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  IV

ЛЮДИ НОМЕРА

Сергей Набоких

Галина Шепоренко

Павел Креков

Глава Качканарского город-
ского округа назвал причи-
ну, по которой неосвоенные 
деньги мэрам ежегодно при-
ходится возвращать в об-
ластной бюджет.

  II

Заслуженный метеоролог 
России рассказала «ОГ», 
как выбрала свою профес-
сию: во всём виноват роман 
о любви на высокогорной 
метеостанции.

  III

Заместитель губернатора 
Свердловской области зая-
вил, что некоторые местные 
колледжи дают образова-
ние, соответствующее уров-
ню бакалавриата.

  III
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Россия
Москва (I, III, IV) 
Санкт-Петербург 
(I, IV) 
Ханты-Мансийск (IV) 

а также

Московская 
область (III) 
Тюменская 
область (IV) 
Челябинская 
область (III) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Антарктида (III) 
Германия (III) 
Сирийская Арабская 
Республика (IV) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

РОССИЯНЕ СМОГУТ ОПЛАЧИВАТЬ ГОСУСЛУГИ ЧЕРЕЗ МФЦ

Об этом сообщается на сайте Кремля. Соот-
ветствующий документ подписал Президент 
РФ Владимир Путин. 

Ранее оплатить госуслуги граждане мог-
ли только в отделениях банков, банкоматах 
или специальных терминалах. При этом не 
во всех малонаселённых пунктах была воз-
можность воспользоваться таким способом 
оплаты.

ПО ИТОГАМ ЯНВАРЯ ИНДЕКС ПРОМПРОИЗВОДСТВА 
НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ УВЕЛИЧИЛСЯ НА 13,8 ПРОЦЕНТА

Как сообщает департамент информпо-
литики Свердловской области, показате-
ли выросли по сравнению с январём про-
шлого года. По данным Свердловскстата, 
в целом по России индекс промышленно-
го производства увеличился на 2,9 про-
цента.

Наиболее заметный рост физических 
объёмов производства зафиксирован на 
машиностроительных предприятиях — 
почти в два раза. Производители электро-
оборудования увеличили объёмы выпуска 
в 1,3 раза.

ТРАМВАЙНУЮ ЛИНИЮ ЕКАТЕРИНБУРГ — ВЕРХНЯЯ ПЫШМА 
НАЧНУТ СТРОИТЬ ЛЕТОМ 

На запуск вагонов может уйти 2–3 года. Об 
этом в эфире программы »Открытая студия. 
Екатеринбург» рассказал замглавы админи-
страции города по стратегическому плани-
рованию, вопросам экономики и финансам 
Андрей Корюков.

Трамвай будет обычным, не скорост-
ным — однако добраться на нём до Верхней 
Пышмы пассажиры смогут в течение 20–30 
минут благодаря прямым участкам пути и 
особому расположению остановок. 

НА СЕМЬ ЕКАТЕРИНБУРГСКИХ ГОСТИНИЦ НАЛОЖЕНЫ ШТРАФЫ 
ИЗ-ЗА ЗАВЫШЕНИЯ ЦЕН НА ВРЕМЯ ЧМ-2018

Стоимость проживания в них доходит 
до 50–137 тысяч рублей за сутки. Об этом 
сообщили в пресс-службе Роспотребнад-
зора.

Наибольшее превышение предельно 
установленных цен зафиксировано в отелях 
«Максим» (в 2,7 раза), «Хайятт Ридженси» 
(на 197 процентов в президентском номере 
и на 86 процентов в дипломатических апар-
таментах), «Гранд Холл» (на 164 процента за 
сутки проживания в номере «люкс»).

oblgazeta.ru

Если хорошо сработаем, то на выборы могут прийти 
миллионы людей, которые уже много лет не голосуют. 

Элла ПАМФИЛОВА, 
председатель Центральной избирательной комиссии РФ — вчера, в интервью ТАСС

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

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

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

Только то, 

что Важно!

93-летний Евгений Родыгин 
открыл юбилейный год Уральского народного хора
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Концертный зал им. Лаврова Уральского центра народного искусства давно не видел 
такого скопления народа, как в этот «Вечер уральской песни», главным героем которого 
стал народный артист РФ Евгений Родыгин. В феврале известный композитор отмечает 
93-летие (подробнее на сайте www.oblgazeta.ru). Но не только день рождения композитора 
стал поводом масштабного концерта, но и юбилейная дата в истории Уральского русского 
народного хора. В 2018-м знаменитому коллективу исполняется 75!
Родыгинский «Вечер уральской песни» стал первым в череде программ, посвящённых 
уральским авторам. Впереди — концерты в честь известных композиторов-песенников 
Евгения Щекалёва, Владимира Горячих.
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Елизавета МУРАШОВА
Администрация уральской 
столицы объявила конкурс 
на разработку архитектур-
но-планировочной концеп-
ции развития территории 
у Драмтеатра, где планиру-
ют построить собор во имя 
Святой Великомученицы 
Екатерины. В своём проекте 
участники конкурса долж-
ны разместить планируе-
мый собор в пространстве, 
используя уже готовые эски-
зы храма, которые им пре-
доставят. Речь идёт о территории в районе Октябрьской площади, улиц Бориса Ельцина, Боевых Дружин и Набережной Рабочей Молодёжи. Архитекторам не-обходимо спроектировать на выделенной площадке зони-рованное общественное про-странство, где могли бы прово-

диться общегородские и рели-гиозные мероприятия, а также были бы предусмотрены ме-ста для досуга. В частности — скейт-парк, дорожки для про-бежек, велодорожки.Согласно постановлению опубликованному на сайте мэ-рии, конкурс пройдёт в два эта-па. С 20 февраля по 19 марта будут приниматься заявки и портфолио от претендентов на участие в конкурсе. Предвари-тельно защита проектов наме-чена на 25 апреля, оглашение результатов — на 30 апреля. В числе основных критери-ев, на которые будут обращать внимание жюри — оригиналь-ность и отражение культурно-исторических черт города. Экс-пертный орган из 18 человек возглавил глава администра-ции Екатеринбурга Александр 
Якоб. Кроме него оценивать конкурсантов будут первый замруководителя администра-

ции губернатора Вадим Дуби-
чев, вице-губернатор Сергей 
Зырянов, замминистра стро-ительства и развития инфра-структуры области Владимир 
Вениаминов, глава Русской медной компании Игорь Ал-
тушкин и генеральный дирек-тор УГМК-Холдинга Андрей Ко-
зицын, а также другие архитек-торы и городские чиновники.Напомним, в январе на еже-годной пресс-конференции гу-бернатору области Евгению 
Куйвашеву задали вопрос о це-лесообразности переноса ме-ста строительства храма с ак-ватории Городского пруда к Те-атру драмы.  — Сейчас ведутся прора-ботки, в том числе по архитек-турной концепции размеще-ния храма. Как только они бу-дут готовы — я готов пообсуж-дать, — сказал Евгений Куйва-шев. 

Стартовал конкурс на лучшую концепцию территории вокруг Храма Святой Екатерины

Дина Герасимова — 
случай уникальный 
не только 
для Свердловской 
области, но и для всей 
России. Педагог 
и учёный, кандидат 
филологических 
наук, 29 лет 
проработавшая 
в педагогическом 
университете
им. Герцена 
в Санкт-Петербурге, 
она переехала 
в небольшой посёлок 
Полуночное, чтобы 
учить 15 мансийских 
школьников 
их родному языку. 
Теперь автор 139 
научных публикаций 
и 20 учебников 
по языку манси живёт 
вместе с детьми 
в интернате 
и говорит с ними 
на родном языке 
не только на занятиях, 
но и весь день

Из Северной столицы – в уральский посёлок. Ради 15 детей манси
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Татьяна МОРОЗОВА
Вчера в Екатеринбурге 
на площадке Уральского оп-
тико-механического завода 
прошёл промышленный фо-
рум «Локомотивы роста: ин-
дустрии будущего» с участи-
ем заместителя председателя 
Совета Федерации РФ, секре-
таря генсовета партии «Еди-
ная Россия» Андрея Турчака. 
Это было первое обсуждение 
будущего промышленной по-
литики России с привлече-
нием региональных специа-
листов, в дискуссии приняли 
участие около 300 представи-
телей индустриальной сфе-
ры со всего Уральского феде-
рального округа. Проект «Локомотивы ро-ста» создан партией «Единая Россия». Он призван объеди-нить передовые промышлен-ные предприятия, конструк-торские объединения, науч-

ные организации и вузы для решения поставленной Прези-дентом РФ задачи достижения устойчивого социально-эко-номического развития, техно-логического прогресса и высо-ких стандартов жизни людей. Об этом заявил губернатор Свердловской области Евге-
ний Куйвашев, открывая ин-дустриальный форум.— Формирование ново-го технологического укла-да, инновационный прорыв, на пороге которого стоит Рос-сия, возможен только на ос-нове консолидации всех сози-дательных сил, политических партий и общественных орга-низаций. И в этом смысле про-ект ведущей политической си-лы страны «Локомотивы ро-ста» является одной из основ консолидации, — отметил он.В настоящее время в реги-оне работают технопарки, ре-зиденты которых занимают-ся внедрением новых техно-

логий. В активной стадии на-ходится создание особой эко-номической зоны «Титановая долина».— Россия должна сама раз-вивать правила игры на эко-номическом поле. При этом приоритетом является модер-низация существующих про-изводств и создание иннова-ционных промышленных кла-

стеров, — отметил полпред Президента РФ в УрФО Игорь 
Холманских. Задачи по развитию про-мышленности Свердловской области и обеспечению от-расли высококвалифициро-ванными кадрами отражены в программе «Пятилетка раз-вития», призванной вывести Средний Урал в тройку реги-

онов-лидеров. Участие в реа-лизации проекта «Единой Рос-сии» усилит позиции Сверд-ловской области в создании прорывных промышленных технологий.— Мы сегодня много гово-рили про специальный инве-стиционный контракт в вер-сии 2.0. Это гарантированные бессрочные условия для ин-весторов, которые готовы ло-кализовать свои производства на территории Российской Фе-дерации со стартовым объё-мом инвестиций не ниже од-ного миллиарда рублей. Для Урала эта тема особенно акту-альна. Наша задача — подойти к выпуску конечного продук-та с высокой добавленной сто-имостью, а не быть сборщика-ми для производителя. Это по-высит и сбор налогов на тер-ритории регионов, — пояснил Андрей Турчак. Среди регионов УрФО Свердловская область предста-

вила самое большое количе-ство собственных проектов — около 30. В создание индустрии будущего оказался вовлечён практически весь промышлен-ный комплекс региона. — Всего на Урале к защите принято 32 проекта, из кото-рых будут отобраны финали-сты. Они будут представлены руководству партии и предсе-дателю Правительства РФ на следующем форуме, который пройдёт в Иваново в начале марта этого года. Среди наибо-лее ярких проектов — цифро-вой трамвай, дефибриллятор, двигатель на сжиженном га-зе и ядерная медицина, — рас-сказал заместитель председа-теля комитета Госдумы РФ по экономической политике, про-мышленности, инновационно-му развитию и предпринима-тельству, координатор партий-ного проекта «Локомотивы ро-ста» Денис Кравченко.

Свердловская область готовится к инновационному прорыву в промышленности
Евгений Куйвашев, Андрей Турчак и Игорь Холманских 
обсудили промышленные перспективы УрФО

с.Таборы (IV)

Серов (II)

Реж (II)

Ревда (II)

п.Полуночное (I,IV)

Первоуральск (II)

п.Пелым (IV)

Новоуральск (II)

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

Кировград (II,III)

Качканар (I)

Верхняя Салда (II)

Верхняя Пышма (I,II)
п.Верх-Нейвинский (II)

Берёзовский (II,IV)

Арамиль (IV)

Алапаевск (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)
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  КСТАТИ
ИНОГДА ПРИЧИНЫ ЗАМАЛЧИВАЮТСЯ. Согласно за-
ключению счётной палаты Нижнего Тагила об испол-
нении бюджета города за 2016 год, возвраты меж-
бюджетных трансфертов прошлых лет, имеющих це-
левое назначение, из бюджета города составили 215 
миллионов рублей. Это три процента от муниципаль-
ного бюджета. В бюджете прошлого года в этой статье 
отражено 130,8 миллиона рублей.

Чтобы понять, из чего  складывается эта цифра, 
«ОГ» обратилась в думу, но оказалось, что депутаты 
не в курсе ситуации.

— Ни разу эту тему мы на заседаниях думы не 
поднимали, а зря, — считает председатель думской 
комиссии по бюджету, экономической политике и ин-
вестициям Леонид Мартюшев. 

Чтобы выяснить, в чём причина возврата, депутат 
обратился в финуправление мэрии, там попросили от 
народного избранника письменный запрос и пообе-
щали ответить в течение 10 дней. 

16 февраля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликована

Информация Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области
 «Информация о результатах мониторинга соблюдения предельных (мак-
симальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги в муниципальных образованиях, расположенных на 
территории Свердловской области, за январь 2018 года» (номер опублико-
вания 16498).

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

Приказ Министерства финансов Свердловской области
 от 15.02.2018 № 96 «Об утверждении Порядка представления реестра 
расходных обязательств муниципального образования, расположенного на 
территории Свердловской области, в Министерство финансов Свердлов-
ской области» (номер опубликования 16499).

Приказ Министерства здравоохранения 
Свердловской области
 от 14.02.2018 № 199-п «О внесении изменений в Административный ре-
гламент Министерства здравоохранения Свердловской области предостав-
ления государственной услуги по приему заявлений, постановке на учет и 
предоставлению информации об организации оказания медицинской помо-
щи, предусмотренной законодательством Свердловской области для опре-
деленной категории граждан, утвержденный приказом Министерства здра-
воохранения Свердловской области от 29.06.2012 № 727-п» (номер опубли-
кования 16500).

Приказ Департамента по охране, контролю и регулированию 
использования животного мира Свердловской области
 от 15.02.2018 № 40 «О внесении изменений в приказ Департамента по ох-
ране, контролю и регулированию использования животного мира Свердлов-
ской области от 07.08.2015 № 200 «Об утверждении Перечня рыбопромыс-
ловых участков Свердловской области» (номер опубликования 16501).

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

Решения Свердловского областного суда
 от 21.08.2017 № 3а-363/2017 «Решение по административному исковому 
заявлению производственной артели старателей «Южно-Заозёрский при-
иск» о признании недействующим с момента принятия пункта 310 Перечня 
объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база по 
налогу на имущество организаций определяется как кадастровая стоимость, 
на 2017 год, определенного постановлением Правительства Свердловской 
области от 29 декабря 2016 года N 927-ПП «Об определении Перечня объек-
тов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база по нало-
гу на имущество организаций определяется как кадастровая стоимость, на 
2017 год» (в действующей редакции)» (номер опубликования 16502);
 от 04.10.2017 № 3а-393/2017 «Решение по административному исково-
му заявлению общества с ограниченной ответственностью «А» о призна-
нии недействующими пунктов 38,39 Перечня объектов недвижимого иму-
щества, в отношении которых налоговая база по налогу на имущество орга-
низаций определяется как кадастровая стоимость, на 2017 год, определен-
ного постановлением Правительства Свердловской области от 29 декабря 
2016 года N 927-ПП «Об определении Перечня объектов недвижимого иму-
щества, в отношении которых налоговая база по налогу на имущество орга-
низаций определяется как кадастровая стоимость, на 2017 год» (номер опу-
бликования 16503).

Приказы Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области
 от 13.02.2018 № 276 «О внесении изменений в кадастровую стоимость зе-
мельных участков в составе земель населенных пунктов отдельных муни-
ципальных образований, расположенных на территории Свердловской об-
ласти, утвержденную приказом Министерства по управлению государствен-
ным имуществом Свердловской области от 29.09.2015 № 2588» (номер опу-
бликования 16504);
 от 13.02.2018 № 277 «О внесении изменения в приложение № 1 «Када-
стровая стоимость земельных участков в составе земель населенных пун-
ктов, расположенных на территории муниципального образования «город 
Екатеринбург» к Приказу Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области от 15.01.2013 № 32» (номер опублико-
вания 16505).

Приказы Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области
 от 12.02.2018 № 81-п «О внесении изменений в приказ Министерства 
строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 25 
апреля 2017 года № 450-П «Об утверждении форм соглашений о предостав-
лении межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам му-
ниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, в рамках реализации государственной программы Свердловской 
области «Реализация основных направлений государственной политики в 
строительном комплексе Свердловской области до 2024 года», утверждён-
ной постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 
№ 1296-ПП» (номер опубликования 16506);
 от 14.02.2018 № 87-п «Об утверждении основной части проекта плани-
ровки территории для размещения линейного объекта транспортной инфра-
структуры регионального значения «Реконструкция автомобильной дороги 
вокруг г. Екатеринбурга на участке Семь Ключей — Большой Исток на тер-
ритории муниципального образования город Екатеринбург в Свердловской 
области» и проекта межевания территории для размещения линейного объ-
екта транспортной инфраструктуры регионального значения «Реконструк-
ция автомобильной дороги вокруг г. Екатеринбурга на участке Семь Ключей 
-Большой Исток на территории муниципального образования город Екате-
ринбург в Свердловской области» (номер опубликования 16507).

Постановления Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 14.02.2018 № 15-ПК «О внесении изменения в Порядок формирования 
Общественного совета при Региональной энергетической комиссии Сверд-
ловской области, утвержденный постановлением Региональной энергетиче-
ской комиссии Свердловской области от 20.12.2017 № 197-ПК «Об утверж-
дении Положения об Общественном совете при Региональной энергетиче-
ской комиссии Свердловской области» (номер опубликования 16508);
 от 14.02.2018 № 16-ПК «Об установлении акционерному обществу «Со-
сновское» (город Екатеринбург) тарифов на теплоноситель, поставляемый 
потребителям, другим теплоснабжающим организациям» (номер опублико-
вания 16509);
 от 14.02.2018 № 17-ПК «Об установлении максимального размера пла-
ты за наем жилого помещения по договору найма жилого помещения жи-
лищного фонда социального использования в муниципальных образовани-
ях, расположенных на территории Свердловской области» (номер опубли-
кования 16510).

      ДОКУМЕНТЫ
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Галина СОКОЛОВА, Ольга КОШКИНА, Валентина ЗАВОЙСКАЯ, Тамара РОМАНОВА
В 2018 году в областной 
бюджет было возвраще-
но 3,1 миллиарда рублей 
остатков межбюджетных 
трансфертов. Такие данные 
«ОГ» озвучили в региональ-
ном минфине. С каждым 
годом эта цифра растёт: в 
2017-м — возврат состав-
лял 2,3 миллиарда, 
в 2016-м — 1,9 миллиарда. 
Почему муниципалитеты
отправляют назад средства,
за которые так бьются во
время формирования бюд-
жета?Обязательный возврат неиспользованных на конец года трансфертов предусмо-трен статьёй 242 Бюджетного кодекса РФ. Возврат  произво-дится в течение первых 15 рабочих дней очередного фи-нансового года. По статисти-ке, ежегодно 1,7 миллиарда рублей, или около 70 процен-тов от возвращённых сумм,  в следующем году направляет-ся на те же цели. В чём смысл такого круговорота денег?

СЛИШКОМ ПОЗДНЕЕ ПО-
СТУПЛЕНИЕ ДЕНЕГ. Возврат средств в областной бюджет — обычная ситуация для му-ниципалитетов, реализую-щих крупные строительные проекты. Особенно трудно потратить деньги, пришед-шие под занавес года. — Несколько лет назад 28 декабря Качканар получил 50 миллионов рублей на ре-монт дороги, — говорит гла-ва Качканара Сергей Набо-
ких. — Вскоре они отправи-лись обратно и были выделе-ны повторно в начале следу-ющего года. Уже по другому дорожному контракту в связи с погодными условиями мы не смогли в 2015-м освоить 4 миллиона рублей. Они также были возвращены в область, 

а на следующий год получе-ны на завершение ремонта.
ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕК-

ТАХ. Иногда возврат средств, полученных из области, про-исходит потому, что проект на деле расходится с реаль-ностью. Например, в Нижней Салде предполагалось вы-полнить реконструкцию ули-цы Фрунзе на 94 миллиона рублей.— В проект было включе-но вскрытие грунта на пере-крёстках. Экспертиза показа-ла, что в этом нет необходи-мости. В итоге работы ока-зались на 10 миллионов де-шевле. Мы вернули сэконом-ленные средства в областной бюджет, — рассказала «ОГ» глава Нижней Салды Елена 
Матвеева.

НЕУМЕНИЕ РАБОТАТЬ 
С ДОКУМЕНТАМИ. Есть в об-ласти и такие примеры, ког-да неэффективно срабаты-вает управленческая коман-да муниципалитета. К при-меру, муниципальные вла-сти готовят конкурсную до-кументацию не вовремя или некачественно. Вследствие таких нарушений конкурс-ные процедуры оспаривают-ся в ФАСе, результаты аукци-она признаются недействи-тельными, и конкурс оты-грывается по новой. Такие процедуры могут пройти  в несколько кругов и занять больше полугода. 

НЕВОСТРЕБОВАННЫЕ 
ДЕНЬГИ. В Серовском город-
ском округе при подведении 
итогов исполнения бюдже-
та 2017 года выяснили, что 
им пришлось вернуть в об-
ластной бюджет 95 милли-
онов неиспользованных меж-бюджетных трансфертов. Финансовая политика управления образования,  ка-питального строительства и комитета ЖКХ стала предме-том серьёзного разбиратель-ства.—  Возврат 95 миллио-нов рублей в вышестоящие 

бюджеты — недопустимое дело. Необходимо подгото-вить объяснительные запи-ски по каждой сумме. Я хоте-ла бы провести разбор и уве-ряю вас, что, если суммы ока-зались невостребованными и мы потеряли их безвозврат-но, последуют соответствую-щие меры дисциплинарного взыскания, — высказалась на совещании глава округа Еле-
на Бердникова. Ещё одна упущенная воз-можность касается компенса-ций на оплату ЖКУ. Сумма в 1 миллион 56 тысяч в Серове была не использована в связи с задолженностью горожан.—  Если человек не опла-чивает коммунальные услу-ги, значит, фактически он не несёт расходов, не выполня-ет свои обязательства перед ресурсоснабжающими орга-низациями, а значит, компен-сацию получить не может, — пояснила заместитель на-чальника управления капи-

тального строительства ад-министрации Серовского ГО 
Татьяна Ткач.Аналогичный факт под-тверждает глава Нижней Сал-ды Елена Матвеева. По её сло-вам, иногда за пособиями и выплатами обращается мень-ше людей, чем то количество, которому они положены, и деньги приходится возвра-щать. 

Н ЕД О Б РО СО В ЕС Т Н А Я 
РАБОТА ПОДРЯДЧИКОВ. Часть работ, которые не были фактически оплачены, глава Серова объяснила недобро-совестной работой подряд-чиков в муниципальных кон-трактах. В частности, в горо-де так и не вышло из нулево-го цикла строительство мно-гоквартирного дома для пе-реселенцев из аварийного и ветхого жилья.Из-за недобросовестных подрядчиков приходилось возвращать деньги и в Берё-зовском. Как рассказал гла-

ва Евгений Писцов, в 2015 го-ду по программе переселения из ветхого и аварийного жи-лья муниципалитет заклю-чил контракт с подрядной ор-ганизацией, выигравшей аук-цион, на 360 миллионов ру-блей. Компания предостави-ла документы на конкурс, од-нако те оказались поддель-ными. На расторжение дого-вора в Берёзовском потрати-ли целый год. — От расторжения кон-тракта по соглашению сто-рон подрядчик отказался, мы стали искать варианты для одностороннего. Время бы-ло потеряно, средства не бы-ли освоены, и мы их верну-ли в бюджет. На следующий год восстановили, но уже не строили дом для расселения, ведь сроки не позволяли вхо-дить в строительство, а при-обретали готовые квартиры, — подчеркнул Евгений Пис-цов.Таким образом, муници-

палитету пришлось приоб-ретать жильё для переселен-цев на коммерческом рын-ке и вместо 36 рублей за ква-дратный метр нового здания платить 42 рубля за «ква-драт».По словам Писцова, ещё сложнее обстоят дела с воз-вратом федеральных денег, полученных по программам.— Из-за неосвоенных средств одним или несколь-кими муниципалитетами по федеральным программам следствием становится то, что уже область не выпол-няет свои обязательства. Тогда появляются вопросы к региону: что происходит, если деньги не осваивают-ся, может быть, они вам не нужны? Евгений Писцов отметил, что проволочек помогло бы избежать наличие базы до-бросовестных подрядчиков. Имея такую базу под рукой, при объявлении конкур-са комиссии было бы проще определиться с подрядной организацией, которая уло-жится в срок и не подведёт ни муниципалитет, ни об-ласть. 

Круговорот субсидий в природеПять причин, по которым возврат неосвоенных денег в областную казну растёт с каждым годом

Неиспользованные субсидии приходится возвращать в бюджет, чтобы потом получить 
снова на те же цели

Галина СОКОЛОВА
Свердловские муниципали-
теты охватила ледомания. 
Вслед за мегаполисом ледо-
вые арены строятся в горо-
дах присутствия УГМК, не-
больших промышленных 
центрах и даже посёлках. С 
пыльных полок возвраща-
ются когда-то нереализо-
ванные проекты и получа-
ют развитие уже существу-
ющие. Лёд повсеместно ухо-
дит под крышу, открывая 
новые горизонты для хок-
кеистов, фигуристов и конь-
кобежцев, а также сулит 
приятные встречи круглый 
год участникам массовых 
катаний.Волна строительства кры-тых ледовых арен в нашем ре-гионе началась в конце 2015 года, когда Президент РФ 
Владимир Путин открыл в Нижнем Тагиле ФОК «Пре-зидентский». Сейчас на льду этого комплекса занимаются юные хоккеисты спортшко-лы и дворовых клубов, про-ходят занятия фигуристов, а по выходным — массовые ка-тания. В следующем году ека-теринбуржцы торжественно открыли «Дацюк-арену». 100 миллионов рублей на её стро-ительство привезла люби-тельская команда «Неоплан», одержавшая победу в турнире Ночной хоккейной лиги. Ещё 

150 миллионов добавили об-ласть и город.Тогда же губернатором Свердловской области Евге-
нием Куйвашевым и генди-ректором УГМК Андреем Ко-
зицыным было подписано соглашение о развитии хок-кея. Стройки закипели в 
Верхней Пышме, Ревде, Ки-
ровграде, Красноуральске и 
Реже. В очередь на получение крытой хоккейной площадки встали Кушва и посёлок Верх-Нейвинский с пятитысячным населением.— У нас есть только дво-ровый корт и команда люби-телей. Некоторые дети ездят на занятия в Новоуральск. В 2019 году планируется стро-ительство крытой арены, тог-да же мы намерены открыть секцию хоккея в спортшколе, — рассказала «ОГ» глава Верх-Нейвинского Елена Плохих.Ледовая эпидемия не обо-шла стороной и другие терри-тории. Более надёжный кры-тый каток был построен в Верхней Салде, под крышей теперь скрещивают клюшки хоккеисты невьянского по-сёлка Цементного, планиру-ет строительство уникаль-ной арены для хоккея с мячом Первоуральск.Задумались о втором кры-том катке и в Новоуральске. Там в 1998 году построен куль-турно-спортивный комплекс (КСК), где ведёт занятия шко-

ла олимпийского резерва и тренируется взрослая хоккей-ная команда «Кедр». Лёд за-нят плотно: тренировки идут с половины девятого до 23 ча-сов. По выходным выкраивает-ся по часу для массового ката-ния. Члены новоуральской Об-щественной палаты выяснили, что во время занятий на льду КСК вынуждены тесниться по две группы хоккеистов или две группы спортсменов шорт-трека. И власти, и жители по-нимают необходимость строи-тельства дополнительной тре-нировочной площадки.— Вторая крытая ледо-вая арена, получив поддерж-ку горожан, вошла в програм-му «Народный бюджет». На этот год запланировано про-ектирование, — поделился директор КСК, депутат мест-ной думы Дмитрий Шадрин. — Считаю, что нужно строить легковозводимое здание ря-дом с КСК, чтобы объединить инфраструктуру. Сейчас толь-ко заливочная машина стоит 12 миллионов рублей.В этом году запланиро-вано ещё несколько ледо-вых новоселий. Каждая из арен должна стать точкой ро-ста для свердловского хок-кея. В глубинке будут искать и растить звёзд для большо-го спорта, а заодно ставить на коньки тысячи мальчиков и девочек.

Ледовый бум: в области массово строят крытые арены
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Ледовая арена в Новоуральске сейчас занята так плотно, что в городе решили строить вторую. 
Деньги на проект запланированы на этот год

Сейчас на пост директора лесопарка претендуют 
(слева направо): Леонид Гункевич, Семён Копьёв, Александр 
Умников и кандидат, пожелавший остаться неизвестным
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К Царским дням 
в Алапаевске 
отремонтируют дороги 
на 153 млн 
В Алапаевске начался приём заявок на са-
мый масштабный ремонт дорог. 

Конкурс по выбору подрядной организации 
для проведения ремонта дорог Алапаевска объ-
явили открытым 19 февраля. Сумма контракта 
составит 153 миллиона рублей. Большая часть 
средств поступила из областного бюджета — 
региональные власти содействуют муниципа-
литету в проведении Царских дней летом 2018 
года. Как отметил глава города Сергей Бес-
палов, на благоустройство и дороги в связи с 
большим событием область выделила муници-
палитету 185 миллионов рублей. 

В новостройке 
Берёзовского 
из-за долгов 
стоят лифты
В одной из высоток жилого комплекса «Бе-
рёзки» в городе Берёзовском, который вве-
ли в эксплуатацию ещё в сентябре 2017 года, 
до сих пор не работают лифты. Тем, кто уже 
въехал в свою квартиру и делает ремонт, без 
подъёмников приходится несладко.

Дом был принят надзорными органами с ра-
ботающими лифтами, однако теперь подъёмни-
ки не запускают из-за задолженности застрой-
щика перед фирмой, устанавливающей лифты, 
— всего около миллиона рублей. К пусковым 
работам специалисты приступят только тогда, 
когда руководитель как минимум предоставит 
письмо с гарантией оплаты услуг. При этом, как 
уверяют жители, в квитанциях уже сейчас чис-
лится графа за использование лифта.

Валентина ЗАВОЙСКАЯ

Елизавета МУРАШОВА
В правительстве Свердлов-
ской области завершил-
ся очередной этап конкур-
са на пост директора Шар-
ташского лесопарка. Свои 
концепции развития парка 
конкурсной комиссии пред-
ставили четыре конкурсан-
та. Ещё два претендента, не 
прошедшие первый этап от-
бора, выступили вне кон-
курса. Предварительно стои-
мость реализации представ-
ленных проектов оценива-
ется конкурсантами от 4 до 
10 млрд рублей. Однако это 
позиция лишь трёх  конкур-
сантов. Четвёртый отказал-
ся общаться со СМИ и разгла-
шать информацию о себе. Напомним, проект базово-го благоустройства Шарташ-ского лесопарка, в рамках ко-торого построят 7,7 км велопе-шеходных дорожек и 3,3 км пе-шеходных троп, в начале фев-раля одобрили на публичных слушаниях. Новому директору лесопарка предстоит продол-жить работу и полностью мо-дернизировать площадку.

СМАРТ-ПАРК на берегу озера Шарташ предложил соз-дать лидер свердловской «Де-ловой России» Леонид Гун-
кевич, который принял уча-стие в конкурсе, по его словам,  «для обеспечения конкурен-ции». По его предваритель-ным прикидкам, реализация проекта оценивается на уров-не 4 млрд рублей. Базовый ва-риант обновления парка мож-но воплотить в жизнь к 2020 году, а реализовать проект полностью к 2024-му. — Площадки в парке долж-ны быть интересны разным людям. Важная часть проек-та — умные технологии: Wi-Fi, безопасность, приложения, которые помогают следить за жизнью парка. Плюс я пред-ложил кластерное развитие парка, чтобы не рассредотачи-вать заведения на всей терри-тории, а грамотно сгруппиро-вать, — говорит Леонид Гун-кевич.В ходе собеседования ему задавали вопросы, которые касались платных услуг, без-опасных парковок, привлече-

ния инвестиций от частного бизнеса. 
ДЕВЯТЫЙ РАЙОН ЕКАТЕ-

РИНБУРГА. Таким видит бу-дущее Шарташского лесопар-ка второй кандидат Семён 
Копьёв, председатель обще-ственной организации «Стра-тегия здоровья» и помощник депутата гордумы Екатерин-бурга. Он предложил не толь-ко развить сам лесопарк, но и построить вокруг него жилой микрорайон малой этажности, подобный «Бухте Квинс». — Проект рассчитан на 
проживание 100 тысяч че-
ловек. Таким образом, к 
2030 году Шарташ стал бы 
девятым районом Екатерин-
бурга. Комиссия отметила, что подход интересный. Мы также предложили построить в ле-сопарке биатлонную базу ми-рового уровня и трек для ве-лоспорта. Спорт высоких до-стижений можно разместить на территории единой базы, отдельно организовать воен-но-патриотическую зону для «Гонки героев», — рассказал Семён Копьёв. По его словам, на апгрейд парка может по-требоваться порядка 10 млрд рублей. 

«В КАКОЙ ЦВЕТ КРАСИТЬ 
ГРИБОК, ДОЛЖНЫ ГОВО-
РИТЬ СПЕЦИАЛИСТЫ». Ещё один кандидат — замдиректо-ра спорткомплекса «Юность» 
Александр Умников в отли-чие от своих соперников пред-ставил не концепцию обнов-ления парка, а подходы и ме-тоды, которыми необходимо пользоваться: о привлечении «самых лучших, самых грамот-ных специалистов, организа-ции экспертных групп и свер-ке наработанных позиций с конечным потребителем». — В конкурсе я решил уча-ствовать потому, что сегод-

няшняя работа не даёт рас-крыть весь потенциал, я мо-гу быть полезен здесь. Но я не ландшафтный дизайнер и не специалист по проектирова-нию. Я не знаю, в какой цвет лучше красить грибок или скамейку, об этом должны го-ворить специалисты, — пояс-нил свою позицию Александр Умников. На вопрос журналистов о планах по стоимости про-екта модернизации лесопар-ка он заявил, что «судя по Ин-стаграм губернатора — 4 млрд рублей». В то время, как четвёртый кандидат — участник конкур-са — своими задумками де-литься не стал, к журналистам вышел кандидат-внеконкурс-ник Никита Сучков, который предложил создать на Шар-таше «парк российских оли-гархов» и привлечь к благо-устройству бизнесменов. 
КТО СТАНЕТ ДИРЕКТО-

РОМ? Результаты собеседова-ния будут оглашены в течение пяти дней. После этого канди-датов, показавших себя с наи-лучшей стороны ждёт собесе-дование с губернатором. Пред-полагается, что до «финала» дойдут два кандидата. — Парк должен возглавить креативный, прорывной чело-век, — отметил министр при-родных ресурсов и экологии области Алексей Кузнецов. — После собеседования мы с кол-легами задержались, обсудили проекты — конечно, если со-вместить все проекты и каче-ства кандидатов, получилось бы нечто идеальное. Но это всё-таки конкурс. Думаю, вне зависимости от того, кто ста-нет директором парка, он из каждой программы возьмёт что-то на вооружение.

Апгрейд Шарташского лесопарка обойдётся в 4–10 млрд 
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Извещение о проведении аукциона,

открытого по составу участников и форме подачи предложений о цене продажи

недвижимого имущества Акционерного общества «Производственное объединение 

«Уральский оптико-механический завод» имени Э.С. Яламова»

1. Собственник имущества: Акционерное общество «Произ-
водственное объединение «Уральский оптико-механический 
завод» имени Э.С. Яламова» (АО «ПО «УОМЗ»).

620100, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 33б
ИНН 6672315362, КПП 997850001
2. Организатор аукциона: Акционерное общество «РТ - Стро-

ительные технологии» (АО «РТ-Стройтех»)
119048, г. Москва, ул. Усачёва, д. 24
ОГРН 1097746324400, ИНН 7704727853, КПП 770401001
Р/счёт 40702810700250008944 в АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
К/счёт 30101810245250000162, БИК 044525162
Тел. 8(495)909-08-08, 8(495)909-00-00
3. Предмет аукциона – недвижимое имущество АО «ПО «УОМЗ»:
Лот №1:
Земельный участок. Категория земель: земли населённых пунктов, 

вид разрешённого использования: под здание торгового назначения.
Площадь: 581 +/- 17 кв. м. 
Адрес: Обл. Свердловская, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 33б.
Кадастровый (или условный) номер: 66:41:0603010:22.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистри-

ровано.
Вид, номер и дата государственной регистрации права: Собствен-

ность, № 66-66-01/521/2010-208 от 04.08.2010.
В соответствии с выпиской из ЕГРН от 27.10.2017 № 

66/001/553/2017-6730.
Отдельно стоящее здание (литер Д). Назначение: нежилое здание. 

Количество этажей, в том числе подземных этажей: 1. 
Площадь: 108,9 кв. м.
Адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 

33б.
Кадастровый (или условный) номер: 66:41:0603012:191.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистри-

ровано.
Вид, номер и дата государственной регистрации права: Собствен-

ность, № 66-66-01/521/2010-167 от 02.08.2010.
В соответствии с выпиской из ЕГРН от 27.10.2017 № 

66/001/553/2017-6732
Начальная (стартовая) цена имущества ЛОТ №1: 17 432 327 

(Семнадцать миллионов четыреста тридцать две тысячи триста 
двадцать семь) рублей 24 копейки, с учётом НДС на здание.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 
350 000 (Триста пятьдесят тысяч) рублей.

Лот №2:
Земельный участок. Категория земель: земли населённых пунктов, 

вид разрешённого использования: под здание административного 
назначения.

Площадь: 2030 +/- 31 кв. м. 
Адрес: Обл. Свердловская, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 33б.
Кадастровый (или условный) номер: 66:41:0603010:23.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистри-

ровано.
Вид, номер и дата государственной регистрации права: Собствен-

ность, № 66-66-01/521/2010-207 от 02.08.2010.
В соответствии с выпиской из ЕГРН от 27.10.2017 № 

66/001/553/2017-6729.
Административное здание (литер А). Назначение: нежилое 

здание. Количество этажей, в том числе подземных этажей: данные 
отсутствуют. 

Площадь: 1 697,0 кв. м.
Адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 

33б.
Кадастровый (или условный) номер: 66:41:0603012:198.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистри-

ровано.
Вид, номер и дата государственной регистрации права: Собствен-

ность, № 66-66-01/521/2010-217 от 04.08.2010.
В соответствии с выпиской из ЕГРН от 27.10.2017 № 

66/001/553/2017-6731
Начальная (стартовая) цена имущества ЛОТ №2: 72 642 574 

(Семьдесят два миллиона шестьсот сорок две тысячи пятьсот 
семьдесят четыре) рубля 93 копейки, с учётом НДС на здание.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 
1 450 000 (Один миллион четыреста пятьдесят тысяч) рублей.

4. Порядок, место и срок предоставления аукционной до-
кументации: аукционная документация размещается на сайте АО 
«РТ-Стройтех» - www.stroytech-rt.ru.

Запись на ознакомление с аукционной документацией осуществля-
ется в г. Москве по тел.: 8(495)909-08-08, 8 (495)909-00-00.

Перечень документов, необходимых для участия в аукционе, 
представлен в аукционной документации, размещенной на сайте 
АО «РТ-Стройтех» - www.stroytech-rt.ru.

5. Порядок, место и срок представления заявок на участие в 
аукционе:

Приём заявок на участие в аукционе производится с 21.02.2018 г. 
по адресу: г. Москва, Пресненская наб., д. 6, стр. 2, этаж 20, офис АО 
«РТ-Стройтех», понедельник – четверг с 10:00 до 18:00, пятница с 10:00 
до 16:00 (по московскому времени).

Претендент имеет право направить в АО «РТ-Стройтех» заявку на 
участие в аукционе и иные предусмотренные аукционной документа-
цией документы в электронной форме на следующий электронный 
адрес: torgi@stroytech-rt.ru.

Срок представления заявок на участие в аукционе истекает 
10.04.2018 г. в 18:00 (по московскому времени).

Претендент, подавший заявку и иные документы, предусмотренные 
аукционной документацией, в электронной форме, обязан предоста-
вить оригиналы всех ранее направленных в электронном виде 
документов 13.04.2018 г. с 11:00 до 11:15 (по местному времени) 
по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Восточная, 
д. 33б, корп. №42 литер Е, зал переговоров на 14-м этаже (на территории 
АО «ПО «УОМЗ»). 

6. Задаток по Лоту №1 составляет: 1 743 232 (Один миллион 
семьсот сорок три тысячи двести тридцать два) рубля 72 копейки.

Задаток по Лоту №2 составляет: 7 264 257 (Семь миллионов 
двести шестьдесят четыре тысячи двести пятьдесят семь) рублей 
49 копеек.

Задаток по Лоту должен быть зачислен единым платежом 
в рублях на расчётный счёт АО «РТ-Стройтех» по следующим 
банковским реквизитам: ИНН 7704727853, КПП 770401001, 
р/с 40702810700250008944 в АО АКБ «НОВИКОМБАНК», к/с 
30101810245250000162, БИК 044525162.

Получатель - АО «РТ-Стройтех», в срок не позднее 10.04.2018 г., 
на основании договора о задатке.

Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими 
лицами не допускается. Внесение суммы задатка третьими лицами 
не является уплатой задатка. Денежные средства, перечислен-
ные иными лицами, кроме заявителя, будут считаться ошибочно 
перечисленными денежными средствами и возвращены на счёт 
плательщика.

7. Дата, время и место рассмотрения заявок 13.04.2018 г. с 11:15 
до 11:30 (по местному времени) по адресу: Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 33б, корп. №42 литер Е, зал пере-
говоров на 14-м этаже (на территории АО «ПО «УОМЗ»).

8. Дата, время и место начала регистрации участников аукцио-
на 13.04.2018 г.  в 11:30 (по местному времени) по адресу: Свердлов-
ская область, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 33б, корп. №42 литер 
Е, зал переговоров на 14-м этаже (на территории АО «ПО «УОМЗ»). 

9. Дата, время и место проведения аукциона 13.04.2018 г.  в 
11:45 (по местному времени) по адресу: Свердловская область, г. Ека-
теринбург, ул. Восточная, д. 33б, корп. №42 литер Е, зал переговоров 
на 14-м этаже (на территории АО «ПО «УОМЗ»).

10. Победителем аукциона признаётся участник, предложивший 
наиболее высокую цену за выставленное на аукционе имущество. 
Цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в 
протокол об итогах аукциона.

11. Аукцион, в котором принял участие только один участник, 
признаётся несостоявшимся. По итогам аукциона с единственным 
участником заключается договор купли-продажи имущества по на-
чальной цене, указанной в настоящем извещении, в случае если заявка 
на участие в аукционе соответствует требованиям и условиям, пре-
дусмотренным документацией о проведении аукциона. 

12. С победителем аукциона (единственным участником) будет за-
ключён договор купли-продажи имущества в течение 14 (четырнадцати) 
календарных дней после подписания протокола об итогах аукциона.

13. По решению Аукционной комиссии срок приёма задатков, за-
явок и проведения аукциона может быть продлён. Извещение о прод-
лении сроков проведения аукциона может быть сделано не позднее 
чем за 3 (Три) календарных дня до проведения аукциона на сайте www.
stroytech-rt.ru и в печатном издании.

14. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукцио-
на. Извещение об отказе от проведения аукциона может быть сделано 
не позднее чем за 3 (Три) календарных дня до проведения аукциона 
на сайте www.stroytech-rt.ru и в печатном издании.

Санаторий «Курьи» приглашает на отдых и лечение 
взрослых и детей с заболеваниями:

 органов дыхания;   костно-мышечной системы;
 системы кровообращения;   кожных покровов;
 центральной нервной системы;  органов пищеварения.

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ
При покупке путёвки в кассе санатория стоимость 1 дня пребывания — 

1500 рублей. В стоимость включено: проживание, питание, лечение.

АКЦИЯ! АКЦИЯ! АКЦИЯ!

Стоимость 1 дня в 2-местном (блочном) номере —1750 рублей. 
В стоимость включено: лечение, питание, проживание.
Скидка на люксы 10%.

НОВИНКА! Санаторий «Курьи» приглашает на новую процедуру. 
«Внутривенное лазерное облучение крови и внутривенное ультра-

фиолетовое лазерное облучение крови». Для проведения процедуры 
необходимы анализы ПТИ или МНО (на свертываемость крови). Имеются 
противопоказания.

Обращаться по телефону: /34373/ 9-13-41, 9-13-34 
Ждём вас по адресу: Свердловская область, 

Сухоложский район, село Курьи, улица Батенёва, 46     
БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС!

 Утерянный диплом серии РВ № 200855, выданный 
Морозову Василию Владимировичу 17.05.1988г. 
Свердловским ордена Трудового Красного Знамени 
горным институтом им. В.В. Вахрушева, считать не- 
действительным.
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Галина Шепоренко: «После неудачного прогноза я хотела уволиться»Елена АБРАМОВА
В понедельник губернатор 
Евгений Куйвашев вручил 
федеральные и региональ-
ные награды свердловча-
нам, внёсшим вклад в раз-
витие области. В числе на-
граждённых — главный си-
ноптик Свердловского цен-
тра по гидрометеорологии 
и мониторингу окружаю-
щей среды Галина ШЕПО-
РЕНКО. Ей присвоено зва-
ние «Заслуженный метео-
ролог России». 

— Галина Андрияновна, 
как случилось, что вы стали 
метеорологом?— В 60-е годы мы все бы-ли немного романтиками. Старшеклассницей я прочи-тала роман о любви, где дей-ствие происходило на вы-сокогорной метеостанции, и под впечатлением реши-ла выбрать профессию, как у героев книги. Поступила в Пермский университет, в Свердловской области гото-вить студентов по этой спе-циальности стали лишь в по-следние годы. По распределе-нию меня направили в Сверд-ловское бюро погоды, и я ра-ботаю тут уже 47 лет. Только у организации теперь другое название.

— Волновались в своё 
первое дежурство?— Нет. Но на всю жизнь запомнила свои первые ошибки. Очень из-за них пе-реживала, хотя в ту пору все синоптики нередко допуска-ли ошибки: не было, как сей-час, надёжных автоматизи-рованных методов прогнози-рования. Нужно было само-му предсказывать метеояв-ления, полагаясь на законы атмосферных процессов, но в поведении атмосферы есть элемент хаотичности и не-предсказуемости. Проработав десять лет, после неудачного прогноза я хотела уволиться: не предусмотрела возможно-сти резкого ухудшения пого-ды, а оно произошло. Мне ка-залось, я всех подвела. Ведь тогда  для региона наше бюро было единственным источ-ником информации о погоде.

— Сможет ли техника в 
будущем заменить синоп-
тиков?— Новые технологии да-ют возможность достаточно точно предсказать, как будут передвигаться атмосфер-ные массы, но не позволяют учесть  региональные осо-бенности, а также прогнози-ровать редкие, опасные и бы-стро развивающиеся клима-тические явления, как, ска-жем, бури, шквалы, ураганы. Надёжные автоматические методы прогнозирования та-ких явлений появятся неско-ро: для их создания нужна богатая база данных, но где её взять, если явление повто-ряется редко? Прерогатива тут остаётся за сотрудника-ми гидрометеослужбы. Кста-ти, греческое слово «синоп-тик» означает «одновремен-но обозревающий». Синоп-тик должен уметь обрабаты-вать и анализировать множе-ство данных, нанесённых на синоптические карты. Этот 

метод себя не изжил, только раньше были бумажные кар-ты, а сейчас — компьютер-ные. И даже численные моде-ли нужно уметь анализиро-вать, потому что разные ав-томатизированные методы по-разному работают в кон-кретных ситуациях. Поэтому и опыт работы синоптика на определённой территории, и его научная интуиция будут иметь значение.
— С давних пор суще-

ствует множество при-
мет: если январь мороз-
ный, июль будет жарким, 
или по Феоктисту (17 янва-
ря) судят о погоде в апреле. 
Оправдываются ли на прак-
тике эти приметы?— Полностью отвергать приметы, на которые лю-ди ориентировались века-ми, нельзя. Так, рождествен-ские и крещенские моро-зы подтверждаются много-летней статистикой, и мож-но быть уверенным, что рож-

дественские морозы всё рав-но придут, если не 7 января, то на несколько дней рань-ше или позже. Многие крат-косрочные приметы, связан-ные с поведением растений или животных, объяснимы. Но далеко не всегда суровую зиму компенсирует жаркое лето. На мой взгляд, приметы оправдываются на 50–60 про-центов.
— Синоптики часто 

предупреждают о загряз-
нении атмосферы в Сверд-
ловской области. Кто ви-
новат: машины, предпри-
ятия?— Для нашего региона характерен высокий при-родный потенциал загряз-нения атмосферы. Мы ча-сто находимся под влияни-ем сибирских антицикло-нов, способствующих за-стою воздуха. Для сравне-ния: более западные реги-оны испытывают влияние атлантических циклонов. В то же время у нас много промышленности. Подоб-ная ситуация — в Челябин-ской области, именно по-этому эти два региона вхо-дят в десятку самых загряз-нённых в России.

— Глобальное потепле-
ние — это миф или правда? 
По вашим наблюдениям, 
климат меняется? — Факт глобального по-тепления отрицать бес-смысленно. Я работаю с 1971 года, даже за этот пе-риод среднегодовая темпе-ратура стала чуть-чуть вы-ше. Большое влияние тут оказывает антропогенный фактор, но нельзя снимать со счетов и природные фак-торы. Изучая керн, взятый на станции «Восток» в Ан-тарктиде, учёные сделали вывод о цикличности из-менения климата на Земле. Цикличность подтвержда-ют и численные модели про-гнозирования погоды. Ко-нечно, трудно сказать, что будет через несколько де-сятилетий, но в ближайшее 10–20 лет тренд на потепле-ние сохранится.

Галина Шепоренко: «Точно спрогнозировать погоду можно 
на 4–5 дней вперёд, более длительный прогноз будет 
ненадёжным»

Новое и хорошо забытое староеВ Екатеринбурге прошёл уральский региональный форум «Наставник»Александр АЗМУХАНОВ
Вчера в технопарке «Уни-
верситетский» прошёл ре-
гиональный форум «На-
ставник». В рамках встречи 
300 представителей со всех 
регионов Уральского феде-
рального округа обсудили 
проблемы наставничества 
в образовании. Среди российских регио-нов Урал по объёмам выпу-ска промышленной продук-ции уступает только Москве и Московской области. А основ-ная проблема уральских пред-приятий сегодня — дефи-цит кадров. Недостаток ква-лифицированной рабочей си-лы заставляет промышлен-ные предприятия вкладывать средства в систему среднего профессионального образо-вания. Заводы разрабатыва-ют собственные учебные про-граммы,  за свой счёт покупа-ют учебное оборудование и лаборатории. Например, Пер-воуральский металлургиче-ский колледж во многом обе-спечивается Первоуральским новотрубным заводом (ПНТЗ), а металлургический колледж в Нижнем Тагиле — Нижнета-гильским металлургическим комбинатом (НТМК).Как отмечалось на фо-руме, не до конца решённой проблемой остаётся и «идео-логическое обеспечение» ре-шения кадровой проблемы — рабочие специальности не-обходимо больше популяри-зировать. Хотя в сфере опла-ты труда ситуация уже изме-нилась к лучшему. Сегодня нередко высококвалифици-

рованный специалист рабо-чей профессии зарабатывает больше, чем инженер или ме-неджер среднего звена. — Среднее профессио-нальное образование силь-но своей практической сторо-ной, — сказал, открывая фо-рум, заместитель губернато-ра Свердловской области Па-
вел Креков. — Специалисты, выпускаемые средними спе-циальными образователь-ными учреждениями, боль-ше ориентированы на прак-тику. Колледжи, техникумы и технические училища бе-зальтернативны, зачастую мы сейчас имеем специально-сти, расположенные на стыке высшего и среднего профес-сионального образования. Полагаю, можно говорить о том, что некоторые коллед-жи дают уровень образова-ния не ниже уровня бакалав-риата. Это естественный про-

цесс, когда речь идёт о произ-водстве.К сожалению, существу-ющее сегодня образование слабо стыкуется с реалия-ми производства. Если ра-нее выпускник после оконча-ния колледжа владел только одной профессией, то сегод-ня это мало устраивает рабо-тодателей. Для увеличения производительности труда и улучшения качества продук-ции необходимы навыки в смежных специальностях.  В этой связи заслуживает вни-мания  практика, распростра-нённая на ПНТЗ. За основу там взяли развитую в Герма-нии систему профессиональ-ного обучения Flexiebel (гиб-кий).  Первоуральские ме-таллурги ездили в Германию и внимательно изучали луч-шие тамошние практики. Всё, что можно было применить у нас — бралось и адаптирова-

лось. В результате была зна-чительно изменена вся систе-ма обучения в Первоураль-ском металлургическом кол-ледже. Сейчас у студентов 40 процентов учебного времени занимает теоретическая под-готовка, а  60 процентов — ра-бота в цехах завода. Практи-ка разделена на два вида: оз-накомительная и производ-ственная. Благодаря этому те-перь к окончанию колледжа выпускник владеет уже тре-мя-четырьмя профессиями. Ещё одна важная иници-атива заводчан называется «Классный папа». Фактиче-ски — это возрождение за-бытой практики наставниче-ства, существовавшей в СССР. Проект занял второе место на Всероссийском конкурсе «Лучшие практики наставни-чества». — Учиться в колледжи, в основном, ведь приходят де-ти из неполных семей, — по-ясняет куратор этого на-правления, начальник трубо-прокатного цеха ПНТЗ Кон-
стантин Батюков. — А на-ши наставники выполняют для них, в некотором смысле, роль отцов. За каждым «па-пой» у нас закреплена группа учеников. Старшие товарищи следят за успеваемостью, вы-зывают на индивидуальные беседы отстающих, иногда занимаются с ними выпол-нением домашних заданий. Мы развиваем и профессио-нальные навыки, и культур-но-этические. Я,  например, со своей группой сплавлялся по реке, участвовал в забеге на «Лыжне России».

В Первоуральске позаимствовали и развитую в Германии 
систему профессионального обучения, и возрождают забытую 
советскую практику наставничества
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Врач из Екатеринбурга 

вошла в число лучших 

педиатров России

В Москве прошёл XX, юбилейный, конгресс пе-
диатров России с международным участием 
«Актуальные проблемы педиатрии», на котором 
подвели итоги конкурса «Детский врач-2017».

Участники конгресса — ведущие отече-
ственные и зарубежные специалисты: около 
10 тысяч докторов-педиатров, двух тысяч хи-
рургов, 800 медицинских сестёр. Частью ме-
роприятия стало награждение победителей 
федерального конкурса «Детский врач-2017». 
В числе организаторов — Минздрав РФ 
и Союз педиатров России.

В номинации «Организатор здравоохране-
ния» отметили заведующую педиатрическим 
отделением свердловской Областной детской 
клинической больницы №1 Людмилу Бахаре-
ву. Именно она стояла у истоков создания от-
деления по лечению муковисцидоза. Сегодня 
оно является вторым в стране и единствен-
ным на Урале. 

— Каждый год посещаю этот конгресс 
педиатров и не думала, что когда-то выйду 
на сцену как победитель конкурса «Детский 
врач». Для меня это очень важное событие. 
Уже само выдвижение на этот конкурс гово-
рит о том, что коллеги дают высокую оцен-
ку моей работе, — рассказала «ОГ» Людмила 
Бахарева. — Жизнь начинается с детей. Хо-
чется надеяться, что сфера педиатрии в Рос-
сии будет развиваться и дальше. 

Наталья ДЮРЯГИНА

Общий 
медицинский стаж 

Людмилы 
Бахаревой — 

30 лет

Три тысячи подростков — на скамье подсудимыхАндрей КАЩА
Свердловский областной 
суд подвёл неутешитель-
ную статистику: ежегодно 
три тысячи свердловских 
подростков вовлекаются 
в криминал, и количество 
рассматриваемых дел с их 
участием не снижается.Как сообщили «ОГ» в пресс-службе облсуда, в 2017-м чаще 
всего несовершеннолетние 
осуждались за кражи, неза-
конный оборот наркотиков, 
грабежи и угон автомобилей.По словам зампредседа-теля областного суда Елены 
Милюхиной, главная задача в работе с такими подростками — понять, по каким причи-нам они оказались на скамье подсудимых. Для этого, по её мнению, необходимо ещё на стадии следствия до мело-чей выяснять, что послужи-ло причиной вовлечения ре-бёнка в преступление. Прово-дить такие мероприятия не-обходимо при обязательном участии специалистов в обла-сти педагогики и психологии.Как уже писала «ОГ», в по-следний год в России, в том чис-ле и на Среднем Урале,  в среде подростков получило распро-странение движение АУЕ (рас-шифровывается «арестантский уклад един»). Это так называ-

емая «блатная романтика», ко-торой увлекаются несовершен-нолетние. Существует мнение, что январская поножовщина в школах Перми и Улан-Удэ мог-ла быть спровоцирована имен-но подражателями АУЕ.К слову, сейчас в Госдуме рассматривается законопро-ект, согласно которому комис-сия по делам несовершенно-летних может получить право отправлять детей, демонстри-рующих общественно опасное поведение, на медицинское и психологическое обследова-ние, а родителей и опекунов, препятствующих экспертизе, начнут штрафовать на сумму от 2 тысяч до 3 тысяч рублей.Кроме того, вчера вице-спикер Госдумы Ирина Яро-
вая заявила, что законодатели должны разработать универ-сальные нормы, предотвраща-ющие пропаганду и вовлече-ние детей в преступное сооб-щество, опасное для жизни.  

На Среднем Урале единственная воспитательная колония для 
осуждённых в возрасте 14–19 лет находится в Кировграде. На 
фото — омбудсмен Татьяна Мерзлякова во время визита туда

  КСТАТИ

Всего в 2017 году районные 
суды Свердловской обла-
сти рассмотрели 15 549 дел 
(на три процента больше, чем 
в 2016-м). Практически пятая 
часть — дела с участием несо-
вершеннолетних.
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Определён порядок 
распределения путёвок 
в детские центры
Департамент молодёжной политики Свердлов-
ской области определил порядок распределения 
путёвок в детские центры. Речь идёт о Междуна-
родном детском центре «Артек» и Всероссийских 
детских центрах «Орлёнок», «Океан» и «Смена».

Согласно документам, опубликованным на 
официальном интернет-портале правовой ин-
формации Свердловской области pravo.gov66.
ru (приказы департамента молодёжной полити-
ки № 1 и №31), не более 40 процентов путёвок 
будут распределяться между управленчески-
ми округами Свердловской области и МО «го-
род Екатеринбург» (в соответствии с числен-
ностью проживающих там детей), не более 30 
процентов — между социально ориентирован-
ными некоммерческими организациями, рабо-
тающими с детьми, ещё не более 30 процентов 
— между исполнительными органами госвла-
сти Свердловской области и Уполномоченным 
по правам ребёнка в Свердловской области.

Татьяна БУРДАКОВА

В Екатеринбурге 
задержали 
подозреваемого 
в «минировании» метро
Сотрудники полиции и ФСБ Екатеринбурга за-
держали гражданина, подозреваемого в лож-
ном минировании станции метро в прошедшее 
воскресенье. Так лжеминёр хотел отомстить по-
лицейским за то, что они ранее привлекали его 
к административной ответственности за появ-
ление в общественном месте в состоянии опья-
нения.

Напомним, 18 февраля около 17:25 
в центральный пункт пожарной связи Ека-
теринбурга поступило сообщение от не-
известного гражданина о готовящемся 
на станции метро «Площадь 1905 года» 
взрыве.

По данным пресс-службы ГУ МВД России 
по Свердловской области, из подземки при-
шлось эвакуировать 120 пассажиров и девять 
сотрудников метрополитена. Опасных пред-
метов  в ходе проверки, к счастью, не обнару-
жили. Подозреваемый — 37-летний ранее су-
димый за кражу неработающий житель горо-
да Берёзовского. В отношении мстителя воз-
буждено уголовное дело. Ему грозит срок до 
пяти лет.

В Арамиле обнаружили 
культурный слой села 
XVII–XX веков
При изучении почвы у моста через реку 
Арамилку специалисты ФГБУН «Институт 
истории и археологии УрО РАН» выявили 
объект археологического наследия «Куль-
турный слой с. Арамильского XVII — начала 
XX вв. в центральной части г. Арамиль». Об 
этом сообщает Управление госохраны объ-
ектов культурного наследия Свердловской 
области.

На левом и правом берегах реки были об-
наружены фрагменты керамических сосу-
дов XVII — XIX вв. (чернолощёной, поливной, 
красноглиняной, фаянсовой посуды), кова-
ные гвозди, металлургические шлаки и мед-
ная монета достоинством 2 копейки, выпу-
щенная Екатеринбургским монетным двором.

— Обнаруженный культурный слой вклю-
чён в «Перечень выявленных объектов куль-
турного наследия Свердловской области», 
объект подлежит государственной охране, — 
отмечается в сообщении ведомства.

Оксана ЖИЛИНА

Лариса ХАЙДАРШИНА
Сегодня, в Международный 
день родного языка, мы рас-
скажем об уникальном не 
только для региона, но и для 
всей России случае. Учёный 
высочайшей квалификации 
переехала в небольшой по-
сёлок, чтобы учить детей их 
родному языку. 15 мансий-
ским ребятам — ученикам 
1-го — 9-го классов — уроки 
преподаёт Дина Герасимова, 
кандидат филологических 
наук,  29 лет проработавшая 
в педагогическом универси-
тете имени Герцена в Санкт-
Петербурге. Автор 139 науч-
ных публикаций и 20 учеб-
ников по языку манси. Педа-
гог живёт в интернате вме-
сте с детьми малой народно-
сти и говорит с ними на род-
ном наречии не только 
на занятиях, но и весь день.У Дины Васильевны даже платье традиционного «ман-сийского» цвета — как тра-ва в мае, когда в тайге сходит снег и всё кругом начинает зеленеть. Через плечо — рас-шитая народным орнамен-том сумочка, в ней — всё са-мое полезное для уроков. Это неправда, что уроки родного языка надо проводить только сидя за учебниками и тетрад-ками. Вовсе нет. Намного луч-ше речь усваивается за рабо-той — занятиями народным творчеством.— Даю детям языковую картину мира, — поясняет Дина Герасимова. — Привез-ла, сколько могла, лоскутков, вырезок для девочек. А маль-чики мансийские орнамен-ты вырезают по дереву. Каж-дому узору, каждому символу в их родном языке есть сло-во. Орнамент, который изо-бражается на деревянной ут-вари, на одежде, отражает всё то, что каждый день окружа-ет человека. Вот лось — лес-ной владыка, это «сорп». А вот небесный лось — Лоси-

ная звезда — главная звезда неба, по-русски она называет-ся Полярной. По-мансийски — «сорпсол». Олень, везущий поклажу — «салы».Дине Васильевне летом стукнуло 75 лет. Но язык не по-ворачивается назвать её пожи-лой или пенсионеркой. В про-шлом году полная сил и энер-гии учёная-филолог без сомне-ний рванула в самый глухой се-верный угол Свердловской об-ласти — учить детей мансий-скому языку. Потому что боль-ше — некому. Полтора десятка юных мансийцев учились без уроков родного языка… А шко-
ла в Полуночном — един-
ственная в Свердловской об-
ласти, где учатся дети манси. — Я искала педагога повсю-ду, — рассказывает «ОГ» ди-ректор средней школы в Полу-ночном, что под Ивделем, Оль-
га Галашева. — Писала пись-

ма, спрашивала у знакомых… Об уникальном специалисте по мансийскому языку Дине Гера-симовой мне рассказали в Хан-ты-Мансийске. Мол, в Россий-ском государственном педаго-гическом университете име-ни Герцена в Санкт-Петербурге есть уникальный фольклорист, знаток языка манси, опытный педагог. Я и мечтать не могла, что эта человек-легенда согла-сится приехать к нам работать простым учителем! Но всё же написала ей письмо…А Дина Васильевна, полу-чив это странное приглашение, и не думала отмахиваться. В Пе-тербурге, конечно, дочь и внуч-ка… От Ивделя до северной рос-сийской столицы ни много ни мало — 2 461 километр.— Я же свердловчанка, — вдруг признаётся Дина Гера-симова. — Родилась в дерев-не Кошня Таборинского райо-

на, теперь её уже нет на кар-те. Можно сказать, что меня потянуло на родину. Приеха-ла, познакомилась с учени-ками, а они все сплошь гово-рят на своём родном языке! Без исключения. Жив язык, который когда-то изучал Ва-
лерий Чернецов (русский учё-
ный,  основатель мансийской 
письменности. — Прим. ред.).Герасимова в последние го-ды приезжала в университет Ханты-Мансийска препода-вать язык манси местным жи-телям, общалась и с местными школьниками манси. С разоча-рованием выяснила, что они больше не владеют своим род-ным языком. Бытование языка их предков в Тюменской обла-сти ушло. А тут вдруг, в Полу-ночном, она встретила малень-ких Бахтияровых. Из той са-мой семьи, чей предок учил Чернецова мансийскому. Так и 

вышло, что ехала Герасимова к свердловским манси учить де-тей языку, а сама нашла здесь большую удачу для учёного и предмет для исследований.— Речь лозьвинских ман-си, что живут в свердловском Пелыме на реке Лозьве, отли-чается от речи тюменских со-седей, — говорит Герасимо-ва. — Таких манси, какие жи-вут на севере Свердловской области, нет больше нигде. И это может сейчас быть пред-метом изысканий филологов и их научных открытий.Дина Васильевна говорит, что надеется воспитать се-бе замену для работы с деть-ми. Её по-хорошему удивля-ет, что свердловские манси не только сохранили свою род-ную речь — у них традицион-но многодетные семьи. В от-личие, например, от тюмен-ских соседей, где несмотря на 

господдержку, манси теряют этническую уникальность: едут в город, ассимилируют-ся, живут маленькими семья-ми. И не поют больше народ-ных песен для детей. А ведь именно с колыбельных мате-ри, бабушки начинается лю-бовь к родной речи. Слышал в детстве, говорил на языке с родителями — никогда в жиз-ни этого не забудешь.— В День родного язы-ка все 15 детей из класса Ди-ны Васильевны будут писать фронтальный диктант, — го-ворит директор Ольга Гала-шева. — Результаты будут разные, но и практика пользо-вания письменным языком у наших учеников ещё не очень большая: всё впереди.

Надежда ПолуночногоУчёный-филолог переехала из Санкт-Петербурга в ивдельский посёлок, чтобы учить детей языку манси
 КОММЕНТАРИЙ

Татьяна МЕРЗЛЯКОВА, Уполномоченный по правам че-
ловека в Свердловской области:

— Блестяще, что директору школы, где учатся дети 
манси, удалось найти такого специалиста по языку и 
привлечь его к работе. Культура, традиции народа впи-
тываются через родную речь. Когда я увидела Дину Ва-
сильевну в окружении мансийских ребят, стало ясно, 
насколько им повезло: даже лица посветлели. Пред-
ставьте: интернат, вечер, за окном темень, а Дина Васи-
льевна сидит и читает детям сказки на их родном языке.

В этом году в первый класс пошла внучка Алексан-
дры Васильевны Анямовой — ровесница моей внучки. 
Я помню этого ребёнка с колыбели — бабушка пела ей 
мансийские песни. Важно, чтобы, уехав учиться в шко-
лу так далеко от дома, эта девочка не забыла, а при-
умножила родное — то, что связывает её со своей се-
мьёй, родом. Главная задача для нас — сберечь родной 
язык, будет язык — останется и народность. Конечно, 
это важно и для культуры в целом, но больше — для 
каждого манси, для конкретного человека.

 СПРАВКА «ОГ»
Мансийский язык (старое название — вогульский) вхо-
дит в группу обско-угорских языков в составе угорской 
подветви финно-угорских языков. Одна из его четырёх 
диалектных групп — лозьвинская. В языке манси отсут-
ствуют звонкие парные согласные, основное ударение 
— на первый слог, последующие нечётные слоги выде-
ляются второстепенными ударениями. Есть единствен-
ное, двойственное и множественное число, 8 падежей.

Станислав БОГОМОЛОВ
Ну нет такого 
танка… В марте 1993 года След-ственным управлением Ми-нистерства безопасности России по Свердловской об-ласти (КГБ уже не было, а ФСБ ещё не создали) было возбуждено уголовное дело в отношении двух жителей Нижнего Тагила. Подозре-вались они в государствен-ной измене в форме шпиона-жа. Двое работников Уралва-гонзавода, назовём их услов-но Иванов и Петров (почему шифруем — читатель пой-мёт позже), были замечены в попытках собрать секретную информацию о выпускаемой на предприятии бронетехни-ке. Предварительное след-ствие установило, что Ива-нов при содействии одного из криминальных авторите-тов в Екатеринбурге уста-новил контакт с секретарём консульского отдела посоль-ства США в Москве (Генкон-сульство США в Екатерин-бурге открылось в 1994 году) 

Хамильтон Хелли Энн, ко-торая на самом деле была ка-дровым офицером ЦРУ, и со-гласился найти интересую-щие американцев сведения.А их интересовал танк Т-82, которого… не было. Ка-ковы были мотивы у крими-нального авторитета, кото-рый выступил посредником в этой комбинации? Баналь-

ные — срочно понадобились деньги. Ситуация по тем вре-менам вполне обычная: ре-шил заняться легальным биз-несом, партнёры «кинули», появились долги, которые на-до было срочно отдавать, вот и решился на сотрудничество с американцами. В свою оче-редь он пообещал Иванову за информацию о танке два ав-томобиля «Волга» ГАЗ-31029 или 50 тысяч долларов. И не надо удивляться, доллар в то время стоил примерно 600 ру-блей, а «Волга» ещё считалась престижным автомобилем.Собрать секретные дан-ные в одиночку было доволь-но сложно, и Иванов привлёк к делу своего товарища Пе-трова. Он-то и добыл несколь-ко копий застройки Урал-вагонзавода с грифом «Для служебного пользования». Не «Совсекретно», но всё же кое-что и, кстати, единствен-ное, что удалось добыть и пе-редать в посольство США на-шим горе-шпионам.Но ЦРУ нужна была до-кументация на танк Т-82, ко-торого не существовало ни в природе, ни в проектах. В то время Уралвагонзавод ещё готовился к выпуску тан-ка Т-90. «Летающая машина» была впервые представлена публике на выставке воору-жения и военной техники на полигоне Старатель в 2000 году, на которую приезжал Президент России Владимир 
Путин. В 2011 году тактико-технические характеристики Т-90 были вновь продемон-

стрированы на Старателе, в то время председателю пра-вительства Владимиру Пути-ну. Так что наши герои впол-не могли попытаться добыть документацию на Т-90, тог-да ещё секретный проект, но благодаря оперативным дей-ствиям уральских чекистов этого не произошло. В апреле 1993 года Иванову и Петро-ву было предъявлено обви-нение в государственной из-мене в форме шпионажа, но поскольку они сразу раская-лись, сотрудничали со след-ствием, мерой пресечения была избрана подписка о не-выезде. Враждебная деятель-ность была предотвращена, никакого ущерба они не при-чинили, и уголовное дело в их отношении в декабре 1993 го-да было закрыто. Даже до су-да не дошло, поэтому мы и не называем настоящих имён на-ших «героев».Возможно, американцы перепутали Т-82 с машиной Т-72, основным боевым тан-ком в настоящее время, кото-

рый на Уралвагонзаводе про-ходит глубокую модерниза-цию. Но он стоит на вооруже-нии с 1973 года и никаких се-кретов не содержит. Или пе-репутали с омским танком Т-80, но он тоже стоит на во-оружении давненько, с 1976 года. Так или иначе, операция провалилась.
Были изъяты 
взрывчатка, 
детонаторы
и оружие Летом 2013 года на не-большой железнодорожной станции с символическим на-званием Незевай в Артёмов-ском районе появились трое таджиков. Приехали на зара-ботки и строили одному дач-нику основательный забор. Вели себя тихо, поселились в заброшенном частном до-ме. И каково же было изумле-ние местных жителей, когда к этому дому подъехало не-сколько машин и бравые ре-

бята с оружием повязали всех троих и увезли.Как выяснилось, в Незе-вае поселились привержен-цы подпольной группиров-ки «Исламская партия Турке-стана», которая запрещена в России с 2003 года. Лидером у них был член этой организа-ции и житель Свердловской области Шамиль Алимов. Он и обучал Фарида Нозимова и 
Дилмурода Гуломова взрыв-ному делу, стрельбе из писто-лета и пичкал наркотиками, чтобы были послушней. В до-ме были изъяты оружие, па-троны, взрывчатка, детона-торы, религиозная литерату-ра и наркотики. Алимов гото-вил их для боевых действий на Северном Кавказе.Судили их в июне 2014 го-да в Артёмовском. В ходе про-цесса выяснилось, что неофи-ты пошли на сделку со след-ствием, во всём признались, да и отпираться было бес-смысленно. В ходе следствия бытовала версия, что они пла-нировали устроить взрыв в 

местной школе, но подтверж-дения она не нашла. Посколь-ку ничего вредоносного груп-па не совершила, суд пригово-рил их к двум с половиной го-дам лишения свободы. Мяг-че мягкого, экстремистской статьи им не вчинили, осуди-ли за распространение и упо-требление наркотиков. Защи-та даже апелляцию подавать не стала.

Как ЦРУ искало на Урале танк, которого не было…

 В ТЕМУ
7 февраля 2016 года в Екатеринбурге были задержаны семь 
членов бандгруппы из граждан России и стран Централь-
но-Азиатского региона, входящих в запрещённую в России 
международную террористическую организацию «Ислам-
ское государство». Вели подготовку террористических ак-
тов с использованием самодельных взрывных устройств в 
Москве, Санкт-Петербурге и в Свердловской области.

Во время обысков были обнаружены лаборатория 
по изготовлению самодельных взрывных устройств, 
взрывчатые вещества, электродетонаторы, огнестрель-
ное оружие, гранаты, литература экстремистской на-
правленности. После совершения терактов группа пла-
нировала уехать в Сирию для участия в боевых действи-
ях на стороне ваххабитов.

Дина Герасимова (стоит вторая слева) родной язык с детьми изучает не только на уроках, но и после — вместе они ведут 
наблюдения за природой
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УрФУ попал в антирейтинг 
по отзывам студентов
Уральский федеральный университет попал 
в тройку вузов, студенты которых чаще дру-
гих негативно отзываются о своей альма-ма-
тер. Таков результат исследования «Российские 
вузы глазами студентов-2018», проведённого 
в рамках проектов «Социальный навигатор» 
МИА «Россия сегодня» и «Типичный абитуриент».

«В исследовании приняли участие 98 госу-
дарственных вузов России. Были проанализиро-
ваны 1 377 страниц текста, написанных прибли-
зительно 800 студентами», — поясняют авторы 
рейтинга. Они изучали отзывы студентов о своих 
вузах на сайте «Типичный абитуриент» и проверя-
ли правдивость информации. Чтобы зарегистри-
роваться на сайте, нужно указать свои реальные 
имя и фамилию, вуз и электронную почту.

Лидерами по количеству положительных 
отзывов стали три московских вуза: Нацио-
нальный исследовательский ядерный универ-
ситет «МИФИ», юридический университет им. 
Кутафина и институт международных отно-
шений МИДа России.

В тройке вузов с наибольшей долей от-
рицательных отзывов — УрФУ,  Московский 
авиационный институт и Санкт-Петербургский 
государственный экономический университет.

Чаще всего студентов не устраивает по-
жилой возраст преподавателей и их незаин-
тересованность в учебном процессе, некомпе-
тентность сотрудников и их отношение к сту-
дентам, скучные и бесполезные лекции, при-
нудительная продажа преподавателями своих 
учебных материалов, отсутствие или плохое 
состояние общежитий.

Рудольф ГРАШИН, Елена АБРАМОВА

В завершающем цикл материале к 100-летию органов 
безопасности на Урале мы решили рассказать о двух 
резонансных делах, которые расследовали чекисты 
нашего времени: танковом шпионаже и артёмовских 
ваххабитах...

Вот в этом неприметном домике и жили таджикские 
«курсанты-диверсанты»   Позднее раскаяние...


