Обращаем внимание читателей, которые оформили подписку в феврале 2018 года:
получать «Областную газету» вы будете с 1 марта. Подписной период составит 12 месяцев.

ЦИФРА

31 участок дорог планируют отремонтировать

Только то, !
что Важно

в Екатеринбурге до 20 июня
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ЛЮДИ НОМЕРА

Василий Козлов

II
Сергей Карякин

АЛЕКСАНДР ЗАЙЦЕВ

Победитель прошлогоднего
«Дакара» в классе квадроциклов рассказал журналисту «ОГ», как проходила
нынешняя гонка самого известного в мире ралли.

Адреса
для благоустройства

ГЕОГРАФИЯ
НОМЕРА

Серов (II)

Качканар (II)
Нижний Тагил (I,II,III,IV)
Алапаевск (II,III)
Невьянск (III)
Новоуральск (I,III)
Реж (II)
п.Шаля (II)
Асбест (II)
Первоуральск (II,III)
Сухой Лог (II)
Богданович (II)
Ревда (I,III)
п.Белоярский (II)
Каменск-Уральский (II,III)
Арамиль (II)
Екатеринбург (I,II,III,IV)

АНТОН ВЕЛИКЖАНИН / ТАСС

Майк Тайсон

IV

В день выборов Президента РФ жители области смогут отдать свой голос и за понравившиеся проекты благоустройства общественных территорий,
которые будут реализованы в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Так, уже сейчас с дизайн-проектами
благоустройства таких мест в Екатеринбурге можно ознакомиться на официальном портале Екатеринбурга. Например, вот такой может стать
набережная Исети возле Царского моста. Этот дизайн-проект благоустройства набережной реки Исети разработан
архитектурным бюро «ОСА» по заказу АИЖК

Попытка создать единую
электронную карту для граждан, которые получают социальную помощь, уже была в
Свердловской области — в
2015 году. Правда, тогда идея
осталась нереализованной —
проект отложили. Спустя три
года регион делает новую по-

льгот для всех слоёв населения идёт через него: от льгот
ветеранам, участникам Великой Отечественной войны до помощи многодетным
семьям и детям, оставшимся
без попечения родителей.
На министерство здравоохранения тоже ляжет значительная доля работы —
именно оно, например, отвечает за выдачу лекарств для
инвалидов. Однако и министерство образования обеспечивает ряд льгот — обеспечение детей одеждой, бесплатным питанием в школахинтернатах, в кадетских школах. А транспортные льготы на проезд? А субсидии по
оплате услуг жилищно-коммунальных услуг? Перечень
государственной помощи для
населения Свердловской области длинный. Объединить
его на одном электронном
носителе, конечно, было бы
очень удобно. Тем более, что

сти. Так, с 23 по 25 февраля в
Новоуральске на лёд выйдут
шорт-трекисты, также в городе с 28 февраля по 2 марта пройдёт спортивное ориентирование. Нижний Тагил
примет у себя лыжные гонки (28 февраля — 5 марта), а
в Екатеринбурге запланирован биатлон (28 февраля —
2 марта). Финалисты соревнований получат путёвки на
участие в XXIX Всемирной
зимней универсиаде, которая стартует в марте 2019
года в Красноярске.
Кроме того, согласно распоряжению главы региона,
создан организационный комитет, который возглавил
вице-губернатор Павел Креков. В состав комитета вошли областной министр физической культуры и спорта Леонид Рапопорт, начальник
главного управления МВД

России по Свердловской области Михаил Бородин, представители
администраций
Екатеринбурга, Нижнего Тагила и Новоуральска. Оргкомитету поручено обеспечить
подготовку к соревнованиям, принять меры по благоустройству спортивных площадок, обеспечить медицинское сопровождение и безопасность участников.
На официальном сайте
соревнований сообщается,
что торжественное открытие V Всероссийской зимней
универсиады состоится 28
февраля в Екатеринбурге, а
закрытие пройдёт 5 марта в
Нижнем Тагиле. По предварительной информации, открытие пройдёт на спортивной базе «Динамо», а закрытие — на трамплинном комплексе «Аист».

На Среднем Урале пройдёт
финал V Всероссийской
зимней универсиады
Пётр КАБАНОВ

Глава региона Евгений
Куйвашев вчера, 6 февраля, подписал распоряжение о проведении в Свердловской области финальных соревнований V Всероссийской зимней универсиады.

Второй этап универсиады, он же финальный, пройдёт в Свердловской области с 22 февраля по 6 марта.
Более 1000 спортсменов из
разных вузов страны будут
соревноваться в четырёх
видах спорта — биатлоне,
шорт-треке, лыжных гонках
и спортивном ориентировании. Ещё один вид — конькобежный спорт — пройдёт
в Челябинске.
Сами соревнования состоятся в трёх городах обла-

образец этого в стране есть
— такое уже удалось сделать
в столице.
В Москве Социальная карта москвича начала действовать с 2001 года. Вначале —
в виде эксперимента, затем
проект дорабатывался, усовершенствовался, и теперь
электронное получение всех
видов государственной помощи для москвичей стало
делом обычным, а главное —
простым. Эту карту используют всего 12 категорий столичных льготников: пенсионеры, инвалиды, ветераны
ВОВ, участники боевых действий, труженики тыла, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, ветераны труда, один из
супругов в многодетной семье, дети из многодетной семьи, беременные женщины
и почётные доноры. Эта карта позволяет пользоваться
бесплатным проездом, скид-



ками на бытовые услуги, в
магазинах и аптеках. На эту
карту поступают пенсии, по
ней некоторые банки могут
выдать даже кредит… Три
года назад эту карту москвичам начали выдавать через
многофункциональные центры, так что отстаивать в
очереди на её получение тоже не надо.
В Башкортостане социальную карту используют
и как обычную банковскую
карточку, ею же оплачивают питание в школе. Карту
программируют и для входа в школу. Кстати, сегодня в
екатеринбургских школах на
вход в школу программируют
транспортные Е-карты, так
что такой вариант использования нововведения будет
востребован. Правда, для обеспечения проекта потребуется специальное оборудование
— там, где планируется получать услуги. И если в школах

Планета

Барнаул
(III, IV)
Грозный (II)
Красноярск (I)
Курган (II)
Магнитогорск
(IV)
Майкоп (IV)
Москва (I, II)
СанктПетербург (IV)
Ставрополь (IV)
Тула (IV)
Тюмень (IV)
Челябинск
(I, IV)
Шадринск (II)

Азербайджан (IV)
Аргентина (IV)
Беларусь (II, III)
Болгария (IV)
Боливия (IV)
Бразилия (III, IV)
Великобритания (II)
Италия (II)
Казахстан (II, IV)
Объединённые
Арабские
Эмираты (IV)
Польша (II, IV)
Португалия (IV)
США (I, II, III, IV)
Словения (IV)
Украина (II, IV)

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

ИНДЕКС ДОУ-ДЖОНСА В США УПАЛ НА РЕКОРДНУЮ ВЕЛИЧИНУ
Один из основных фондовых индексов США по
итогам торговой сессии 5 февраля опустился
на 1 175 пунктов или 4,6 процента. Это максимальный показатель падения промышленного
индекса Доу-Джонса за всю его историю.
За один день состояние богатейших людей мира сократилось на 114 миллиардов долларов. На российском рынке акций вчера, 6
февраля, падение было менее масштабным —
2,1–2,7 процента.

турникеты на входе уже стоят, то в больницах, возможно,
придётся устанавливать специальные терминалы. Считывающие устройства понадобятся и в аптеках, где отпускают льготные лекарства.
При этом специалисты говорят, что использование карты
позволит сэкономить средства — на доставку выплат,
например.
В министерстве социальной политики рассказали
«ОГ», что все идеи использования единой карты социальных услуг будет обсуждать
рабочая группа в середине
февраля. Специалисты разных ведомств соберут вместе
все свои разработки, проанализируют и выработают общий проект областного ноухау. «ОГ» будет следить за
созданием новой электронной карты для жителей Среднего Урала.

В РОССИЙСКОЙ АРМИИ ПЛАНИРУЮТ ВОССОЗДАТЬ
ГЛАВНОЕ ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Как сообщили в Минобороны РФ, его планируется создать на базе существующих воспитательных структур.
По словам зампредседателя Общественного совета при Минобороны РФ Александра Каньшина, Главное военно-политическое
управление будет «организовывать, проводить и отвечать за морально-идеологическую
составляющую в Российской армии, тщательно учитывать в своей деятельности общественно-политическую ситуацию в стране,
умело направлять энергию армейских коллективов на укрепление обороноспособности
страны и повышение боеготовности войск».
ЕВГЕНИЙ КУЙВАШЕВ ПОПАЛ В ТОП-5 ГЛАВ РЕГИОНОВ РОССИИ,
НАИБОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫХ ПО ЧИСЛУ УПОМИНАНИЙ В СМИ

312 МЕТРОВ В ПОЛЫНЬЕ

Рейтинг составила компания «Медиалогия».
По итогам января 2018 года губернатор
Свердловской области поднялся в нём на пятую позицию, по результатам декабря 2017
года у Евгения Куйвашева было шестое место.
Первые четыре позиции в рейтинге
прочно удерживают за собой мэр Москвы
Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьёв, глава Чечни Рамзан
Кадыров и президент Республики Татарстан
Рустам Минниханов.
ПАССАЖИРОПОТОК НА ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ
ЕКАТЕРИНБУРГА ВЫРОС НА 5 ПРОЦЕНТОВ

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

На прошлой неделе губернатор региона Евгений Куйвашев дал задание разработать технологию создания и использования карты
для льготников, по которой
можно было бы получать
помощь от государства. Ответственным за проект он
назначил заместителя министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Сергея Гайду. Подобные
карты в России действуют в
Москве и Башкирии.

пытку создания карты для
льготников.
— Сегодня в обществе
существует запрос на повышение оперативности и качества всех государственных и муниципальных услуг с учётом потребностей
всех уральцев — пожилых
людей, работающих, студентов и так далее, — пояснил губернатор Евгений
Куйвашев своё решение о
создании единой карты социальных услуг.
Электронное ноу-хау призвано упростить всю систему предоставления государственных услуг. К работе по
её созданию сейчас подключились многие министерства региона. Каждое из них
сейчас готовит свои идеи по
содержанию функций карты. Больше всего работы, конечно, достанется министерству социальной политики, поскольку большинство

II

Россия



В Свердловской области будет создана единая карта
социальных услуг
Лариса ХАЙДАРШИНА

Цифры в скобках
обозначают
страницы,
на которых
опубликован
материал

Область

IV
Бывший
американский
боксёр будет гостем турнира по смешанным единоборствам, который состоится 25 февраля в Екатеринбурге.

www.oblgazeta.ru

В день выборов президента уральцы определят ещё и облик своих городов
ЭСКИЗ ПРЕДОСТАВЛЕН ООО «АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО «ОСА»

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Новый министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской
области запланировал внести коррективы в работу
своего ведомства.

№ 22 (8322).

«Полярный медведь» из Ревды
Фанатом зимнего плавания бывший слесарь-ремонтник Среднеуральского медеплавильного
завода Владимир Щекалев стал, уже будучи пенсионером. Сейчас ему 67 лет, а он покоряет
всё большие дистанции в ледяной воде. Недавно пенсионер из Ревды стал обладателем
почётного звания «Полярный медведь», учреждённого Федерацией зимнего плавания
Свердловской области. Он первым в регионе проплыл в полынье 312 метров

III

С начала 2018 года в уральской столице
возросло число граждан, активно пользующихся услугами общественного транспорта.
За прошедший месяц транспортные предприятия перевезли 23,5 миллиона пассажиров, в том числе 12,7 миллиона человек по
транспортной карте. Объём перевозок увеличился более чем на 1 миллион пассажиров относительно того же периода прошлого года.
oblgazeta.ru
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Адреса для благоустройства
В день выборов президента уральцы определят ещё и облик своих городов
Ольга КОШКИНА,
Галина СОКОЛОВА

За что будем
голосовать?

Основательнее всех к отбору общественных территорий подошёл Екатеринбург.
В ноябре прошлого года мэрия разместила на официальном городском портале готовый список из 44 вариантов общественных территорий, которые могут быть включены
в программу. По итогам голосования муниципальная обще-

ВЛАДИМИР МАРТЬЯНОВ

Определиться с первоочередными объектами свердловчанам предложили сразу же после новогодних каникул. Отбор
проходит в два тура. До 9 февраля жители выбирают одно
или несколько любимых мест
отдыха из списка либо могут
предложить свой вариант. Три
достопримечательности-победителя, набравшие наибольшее число голосов, проходят в
финал и выносятся на всенародное голосование в день выборов Президента России.
Голосование будет организовано на специальных
счётных участках. Для удобства они будут располагаться
в тех же зданиях, что и участки для голосования за главу государства, но в соседних
помещениях, где всем желающим выдадут специальные
бюллетени. В областном центре, например, таких участков 316.

подробно описано, что именно
предлагается сделать в рамках
работ по благоустройству.
Проголосовать можно и
на официальных сайтах администраций. Так, при заходе на
сайт мэрии Каменска-Уральского тут же «всплывает» форма для голосования. Похожую
анкету предлагается заполнить на сайте мэрии Арамиля.
В Первоуральске пошли ещё
дальше и создали для отбора проектов отдельный сайт.
Здесь, по аналогии с соцсетями, можно поставить понравившемуся проекту «лайк» и
оставить комментарий. В Качканаре заявки можно просто
прислать по электронной почте.

При себе, как и на выборах президента, достаточно
иметь паспорт. Отдать свой
голос за ту или иную территорию сможет любой гражданин от 14 лет. Прописка при
этом учитываться не будет.
К первому этапу в муниципалитетах подошли творчески.
Ящики и чемоданы для голосования расставили в зданиях администраций, в учреждениях
культуры и спорта, на предприятиях, в техникумах и детских
садах и даже на прилавках магазинов.
Где-то действует всего дветри точки приёма предложений, а, например, в Асбесте их
— аж 65. В Каменске-Уральском можно заполнять анкеты,
вырезанные из газеты «Каменский рабочий». Помимо всего
прочего, в этом городе добавили в анкеты ещё одну строчку
— для дополнительных предложений по благоустройству
выбранных объектов.
В Екатеринбурге на этой
неделе волонтёры собирают
предложения горожан в пяти крупных торгово-развлекательных центрах города. Прямо на пункте голосования можно ознакомиться с дизайн-проектами всех территорий — там

В 2018 году продолжится ремонт моста над железной дорогой
у станции «Глубокое» на трассе Екатеринбург — Тюмень.
С апреля будет перекрыта правая сторона участка

Какие дороги
отремонтируют
в 2018 году
Елизавета МУРАШОВА

В 2018 году в Свердловской
области будет отремонтировано не менее 28,5 километра федеральных дорог, не
менее 80 километров дорог
регионального и межмуниципального значения, а также 30 километров внутригородских дорог Екатеринбурга. Такие данные озвучили
в правительстве области и в
мэрии областного центра.

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ. Накануне горадминистрация опубликовала список из 31 участка дорог местного значения,
которые планируют отремонтировать до 20 июня. В списке — проспект Ленина (от
8 Марта до Карла Либкнехта), автодорога от Сибирского тракта до УралНИИсхоза,
улицы Селькоровская, Умельцев, Сакко и Ванцетти (от
Куйбышева до Народной Воли), Большакова (от Восточной до Луначарского), Викулова (от Крауля до Металлургов) и другие. С подробным
списком можно ознакомиться на сайте екатеринбург.рф.
Большинство участков обещают сдать до старта ЧМ2018, первый матч которого на Центральном стадионе состоится уже 15 июня.
В мэрии отметили, что
также будут выполняться работы по поддержанию эксплуатационного состояния проезжих частей дорог и тротуаров.
Любопытно, что в списке

ВАЖНО

Объём бюджетных ассигнований Дорожного фонда Свердловской области на 2018 год
составляет 12,6 миллиарда рублей. В казне Екатеринбурга на
ремонт дорог предусмотрено
более 1,5 миллиарда рублей.

дорог есть такие, на которые
жаловались горожане. В частности, на «Карте убитых дорог» ОНФ екатеринбуржцы
отметили участок по нечётной стороне улицы Уральская,
частично — участок на переулке Базовом и улицу Владимира Высоцкого, а также проезды во дворы с улиц Пальмиро Тольятти и Викулова.
ЗА ГОРОДОМ. Кроме того,
в 2018 году планируют привести в нормативное состояние участки автодорог Екатеринбург — Нижний Тагил
— Серов (обратное направление), Екатеринбург — Реж
— Алапаевск, Белоярский —
Асбест, Богданович — Сухой
Лог. На четырёх участках федеральных трасс (на 187-м
км Челябинского тракта, с 33го по 39-й км трассы Екатеринбург — Шадринск — Курган, с 280-го по 290-й км Тюменского тракта и со 187-го
по 205-й км Пермского тракта) уже весной планируют обновить верхний слой асфальта — конкурсы на выполнение этих работ Уралуправтодор уже объявил.

Проектное бюро «Архитек» предложило по-новому обустроить
сквер у здания Оперного театра в Екатеринбурге. Теперь слово
за горожанами
ственная комиссия отобрала
восемь территорий. Заглянуть
в будущее и увидеть проекты
их благоустройства можно на
сайте мэрии.
Три дизайн-проекта предусматривают благоустройство
набережной реки Исети. На
участке от улицы Малышева
до Куйбышева задумали разбить разбить аллею Культуры, построить два новых пешеходных моста и реконструировать уже существующий,
сделать несколько спортивных площадок, детскую зону,
оранжерею, парк для собак и
сцену-пирс. Участок набережной от Куйбышева до ЦПКиО
должен стать эко-транзитной
зоной с пешеходными и велосипедными маршрутами. Третий дизайн-проект должен
преобразить набережную Городского пруда и реки Ольховки в границах улиц Готвальда — Челюскинцев — Папанина. Также в длинном списке —
парк XXII Партсъезда, парк Зелёная Роща, сквер А.С. Попова
на улице Толмачёва и сквер у
Оперного театра, который может стать многофункциональной парковой территорией с
амфитеатром и живой изгородью из шиповника. Также ека-

Главе МиВЭС
региона нужен
второй зам
Татьяна МОРОЗОВА

Назначенный в январе этого года министр международных и внешнеэкономических связей (МиВЭС) Свердловской области Василий
Козлов первым делом планирует изменить в ведомстве
штатное расписание. Екатеринбург становится ареной
важных международных событий, поэтому главе МиВЭС
понадобится ещё один заместитель. Об этом он вчера заявил на первой своей прессконференции в статусе министра.

Общение с журналистами
Василий Козлов начал с автобиографии: родился и вырос
на улице Посадской в Екатеринбурге. Хотел стать историком и даже планировал учиться в Москве, но из-за лихих 90-х
вынужден был остаться на Урале. Здесь он закончил физтех
УГТУ-УПИ. А в 2010 году стал
проректором этого вуза, преобразованного после слияния
с УрГУ в Уральский федеральный университет.
Звонок с предложением
возглавить областное МиВЭС
сотруднику вуза поступил в декабре прошлого года. И, как выяснилось, это не было большой
неожиданностью. До своего назначения проректором УрФУ
Василий Козлов работал помощником двух председателей
правительства Свердловской
области — Виктора Кокшарова при губернаторе Эдуарде
Росселе и Анатолия Гредина
при губернаторе Александре
Мишарине. Более того, ранее
нынешний глава внешнеэкономического ведомства Свердловской области также был помощником…
регионального
министра энергетики, транспорта, связи и жилищно-коммунального хозяйства Виктора Штагера.
Журналист «ОГ» поинтересовался у Василия Козлова, что
изменилось с тех пор в правительстве области? «Глаза у людей раньше сильнее горели», —
с ходу ответил он. И тут же добавил: «В те годы от решения

теринбуржцы могут отдать голос за то, чтобы превратить в
единое пространство площадь
1905 года, улицы Вайнера, Малышева и Февральской революции и переулки Банковский
и Театральный.
В Каменске-Уральском в
лидерах — три общественных территории: фонтан на
площади Горького, центральный парк рядом со стадионом
«Космос» и парк Тимирязевский.
В Нижнем Тагиле в лонглист вошли десять объектов:
три городских парка, центр семейного отдыха на Руднике и
шесть сельских территорий,
среди которых есть и сквер в
знаменитой Серебрянке.
— В четвёрку лидеров народного голосования входят
сквер «Пионерский», парк имени Горького, парк «Народный»
и объект на Руднике, — сообщила ОГ главный специалист
нижнетагильского
управления городского хозяйства Алёна Ковязина.
В Асбесте треть голосующих выступили за обновление Аллеи Победы, а в Сухом
Логе почти половина жителей
дружно проголосовала за строительство парка отдыха.

В ряде средств массовой
информации голосование называют «средством для повышения явки на выборах». Однако количество людей, которые уже поддержали идею задолго до дня голосования, заставляет в этом усомниться.
В том же Каменске-Уральском
участниками опроса на сайте
стали 2158 человек, бумажные
анкеты заполнили более 10
тысяч горожан, а в Нижнем Тагиле на конец прошлой недели
в опросе приняли участие почти шесть тысяч человек.
— Ценность проекта — в
том, что победить может как
главная площадь, так и сквер
в любом районе. Всё это делается для того, чтобы жители могли осознать свою сопричастность к развитию того места, где они живут, где
растут их дети, — объясняет
председатель Общественной
палаты Первоуральска Владимир Кириллов. По его словам, первоуральцы воспринимают проект как реальную
возможноcть повлиять на облик города.
В ряде территорий жителей всё равно приходится
раскачивать. Например, в Невьянске на официальном сайте проголосовали всего 57 человек, ещё 750 — на пунктах,
организованных в разных учреждениях. Этот результат
мэрию не устраивает, и чтобы
вовлечь земляков в процесс,
чиновники рассказывают о
программе на собраниях и
проводят пресс-конференции.
В других территориях мэры,
депутаты и члены общественных палат муниципалитетов
готовы подавать личный пример для подражания. Например, мэр Алексей Стасёнок
в числе первых опустил свою
анкету в урну и через соцсети
призвал земляков сделать то
же самое.

СПРАВКА «ОГ»

Екатеринбург занимает третье место в России по количеству дипломатических миссий после Москвы и СанктПетербурга. На Среднем Урале аккредитовано порядка 30 официальных представительств иностранных государств: консульских учреждений, торговых миссий, офисов почётных консулов.

министерства энергетики зависело жизнеобеспечение целых населённых пунктов, сейчас это ушло в прошлое». Зато
теперь в правительстве стало
больше дисциплины, подчеркнул министр.
Он также сообщил, что,
присмотревшись к новым условиям, запланировал внести
коррективы в работу своего
ведомства. Средний Урал скоро станет площадкой важных
международных мероприятий,
поэтому Василию Козлову понадобится не один, а два заместителя.
— Мои предложения сводятся к тому, что один заместитель будет заниматься организацией, планированием и проведением мероприятий, значимых для Свердловской области, а второй — вести конкретно международную и внешнеэкономическую деятельность,
— пояснил Василий Козлов.
Пока эти предложения находятся в стадии рассмотрения и обсуждения. Между тем
уже в этом году Екатеринбург
участвует в проведении чемпионата мира по футболу. Следом за мундиалем на Урале состоится крупнейшая международная промышленная выставка России — ИННОПРОМ,
где планируют побывать делегации более чем из 20 стран.
При этом Свердловская область ведёт большую работу
по продвижению своей заявки
на ЭКСПО-2025.
При таком объёме работы
ещё одного заместителя главе
МиВЭС, возможно, будет недостаточно…

Вчера Центральная избирательная комиссия
(ЦИК) России приняла решение о регистрации
Владимира Путина кандидатом на пост Президента РФ. Удостоверение о регистрации кандидата было передано его доверенному лицу.
Накануне заместитель председателя ЦИК
Николай Булаев сообщил журналистам, что
в подписных листах Владимира Путина из
60 тысяч проверенных недействительными
были признаны 232 подписи, что составляет
0,39 процента. А согласно закону, напомнил
он, регистрации подлежит кандидат, количество недействительных подписей в поддержку которого не превысило пять процентов.
Сегодня же ЦИК рассмотрит вопрос о регистрации ещё трёх кандидатов: Григория Явлинского, Бориса Титова и Сергея Бабурина,
подписные листы которых проверены и количество недействительных подписей в них
тоже не превысило пяти процентов.
Также сегодня завершится проверка подписных листов ещё двух кандидатов — Ксении Собчак и Максима Сурайкина. Предполагается, что вопрос об их регистрации в качестве кандидатов в президенты Центризбирком рассмотрит 8 февраля.
Леонид ПОЗДЕЕВ

ДОКУМЕНТЫ
5 февраля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Департамента государственного
жилищного и строительного надзора
Свердловской области
 от 18.12.2017 № 130-А «О внесении изменений в Перечень
должностей государственной гражданской службы Свердловской области в Департаменте государственного жилищного и
строительного надзора Свердловской области, замещение которых связано с коррупционными рисками» (номер опубликования 16389);
 от 30.01.2018 № 13-А «О внесении изменений в Приказ Департамента государственного жилищного и строительного надзора
Свердловской области от 11.01.2018 № 2-А «Об утверждении Перечня сведений и (или) документов, которые необходимы для осуществления государственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов
недвижимости на территории Свердловской области» (номер опубликования 16390);
 от 31.01.2018 № 14-А «Об утверждении порядка получения государственными гражданскими служащими Свердловской области,
замещающими должности государственной гражданской службы
Свердловской области в Департаменте государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области, разрешения
представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в
управлении некоммерческими организациями» (номер опубликования 16391).

Приказы Территориального отраслевого
исполнительного органа государственной власти
Свердловской области — Шалинского управления
агропромышленного комплекса и продовольствия
Министерства агропромышленного комплекса
и продовольствия Свердловской области

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Успеть
до 9 февраля

В Каменске-Уральском организовано 17 пунктов сбора
предложений. Бумажные анкеты заполнили больше
10 тысяч горожан

Проекты ЭКСПО-парка обсуждались и в рамках выставки
ИННОПРОМ-2017

Проектировать
ЭКСПО-парк
на Урале пожелали
представители
10 стран
Татьяна МОРОЗОВА

Завершился приём заявок
на участие в открытом международном конкурсе губернатора Свердловской области на разработку концепции развития территории
проведения ЭКСПО-2025.
Проектировать «Город будущего» на зарезервированной территории у ВерхИсетского пруда в Екатеринбурге пожелали представители 10 стран, сообщает региональный департамент
информационной политики.

Для проведения Всемирной универсальной выставки
в 2025 году в столице Урала
планируется построить район с самыми современными
технологиями и инфраструктурой. Принять участие в разработке архитектурно-градостроительной концепции
этого района решили специалисты из России, Великобритании, Италии, США, Франции, Японии, Белоруссии, Казахстана, Украины, Польши.
— В частности, о своём участии заявили архитекторы, которые проектировали зоны
ЭКСПО-парка в Астане, один из
проектировщиков второй по
высоте башни Европы — «Ахмат-Тауэр» в Грозном, а также
фонд архитектуры и дизайна,

чей консорциум насчитывает более 40 российских компаний, — рассказала генеральный директор Заявочного комитета ЭКСПО-2025 Светлана Сагайдак.
Интерес к конкурсу губернатора также проявило студенческое сообщество. Среди участников присутствует международная волонтёрская некоммерческая организация BEST (Board of European
Students of Technology), которая существует с 1989 года и
представлена более чем в 90
университетах Европы.
До 1 марта заявившиеся участники представят
свои проекты, которые будут
изучаться
компетентным
жюри конкурса до 21 марта.
В состав жюри вошли губернатор Свердловской области
Евгений Куйвашев, глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб, генеральный директор АНО «Заявочный комитет «ЭКСПО-2025»
Светлана Сагайдак, а также
представители органов исполнительной власти и общественности.
Победители
конкурса концепций ЭКСПО-парка
в Екатеринбурге будут объявлены 22 марта 2018 года.
Призовой фонд конкурса —
пять миллионов рублей.

Среда, 7 февраля 2018 г.

Владимир Путин
зарегистрирован
кандидатом
в Президенты России

«Победить может
любой сквер»

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПОРТАЛ ЕКАТЕРИНБУРГ.РФ

По последним данным,
свои варианты предложили
уже больше 127 тысяч жителей области. В 47 территориях области с численностью населения свыше 20 тысяч человек народное рейтинговое голосование проводится в обязательном порядке, однако эту
инициативу поддержали и менее крупные муниципалитеты.

ПРЕСС-СЛУЖБА АДМИНИСТРАЦИИ КАМЕНСКА-УРАЛЬСКОГО

На президентских выборах
18 марта свердловчане будут
голосовать дважды. Один
бюллетень — за того, кто
возглавит страну на ближайшие шесть лет, другой — за
общественные территории,
которые получат первоочередное право на благоустройство в этом году в рамках приоритетного проекта
«Формирование комфортной
городской среды».

www.oblgazeta.ru

 от 01.02.2018 № 18 «О комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению государственных гражданских служащих
Территориального отраслевого исполнительного органа государственной власти Свердловской области — Шалинского управления агропромышленного комплекса и продовольствия Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области и урегулированию конфликта интересов» (номер опубликования 16392);
 от 01.02.2018 № 19 «О внесении изменений в Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Территориального отраслевого исполнительного органа государственной власти Свердловской
области — Шалинского управления агропромышленного комплекса и продовольствия Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области и урегулированию конфликта интересов, утвержденное приказом от 15.09.2014 № 71»
(номер опубликования 16393).
6 февраля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства здравоохранения
Свердловской области
 от 25.01.2018 № 87-п «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Свердловской области от 17.09.2012
№1056-п «Об утверждении типовой формы административного регламента предоставления государственной услуги по выдаче направлений гражданам на прохождение медико-социальной экспертизы, приему заявлений о проведении медико-социальной экспертизы, предоставлению выписки из акта медико-социальной экспертизы гражданина, признанного инвалидом» (номер опубликования
16394).

Приказ Министерства энергетики и жилищнокоммунального хозяйства Свердловской области
 от 23.01.2018 № 15 «Об утверждении типовой формы соглашения о предоставлении и использовании средств из резервного
фонда Правительства Свердловской области в форме межбюджетных трансфертов» (номер опубликования 16395).

Приказ Управления записи актов гражданского
состояния Свердловской области
 от 01.02.2018 № 8 «О внесении изменений в приказ Управления
записи актов гражданского состояния Свердловской области от
11.05.2017 № 67 «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций Управления записи актов гражданского состояния
Свердловской области и отделов записи актов гражданского состояния в городах и районах Свердловской области» (номер опубликования 16396).

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
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«Полярный медведь» из Ревды

III

67-летний пенсионер плавает на рекордные дистанции в почти 30-градусные морозы
ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Андрей КАЩА

В Ревде появился свой «Полярный медведь». Это почётное звание, недавно учреждённое Федерацией
зимнего плавания Свердловской области, первым
в регионе недавно получил
67-летий пенсионер Владимир Щекалев. Он преодолел в ледяной воде Ревдинского пруда 312 метров.

От дверей теплушки
клуба зимнего
плавания «Айсберг»
до полыньи — рукой
подать. Местные
моржи мечтают
видеть на её месте
небольшую баньку,
где можно было бы
отогреться после
морозных заплывов

«И я смогу!»
Фанатом зимнего плавания пенсионер Щекалев, проработавший всю жизнь слесарем-ремонтником на Среднеуральском медеплавильном
заводе, стал в 2012 году. Хотя
до этого, признаётся, спортом
практически не занимался —
лишь в студенчестве играл в
футбол и хоккей.
— Пришёл как-то на наш
пруд посмотреть на рыбаков, — вспоминает моржрекордсмен. — Они прорубь
сделали. Вышла женщина —
килограммов сто. И как она в
эту прорубь плюхнулась! Я это
увидел — у меня ноги подкосились! Минут десять не мог
разговаривать от шока (улыбается). «Ну, — думаю, — если уж женщина купается, то и
я так могу». Стал приходить в
наш местный клуб любителей
зимнего плавания «Айсберг».
Впервые окунуться в прорубь Владимир Щекалев решился в 2012 году на Крещение. Не остановил пенсионера даже мороз под 30 градусов.
— Домой иду — под ногами земли не чувствую, благодать одним словом, — улыбается Щекалев.
И так Владимира Борисовича захватило зимнее
плавание, что той зимой он
не пропустил ни одного занятия в «Айсберге». В марте он уже сумел проплыть в
полынье три метра в одну и
другую сторону. Спустя несколько недель, когда лёд на

За шесть лет Владимир Щекалев из пловца-новичка, который лишь окунался в прорубь,
превратился в «Полярного медведя», преодолевающего сотни метров в ледяной воде

КСТАТИ

Ревдинском водохранилище уже растаял, стал самостоятельно заниматься закаливанием в ледяной воде
дважды в день.
— Как-то пригласил сына Сашу сфотографировать,
как я плаваю, — рассказывает Щекалев. — Он пришёл,
сфотографировал, а через месяц сам решил попробовать!
И вот уже пять лет тоже купается в ледяной воде.

Василий ЯСТРЕБОВ, президент Федерации зимнего плавания
Свердловской области:
— Пионером зимнего плавания в Свердловской области можно считать Михаила Мельникова из Новоуральска. Ещё 20–25 лет
назад он продвигал этот спорт и показывал непостижимые на тот
момент результаты: в марте 1995 года в Барнауле при температуре воздуха +11 и нулевой температуре воды проплыл в Оби 3,5 км,
в конце октября 1997 года в Екатеринбурге при температуре воздуха +2 и температуре воды +4 переплыл озеро Шарташ (2,3 км).
Наша Федерация зимнего плавания Свердловской области появилась в 2014 году и на данный момент объединяет восемь городских клубов из Екатеринбурга, Ревды, Первоуральска, Новоуральска, Нижнего Тагила, Невьянска, Каменска-Уральского и Алапаевска. Всего — около 600 человек. Зимним плаванием занимаются
люди практически всех возрастов — от подростков до пенсионеров, которым уже перевалило за 80 лет.
Зимой в каждом городе мы проводим клубные соревнования,
а затем чемпионат Свердловской области. К примеру, в прошлом
году он прошёл в Каменске-Уральском. Место нынешних соревнований пока не определено.

«Преодолеть
свой страх»

Как признаётся Владимир
Борисович, никто и никогда
не отговаривал его от экстремальных занятий. Наоборот,
поддерживают.
— Однажды в очередной
раз купался, а на берегу мужики пировали, — говорит
морж. — Предложили мне
«сто грамм». Я сказал, что не
пью и не курю… Ещё раньше у
меня были проблемы с левой
рукой — не мог поднять, а
сейчас я и вольным стилем, и
брассом могу проплыть. Ведь
когда человек купается, сердце гонит кровь по всему организму. Выхожу из воды — как
будто заново родился.

По словам Щекалева, он
никогда не ставил перед собой цели устанавливать рекорды, но, как говорится, аппетит
приходит во время еды. Сначала морж проплыл шесть метров, потом 14, 50, и, наконец,
100 метров… Далее пошли соревнования. В 2016 году он даже принял участие в чемпионате мира в Тюмени. Владимир
Борисович проплыл 50 метров

брассом за 1 минуту 26 секунд
и занял девятое место в возрастной категории 65–69 лет.
— Как-то у нас здесь, в Ревде, руководители нашей областной федерации зимнего
плавания Василий Ястребов
и Вадим Слехтин проплыли триста метров, а я — только сто, — говорит Щекалев. —
По-белому им завидовал. Хотелось сделать столько же.

Ведь что главное в моржевании? Преодолеть свой страх,
показать молодёжи, что и мы,
старики, тоже что-то можем.
Год назад Щекалев на Кубке Ревды по зимнему плаванию первым в Свердловской
области выполнил норматив
«Белый медведь». Для этого он проплыл 200 метров
в ледяной воде за 7 минут
15 секунд. В декабре 2017-го
Владимир Щекалев стал серебряным призёром первого
первенства России в эстафетном плавании.

особенно не готовился. Знаю,
что кто-то натирает тело гусиным жиром. Но не я! Питания никакого особенного тоже не было. Утром орехи с мёдом. Перед выходом — банан
и яблоко. Во время заплыва
вообще ничего не ел и не пил.
Свои рекордные 312 метров Щекалев плыл почти 13 минут. Но время здесь
значения не имеет. Во главе угла — расстояние. После
240 метров дистанции у него
начали замерзать руки, ноги налились усталостью. Но
ревдинец сдюжил! Из пруда
его выводили под руки и сразу на берегу вручили кубок.
В вагончике-теплушке, который является базой представителей клуба «Айсберг»,
Владимира Борисовича растёрли. А спустя всего несколько дней «Полярный
медведь» из Ревды вновь вышел на тренировку.
— В марте мне будет уже
68 лет, — говорит Щекалев.
— Но, чувствую, порох в пороховницах ещё есть. Буду ли
устанавливать другие рекорды? Время покажет. Если ктонибудь сделает 450 метров, то,
может, и я смогу!

312 метров при
минус 27 градусах

Следующей целью Щекалева стало звание «Полярный медведь». Для этого ему
нужно было проплыть уже
триста метров. В день рекорда температура воздуха в Ревде опустилась до –27
градусов, но «медведя» это
не остановило.
— Мне было без разницы,
в какую погоду плыть, — говорит пловец-пенсионер. —
Чем ниже температура, тем
лучше. Мне, наоборот, неуютно, когда на воздухе теплее,
чем в воде. К заплыву никак

«Я одевала олимпийского Мишку
и знаменитую куклу Изабеллу»

Постоянная читательница «ОГ» Людмила Кожевникова
выиграла билеты на спектакль «Близкие люди» с участием
актёров Николая Добрынина и Людмилы Артемьевой

«ОГ» дарит билеты
на спектакли
Анна КУЛАКОВА

ВАЖНО

Шанс получить подарок есть
у всех читателей, которые
приобрели Карту лояльности «Областной газеты».

По статистике, каждая четвёртая Карта лояльности «Областной газеты» приносит удачу.

На прошлой неделе приз
— два пригласительных на
спектакль «Близкие люди» —
достался жительнице Екатеринбурга Людмиле Николаевне Кожевниковой. Женщина много лет выписывает наше издание и в прошлом году решила приобрести новинку от «Областной газеты» —
Карту лояльности. Она удобна
тем, что позволяет читателю
легко и быстро оформить подписку, не прибегая к услугам
подписных агентств, а также
предоставляет скидки в различные салоны, магазины, медицинские центры и культурные учреждения области.
— Всё новое интересно.
Увидела статью о красной карте и купила её. «Областную газету» очень люблю, потому что
она рассказывает о жизни нашей области, города, о людях.
Всегда с большим интересом

читаю статьи о разных промышленных предприятиях, потому что сама на таком работала когда-то, — призналась «ОГ»
Людмила Николаевна.
Карта лояльности сегодня
доступна во всех почтовых отделениях Свердловской области, а также в восьми киосках
«Роспечати» Екатеринбурга. В
случае везения подарок от «Областной газеты» позволяет за
один раз окупить стоимость самой карты.
Чтобы претендовать на
приз, необходимо приобрести
Карту лояльности, активировать её и ждать звонка из редакции.
Напомним, что на прошлой
неделе постоянная читательница «ОГ» Татьяна Васильевна Солодягина, оформившая
подписку на наше издание, выиграла приз от Почты России.

«ОГ» рассказывает об удивительной семье из Екатеринбурга, уже не первое поколение которой играет в куклы.
Татьяна Павловна Зайкова
и её дочь делали игрушки,
в которые играла вся страна,
и придумывали для них костюмы.

Орден за цыплят,
зайцев и собак
Месяц назад Татьяне Павловне Зайковой исполнилось
100 лет, 99 из них она прожила на Урале. Вскоре после революции её родители с годовалой дочкой на руках приехали в Свердловск из Белоруссии.
Семья жила бедно, на кукол денег не хватало, и маленькая Таня шила их сама. А когда выросла, устроилась работать в артель мягкой игрушки.
— Наша артель после
войны находилась на улице 8 Марта, в здании напротив дендрария, — рассказывает Татьяна Павловна. — Из разноцветного плюша мы шили мишек, зайцев,
собачек, набитых опилками.
Делали кукол, тело которых
было из ткани и ваты, а руки
и ноги — из клеевой массы:
перемешанного с клеем опила. Производили также новогодние игрушки и маски из
картона.
Три дочки Татьяны Павловны очень любили приходить к маме на работу.
— Там пахло свежим деревом и витал дух сказки. Ведь
в этом волшебном царстве
рождались на свет игрушечные Светы, Оли, Юры и разные забавные зверушки, —
вспоминает младшая дочь
Ирина Ивановна.
Позже артель объединилась с другими подобны-

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

АННА КУЛАКОВА

Елена АБРАМОВА

Ирина Ивановна с котом Базилио и Татьяна Павловна
с собачкой Тишкой, изготовленной на промкомбинате
«Игрушки» в 60-е годы. Кот, кстати, настоящий
ми артелями, и возник промкомбинат «Игрушки», для него на Вторчермете построили
новое здание. С годами менялось оборудование, а вместе с
ним и ассортимент игрушек.
— В начале 70-х годов мы
начали выпускать пластмассовых кукол с приклеенными
паричками, а в конце 70-х на
комбинате установили итальянскую производственную
линию, и мы стали делать кукол с прошитыми волосами
и закрывающимися глазами,
которые говорили «мама», —
рассказывает Татьяна Павловна.
Сначала она была мастерицей, затем стала сменным
мастером. Как человек творческий она постоянно придумывала и предлагала чтото новое и хотя не имела специального образования, её
назначили на должность модельера-конструктора мягких игрушек.
— Я сконструировала несколько новых игрушек, ко-

торые внедрили в производство и за которые мне доплачивали авторские гонорары.
Все их уже и не помню, а первым был весёлый жёлтый цыпленок. Наши игрушки продавали в разных городах страны
и даже за границей, а в 90-е годы они стали не нужны: пошла
мода на китайские товары. Я в
то время уже не работала, но
знаю, что фабрика еле-еле выживала, а в середине нулевых и
совсем закрылась, — вздыхает
наша собеседница.
На промкомбинате она
проработала более полувека, за производственные заслуги была награждена орденом Трудового Красного
Знамени. Не раз избиралась
депутатом Чкаловского районного совета народных депутатов.

Костюмы
для олимпийского
Мишки

— Вечерами мама обыч-

но рукодельничала: строчила
на машинке, вышивала. У нас
дома было множество красивых вещей, сделанных её руками — шторы, подзоры, скатерти. А я в детстве больше
всего любила играть в куклы
и, глядя на маму, шила им наряды, — рассказывает Ирина
Ивановна.
Вопрос «Кем быть?» перед ней не стоял. После школы она выучилась на модельера и стала работать в
Свердловском доме моделей
— разрабатывать новые модели одежды для ателье, расположенных в городах области.
Как модельер и она внесла свой вклад в работу фабрики «Игрушки».
— Когда страна готовилась к Олимпиаде-80, на
ВДНХ проводилась выставка, посвящённая этому событию. Фабрика участвовала в
этой выставке, и меня пригласили в качестве модельера оформить олимпийского Мишку, — вспоминает
Ирина Ивановна.
Она нарядила Мишек,
изготовленных на фабрике, в различные спортивные костюмы. Мишка-борец
и Мишка-пловец получили тогда бронзовую медаль
ВДНХ. А когда на фабрике
стали производить по итальянской технологии знаменитую куклу Изабеллу, Ирина Ивановна разработала
для неё серию нарядов.
Уже в возрасте 70 лет она
увлеклась изготовлением авторских кукол. Это куклы из
текстиля, дерева, паперклея
(полимерной глины). Получился целый цикл под названием «Российская жизнь в куклах», тут колоритные персонажи 90-х годов и сегодняшнего дня.

www.oblgazeta.ru
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Пенсионеров-миллионеров
не лишат соцподдержки
В Совете Федерации заявили, что правительство не планирует лишать обеспеченных пенсионеров социальной поддержки.
В конце минувшей недели в СМИ появилась информация о том, что в связи со сложной экономической ситуацией в стране, в 2018
году приостановят выплату пенсий работающим
пенсионерам с годовым доходом более одного
миллиона рублей или окладом, превышающим
средний региональный показатель в 2,5 раза.
Председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский опроверг эту информацию. «Такие меры
не планируются. Это было бы, во-первых,
крайне непопулярным решением, во-вторых,
нелогичным и непродуманным», — цитирует
Валерия Рязанского РИА Новости.
Елена АБРАМОВА

Дело одного
из разбойников,
напавших на курьера,
передано в суд
Полиция Нижнего Тагила окончила расследование громкого дела по факту вооружённого налёта на курьера-доставщика пенсий. Одного нападавшего силовики задержали сразу,
второго до сих пор ищут.
Сотрудники следственного подразделения полиции Нижнего Тагила завершили расследование нашумевшего уголовного дела
по факту вооружённого нападения 24 ноября
2017 года на сотрудника альтернативной Почте России службы доставки пенсий. Обвинительное заключение, утверждённое прокурором, направлено для рассмотрения в суд.
Было возбуждено уголовное дело по статье 162 УК — «Разбой». Наказание по ней
предусмотрено до 12 лет лишения свободы.
Сотрудники полиции обнаружили тайник, в
котором хранились похищенные деньги, они
возвращены законным владельцам.
Напомним, что в феврале прошлого года
в Екатеринбурге была убита женщина-почтальон во время доставки пенсии. Похоже, это
становится рискованным делом. В СМИ тогда разгорелась дискуссия — пора прекратить доставку наличными, а всех пенсионеров перевести на пластиковые карты. Но
российские реалии таковы, что во многих
деревнях и сёлах нет ни банкоматов, ни безналичного расчёта в магазинах. И закон позволяет пенсионерам самим определять вид
доставки — на карточку или домой наличными Почтой России или альтернативной
частной службой. Надо просто помнить, что
последний способ доставки подвергает человека опасности.
Станислав БОГОМОЛОВ

Пожилым рассказали,
как распознать подделки
новых купюр

Больше фото —
на oblgazeta.ru

В центре социального обслуживания населения Орджоникидзевского района Екатеринбурга состоялась лекция для людей старшего поколения, посвящённая новым банкнотам
номиналом 200 и 2 000 рублей.
Несмотря на то, что эти купюры введены
в обращение в октябре прошлого года, большинство пенсионеров ни разу их не видели и
не держали в руках. Чтобы обезопасить пожилых людей от возможных фальшивок, сотрудники Уральского управления Банка России показали им видеофильм об отличительных признаках новых денег. Видео можно посмотреть на сайте oblgazeta.ru.
Кстати, проверить подлинность купюр
люди старшего поколения могут и с помощью
мобильного приложения «Банкноты 2017»,
разработанного Гознаком. Оно позволяет за
считанные минуты определить подделку и не
попасть в лапы мошенников.
Стоит отметить, что занятия по финансовой грамотности жителей проводятся регулярно. Напомним, эта тема стала одной из главных
при подписании соглашения о сотрудничестве
между правительством Свердловской области и
Центробанком РФ в декабре 2017 года.
Станислав МИЩЕНКО

Ради пенсии президенту
Бразилии пришлось
доказывать, что он живой
Президент Бразилии Мишел Темер не получил
пенсию за ноябрь и декабрь 2017 года, потому
что не предоставил государственным органам
доказательств того, что он жив, сообщает ТАСС.
77-летний Темер вышел на пенсию почти 20
лет назад. Тогда он занимал должность прокурора штата Сан-Паулу. Ежемесячные выплаты,
которые положены политику, составляют 22,1
тысячи реалов (7 тысяч долларов США).
Согласно бразильскому законодательству, пенсионер ежегодно должен обновлять
регистрацию в органах, ответственных за соответствующие выплаты. Эта процедура называется «доказательство жизни».
Представители Темера заявили, что глава
государства не выполнил необходимые действия вовремя из-за нехватки времени. При
этом отмечается, что администрация президента уже направила документы, необходимые для возобновления выплат.
Андрей КАЩА
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«С двумя сломанными руками «Дакар» не выиграть»
Сергей Карякин рассказал «ОГ» о главной драме прошедшего ралли-марафона

Самый известный раллирейд в мире — «Дакар» — в
этом году был одним из сложнейших за всю историю существования гонки. Многие лидеры в самых разных
классах сходили с дистанции.
К сожалению, в этом списке оказался и триумфатор
прошлогоднего марафона
в классе квадроциклов Сергей КАРЯКИН. Екатеринбуржец на пятом этапе гонки получил перелом обеих рук и
был вынужден сойти с дистанции. В интервью «ОГ» Сергей рассказал о том, что было самым трудным в нынешнем «Дакаре», как случайно
узнал о переломе второй руки, и о планах на ралли-рейд
2019 года.

«Касале —
хороший парень»
— В прошлом году вы говорили о том, что тренировались перед «Дакаром» в снегах здесь, на Урале. В этот раз
что-то изменилось?
— В этом году у меня возникли проблемы с поиском
спонсоров, я хотел принять участие в ралли «Шёлковый путь»,
но сделать этого не удалось.
Ближе к «Дакару» я нашёл спонсоров, которые помогли мне с
организацией тренировок. Я
съездил два раза в Дубай, где самые большие пески, тренировался там. Мне говорили, что
дубайские пески самые сложные, но на «Дакаре» я понял, что
с перуанскими песками они не
идут ни в какое сравнение.

— Из-за ситуации с поиском спонсоров были мысли о
том, что можете не поехать на
«Дакар»?
— Были мысли о том, что
после возвращения с «Дакара» буду в долгах как в шелках. Конечно, меня это напрягало. Сейчас всё хорошо, мне
помогло правительство Свердловской области и спонсоры. В

ИнСТАгРАМ СЕРгЕя КАРяКИнА

Данил ПАЛИВОДА

непредсказуемые — всегда была смесь жёсткого и мягкого песка, один переходил в другой,
из-за этого возникали большие
трудности. Поэтому во многих
классах лидеры не смогли доехать до конца.

— В ваших социальных
сетях были тысячи слов поддержки. Ожидали?
— Конечно, приятно осознавать, что это нужно не только тебе. На «Дакаре» бывает
очень непросто, порой, правда,
безумно тяжело. Ответственность перед людьми заставляет меня двигаться вперёд. Я не
могу приехать домой и сказать:
«Я сдался, потому что я просто
устал». Не смогу смотреть людям в глаза, ведь они за меня
болеют, переживают.

сергей Карякин: «Для «Дакара» квадроцикл уже точно не годится, он просто не пройдёт всю
дистанцию. Я проехал 2500 километров, это очень много для квадроциклов. Надеюсь, что смогу
на нём проехать этапы чемпионата мира, если найду средства»
психологическом плане было легче, зная, что мне не придётся в последний момент искать деньги, занимать, перезанимать…

— Соперники стали серьёзнее к вам относиться?
— Не только соперники.
Даже на сайте «Дакара», когда
я сошёл с гонки, написали, что
класс квадроциклов станет неинтересным, что Карякин был
единственным, кто мог бороться с Игнасио Касале. И действительно, мы выигрывали
у остальных преследователей
очень много.
— После того, как у вас
произошла авария, вы выкладывали совместную фотографию с Касале. Он вас поддерживал?
— У нас с ним хорошие отношения, дружеские. Мы можем переписываться, что-то обсуждать. Он хороший парень,
я отношусь к нему с большим
уважением. «Дакар» — это не
только гонка, но и часть личных взаимоотношений.

«Боль была
ужасной»

— Свой победный «Дакар» вы начали не самым
лучшим образом, в этом году после первых этапов шли
на втором месте, но, казалось,
что не выкладываетесь по

— Первые мысли после
случившегося?
— Если честно, никаких эмоций не было. Я осмотрел квадроцикл, он был в порядке. Попытался продолжить гонку, но почувствовал сильную боль в руке.
Убрал её с руля и понял, что она
стала тяжёлой, такого со мной
никогда не было. Потом понял,
что она гнётся в лучевой кости, значит — перелом. Затем
уже выяснилось, что я ещё и
вторую руку сломал. Просто
на правой у меня был очень
сильный перелом, боль была
сильнейшая, наверное, поэтому я не сразу заметил, что с левой рукой тоже не всё в порядке. Продолжать гонку шансов
не было — я нажал красную
кнопку, чтобы меня забрал
вертолёт. Полчаса ждал вертолёт, а самой эвакуации — ещё
пять часов. Под обезболивающим, конечно, но всё же.

максимуму. Не хотели рисковать?
— В прошлом году у нас организация была хуже, команда была маленькая. Сейчас у
нас было семь человек, а тогда всего три, я удивлялся тому, как мы вообще смогли проехать весь «Дакар». В этом году всё было намного лучше, поэтому и результаты показывал
другие. Что касается тактики,
то вы правы: я ехал с большим
запасом и мог ехать гораздо быстрее, но задача заключалась в
том, чтобы выдерживать небольшое расстояние от Касале.
Мне не нужно было ехать первым, я ждал, когда он ошибётся.
— Получается, и авария
на пятом участке гонки не
была вызвана вашей спешкой?
— Нет, даже наоборот. Мы
стартовали с Касале вместе,
он совершил навигационную
ошибку, поехал не в ту сторону, и я уже проигрывал всего
десять минут. Я ехал спокойно,
и если бы мчался, то, возможно, сумел бы перелететь эту воронку. Там была широкая дюна, я выезжал с неё, просматривал, выбирал нужную скорость,
чтобы плавно спрыгнуть и поехать дальше. Но в этом месте
дюну просто выдуло, и образовалась воронка. Угол ската гораздо больше. Получилось так,
что я спрыгнул вниз и врезался в обратную сторону воронки.

— У вас не было возможности улететь в Россию раньше?
— Нужно понимать, что перелёт стоит более ста тысяч рублей на одного человека. Другой континент, безумно дорогие билеты. Плюс у нас команда из семи человек, это около
миллиона рублей. Я понимал,
что мне нужно будет двигаться до конца «Дакара», и в какойто степени это хорошо. Я ходил
на восстановительные процедуры, массажи. Всё было очень
профессионально. Запомнился, конечно, момент, когда мне
вправляли руку. Всё должно
было проходить под наркозом,
но я почему-то не уснул до конца. Это было безумно больно,
острая тянущая боль.

«Работать
журналистом
сложно»

— На нынешнем «Дакаре» вам довелось побывать в
роли журналиста. Как поступило предложение?
— На самом деле это была
наша идея вести некие дневники. Мы это делали на первых
этапах, перед стартом и после
финиша. Конечно, они были небольшие. Нужно понимать, что
после гонки ты безумно уставший, нет настроения и желания вообще ничего делать. Ме-

— Нынешний «Дакар» называют одним из самых сложных за всю историю. Проблемы были во всех классах…
— Да, если посмотреть, то
действительно многие лидеры сошли с дистанции. Где-то
всё равно ты полагаешься на
случай, не можешь оттормаживаться перед каждой дюной,
останавливаться. Дюны очень

Снова с «НОСом»: жюри литературной
премии отметило Сорокина и Сальникова

Премия «НОС» была основана в 2009 году, главная её
особенность — открытость
процесса принятия решений:
победитель всегда определяется по итогам открытых дебатов жюри, экспертов-критиков и гостей премии. В итоге в суперфинал из десяти претендентов вышли трое: Владимир Сорокин, Станислав

ет и «Норму», и «Голубое сало», а отдельные географические и постисторические реалии «Манараги» созвучны миру романа «Теллурия».
Что же касается Алексея
Сальникова, то его произведение, безусловно, могло и должно было побеждать, если говорить о новаторстве и свежем
слове в современной литературе как главных критериях при выборе лучших. Впрочем, Приз критического сообщества — уже большой успех
для Алексея, который, вероятно, ещё каких-то полгода назад не подозревал, что со своим дебютным романом будет
спорить за столь престижные
награды.
Напомним, что у уральца
ещё есть шанс на победу в конкурсе «Национальный бестселлер».

Великий и ужасный Майк Тайсон
приедет в Екатеринбург
Евгений ЯЧМЕНЁВ

ВАЛЕРИй ШАРИФУЛИн / ТАСС

Бывший американский боксёр Майк Тайсон будет гостем турнира по смешанным
единоборствам, который состоится 25 февраля в Екатеринбурге в КРК «Уралец».

В качестве главных поединков заявлены встреча тяжеловесов Сергея Харитонова (32
боя в смешанных единоборствах, 26 побед (15 нокаутом)
и 6 поражений, из них одно нокаутом) и американца Джоуи
Бельтрана (31 бой, 17 (12) побед и 14 (5) поражений). Также состоится бой между эксчемпионом лиги АСВ Денисом Гольцовым и болгарином
Атанасом Джамбазовым.
Всего пройдёт пятнадцать поединков с участием бойцов из
Екатеринбурга, Тюмени и Челябинска, а также Франции,
Бразилии, Польши и Украины.
Майк Тайсон — один из самых известных боксёров современности. За двадцать лет
на профессиональном ринге

В ноябре прошлого года Майк тайсон выступил в Москве
на конференции Synergy Global Forum в сК «олимпийский»
(с 1985 по 2005 год) он завоевал практически все возможные титулы и награды. Он абсолютный чемпион мира (в
1987–1990 годах), обладатель
множества рекордов как выдающихся (самый молодой абсолютный чемпион в тяжёлом

весе, обладатель наибольшего количества самых быстрых
нокаутов и самый сильный нокаутёр в истории), так и весьма сомнительных (например,
самый жестокий человек в
истории спорта). Запомнился
он, причём не только любите-

— После аварии вы уже
были в качестве зрителя. Какие были ощущения? Тянуло
на трассу?
— Конечно, хотелось в гонку. Когда едешь на квадроцикле, наблюдаешь шикарные
виды — это одно, а когда едешь
на машине техподдержки —
это совершенно другое. Самый
большой эффект от того, что я
сошёл с дистанции, почувствовал дома. Глубокая апатия, нежелание что-либо делать. Такое же состояние было и в 2015
году, когда я сошёл с дистанции.
Очень много факторов в этот
раз было, всё давило.

лям бокса, и скандальным поединком с Эвандером Холифилдом, в ходе которого откусил сопернику часть уха.
Кроме того, за мощными
плечами Майка Тайсона три
судимости — из шести лет, к
которым его приговорили за
изнасилование, он отсидел половину срока, затем также лишался свободы за избиение
человека и управление автомобилем в состоянии наркотического опьянения.
Благодаря своей противоречивой, но, без сомнения,
яркой натуре Тайсон стал явлением не только в спортивном мире, но и в шоу-бизнесе — снялся в эпизодических
ролях в более чем полусотне фильмов, его образ щедро
используют создатели мультипликационных, игровых и
документальных
фильмов,
компьютерных игр. Театральное шоу, в котором Майк Тайсон рассказывал о своей жизни, имело успех в 2012 году на
Бродвее.

2016 год —
4-е место;
2017 год —
1-е место;
2018 год —
не финишировал

— «Дакар» славится красивыми пейзажами. Что впечатлило вас в этом году?
— Мне больше всего понравилось на границе Боливии и
Аргентины, уже когда заезжаешь в Аргентину и через 150
километров примерно открываются потрясающие виды. Необычайной красоты горы, перепады высот, серпантин, бурная
растительность. Видна история, мощь природы. Я влюбился в это место.

Владимир путин поручил
подготовить проект закона
о культуре к 1 июля
президент россии Владимир Путин утвердил
перечень поручений по итогам заседания совета по культуре и искусству, состоявшегося в
конце прошлого года. среди ключевых вопросов, которые должны быть решены в ближайшее время — создание федерального закона о
культуре, поддержка регионального кино, выделение средств на развитие детских театров.
В списке поручений говорится, что администрации Президента РФ совместно с Советом при Президенте РФ по культуре и искусству
в срок до 1 июля 2018 года нужно обеспечить
разработку проектов федеральных законов «О
культуре» и «О внесении изменений в отдельные законодательные акты в связи с принятием федерального закона «О культуре». О необходимости нового закона деятели культуры говорят на протяжении нескольких лет, поскольку предыдущий закон, датированный 1992 годом, устарел. В период с 1999 года было подготовлено несколько законопроектов, но все они
по разным причинам не были приняты. Остаётся лишь надеяться, что новая попытка наконецто увенчается успехом.
Также глава государства поручил Правительству РФ и представителям киносообщества до 15 августа подготовить новые
механизмы финансовой поддержки отечественного кинематографа для развития региональных продюсерских центров и проката национальных фильмов.
Наталья ШаДрИНа

олег Шатов заплатил
25 миллионов рублей
«Зениту», чтобы перейти
в «Краснодар»
Известный уральский футболист Олег Шатов
сменил свою футбольную прописку на ближайшие полгода. уроженец Нижнего тагила будет
выступать на правах аренды в «Краснодаре».
Ситуация оказалась довольно странной для
современного футбола. Шатов перестал получать игровую практику в «Зените» при новом главном тренере питерцев Роберто Манчи
ни. Слухи о том, что «Краснодар» интересуется арендой тагильчанина, стали появляться ещё
с самого открытия трансферного окна, однако
«Зенит» не хотел отпускать своего футболиста
в аренду к одному из конкурентов.
Ситуация разрешилась довольно интересно.
По данным «Спорт-Экспресса», Шатов заплатил из своего кармана «Зениту» 25 миллионов
рублей, чтобы питерцы отпустили его в аренду.
Ещё 10 миллионов Шатов заплатит, если появится на поле против «Зенита» в 25-м туре чемпионата России. «Краснодар» летом сможет
выкупить игрока за 5 миллионов евро.
Переход в «Краснодар» важен для Шатова, так как впереди домашний чемпионат мира,
и Олегу нужна игровая практика в клубе, чтобы
попасть в состав национальной сборной.

— У вас уже давно были мысли о том, чтобы пересесть с квадроцикла на автомобиль…
— Желание есть и сейчас.
Например, на «Шёлковом пути»
класса квадроциклов не будет
совсем, так что я планирую участвовать на багги. Конечно, я не
хочу бросать квадроцикл, мне
это безумно нравится. Время от
времени буду на нём кататься.
Если не найду денег на следующий «Дакар» в классе багги, то
вновь поеду на квадроцикле.

Эдер лима открывает счёт в четвертьфинале против словении

В качестве приза алексей
сальников получил статуэтку
— символ премии и 200 тысяч
рублей

2015 год —
не финишировал;

ПРЕСС-СЛУжБА УЕФА

Объявлены итоги ежегодной литературной премии
«НОС». Лауреатом стал Владимир Сорокин и его роман
«Манарага», но в финале достойную конкуренцию ему
составил екатеринбургский
автор Алексей Сальников с
романом «Петровы в гриппе и вокруг него», который в
итоге отметили Призом критического сообщества.

Снытко и Алексей Сальников.
Уже из них лауреата выбирало жюри — голоса экспертов
поделились между Сорокиным и Сальниковым. И второй раз подряд премия «НОС»
досталась Владимиру Сорокину. Свой первый «НОС» он получил в 2010 году за повесть
«Метель». В 2015-м вновь претендовал на победу с романом «Теллурия», но проиграл
в финале Алексею Цветковумладшему.
В этом году решение жюри
в пользу Владимира Сорокина многие сочли неоднозначным. Если раньше этот писатель считался литературным
новатором, то сейчас создаётся впечатление, что он повторяет себя прежнего. Например, идейная составляющая
романа «Манарага» с использованием бумажных книг в
кулинарных целях напомина-

2014 год —
7-е место;

Среда, 7 февраля 2018 г.

В «лыжне россии-2018»
примут участие около
20 тысяч свердловчан

ИнСТАгРАМ ПРЕМИИ «нОС»

Ксения КУЗНЕЦОВА

сергей Карякин
на «Дакаре»:

ня многие просили показать
«Дакар» изнутри, и когда у меня появилось свободное время,
я стал этим заниматься. Поступило очень много положительных отзывов, так что, думаю,
мы продолжим работать в этом
направлении, это очень непростая работа.

www.oblgazeta.ru

Со скрипом —
в полуфинале
Данил ПАЛИВОДА

Сборная России по минифутболу вышла в полуфинал чемпионата Европы.
Подопечные Сергея Скоровича оказались сильнее хозяев турнира — сборной
Словении.

На нынешнем турнире
россияне пока не блещут.
Особенно это касается атакующих действий команды:
в трёх матчах вице-чемпионы Европы и мира забили
всего-навсего четыре мяча,
и это при условии, что в соперниках были Польша, Казахстан и Словения. Да и результаты сборной не радуют: две ничьи на групповом
этапе и выход со второго места в плей-офф не то, что мы
все ждём.
Четвертьфинальный поединок выдался очень напряжённым. Словенцы при
огромной поддержке родных
трибун были настроены на
матч как на финал, и в первом тайме на площадке была
равная борьба. Особенно выделялись оба голкипера, которые спасали свои команды
уже, казалось бы, в безвыходных ситуациях. Дамир Пушкар, как, впрочем, и вся сборная Словении, очень эмоционально реагировал на все
свои удачные действия.
Распечатать ворота словенцев удалось лишь во втором тайме: в быстрой контратаке Иван Чишкала отдал блестящую передачу на

Эдера Лиму, который поразил пустой угол ворот Пушкара. Словенцы не сломились
и, выпустив пятого полевого игрока, стали разыгрывать
большинство. Вот здесь уже
трудиться приходилось Георгию Замтарадзе, за которого в одном моменте сыграла
штанга. Вопросы о победителе были сняты лишь в самой
концовке, когда Ромуло после передачи екатеринбуржца Сергея Абрамова поразил пустые ворота словенцев
— 2:0.
— Самое красивое в футболе — это счёт на табло, таков главный итог игры, —
отметил после матча Сергей Скорович. — Как я и говорил в начале турнира, все
игры даются тяжело, сегодняшняя — не исключение. И
чем дальше ты идёшь по сетке, тем сложнее. Матч против
хозяев всегда особенный, сегодня у Словении была потрясающая поддержка трибун, огромное количество болельщиков. Приятно и почётно играть в такой атмосфере.
Мы сегодня выдержали все
испытания и склонили чашу
весов в свою сторону.
Безусловно,
нынешний
турнир получается одним из
самых тяжёлых для сборной
России за последнее время.
Но так или иначе со скрипом
подопечные Сергея Скоровича «доползли» до полуфинала, где встретятся с победителем пары Португалия —
Азербайджан.

l раздевалки,
зоны питания
и регистрации
разместятся
в третьем павильоне
ЭКспо-центра.
l участники
будут обеспечены
горячим питанием
и униформой гонки
— шапочками
и майками.
l Для личного
транспорта будет
организована
большая парковка
на территории
ЭКспо, также целый
день, начиная
с 10 часов утра,
от станции метро
«Ботаническая»
будут ходить
«шаттлы»

На площадке выставочного центра «Екатеринбург-ЭКспо» 10 февраля пройдёт главный региональный старт «лыжня россии-2018». В нынешнем году дистанция составит 2025 метров,
что символизирует заявку столицы урала на
проведение всемирной универсальной выставки ЭКспо-2025.
По словам организаторов, в главном старте самого массового спортивного мероприятия зимы примут участие около 20 тысяч свердловчан. Хотя в этом году из-за малого количества снега организаторы стартов сталкиваются
с большими проблемами.
— Известно, что в некоторых городах
«Лыжню России» откладывают, переносят, но
мы не имеем никакого права совершать такие
действия, — отметил организатор соревнований Дмитрий Чукреев. — Поэтому мы, понимая,
что снега нет, начали готовиться заранее. Проблема в том, что трасса проходит среди камышей, в болотистой местности, туда тяжело загнать колёсную технику, и наши специалисты
на «буранах» с санями завозили этот «круг» —
грузили снег в сани вручную и отсыпали. Это
проходило на протяжении месяца с конца декабря по конец января.
Данил палИВоДа

Финальные расклады
для «уралмаша»
Баскетболисты екатеринбургского «уралмаша» двумя убедительными победами над
барнаульским «алтайБаскетом» (101:78 и
94:54) завершили первый этап чемпионата Второго дивизиона мужской суперлиги во
главе турнирной таблицы группы «Б».
Обойти уралмашевцев ещё может отстающее на одну победу магнитогорское «Динамо»,
у которого две игры в запасе, но, по большому счёту, это уже значения не имеет — «Уралмаш» независимо от результатов оставшихся
матчей выходит в финальную группу с семью
победами над командами, которые также продолжат борьбу за медали («Динамо», «Уфимцем» и «Чебоксарскими ястребами»).
В группе «А» единоличный лидер ярославский «Буревестник», у которого будет 10
или 11 «финальных» побед (в зависимости от
состава первой четвёрки), также обеспечил
участие в финале «Тамбов», а за оставшиеся
два места в заключительных играх (8–9 февраля) поспорят динамовцы Майкопа и Ставрополя, а также тульский «Арсенал».
В финальном турнире восемь команд сыграют в два спаренных круга с соперниками из
других групп. Прошлогодний победитель Третьего дивизиона «Уралмаш» имеет хорошие
шансы на победу и в турнире рангом выше.
Евгений ЯЧМЕНЁВ

