безопасности в пе-
риод проведения в Екатерин-
бурге игр чемпионата мира 
2018 года по футболу.О взаимодействии нацио-нальных гвардейцев с регио-нальными властями, в том чис-ле в период подготовки и про-ведения ЧМ-2018, шла речь и на межведомственном сове-щании, которое Виктор Золо-тов провёл вчера в Екатерин-бурге в здании штаба Уральско-го округа Росгвардии. Присут-ствовали полпред Президента России в Уральском федераль-ном округе Игорь Холманских, губернатор Свердловской об-ласти Евгений Куйвашев, ко-мандующий Уральским окру-гом Росгвардии генерал-лей-тенант Игорь Голлоев, руково-дители региональных управ-лений МВД, МЧС, Генеральной прокуратуры РФ по Свердлов-ской области.Виктор Золотов отметил значимость проведения сове-щания именно в Екатеринбур-ге: «Промышленный потенци-ал Урала, высокая концентра-ция здесь большого количества предприятий добывающих от-раслей и высокотехнологич-

ных производств уже длитель-ное время определяют страте-гическое положение региона в экономике страны». Главком в целом положи-тельно оценил принимаемые меры по антитеррористиче-ской защищённости объектов Екатеринбурга, которые бу-дут задействованы в проведе-нии мундиаля, и отметил «сла-женную работу всех заинте-ресованных структур, позво-лившую в непростых услови-ях реформирования войск не только обеспечить стабиль-ное функционирование сое-динений и частей Росгвардии, 

но и придать новый импульс к их развитию». Виктор Золо-тов персонально поблагода-рил губернатора Свердлов-ской области Евгения Куйва-шева за оказываемую войскам поддержку и помощь и вы-разил уверенность, что «сла-женная работа всех органов управления будет и впредь способствовать эффектив-ной реализации мер по проти-водействию криминальным проявлениям, качественно-му обеспечению законности и укреплению стабильности на уральской земле».

Детки в спортивной клетке
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С Малышева и Розы Люксембург уберут «выделенки»Валентина ЗАВОЙСКАЯ
С дорог на улицах Малыше-
ва и Розы Люксембург про-
падут выделенные полосы 
для общественного транс-
порта. Спор между мэрией 
и ГИБДД завершился — об-
ластной суд встал на сторо-
ну ГИБДД.Появление выделенных полос на этих улицах усугуби-ло дорожную ситуацию: здесь неоднократно случались ава-рии и возникали пробки — никаких альтернатив для по-

лосы, которую у водителей «отобрали»,  попросту не ока-залось. «ОГ» писала об этой проблеме в материале «До-рожные ребусы» (см. номер от 04.08.2017), после выхода ко-торого ГИБДД и выдало пред-писание администрации.Как пояснил «ОГ» глава транспортного комитета ад-министрации Екатеринбурга 
Игорь Федотов, решение су-да администрация выполнит и ликвидирует выделенные полосы для общественного транспорта на улицах Малы-шева от Восточной до Гагари-

на и Розы Люксембург от Ма-лышева до Народной Воли.Однако, по словам Федото-ва,  количество выделенных по-лос для общественного транс-порта по городу всё равно будет увеличиваться — мэрия сейчас утверждает список таких участ-ков на следующий год. — Мы защищаем не «вы-деленки», а людей, которые двигаются в общественном транспорте. Количество таких людей в разы больше тех, кто едет на автомобилях, — под-черкнул Игорь Федотов.

  III

  КСТАТИ

В ходе визита в Екатеринбург генерал армии Виктор Золотов посетил 
строящиеся новые корпуса окружного военного госпиталя Росгвар-
дии на Широкой Речке и готовящийся к сдаче в Екатеринбурге новый 
жилой 129-квартирный дом. Предполагается, что предстоящий но-
вогодний праздник в этом доме встретят семьи бойцов и офицеров 
отряда милиции особого назначения (ОМОНа) и специального отря-
да быстрого реагирования (СОБРа) Уральского округа Национальной 
гвардии России.

Нескольким военнослужащим и сотрудникам Уральского округа 
войск Росгвардии главком вручил ведомственные награды. 

Главнокомандующий войсками Росгвардии Виктор Золотов 
вручил Евгению Куйвашеву медаль «За содействие»

Профессиональные 
занятия спортом 
не считаются 
жестоким 
обращением 
с детьми, 
а за изнурительные 
тренировки 
наставников 
не привлекают 
к ответственности, 
как это сделали бы 
с теми, кто поставил 
бы ребёнка 
к заводскому 
станку... 
«ОГ» подхватывает 
дискуссию, начатую 
журналистом 
Евгением Ениным, 
и вместе 
со спортсменами, 
врачами 
и Уполномоченным 
по правам ребёнка 
разбирается, 
поможет ли 
ограничение 
финансирования 
профессионального 
спорта избежать 
спортивных 
трагедий

«Друзья называли Бучей»

Вчера на фасаде екатеринбургской школы № 105 открыли мемориальную доску в память 
о выпускнике Алексее Бучельникове. Подполковник-артиллерист Бучельников погиб 
от снайперского выстрела 28 апреля 2017 года при выполнении воинской обязанности 
в Сирии. На митинге в честь открытия мемориальной доски были родные 
и друзья героя, а также его одноклассники и классный руководитель

Талица (I)Первоуральск (I,IV)

Нижний Тагил (I)

Красноуфимск (I)

Краснотурьинск (I,II)

Ирбит (I)

Алапаевск (I,II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)
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ПРогноз Погоды на завТРа

Новый глава Алапаевска — о том, какие дивиденды получит город от Царских дней и что убедило его избиратьсяВалентина ЗАВОЙСКАЯ
Привлечь в город инвесто-
ров, отремонтировать до-
роги к Царским дням и при-
нять туристов — задачи, ко-
торые ставит перед собой 
новый глава муниципально-
го образования город Ала-
паевск Сергей БЕСПАЛОВ. 
Инаугурация главы прошла 
2 ноября. Градоначальник 
рассказал «ОГ», как строит-
ся работа с новым депутат-
ским созывом, как он оцени-
вает работу своих предше-
ственников и на что делает 
ставку в развитии муници-
палитета.

— Сергей Григорьевич, 
как чувствуете себя в новой 
должности?— Нагрузка большая. Вчера целый день работал в Екатеринбурге, решали во-просы по Царским дням — нужно срочно делать проек-тно-сметную документацию. Мне помогает команда заме-стителей и председатель ду-мы Сайгид Билалов — он с сентября успел войти в курс дела. 

— Усиленно занимае-
тесь Царскими днями. Дела-
ете ставку на паломников и 
туристов в плане развития 
территории?— Царские дни — сейчас самый срочный вопрос. При-едет Патриарх Кирилл, на нас обратят внимание СМИ. Нас ждёт большой поток ту-ристов,  значит, появится ин-терес и у индивидуальных предпринимателей. Но на подготовку осталось мало времени. Глобальная задача для меня — привлечь на тер-риторию инвесторов. У нас большие производственные площадки — Новоалапаев-ский металлургический за-вод, Станкостроительный завод, которые хотелось бы развивать. 

— Один из насущных во-
просов для горожан — это 
состояние дорог. Не секрет, 
что в Алапаевске с ними 

проблемы. Что планируете 
делать?— Предыдущий глава в своей предвыборной кампа-нии решил сделать акцент именно на дороги и потратить вместо 30 миллионов рублей 90. Конечно, результат был за-метен. Сейчас луч света в этом тёмном царстве дорог (смеёт-
ся) — опять же Царские дни. Нам выделяют 185 миллионов на дороги и благоустройство плюс 30 миллионов потратим из муниципального бюджета. Это некий бонус для новой ко-манды от старой администра-ции, которая подала заявку на финансирование.

— Сколько в идеале нуж-
но средств на содержание 
городских дорог?— Около 60 миллионов. К тому же надо обязательно следить за качеством работ. Недавно узнал, что дорогу на улице Колногорова не могут сдать — некачественно сдела-но,  а подрядчик потерялся. К предыдущему главе тоже бы-ли вопросы по контролю ка-чества: в рабочем городке осе-нью дорогу сделали, а весной уже колеи появились. Полно-стью сваливать вину на фу-ры нельзя, они не могут так быстро продавить покрытие. Это значит, что некачествен-ный материал используется — экономят на щебне. 

— Ваш предшествен-
ник Станислав Шаньгин за-

являл о своём желании пе-
ренести администрацию 
из этого здания в другое, а 
здесь разместить музей. Вы 
солидарны с ним?— Этого здания мало для администрации — свои же теснятся. В контрольном ор-гане при думе в одном кабине-те четыре человека. Ещё важ-но, чтобы структуры находи-лись рядом — управление об-разования, управление куль-туры, молодёжной политики, а они у нас в отдельном зда-нии. У нас есть большое му-ниципальное здание филиала УрФУ, в котором университет использует очень мало места. Пока вопрос решается. Нуж-но сделать по примеру район-ной администрации по ули-це Розы Люксембург — там в одном месте находятся все службы, да и здание приспо-соблено — оно кабинетного типа, а у нас всё какие-то ко-ридорчики.

— Учащихся из Наполь-
ной школы уже перераспре-
делили?— Идёт строительство пристроя к школе №1, а зда-ние Напольной школы мы уже передали в область. Я спраши-вал предыдущего главу, поче-му, зная о том, что мы будем передавать здание, вопрос не решили заранее и не сообщи-ли родителям до начала учеб-ного года? Не очень удобно получилось и не совсем при-ятно для родителей.

— Как у вас обстоят дела 
с кадрами на муниципаль-
ной службе? В областных 
городах с этим, как мы успе-
ли выяснить, проблемы. —  Дефицит управленцев есть везде, например, у нас долгое время заместитель по управлению муниципальным имуществом совмещает став-ку заместителя по экономике. Те, кто работают сейчас,  уже всё знают и во всём разбира-ются. А если говорить про омо-ложение кадров, то пока омо-лаживать особо некем. Зарпла-ты, которые мы можем пред-ложить, не такие большие, а надо, чтобы и работать умел, и желание развиваться было. Та-ких трудно найти. 

— Была мысль привле-
кать специалистов с других 
территорий?— Всё упирается в усло-вия, на которые этот специ-алист согласится. Хотя не сказал бы, что всё настоль-ко плохо: в сравнении с рай-онной администрацией у нас зарплата повыше. 

— Насколько обновился 
созыв думы? Легко ли сра-
ботались с новенькими?— Из 18 депутатов восемь новых. Они пока смотрят на бывалых депутатов и учатся. Я сам проработал депутатом два полных созыва и на своей практике понял, что первые четыре года мало что пони-маешь, просто сидишь и слу-шаешь… На второй созыв уже что-то начинаешь делать, о чём-то говорить, задавать во-просы.Я никогда бы не стал бал-лотироваться на пост главы, если бы не видел, какой удач-ный в этот раз получился со-зыв. Главе с нерабочей думой взаимодействовать не полу-чится. Депутаты — это пред-ставители народа,  они транс-лируют общественное мне-ние, у них остаётся больше времени для общения с людь-ми. Исполнительная власть должна работать в связке с думцами. 

инаугурация Сергея Беспалова прошла 2 ноября. Тогда же 
чиновник сложил полномочия депутата — это был бы уже 
третий созыв для него
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Банк ВТБ (публичное акционерное общество) 
(сокращенное фирменное наименование – Банк ВТБ (ПАО),  

Генеральная лицензия Банка России № 1000, ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139,  
КПП 997950001, место нахождения: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29) 

уведомляет о том, что 09.11.2017 вне-
очередным Общим собранием акци-
онеров Банка ВТБ (ПАО) (Протокол 
№51 от 10.11.2017) принято решение 
о реорганизации Банка ВТБ (ПАО) в 
форме присоединения к нему Банка 
ВТБ 24 (публичное акционерное обще-
ство) (сокращенное фирменное наиме-
нование – ВТБ 24 (ПАО), Генеральная 
лицензия Банка России № 1623, ОГРН 
1027739207462, ИНН 7710353606, КПП 
770801001, место нахождения: 101000, 
г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35).

Реорганизация будет осуществлять-
ся в порядке и сроки, установленные 
действующим законодательством. Срок 
проведения реорганизации составит не 
более 1 года.

Банк ВТБ (ПАО), имеющий генераль-
ную лицензию, а также являющийся 
участником системы страхования 
вкладов, осуществляет и предпола-
гает осуществлять после завершения 
реорганизации следующие банков-
ские операции в рублях и иностранной 
валюте:

- привлечение денежных средств фи-
зических и юридических лиц во вклады 
(до востребования и на определенный 
срок);

- размещение привлеченных во вкла-
ды (до востребования и на определен-
ный срок) денежных средств физи-
ческих и юридических лиц от своего 
имени и за свой счет;

- открытие и ведение банковских сче-
тов физических и юридических лиц;

- осуществление переводов денежных 
средств по поручению физических и 
юридических лиц, в том числе уполно-

моченных банков-корреспондентов и 
иностранных банков, по их банковским 
счетам;

- инкассацию денежных средств, 
векселей, платежных и расчетных до-
кументов и кассовое обслуживание 
физических и юридических лиц;

- куплю-продажу иностранной валюты 
в наличной и безналичной формах;

- выдачу банковских гарантий;
- осуществление переводов денежных 

средств без открытия банковских сче-
тов, в том числе электронных денежных 
средств (за исключением почтовых 
переводов).

Банк ВТБ (ПАО), имеющий лицензию 
на привлечение во вклады и размеще-
ние драгоценных металлов, осущест-
вляет и предполагает осуществлять 
после завершения реорганизации 
привлечение во вклады и размещение 
драгоценных металлов, а также другие 
операции с драгоценными металлами 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

В процессе реорганизации информа-
ция о существенных фактах (событиях, 
действиях), затрагивающих финансово-
хозяйственную деятельность Банка ВТБ 
(ПАО), будет размещаться в печатном 
издании - газете «Вечерняя Москва», 
а также на сайте Банка ВТБ (ПАО) в 
сети Интернет по адресу: www.vtb.ru. 
Требования кредиторов Банка ВТБ 
(ПАО) в течение 30 дней с даты опу-
бликования настоящего сообщения в 
журнале «Вестник государственной 
регистрации» могут быть направлены 
по адресу: 190000, г. Санкт-Петербург, 
ул. Большая Морская, д. 29.  7
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на открытие монумента 

«Маски скорби» 

свердловчан доставят 

бесплатные автобусы

20 ноября на территории мемориала жертвам 
политических репрессий (12-й километр Мо-
сковского тракта) состоится открытие мону-
мента «Маски скорби», сообщает областной 
департамент информполитики. Церемония 
начнётся в 12.00, а добраться к месту её про-
ведения свердловчане смогут на бесплатных 
автобусах, которые будут отправляться от 
дворца игровых видов спорта (екатеринбург, 
олимпийская набережная, 3) с 10.00 до 11.00.

ожидается, что в церемонии, кроме руко-
водителей Свердловской области и Екатерин-
бурга, примут участие в качестве почётных го-
стей дочь Эрнста Неизвестного Ольга Неиз
вестная, председатель Совета при Президен-
те рФ по развитию гражданского общества и 
правам человека Михаил Федотов, замести-
тель председателя комитета Совета Федера-
ции Федерального Собрания рФ по междуна-
родным делам Владимир Лукин, вдова пер-
вого Президента россии Наина Ельцина, член 
Совета Федерации Федерального Собрания 
рФ Эдуард Россель.

отлитый по эскизу нашего земляка прослав-
ленного скульптора Эрнста неизвестного мону-
мент представляет собой две маски, одна из кото-
рых смотрит на Восток, другая — на Запад. Вы-
сота изваяния — три метра,  вес — шесть тонн.

Леонид Поздеев

Бюджет области доработают  к 5 декабряТатьяна МОРОЗОВА
В Законодательном собра-
нии региона прошли пер-
вые заседания согласитель-
ной комиссии по бюджету на 
2018 год и плановый пери-
од 2019–2020 годов. Проект 
основного финансового до-
кумента области ранее был 
одобрен депутатами в пер-
вом чтении именно для то-
го, чтобы приступить к де-
тальной его проработке. За-
вершить этот процесс пла-
нируется в начале декабря.В обсуждении помимо ре-гиональных законодателей и членов областного кабми-на  участвовали  главы муни-ципалитетов, представители Уральской торгово-промыш-ленной палаты, профсоюзов и общественности, а также депу-таты местных дум.Впрочем,  прогноз соци-ально-экономического разви-тия Свердловской области на 2018–2020 годы, изобилую-щий цифрами, особого ожив-ления у членов согласитель-ной комиссии не вызвал. Про-звучали вопросы  лишь от од-ного депутата:— Мы начинаем планиро-вать первые три года из губер-наторской программы «Пяти-летка развития». Озвученные вами цифры к чему нас приве-дут? Мы сумеем выполнить то, что заявили? Например, стать третьими в России? То, что сейчас озвучили, — это сред-нестатистические параметры, которые мы обычно планиру-ем исходя из инфляции, цен на нефть, алюминий и медь, — засомневался председатель комитета по вопросам законо-дательства и общественной безопасности Владимир Ни-
китин.Замминистра экономики и территориального развития региона Анна Ускова на это от-ветила, что программа «Пяти-летка развития» утверждена 

лишь в октябре текущего го-да. Показатели, заложенные в социально-экономическом прогнозе на 2018–2020 годы, основаны на третьем, самом скромном сценарии данной программы.— Сейчас идёт активная работа по корректировке от-раслевых и муниципальных стратегий, а также государ-ственных программ,  с тем чтобы как раз переориенти-ровать и сделать все пока-затели близкими ко второ-му сценарию губернаторской программы. Это будет осно-вой для формирования бюд-жета в дальнейшем. На сегод-няшний момент те меропри-ятия, которые определены в «Пятилетке развития» на первоначальном этапе, пре-дусмотрены в госпрограммах, — пояснила Анна Ускова.Госпрограммы и вправду вызвали живейший интерес у собравшихся. Ведь 99 процен-тов расходов бюджета заложе-ны именно в них. Так, програм-ма «Развитие транспортного комплекса Свердловской об-ласти до 2024 года» предусма-тривает финансирование от-расли в 2018 году в сумме 16,4 миллиарда рублей. Эти расхо-ды вызвали вопросы сразу у семи членов согласительной комиссии. Но наибольший ин-терес, естественно, пришёлся на социальные госпрограммы.— На социальную полити-ку заложено 67 миллиардов ру-блей. Это очень большая сум-ма. Тем не менее в рамках рабо-чей группы депутаты ещё раз посмотрят, всё ли учтено, все ли наши законы будут обеспе-чены финансированием, — от-метила председатель област-ного Законодательного собра-ния Людмила Бабушкина.При благоприятном сте-чении обстоятельств закон о бюджете на 2018 год и плано-вый период 2019–2020 годов примут 5 декабря.

      фоТофаКТ
16 ноября  
в Театре 
юного зрителя 
состоялось 
торжественное 
мероприятие  
по случаю юбилея 
екатеринбурской 
городской думы. 
С 230-летием 
представительный 
орган поздравили 
председатель 
законодательного 
собрания 
Свердловской 
области Людмила 
Бабушкина, первый вице-спикер Виктор Шептий, депутат 
Вячеслав Вегнер. 
Людмила Бабушкина вручила главе екатеринбурга — 
председателю екатеринбургской городской думы Евгению 
Ройзману панно с гербами Свердловской области и 
отметила, что екатеринбург из рабочего города на границе 
европы и азии превратился в крупнейший экономический, 
научный, культурный центр, и в этом есть заслуга депутатов 
гордумы
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В Год в статусе ТОРаСтав территорией опережающего развития, Краснотурьинск прирос новыми предприятиямиЕлизавета МУРАШОВА
Осенью прошлого года ста-
тус территории опережаю-
щего развития (ТОР), кото-
рый обеспечил муниципали-
тет налоговыми преферен-
циями для привлечения  ин-
весторов, получил город-
ской округ Краснотурьинск. 
Заявки на присвоение спец-
статуса в министерство эко-
номики и территориально-
го развития региона уже от-
правили Первоуральск, Но-
воуральск и Лесной. Но, как 
ранее отметил первый ви-
це-губернатор Алексей Ор-
лов, их судьба будет зависеть 
от того, как сработает Крас-
нотурьинск. «ОГ» предложи-
ла краснотурьинской мэрии 
подвести первые итоги раз-
вития города в новом статусе. В постановлении феде-рального правительства о при-своении статуса ТОРа опреде-лены сферы деятельности, ко-торые должны развиваться в Краснотурьинске. Среди них — добыча металлургических руд и прочих полезных иско-паемых, производство продук-тов питания, одежды, бумаж-ных изделий. Подразумевается также разработка программ-ного обеспечения, создание кинофильмов, деятельность в 

сфере здравоохранения — все-го 37 направлений. По планам, благодаря новому статусу в го-роде появится более двух ты-сяч рабочих мест. 
В настоящий момент, как рассказали «ОГ» в управлении по экономике, стратегическо-му развитию и промышленно-сти, статус резидентов ТОРа в 

Краснотурьинске имеют четы-ре компании, которые суммар-но создадут более 350 рабочих мест. Работа по привлечению инвесторов продолжается. Но,  как отмечает глава муниципа-литета Александр Устинов,  несмотря на сниженную став-ку по налогам на прибыль, зем-лю, имущество, льготные стра-ховые взносы от фонда оплаты труда и возможность получать займы в Фонде развития моно-городов по низкой ставке, идёт работа непросто. — Территориально мы находимся далеко от Ека-теринбурга, поэтому угово-рить потенциальных инве-сторов приехать к нам слож-но. Есть проекты, которые по-могут эту проблему решить. Мы прорабатываем их со-вместно с правительством об-ласти, — пояснил «ОГ» Алек-сандр Устинов. — Конечно, без статуса ТОРа нам сложно было бы получить дополни-тельное финансирование по ряду программ, привлекать инвесторов через строитель-ство инфраструктуры для ин-дустриального парка «Бого-словский». К тому же за счёт отдельной программы по бла-гоустройству мы наконец-то реконструировали централь-ную улицу.  

Благодаря 
статусу ТоРа 
Краснотурьинск 
обеспечит 
рабочими 
местами жителей 
соседних городов 
— Карпинска, 
волчанска, Серова   

 КТо СТаЛ РезиденТоМ ТоРа

= ооо «Эпсилон» (входит в ГК «Энергия») получило статус рези-
дента тора  в декабре 2016 года. на площадке индустриального пар-
ка «богословский» компания будет производить элементы силового 
каркаса для самолёта Sukhoi Superjet 100. до 2020 года будет создано 
55 рабочих мест, общий объём инвестиций в проект — 8 млрд рублей.

= ао «Уралтрубмаш» (входит в ГК «Энергия») также получило 
статус в декабре 2016 года. Компания создаст на площадке индустри-
ального парка «богословский» производство гибких насосно-ком-
прессорных труб, которые используются в комплексе нефтегазового 
оборудования и на сегодняшний день почти в полном объёме импор-
тируются в россию. до 2020 года будет создано 49 рабочих мест. Пла-
нируемый объём инвестиций в проект — 2,3 млрд рублей.

 = ооо «Богословский кабельный завод» (СП руСала и компа-
нии «СГК-инВЕСт») получило статус тора в марте текущего года, 
однако реализация проекта по производству кабельно-проводнико-
вой продукции началась ещё с конца прошлого года. Предприятие 
арендует два производственных здания у богословского алюмини-
евого завода: в одном уже запущен волочильно-крутильный цех, во 
втором сейчас проводится реконструкция. Здесь разместится цех по 
производству кабельно-проводниковой продукции. С начала реали-
зации инвестпроекта создано 25 рабочих мест. Всего в ходе реали-
зации проекта планируется создать 90 новых рабочих мест, а общая 
сумма инвестиций составит около одного млрд рублей.

 = ооо «ЛесКом Развитие» получило статус в сентябре 2017 года. 
Предприятие будет специализироваться на производстве палочек для 
мороженого. ожидается, что годовой объём выпуска при выходе на 
максимальную мощность составит 14 200 тонн готовой продукции 
(или около 6,8 млрд палочек) — это 8 процентов от мировой потреб-
ности. общий объём инвестиций — 81 млн рублей, количество рабо-
чих мест — 163. на предприятии уже работает 14 человек. 
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 ДОСЬЕ «ОГ»
Алексей Бучельников родил-
ся в Свердловске 19 октября 
1976 года. Вырос на Химма-
ше, после окончания школы 
поступил в Екатеринбургское 
высшее артиллерийское ко-
мандное училище. В Сирии 
служил в составе группы во-
енных советников, занимал-
ся обучением личного соста-
ва артиллерийских подразде-
лений сирийской армии. По-
смертно награждён орденом 
Мужества. Похоронен в Ека-
теринбурге.

 КОММЕНТАРИЙ
Ольга КСЕНОФОНТОВА, заместитель главного врача Екатерин-
бургского клинического перинатального центра:

— Пять лет назад, когда мы только начинали выхаживать но-
ворождённых с экстремально низкой массой тела от 500 до 1000 
граммов, нам удавалось это сделать в 65 процентах случаев. За это 
время мы внедрили современные технологии, новые подходы и те-
перь успешно выхаживаем 85 процентов таких детей, выписываем 
их домой с хорошим весом. 

Но если мы научились решать проблемы со зрением у недоно-
шенных, то риск двигательных нарушений остаётся высоким. Се-
годня мы делаем упор на реабилитацию двигательной активности 
таких младенцев: с ними занимаются массажисты, специалисты по 
лечебной физкультуре, кинезиотерапии. 

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Сергей ВОРОНИН, Герой Российской Федерации, полковник:

— Алексей Бучельников сложил свою жизнь в борьбе с меж-
дународным терроризмом в далёкой от нас стране. Он погиб ради 
того, чтобы терроризм не пришёл на нашу землю. Мы будем всегда 
признательны его геройскому поступку и благодарны родителям и 
всем, кто принимал участие в его воспитании. Я надеюсь, это ста-
нет примером не для одного поколения выпускников 105-й школы.

ОБЩЕСТВО
Редактор страницы: Алевтина Трынова
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Гостюхиной Юлией Петровной 
(620075, г. Екатеринбург, ул. Мичурина 108, e-mail: Gostu_
Julia@mail.ru, тел. 89090140008, № аттестата 66-11-383) 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:41:0201008:59, расположенного: Свердловская область, г. 
Екатеринбург, СНТ «70 лет Октября», выполняются кадастровые 
работы в связи с уточнением местоположения границ и площади 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является СНТ «70 лет 
Октября» (620141, Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. Тагильская, д. 15а, кв. 5, тел: 8-982-657-39-85).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: г. Екатеринбург, 
СНТ «70 лет Октября», на площадке дома сторожа, 19 декабря 
2017 г., в 11:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мичурина, 108, 
офис «ГеоКад».

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 4 декабря 2017 г. по 
19 декабря 2017 г. по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мичурина, 
108, офис «ГеоКад».

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: 
66:41:0201008:54 Свердловская область, г. Екатеринбург, СНТ 
«70 лет Октября», уч. 54.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
документы, подтверждающие полномочия представителей 
заинтересованных лиц, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующие земельные участки.

ЗАВТРА — ДЕНЬ РАКЕТНЫХ ВОЙСК 
И АРТИЛЛЕРИИ
Уважаемые артиллеристы, военнослужащие и ветераны ракетных 
войск! Поздравляю вас с профессиональным праздником!

19 ноября Россия отметит важную дату: в этот день 75 лет на-
зад советская армия вышла в контрнаступление под Сталинградом. 
Оно началось с мощного удара артиллерии, обеспечив нашей стра-
не победу в переломной битве Великой Отечественной войны.

Немеркнущая слава фронтовых артиллеристов вдохновляет всё но-
вые поколения бойцов — в XXI веке артиллерийские и ракетные войска 
приумножают ратные традиции прошлого. Подразделения оснащаются 
современной техникой и оружием, в том числе изготовленным на Ура-
ле. Эстафету демидовских заводов, снабжавших армию в петровские 
времена, сегодня продолжают инновационные производства. Гордо-
стью региона является Нижнетагильский институт испытания металлов, 
где тестируются боеприпасы для российской артиллерии. В ряды ракет-
чиков и артиллеристов ежегодно вливаются тысячи призывников-
уральцев, демонстрируя отличную выучку, силу духа и мастерство.

Благодарю всех военнослужащих ракетных войск и артиллерии 
за верность присяге и боевому братству, за участие в патриотиче-
ском воспитании молодёжи. Желаю вам здоровья, личного счастья 
и успешной службы на благо Отечеству!

 Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью сканирующего 
оборудования (в том числе и фотокамеры 
мобильного телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru

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

Приказы Министерства энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области
от 07.11.2017 № 400 «Об утверждении инвестиционной программы муниципально-
го унитарного предприятия «Водопроводно-канализационного хозяйства» городско-
го округа Верхняя Пышма на 2017–2023 годы (развитие системы водоотведения)» (но-
мер опубликования 15321);
от 07.11.2017 № 401 «Об утверждении инвестиционной программы муниципально-
го унитарного предприятия «Водопроводно-канализационного хозяйства» городско-
го округа Верхняя Пышма на 2017–2023 годы (развитие системы водоснабжения)» (но-
мер опубликования 15322).

Приказ Министерства строительства 
и развития инфраструктуры Свердловской области
от 10.11.2017 № 1166-п «О назначении публичных слушаний по вопросу предостав-
ления разрешения на отклонение от предельных параметров реконструкции объекта 
капитального строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:41:0509062:538, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Косарева, д. 93, на-
ходящегося в границах территориальной зоны ПК-4 (зона производственно-комму-
нальных объектов V класса)» (номер опубликования 15323).

Постановление Избирательной комиссии 
Свердловской области
от 15.11.2017 № 35/254 «Об утверждении результатов учета объема эфирного вре-
мени, затраченного на освещение деятельности политических партий, представленных 
в Законодательном Собрании Свердловской области, в региональных телепрограммах 
(телепередачах), радиопрограммах (радиопередачах) в октябре 2017 года» (номер опу-
бликования 15324).

Приказы Территориального отраслевого 
исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области — Белоярского управления 
агропромышленного комплекса и продовольствия 
Министерства агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области
от 10.11.2017 № 102 «О внесении изменений в приказ от 20.02.2016 № 18 «О комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских слу-
жащих территориального отраслевого исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области — Белоярского управления агропромышленного комплекса и про-
довольствия Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердлов-
ской области и урегулированию конфликта интересов» (номер опубликования 15325);
от 13.11.2017 № 103 «Об утверждении Порядка получения разрешения представителя 
нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении общественной организа-
цией (кроме политической партии), жилищным, жилищно-строительным, гаражным ко-
оперативом, садоводческим, огородническим, дачным потребительским кооперативом, 
товариществом собственников недвижимости в качестве единоличного исполнительно-
го органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления государствен-
ными гражданскими служащими Свердловской области, замещающими должности го-
сударственной гражданской службы Свердловской области в территориальном отрасле-
вом исполнительном органе государственной власти Свердловской области — Белояр-
ском управлении агропромышленного комплекса и продовольствия Министерства агро-
промышленного комплекса и продовольствия Свердловской области» (номер опубли-
кования 15326).

Информация Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области
 «Информация о результатах мониторинга соблюдения предельных (максимальных) 
индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в 
муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области, 
за октябрь 2017 года» (номер опубликования 15327).

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

Приказы Министерства социальной политики 
Свердловской области
 от 16.11.2017 № 589 «Об утверждении формы заявления о предоставлении субси-
дии на приобретение (строительство) жилого помещения гражданам, усыновившим 
(удочерившим) трех и более детей» (номер опубликования 15344);
 от 16.11.2017 № 591 «О реализации постановления Правительства Свердловской 
области от 18.12.2013 № 1548-ПП «О компенсации платы, взимаемой с родителей (за-
конных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образователь-
ные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образо-
вательную деятельность» и признании утратившим силу приказа Министерства соци-
альной политики Свердловской области от 26.02.2014 № 51 «О реализации постанов-
ления Правительства Свердловской области от 18.12.2013 № 1548-ПП «О компенса-
ции платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в ор-
ганизациях, осуществляющих образовательную деятельность» (номер опубликова-
ния 15345);
 от 16.11.2017 № 592 «О размере компенсации расходов на автомобильное топливо» 
(номер опубликования 15346).
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Лаврентий Сарсадских родился у мамы Натальи на 26 неделях 
весом 954 грамма. Ему почти 4 года, он ходит в обычный детсад
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Елена АБРАМОВА
В середине прошлого века 
разводилось не более трёх 
процентов супружеских пар. 
К 80-м годам цифра выросла 
до 33 процентов. Сейчас (по 
последним данным социоло-
гов) в мире распадается по-
рядка 45 процентов семей, 
и в подавляющем большин-
стве случаев — по инициати-
ве женщин.Уральские психологи опре-делили, по каким причинам на развод подают мужчины. Что становится последней каплей для сильной половины челове-чества, которая обычно доль-ше терпит семейные конфлик-ты?— Мужчины чаще всего сухо говорят: «Не сошлись ха-рактерами», но за этим кро-ются причины, о которых не принято говорить, — говорит 
Рустам Муслумов, кандидат психологических наук, доцент департамента психологии УрФУ. Он назвал топ-6 поводов для разводов «по-мужски»:

ИЗМЕНА СУПРУГИ. Если бытовые и финансовые про-блемы можно постепенно ре-шить, конфликты сгладить, обиды простить, то простить измену очень сложно. По сло-вам психолога, мужчины, со-стоящие в браке, на вопрос, что может заставить их развестись, чаще всего выбирают этот ва-риант.
НЕДОСТАТОК ВНИМАНИЯ 

СО СТОРОНЫ СУПРУГИ. Ис-следования показывают: ес-ли женщина ориентируется в жизни только на карьеру и вы-сокую зарплату, то скорее все-го, её брак распадётся.— Супружеские отношения строятся на взаимном внима-нии друг к другу. Период, ког-да в семье рождается первый ребёнок, психологи называ-ют «кризисом первенца». В это время женщина целиком и полностью занята малышом, а мужчина страдает от недо-статка внимания. И вот ребё-нок подрастает, и тут нередко 

наступает новый кризис, свя-занный с возвращением жен-щины к активной социальной жизни, — подчеркнул наш со-беседник.
ОТСУТСТВИЕ РОМАНТИ-

КИ,  СТРАСТИ, А ТАКЖЕ ОБ-
ЩИХ ИНТЕРЕСОВ.— Монотонность семей-ной жизни может стать причи-ной развода после того, как су-пруги прожили вместе поряд-ка семи лет. Спустя примерно ещё семь лет может наступить так называемый «кризис соро-калетних»: спад в сексуальной сфере, раздражительность, не-довольство друг другом, — за-явил психолог.

НЕПОДГОТОВЛЕННОСТЬ 
К СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ. Если жена не умеет вести домашнее хозяйство и распределять обя-занности, молодой муж пред-почитает вернуться к холостой жизни. По этой причине рас-стаются пары, заключившие ранний брак. Психологиче-ская и практическая неподго-товленность проявляется в не-умении уступать и сглаживать конфликты.— Но в последние годы ранние браки (когда молодым людям ещё не исполнилось 24 лет) заключаются реже, чем прежде. Напротив, более ча-стым явлением стали браки после 35 лет. Соответствен-но,  и данная причина разво-да последние годы встречает-ся реже, — сказал Рустам Мус-лумов.

АЛКОГОЛИЗМ И ВРЕД-
НЫЕ ПРИВЫЧКИ ЖЕНЩИН. Вредные привычки, от кото-рых не может избавиться су-пруга, как показывает практи-ка,  могут разрушить семью. Независимо от того, сколько лет супругам и как давно они поженились.

«РАЗЛЮБИЛ», «НАШЁЛ 
ДРУГУЮ». Мужчины старше 35 лет чаще становятся иници-аторами разводов, по сравне-нию с более молодыми мужчи-нами. И одна из распространён-ных причин в том, что у супру-ги появилась соперница. 

Почему мужчины подают на развод?

Лариса ХАЙДАРШИНА
В Международный день не-
доношенного ребёнка Ека-
теринбургский перинаталь-
ный центр собрал своих 
«выпускников» — детей, ро-
дившихся раньше срока, ко-
торый положен природой. 
Вопреки устоявшимся ми-
фам, за последние годы вра-
чи научились не только спа-
сать жизнь таким малы-
шам, но и сохранять их здо-
ровье.

Валерия зажала в своём кулачке нитки, привязанные к ярким нарядным шарам. Преодолевая застенчивость, сообщает:— Я могу бегать со скоро-стью сто километров. Не ве-рите? Смотрите, — отдаёт ба-бушке шары и стремительно разбегается. А потом побед-но смотрит на меня с высоко-го крыльца больницы, куда их пригласили на «выпускной».— Сейчас ей пять лет, она уже знает буквы и умеет счи-тать не хуже сверстников в садике, — рассказывает ба-бушка Надежда Обляк. — Но когда она родилась, пере-дать трудно, как мы за неё бо-ялись… И сейчас смотрим на 
Валерию и до сих пор не ве-
рим, что эта шустрая маде-
муазель родилась с весом 
всего в 610 граммов.В семье Леру называют 

«нашим бриллиантом» и счи-тают её очень талантливой. Она и плавает, и рисует. Сей-час готовится идти в школу — у неё уже отлично развита речь и никаких логопедиче-ских проблем — вопреки рас-пространённому мнению, что глубоко недоношенные дети с трудом обучаются правиль-но говорить.Таких малышей, как Ва-лерия Митина, в педиатриче-ском стационаре Екатерин-бургского клинического пе-ринатального центра вчера набрался целый зал. Их при-гласили встретиться с врача-ми, которые их когда-то вы-хаживали сразу после рожде-ния. Эти дети родились недо-ношенными, многие — глубо-ко: вес их при рождении был меньше одного килограмма. До 2012 года роды на сроке до 

28 недель считались выкиды-шем — ничего не предприни-малось, чтобы сохранить но-вую жизнь. Но вот уже пять лет, как врачи при рожде-нии таких младенцев делают всё возможное, чтобы они не только выжили, но и не стали инвалидами.Серьёзный внимательный мальчик прямо сидит на сту-ле. У Лаврентия строгая бе-лая рубашка, чёрные брючки — он пришёл при полном па-раде. Даром что всего 3 года и 10 месяцев.— После рождения до-мой мы приехали только че-рез три месяца, — рассказы-

вает мама Наталья Сарсад-
ских. — Роды на 26 неделях никто не ожидал: несмотря на мой 46-летний возраст, бере-менность была вполне благо-получной. Ребёнок родился с весом 954 грамма. Трое суток находился на искусственной вентиляции лёгких. Потом переливание крови — такие крошечные дети ещё очень слабые, почти у всех анемия и требуется переливание. За-тем две операции. Там же — угроза ретинопатии и лазер-ная коагуляция… Но после то-го как мы выписались домой, ребёнок не принял ни одного лекарства. Единственное, чем 

занимались — остеопатиче-ская коррекция.Наталья Сарсадских уве-рена, что восстановить здо-ровье сыну помогло грудное вскармливание. — Я хотела лучшего для своего ребёнка, так что дру-гих вариантов у сына не оста-валось — научился есть, как все младенцы, — улыбает-ся Наталья. — И сейчас у не-го есть всё только самое луч-шее для того, чтобы быть здо-ровым: растёт без гаджетов, под запретом телевизор и компьютер — стараемся, что-бы зрение не упало. Гуляет в любую погоду в любое вре-мя дня, если промокают ноги — не считаем это проблемой. Летом косит траву, зимой уби-рает снег: у нас принята тера-пия трудом и на свежем воз-духе. И дома у нас не выше 18 

градусов тепла — считаю, оп-тимальная для ребёнка тем-пература. Так что соматиче-ски Лаврентий сейчас здоров.— Наверное, в садик не хо-дит, чтобы не цеплять инфек-ции? — спрашиваю.— А мы заразы не боим-ся, — пожимает плечами мама Лаврентия. — С трёх лет хо-дит в обычный муниципаль-ный детский сад. Мы и театр любим, и детские праздники.Праздник, устроенный докторами в перинатальном центре, понравился и другим детям. Лиза Ракитина тоже с удовольствием танцевала на импровизированной сцене. Она появилась на свет почти три года назад на сроке 25 не-дель весом всего 700 граммов.— Легко не было, но мы всё преодолели, — счастли-во улыбается мама Елена Ра-
китина. — Лиза сама бегает, разговаривает. Очень общи-тельный ребёнок, с удоволь-ствием идёт на контакт и лю-бит подвижные игры.Врачи, выхаживающие не-доношенных детей, увере-ны: больше всего их малень-ким пациентам нужна любовь родителей. Таким малышам требуется больше внимания со стороны взрослых — надо много заниматься, развивать ребёнка уже в первые месяцы его жизни. И без любви это не получится.

В Екатеринбурге выхаживают 85 процентов детей с экстремально низким весом
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Екатеринбург по развитию технологий, которые помогают выхажи-
вать глубоко недоношенных детей, сегодня находится на втором 
месте в России после Санкт-Петербурга.

Валентин ТЕТЕРИН
Уполномоченный 
по правам человека 
в Свердловской области 
Татьяна Мерзлякова 
представила к награде 
водителя автобуса, 
который взял удар 
на себя, спасая свердлов-
ских детей в аварии 
под Ярославлем. 
Сергея Блохина посмертно 
наградят медалью 
«Спешите делать добро».

Как сообщает пресс-служба свердловского ом-будсмена, представление к награждению направлено Уполномоченному по правам человека в Российской Феде-рации Татьяне Москалько-
вой.По словам Татьяны Мерз-ляковой, к ней поступило множество коллективных и индивидуальных обраще-ний, в том числе от роди-телей и близких детей, ко-торых водитель спас ценой 

своей жизни, с просьбой на-градить героя.Напомним, как ранее со-общала «ОГ», ДТП произо-шло вечером 8 ноября на 194-м километре трассы М-8 в Ростовском районе Яро-славской области, вблизи на-селённого пункта Деболов-ское. В момент аварии в авто-бусе находились 45 человек: экскурсионная группа из 38 школьников 2001–2004 го-дов рождения (ученики школ №№ 120, 200 и 202 Екатерин-

бурга) в сопровождении се-ми взрослых (водителя, ме-дика, экскурсовода и руково-дителей группы). Одарённые школьники, дети из мало-имущих семей и победители олимпиад из Свердловской области совершали тур по Зо-лотому кольцу по националь-ной программе «Моя Россия».Перед экскурсионным автобусом неожиданно вы-ехал через двойную сплош-ную разметку грузовик. Во-дитель Сергей Блохин, уходя 

от удара, подставил свою сто-рону автобуса. Он получил серьёзные травмы и впослед-ствии скончался в больнице.В аварии пострадали 16 детей. Девять школьников получили повреждения сред-ней степени тяжести, ещё ше-стеро — лёгкой, в основном раны и ушибы мягких тка-ней, а также ушибы головно-го мозга. В настоящее время все они уже вернулись в Ека-теринбург.— Считаю, что обычный 

ярославец Сергей Блохин, со-вершивший геройский по-ступок, достоин награжде-ния медалью Уполномочен-ного по правам человека в РФ «Спешите делать добро», — говорится в обращении свердловского омбудсмена. 
Предложение Татья-

ны Мерзляковой подержал 
её коллега — Уполномо-
ченный по правам челове-
ка в Ярославской области 
Сергей Бабуркин.

Спасший екатеринбургских детей водитель посмертно представлен к награде

Елена АБРАМОВА
Вчера, накануне Дня ракет-
ных войск и артиллерии, 
около екатеринбургской 
школы № 105 на Химмаше 
состоялся митинг по случаю 
открытия на фасаде здания 
мемориальной доски в па-
мять о выпускнике Алексее 
Бучельникове.Подполковник-артилле-рист Алексей Бучельников по-гиб от снайперского выстре-ла 28 апреля 2017 года при вы-полнении воинской обязанно-сти в Сирии. У Алексея Михай-ловича остались сын Егор и дочка Арина.— Алексей избрал тяжёлый армейский путь и с детства го-товил себя к нему, — сказал во-енный комиссар Свердловской области генерал-майор Игорь 
Лямин. — В середине 90-х го-дов российская армия пережи-вала тяжелейшее время. Тогда многие уходили из Вооружён-ных сил, а он поступил в выс-шее военное артиллерийское училище. Службу он проходил всё время в боевых частях, про-шёл путь от командира гау-бичного самоходно-артиллей-рийского взвода до команди-ра дивизиона 35-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады. Мы любим и всегда будем помнить его.

На митинге прозвучало много торжественных и тро-гательных речей, слов благо-дарности в адрес родителей и учителей, воспитавших героя. Только жена, сестра и отец Ми-
хаил Егорович молча вытира-ли слёзы.— Алёша был очень забот-ливым сыном. В детстве, ко-нечно, шалил вместе с сестрой, бывало, и дрался, особенно ес-ли требовалось кого-то защи-тить, — рассказал «ОГ» отец Алексея Бучельникова Миха-ил Егорович. — Но особых про-блем нам, родителям, не до-ставлял. Он самостоятельно принял решение поступать в военное училище, и мы не ста-ли его отговаривать, хотя по-нимали, что офицеская служба — дело сложное и опасное.Многие одноклассники Алексея пришли на открытие мемориальной доски. Они так-же поделились с нашим изда-нием своими воспоминания-ми, отметив, что Бучельников, 

которого они в шутку назвали Бучей, был активным и компа-нейским парнем, весёлым и са-модостаточным, очень надёж-ным товарищем. — Мы учились вместе с первого класса, вместе посту-пили в военное училище, кото-
рое он окончил с красным ди-
пломом. Жили в соседних до-мах. У нас была дворовая фут-больная команда, и все мы дру-жили. Алёшка любил играть в теннис и шахматы. Выступал за Химмаш на городских соревно-ваниях по шахматам. А потом он и за честь училища в шахма-ты играл, — рассказал близкий друг героя Андрей Чеботарёв.По словам классного руко-водителя, преподавателя рус-ского языка и литературы На-
дежды Базиной, у Алексея был острый аналитический ум.— В каких-то сложных или неординарных ситуациях Алё-ша моментально принимал чёткое решение, и позже ста-новилось ясно, что он выбрал 

самый верный путь из всех возможных, — рассказала она «ОГ». — Он никогда не стоял в стороне. Любил математику, участвовал в школьных олим-пиадах и часто побеждал. В то же время был отличным спорт-сменом. На дистанциях не бе-жал, а буквально летел. В на-шей школе работал военрук 
Николай Павлович Колес-
ник, который был убеждён, что офицер — это высшее звание на земле. Он воспитывал в де-тях уважение к военным, ори-ентировал их на военные про-фессии, возил их на сборы, зна-комил с военными училищами. Думаю, под его влиянием Алё-ша выбрал стезю офицера.  

«Друзья называли Бучей»В Екатеринбурге открыли мемориальную доску в память о погибшем в Сирии подполковнике Бучельникове
Самые близкие люди Алексея Бучельникова — жена, сестра, 
отец — не могли сдержать слёз

В екатеринбургской школе № 105 Алексей Бучельников учился 
с 1985 по 1995 год
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Детки в спортивной клеткеТравмы в обмен на деньги и удовлетворение амбиций родителейАндрей КАЩА
Не так давно екатеринбург-
ская фигуристка Юлия Лип-
ницкая заявила о заверше-
нии спортивной карьеры. 
Главной причиной ухода «на 
пенсию» 19-летней чемпи-
онки Игр-2014 в Сочи стали 
проблемы со здоровьем — в 
частности, анорексия, от ко-
торой она лечилась в Изра-
иле в течение нескольких 
месяцев в начале 2017 го-
да. Так стоит ли професси-
ональный спорт тех жертв, 
на которые идут совсем 
юные спортсмены ради, воз-
можно, мгновения успеха?Тему об этом в недавнем но-мере журнала «Деловой квар-тал» поднял заместитель руко-водителя исполкома свердлов-ского отделения «Единой Рос-сии» по агитационной работе и известный журналист Евге-
ний Енин. По его мнению, мать фигуристки,  Даниэла Липниц-
кая, «уничтожила жизнь своей дочери»: 

«Мать с четырёх 
лет заставляла дочь 

заниматься тяжёлым 
физическим трудом. Каж-
дый день, по много часов, с 
младого возраста в жиз-
ни этой девочки были пот, 
боль и усталость. Это был 
её выбор? Психика надлом-
лена, здоровье подорвано, 
образования нет, карьера 
закончилась в 19 лет. Бу-
дем надеяться, что призо-
вые деньги заботливо при-
прятаны в банке, а не по-
трачены, как часто быва-
ет в подобных случаях», — 
пишет Евгений Енин.

ЗДОРОВЬЕВсем давно известно: про-фессиональный спорт — это разговор не о здоровье. Очень остро эта проблема стоит в та-ких видах спорта, как фигур-ное катание и художественная 

гимнастика, где профессиона-лы созревают ещё в школьном возрасте…Заработанные в детстве многочисленные травмы Липницкой наложились на переходный возраст спорт-сменки. Затем к этому доба-вились психологические про-блемы, связанные с питани-ем. Каким стремительным у Юлии получился взлёт, таким же быстрым оказалось и паде-ние: невнятное выступление на постолимпийских чемпио-натах России, смена тренера и места жительства, очередные травмы и как итог — подо-рванное анорексией здоровье.Увы, в фигурном катании эта болезнь распространена. Осенью 2014 года всю стра-ну потрясла история 16-лет-ней талантливой фигурист-ки Юлии Антиповой, кото-рая также была вынуждена не просто лечиться от анорек-сии, а фактически спасать свою жизнь в клинике в Израиле. На пике болезни её вес снижался до 25 кг. Кто-то в этом обви-нял родителей, кто-то — тре-нера спортсменки.— На эту тему можно ве-сти дискуссию очень долго, — сказала в интервью «ОГ» Юлия Антипова. — Тогда я 
ещё была ребёнком. Я слу-
шала, что говорили родите-
ли и тренер. Я не могла ска-
зать «нет». Почему? Или боя-
лась, или давили. Возможно, 
проблема была в этом.По словам главврача нижнетагильского врачеб-но-физкультурного диспан-сера Ирины Паньковой, в во-просах обсуждения проблем лишнего веса надо быть пре-дельно корректным — даже случайно услышанный раз-говор двух взрослых об этом может выбить психологиче-ски неустойчивого ребёнка из колеи. Вместе с тем ано-рексия — далеко не един-ственная проблема, с кото-рой сталкиваются будущие чемпионы.

— Состояние здоровья ны-нешних детей, занимающих-ся спортом, хуже, чем было лет 20 назад, хотя, возможно, на эту статистику повлияло то, что диагностика у нас стала лучше, — констатирует врач. 
— Сейчас пол-

ностью здоровыми 
можно считать макси-
мум 10 процентов юных 
спортсменов, которые 
обследуются у нас. Очень 
часто встречаются па-
тологии соединительной 
ткани — нарушение опор-
но-двигательного аппа-
рата (в первую очередь 
плоскостопие). Огромные 
проблемы со зрением. 

Но в любом случае мы 
даём заключение. Время 
от времени к нам при-
ходят родители детей 
и просят пересмотреть 
это заключение. Мы от-
казываем — они ищут 
обходные пути, как по-
лучить нужную справку, 
— добавила Ирина Пань-
кова.

АДЕКВАТНОСТЬЗдесь мы подходим к дру-гой дилемме: имеют ли ро-дители право решать за ре-бёнка, становиться тому про-фессиональным спортсме-ном или нет, как это, по мне-нию Енина, произошло в слу-чае с Липницкой. Юридиче-ски никаких ограничений нет (естественно, если у ребёнка нет проблем со здоровьем). А вот как с морально-этической точки зрения?По мнению олимпийской чемпионки и чемпионки ми-ра по художественной гим-настике, а ныне главы депар-тамента молодёжной поли-тики Свердловской области 
Ольги Глацких, решение об этом должны принимать ро-дители совместно с трене-ром.— Если тренер видит по-тенциал, он должен сказать родителям об этом и насто-ять на усиленных трениров-ках, но последнее слово всё равно за мамой и папой, — считает Ольга Глацких. — Но 

у нас есть ненормальные ро-дители, которые, несмотря на запреты врачей и рекоменда-ции тренеров, заставляют де-тей заниматься спортом. Это уже вопрос к адекватности родителей. Что касается ре-бёнка, по моему мнению, са-мостоятельно принимать ре-шение о занятиях спортом он не должен. Понятно, что лю-бому ребёнку нужно бесить-ся, бездельничать, играть с друзьями и уж явно не тру-диться.Уполномоченный по пра-вам ребёнка в Свердловской области Игорь Мороков счи-тает, что законодательно этот вопрос решить нельзя.— К счастью или к сожале-нию, эту сферу человеческих и внутрисемейных отношений мы никогда не сможем отре-гулировать только с помощью законодательства, — говорит детский омбудсмен. — Имен-но поэтому так важна фигу-ра тренера: не только его вер-ность любимому виду спорта и желание привлечь в него наи-большее количество детей, но 

и его авторитет, понимание психологии ребёнка и взрос-лого, знание возрастной пси-хологии, детской физиологии и многих других вещей. Од-нако ключевым должно быть умение видеть и грамотно раз-вивать перспективных детей, не позволяя родителям других наносить ущерб детскому здо-ровью в угоду своей мечте ви-деть их чемпионами. Сами зна-ете, что порой юные спортсме-ны, работая на результат, из-нуряют себя, как если бы рабо-тали на производстве, напри-мер, точили детали на заводе.При этом профессиональ-ные занятия спортом не счи-таются жестоким обращени-ем с детьми, а за изнуритель-ные тренировки наставников не привлекают к ответствен-ности, как это сделали бы с теми, кто поставил бы ребён-ка к заводскому станку.— Я попытался предста-вить, как это отрегулировать в нормативно-правовом плане, — отмечает Игорь Мороков. — Какие позиции туда надо зало-жить? Запретить заниматься спортом мы не можем. Тем бо-лее что некоторые виды спор-та предполагают раннее нача-ло занятий. Так где границы,  грамотно разделяющие лю-бительский и профессиональ-ный спорт в глазах родителей? 
Возможно, име-

ет смысл рассматри-
вать эту ситуацию че-
рез лицензирование тре-
неров. Лицензия будет га-
рантией того, что он не 
навредит ребёнку и смо-
жет остановить роди-
теля: посоветует вы-
брать другой вид спорта 
или чётко обозначит пре-
дел возможностей малы-
ша, — предлагает Игорь 
Мороков.

ДЕНЬГИЕщё один краеугольный камень детского спорта — за-

работки и возможные призо-вые, ради которых, в том чис-ле, родители и отправляют детей в спорт.— Мне сложно сказать, насколько это может испор-тить ребёнка, — говорит Ольга Глацких. — В те вре-мена, когда я занималась ху-дожественной гимнастикой, нам зарплат не платили. Ес-ли законодательно утверж-дать решение не платить детям, то нужно понять, как мы отделим их от взрос-лых: мы меряем спортсме-на по возрасту или по за-слугам? По возрасту это де-лать в принципе невозмож-но, поскольку в разных ви-дах спорта спортсмены до-биваются успеха в разных возрастах. 
Если мы говорим 

о заслугах,  давайте 
тогда не пускать школь-
ников на чемпионаты Ев-
ропы, мира и Олимпиады. 
Не давать премии за меда-
ли, завоёванные на Играх? 
Извините, но стать при-
зёром Олимпиады — это 
не так просто. Кто-то 
вообще всю жизнь идёт к 
этой медали. Как тут во-
обще можно решать, что 
одних мы награждаем, а 
других нет? — считает 
Ольга Глацких.Вопрос заработных вы-плат и призовых — достаточ-но щекотливый, его не при-нято обсуждать (естествен-но, если это не суммы при-зовых за медали Олимпиа-ды, которые утверждаются на уровне первых лиц госу-дарства). На страницах газет связанные с этим скандалы появляются только в крайне редких случаях.Все призовые известной гимнастки, призёра Олим-пиады-2012 Анастасии Гри-

шиной уходили на счёт её матери, которая в силу воз-раста дочери ими и распо-

ряжалась. Пока спортсмен-ка защищала честь страны на международных стартах, она была на полном гособе-спечении. По окончании ка-рьеры ситуация изменилась — потребовались средства к существованию, но получить несколько миллионов зара-ботанных рублей сразу не удалось. Дело дошло до суда.
— У меня ничего не оста-

лось, — говорит Гришина. 
— Теперь я с маленьким ре-
бёнком буквально на улице. 
Всё имущество, всё, что бы-
ло куплено,  записано не на 
меня… Я столько лет трени-
ровалась, угробила здоро-
вье, а на честно заработан-
ные деньги не могу даже 
расслабиться в декрете.Перечисленные выше проблемы можно было бы решить, лишив професси-ональный спорт государ-ственного финансирования и отправив высвободивши-еся деньги на стимулирова-ние любительского спорта и фитнеса. Именно так ещё год назад говорил Президент России Владимир Путин.— Убеждён, что финанси-рование физкультуры и мас-сового спорта надо увели-чивать за счёт снижения за-трат регионов и компаний с госучастием на профессио-нальный спорт, — сказал Пу-тин на одном из совещаний. — О том, что профессиона-лы могут и должны зараба-тывать сами, мы уже не раз говорили.Правда, есть опасность, что тогда в отсутствие про-фессиональных управлен-цев половина видов спорта вообще уйдёт в небытие из-за своей коммерческой несо-стоятельности. Для профес-сионального спорта, кото-рым так привыкли гордить-ся в России, это будет удар гораздо страшнее, чем все допинговые скандалы вме-сте взятые.

БАСКЕТБОЛ (мужчины)
Кубок России. 1/8 финала

«Иркут» (Иркутск) — «Уралмаш» (Екатеринбург) — 71:67 (22:3, 21:20, 12:27, 
16:17). Первый матч — 77:75.

Самые результативные: Федюшин (22), Карпачёв (18) — Рассказов (18), 
Воскресенский (17).

 «Уралмашу» необходимо было по сумме двух кубковых матчей отыгры-
вать отставание в два очка, но екатеринбуржцы провалили стартовый отрезок 
(0:14), первую четверть (3:22), а по ходу второй проигрывали и вовсе 25 оч-
ков (5:30). Тем удивительнее дальнейшая метаморфоза — в середине четвёр-
той четверти уже «Уралмаш» вёл в счёте с разницей в три очка (65:62). Остаток 
матча команды провели на качелях, в «валидольной» концовке удача была на 
стороне хозяев, которые и пробились в четвертьфинал.  

Результат матча: «Новосибирск» — «Динамо» (Ст) — 107:56 (первый матч 
— 80:61). 

ХОККЕЙ
РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ КХЛ

«Северсталь» (Череповец) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 2:5 (0:2, 0:2, 2:1).
Шайбы забросили: 0:1 Кинг (07.48), 0:2 Миловзоров (16.06), 0:3 Кинг 

(24.25), 0:4 Чесалин (27.59), 1:4 Угаров (41.50), 2:4 Вовченко (46.43), 2:5 Мих-
нов (53.40, бол.)

Результаты других матчей: «Торпедо» (НН) — «Трактор» — 1:4, «Динамо» 
(Р) — «Металлург» (Мг) — 0:3, «Куньлунь РС» — «Динамо» (Мн) — 0:2, «Адми-
рал» — «Динамо» (М) — 4:5, «Спартак» — «Лада» — 4:2, «Амур» — СКА — 2:3.

Положение лидеров в Восточной конференции: «Ак Барс» — 59 очков (30  
матчей), «Барыс» — 58 (32), «Нефтехимик», «Авангард» — по 55 (31), «Авто-
мобилист» — 54 (31), «Металлург» (Мг) — 48 (31)…

 19 ноября «Автомобилист» играет в гостях с рижским «Динамо», 21-го 
завершает выезд матчем в Москве со «Спартаком». 

Подготовил Евгений ЯЧМЕНЁВ

Во второй период продаж 
билеты на ЧМ-2018 были 
распроданы за день
16 ноября стартовал второй период первого 
этапа продаж билетов на матчи чемпионата 
мира по футболу. До 28 ноября у болельщи-
ков есть возможность приобрести билеты 
в порядке живой очереди на сайте ФИФА.

Однако желающих попасть на матчи 
ЧМ-2018 оказалось так много, что все биле-
ты, предназначенные для реализации в данный 
период продаж, были раскуплены за сутки. Бо-
лельщики часами стояли в виртуальной очереди 
и покупали билеты на себя и всех своих друзей.

Кстати, на матч-открытие и на финал биле-
тов и вовсе в продаже не было, так же, как и би-
летов 4-й категории на все остальные матчи. Не-
смотря на это, все доступные билеты были рас-
куплены фанатами, на данный момент на сайте 
ФИФА нет доступных билетов ни на один матч. 
Возможно, до 28 ноября ситуация поменяется.

Данил ПАЛИВОДА

НАВСТРЕЧУ 
ЧМ-2018
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«Эрмитаж-Урал»: дружба крепнетПётр КАБАНОВ
Сегодня в Северной столи-
це завершится VI Санкт-
Петербургский междуна-
родный культурный фо-
рум (СПМКФ) — уникальное 
культурное событие миро-
вого уровня, дискуссионная 
площадка, ежегодно при-
тягивающая несколько ты-
сяч экспертов со всего мира. 
«ОГ» выделяет ключевые со-
бытия и решения, связанные 
со Свердловской областью.В первый день форума со-стоялось заседание секции «Литература и чтение», на ко-тором глава Роспечати Миха-
ил Сеславинский сообщил о том, что в России «отмечает-ся бум книжного производ-ства». По его словам, в первом полугодии 2017 года в стра-не зафиксирован рост коли-чества выпущенных книг на 23,1 процента. При том что в 2016 году было выпущено около 450 млн экземпляров.Параллельно с этим про-шла церемония награждения лауреатов Всероссийского кон-курса «Самый читающий ре-гион» (организатором явля-ется Российский книжный со-юз). Победил в конкурсе Санкт-

Петербург, лауреатами также объявлены Калининградская область, Москва, Республика Татарстан. Свердловская об-ласть вошла в двадцатку луч-ших (заняла 16-е место). Кон-курс стартовал в мае 2017 года. Участие в нём, правда, приня-ли лишь 84 субъекта Федера-ции. За это время они должны были представить самый зна-чимый литературный проект своей территории за год и све-дения о развитии инфраструк-туры книги и чтения. Но наиболее важной ново-стью, связанной со Свердлов-ской областью, стало подписа-ние дополнительного соглаше-ния о создании центра «Эрми-таж-Урал». Со стороны Эрми-тажа документ подписал гене-ральный директор музея Ми-
хаил Пиотровский, а Ураль-ский регион представили и.о. министра культуры Свердлов-ской области Светлана Учай-
кина и начальник управления культуры горадминистрации 
Татьяна Ярошевская. Согла-шение является дополнени-ем к документу, подписанно-му в 2014 году (напомним, что именно тогда был дан старт проекта), и продлевает сроки сотрудничества до 2020 года.

Между нами. Тает лёдЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Сегодня «Уральский труб-
ник» должен провести пер-
вый домашний матч регу-
лярного чемпионата России 
по хоккею с мячом. Прове-
дение игры в Первоураль-
ске ещё несколько дней на-
зад было под большим во-
просом, но вроде бы в по-
следний момент природа 
смилостивилась — устойчи-
вые минусовые температу-
ры позволили залить лёд.Нервотрёпка последних дней ещё раз обострила про-блему, о которой уже многие годы говорят на самых раз-ных уровнях — Первоураль-ску нужно поле с искусствен-ным льдом. Хотя в последние дни несколько раз доводилось слышать недоумённый во-прос: «У нас же не Африка. За-чем на Урале-то искусствен-ный лёд? Неужели настоящего недостаточно?»Как это ни странно может показаться на первый взгляд, ответ будет утвердительным. Во-первых, сколько бы ни ло-мали копья учёные мужи на те-му, происходит или не проис-ходит глобальное потепление климата, факты говорят о том, что оно всё-таки происходит. Если ещё несколько десятиле-тий назад лёд на Урале залива-ли не позднее начала ноября, и многие команды из централь-ной части России приезжали сюда тренироваться, то сей-час сроки наступления устой-чивой минусовой температу-ры значительно сдвинулись. При этом все команды Супер-лиги уже обзавелись полями с искусственным льдом, и толь-ко «Трубник» из года в год вы-нужден большую часть пред-сезонных тренировок прово-дить в «коробке», а первые официальные игры — в гостях. Во-вторых, погода стала более непредсказуемой. Те, кто следит за хоккеем с мячом, на-

верняка помнят конфуз, слу-чившийся в Первоуральске в феврале 2016 года, когда из-за внезапного потепления лёд оказался непригодным, и матч «Уральского трубника» с ир-кутской командой «Байкалом-Энегрией» был отменён. При этом через несколько дней «минус» в Первоуральск вер-нулся, и весь март стояла впол-не подходящая для хоккея с мячом погода. 
Между прочим, ещё в 

2011 году Федерация хоккея с 
мячом обязала все клубы соз-
данной тогда Суперлиги обза-
вестись полями с искусствен-
ным льдом. «Уральский труб-
ник» — единственная коман-
да, которая до сих пор это-
го не сделала и по большому 
счёту давно уже могла быть 
исключена из числа участни-
ков элитного турнира, но надо отдать должное ФХМР, в недрах которой нередко рождаются са-мые абсурдные и нелепые ре-шения — в данном случае там решили не вставать в позу, а в виде исключения разрешить проводить матчи в Первоураль-ске на натуральном льду. Но при этом с каждым годом всё стро-же напоминали, что решение об обязательности искусственно-го льда никто не отменял, и вы-полнять его необходимо. Четыре матча старто-вавшего чемпионата России «Трубник» из-за отсутствия домашнего льда провёл на вы-езде, выиграл три матча из че-тырёх и входит в группу лиде-ров турнира. Можно, конечно, вспом-нить дела давно минувших дней, когда мальчишки вов-сю гоняли самодельный мяч 

самодельными же клюшками на замёрзшем пруду. Но сей-час такое уже невозможно — тут же всевозможные роспо-треб… и прочие надзоры нало-жат запрет. И будут по-своему правы — безопасность прежде всего. А желательно и элемен-тарный комфорт. Вот и леген-дарный «король бенди» Нико-
лай Дураков много раз гово-рил мне, что ситуация измени-лась, сегодня у хоккея с мячом слишком много конкурентов — от компьютерных игр до массы тех видов спорта, где ус-ловия для занятий более «ци-вильные». Напомню, что в Перво-уральске, где население око-ло 125 тысяч человек, хокке-ем с мячом, причём абсолютно бесплатно, занимается в дво-ровых клубах и специализи-рованной ДЮСШ без малого тысяча мальчишек. Команды «Уральского трубника» млад-ших возрастов каждый год за-воёвывают призовые места. И это при том, что у них нет тех современных условий для тре-нировок, какие есть у их сопер-ников. Наличие искусствен-ного льда позволяет поднять учебно-тренировочный про-цесс на качественно новый уровень. Сверстники юных первоуральцев тренируют-ся на качественном льду при-мерно в три раза больше. А это очень важно в тот период, ког-да только закладываются все игровые навыки.   Не секрет, что десятки вос-питанников «Уральского труб-ника» уезжают из родного го-рода, и не только из-за того, что у клуба скромное финан-сирование и маленькие зар-

платы, но и потому, что в дру-гих командах они работают в более комфортных условиях — как это ни обидно, но ещё большой вопрос — доросли бы до уровня одной из сильней-ших в мире сборной России, к примеру, Алмаз Миргазов или 
Павел Булатов, если бы оста-лись в Первоуральске.Про искусственный лёд в Первоуральске говорят уже лет десять. За это время бы-ло несколько различных про-ектов, а сейчас открытое поле — это уже вчерашний день. В Швеции новые арены строятся только под крышей, что позво-ляет тренироваться и играть практически круглый год. У скандинавов число таких по-лей около двух десятков, при-чём большинство в неболь-ших городках с населением по-рядка десяти тысяч. А в огром-ной России их всего четыре (в Хабаровске, Ульяновске, Кеме-рово, «Крылатское» в Москве), строится к зимней Универсиа-де-2019 крытая арена в Крас-ноярске, на очереди Иркутск.  При этом надо иметь в ви-ду ещё и такую деталь — в от-личие от высококачественных футбольных полей, нагрузку на которые необходимо стро-го ограничивать, каток с искус-ственным льдом можно эксплу-атировать хоть круглые сутки. И те катки, которые уже есть в России и Швеции, с удоволь-ствием принимают не только хоккеистов, но и любителей ка-тания на коньках.      Конечно, хоккей с мячом 
под крышей теряет значи-
тельную часть своего «улич-
ного» обаяния — игр под 
снегом и в 30-градусный мо-
роз, атакам навстречу ве-
тру. Но, в конце концов, ведь 
и в канадский хоккей снача-
ла играли на открытых пло-
щадках, а сейчас и сами хок-
кеисты, и болельщики впол-
не адаптировались к нынеш-
нему антуражу.   

  КСТАТИ
На недавней встрече губернатора Свердловской области Евгения 
Куйвашева с президентом Международной и Российской федераций 
хоккея с мячом Борисом Скрынником была достигнута договорён-
ность о строительстве в Первоуральске именно крытой арены, при-
чём большая часть финансирования будет из федерального бюджета. 

Ежегодно форум 
посещают более 
30 тысяч человек. 
В этом году гости 
приехали 
из 91 страны мира   
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Судьбы Юлии Антиповой (на фото слева), Анастасии Гришиной (в центре) и Юлии Липницкой 
сложились драматическим образом — они пережили моменты высоких взлётов и сильнейших падений


