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  IV

ЛЮДИ НОМЕРА

Елена Артюх

Павел Мартьянов

Сергей Щербинин

Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей об-
ласти объяснила, каким об-
разом можно снизить число 
внеплановых проверок биз-
неса.

  II

Главный инженер Богдано-
вичского ОАО «Огнеупоры» 
стал новым главой Богдано-
вича.

  II

Директор Центра спортив-
ной подготовки Свердлов-
ской области по техниче-
ским видам спорта объясня-
ет, как можно выиграть всё 
и занять второе место.
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Россия

Волгоград (I) 
Копейск (IV) 
Калининград (I) 
Москва (I, II, IV) 
Нижний Новгород (I) 
Пенза (IV) 
Ростов-на-Дону (I) 
Самара (I) 
Саранск (I) 
Сочи (IV) 
Тольятти (IV) 
Челябинск (IV)

а также

Московская 
область (IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Великобритания 
(I) 
Германия (IV) 
Египет (I) 
Корея, 
Республика (IV) 
Мексика (I) 
Перу (I) 
Сенегал (I) 
США (IV) 
Таиланд 
(III)
Уругвай (I) 
Франция 
(I, IV) 
Швеция (I, IV) 
Япония (I, III)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

НОВОГОДНИЙ ПРИЁМ

Президентские выборы в Свердловской области должны 
стать образцовыми со всех точек зрения, а сама выборная 
кампания должна сплотить общество.

Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области, — вчера на заседании правительства

 ЦИТАТА ДНЯ

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?»

Ида Борисовна ИСАКОВА, преподаватель иностранных языков, ве-
теран педагогического труда, учитель-методист, «Отличник народ-
ного просвещения», г. Краснотурьинск:

— Революция — всегда буря, после которой ощутима све-
жесть, но и разрушение. Так в природе, так и в обществе. Русская 
революция была такой же бурей. После неё было много хорошего. 
Но и плохого много. 

Говоря о достояниях революции, многие тут же произносят: 
мол, в короткое время была ликвидирована безграмотность. Да, ку-
харок научили читать и писать. Но мыслящую, эрудированную ин-
теллигенцию либо уничтожили, либо выслали (вспомним «фило-
софский пароход»). Другие сами покинули Россию.

Ленин — это Герострат ХХ века для России. В отличие от него 
Сталин, при всех его недостатках, — созидатель. Сегодня мы ста-
вим памятники жертвам сталинских репрессий, оправданно пыта-
емся найти виновных в этой величайшей трагедии Отечества. Но 
репрессии — продолжение политики Ленина. Когда читаешь его 
работы, только и встречаешь слова — «повесить», «расстрелять», 
«…без суда и следствия». И уж совсем нелишне будет помнить: 
при Сталине 

репрессии проводили именно 
те «кухарки», что выбились во власть 
при Ленине, и их мужья в кожанках, 

смертельно ненавидевшие тех, кто был в России умнее их. Оттого и 
выталкивали, расстреливали, вешали. От ненависти и зависти. 

Думаю так: если снесли памятники Сталину, то пусть уберут и 
памятники Ленину. А может, наоборот — целесообразнее сохра-
нять свидетельства нашей общей истории? В Англии есть памятни-
ки Кромвелю, во Франции — Наполеону. Они не сброшены, стоят. 
Чтобы мы, следующие поколения, знали, помнили и… думали.

Я родилась в 1931 году. Дитя сталинской эпохи. Помню мно-
гое. Могу оценить, что было хорошего и наоборот. Хорошего было 
больше! Но это уже в 30–50-е. При Ленине, поставившем историю 
на дыбы, большевики чуть не угробили Россию. Помните встре-
чу Ленина и Уэллса в 1920-м? О ней рассказывали даже школьные 
учебники. Английский писатель приехал в Россию в разгар Граж-
данской войны и послереволюционной разрухи. Позднее в своём 
документальном повествовании он описал контраст между импер-
ской Россией и молодой Советской республикой. В отличие от Джо-
на Рида, также писавшего о России того времени, Герберт Уэллс 
довольно скептически отнёсся к попыткам построения в стране но-
вого общества. Насмотревшись на нищую страну, он назвал Ленина 
«кремлёвским мечтателем», поскольку тот сидел и грезил в Крем-
ле об электростанциях, а Россия жила при лучинах и коптилках. На-
звание книги Уэллса «Россия во мгле» очень красноречивое. Она 
погрузилась «во мглу» с революцией. А «из мглы» страна вышла 
много позднее, после Ленина.

Всё-таки личность в истории имеет большое значение, хотя 
марксизм-ленинизм навязывал мне обратное.

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110)

Уже в продаже!

Сдачу «Екатеринбург Арены» перенесли на 2018 год. На стадион потратят ещё 241 миллион рублейДанил ПАЛИВОДА
Сроки сдачи семи футболь-
ных стадионов, которые бу-
дут принимать чемпионат 
мира, были перенесены на 
2018 год. Об этом говорит-
ся в постановлении Прави-
тельства РФ, документ был 
опубликован на сайте пра-
вовой информации.В этом списке оказался и главный спортивный объ-ект столицы Урала — «Екате-ринбург Арена». Изначально стадион должны были сдать 31 декабря 2017 года. Ответ-ственные за ведение строи-тельных работ на протяжении всего года говорили о том, что в Екатеринбурге всё выполня-ется по графику и даже с его опережением. За 2017 год на объекте побывало огромное количество комиссий, как от 

международной федерации футбола (ФИФА), так и оргко-митета чемпионата мира. —  Я рад находиться здесь, в Екатеринбурге, — отме-тил директор департамента ФИФА по проведению сорев-нований и мероприятий Ко-
лин Смит во время посеще-ния стадиона в конце сентя-бря 2017 года. — Мы проверя-ем, как идёт ход строительных работ на стадионе, нам очень важно, чтобы всё функцио-нировало нормально, поэто-му мы находимся в тесном со-трудничестве с подрядчиком и строителями. График со-блюдается, все работы выпол-няются, и мы будем рады при-ехать сюда на тестовый матч, чтобы уже непосредственно оценить состояние полной го-товности стадиона.Однако за два месяца ситу-ация изменилась. Проект «Ека-

теринбург Арены» пришлось скорректировать, в том числе из-за рекомендаций ФИФА.— Корректировка доку-ментации проводилась из-за выявленных отклонений па-раметров строительства от проектной документации, по-

лучившей ранее положитель-ное заключение государствен-ной экспертизы, а также в свя-зи с рекомендациями, — отме-тили в пресс-службе в Главгос-экспертизы России.В ходе текущей доработки строительных решений в чис-

ле прочего были внесены из-менения в план благоустрой-ства, схему функционального зонирования и технико-эко-номические показатели зе-мельного участка. Также был уточнён состав внутренней отделки и кровли стадиона, изменена организация водо-стоков, заменены отдельные материалы стен, полов и по-толков сооружения. Именно поэтому срок сдачи стадио-на был перенесён на 2018 год, при этом точная дата сдачи пока неизвестна.Примечательно и то, что увеличилась и сметная сто-имость строительства. Изна-чально проектом предпола-галось, что на все работы на «Екатеринбург Арене» будет выделено 12,5 миллиарда ру-блей. Большая часть этой сум-мы выделяется из федераль-ного бюджета. Исходя из но-

вого постановления прави-тельства, в 2018 году на стро-ительные работы в Екатерин-бурге выделят ещё 241 мил-лион рублей из федерального бюджета.Помимо «Екатеринбург Арены»,  в список стадионов с перенесёнными сроками сда-чи попали арены Волгограда, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Саранска, Калинин-града и Самары.Напомним, что в столице Урала пройдут четыре матча группового этапа чемпионата мира: Франция — Перу, Еги-пет — Уругвай, Япония — Се-негал и Мексика — Швеция. А уже весной 2018 года заплани-рованы три тестовых матча на «Екатеринбург Арене», это бу-дут игры футбольного клуба «Урал» в рамках российской футбольной премьер-лиги.Политики УрФО не прошли в финал «Лидеров России»Татьяна МОРОЗОВА
Объявлены результаты полу-
финала Всероссийского кон-
курса управленцев «Лидеры 
России» в Уральском феде-
ральном округе (УрФО). Сре-
ди 30 человек, которые выш-
ли в финал, почти половина 
— свердловчане. При этом во 
всём УрФО не нашлось ни од-
ного политика, который бы 
соответствовал требованиям 
последнего этапа конкурса.Ещё в ходе уральского по-луфинала конкурса «Лидеры России», который прошёл с 3 по 6 декабря этого года, жур-налисты отметили, что в числе управленцев почти нет полити-ков — удалось найти лишь не-скольких народных избранни-ков. Когда же из 278 участни-ков предпоследнего этапа кон-курса выбрали 30 представите-лей УрФО, выяснилось, что сре-ди них и депутатов не осталось.При этом на финишную прямую конкурса «Лидеры Рос-сии» от Свердловской области 

вышли 14 человек, от Челябин-ской и Тюменской областей — по шесть, от Ханты-Мансийско-го автономного округа — три и от Ямало-Ненецкого автоном-ного округа — один. Ещё несколько человек от УрФО смогут пройти в фи-нал по федеральному рейтин-гу, когда станут известны ито-ги полуфиналов во всех восьми федеральных округах страны.

В общей сложности в фи-нал выйдут 300 управленцев со всей России, они будут награж-дены образовательными гран-тами в размере одного милли-она рублей. Победителями кон-курса станут 100 человек, они получат персональные кон-сультации наставников из чис-ла лидеров российского бизне-са и сферы госуправления.
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 СПИСОК ФИНАЛИСТОВ ИЗ ОБЛАСТИ
Сергей Антонов («Брусника. Ека-
теринбург»);
Виталий Баскин (Екатеринбург, 
«Филип Моррис Сейлз энд Мар-
кетинг»);
Марина Ботенёва (Верхняя Пыш-
ма, УБРиР);
Екатерина Вебер (Екатеринбург, 
Завод дефибрерных камней);
Андрей Вольхин (Екатеринбург, 
«Ростелеком»);
Александра Гречко (Екатерин-
бург, «Линпак Трейдинг Рус»);
Валентина Комолова (Екатерин-
бург, лицей 110 им. Л. К. Гришиной);

Ирина Курамшина (Екатерин-
бург, находится в поисках ра-
боты);
Владимир Ланских (Верхняя 
Пышма, УГМК-Телеком);
Антон Машкин (Екатеринбург, 
«Новая Металлургия»);
Илья Родионов (Екатеринбург, 
«Эко-Транс»);
Кирилл Русаков (Екатеринбург, 
«РМК»);
Константин Соколов (Нижний Та-
гил, ЕВРАЗ НТМК);
Денис Тур (Екатеринбург, 
УБРиР).

Вчера губернатор Евгений Куйвашев провёл в Екатеринбурге ставший уже традиционным 
новогодний торжественный приём представителей общественности Свердловской области. 
Глава региона вручил знаки отличия, почётные грамоты и благодарственные письма 
лучшим работникам различных отраслей, лидерам и активистам общественных организаций,  
отличившимся на своих поприщах в 2017 году. Среди награждённых Почётным знаком 
«За заслуги перед Свердловской областью» III степени — юный спасатель Павел Карпенко 
(на снимке он справа), который минувшим летом после нескольких дней поиска нашёл 
и спас заблудившегося в лесу в районе Рефтинского водохранилища четырёхлетнего малыша.
Приём завершился большим праздничным концертом, подготовленным творческим коллективом 
Уральского государственного театра эстрады
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Такой предстала «Екатеринбург Арена» перед комиссией ФИФА 
в сентябре 2017 года

Пасынок встал на защиту Дома культуры
Сосьвинский 
посёлок Пасынок, 
где живёт всего 
140 человек, 
выступил 
против закрытия 
Дома культуры. 
ДК остался 
последним 
утешением 
населённого пункта, 
где нет работы, 
медицинской 
помощи 
и транспорта

п.Сосьва (IV)
п.Пасынок (I,IV)

Серов (IV)

п.Рефтинский (I,II)

Ревда (III)

Нижний Тагил (I)

Краснотурьинск (I)

Каменск-Уральский (IV)

Верхняя Пышма (I,IV)

Верхний Тагил (II)

Богданович (II)

Берёзовский (II)

п.Белоярский (II)

Асбест (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Главный герой «Реальных пацанов» поздравил асбестовцев с Новым годомОльга КОШКИНА
Необычное хобби есть у 
уроженца Асбеста Эдуар-
да Оруджяна, который сей-
час живёт в Москве. Он кол-
лекционирует видеообра-
щения, которые звёзды ки-
но и эстрады по его просьбе 
записывают для Асбеста. На 
днях асбестовцев с Новым 
годом поздравил актёр се-
риала «Реальные пацаны» 
Николай Наумов.Паблики Асбеста в соц-сетях взорвал короткий ви-деоролик, снятый в студии, где «реальный пацан» Колян обычно комментирует сю-жет. Вместо того чтобы гово-рить по тексту сценария, ак-тёр произносит:— Уважаемые асбестовцы, родненькие! В этом новом го-ду желаю вам простого чело-веческого счастья!Оказалось, с просьбой за-

писать видеопоздравление для асбестовцев к Николаю обратился его коллега по цеху Эдуард Оруджян. Он родился и вырос в Асбесте, окончил Ека-теринбургский государствен-ный театральный институт, а затем уехал в Москву, где игра-ет в театральных постановках и снимается в кино. С Никола-ем Наумовым Эдуард познако-

мился на съёмках нового се-зона «Реальных пацанов», где сыграл бандита, и попросил записать видео для  уральско-го городка.Оказалось, что такие ви-деоприветы уже успели за-писать другие звёзды шоу-бизнеса — Эдуард обращает-ся с этой просьбой к людям, с которыми работает. Рэп-

исполнитель Василий Ваку-
ленко, известный как Баста, выступил со стихотворением «Есть на свете много разных мест, есть такое, как Асбест». Главные герои боевика «Дело Батагами» актёры Андрей Ча-
дов и Игорь Жижикин хором прокричали: «Асбест рулит!» Актёр Иван Охлобыстин пе-редал привет «реальным па-цанам из Асбеста», а амери-канский актёр японского происхождения Кэри-Хиро-
юки Тагава заявил: «Asbest, you are the best!» («Асбест, ты 
лучший!» — Прим. ред.).Жители Асбеста уже оце-нили внимание к своему го-роду: в комментариях под ви-део пользователи благодарят за то, что их земляк созда-ёт в столице позитивный об-раз города. Останавливаться Эдуард не намерен. В его пла-нах — записать ещё несколь-ко видео.

Николай Наумов поздравил асбестовцев в той же студии, 
где его привыкли видеть зрители
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Минстрой РФ составит методичку по тарифамВалентина ЗАВОЙСКАЯ
Министерство строитель-
ства и ЖКХ РФ даст рекомен-
дации муниципалитетам по 
регулированию тарифов на 
жилищные услуги. Об этом 
заявил глава федерального 
Минстроя Михаил Мень.В ходе пресс-конференции с Владимиром Путиным 14 декабря был поднят вопрос о росте тарифов — в некоторых регионах рост цен на комму-нальные услуги превышает за-явленные 4 процента. — В среднем рост по ком-мунальным платежам состав-ляет, по последним данным, 8,8 процента. Это никуда не го-дится. Нужно вводить ограни-чения, — подчеркнул глава го-сударства, отвечая на вопросы журналистов.Реакция не заставила се-бя долго ждать. Уже 19 дека-бря на пресс-конференции гла-ва Минстроя Михаил Мень по-обещал разобраться с вопросом и рассказал о том, что ведом-ство разработает методические рекомендации для муниципа-литетов по регулированию та-рифов на жилищные услуги. Это коснётся обслуживания и замены общедомового обору-дования, уборки подъездов и обслуживания мусоропроводов и домофонов.

— Мы дадим некие методо-логические эталоны и ориен-тиры для установления муни-ципальных тарифов, — заявил глава Минстроя. На федераль-ном уровне такие, казалось бы, мелочи, никогда не регулирова-лись. Вот только из этих мело-чей потом собираются много-тысячные квитанции россиян.Не всегда повышение та-рифов становится следстви-ем жадности или беззакония. В октябре этого года «ОГ» писа-ла о том, что в Берёзовском де-путаты просят губернатора об-ласти Евгения Куйвашева раз-решить поднять тариф на ото-пление выше предельного по-казателя (см. «ОГ» №185 от 05.10.2017).— Там тариф будет расти, но произойдёт это постепен-но, не раньше, чем через 3–4 го-да. Это своеобразный механизм возврата инвестиций в Берё-зовском. Сети города в ужас-ном состоянии, без вложений там невозможно качественно обеспечить услугу, — расска-зала официальный представи-тель теплоснабжающей компа-нии «Т-Плюс» Светлана Тим-
ченко. Дело в том, что в Берё-зовском с 2018 года начнёт ра-боту концессионное соглаше-ние, по которому «Т-Плюс» на-конец получит возможность об-новить сети.

В августе этого 
года Михаил 
Мень посетил 
Свердловскую 
область, чтобы 
вручить ключи 
переселенцам 
из аварийного 
жилья и проверить 
качество 
капремонта
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В стиле ЭКСПО-2025: 
Евгений Куйвашев 
показал свой новый 
чехол для айфона
Заявочный комитет ЭКСПО-2025 сделал 
чехлы для айфонов. Глава региона Евгений 
Куйвашев разместил фото новинки на своей 
страничке в Instagram.

«По-моему, классные и стильные, я уже 
зачехлился», — подписал снимок Евгений 
Куйвашев.

Губернатор Свердловской области также 
сообщил, что чехлы получат те, кто поддер-
жит заявку на проведение выставки 
ЭКСПО. Так, Евгений Куйвашев собирается 
подарить десятку таких аксессуаров своим 
подписчикам.

«Напишите в комментариях, какая идея, 
по-вашему, поможет Екатеринбургу выи-
грать право на проведение ЭКСПО. Хотя ос-
новные параметры заявки определены, вся-
кие интересные фишки мы ещё можем при-
думывать и использовать. Авторам десяти 
лучших комментариев (по моему личному 
выбору) пришлю по такому чехлу со своим 
автографом. Будет эксклюзивная вещица 
на память», — отметил глава региона.

Он добавил, что идеи, которые понра-
вятся Заявочному комитету, могут быть ре-
ализованы. Чехлы есть для iPhone 7 и 8, 
обычных и Plus.

«Когда соберем лучшие комментарии, 
я напишу ещё и попрошу авторов скинуть 
контакты, чтобы выслать подарки», — на-
писал глава региона.

Нина ГЕОРГИЕВА

Леонид ПОЗДЕЕВ
Как пояснил журналистам 
председатель комитета Гос-
думы по бюджету и налогам 
Андрей Макаров, пакет за-
конопроектов с поправка-
ми был внесён в парламент 
федеральным правитель-
ством во исполнение пред-
ложений, высказанных 
Президентом России Влади-
миром Путиным на пресс-
конференции 14 декабря. 
То есть исполнительной и 
законодательной ветвям 
власти понадобилась всего 
неделя, чтобы оперативно 
выполнить это важное для 
миллионов россиян прези-
дентское поручение…

НЕДОИМКИ ПРОСТИЛИ 
«МАКСИМАЛЬНО ДЕБЮРО-
КРАТИЧЕСКИМ СПОСОБОМ». Напомним, глава государства говорил на большой ежегод-ной встрече с журналиста-ми о необходимости «обра-тить внимание уже сегодня на некоторые налоги, кото-рые ложатся достаточно тя-жёлым бременем на граж-дан и на бизнес и не отвеча-

ют никаким интересам ни са-мих граждан или бизнеса, ни интересам государства в це-лом». И предложил списать налоговую задолженность, которая возникла у людей на протяжении предыдущих многих лет «в силу несовер-шенства нашей налоговой системы». А такая задолжен-ность  образовалась у более чем 42 миллионов россиян.Речь на пресс-конференции шла также о почти трёх миллионах инди-видуальных предпринимате-лей, которые задолжали на-логовому ведомству около 15 миллиардов рублей. «Чело-век начал бизнес. Что-то не получилось. А налоги на него всё начисляли и начисляли. Надо освободить этих людей от выплат подобного рода», — сказал президент. И сде-лать это, по его словам, «нуж-но максимально дебюрокра-тическим способом, без обра-щения человека в налоговые инспекции». Принятым зако-ном государство «прощает» гражданам все долги по иму-щественным налогам, обра-зовавшиеся у них по состоя-

нию на 1 января 2015 года, а также все пени, начисленные по этим недоимкам. Индиви-дуальным предпринимате-лям (ИП) прощаются недо-имки, образовавшиеся у них также на 1 января 2015 года, а задолженности по страхо-вым взносам — за период до 1 января 2017 года.
ПЕНСИОНЕРОВ-САДО-

ВОДОВ ОСВОБОДИЛИ ОТ 
ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА. На пресс-конференции Прези-денту РФ был задан ещё один вопрос, касающийся взыска-ния налогов, хотя речь в нём шла о земельном кадастре. Дело в том, что для инвалидов I и II групп, «чернобыльцев», ветеранов военных конфлик-тов и других льготников, вла-деющих садовыми участками, действовал порядок, при ко-тором они на общих основа-ниях платили налог на зем-лю, а затем получали налого-вый вычет. Но два года назад была проведена переоценка кадастровой стоимости зем-ли, в результате которой це-на участков резко выросла. И существующий сегодня вычет в размере 10 тысяч рублей не 

покрывает размер налоговых выплат с них. Поэтому прези-дент предложил вообще осво-бодить от налогообложения принадлежащие льготникам участки земли площадью до шести соток.Что и сделано внесённы-ми в Налоговый кодекс из-менениями. Причём в законе оговорено, что эта льгота ка-сается теперь не только граж-дан перечисленных выше ка-тегорий,  но и всех россий-ских пенсионеров.
В Госдуме выражают на-

дежду, что Совет Федера-
ции одобрит, а президент 
страны подпишет этот за-
кон до конца декабря.— Многие спрашива-ют, почему мы так торопим-ся? Именно потому, что важ-но, чтобы с 1 января не бы-ли направлены исковые за-явления, — подчеркнул пред-седатель думского комитета по бюджету и налогам. — Лю-ди должны увидеть, что у них нет этой задолженности, ко-торая мешает получить кре-диты в банках или выехать за границу.

Налоговая амнистияГосдума внесла поправки в Налоговый кодекс РФ, направленные на освобождение россиян от лишнего налогового бремени
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С 1 января 2018 года пенсионеров освобождают от уплаты земельного налога за участки до 6 соток

Александр АЗМУХАНОВ
Начальник отдела по надзору 
за соблюдением прав пред-
принимателей прокуратуры 
Свердловской области Иван 
Беляков и уполномоченный 
по защите прав предприни-
мателей области Елена Ар-
тюх рассказали о своей рабо-
те в уходящем году. Насколь-
ко эффективно действует ме-
ханизм запрета на проверки 
малого и среднего бизнеса —  
в материале «ОГ».С 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года в Рос-сии введён запрет на плано-вые проверки субъектов мало-го предпринимательства, одна-ко бизнесменам легче от этого не стало. На территории Сверд-ловской области действуют 16 федеральных,  18 регио-нальных и 55 муниципальных структур, имеющих право про-водить проверки.Действительно, статисти-ческие данные, приведённые Иваном Беляковым, свидетель-ствуют об уменьшении чис-ла плановых проверок. За про-шедший год надзорные орга-ны хотели планово проверить 6 473 юридических лица и ин-дивидуальных предпринима-теля, однако органы прокура-туры это их рвение поубавили и в результате количество про-верок было уменьшено на 20 процентов. По результатам со-гласования 1 064 заявки были признаны необоснованными прокурорским ведомством.

Однако одновременно ка-
тастрофически выросло ко-
личество внеплановых про-
верок.  По словам Ивана Бе-
лякова, если в прошлом го-
ду были проведены около 25 
тысяч проверок, то в этом го-
ду цифра выросла до 30 ты-
сяч. Причём в эту цифру не 
входят проверки, проведён-
ные налоговой службой.По мнению Елены Ар-тюх, львиная доля внеплано-

вых проверок — это чем-то не-удовлетворённый потреби-тель, причём условно их мож-но разделить на две группы — объективно получивший не-качественную услугу потреби-тель и человек, страдающий «потребительским экстремиз-мом». Для того чтобы снизить объём проводимых проверок, надо постараться снизить на-кал. Если предприниматель не сможет договориться, придёт контрольно-надзорный орган и в интересах общества будет устанавливать обоснованность жалобы.Свет в конце тоннеля всё же виден, прокуратура привле-кает к ответственности чинов-ников, проводящих незакон-ные проверки бизнесменов. Такие случаи были, и по выяв-ленным нарушениям применя-ются меры прокурорского ре-агирования — по результатам вынесения представлений бо-лее ста должностных лиц бы-ли привлечены к дисципли-нарной ответственности за до-пущенные нарушения, а 20 чи-новников привлечены к адми-нистративной ответственно-сти. По словам прокурорских работников, главная пробле-ма — несвоевременное обра-щение предпринимателей с за-явлениями и жалобами на чи-новничий произвол. Срок при-влечения ретивого проверяю-щего к ответу за свои действия короткий, поэтому дела, воз-буждённые всего полгода на-зад и не рассмотренные в те-чение полугода, надзорный ор-ган рассматривать уже не мо-жет по причине истечения сро-ка давности. Даже если эти пол-года ушли на установление ви-новного лица.На 2018 год надзорными органами были запланирова-ны 5 796 проверок, из этого ко-личества прокуратура Сверд-ловской области уже признала 544 проверки незаконно вклю-чёнными в план.

Каждая десятая проверка бизнеса — незаконна

Валентина ЗАВОЙСКАЯ
Многострадальные выбо-
ры в Богдановиче состоялись 
с третьего раза. Новым гла-
вой округа стал главный ин-
женер Богдановичского ОАО 
«Огнеупоры» Павел Мартья-
нов. За него проголосовали 
13 из 20 депутатов.Первая попытка выбрать главу была предпринята бог-дановичцами ещё прошлой зимой. Тогда ни один из девя-ти кандидатов, по словам ко-миссии, «не продемонстриро-вал достаточного уровня про-

фессиональных знаний», и в конце апреля выборы призна-ли несостоявшимися.На второй круг выборов заявились уже 15 кандида-тов. На очередном заседании думы депутаты единоглас-но выбрали Владимира Го-
лованова, которого конкурс-ная комиссия выдвинула без согласования с региональ-ными властями. Игнорирова-ние права голоса в комиссии представителя администра-ции губернатора обернулось местным думцам представле-нием от прокуратуры. Выбо-ры главы были признаны не-

действительными и назначе-ны новые. Многие из числа тех, кто за-явился на последний, третий конкурс, подавали документы во второй и даже в третий раз. На последнем этапе конкурса перед местными депутатами конкуренцию Павлу Мартья-нову составила Елена Жерна-
кова. На втором этапе конкурс-ная комиссия одобрила лишь их программы развития терри-тории, хотя таковых на суд бы-ло представлено 10.Всего до второго этапа дошли 13 кандидатов, но один из них снял свою кандидату-

ру перед самым выступлени-ем, а двое на заседание не яви-лись вовсе. Что примечательно, в финальный этап не прошли нынешние чиновники. Не у дел оказались действующий глава 
Владимир Москвин, бывший глава муниципалитета Андрей 
Быков, замглавы администра-ции Алексей Мельников.Почти вся «верхушка» вла-сти Богдановича — выходцы с «Огнеупора». На этом же пред-приятии работали экс-мэр Владимир Москвин и нынеш-ний председатель думы Юрий 
Гринберг.

В Богдановиче с третьей попытки выбрали главу

СЕГОДНЯ — ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА

Уважаемые работники энергетического комплекса Свердлов-
ской области! Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Нести в каждый дом тепло и свет — почётная и очень ответствен-
ная миссия. Люди вашей профессии не боятся трудностей, ежедневно 
проявляя колоссальную самоотдачу, компетентность, энтузиазм.

«Наша энергетика устремлена, безусловно, в будущее, а будущее — 
за инновациями», — подчёркивает Президент России Владимир Путин. 

Свердловская область как крупный индустриальный и образова-
тельный центр является одной из точек роста энергоотрасли. К модер-
низации ТЭК подключаются не только промышленные гиганты, но и 
малый бизнес, вузовское и научное сообщество.

Регион обладает уникальными объектами генерации. Так, Рефтин-
ская ГРЭС — самая большая теплоэлектростанция страны, использую-
щая твёрдое топливо. Знаменитый БН-800 Белоярской АЭС — мировой 
рекордсмен среди энергоблоков с реактором на быстрых нейтронах. Во 
многих отношениях не имеет аналогов Академическая ТЭЦ, построен-
ная прошлой осенью для нужд нового района Екатеринбурга.

Важные события уходящего года — пуск парогазового энергобло-
ка Верхнетагильской ГРЭС, а также замена систем газоочистки Реф-
тинской ГРЭС в рамках экологического соглашения с областным пра-
вительством.

Мы стремимся улучшать качество теплоснабжения путём передачи 
объектов в концессию. В регионе действует 50 инвестпрограмм на сум-
му около трёх миллиардов рублей и свыше тридцати концессионных 
соглашений на 5,6 миллиарда рублей.

Дорогие энергетики!
Благодарю вас за преданность делу, за вклад в построение совре-

менной инфраструктуры на территории Свердловской области. Раду-
ет, что программа «Пятилетка развития», направленная на улучшение 
уровня жизни уральцев, реализуется при вашем активном содействии. 
Объединив усилия, мы приумножим достижения региона и обязатель-
но выведем его в тройку лидеров.

Желаю вам всего самого доброго в наступающем году!
Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

Право выдвигать 
кандидатов в президенты 
получили 67 партий
Российский Минюст опубликовал список поли-
тических партий, допущенных к выборам Прези-
дента РФ. В него вошли 67 партий.

В первой десятке расположились «Единая 
Россия», «Коммунистическая партия Российской 
Федерации», ЛДПР, «Патриоты России», «Пар-
тия Роста», «Справедливая Россия», «Яблоко», 
«Партия народной свободы», «Демократическая 
партия России» и «Народная партия «За женщин 
России». Отметим, что четыре из них — «Единая 
Россия», КПРФ, «Справедливая Россия» и ЛДПР 
— имеют право выдвигать своих кандидатов без 
предварительного сбора подписей, так как эти 
четыре партии представлены своими депутатски-
ми фракциями в Государственной думе страны и 
в органах законодательной власти регионов.

Напомним, старт избирательной кампании 
по выборам Президента РФ был дан 18 декабря. 
В настоящее время политические партии прово-
дят свои съезды, на которых принимают реше-
ния о выдвижении кандидатов на пост главы го-
сударства. 

Евгения СКАЧКОВА
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже арестованного заложенного недвижимого имущества в процессе исполнительного производства, 

переданного на реализацию УФССП по Свердловской области

1. Организатор аукциона: Территориальное управление Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом в Свердловской области (далее – ТУ Росимуще-
ства) (ОГРН 1096670022107, г. Екатеринбург, ул. Восточная, 52, тел. 379-40-77, доб. 117, 154).

2. Форма аукциона: открытый по составу участников и закрытый по форме подачи пред-
ложений о цене имущества.

3. Цена имущества и размер задатка указаны в российских рублях (р.).
4. Используемые сокращения: пл. – площадь; н/ц – начальная цена; з-к – задаток; кад. 

№ - кадастровый номер, с-к – собственник.
5. Имущество, составляющее предмет аукциона, время проведения аукциона 

(по местному времени):
Лот № 1 Жилой дом пл. 57,7 кв.м, кад. № 66:63:2001002:240 и земельный участок пл. 3400 

кв.м, кад. № 66:63:2001002:55, адрес: Сухоложский район, с. Новопышминское, ул. Набереж-
ная, д. 11, с-к Ефремов В.В., н/ц 786 043р., з-к 39 270р., 14.30. Лот № 2 Нежилое помещение 
пл. 58,8 кв.м, кад. № 66:61:0202003:560, адрес: г. Серов, ул. Кирова, д. 2, помещение № 15, 
с-к ООО Фирма «Уралком», н/ц 1 234 800р., з-к 61 720р., 14.40. Лот № 3 Квартира пл. 46,1 
кв.м, кад. № 66:58:0116002:4166, адрес: г. Первоуральск, ул. Розы Люксембург, д. 11, кв. 24, 
с-к Букин И.А., н/ц 1 400 000р., з-к 69 990р., 14.50. Лот № 4 Нежилые помещения пл. 113,8 
кв.м (номера: 1-7 – первый этаж, 1-5 – второй этаж), кад. № 66:08:0802005:746, адрес: г. 
Верхняя Салда, ул. Парковая, д. 12а, с-к Абашев Р.Я., н/ц 2 649 600р., з-к 132 450р., 15.00. 
Лот № 5 Квартира пл. 60,2 кв.м, кад. № 66:36:0105004:150, адрес: г. Верхняя Пышма, ул. Кри-
воусова, д. 18г, кв. 100, с-к Трубицына Н.А., Трубицын А.О., н/ц 3 016 000р., з-к 150 860р., 
15.10. Лот № 6 Квартира пл. 42,7 кв.м, кад. № 66:36:0102001:1319, адрес: г. Верхняя Пышма, 
ул. Уральских рабочих, д. 44, кв. 144, с-к Низамова Ю.Ф., н/ц 1 250 000р., з-к 62 460р., 15.20. 
Лот № 7 Квартира пл. 36,2 кв.м, кад. № 66:56:0111020:283, адрес: г. Нижний Тагил, пр-т Ок-
тябрьский, д. 14, кв. 87, с-к Пузанов В.А., Пузанова Л.В., н/ц 1 112 990р., з-к 55 640р., 15.30. 
Лот № 8 Квартира пл. 42,2 кв.м, кад. № 66:56:0207001:1227, адрес: г. Нижний Тагил, ул. Ала-
паевская, д. 3, кв. 14, с-к Паньков Е.Б., Панькова Л.В., н/ц 911 200р., з-к 45 550р., 15.40. Лот 
№ 9 Квартира пл. 135,1 кв.м, кад. № 66:41:0604023:4988, адрес: г. Екатеринбург, ул. Онежская, 
д. 4-а, кв. 62, с-к Козлов С.А., н/ц 9 733 600р., з-к 486 660р., 15.50. Лот № 10 Квартира пл. 
94,2 кв.м, кад. № 66:41:0604001:3210, адрес: г. Екатеринбург, ул. Щорса, д. 37, кв. 1, с-к Со-
рокин В.Д., н/ц 5 724 000р., з-к 286 170р., 16.00. Лот № 11 Комната пл. 17 кв.м, кад. 
№ 66:41:0502126:81, адрес: г. Екатеринбург, пер. Короткий, д. 4а, к. 217, с-к Шехирев И.Е., 
н/ц 840 000р., з-к 41 980р., 16.10. Лот № 12 Квартира пл. 59,8 кв.м, кад. № 66:41:0504003:1333, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Агрономическая, д. 3, кв. 6, с-к Стерхова А.Ф., Стерхов Н.А., н/ц 
2 748 600р., з-к 137 420р., 16.20. Лот № 13 Квартира пл. 22,3 кв.м, кад. № 66:41:0106096:3341, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Победы, д. 40, корп. 2, кв. 72, с-к Пушкарева Е.А., н/ц 1 002 400р., 
з-к 50 110р., 16.30. Лот № 14 Квартира пл. 33,8 кв.м, кад. № 66:41:0106115:3281, адрес: г. 
Екатеринбург, ул. Бакинских Комиссаров, д. 109, кв. 34, с-к Пушечкин И.Г., н/ц 1 917 600р., 
з-к 95 870р., 16.40. Лот № 15 Квартира пл. 84,7 кв.м, кад. № 66:41:0205009:2180, адрес: 
г. Екатеринбург, пр-т Космонавтов, д. 46-а, кв. 99, с-к Мишуринская Е.А., н/ц 5 736 000р., з-к 
286 770р., 16.50. Лот № 16 Квартира пл. 33,2 кв.м, кад. № 66:41:0110003:2236, адрес: г. Ека-
теринбург, ул. Старых большевиков, д. 50, кв. 34, с-к Клавдиева Е.В., н/ц 1 268 800р., з-к 
63 430р., 17.00. Лот № 17 Квартира пл. 46,2 кв.м, кад. № 66:41:0106114:735, адрес: г. Екате-
ринбург, ул. Кузнецова, д. 10, кв. 82, с-к Новоселова Л.А., н/ц 1 796 800р., з-к 89 820р., 10.00. 
Лот № 18 Квартира пл. 40,8 кв.м, кад. № 66:41:0106086:1694, адрес: г. Екатеринбург, ул. На-
родного фронта, д. 70, кв. 30, с-к Алиев Р.М. оглы, н/ц 1 521 600р., з-к 76 070р., 10.10. Лот 
№ 19 Квартира пл. 49,5 кв.м, кад. № 66:41:0612091:1996, адрес: г. Екатеринбург, ул. Бахчи-
ванджи, д. 12, кв. 204, с-к Тарусов П.В., н/ц 2 034 400р., з-к 101 710р., 10.20. Лот № 20 Квар-
тира пл. 113,7 кв.м, кад. № 66:41:0401048:2494, адрес: г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, д. 118, 
кв. 144, с-к Исмаков Р.Р., Исмакова О.С., н/ц 7 115 200р., з-к 355 750р., 10.30. Лот № 21 
Жилой дом пл. 372,5 кв.м, кад. № 66:41:0510001:35 и земельный участок пл. 996 кв.м, кад. 
№ 66:41:0510001:14, адрес: г. Екатеринбург, ул. Живописная, д. 40, с-к Кетов Л.В., Кетова 
Ж.И., н/ц 16 848 000р., з-к 842 390р., 10.40. Лот № 22 Квартира пл. 102,6 кв.м, кад. 
№ 66:41:0706016:1540, адрес: г. Екатеринбург, ул. Высоцкого (б. Риммы Юровской), д. 36, кв. 
130, с-к Коряков И.Г., н/ц 6 631 489,60р., з-к 331 540р., 10.50. Лот № 23 Квартира пл. 27,9 
кв.м, кад. № 66:41:0204011:386, адрес: г. Екатеринбург, ул. Билимбаевская, д. 41, кв. 7, с-к 
Матисакова Н.А., н/ц 1 960 700р., з-к 98 020р., 11.00. Лот № 24 Квартира пл. 42,9 кв.м, кад. 
№ 66:41:0204901:1150, адрес: г. Екатеринбург, ул. Пехотинцев, д. 21, кв. 109, с-к Шопокова 
А.К., н/ц 1 849 264,80р., з-к 92 450р., 11.10. Лот № 25 Квартира пл. 39,4 кв.м, кад. 
№ 66:41:0313121:8792, адрес: г. Екатеринбург, ул. Рябинина, д. 29, кв. 521, с-к Князев С.В., 
Князева О.Г., н/ц 2 655 000р., з-к 132 740р., 11.20. Лот № 26 Квартира пл. 56,7 кв.м, кад. 
№ 66:41:0304015:236, адрес: г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, д. 226, кв. 11, с-к Леньков 
Д.А., Хилько Е.В., н/ц 3 670 000р., з-к 183 480р., 11.30. Лот № 27 Жилой дом пл. 243,3 кв.м, 
кад. № 66:36:0106013:78 и земельный участок пл. 605 кв.м, кад. № 66:36:0106013:30, адрес: 
г. Верхняя Пышма, ул. Жуковского, д. 28, с-к Куницкий С.Э., н/ц 5 481 547,32р., з-к 274 060р., 
11.40. Лот № 28 Жилой дом пл. 76,2 кв.м, кад. № 66:41:0303098:84 и земельный участок пл. 

433 кв.м, кад. № 66:41:0303098:160, адрес: г. Екатеринбург, ул. Танкистов, д. 118, с-к Бонк 
М.В., н/ц 4 244 400р., з-к 212 210р., 11.50. Лот № 29 Жилой дом пл. 148,4 кв.м, кад. 
№ 66:06:0401003:535 и земельный участок пл. 1757 кв.м, кад. № 66:06:0401003:88, адрес: 
Белоярский район, с. Косулино, ул. 3-Садовая, д. 6, с-к Широкова О.А., н/ц 5 178 448р., з-к 
258 910р., 12.00. Лот № 30 Квартира пл. 52,5 кв.м, кад. № 66:41:0000000:77745, адрес: г. 
Екатеринбург, ул. Мурзинская, д. 32 А, кв. 40, с-к Спириденко А.Ю., н/ц 1 997 600р., з-к 
99 860р., 12.10. Лот № 31 Квартира пл. 27,1 кв.м, кад. № 66:48:0316001:1687, адрес: г. Качка-
нар, мкр. 5, д. 51, кв. 12, с-к Вахтанина С.А., н/ц 528 000р., з-к 26 370р., 12.20. Лот № 32 
Комната пл. 12,2 кв.м, кад. № 66:41:0000000:74921, адрес: г. Екатеринбург, ул. Академика 
Бардина, д. 11, корп. 1, кв. 14, с-к Мальцева Е.М., н/ц 1 251 000р., з-к 62 540р., 12.30. Лот № 
33 Комната пл. 13 кв.м, кад. № 66:62:0104010:168, адрес: г. Среднеуральск, ул. Калинина, д. 
10, к. 24, с-к Урумбаева А.Ж., н/ц 335 200р., з-к 16 750р., 12.40. Лот № 34 Квартира пл. 38,4 
кв.м, кад. № 66:41:0106137:2514, адрес: г. Екатеринбург, ул. 40-летия Октября, д. 19, кв. 14, 
с-к Рейнсон Д.С., н/ц 3 032 141р., з-к 151 580р., 12.50. Лот № 35 Жилой дом пл. 101,9 кв.м, 
кад. № 66:41:0203072:35 и земельный участок пл. 429 кв.м, кад. № 66:41:0203072:7, адрес: г. 
Екатеринбург, ул. Пензенская, д. 48, с-к Юдина М.А., н/ц 2 982 400р., з-к 149 110р., 14.00. 
Лот № 36 Квартира пл. 42,7 кв.м, кад. № 66:41:0204054:2334, адрес: г. Екатеринбург, ул. Рас-
точная, д. 45, кв. 12, с-к Гарафутдинова Н.И., н/ц 2 431 000р., з-к 121 540р., 14.10. Лот № 37 
Квартира пл. 43,5 кв.м, кад. № 66:41:0204043:2346, адрес: г. Екатеринбург, ул. Техническая, 
д. 42-а, кв. 29, с-к Хлыстикова М.В., н/ц 2 734 400р., з-к 136 710р., 14.20. Лот № 38 Квартира 
пл. 52,1 кв.м, кад. № 66:56:0101002:948, адрес: г. Нижний Тагил, ул. Матросова, д. 10, кв. 22, 
с-к Лузина О.Н., Лузина А.А., Лузина А.А., н/ц 992 000р., з-к 49 550р., 14.30. Лот № 39 Квар-
тира пл. 47,8 кв.м, кад. № 66:41:0204051:2930, адрес: г. Екатеринбург, ул. Бебеля, д. 164, кв. 
91, с-к Эфендиев Н.С. оглы, н/ц 3 311 802р., з-к 165 570р., 14.40. Лот № 40 Квартира пл. 62,1 
кв.м, кад. № 66:41:0501070:960, адрес: г. Екатеринбург, ул. Родонитовая, д. 38, кв. 155, с-к 
Булдаков Н.С., н/ц 3 448 934,40р., з-к 172 430р., 14.50. Лот № 41 Квартира пл. 57,7 кв.м, кад. 
№ 66:41:0509029:871, адрес: г. Екатеринбург, ул. Инженерная, д. 75, кв. 7, с-к Агапитова Н.С., 
н/ц 3 240 800р., з-к 162 030р., 15.00. Лот № 42 Квартира пл. 35,5 кв.м, кад. № 66:41:0504049:98, 
адрес: г. Екатеринбург, пер. Дизельный, д. 33, кв. 11, с-к Бардышева Е.Н., н/ц 2 308 000р., з-к 
115 380р., 15.10. Лот № 43 Здание телятника, кормоцеха пл. 1592,7 кв.м, кад. 
№  66:07:0601001:317; силосная яма пл. 1295 кв.м, кад. № 66:07:0601001:380; здание коров-
ников, дом животновода пл. 5619,4 кв.м, кад. № 66:07:0601001:414; земельный участок пл. 
62381 кв.м, кад. № 66:07:0601001:279, адрес объектов: Богдановичский район, с. Кунарское, 
ул. Мира, д. 12 б, г, е, с-к Бровин В.В., н/ц 13 790 847,46р., з-к 689 530р., 15.20.

6. Обременения имущества: имущество содержит обременения в виде арестов, запретов 
на отчуждение, ипотеки.

7. Дата и место проведения аукциона: лоты с 1 по 16: 16 января 2018 года, лоты с 17 по 
43: 19 января 2018 года по адресу: г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 52, каб. 306.

8. Время и место подачи заявок на участие в аукционе и предложений о цене иму-
щества: приём заявок и предложений о цене имущества осуществляется по рабочим дням с 
22 декабря 2017 года по 12 января 2018 года, с 10:00 до 16:00 местного времени по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 52, каб. 207. 

9. Порядок оформления участия в аукционе: для участия в аукционе претенденту не-
обходимо представить: заявку на участие в аукционе (по установленной форме); конверт с 
предложением о цене имущества; опись предоставляемых документов в двух экземплярах; 
надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право действовать от 
имени участника аукциона, также копию его паспорта; заявление на возврат задатка. Для 
юридических лиц дополнительно: нотариально заверенные копии следующих документов: 
1) учредительные документы, копия свидетельства о регистрации, протокол о назначении 
исполнительного органа; 2) бухгалтерский баланс на последнюю отчётную дату; 3) решение 
уполномоченного органа об участии в торгах (одобрении сделки), при необходимости данного 
решения; 4) выписка из торгового реестра страны происхождения или иное эквивалентное 
доказательство юридического статуса (для юридических лиц – нерезидентов РФ); оригинал 
или надлежащим образом заверенная копия выписки из ЕГРЮЛ, полученной не позднее чем 
за шесть месяцев до даты подачи заявки на участие в торгах. Для физических лиц дополни-
тельно: копию паспорта или иного заменяющего его документа, удостоверяющего личность 
Претендента.

10. С основанием для реализации имущества; порядком внесения необходимого для участия 
в аукционе задатка, датой перечисления задатка на счёт; временем и местом для ознакомления 
с документами на имущество; порядком проведения аукциона, требованиями к предложению 
о цене; порядком определения лица, выигравшего аукцион, можно ознакомится на официаль-
ном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов (torgi.
gov.ru, извещения 201217/2638935/01, 201217/2638935/02), на официальном сайте ТУ 
Росимущества в Свердловской области (tu66.rosim.ru).  Г
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В столице Урала 
утверждён 
план ярмарок 
на 2018 год
Глава администрации Екатеринбурга Алек-
сандр Якоб утвердил план ярмарок на 2018 
год. Первой в списке значится рождествен-
ская, которая развернётся в ледовом город-
ке на площади 1905 года с конца декабря по 
21 января, следует из опубликованного по-
становления. 

Согласно документу, сельскохозяй-
ственные и универсальные ярмарки вы-
ходного дня, а также универсальные се-
зонные ярмарки запланированы в следую-
щем году в каждом районе уральской сто-
лицы. 

Самое большое количество торговых 
мест (до 400) появится во время проведения 
праздничной универсальной ярмарки выход-
ного дня, которая стартует 9 мая 2018 года на 
нескольких улицах города.

Со списком можно ознакомиться на сай-
те oblgazeta.ru.

Оксана ЖИЛИНА

В Екатеринбурге 
пройдут бесплатные 
проверки 
на онкологию
Завтра в Екатеринбурге пройдёт традицион-
ная акция «Субботник против рака». Горожане 
смогут бесплатно обследоваться на онколо-
гию, сообщает пресс-служба мэрии.

Обследование включает в себя осмотр те-
рапевта, хирурга, акушера-гинеколога и дерма-
толога. Кроме того, по направлению можно бу-
дет сразу сделать флюорографию, маммогра-
фию и УЗИ органов малого таза. Медики на-
поминают, что подобные обследования край-
не важны для максимально ранней диагности-
ки онкологических заболеваний. Особенно это 
касается людей старше 40 лет и тех, чьи род-
ственники когда-либо болели раком.

Напомним, «Субботник против рака» про-
ходит в Екатеринбурге каждую четвёртую 
субботу месяца. 

Все специалисты будут ждать екатерин-
буржцев с 09:00 до 15:00. Чтобы пройти ди-
агностику, пациенту необходимо обратить-
ся в поликлинику той больницы, к которой 
он прикреплён по месту жительства (в списке 
ЦГКБ № 1, ЦГБ № 2, ЦГБ № 3, ЦГКБ №6, ЦГБ 
№ 7, ЦГБ № 20, ЦГКБ № 23, ЦГКБ № 24, ЕКДЦ, 
«Новая больница»), предварительно записав-
шись по телефону единой городской реги-
стратуры +7 (343) 204–76–76. 

Нужно взять паспорт и полис ОМС.
Евгения СКАЧКОВА
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Это робот Арнольд.
Его рост — 
примерно 1 метр. 
У него есть брат-
близнец Феликс. 
Они умеют хорошо 
имитировать 
движения человека. 
Их можно научить 
ходить, танцевать 
и заниматься 
спортом

Лариса ХАЙДАРШИНА
Победа Александра Иса-
кова, Даниила Байдерина 
и Вениамина Бобакова из 
Екатеринбурга стала пер-
вой у российских школь-
ников за всю 21-летнюю 
историю существования 
фестиваля «Робокап». Ле-
том мальчишки впервые 
из россиян стали призёра-
ми чемпионата по робото-
технике в Японии — тогда 
они заняли третье место. 
Сейчас они прилетели из 
Таиланда с золотом и уже 
планируют, каких роботов 
конструировать дальше и 
с кем соревноваться в сле-
дующий раз.Герои чемпионата в таи-ландском Бангкоке — скром-ные роботы Феликс и Ар-нольд. Пока создатели им не велят, стоят себе тихо — не заметишь. Груда металла, ни дать ни взять. Но только на-жимаешь волшебную кно-почку — и вперёд, поехали танцевать и веселиться. И ногами, и руками машут — как люди. Чемпионы собра-ли своих Феликса и Арноль-да в Доме детского творче-ства Октябрьского района — на одной из 50 площадок ин-женерной школы Свердлов-ского областного Дворца мо-лодёжи. Руководит работой мальчишек инженер-элек-тронщик по образованию, а по призванию — педагог и тренер Леонид Байдерин. Он занимается робото-техникой и программиро-ванием с детьми в Октябрь-ском Доме детского творче-ства третий год — говорит, пришёл преподавать почти случайно, но работа так ув-лекла, что хобби стало де-лом жизни. Сейчас  Леонид Байдерин — судья федераль-ного уровня, судит мировые чемпионаты по робототех-нике.

Танцевальный 
баттл с роботами

В фестивале «Робокап», 
где екатеринбуржцы стали 
чемпионами, состязались 
150 команд из стран Азиат-
ско-Тихоокеанского регио-
на — сильнейших в мире по 
развитию инженерной мыс-
ли. 15 команд представляли Россию — из Москвы, Крас-ноярска, Санкт-Петербурга… Но абсолютное первое место по итогам трёх этапов заняла лишь одна из них — из Екате-ринбурга.— Мальчикам потребова-лось не только в совершен-стве владеть знаниями о том, какие программистские ре-шения заложены в Феликсе и Арнольде, но и говорить по-английски, — поясняет Лео-нид Байдерин. — На втором этапе все команды проходи-ли интервью по робототехни-ке — попробуй разбери, а по-том и ответь, если ничего не понимаешь. Так что перед по-ездкой детям пришлось уси-ленно заниматься англий-ским языком.Особенно зрелищное вы-ступление оказалось на тре-тьем, заключительном этапе. Это было шоу с роботами — судьи оценивали, как роботы двигаются и могут ли взаимо-действовать с людьми.— Мальчики показали противостояние людей и ма-шин: как искусственный ин-теллект перехватывает на-чинание людей и в чём-то их даже опережает, — рассказы-вает Байдерин. — Танцеваль-ный баттл людей и роботов поразил всех, тем более,  что по сюжету в финале победи-ла дружба.

Робот 
подчиняется 
воображению— Мне больше всего по-нравился дополнительный 

этап соревнований, когда нашу команду объедини-ли с командой Таиланда, и мы вместе программирова-ли роботов для игры в тай-боксинг, — делится впечат-лениями самый младший участник чемпионской ко-манды Александр Исаков, ученик шестого класса гим-назии №35 Екатеринбурга. — Мы познакомились с тай-скими мальчишками, узнали об их национальном спорте — тай-боксинге и смогли хо-рошенько попрактиковать-ся в английском.Строить роботов для Са-ши Исакова — любимое увле-чение. Но школа, по его мне-нию, всё равно стоит на пер-вом месте. А ещё он плавает в спорткомплексе «Урал» — между прочим, серьёзно — пять раз в неделю. Правда, в плавании никогда не стано-

вился чемпионом — в отли-чие от робототехники. А ин-женерным делом он занят уже шестой год.— Больше всего мне нра-вится собирать роботов, а вот программирование я ещё не очень хорошо освоил, — само-критичен Саша. — Знаете, как здорово, когда робот подчиня-ется моему воображению! Что я придумаю — то он и сделает.Другие повелители робо-тов — семиклассник Дани-ил Байдерин из лицея №130 и восьмиклассник Вениамин Бобаков из гимназии №40 Екатеринбурга — сейчас ак-тивно навёрстывают пропу-щенную учёбу. В школе учи-телям не очень-то нравит-ся, что ученики так много занятий пропустили во вто-рой четверти. Надо оцен-ки за четверть выставлять — а отметок-то нет! Вроде и 

парни умные, но столько не-дель на соревнованиях… Ро-дители обещают: пропущен-ный материал дети выучат и одноклассников непремен-но догонят. И в третьей чет-верти никуда не поедут. Пра-вильно, к новым соревнова-ниям надо других роботов придумывать, конструиро-вать и писать для них про-граммы. На это, конечно, требуется немало времени.

— Для детей занятия техническим творчеством — мощный импульс к даль-нейшей творческой жиз-ни, — убеждён Леонид Бай-дерин. — Занимаясь люби-мым делом, достигая в нём хороших результатов, ребё-нок растёт в обстановке ре-ализации, при этом разви-вая техническое и творче-ское мышление.

Повелители роботовТри школьника из Екатеринбурга взяли золото на международном чемпионате «Робокап» в Таиланде

  КСТАТИ
В программе «Уральской инженерной школы», которую реализует 
Дворец молодёжи, участвуют 37 муниципалитетов Свердловской об-
ласти, в них работают 50 площадок (прежде такие назывались Стан-
циями детского технического творчества).

В секциях и кружках этих площадок занимаются около 20 ты-
сяч детей от 6 до 17 лет. Они соревнуются в научно-технических 
конкурсах и фестивалях — «Hello, Robot» и областном фестива-
ле изобретений, робототехники и инженерных технологий «Тех-
ноРегион».

В Ревде госпитализировали 
учеников гимназии
Вчера шестеро учеников 5-го класса МАОУ 
«Еврогимназия» почувствовали недомогание 
во время урока. Прокуратура Ревды прово-
дит проверку.

Подростки были доставлены в ГБУЗ СО «Рев-
динская городская больница» с симптомами: го-
ловокружение, головная боль, а также потеря со-
знания у одного школьника. Об этом сообщает 
пресс-служба региональной прокуратуры.

Отмечается, что подросткам оказана не-
обходимая медицинская помощь, угрозы 
жизни несовершеннолетних нет. Поставлен 
предварительный диагноз — «эмоциональ-
но-лабильное расстройство, синдром вегето-
сосудистой дистонии». В дальнейшем будет 
проведено токсикологическое исследование.

Данная ситуация находится на контроле у 
прокуратуры Ревды.

Нина ГЕОРГИЕВА

Повременной тариф 
в Екатеринбурге станет 
общедоступным 
с 1 февраля 2018 года
Перепрограммировать тариф или купить новую 
карту можно будет уже с 1 февраля 2018 года в 
точках продаж. Как отметил председатель коми-
тета по транспорту администрации Екатеринбурга 
Игорь Федотов,  повременной тариф «30 минут» 
будет стоить 28 рублей, «60 минут» — 40 рублей. 

Более трёх месяцев тариф тестировали 
22 транспортных предприятия города. До сих 
пор под вопросом остаётся подключение к 
системе метрополитена. 

— В метро есть определённые техниче-
ские ограничения, которые мы не можем пре-
одолеть. Здесь оборудование для работы с 
Е-картами закупалось и устанавливалось в 
числе первых,  оно не может поддерживать 
те задачи, которые мы реализуем с помощью 
новой карты, — отметил Федотов. — На дан-
ный момент специалисты рассматривают во-
прос о замене терминалов современными.

Валентина ЗАВОЙСКАЯ

Повременной тариф будет опциональным и не отменит 
существующие

Вениамин Бобаков, Даниил Байдерин и Александр Исаков — победители чемпионата «Робокап» 
в Таиланде
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 КСТАТИ

Как уже сообщала «ОГ», санкции МОК за допинговый скандал 
Сочи-2014 коснутся не только наших спортсменов, но и их настав-
ников. При этом национальность, нынешнее место работы и отно-
шение к допингу этих тренеров, похоже, МОК вообще не интере-
сует. Первой «олимпийской» жертвой стал немецкий биатлонный 
тренер Вольфганг Пихлер. В конце «нулевых» он жёстко критико-
вал Россию за допинг-скандалы. Потом, в 2011-м, сам возглавил 
женскую команду России. После Олимпиады он уехал обратно в 
Европу. Но МОК не забыл, что в нашей команде он работал с Оль-
гой Зайцевой, Яной Романовой и Ольгой Вилухиной, которые не так 
давно были пожизненно дисквалифицированы. Накануне Пихлеру 
было отказано в аккредитации в Пхёнчхан-2018.

 

Больше фото — 
на oblgazeta.ru

Теннисисты «УГМК» 
вышли в плей-офф Лиги 
чемпионов
Мастера маленькой ракетки из клуба на-
стольного тенниса «УГМК» (Верхняя Пышма) 
завершили групповой этап Лиги европейских 
чемпионов непростой гостевой победой 
над шведским »Эслёвсом» — 3:2 и пробились 
в плей-офф самого престижного клубного 
турнира Старого Света.

Напомним, на групповом этапе «УГМК» 
встречался с французским «Шартром», не-
мецким «Саарбрюкеном» и «Эслёвсом». Если 
французов и шведов пышминцы обыграли 
как дома, так и в гостях, то вот с «Саарбрю-
кеном» счёт личных встреч оказался равным 
(«УГМК» выиграл свой матч в Пышме, а «Са-
арбрюкен» у себя дома). С учётом того, что 
немцы также были сильнее «Шартра» и «Эс-
лёвса», у команд из России и Германии оказа-
лось равное количество очков. Но по допол-
нительным показателям «Саарбрюкен» занял 
первое место в группе, а «УГМК» — второе.

По итогам группового этапа «Саарбрю-
кен», «УГМК» и ещё шесть команд из трёх 
других квартетов вышли в четвертьфинал 
Лиги европейских чемпионов. Жеребьёвка 
плей-офф пройдёт сегодня в Люксембурге.

Андрей КАЩА

БАСКЕТБОЛ (женщины)
ЕВРОЛИГА ФИБА
9-й тур. Группа «В».
«УГМК» (Екатеринбург, Россия) — «Перфумериас Авенида» (Саламанка, Ис-

пания) — 60:50 (16:16, 12:4, 10:19, 22:11).
Самые результативные: Грайнер (16),  Белякова (15),  Мессеман (14) — 

Никколс (11),  Гивенс (9),  Мосс (8).
После того как «лисицы» во второй четверти ушли в отрыв, команда из Са-

ламанки смогла вернуться в игру. И всё же заключительный период расставил 
всё на свои места.

Первый матч после возвращения в «УГМК» провела американка со словац-
ким паспортом Кристи Толивер. Баскетболистка, не имевшая игровой практи-
ки с сентября (когда её «Вашингтон Мистикс» выбыл в полуфинале чемпионата 
женской НБА), провела на площадке 25 минут и набрала 8 очков. 

После матча главный тренер «УГМК» Олаф Ланге заявил, что игрока, кото-
рый заменит в команде травмированную Дайану Таурази, клуб назовёт через 48 
часов. Напомним, турецкая пресса считает, что состав «УГМК» пополнит дву-
кратная олимпийская чемпионка Майя Мур. 

Результаты других матчей: «Надежда» — «Висла Кэн-пак» — 67:61, «Якын 
Догу Университеси» — «Лат» — 81:61, «Фенербахче» — «Фамила» — 83:77.

Положение команд в группе «В»: «Якын Догу Университеси» — 8 побед, 
«Фенербахче», «УГМК» — по 7, «Фамила», «Перфумериас Авенида» — по 5, 
«Надежда» — 2, «Висла», «Лат».

Группа «А»: «Шопрон Баскет» — «Польковице» — 70:53, ЗВВЗ УСК — «Га-
латасарай» — 83:80,  «Бурж Баскет» — «Касторс Брен» — 65:52, «Лилль-
Метрополь» — «Динамо» (К) — 57:63.

Положение команд в группе «А»: «Динамо» (К) — 9 побед, «Шопрон Ба-
скет» — 6, ЗВВЗ УСК — 5, «Галатасарай», «Лилль-Метрополь», «Бурж Баскет» 
— по 4, «Касторс Брен», «Польковице» — по 2. 

Следующие матчи 3 января 2018 года. «УГМК» сыграет с лидером группы 
«А» турецким «Якын Догу Университеси» (ДИВС, 19.00).

БАСКЕТБОЛ (мужчины)
СУПЕРЛИГА. ВТОРОЙ ДИВИЗИОН
«Уралмаш» (Екатеринбург) — «Руна-Баскет» — 82:66 (21:14, 14:17, 26:10, 

21:25).
Самые результативные: Воскресенский (17),  Новиков (16) — Соловьёв 

(17), Клюев (14).
Результаты матчей: «АлтайБаскет» — «Уфимец» — 78:100, «Нефтехимик» 

— «Чебоксарские ястребы» — 78:76.
Положение команд в группе «Б»: «Уралмаш» — 14 побед (18 матчей), «Ди-

намо» (Мг) — 12 (16), «Уфимец» — 10 (16), «Чебоксарские ястребы» — 10 
(18), «Руна-Баскет» — 8 (18), «Алтай-Баскет» — 3 (16), «Нефтехимик» — 3 
(18).

Следующие матчи 20–21 января 2018 года «Уралмаш» сыграет в Магнито-
горске с «Динамо».

ХОККЕЙ
РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ КХЛ
Результаты матчей: «Куньлунь РС» — «Торпедо» (НН) — 0:2, «Нефте-

химик» — «Ак Барс» — 3:0, «Адмирал» — «Динамо» (Р) — 1:3, «Слован» — 
«Лада» — 2:4, «Сочи» — «Салават Юлаев» — 2:1, «Сибирь» — «Югра» — 6:1, 
«Динамо» (М) — «Барыс» — 5:3.

«Автомобилист» вчера вечером играл в Хельсинки с «Йокеритом».
Положение команд в Восточной конференции: «Ак Барс» — 79 очков (23 

матча), «Авангард» — 69 (42)*, «Нефтехимик» — 76 (42), «Автомобилист» — 
73 (41), «Металлург» (Мг) — 70 (43), «Барыс» — 63 (43), «Трактор» — 62 (42), 
«Салават Юлаев» — 61 (42), Сибирь» — 57 (42),  «Амур» — 57 (40), »«Кунль-
лунь РС» — 48 (41), «Адмирал» — 45 (42), «Лада» — 39 (43), «Югра» — 33 
(43).

* «Авангард» занимает второе место как лидер дивизиона.
Положение команд в Западной конференции: СКА — 108 (42), ЦСКА — 

96 (40), «Йокерит» — 83 (40), «Локомотив» — 78 (42), «Торпедо» (НН) — 74 
(44), «Динамо» (М) — 68 (44), «Сочи» — 66 (42), «Спартак» — 61 (43), «Север-
сталь» — 60 (42), «Динамо» (Мн) — 55 (42), «Витязь» — 51 (44), «Слован» — 
40 (43), «Динамо» (Р) — 38 (43).

Подготовил Евгений ЯЧМЕНЁВ

Снимите это немедленно!
В сентябре 2017 года Каменск-Уральский впервые принимал финальные соревнования 
чемпионата России по мотокроссу
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
По итогам 2017 года Сверд-
ловская область заняла вто-
рое место в конкурсе на зва-
ние лучшего мотоспортив-
ного региона России, кото-
рый проводит национальная 
федерация мотоспорта. Рей-
тинг составлялся в третий 
раз, и в обоих предыдущих 
Свердловская область была 
первой. На этот раз во главе 
списка Москва (38 636 бал-
лов), свердловчане набра-
ли 31 739,9 балла. Чем объяс-
нить отступление с завоёван-
ных позиций? За разъяснени-
ями мы обратились к Сергею 
Щербинину, директору Цен-
тра спортивной подготовки 
Свердловской области по тех-
ническим видам спорта.   — Да, нынче немного от-ступили, — признаёт Сергей Щербинин. — Возможно,  это вопрос политический — та-кого же не может быть, чтобы Свердловская область три го-да подряд обгоняла и Москву, и Московскую область, и всю страну. Мы выиграли практи-чески всё — суперлигу в мото-кроссе, в личном зачёте стали чемпионами практически во всех номинациях, но мы про-играли Москве потому, что с этого года применялась новая система подсчёта очков.

— И в чём же её хитрость?— Зачётные очки получали 

50 участников. То есть, предпо-ложим, мы стали чемпионами, а у них восемь человек заняли места с 40-го и ниже. Кроме то-го, ввели новые дисциплины — помимо кроссовых и ледовых гонок появились фристайл, су-пермото и кросс-кантри. Так что в итоге москвичи зарабаты-вали зачётные баллы в один-надцати номинациях, а у нас было только шесть. Нисколь-ко не сомневаюсь, что это было сделано специально, чтобы нас срубить. Но мы к таким финтам отнеслись с пониманием. 
— То есть получается, что 

никакого отступления нет?—  Никакого шага назад нет и в помине! В прошлом году на всех уровнях — от первенства области до чемпионатов ми-ра мы завоевали 144 медали, а в этом 175. Где бы ни проходи-ли соревнования — мы везде на пьедестале. Если говорить о самых наших ярких победах, то Семён Рогозин стал восьми-кратным чемпионом России в суперкроссе, наш молодой гон-щик Динар Валеев влетел на чемпионат мира и трижды под-нимался на подиум, в Копейске 
Тимур Муратов и Владимир 
Бобин добыли две золотых ме-дали в Кубке России, Дмитрий 
Хомицевич чемпионом мира по спидвею стал в этом году. Все эти медали очень дорогого сто-ят. Мы провели финал Суперли-ги по мотокроссу. Недавний ко-мандный финал Суперлиги по 

спидвею транслировался в пря-мом эфире на 44 страны.
— Но ведь наверняка бы-

ли соревнования, на которых 
могли выступить лучше?— Так мы всё выиграли. Лучше уже нельзя! Мы, кстати, первый в стране регион, кото-рый выиграл чемпионат Рос-сии в Суперлиге и в кроссе, и в ледовых гонках. Есть Тольят-ти, Пенза, Челябинск, другие города с большими возмож-ностями и традициями мото-спорта, которые выигрывают либо кросс, либо спидвей, но чтобы оба — до нас этого ни-кому не удавалось в истории российского мотоспорта. До-биться такого было бы невоз-можно, если бы не поддержка губернатора и областного ми-нистерства спорта. А ещё мы только что вернулись из Мо-сквы, где нас награждал глава попечительского совета феде-рации мотоциклетного спор-та России, вице-премьер пра-вительства России Александр 
Геннадьевич Хлопонин.

— Надо полагать, планы 
на предстоящий год гранди-
озные?— Разумеется! Причём уже в первые дни наступающего го-да, 5–6 января, у нас в Камен-ске-Уральском пройдут пре-стижнейшие соревнования — личный финал чемпионата Рос-сии по ледовому спидвею.

В мотоспорте выиграли всё и стали… вторыми
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Андрей КАЩА
Международный олимпий-
ский комитет (МОК) выка-
тил российским атлетам, ко-
торых он допустит до уча-
стия в Олимпиаде-2018 в 
Пхёнчхане, список унизи-
тельных требований к их 
форме одежды, а также раз-
работал логотип, подчёр-
кивающий «нейтральный» 
статус спортсменов нашей 
страны.Согласившись с условиями МОК, который две недели на-зад запретил нашим атлетам ехать на Игры в Южную Ко-рею единой командой, россий-ские спортсмены поставили себя в неудобное положение. Теперь желающим выступить на Олимпиаде нужно пройти сито отбора двух созданных МОК комиссий, а ещё надеть на себя специальную форму. Полностью требования МОК к олимпийской одежде росси-ян состоят из 13 пунктов. Са-мые главные из них — форма наших спортсменов не может содержать флаг и герб РФ, эм-блему Олимпийского комите-та России, а цветовая гамма не должна складываться в рос-сийский флаг. Эти требования относятся не только к форме атлетов, но и к одежде трене-ров и официальных лиц, со-провождающих команду.Но и это ещё не всё! МОК презентовал белый логотип, который россиянам будет не-обходимо пришить на фор-му. На ней красными буквами по кругу написано «Olympic athlete from Russia» («Спорт-смен-олимпиец из России»). Причём слово «Russia» будет 
перевёрнуто верх ногами. 
По чистой случайности для 
перевода английской аббре-
виатуры названия нашей 
команды «OAR» Междуна-
родный олимпийский коми-
тет будет использовать рус-
ский вариант «СОР».Нужно понимать, что эти требования относятся как к «повседневной» олимпийской форме россиян, так и к сорев-новательной, в которой на-ши атлеты будут выходить на старт. И если спортивные ком-бинезоны нам будут шить ми-ровые корпорации, то за пухо-вики, штаны и кроссовки от-ветственны Олимпийский ко-

митет России и молодая ком-пания ZASPORT, выигравшая тендер на экипировку. Свой вариант экипировки с ещё российским триколором и за-прещёнными ныне надпися-ми и рисунками ZASPORT пре-зентовал в конце ноября. А спустя неделю стало понятно, что форму придётся переде-лывать. На этой неделе новый «нейтральный» вариант фор-мы был представлен (и одо-брен) ОКР. Сейчас такое же со-гласование требуется от МОК.В щекотливое положе-ние попала и ещё одна рос-сийская компания, Bosco, ко-торая занималась разработ-кой и поставкой формы рос-сийским олимпийцам с 2002 по 2017 год (как раз её и сме-нил ZASPORT). Сейчас дети-ще Михаила Куснировича яв-ляется официальным экипи-ровщиком МОК. Из-за отстра-нения сборной России от уча-стия в соревнованиях пред-ставители компании попро-сят МОК не использовать свой бренд в Пхёнчхане. «Я думаю, в ближайшем будущем запро-шу МОК дезактивировать на-ши права, — цитирует Кусни-ровича «РБК». — Пусть у них останется одежда, но бренд Bosco попрошу не использо-вать».

На волне допинг-сканда-лов и их последствий в ме-диасреде начали появлять-ся совсем дикие слухи. Один из них — будто в Пхёнчха-не нашу команду поселят не в Олимпийской деревне (как всех остальных спорт-сменов), а в одной из быв-ших южнокорейских тю-рем. При этом вспоминают Игры-1980 в Лейк-Плесиде (США), когда спортсменов также разместили в здани-ях, предназначавшихся под содержание лиц, нарушив-ших закон. Но ОКР уже опро-верг данную информацию — отселять «СОР» от других ат-летов вроде как никто не со-бирается.

Такая нашивка будет 
красоваться на груди наших 
спортсменов
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Пётр КАБАНОВ
В редакцию «Областной га-
зеты» с письмом обратились 
жители посёлка Пасынок 
(Сосьвинский ГО) — у них хо-
тят закрыть Дом культуры и 
библиотеку. Жители подня-
ли тревогу, написали пись-
ма во всевозможные инстан-
ции — и клуб решили сохра-
нить. Деньги выделили, отве-
ты пришли положительные. 
Всё кончилось хорошо, но 
история, как 140 человек на 
севере области буквально си-
лой отстояли островок куль-
туры, заслуживает отдель-
ной темы. Корреспонденты 
«ОГ» побывали в Пасынке и 
узнали — почему лишать лю-
дей Дома культуры и библио-
теки нельзя. Перед поездкой с удивлени-ем обнаруживаю, что на попу-лярных нынче «Гугл картах» по-сёлка нет. Обычная бумажная карта области сообщает, что это лишь железнодорожная стан-ция. Посёлок с весьма символич-ным названием находится при-мерно в 450 километрах от Ека-теринбурга, восточней Серова. На въезде нет знака с названи-ем населённого пункта, сеть на телефоне не ловит, на улице ни души. Благо заблудиться тут не-возможно — Пасынок состоит из трёх улиц. Проехав по глав-ной — Первопроходцев — упи-раешься в большое здание — «Пасынковский Дом культуры и библиотека».  

Вопрос без ответа— Когда узнала, что клуб за-крывают — заплакала, — при-знаётся Татьяна Парсегова,  пасынковский школьный учи-тель. На её глазах опять наво-рачиваются слёзы. — Поймите, клуб для нас — это всё. Мы сидим в библиотеке. Каждый квадратный метр за-нимают детские поделки, на стенах висят почётные гра-моты. Под полкой с книгами 
Дарьи Донцовой аккуратная 

стопка литературного журна-ла «Урал». В клубе чисто, но хо-лодно. — Летом в управлении культуры в Сосьве мы узнали, что нас закрывают, — добав-ляет заведующая библиоте-кой Татьяна Якимова. — «За-крываем», — такая фраза про-звучала. Мы решили всем по-сёлком, что нужно клуб спа-сать. Начали писать письма. Да, это были крики о помо-щи, но что нам ещё оставалось делать?! Через месяц начали приходить ответы и от мини-стерства культуры, и от управ-ляющего Северным округом. Итог: клуб сохраняют. 
— Почему решили за-

крыть? — Причину конкретную нам не называли. Но понят-но, что дорого содержать. Зда-ние большое — население ма-ленькое. Прибыли, конечно, никакой ни от школы, ни от библиотеки нет. Помещение — более 400 квадратных ме-тров. Отапливать его же на-до, а нам только на одну зиму необходимо 200 кубов дров. 
Пускай будет холодно, но 
лишь бы работал. Дорого, 
мы понимаем, но как просто 
закрыть? Тяжелейшие 90-е 
мы пережили, а теперь — за-
крыть?!Этот вопрос эхом разно-сится под высокими потол-ками клуба. Вопрос и правда непростой. Закрыть дело не-хитрое, но посмотрев на ре-альную картину, понимаешь, почему жители до последне-го держатся за свой клуб. Для них сам Пасынок — это вот эти самые стены, сцена, ко-ридоры и комнатки. Сюда к ним приезжают со-циальные службы, здесь же из-бирательный участок. Здесь место общения и встреч вы-пускников. Другого нет. Да и всё, что осталось в са-мом Пасынке — школа, состоя-щая из пары комнат, да ДК. Ма-газин (частный) через несколь-ко дней закроют. Медпункт не 

прошёл лицензирование. Про-изводство — леспромхоз — давно не работает. — К нам даже автобус 
не заходит в посёлок. При-
ходится идти четыре кило-
метра до остановки, — рас-сказывает местная житель-ница Любовь Свинина. — Мы сколько лет уже пытаемся ре-шить этот вопрос,  но безу-спешно. За покупками ездим в Серов или Сосьву, коммуналь-ные платежи там же. Нам го-ворят, что есть поезд. Но он хо-дит раз в день и рано утром — очень неудобно. 

«Мы тут вообще 
всё сами»Посёлку Пасынок 65 лет. Строили его как временное по-селение. Никто не думал, что люди тут останутся более чем на полвека. Но, как говорится, нет ничего более постоянного, чем временное.При этом сам клуб постро-ен, надо сказать, на совесть. Его отстроили в 1972 году. Огром-ные потолки, просторный зри-тельный зал (аж на 120 мест), большая сцена, костюмерная и даже кинобудка, которая до 

сих пор в рабочем состоянии — ставь плёнки и показывай ки-но…— За сценой выложен моза-икой портрет Владимира Ле-
нина. Я помню, как рабочие вы-кладывали его. Мы маленьки-ми бегали на стройку смотреть, — вспоминает Татьяна Парсе-гова. Посёлок находится на бо-лоте, поэтому дома часто нуж-даются в ремонте. Последний раз клуб капитально ремон-тировали в 2002 году. Полно-стью меняли крышу и пол. С тех пор жители каждый год за свои деньги красят, белят, что-то чинят. Клуб работает прак-тически каждый день, как и библиотека. Хотя во всём зда-нии официально работают два человека — Татьяна Яки-мова,  заведующая библиоте-кой, и Надежда Санина,  зав-клубом. Они же и завхозы, и уборщики,  и звукорежиссёры.— Хотите примерить ко-стюм Деда Мороза? — спраши-вает Татьяна Якимова. — Он но-вый, недавно сшили. Все костю-мы, кстати, делаем сами, по соб-ственным лекалам. Мы тут во-обще всё сами. Пол, например, приходится красить каждый 

год. Во время дискотек краску стирают. Ближе к четырём часам на репетицию подтягиваются де-ти. Идти им недалеко — бук-вально из соседнего дома. Шко-ла, библиотека и клуб, по су-ти, работают как единое целое. Со школой, на самом деле, про-блем нет. В «началке» учатся 25 детей — все они проводят сво-бодное время в кружках. — Ребята сразу после шко-лы бегут в клуб на занятия, — поясняет Татьяна Парсегова. — Танцы, краеведение, пение. Вы думаете, эти игрушки мы сами сделали? Нет! Это всё на-ши дети. У нас раньше проводи-лись районные конкурсы, а сей-час чаще мы выезжаем «на га-строли». Принимаем участие во всех окружных мероприятиях. А вот куда деткам идти, если не в клуб? У нас кругом лес. А так у них — дополнительное обра-зование. Дети клуб любят. Как лю-бят его и выпускники, кото-рые каждый год собираются в этом здании. У Дома куль-туры есть своя группа в «Од-ноклассниках», где каждый день (!) обновляется инфор-мация. Вряд ли кто-то бы стал 

ностальгировать по чему-то плохому. — У нас не только детский, но и взрослый хор есть, — го-ворит Татьяна Якимова. — Ему уже 40 лет. Раньше был хор 30 человек, а теперь — шесть. 
Всё, наступит 
смертьМы проходим по коридору на выход. На стене — стенды с фотографиями, историческая хроника. — Я в хоре пела с 12 лет, — показывает на один из выцвет-ших снимков Любовь Свинина. — Теперь сюда уже своих детей вожу. Несколько поколений вы-росло.Мы тепло прощаемся, напо-следок я отдаю три свежих но-мера «Областной газеты», кото-рые мы привезли с собой. В Па-сынке газету нужно ждать две недели. — Вы только не пишите про нас плохо, — почти хором гово-рят женщины. — Нас тоже мож-но понять. Нас тут, конечно, все-го 140 человек живёт, но про нас, что, можно просто забыть? Мы живые люди! Мы костьми ляжем, но сохраним его. Не бу-дет клуба — всё, смерть насту-пит. 

Это Родина, а не просто стеныЖители Пасынка общими силами сохранили поселковый Дом культуры

…Мы едем 
обратно, 
и почему-то 
меня охватывает 
чувство вины. 
140 человек 
готовы держать 
оборону 
за последний 
островок 
надежды. 
А за что воюют? 
Не за магазин 
и даже 
не за больницу. 
Но каждый 
по-своему 
старается выжить. 
Вот и Пасынок 
живёт, пока в нём 
есть Дом культуры 
и библиотека. 
А не будет этого — 
что дальше?

Поддержка детского 
театра и новый закон 
о культуре: в Кремле 
подвели итоги 2017 года
Вчера в Москве под председательством Вла-
димира Путина состоялось заседание Сове-
та при Президенте РФ по культуре и искусству. 
На мероприятии обсудили самые важные реа-
лизованные проекты уходящего года, намети-
ли планы в культурной сфере на 2018-й, а так-
же обсудили долгожданный закон о культуре. 

Началось заседание с того, что президент 
подвёл итоги трёхлетнего периода — имен-
но столько прошло с момента, как власти за-
вершили работу над Основами государствен-
ной культурной политики. Но деятелей куль-
туры и искусства, конечно, больше интересо-
вали перспективы, особенно те, которые ка-
саются поддержки. 

Владимир Путин сказал о том, что начи-
ная с 2018 года предусмотрено выделение 
одного миллиарда рублей ежегодно на поиск 
и поддержку юных талантов. Также приня-
то решение по программе «Театр — детям»,  
со следующего года её финансирование уве-
личится более чем в три раза и составит 700 
миллионов рублей. Кроме того, на 2,3 милли-
арда рублей вырастут гранты на оплату труда 
ведущих творческих коллективов, что в сумме 
превысит восемь миллиардов рублей. 

Также президент сделал акцент на новом 
законе о культуре, о необходимости которого 
в стране говорят уже давно. 

— Работа над новым законом о культу-
ре, конечно, займёт определённое время. По-
этому прошу уже сейчас решить наиболее 
острый, чувствительный для творческих кол-
лективов и творческих деятелей вопрос, а 
именно — внести ряд правок в закон о кон-
трактной системе. Мы об этом тоже неодно-
кратно говорили, — подчеркнул глава госу-
дарства.

Наталья ШАДРИНА

Несмотря на то, что в Пасынке всего 140 жителей, в библиотеке 58 постоянных читателей. 
Книжные фонды редко, но пополняются. Также раз в неделю приходят периодические издания

В кабинете у Татьяны Якимовой — заведующей 
библиотекой — едва ли не единственный в посёлке 
компьютер с выходом в Интернет


