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ЛЮДИ НОМЕРА

Владимир Фигура

Полина Мурашко

Сергей Федяков

Испытатель измеритель-
ных систем из Нижней Сал-
ды, работая в свободное вре-
мя тренером по шахматам, 
подготовил 90 разрядников.

  IV

Режиссёр фильма «Николай 
II. Опережая время» расска-
зала, что в документальной 
ленте представлены только 
факты, на основании кото-
рых зритель самостоятель-
но сделает выводы.

  III

Директор кинотеатра «Ко-
лизей» сообщил, что старей-
шая киноплощадка Екате-
ринбурга возобновила свою 
работу прокатом авторско-
го кино.
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Россия
Иркутск (II) 
Москва (I, IV) 
Новосибирск (IV) 
Тольятти (IV) 
Уфа (IV) 
Челябинск (IV) 
Шадринск (IV) 

а также

Красноярский 
край (II) 
Республика 
Хакасия (II) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Австрия (IV) 
Беларусь (IV) 
Великобритания (III) 
Германия (IV) 
Греция (III) 
Испания (III) 
Италия (IV) 
Казахстан (IV) 
Корея, Республика (IV) 
Норвегия (IV) 
Польша (IV) 
США (IV) 
Турция (III) 
Франция (IV) 
Чешская Республика (II) 
Швейцария (IV) 
Швеция (IV) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ГЛАДИАТОРЫ НА ЛЬДУ

КОСМИЧЕСКИЙ ГРУЗОВИК «ПРОГРЕСС» СО ВТОРОЙ ПОПЫТКИ 
СТАРТОВАЛ К МКС

Как передает «Интерфакс», ракета-носи-
тель «Союз 2.1а» с транспортным кора-
блём стартовала вчера в 11:13 по Москве. 
Пуск, ранее намеченный на 11 февраля, 
не состоялся и был перенесён на резерв-
ную дату.

Кораблю «Прогресс МС-08» предсто-
ит доставить на МКС более двух тонн раз-
личных грузов, в числе которых топли-
во, воздух, оборудование для поддержа-
ния станции в рабочем состоянии, а так-
же посылки.

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫДЕЛИЛИ 575 МЛН РУБЛЕЙ 
НА РАЗВИТИЕ АВТОДОРОГ

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 
подписал распоряжение «О предоставлении 
в 2018 году межбюджетных трансфертов 
субъектам Федерации на финансирование 
дорожной деятельности». 

В рамках распоряжения между 30 субъ-
ектами Федерации в этом году будет рас-
пределено 17,05 млрд рублей. Свердловская 
область получит из федерального бюджета 
575 млн рублей на реализацию проектов в 
дорожной сфере.

СВЕРДЛОВЧАНЕ ХРАНЯТ НА СВОИХ БАНКОВСКИХ ДЕПОЗИТАХ 
661,7 МЛРД РУБЛЕЙ

По данным на 1 января 2018 года, в Сверд-
ловской области объём вкладов населе-
ния в банках составил 661,7 млрд рублей. 
Об этом сообщает отдел по связям с обще-
ственностью Уральского главного управле-
ния Банка России.

По сравнению с началом прошлого года 
этот показатель увеличился на 6,4%. Тогда 
свердловчане хранили на депозитах 621,8 
млрд рублей.

САМЫЙ БОГАТЫЙ ЧЕЛОВЕК РОССИИ СМОГ БЫ СОДЕРЖАТЬ 
СТРАНУ ДВЕ НЕДЕЛИ

Агентство Bloomberg составило «Индекс Ро-
бин Гуда», посчитав, сколько дней самые 
богатые жители 49 стран смогут оплачи-
вать все правительственные расходы при 
отсутствии финансирования. 

Алексей Мордашов, по версии 
Bloomberg богатейший человек России с 
состоянием 19,7 млрд долларов, мог бы 
оплачивать все государственные расхо-
ды из своего кармана в течение двух не-
дель. Это обошлось бы ему в 1,399 млрд 
долларов.
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Если мы всё воплотим, здесь будет весь мир... 
Эдуард РОССЕЛЬ, член Совета Федерации РФ, — 

вчера, на совещании по созданию туристического кластера на базе 
спортивно-развлекательного комплекса «Гора Белая»

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)

Елена АБРАМОВА
Министерство труда и соци-
альной политики РФ подго-
товило законопроект о со-
кращении сроков принятия 
решения о предоставлении 
семье сертификата на полу-
чение материнского капита-
ла. Документ размещён на 
федеральном портале про-
ектов нормативных право-
вых актов regulation.gov.ru 
и находится на стадии обще-
ственного обсуждения.Сейчас Пенсионный фонд России (ПФР) рассматрива-ет документы и заявление на получение сертификата в те-чение месяца. После приня-

тия закона бумаги будут рас-сматриваться вдвое быстрее — за 15 дней. Дело в том, что для подтверждения достовер-ности предоставленной ин-формации и права семьи на господдержку ПФР делает за-просы в различные ведомства. В частности, получает сведе-ния о том, не было ли приня-то решение об отмене усынов-ления, не лишены ли отец с матерью родительских прав, не совершали ли они престу-плений против ребёнка. При выявлении подобных обстоя-тельств в выдаче сертифика-та на маткапитал отказыва-ют. Сейчас ведомства рассма-тривают запросы Пенсионно-го фонда в течение двух не-

дель, после принятия закона они будут обязаны давать от-вет в течение пяти дней. За счёт этого ПФР сократит срок рассмотрения заявлений ро-дителей.— Это новый шаг в плано-мерной политике государства, направленной на поддерж-ку семей с детьми, — сказала «ОГ» председатель Свердлов-ского отделения Российского детского фонда Марина Чер-
касова. — Родители, как пра-вило, с нетерпением ждут рож-дения ребёнка и мечтают обе-спечить ему счастливое буду-щее, маткапитал для них — су-щественная поддержка. Сей-час по некоторым направлени-ям его использования не нуж-

но ждать, когда ребёнку испол-нится три года, как это было прежде. Поэтому очень хоро-шо, что срок рассмотрения за-явлений сократится. Как пояснили «ОГ» в ОПФР по Свердловской области, сра-зу после получения сертифи-ката можно оформить ежеме-сячную денежную выплату на второго ребёнка из средств маткапитала, направить день-ги на дошкольное образование ребёнка, на улучшение жилищ-ных условий,  частичное или полное погашение ипотечного кредита. Также можно исполь-зовать средства на реабилита-цию ребёнка с ограниченными возможностями здоровья.

Маткапитал будут оформлять в два раза быстрее

Екатеринбург повышает звёздностьГостиницам с миллиардными инвестициями готовы дать налоговые льготы

100 лет назад большевики 
«украли» у России 13 дней: 
после 31 января 
наступило 14 февраля.

  III

Галина СОКОЛОВА
Вчера в мэрии Нижнего Та-
гила было весьма оживлён-
но: заместители главы го-
рода ютились в зале засе-
даний, а в их рабочих каби-
нетах шёл приём граждан. 
Его проводили семь мини-
стров Свердловской обла-
сти. Записаться на приём 
смогли более пятидесяти 
тагильчан.Самая большая очередь выстроилась к министру энергетики и ЖКХ Николаю 
Смирнову. Каждый со сво-ей проблемой: протекающая крыша, не подключённый к газу дом, отсутствие улично-го освещения… Порог люди переступали хмурясь, а вы-ходили довольно улыбаясь. И дело не только в обаянии ми-нистра. Предварительно та-гильские чиновники прора-ботали все вопросы записав-шихся на приём, облазили проблемные подвалы и кры-ши, обсудили пути решения. Проделанная накануне рабо-та сделала встречу Николая Смирнова с тагильчанами весьма результативной.— Наша пятиэтажка на 

Орджоникидзе, 1 нуждает-ся в срочном ремонте. Кров-ля, стены — всё разрушается. Не знаю, сможем ли до кон-ца зимы дотянуть с дырявы-ми трубами. Просим передви-нуть срок капремонта с 2033 года поближе. Министр на-шу просьбу поддержал, дом включили в план следующе-го года, — поделилась с «ОГ» итогами приёма жительница Вагонки Юлия Савина.Многие вопросы в сфере ЖКХ требуют дополнитель-ного разбирательства. Ди-ректор департамента госу-дарственного жилищного и строительного надзора Алек-

сей Россолов увёз из Нижне-го Тагила жалобы на рабо-ту управляющих компаний и теплоснабжающей организа-ции.У посетителей были как частные просьбы, так и гло-бальные, влияющие на раз-витие всей отрасли. Напри-мер, директор городско-го Дворца творчества юных 
Оксана Михневич обсудила с министром общего и про-фессионального образования 
Юрием Биктугановым во-прос о финансировании пе-реподготовки педагогов до-полнительного образования. А ветеран коксохимического 

производства Юрий Степа-
нов попытался убедить руко-водителя минздрава Андрея 
Цветкова в необходимо-сти строительства современ-ной поликлиники на Гальян-ке. Большинство вопросов по медицине касались доступ-ности услуг и проведения ре-монта в больницах.Нашли понимание та-гильчане, обратившиеся к министру физической куль-туры и спорта Леониду Рапо-
порту.— Предприниматель Ва-
лерий Казанцев планирует открыть тренажёрный зал на проспекте Ленина, он собрал 

подписи 53 процентов жите-лей дома. Буду рекомендо-вать нижнетагильской адми-нистрации поддержать эту инициативу, — прокоммен-тировал одну из встреч Лео-нид Рапопорт.Активно отозвались на приглашение министерств родители детей-инвалидов. На приёме у министра со-циальной политики Андрея 
Злоказова они подняли про-блему трудоустройства лю-дей с ограниченными воз-можностями здоровья.К министру транспорта и дорожного хозяйства Ва-
силию Старкову люди при-

шли с просьбами установить дополнительные останов-ки у больницы на Новострое и в селе Шиловка, а также оборудовать шумозащитны-ми экранами южный въезд в город. Столь же актуаль-ные вопросы были адресова-ны министру строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Миха-
илу Волкову.— Ко мне обратились две многодетные семьи. Они не-довольны медленным дви-жением очереди по предо-ставлению жилья. Познако-мил их с перспективами. Жи-тели дома на проспекте Ми-ра пожаловались на строи-тельство металлического ан-гара посреди двора. Нацелил специалистов по земельному контролю провести там про-верку. Обсудил также с посе-тителями возможность по-лучения льгот, — перечисля-ет сделанное за приём Миха-ил Волков.И он, и другие руководи-тели министерств считают, что приём граждан в Ниж-нем Тагиле прошёл успешно и был полезен обеим сторо-нам.

Семь министров принимали граждан в Нижнем Тагиле. Длиннее всех была очередь к Смирнову
От Николая Смирнова тагильчане выходили довольные, и дело 
не только в обаянии министра
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  КСТАТИ
Во второй половине дня личный приём тагильчан провёл губерна-
тор Евгений Куйвашев. Житель посёлка Черноисточинск Рамиль 
Хакимов обратил внимание главы региона на необходимость сроч-
ных мер по реабилитации Черноисточинского пруда. 

— Сегодня я был на объекте, будем плотно работать по этой 
теме, — пообещал глава региона.

Поступило несколько вопросов по улучшению городской ин-
фраструктуры. Жители пожаловались на перебои с холодной во-
дой в микрорайоне Верхняя Черемшанка, отсутствие освещения 
в Горбуново, разбитые дороги во дворах. По всем обращениям 
приняты положительные решения. Урегулирован также вопрос по 
выделению средств на строительство спортзала в Православной 
гимназии, деньги в бюджете на эти цели будут предусмотрены.
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Строительство гостиничного комплекса “Hayatt place — Екатеринбург” началось в июне 2017 года, и сейчас в самом разгаре. 
Ранее сообщалось, что объект планируют сдать до ЧМ-2018. А башня “Исеть” (на заднем плане), где расположился апарт-отель, 
уже введена в эксплуатацию в январе прошлого года. Апартаменты оборудованы интеллектуальными инженерными системами

Глава Среднего 
Урала Евгений 
Куйвашев 
для увеличения 
в регионе числа 
гостиниц высокого 
уровня предложил 
ввести для них 
налоговые льготы. 
Преференции будут 
предоставляться 
на пять лет 
тем отелям, 
которые введены 
в строй начиная 
с 2016 года 
при капитальных 
вложениях более 
1 млрд рублей. 
Это необходимо, 
чтобы регион 
смог принять 
гостей в случае 
победы заявки 
Екатеринбурга 
на проведение 
ЭКСПО-2025

«Русских медведей» завалить невозможно
Мотогонщик из Каменска-Уральского Дмитрий Хомицевич 
в составе сборной России стал чемпионом мира в седьмой раз. 
Всего же сборная завоевала уже 36 высших титулов.
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п.Черноисточинск (I)

Талица (IV)Первоуральск (II)

Нижняя Салда (I,IV)
Нижний Тагил (I,II)

Камышлов (II)

Каменск-Уральский (I,VI)

Екатеринбург (I,II,III,IV)
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Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 09.02.2018 № 57-ПП «О внесении изменений в Программу управления го-
сударственной собственностью Свердловской области и приватизации государ-
ственного имущества Свердловской области на 2018 год и плановый период 2019 
и 2020 годов, утвержденную постановлением Правительства Свердловской обла-
сти от 31.10.2017 № 790-ПП» (номер опубликования 16456);
 от 09.02.2018 № 60-ПП «Об утверждении Порядка оказания единовременной по-
мощи гражданам в целях реализации мероприятий, направленных на ликвида-
цию очага туберкулеза крупного рогатого скота на территории Алапаевского района 
Свердловской области, в 2018 году» (номер опубликования 16457);
 от 09.02.2018 № 61-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 19.04.2017 № 264-ПП «Об утверждении Перечня другого дви-
жимого имущества, необходимого для производства, переработки, хранения и (или) ре-
ализации сельскохозяйственной продукции» (номер опубликования 16458);
 от 09.02.2018 № 62-ПП «Об утверждении порядка и условий предоставления 
иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджету муниципаль-
ного образования «город Екатеринбург» на дополнительное финансовое обеспе-
чение оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 
помощи муниципальными учреждениями здравоохранения города Екатеринбурга 
в рамках проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году» (номер опубли-
кования 16459);
 от 09.02.2018 № 63-ПП «О создании государственного автономного учрежде-
ния здравоохранения Свердловской области «Городская больница город Асбест» 
путем изменения типа существующего государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Городская больница № 1 город Асбест» 
(номер опубликования 16460);
 от 09.02.2018 № 65-ПП «Об утверждении распределения субсидий из областно-
го бюджета местным бюджетам между муниципальными образованиями, располо-
женными на территории Свердловской области, в 2018 году на осуществление ме-

роприятий по капитальному ремонту гидротехнических сооружений, находящихся в 
собственности муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области» (номер опубликования 16461).

Распоряжения Правительства 
Свердловской области
 от 09.02.2018 № 68-РП «Об утверждении основной части проекта планировки тер-
ритории особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Тита-
новая долина» на территории Верхнесалдинского городского округа Свердловской 
области 1 очереди строительства и основной части проекта межевания территории 
особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Титановая до-
лина» на территории Верхнесалдинского городского округа Свердловской области 
1 очереди строительства» (номер опубликования 16462);
 от 09.02.2018 № 69-РП «Об утверждении основной части проекта планиров-
ки территории особой экономической зоны промышленно-производственного 
типа «Титановая долина» с внеплощадочными линейными объектами на террито-
рии муниципального образования «город Екатеринбург» и Сысертского городско-
го округа Свердловской области и основной части проекта межевания территории 
особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Титановая 
долина» с внеплощадочными линейными объектами на территории муниципаль-
ного образования «город Екатеринбург» и Сысертского городского округа Сверд-
ловской области» (номер опубликования 16463).

Приказы Министерства промышленности 
и науки Свердловской области
 от 29.01.2018 № 24 «О внесении изменений в состав комиссии по принятию отчета 
об использовании средств субсидии и о достижении значений целевых показателей 
фондом «Фонд технологического развития промышленности Свердловской области», 
утвержденный приказом Министерства промышленности и науки Свердловской обла-
сти от 21.02.2017 № 57» (номер опубликования 16464);
 от 01.02.2018 № 28 «О внесении изменений в приказ Министерства промыш-

ленности и науки Свердловской области от 19.03.2015 № 101 «Об утвержде-
нии Положения об организации рассмотрения обращений граждан в Министер-
стве промышленности и науки Свердловской области» (номер опубликования 
16465);
 от 07.02.2018 № 41 «О внесении изменений в Административный регламент 
Министерства промышленности и науки Свердловской области исполнения го-
сударственной функции по лицензионному контролю деятельности по заготов-
ке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных метал-
лов на территории Свердловской области, утвержденный приказом Министерства 
промышленности и науки Свердловской области от 05.06.2015 
№ 222» (номер опубликования 16466).

Приказы Министерства здравоохранения 
Свердловской области
 от 08.02.2018 № 165-п «Об оказании медицинской помощи детям, страдающим 
заболеваниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты» (номер опубликова-
ния 16454);
 от 08.02.2018 № 166-п «Об организации специализированной медицинской помо-
щи по профилю «медицинская реабилитация» (МР) детям, перенесшим острые забо-
левания, неотложные состояния и хирургические вмешательства, в системе здравоох-
ранения Свердловской области» (номер опубликования 16455).

13 февраля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области
 от 08.02.2018 № 243 «О проведении государственной кадастровой оценки объектов 
недвижимости, расположенных на территории Свердловской области» (номер опу-
бликования 16467).

Приказы Министерства здравоохранения 
Свердловской области
 от 09.02.2018 № 181-п «О внесении изменения в Административный регламент Ми-
нистерства здравоохранения Свердловской области предоставления государствен-
ной услуги по приему заявлений, постановке на учет и предоставлению информации 
об организации оказания медицинской помощи, предусмотренной законодательством 
Свердловской области для определенной категории граждан, утвержденный прика-
зом Министерства здравоохранения Свердловской области от 29.06.2012 № 727-п» 
(номер опубликования 16468);
 от 08.02.2018 № 167-п «О порядке дополнительного обеспечения на амбулаторном 
этапе лечения по жизненным показаниям лекарственными препаратами, не включенны-
ми в Перечни, утвержденные федеральными и областными нормативными правовыми 
актами, но предусмотренными стандартами медицинской помощи и перечнем жизнен-
но необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского примене-
ния отдельных категорий граждан Российской Федерации, проживающих в Свердлов-
ской области, за счет средств областного бюджета» (номер опубликования 16469).

Приказ Департамента по труду и занятости 
населения Свердловской области
 от 08.02.2018 № 51 «О внесении изменений в Административный регламент Департа-
мента по труду и занятости населения Свердловской области исполнения государственной 
функции надзора и контроля за приемом на работу инвалидов в пределах установленной 
квоты с правом проведения проверок, выдачи обязательных для исполнения предписаний 
и составления протоколов, утвержденный приказом Департамента по труду и занятости 
населения Свердловской области от 24.10.2013 № 386» (номер опубликования 16470).

Екатеринбург повышает звёздностьГостиницам с миллиардными инвестициями готовы дать налоговые льготы. Пока в регионе только два таких объектаЕлизавета МУРАШОВА
Губернатор области Евге-
ний Куйвашев предложил 
поддержать строительство 
в регионе четырёх- и пятиз-
вёздочных гостиниц. Зако-
нопроект, по которому та-
кие отели получат налого-
вые льготы на имущество, 
одобрен на заседании ко-
митета по бюджету, финан-
сам и налогам свердлов-
ского Заксобрания. Пока 
на преференции претенду-
ют только две гостиницы — 
это комплекс аппартамен-
тов «Башня Исеть» и строя-
щаяся вторая гостиница се-
ти «Hyatt». Согласно законопроекту, подготовленному правитель-ством области, льготная став-ка в 0,5 процента (вместо 2,2 процента по ныне действую-щему закону) на пять лет бу-дет предоставляться гости-ницам, введённым в эксплу-атацию начиная с 2016 года. Объём капитальных вложе-ний в строительство или ре-конструкцию объекта должен превышать 1 миллиард ру-блей. Кроме того, у гостини-цы должно быть свидетель-ство о наличии категории, предусмотренной системой классификации гостиниц. Эти условия будут внесены в каче-стве поправки в закон об уста-новлении налога на имуще-ство организаций на террито-рии области (35-ОЗ).— Таким образом, мы укрепим имидж области как инвестпривлекательного ре-гиона и повысим уровень ту-ристической инфраструкту-ры для делового туризма. В преддверии чемпионата ми-

ра и выставки ЭКСПО-2025, на которую претендует Ека-теринбург, это важная те-ма, — отметил министр эко-номики и территориально-го развития области Алек-
сандр Ковальчик. — Недопо-лученные доходы областно-го бюджета прогнозируются в размере 34 миллионов ру-блей в год — это 170 милли-онов рублей за пять лет, но они будут компенсироваться налоговыми поступлениями за счёт развития сопутству-ющих отраслей — общепи-та, торговли, бытового обслу-живания. Кумулятивный эф-фект дополнительной выруч-ки в смежных отраслях эконо-мики составит 3,3 миллиарда рублей за пять лет, или 653,4 миллиона ежегодно. Предполагается, что в рамках каждого такого про-екта будет создаваться око-ло 120 новых рабочих мест. Поступления по НДФЛ в об-

ластной бюджет за пять лет составят порядка 3,9 миллио-на рублей, страховые взносы за тот же период — 9,2 мил-лиона. — Мы всячески привет-ствуем любую инициативу, направленную на развитие туристической отрасли. Тем более что проблема нехватки мест в гостиницах в пиковые дни, когда проходят круп-ные мероприятия вроде чем-пионата мира, есть. Однако вопрос с поддержкой имен-но гостиниц с миллиардны-ми вложениями неоднознач-ный, — пояснил «ОГ» испол-нительный директор Ураль-ской ассоциации туризма Ми-
хаил Мальцев. — В настоя-щий момент дефицита четы-рёхзвёздочного номерного фонда и выше в Екатеринбур-ге нет — последние 7–8 лет в городе строились в основном отели этой категории. При этом остро ощущается не-

хватка гостиниц минималь-ного ценового сегмента, трёх-звёздочных гостиниц — это не позволяет нам принимать детские и спортивные груп-пы в нужном объёме.Михаил Мальцев также отметил, что средняя запол-няемость гостиниц в городе в течение года составляет 58 процентов — это хороший по-казатель, но не критический:— В этом плане я бы реко-мендовал сделать акцент на развитие гостиниц в области — в 50–70 километрах от Ека-теринбурга, что необходимо для развития туризма выход-ного дня. В настоящий момент в уральской столице работают 119 гостиниц, все они долж-ным образом классифициро-ваны. Одна из последних че-тырёхзвёздочных была вве-дена в 2017 году. Как ранее писала «ОГ», в отелях и хостелах Екатерин-бурга к приёму гостей ЧМ-2018 подготовили более 10 тысяч мест — в настоящий момент более 90 процен-тов уже забронированы. По оценкам директора Центра развития туризма области 
Эльмиры Тукановой, ожи-дается, что в дни чемпиона-та в Екатеринбург приедет около 500 тысяч болельщи-ков. Вместе с тем ни одна из команд-участниц турнира не захотела разместиться в Ека-теринбурге. Ранее вице-губернатор области Александр Высокин-
ский заявил, что в случае ес-ли Екатеринбург примет вы-ставку ЭКСПО-2025, её посе-тит более 35 миллионов че-ловек.  
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Планируется, что в каждой такой гостинице появится около 
120 рабочих мест 

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

Иностранным интернет-
магазинам усложнят 
условия работы в РФ
Правительство России намерено усилить кон-
троль за доставкой товаров из зарубежных ин-
тернет-магазинов, в которых россияне ежегод-
но делают покупки на сумму более 400 милли-
ардов рублей. С 15 мая Министерство финансов 
РФ запускает пилотный проект, в рамках кото-
рого компании, ввозящие в нашу страну товары, 
купленные на онлайн-площадках, должны будут 
получать статус уполномоченного оператора. 

Для этого иностранным компаниям необ-
ходимо будет не менее двух лет находиться в 
реестре таможенных представителей и создать 
совмещённую с Единой автоматизированной 
информационной системой (ЕАИС) платфор-
му. Кроме этого, их обяжут предъявлять обе-
спечение в размере 1,5 миллиона евро и тре-
бовать от покупателей предоставления ИНН 
или паспортных данных. На начальном эта-
пе эксперимент будет действовать для това-
ров, стоимость которых превышает лимит бес-
пошлинного ввоза, который сегодня составля-
ет 1000 евро в месяц, а с 2019 года порог стои-
мости будет снижен до 500 евро. 

За ужесточение норм для зарубежных он-
лайн-магазинов более двух лет выступает рос-
сийская Ассоциация компаний интернет-тор-
говли (АКИТ). По её данным, объём заказов у 
иностранных онлайн-ритейлеров в 2017 году 
вырос на 49 процентов, а у российских — все-
го на восемь. В АКИТ считают, что зарубежные 
площадки должны, как и их российские колле-
ги, платить НДС по ставке 15,25 процента.

Александр АЗМУХАНОВ

За звание лучших 
наставников России 
поборются шестеро 
свердловчан
В шорт-лист конкурса лучших практик, орга-
низованного в рамках всероссийского фору-
ма «Наставник-2018», попало шестеро сверд-
ловчан. Всего на конкурс поступило 4186 зая-
вок из всех 85 регионов России. 

В номинации «Наставничество на производ-
стве» отмечен представитель Первоуральского 
новотрубного завода Константин Батюков, в но-
минации «Наставничество в бизнесе и предпри-
нимательстве» — Лидия Патрушева из Фонда 
поддержки молодёжного предпринимательства. 
В номинации «Наставничество в образовании и 
кружках» отмечены сразу четверо — представи-
тель центра «Образовательные ресурсы и техно-
логический тренинг» Галина Брусницина, Вита-
лий Марункевич из ОАО «РЖД», а также Андрей 
Созыкин и Анна Пенкина из «Уральского клуба 
нового образования».

Елизавета МУРАШОВА

Форум органи-
зован Агентством 

стратегических 
инициатив 

для тиражирования 
лучших практик 
наставничестваСтроительство «евроСИЗО» временно приостановленоЕлена АБРАМОВА

Свердловский ГУФСИН на-
мерен просить Федераль-
ную службу исполнения на-
казаний о выделении до-
полнительных средств, что-
бы своими силами завер-
шить строительство след-
ственного изолятора 
(СИЗО) №7 в Камышлове.Возведение изолятора на тысячу мест рядом с дерев-ней Бутырки началось в 2012 году. С лёгкой руки журнали-стов объект стали называть «евроСИЗО»: о нём было за-явлено как о первом в России следственном изоляторе, обу-строенном по европейским стандартам. Здесь предусмо-трены здания с пандусами и лифтами, двухместные и че-тырёхместные камеры с те-

левизорами и холодильника-ми, обустроенные из расчё-та семь квадратных метров на человека, изолированные туалеты со стенами, покры-тыми кафелем, просторные прогулочные дворики. Между тем подобные евроСИЗО уже открылись в Красноярском крае и Хакасии, а Камыш-ловский по сей день остаёт-

ся объектом незавершённого строительства.Когда два года назад кор-респонденты «Областной га-зеты» приезжали на строй-ку, представители генераль-ного подрядчика, ФГУП СМУ-38 ФСИН России, утвержда-ли, что строительство идёт в соответствии с графиком (см. «ОГ» №22 от 09.02.2016 г.). 

Объект планировали сдать в эксплуатацию в декабре 2016 года, и уже в январе 2017 го-да там должны были разме-стить порядка тысячи заклю-чённых, разгрузив тем самым другие изоляторы Свердлов-ской области. Но в сроки под-рядчик не уложился и пере-двинул их на осень 2017 го-да, а весной перестал платить работникам зарплату. Строи-тели обращались в прокура-туру, но ведомственные про-верки затягивались в связи с тем,  что главное управле-ние СМУ-38 находится в Ир-кутске. В августе 2017-го Ар-битражный суд Свердловской области запустил процеду-ру банкротства в отношении СМУ-38, к которому, как ока-залось, финансовые претен-зии имеет не только сверд-ловский ГУФСИН.

— Строительство след-ственного изолятора на се-годняшний день приостанов-лено. Его готовность состав-ляет 95 процентов. Мы ведём претензионную работу в от-ношении недобросовестно-го генерального подрядчика СМУ-38. Ряд исковых требо-ваний рассматриваем в арби-тражном суде. На прошлой не-деле планировалось очеред-ное заседание, но было пере-несено на более позднюю да-ту, — рассказал «ОГ» времен-но исполняющий обязанно-сти начальника ГУФСИН Рос-сии по Свердловской области 
Александр Шек.По его словам, сейчас раз-личные службы проверяют объект и составляют акты для того, чтобы ГУФСИН смог принять изолятор в текущем состоянии как незавершён-

ное строительство. Приёмка должна состояться уже в кон-це февраля или в начале мар-та. Доделать осталось не так уж много: провести отделоч-ные работы и установить ин-тегрированную систему безо-пасности, включающую в се-бя камеры видеонаблюдения и специальные датчики, по-дающие сигналы о том, что кто-то пытается покинуть территорию.На вопрос корреспонден-та «ОГ», когда объект всё же будет сдан в эксплуатацию, Александр Шек ответил:— Я не хочу ставить себя в неудобное положение, назы-вая конкретные сроки. Хоте-лось бы до конца года, но для того, чтобы закончить рабо-ты, необходимы определён-ные суммы.  

СИЗО № 7 в Камышлове готов на 95 процентов
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Глава Чешской 
Республики оценил 
контакты своей страны 
с Уралом
Президент Чехии Милош Земан высоко оце-
нил итоги своего визита на Урал, который со-
стоялся в ноябре прошлого года. 

Об этом сообщает представительство Ми-
нистерства иностранных дел России в Екатерин-
бурге со ссылкой на Генерального консула Чеш-
ской Республики господина Йозефа Маршиче-
ка. По словам Генконсула, Милош Земан под-
твердил участие чешской делегации в проведе-
нии выставки ИННОПРОМ-2018 и выразил наме-
рение реализовать запланированные совмест-
ные проекты в области энергетики и экологии.

Напомним, что 24 ноября 2017 года чеш-
ская делегация во главе с президентом стра-
ны посетила Свердловскую область и при-
няла участие в прошедшем в Екатеринбурге 
Российско-чешском деловом форуме. Состо-
явшаяся тогда встреча была уникальна и по 
представительности, и по количеству участ-
ников — более 100 компаний.

Александр АЗМУХАНОВ

Эдуард Россель продемонстрировал Евгению Куйвашеву 
варианты готовых коттеджей, которые могут использоваться 
для строительства горнолыжной деревни
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Белая превзойдёт Красную ПолянуОльга КОШКИНА
В ближайшие годы спортив-
но-развлекательный ком-
плекс на горе Белой под 
Нижним Тагилом должен 
стать одним из лучших гор-
нолыжных курортов страны. 
Амбициозные планы по раз-
витию туристического кла-
стера на базе комплекса гу-
бернатор Евгений Куйвашев 
вчера обсудил с региональ-
ными министрами, местны-
ми властями и предприни-
мателями. По словам Евгения Куйва-шева, особая экономическая зона регионального значения, которую решили создать на базе комплекса, поможет раз-витию туризма и инфраструк-туры в Нижнем Тагиле и всей Горнозаводской агломерации. Кластер будут развивать на ос-нове государственно-частно-го партнёрства с привлечени-ем малого и среднего бизне-са, как это делается на других горнолыжных курортах стра-ны. Малый и средний бизнес, которому в рамках ОЭЗ полага-ются налоговые льготы и пре-ференции, уже заинтересовал-ся проектом. Например, мест-ный предприниматель Роман 
Горбунов уже задумал постро-ить в посёлке Черноисточинск культурно-этнический центр под открытым небом.По словам мэра Нижнего 

Тагила Сергея Носова, благо-даря всем этим мерам более чем реально увеличить еже-годную посещаемость ком-плекса с  270 тысяч до милли-она человек.В границы кластера попа-дёт не только сам горнолыж-ный курорт, но и все близле-жащие населённые пункты. На совещании их представите-ли уже внесли предложения о том,  как хотели бы развивать свои территории.Член Совета Федерации 
Эдуард Россель признался, что ещё в 25 лет задумался о том, как сделать эту гору цен-тром горнолыжного туризма на Среднем Урале.— В этих местах я ловил ха-риуса. Ходил тут и думал: если мне Бог даст когда-нибудь вли-ять на развитие этих мест, я осу-ществлю все планы по созда-нию горнолыжного комплекса, по созданию здесь настоящего международного центра. Сей-час таким центром считается Красная Поляна, но то, что было сделано там, устаревает. Мы мо-жем и должны сделать лучше. Если мы всё воплотим, здесь бу-дет весь мир, — заявил он.Руководителям профиль-ных ведомств Евгений Куйва-шев поручил подготовить по-шаговый план мероприятий по развитию кластера и про-работать перечень преферен-ций для предпринимателей.
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С момента принятия в X веке христианства Россия жи-ла сначала по византийско-му, а с 1700 года – по юлиан-скому календарю. Но это по сути не разные календари, а просто разновидности одно-го и того же: отличаются они только точкой отсчёта (от со-творения мира или от Рож-дества Христова) и датой на-чала года (январь или март/сентябрь).Между тем Европа с кон-ца XVI века начала переходить на принципиально иной стиль летоисчисления – григориан-ский. Когда им стали пользо-ваться в большинстве стран континента (а также в их коло-ниях, разбросанных по всему миру), в российско-западном взаимодействии стали возни-кать проблемы: чаще курьёз-ные, но иногда – крайне серьёз-ные. Например, в 1805 году во 
время войны против Наполе-
она из-за разницы календа-
рей возникла ошибка в сро-
ке прибытия русской армии 
на соединение с австрийца-
ми, что привело к разгрому 
австрийцев при Ульме и по-
следующему поражению со-
юзников при Аустерлице.После этого в России ста-ли задумываться о переходе на григорианский календарь...

Думали 87 лет...Первое официальное пред-ложение ввести в России но-вый стиль сделала Петербург-ская академия наук в 1830 го-ду. Однако бывший в то вре-мя министром народного про-свещения Карл Ливен отнёсся к этому отрицательно и в сво-ём докладе Николаю I пред-ставил реформу календаря как дело «несвоевременное, недолжное, могущее произ-вести нежелательные волне-ния и смущения умов». После получения такой «рецензии» царь написал на ней: «Замеча-ния князя Ливена совершенно справедливы».

В 1899 году была предпри-нята ещё одна попытка рефор-мы исчисления времени, при-чём она (предполагаемая ре-форма) была гораздо ради-кальнее первой. Она вообще была самой радикальной в ми-ре. Комиссия из представите-лей разных научных учрежде-ний, ведомств и министерств, созданная при Русском астро-номическом обществе, пред-ложила ввести в России не григорианский, а более точ-ный календарь, основанный на проекте долго жившего в России немецкого астронома 
Иоганна Медлера. Но эта ре-форма, как и первая, не состоя-лась: резко против выступила Православная церковь.

...а поменяли –  
за три месяцаВопрос с переходом на но-вый стиль в России был решён только после Октябрьской ре-волюции. Большевиков мне-

ние церкви совершенно не ин-тересовало, а вот неудобства в общении с европейскими странами, вызванные исполь-зованием разных календарей, были для них очевидны. По-этому действовали победите-ли стремительно и без тени сомнений.Уже через три недели по-сле взятия власти – 29 ноября 1917 года – большевики вы-несли календарный вопрос на обсуждение советского прави-тельства – Совета народных комиссаров. Была создана спе-циальная комиссия, которая всего через два месяца – 23 ян-варя 1918 года – на очередном заседании Совнаркома пред-ложила два варианта решения проблемы.Первый из них предусма-тривал постепенный переход к григорианскому календа-рю. Предлагалось каждый год «навёрстывать» по 24 часа – за счёт превращения всех го-дов в високосные. Поскольку 

к тому моменту разница меж-ду календарями составляла 13 дней, то полный переход на новый стиль (с учётом че-тырёх плановых високосных годов) занял бы 17 лет. Пре-имуществом этого вариан-та было то, что им могла вос-пользоваться и Православная церковь.Второй вариант был жёст-че и предусматривал одномо-ментный переход на новый стиль. Интересы церкви при этом полностью игнорирова-лись. Сторонником этого ва-рианта был Владимир Ленин. Учитывая его авторитет среди большевиков, неудивительно, что победил именно план Б.Уже на следующий день Совнарком принял «Декрет о введении в Российской респу-блике западноевропейского календаря». Декрет был под-писан Лениным и опублико-ван в прессе 25 января 1918 года. Он начинался словами: «В целях установления в Рос-

сии одинакового почти со все-ми культурными народами ис-числения времени, Совет на-родных комиссаров постанов-ляет ввести по истечении ян-варя месяца сего года в граж-данский обиход новый кален-дарь». Так как, напомним, раз-ница между старым и новым стилями составляла 13 дней, то документ предписывал день, следующий за 31 января, считать не 1-м, а 14-м февраля.

Время, ВперёД! Как Россия за одну ночь догнала Европу Владимир ВаСИЛьЕВ
100 лет назад из истории россии пропали 
13 дней. Страна погрузилась в сон вечером 
31 января, а проснулась 14 февраля... Тако-
вы были последствия Декрета Совета народ-
ных комиссаров «О введении в российской 
республике западноевропейского календа-
ря». Он пришёл в нашу страну с опозданием 
на 336 лет.

 Битва титанов: как папа римский победил Юлия Цезаря

иСтоРиЯ. Более полутора тысячелетий (!!!) в Ев-
ропе действовал юлианский календарь. Название 
своё он получил в честь римского диктатора Юлия 
Цезаря, по указу которого этот календарь был 
введён в действие 1 января 45 года до нашей эры.

ПРоБЛЕМа. Точность юлианского календаря из-
начально была не очень высокая: год в нём ко-
роче астрономического на 5 часов 49 минут. Для 
того чтобы снивелировать эту разницу, решено 
было в каждый четвёртый год добавлять допол-
нительные сутки.

Это сняло остроту проблемы, но не решило 
её совсем. Разница осталась, и хотя она выглядит 
микроскопической (45 минут за 4 года), но, посте-
пенно накапливаясь, она каждые 128 лет превра-
щается в сутки. К XVI веку расхождение между ка-
лендарём и реальными астрономическими собы-
тиями достигло уже 10 дней. Обывателям это от-
ставание было, наверное, глубоко фиолетово, но 
для церковных кругов выглядело катастрофиче-
ским. Важнейшей проблемой было смещение дня 
весеннего равноденствия (с 21 марта на 11-е), а 
ведь именно по нему исчисляется дата главного 
церковного праздника – Пасхи.

РЕШЕниЕ. В XVI веке римские папы несколько 
раз подступали к этому вопросу и в конце кон-
цов нашли решение. В 1582 году Григорий XIII 
ввёл новый календарь, который получил назва-
ние григорианского. Главное достоинство это-
го календаря – сокращение количества висо-
косных лет*, что резко повысило его точность: 
лишние сутки в нём набегают не за 128 лет, а за 
три с лишним тысячи (!) лет.

внЕДРЕниЕ. Просто ввести новый календарь 
было мало – надо было ликвидировать раз-
рыв, накопившийся за 1 600 лет. Для того что-
бы вернуть весеннее равноденствие на 21 мар-
та, требовалось пропустить 10 суток, и по по-
становлению Григория XIII следующий после 4 
октября 1582 года день был объявлен 15 ок-
тября.

Первыми на новый календарь перешли ка-
толические страны. Протестантские, православ-
ные и мусульманские государства отказывались 
от юлианского календаря постепенно. Самые 
упорные из них жили по старому стилю даже 
в начале ХХ века (Греция, например, – до 1924 
года, а Турция – до 1926-го).

 алгоритм пересчёта дат

При пересчёте дат со старого (юлианского) на новый 
(григорианский) стиль надо добавить к ним от 10 до 13 дней.

Если событие произошло:
 с 5 октября 1582 года по 28 февраля 1700 года – плюс 10 дней
 с 1   марта   1700 года по 28 февраля 1800 года – плюс 11 дней
 с 1   марта   1800 года по 28 февраля 1900 года – плюс 12 дней
 с 1   марта   1900 года по 28 февраля 2100 года – плюс 13 дней

 Умерли в один день... но с разницей в полторы недели

Поскольку страны переходили на григорианский календарь в разное время, часто 
возникают всякого рода ошибки восприятия. 

например, известно, что Сервантес и Шекспир умерли 23 апреля 1616 года. 
в связи с этим часто можно встретить утверждения, что два великих литератора 
скончались в один день. на самом деле эти события произошли с разницей  
в 10 дней, так как в XVII веке в католической испании новый стиль  
уже действовал, а в великобритании – нет. 

все даты  
в тексте 
указаны  

по новому 
стилю

ПоДЛинныЕ РазРаБотчики 
гРигоРианСкого каЛЕнДаРЯ

*в юлианском 
календаре 

високосными 
являются  
все годы,  

кратные четырём, 
а в григорианском 
календаре годы,  

кратные 100, 
являются 

високосными 
только тогда, 

когда они также 
кратны 400; 

то есть годы, 
заканчивающиеся 
на 100, 200, 300, 

500, 600, 700  
и 900, состоят 

лишь из 365 дней...и немец Христофор клавий, 
астроном и математик

Церковь осталась при своёмРусская православная церковь не стала пе-реходить на новый стиль и до сих пользуется юлианским календарём (хотя некоторые право-славные церкви – например, обновленцы – ка-лендарь сменили). В силу этого возникают раз-ные «временные» казусы, которые многие (осо-бенно иностранцы) понять не в силах. Напри-мер, почему западный мир празднует Рожде-ство ДО Нового года, а мы – ПОСЛЕ? а вот имен-но поэтому: Новый год мы отмечаем по григо-рианскому календарю, а православное Рожде-ство – по юлианскому.

итальянец Луиджи Лилио, врач, 
астроном и хронолог...
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Мы могли стать мировым лидером...В Екатеринбурге состоялась премьера документального фильма «Николай II. Опережая время»Станислав БОГОМОЛОВ
Почти двухчасовой по-
каз фильма прошёл в рам-
ках Сретенского фестиваля 
молодёжи, посвящённого 
100-летию трагической ги-
бели царской семьи Рома-
новых. Снят он был по бла-
гословению митрополита 
Екатеринбургского и Вер-
хотурского Кирилла.О восстановлении истори-ческой справедливости, защи-те памяти и почитании цар-ственных страстотерпцев вла-дыка говорил неоднократно. Сто лет назад, к сожалению, не нашлось людей, способных защитить эту семью, спасти её от зверской расправы и по-ругания. Сейчас самое время рассказать правду о том, ка-кими были члены царской се-мьи, какой была эпоха прав-ления последнего российско-го государя. Да, именно госу-даря, несмотря на манифест 
Николая II об отречении. Под-линность этого документа вы-зывает большие сомнения, ко-торыми поделился в фильме доктор исторических наук, со-трудник Института россий-ской истории Владимир Лав-
ров. Такие документы всегда писались от руки, а этот на-печатан на машинке, причём часть текста на одной, часть — на другой, шрифты-то раз-ные. Нет императорской печа-ти, а подпись сделана каран-дашом, что немыслимо в де-лопроизводстве того времени.Режиссёр ленты Полина 
Мурашко подчеркнула на со-стоявшемся после просмо-тра обсуждении, что авторы намеренно избегали личных суждений (в фильме говорят 

только спикеры, отсутству-ет закадровый текст) и из-лишних эмоций, представляя только факты, на основании которых зритель самостоя-тельно сделает выводы.Советские историки мно-го лет говорили о том, что царская Россия была негра-мотной, отсталой страной, и только большевики смог-ли сделать рывок в её разви-тии. Да и писатели, художни-ки, кинематографисты к то-му немало приложили руку. А вот этот фильм свидетель-ствует о другом: к началу Пер-вой мировой войны Россия, её экономика динамично разви-вались, и страна входила в пя-тёрку мировых лидеров, и не случись война, именно она могла стать к 30-м годам глав-ным лидером. У России был мощный подводный и надво-дный флот, самое большое ко-личество самолётов, успеш-

но развивались металлур-гия, машиностроение, стали уже сами делать автомоби-ли. Цифры свидетельствуют: в царской России было боль-ше школьников, чем во вре-мя борьбы с неграмотностью при Советах. В стране успеш-но развивался институт зем-ства, прообраз будущих муни-ципалитетов, благодаря кото-рому были максимально при-ближены к людям образова-ние и медицина.Крепкая экономика обе-спечивала твёрдый курс руб-ля. Фильм убедительно до-казывает, что без реформ, на-чатых при Николае II, невоз-можна была бы проведённая большевиками индустриа-лизация. Знаменитый лозунг «Земля — крестьянам!», бла-годаря которому якобы село пошло за коммунистами, был взят на вооружение царским правительством задолго до 

революции. Крестьянство бы-ло обеспечено землёй, потому и кормило «русской пашенич-кой» всю Европу, да и за оке-ан её отправляли. Идея даль-невосточного бесплатного гектара, модного нынче трен-да, тоже начала воплощать-ся в царской России. Причём крестьяне могли за государ-ственный счёт сначала съез-дить и присмотреть место для переселения, а уж потом переезжать туда за казённый счёт. Да, великое переселение и освоение Сибири и Дальне-го Востока называют Столы-пинскими реформами, но воз-можны ли они были без одо-брения императора?Тема, конечно, необъятна и не бесспорна. Факт остаёт-ся фактом: страна из-за вой-ны и революции была отбро-шена назад на полвека. Это не должно повториться.
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Во исполнение постановления Правительства 
РФ от 29.10.2010 № 872 (в ред. постановления 
Правительства РФ от 30.01.2018 № 82) АО «Ека-
теринбурггаз» как субъект естественных моно-
полий, оказывающий услуги по транспортировке 
газа, публикует информацию о внесении изменений 
в ранее раскрытую информацию об условиях, на 
которых осуществляется подключение к газо- 
распределительной сети Общества, на официаль-
ном сайте Общества – www.ekgas.ru.
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Расчистили площадку  под НИИ ОММЛариса ХАЙДАРШИНА
Строительство новых зда-
ний Научно-исследователь-
ского института охраны ма-
теринства и младенчества в 
Академическом в Екатерин-
бурге стартует уже через ме-
сяц. С них начнётся возведе-
ние медицинского кластера. Комплекс зданий для НИИ ОММ будут строить в районе пересечения улицы Амундсена и проспекта Сахарова. Ориенти-ровочно сумма, которая потре-буется для реализации проекта современного научного центра, — 3,2 миллиарда рублей.Площадь земельного участ-ка под строительство здания института — 5,5 гектара зем-ли, а площадь застройки пре-высит 9,5 тысячи квадратных метров. По проекту, в помеще-ниях будет действовать стаци-онар на 235 коек и консульта-тивно-диагностический центр для взрослых, рассчитанный на 150 посещений в день. За-планировано и отделение ка-тамнестического наблюдения и восстановительного лечения детей раннего возраста с кон-сультативно-диагностическим приёмом. Медицинское учреж-дение предполагается обеспе-чить полной хозяйственной инфраструктурой: здесь будут размещены гараж, блочная ко-тельная, кислородная станция, две трансформаторные под-станции и даже дизель-генера-

торная установка на случай от-ключения электричества при аварии. На днях площадку, рас-чищенную, подготовленную для строительства, посетил гу-бернатор Свердловской обла-сти Евгений Куйвашев вместе c председателем Медицинской палаты Свердловской области 
Феликсом Бадаевым.— На строительство пона-добится два года, — пояснила «ОГ» директор НИИ ОММ На-
дежда Башмакова. — В ре-зультате институт получит по-мещения, площадью в два раза большие, чем располагает в на-стоящее время — так необходи-мо для развития медицинской науки, для сохранения жизни и здоровья матерей и детей.Напомним, планы по возве-дению нового здания для НИИ ОММ не удавалось реализовать несколько последних лет, сегод-ня все преграды остались поза-ди. Кроме того, Евгений Куйва-шев поручил проработать пла-ны строительства поликлини-ки для взрослых для этого отда-лённого района. Здесь же пла-нируется и сооружение ком-плекса зданий для Уральского государственного медицинско-го университета — идёт подго-товка медико-технического за-дания. Это учебные корпуса в расчёте на 4500 студентов, об-щежития на 2500 мест и спор-тивная зона. Таким образом бу-дет создан медицинский кла-стер в Академическом.

Губернатору свердловской области евгению Куйвашеву   
(в центре) представили план медицинского кластера  
в Академическом, который начнётся с новых зданий НИИ оММ
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открыли премьерный 
показ епископ 
среднеуральский, 
викарий 
екатеринбургской 
епархии евгений 
и архиерейская 
певческая капелла 
девочек

в екатеринбурге 

силовики изъяли арсенал

Полиция екатеринбурга и Фсб задержали 
гражданина, подозреваемого в незаконном 
обороте оружия. Целый арсенал находился 
в квартире 40-летнего мужчины, проживаю-
щего в доме на улице таганской.

как сообщает отделение по связям со 
Сми УмвД екатеринбурга, при осмотре жи-
лища было изъято ружьё с оптическим при-
целом, самозарядный карабин, пистолет-пу-
лемёт неустановленной модели, а также не-
сколько единиц огнестрельного оружия. По-
мимо этого, найдены более 1 600 патронов, 
около полутора килограммов пороха, наруч-
ники, большое количество деталей от писто-
лета макарова и прочее. так называемые «пу-
гачи» он смастерил сам в домашних условиях 
якобы для защиты от бродячих собак.

По словам мужчины, он с давнего времени 
увлекается оружием и всем, что с ним связано. 
отмечается, что ранее мужчина имел лицензию 
на охотничье ружьё, но был лишён её за совер-
шение административного правонарушения.

в отношении владельца арсенала возбуж-
дено уголовное дело, предусмотренное ч. 1 
ст. 222 Ук рФ — «незаконное приобретение, 
передача, сбыт и хранение оружия и боепри-
пасов». 

Нина ГеоРГИевА

На Московском тракте 

сгорели несколько 

садовых домов

в екатеринбурге в ночь на 13 февраля спа-
сатели тушили сразу несколько садовых до-
мов на Московском тракте, 8 и 19 километр,  
и в садовом товариществе «Хрустальный». об 
этом сообщает пресс-служба ГУ МЧс России 
по свердловской области.

Сообщения о возгорании садовых до-
мов на московском тракте начали поступать 
в диспетчерскую вечером. Проливка и раз-
бор сгоревших конструкций завершились 
уже к утру. 

на первый вызов выезжали 18 спасате-
лей на семи спецмашинах. в результате по-
жара в садовом товариществе на восьмом 
километре московского тракта на площади 
100 квадратных метров повреждены дере-
вянное перекрытие, перегородки, внутрен-
няя отделка мансардного этажа и кровля са-
дового дома.

второе сообщение о возгорании в садо-
вом товариществе на 19-м километре мо-
сковского тракта поступило в диспетчерскую 
в 21.42. на место происшествия выезжа-
ли 16 огнеборцев на пяти спецмашинах. Спу-
стя полтора часа открытое горение было лик-
видировано, к 5.10 завершились проливка и 
разбор сгоревших конструкций. в результате 
пожара на площади 120 квадратных метров 
сгорели деревянные надворные постройки и 
два садовых дома.

«в 00.51 спасателей уже вызвали в са-
довое товарищество «Хрустальный», где 
ночью загорелись три дома и три бани на 
площади 200 квадратных метров. 30 спаса-
телей с помощью 13 единиц пожарно-спа-
сательной техники справились с огнём в те-
чение двух часов. Причину случившегося 
устанавливают пожарные дознаватели», — 
рассказали в пресс-службе ГУ мЧС россии 
по региону.

оксана ЖИЛИНА

самое опасное для 

пешеходов время —  

с 11.00 до 16.00

в екатеринбурге сотрудники Госавтоинспек-
ции проводят профилактическое мероприя-
тие «безопасная дорога». с начала года на пе-
шеходных переходах 10 человек пострадало, 
один погиб.

необходимость проведения акции объясня-
ется статистикой: в 2017 году в екатеринбурге 
было зарегистрировано 312 наездов на пешехо-
дов. 43 человека погибли, ещё 283 получили ра-
нения. При этом только за январь 2018 года про-
изошло уже 19 ДтП с участием пешеходов, один 
человек погиб и 19 ранены. 10 из них пострада-
ли в результате наездов на пешеходных пере-
ходах.

Самое опасное время для пешеходов, ког-
да происходит наибольшее количество ава-
рий — с 11.00 до 16.00. Самыми аварийны-
ми днями в ГиБДД назвали вторник, среду и 
пятницу.

При этом, по статистике, каждое третье 
ДтП с участием пешехода происходит в тём-
ное время суток. Чаще всего наезды на пеше-
ходов по ночам происходят за чертой насе-
лённых пунктов. в 2017 году в тёмное время 
суток произошло 119 наездов на пешеходов, 
в результате которых 34 человека погибли, 89 
получили ранения.

валентин тетеРИН

«Областная газета» 
предлагает юридическим лицам  

(некоммерческим и коммерческим) возможности портала 
www.pravo.gov66.ru 

для размещения обязательной отчётной информации.

Отдел рекламы «ОбластнОй газеты» 
тел.: +7 (343) 262-70-00 

E-mail: reklama@oblgazeta.ru
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Галина СОКОЛОВА
Увлечённость одного жителя 
сделала Нижнюю Салду шах-
матным городом. Более ты-
сячи человек здесь уважа-
ют чёрно-белые баталии. В 
мир слонов и ферзей их при-
вёл тренер с шахматной фа-
милией — Владимир Фигура. 
В свободное от работы время 
он воспитал 90 разрядников, 
в их числе его собственная 
дочь, которая, кстати, недав-
но вышла замуж за чемпио-
на России по шахматам Иго-
ря Лысого.Десятилетним мальчиш-кой Владимир увидел, как пе-ред застольем гости играли в шахматы. Мальчик азартно следил за партиями, а потом дома подписал крышки от ли-монада и стал тренироваться. Вскоре стал школьным капи-таном на всесоюзном турнире «Белая ладья». Так и повелось. 

Сейчас Владимир Михайло-вич работает испытателем из-мерительных систем в нижне-салдинском научно-исследова-тельском институте. Смены на полигоне, готовящем двигате-ли к космическим путешестви-ям, требуют предельной сосре-доточенности. А после работы — шахматы, встречи с друзья-ми-соперниками в городском клубе «Четырёх коней».В начале 90-х, посмотрев, как ребята после уроков уныло слоняются по улицам, Влади-мир Фигура наведался в шко-лу №7, находившуюся по сосед-ству с клубом.— Сказал учителю млад-ших классов Нэлли Петровне 
Быковой, что буду вести кру-жок шахмат. Она поддержала. Через полгода устроили школь-ный турнир. Взрослые девя-тиклассники снисходитель-но сели играть с «козявками»-второклассниками… Когда проиграли, стали тоже ко мне 

на занятия приходить. В после-дующие годы я уже по 120 че-ловек каждый год принимал, — рассказывает тренер.Он устроился работать по совместительству педагогом дополнительного образова-
ния, написал авторскую про-грамму обучения.— Самым страшным нака-занием для двоечников было отстранение от шахмат. Начи-наю урок, а один из школьни-ков ползёт между партами на 

занятие, чтобы учительница не заметила. Та, конечно, заме-чает, но молчит, — вспоминает Владимир Михайлович.С 1995 года Нижняя Салда регулярно на несколько дней становилась шахматной сто-лицей региона: здесь прохо-дил областной турнир памяти 
Александра Алехина. Органи-затор и главный судья соревно-ваний — Владимир Фигура.Тренер искренне радовал-ся, если ученики превосходи-ли его. Владимир Михайлович воспитал 90 разрядников. Сре-ди успешных шахматистов и собственные дети — сын Алек-
сандр и дочь Людмила.— Люда сначала на заняти-ях скучала. На турнире памя-ти Алехина в 1995 году слила семь туров подряд, и я снял её с соревнований, — вспоминает тренер. — Она обиделась, взя-лась за книги, к занятиям стала относиться серьёзнее. На сле-дующий год уже выигрывала.

Сейчас Людмила Фигура — мастер ФИДЕ, живёт в Екате-ринбурге. Позднее повальное увле-чение компьютерными игра-ми свело на нет детский ин-терес к шахматам. Преподава-ние их в Нижней Салде прекра-тилось, был отменён област-ной турнир, клуб «Четырёх коней» остался без адреса. Но старания Владимира Фигуры не прошли даром. Ученики по-взрослели и приняли эстафету. И вот уже два года вновь шах-матисты-любители собирают-ся в Нижней Салде на турнир памяти Алехина, а на днях об-новлённые помещения город-ского клуба «Четырёх коней» открыли свои двери. Возгла-вил клуб молодой шахматист 
Владимир Матвеев. Прово-дит там свои выходные и Вла-димир Фигура, сделавший для салдинцев шахматы культо-вым видом спорта.

Фигура шахматной Салды
Хоть профессиональным шахматистом Владимир Фигура 
не стал, зато всегда вокруг него кучковались шахматисты, 
и ряды их стремительно росли

ЗАХАРОВ 
Александр Иванович

6 ноября 1953 года – 12 февраля 2018 года

На 65-м году из жизни ушёл че-
ловек, своим появлением которому 
обязан Клуб настольного тенниса 
«УГМК». Не стало его идейного 
вдохновителя и многолетнего ру-
ководителя Александра Ивановича 
Захарова. Выражаем искренние со-
болезнования его родным и близким.

При своей тотальной занятости 
он всегда оставался открытым чело-
веком. Открытым для общения, для 
просьб, он всегда находил нужные 
слова, никогда не сдавался, борол-
ся до последнего и, можно сказать, 
ушёл непобеждённым.

Именно благодаря его усилиям и стараниям, бессонным 
ночам и нескончаемым телефонным переговорам в Верхней 
Пышме в 2007 году появилась команда, о которой практиче-
ски сразу заговорили как о фаворите не только отечествен-
ного, но и мирового настольного тенниса. По-военному 
тщательно и скрупулёзно полковник запаса Александр Ива-
нович изучил новый для него вид спорта настольный теннис 
и полюбил его всей душой. Это чувство ему удалось привить 
тысячам людей, которые сегодня болеют за клуб «УГМК» и 
следят за его успехами. 

Во многом его усилиями в Екатеринбурге и Верхней 
Пышме состоялись чемпионат Европы, 3 Суперкубка Европы, 
свердловские болельщики впервые смогли живьём увидеть 
настоящих легенд мирового настольного тенниса, а в по-
сёлке Балтым был создан один из лучших в стране Центр 
настольного тенниса. 

И этот вид спорта, отошедший на второй план в начале 
2000-х, словно обрёл второе дыхание. Сегодня в настольный 
теннис снова играют во многих дворах, в школах, даже в 
детских садах, и в этом тоже заслуга Александра Ивановича 
Захарова.

Пусть добрая, светлая память о нём сохранится в наших 
сердцах на долгие годы.

Церемония прощания состоится 14 февраля 2018 года в 
13:00 в Доме прощания «Вознесение» (ул. Серафимы Деря-
биной, 41а), Георгиевский зал (3-й этаж).

Автобусы для желающих проститься в 11:15 пойдут от 
станции метро «Динамо» и из Верхней Пышмы от Дворца 
спорта «УГМК» в 12:00.
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Владимир РАДЧЕНКО
Сегодня отмечается 
100-летний юбилей заслу-
женного работника фи-
зической культуры Рос-
сии Виктора Дутова, соз-
давшего в 1969 году один 
из первых в Советском Со-
юзе клуб любителей бега 
«Урал-100».Виктор Александрович — человек интереснейшей судь-бы, в 1940 году в составе ко-манды Уральского индустри-ального института стал ре-кордсменом СССР в эстафете 5х1000 метров. В годы Вели-кой Отечественной войны ка-питан-лейтенант Дутов вое-вал на Северном флоте. После войны с ранением и инвалид-ностью вернулся в институт, возобновил занятия спортом, постепенно восстанавливая здоровье.   Классический марафон (42 километра 195 метров) Ду-тов начал бегать, когда ему ис-полнилось 60 лет, и за двадцать лет он пробежал 50 марафонов, 

стал многократным победи-телем среди ветеранов своего возраста на областных, россий-ских и международных сорев-нованиях в Норвегии и Фран-ции. В 1983 году произошла та-кая история. Я вышел на старт международного московско-го марафона вместе с Викто-ром Александровичем. Мысль у меня была такая: вот фи-ниширую в «Лужниках» и успею сходить в раздевал-ку за фотоаппаратом, чтобы снять Дутова на финише. Но 

через шесть километров он вдруг присоединяется к груп-пе молодых ребят и потихонь-ку от меня убегает. Ещё при-мерно через километр он со-всем исчез из поля моего зре-ния. В конечном итоге я про-
играл Виктору Александро-
вичу больше 17 минут. Мне 
тогда было 29 лет, а ему — 
65. Снимок слева я сделал на Московском международном марафоне мира в 1990 году сразу после финиша Виктора Александровича. Разве можно поверить, глядя на его улыбку, 

что он только что пробежал 42 километра 195 метров? Снимок в центре сделан на родине легендарного ураль-ского разведчика Николая 
Ивановича Кузнецова в Тали-це в 1981 году. Это был один из сверхдальних марафонских пробегов, которые были орга-низованы и проведены Вик-тором Александровичем Дуто-вым. Проводились тогда и мно-годневные уникальные про-беги: Свердловск — Брест, Мо-сква — Свердловск, Сверд-ловск — Москва, Свердловск — 

Челябинск, Свердловск — Но-восибирск.Кубок, который Виктор Александрович Дутов держит в руках (фото справа) — самый 
дорогой для него спортив-
ный трофей из всех, какие у 
него были. Он получил его в 
Норвегии,  преодолев свой 
последний зимний марафон, 
когда ему было уже почти 
80 лет. Во время бега Виктор Александрович неудачно упал и порвал губу. Но встал, про-должил бег и финишировал под продолжительные овации 

зрителей и всех участников этого уникального марафона. В Норвегии к Виктору Алексан-дровичу относились с особым уважением, поскольку он уча-ствовал в освобождении стра-ны от фашистской оккупации.Не стало Виктора Алексан-дровича Дутова 16 сентября 1999 года. В память о нём в ека-теринбургском парке имени Ле-соводов России проходит тради-ционный зимний легкоатлети-ческий марафон. В этом году он состоится 18 февраля.

Вековой юбилей патриарха любительского бега

Дебютная бронза кёрлингистов

Российские атлеты завоевали третью медаль 
на Олимпийских играх в Корее. Бронзовыми 
призёрами в дабл-миксте стали кёрлингисты 
Александр Крушельницкий и Анастасия Брыз-
галова. Кстати, этот вид программы впервые 
был включён в программу Олимпийских игр.

В полуфинале Олимпиады рос-
сияне в упорнейшей борьбе усту-
пили представителям Швейцарии. 
В этом матче у российского дуэта 
были шансы попасть в финал, но не 
хватило немного везения. А в мат-
че за третье место против сборной Норвегии 
россияне с самого начала вышли вперёд и со-
храняли своё преимущество. Как итог — 8:4, 
и бронзовые медали достались россиянам.

Две спринтерские бронзы

Отличились российские спортсмены и в 
лыжных гонках. Оставшись без лидеров, рос-
сияне вели борьбу за медали как в мужском, 
так и в женском классическом спринте. У 
женщин в финальном забеге были две пред-
ставительницы России — Юлия Белорукова и 
Наталья Непряева. В итоге Белорукова суме-
ла завоевать бронзовую награду. В мужском 
классическом спринте Россию представлял 
21-летний Александр Большунов, который 
также сумел завоевать бронзу. Россиянин 
на финише уступил Федерико Пеллегрино 
из Италии, победителем стал норвежец 
Йоханесс Клэбо.

Таким образом, в копилке сборной России 
на данный момент пять медалей: ранее бронзу 
на дистанции 1500 метров в шорт-треке завое-
вал Семён Елистратов, бронза в кёрлинге, сере-
бро в командных соревнованиях взяли россий-
ские фигуристы и две медали в лыжных гонках.
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Пётр КАБАНОВ
Сборная России по мотогон-
кам на льду стала победите-
лем 40-го командного чем-
пионата мира. Наши мо-
тогонщики выиграли тур-
нир аж в 36-й раз (!) и вооб-
ще с 2003 года не знают по-
ражений. Россияне оставили 
за спиной команды Швеции 
и Австрии. В составе сбор-
ной чемпионами стали: Дми-
трий Колтаков (Уфа),  Дани-
ил Иванов (Тольятти) и пред-
ставитель Каменска-Ураль-
ского Дмитрий ХОМИЦЕВИЧ. 
«ОГ» поговорила с одним из 
самых титулованных гон-
щиков страны о победе, об 
Олимпиаде в Корее, допинге 
и страхах «гладиаторов без 
тормозов». 

— Дмитрий, не сбились 
со счёта, в который раз ста-
ли чемпионом мира в составе 
российской команды? — Нет (улыбается). В седь-мой раз. Про саму команду знаю, что она не проигрывала с 2003 года.  

— Что сделали, когда вы-
играли чемпионат мира? Мо-
тогонщики обычно полива-
ют себя шампанским...— Мы друг друга поздрави-ли и разъехались по домам, по-тому что нужно готовиться к следующим стартам. Было бы это заключительное соревно-вание сезона - обязательно бы облились шампанским.

— Для участия в чемпио-
нате мира в Шадринске, вам 
пришлось ехать своим ходом 
из Астаны с личного мирово-
го первенства и преодолеть 
почти 1000 километров. Как 
это сказалось? — Никак. Когда едешь со стартов домой, усталости нет. Но на самом деле очень утом-

ляет переезд в Европу. Мы же с мотоциклами своим ходом до-бираемся до места старта. На следующей неделе, например, выдвигаемся в Берлин. И обыч-но на границе с Польшей стоим в очереди по 10–12 часов…
— Какие испытали труд-

ности в гонке? — Уже второй год подряд мы выигрываем все заезды без помарок. И в этот раз сплоти-лись, настроились. Механики тоже сработали на ура. Добав-лю, что эту победу мы посвя-тили российским олимпийцам, которых незаслуженно отстра-нили от Олимпиады в Корее. 
—  Вы часто общаетесь с 

иностранными спортсмена-
ми. В СМИ сейчас много на-
падок на наших атлетов. У ва-
ших коллег-гонщиков отно-
шение не изменилось? — Мы дружим, общаемся. У них по телевизору показы-вают другую картинку. Когда они приезжают в Россию, отно-шение меняется. Они говорят: «Ничего себе! У вас всё иначе, 

чем рассказывают у нас». Они задают нам вопрос: почему от-странили наших спортсменов? Но мы не можем ответить…
— Мотогонщиков на льду, 

кстати, проверяют на до-
пинг? — Перед заездом у нас обя-зательный тест на алкоголь. Масштабных медицинских проверок нет. Как-то пять лет назад проверили первые три места на чемпионате мира. Мо-жет, возьмут пробы на ближай-ших стартах в Европе. 

— На сайте Международ-
ной федерации написали: 
«Русских медведей» зава-
лить невозможно». Вам поль-
стило такое прозвище? — Почему бы и нет? Мед-ведь сильное животное. А на-ша команда за всю историю ко-мандного чемпионата мира (с 1979 года) проиграла всего че-тыре раза. Нас действитель-
но тяжело победить. Обычно 
нас называют «гладиатора-
ми без тормозов», потому что 
тормозов-то у нас на мотоци-

клах и правда нет, и это про-
звище приелось. Пусть луч-
ше будет «Русские медведи». 

— Как вкатываетесь в 
международный сезон? — В личном чемпиона-те мира на первом этапе за-ехал в одной гонке на пьеде-стал, на второй из-за техниче-ских проблем был пятым. На следующих этапах постараюсь догнать ребят. Есть проблемы и моральные, и технические. Нужно скорее настроиться и не бояться ничего. 

— У вас опасный вид 
спорта, но я думал, что прак-
тически за 15 лет в мотогон-
ках на льду вы уже не испы-
тываете страха.— У меня в начале сезона была травма, и это сказывается на эмоциональном состоянии. Когда садишься на мотоцикл, начинаешь опасаться. Страх во-обще в некотором смысле при-сутствует всегда. Пропадает лишь в те моменты, когда пони-маешь, что терять нечего.

«Русских медведей» завалить невозможноДмитрий Хомицевич — семикратный чемпион мира по мотогонкам на льду

Золотой квартет: слева направо Дмитрий Колтаков, заслуженный тренер России Раис Мустафин, 
Дмитрий Хомицевич и Даниил Иванов

Пока на «Колизее» ещё висят афиши, но в дальнейшем и от них 
хотят отказаться, чтобы не портить фасад здания

«Лужники». 1990 год Самый ценный трофейТалица. 1981 год

Дмитрий 
ХОМИЦЕВИЧ 
 Родился 
18 октября 1985 
года в Каменске-
Уральском.  
 Чемпион России 
по мотогонкам 
на льду. 
 Чемпион Европы 
в личных гонках. 
 Чемпион мира, 
серебряный 
и 5-кратный 
бронзовый призёр 
в личном зачёте.

Ксения КУЗНЕЦОВА
Старейший кинотеатр Екате-
ринбурга «Колизей» 
возобновил работу. Только 
не с привычной для всех афи-
шей, а с абсолютно новым ре-
пертуаром. Его особенность 
в том, что он полностью 
состоит из авторского кино. Идея создать элитарный кинотеатр, куда бы приходи-ли в вечерних платьях и ко-стюмах, без попкорна, принад-лежит директору кинотеатров «Салют» и «Колизей» Сергею 
Федякову. Достичь этого он со-бирается не только сменой ре-пертуара, но и при помощи ре-ставрационных работ. — «Колизей» — историче-ский памятник, но мы хотим его не только сохранить, но и дополнить, восстановить не-которые вещи,  — объясняет «ОГ» Сергей Федяков. — Пони-маете, мы хотим вернуть фор-мат кинопоказа из прошлого, дореволюционного, который Советский Союз в своё время перешагнул. В нашей стране поставили в зале 600 деревян-ных кресел, и получился кино-театр, а в Европе и Америке по-явились кинотеатры с допол-нительными комфортными ус-ловиями: столиками, лампами, креслами. И мы хотим, чтобы у нас было именно так. В холле «Колизея» будет звучать живая музыка, у входа появится красная дорожка.Что касается афиши, то уже с начала февраля стартовал 

прокат авторского кино. Те-перь в «Колизее» можно посмо-треть Вуди Аллена, Рустама 
Хамдамова, Федерико Фелли-
ни, Бенуа Жако и других. «Ко-лизей» стал первым городским кинотеатром, где все кинолен-ты демонстрируются на язы-ке оригинала с русскими суб-титрами. Несомненно, заядлые киноманы останутся доволь-ны, но выживет ли кинотеатр со столь  элитарной афишей? — Никакого риска нет. Сна-чала нужно создать предло-жение, а потом уже будем смо-треть, кто составит нашу ауди-торию и что мы сможем пред-ложить им ещё. Хорошего кино должно быть больше, — уверен Сергей Федяков. — В «Салюте» у нас были показы авторского ки-но, но там это не так востребова-но, поскольку у «Салюта» более молодёжная аудитория. В «Ко-лизее» будет камерная атмос-фера: свечи, оркестр и тоже хо-рошее кино, но с совсем другим предвкусием и послевкусием.Сейчас кинотеатр ведёт пе-реговоры о возможности про-ката нового фильма уральско-го режиссёра Алексея Федор-
ченко «Война Анны». Помимо игрового авторского кино, в «Колизее» также будет транс-лироваться обширная про-грамма документального и анимационного кино. Всего этого, безусловно, не хватало нашему городу. Остаёт-ся надеяться, что проект станет рентабельным и найдёт отклик у свердловского зрителя.

Нам нужно элитарное кино?

БАСКЕТБОЛ (женщины)
ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ. КВАЛИФИКАЦИЯ
Группа «С». Венгрия — Россия — 64:71 (10:18, 13:19, 21:21, 20:13).
Игроки «УГМК»: Завьялова (8 минут, 2 очка), Мусина (17,12), Белякова (25,11), Виеру 

(6,0), Беглова (32,5), Петрушина (10,3).
Результат матча:  Албания — Литва - 61:119.
Положение команд: Россия — 3 победы, Литва — 2, Венгрия — 1, Албания — 0.
 Сегодня играют Россия — Албания и Венгрия — Литва.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
СУПЕРЛИГА
«Родина» (Киров) — «Уральский трубник» (Первоуральск) — 2:7 (1:3).
Голы: Могильников, Маслов — Разуваев (3), Черных (2), Красиков, Цыганенко. 
«Старт» (Нижний Новгород) — «Уральский трубник» (Первоуральск) — 5:4 (1:2).
Голы: Котков (2), Максименко, Корев, Анциферов — Черных (2), Разуваев, Герасимов.
 Первоуральцы дважды вели в счёте (0:2,2:3), затем проигрывали и за шесть минут 

до конца матча восстановили равновесие. Всё решилось на 88-й минуте, когда хозяева за-
били победный гол. 

Результаты других матчей: «СКА-Нефтяник» — «Зоркий» — 7:2, «Байкал-Энер-
гия» — «Водник» — 8:0, «Кузбасс» — «Динамо» (Кз) — 9:2, «Енисей» — «Волга» — 11:3, 
«Старт» — «Сибсельмаш» — 3:3,   «Динамо» (М) — «Строитель» — 7:4, «СКА-Нефтяник» 
— «Водник» — 8:2, «Байкал-Энергия» — «Зоркий» — 4:3, «Енисей» — «Динамо» (Кз) — 
10:1, «Кузбасс» — «Волга» — 7:3, «Родина» — «Сибсельмаш» — 3:14.

Положение команд: «Енисей» — 54 очка (21 матч), «СКА-Нефтяник» — 49 (20), «Бай-
кал-Энергия» — 41 (20), «Кузбасс» — 40 (21), «Динамо» (М) — 38 (20), «Сибсельмаш», 
«Уральский трубник» — по 37 (21), «Волга» — 36 (20), «Водник» — 26 (21)… 

 14 февраля «Уральский трубник» играет с лидером турнира «Енисеем» (стадион 
«Уральский трубник», 19.00).

ВОЛЕЙБОЛ (женщины)
СУПЕРЛИГА
«Уралочка-НТМК» (Свердловская область) — «Заречье-Одинцово» (Заречье) — 3:1 

(25:23, 25:11, 18:25, 25:22).
Самые результативные: Парубец (18), Гарелик (14), Бурлакова (12) — Юринская (21), 

Воробьёва (11). 
Результаты других матчей: «Протон» — «Динамо» (Кз) — 1:3, «Сахалин» — «Ени-

сей» — 3:0 (+:-), «Динамо» (М) — «Ленинградка» — 3:1. Матч «Динамо» (Кр) — «Дина-
мо-Метар» — 0:3.

 Последний тур регулярного чемпионата ознаменовался крупным скандалом. «Ени-
сей», уже обеспечивший себе третье место, не поехал в Южно-Сахалинск. В итоге техниче-
ская победа «Сахалина» оставила за бортом плей-офф челябинский «Динамо-Метар».

Положение команд: «Динамо» (Кз) — 17 побед, «Динамо» (М) — 16 (в том числе 
одна на тай-брейке), «Енисей» — 12 (2), «Уралочка-НТМК» — 10 (1), «Заречье-Одинцово» 
— 9 (2), «Протон» — 8, «Ленинградка» — 6, «Сахалин» — 6 (3), «Динамо-Метар» — 5 (2), 
«Динамо» (Кр) — 1 (1). 

В 1/4 финала встречаются: «Динамо» (Кз) — «Сахалин», «Динамо» (М) — «Ленин-
градка», «Енисей» — «Протон», «Уралочка-НТМК» — «Заречье-Одинцово».

ВОЛЕЙБОЛ (мужчины)
ВЫСШАЯ ЛИГА «А»
16-й тур. «Трансгаз-Ставрополь» (Георгиевск) — «Локомотив-Изумруд» (Екатеринбург) 

— 0:3 (20:25, 14:25, 19:25) и 1:3 (19:25, 35:33, 21:25, 23:25).
Результаты других матчей: «Нефтяник» — «Дагестан» — 3:0,3:0; «Грозный» — «Ди-

намо» (Чл) — 3:1,1:3; «Тархан» — «Академия» — 1:3,3:0; «Университет» — «МГТУ» — 
1:3,1:3.

Положение лидеров: «Локомотив-Изумруд» — 75 очков, «МГТУ» — 68, «Динамо» (Чл) 
— 66…

 17–18 февраля «Локомотив-Изумруд» принимает «Нефтяник» из Оренбурга (спорт-
комплекс «Локомотив-Изумруд», ул. Стачек, 3).

Подготовил Евгений ЯЧМЕНЁВ


