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ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Петров

Виталий Попов

Заместитель губернатора на 
стратегическом совете под-
верг жёсткой критике кон-
цепцию развития транс-
портного комплекса обла-
сти и отправил её на дора-
ботку.

  II

Популярный актёр сыграл 
Гоголя в киносериале ека-
теринбургского режиссёра 
Егора Баранова. Последняя 
часть трилогии в выходные 
стала лидером российского 
проката.

  IV

Лучник из города Лесной на 
состязаниях в Польше вто-
рой раз подряд стал чемпи-
оном Европы.

  IV
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Россия

Беслан (I, III) 
Грозный (III)
Жуковский (III) 
Москва (I, IV) 
Пермь (II) 
Санкт-Петербург (IV) 
Тюмень (II) 
Улан-Удэ (IV) 
Хотьково (I) 
Челябинск (II) 

а также

Забайкальский 
край (IV) 
Московская 
область (I) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия (IV) 
Азербайджан (I) 
Бразилия (IV)
Грузия (III) 
Египет (I) 
Италия (I, IV) 
Казахстан (IV)
Камерун (IV)
Китай (I, II, IV) 
Киргизия (IV)
Куба (IV)
Латвия (IV) 
Мексика (I) 
Монголия (I) 
Польша (I, IV) 
Таджикистан (I, III) 
Турция (III, IV) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ДЕНЬ НАРОДОВ УРАЛАЭКСПО-2025. ФИНИШНАЯ ПРЯМАЯ

Россия – это крупный игрок, и, думаю, все выигрывают 
от присутствия России. 

Роберту АЗЕВЕДУ, генеральный директор Всемирной торговой организации, – 
вчера, в интервью ТАСС

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)
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Выборы пройдут 
в 15 муниципалитетах 
Свердловской области, 
включая столицу Урала – 
Екатеринбург

п.Шаля (II)
Талица (II)

с.Таборы (II)

Сысерть (II)

Первоуральск (II)

Нижний Тагил (I,II,IV)

Нижние Серги (IV)

Невьянск (II)

Лесной (I,III,IV)

Камышлов (IV)

Ивдель (II)

Дегтярск (II)

п.Гари (II)

Верхняя Пышма (II)

п.Большое Седельниково (II)
Богданович (II)

Берёзовский (II)

с.Байкалово (IV)

Арамиль (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

«Екатеринбург убедительнее других» 
23 ноября на 164-й сессии Генеральной ассамблеи Междуна-
родного бюро выставок (МБВ) в Париже станет известно, ка-
кой из трёх городов – Баку, Осака или Екатеринбург – при-
мет Всемирную выставку ЭКСПО в 2025 году. Раз в десять дней 
«Облгазета» публикует материалы об успехах уральской сто-
лицы на финишной прямой.

За 80 дней до решающего го-
лосования дипломаты, кото-
рые работают на Урале, по-
делились мнением, почему 
именно Екатеринбург досто-
ин стать победителем.

Гэн ЛИПИН, Генеральный 
консул КНР в Екатеринбурге:– В Китае есть пословица – «Будет воля, будет и успех». Руководству Екатеринбурга и Свердловской области эти ка-чества присущи: каждый день они работают над создани-ем условий для всестороннего развития Екатеринбурга. А это – часть успеха в заявке на про-ведение «ЭКСПО-2025».Я работаю в Екатеринбур-ге уже второй год, и за это вре-мя облик города очень изме-нился. Построили и отремон-тировали немало дорог. Поя-вились новые современные здания в самых разных сти-лях. Развивается сфера услуг: в аэропорту и других обще-ственных местах знаки сей-час не только на английском языке, но и на китайском. Уве-рена, что красота, развитие и процветание города обяза-тельно привлекут ещё боль-ше внимания.В этом году в Екатеринбур-ге состоялись матчи ЧМ-2018 по футболу, ИННОПРОМ-2018 и V Китайско-Российское ЭКСПО. Проведение стольких международных событий в од-ном году – небывалое дости-жение. Уверена, что при под-держке жителей города у Ека-теринбурга есть все перспек-тивы принять Всемирную универсальную выставку.

Роберто Д’АГОСТИНО, По-
чётный консул Италии в Ека-
теринбурге:– Екатеринбург имеет высо-кие шансы на проведение ЭКС-ПО-2025, несмотря на наличие сильных конкурентов. Я при-сутствовал на презентации за-явки Екатеринбурга. Если рань-ше другие города были более убедительными в заявке, ди-пломатических вопросах и биз-нес-предложениях, то сегодня Екатеринбург более убедите-лен. Италия уже решила под-держивать кандидатуру Екате-ринбурга.Городу удалось сделать практически невозможное. Меньше 30 лет назад те, кто хо-тел приехать сюда, не имели возможности это сделать. Но шаг за шагом Екатеринбург на-чал уверенно бороться сначала за статус одного из российских городов-лидеров, а теперь за-являет о себе на международ-ном уровне. И если во время первой заявки позиционирова-ние себя как города междуна-родного уровня не было таким явным, то за пять лет ситуация изменилась. Сегодня междуна-родное сообщество живо инте-ресуется тем, что происходит в уральской столице.Огромным достижением для России стал ЧМ-2018. Мно-гие специалисты говорят, что по уровню комфорта и безо-пасности гостей это был один из лучших чемпионатов за всю историю ФИФА. Кроме того, чемпионат дал огромную воз-можность миру узнать Россию без штампов и стереотипов. Люди приехали и увидели пре-

красные города. А потом верну-лись домой и начали рассказы-вать другим о России. Эффект в десятки раз выше, чем работа журналистов международных агентств.И ещё один аргумент в пользу Екатеринбурга – он го-тов учиться и использовать опыт стран, принимавших Все-мирную универсальную вы-ставку в другие годы. Прекрас-ный пример – подписанное на прошлогоднем ИННОПРОМе соглашение о строительстве второй ветки метро Екатерин-бурга с руководством Милан-ского метрополитена – имен-но эта компания адаптировала городскую систему транспор-та в Милане к выставке ЭКС-ПО-2015. Также Италия готова делиться опытом во всём, что поможет провести ЭКСПО-2025 и оставить для города и регио-на богатое наследство.
Владимир ВОРОТНИКОВ, 

Почётный консул Монголии в 
Екатеринбурге:– Екатеринбург изменил-ся до неузнаваемости, вырос, осовременился, стал прекрас-ным, в европейском стиле, и в то же время сохранил со вре-мён своего основания бесцен-ные памятники архитектуры и раритеты, чем привлекает ту-ристов со всего мира. Город, который дал миру первого Президента России Бо-
риса Ельцина, в честь которого ныне назван один из крупней-ших вузов страны (УрФУ). Куль-турная столица с лучшей фи-лармонией, с лучшим Театром музкомедии, ТЮЗом, с одним из лучших оперных театров, с луч-шими учебными заведениями и с огромным количеством му-зеев, памятников.Что касается перспектив развития города, в центре вни-мания, на мой взгляд, должен 

находиться рост инфраструк-туры, способствующий преоб-разованию уровня жизни на-селения, росту качества воспи-тания подрастающего поколе-ния – это открытие новых уч-реждений школьного, высше-го образования, спортивных школ, домов творчества, созда-ние «умного города». Все уси-лия должны быть направлены на привлечение молодёжи к об-разованию, спорту, творческо-му развитию, ведь молодёжь – это потенциальные участники Всемирной универсальной вы-ставки «ЭКСПО-2025».
Сафар САФАРОВ, гене-

ральный консул Таджикиста-
на в Екатеринбурге:– Учитывая высокие темпы развития города, можно ска-зать, что Екатеринбург име-ет все шансы принять Всемир-ную универсальную выставку «ЭКСПО-2025». За последние пять-шесть лет в городе было завершено много проектов – от озелене-ния, ремонта дорог и рестав-рации исторических памятни-ков до более глобальных. Была проведена большая работа по очистке улиц города от ненуж-ных рекламных конструкций, были реконструированы и при-ведены в порядок торговые па-вильоны. Особенно стоит отме-тить строительство многих но-вых спортивных площадок и, в частности, «Екатеринбург Аре-ны», которая была реконстру-ирована и превращена из па-мятника архитектуры в стади-он, соответствующий междуна-родным стандартам.Екатеринбург после про-ведения ЧМ получил важный опыт, а значит, и остальные ме-роприятия ему по силам.

Записали 
Ольга КОШКИНА, 

Юлия БАБУШКИНА

В регионе заключён третий СПИКТатьяна МОРОЗОВА
Свердловская область и 
ПАО «Машиностроитель-
ный завод имени М.И. Кали-
нина» (МЗИК) заключили 
специальный инвестицион-
ный контракт (СПИК). Специнвестконтракт рас-считан на 10 лет – до 2027 го-да, и предусматривает увели-чение объёма производства продукции специального и гражданского назначения за счёт создания высокотехно-логичного кузнечно-прессо-вого и заготовительного ком-плекса.– Создание универсального производственного комплек-са, работающего с различными чёрными и цветными сплава-ми, в том числе и со специаль-ными сталями, позволит нам не только обеспечить заготов-ками своё производство, но и расширить кооперационные 

связи с различными предпри-ятиями Екатеринбурга и об-ласти, – отметил гендиректор МЗИК Николай Клейн.Со стороны Свердловской области предприятию предо-
ставляется право исчислять 
суммы налога на прибыль по 
пониженной ставке в части, 
зачисляемой в региональ-
ный бюджет. Эта льгота позво-лит МЗИК увеличить объём ин-вестиций в собственное произ-водство.Правительство области ввело специнвестконтракт в конце 2016 года для стиму-лирования привлечения ин-вестиций в регион. Ранее бы-ли заключены два таких кон-тракта. Первый – в области энергетики с АО «Интер РАО – Электрогенерация», вто-рой – для развития авиацион-ной и судостроительной про-мышленности – с корпораци-ей «ВСМПО-АВИСМА».

Для кого Средний Урал стал родиной

Более 17 тысяч гостей принял в минувшие выходные День народов 
Урала. По традиции тех, для кого Урал стал второй 
родиной, поздравил губернатор Евгений Куйвашев

Александр Высокинский
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«Спасайте детей, а не нас...»Такими были последние слова тяжело раненного спасателя из Лесного, Героя России Валерия Замараева, когда в Беслане медики поспешили ему на помощь

В пожарной части города Хотьково Московской области, 
где служил Валерий Замараев, 4 июня 2014 года была открыта 
памятная доска в его честь. На открытие приезжала мать 
Героя России Людмила Григорьевна

Таким и запомнился его товарищам спасатель, Герой России 
Валерий Замараев

Вчера по всей 
России прошли 
траурные 
мероприятия 
в память о жертвах 
теракта в Беслане. 
Погибло 
333 человека 
и 186 из них – 
дети. Восемь 
спецназовцев 
и спасателей МЧС 
стали Героями 
России, правда, 
большинство 
из них посмертно. 
Есть среди них 
и наш земляк – 
уроженец 
города Лесной 
Валерий Замараев

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ МУЛЬТИМЕДИЙНОМУ ПАРКУ «РОССИЯ — 
МОЯ ИСТОРИЯ» ИСПОЛНЯЕТСЯ ГОД

Сейчас в парке проходят многочисленные 
культурные и познавательные мероприятия: 
встречи, лекции, концерты, показы фильмов 
и экспозиции. 

Так, в преддверии Дня солидарности в 
борьбе с терроризмом там открылась фото-
выставка «Вы навсегда в самом сердце Бес-
лана, парни, закрывшие сердцем детей». В 
экспозицию вошли более 50 снимков спаса-
тельных операций по освобождению залож-
ников, захваченных террористами. На фото 
запечатлены бойцы спецподразделений, со-
трудники правоохранительных органов, ос-
вобождённые заложники.

УРАЛВАГОНЗАВОД ОТПРАВИЛ НА КОСМОДРОМ «ВОСТОЧНЫЙ» 
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РАКЕТ «АНГАРА»

АО «Уралкриомаш» (входит в УВЗ) отправи-
ло первые ёмкости для заправки ракет-но-
сителей тяжёлого класса «Ангара-А5». Ци-
стерны будут использоваться при рабо-
тах на второй очереди космодрома «Вос-
точный».

Резервуары для нафтила (ракетное то-
пливо) объёмом в 180 кубических метров 
– первая часть большого госзаказа. За-
пуск ракеты «Ангара-А5» запланирован на 
2025 год.

НА РЕАБИЛИТАЦИЮ ЧЕРНОИСТОЧИНСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА 
ПОТРАТЯТ 39 МЛН РУБЛЕЙ

Деньги на проектно-сметную документацию 
будут выделены из местного бюджета. 

Только на инженерно-геологические 
изыскания и инженерно-экологические ис-
следования потребуется 5 миллионов ру-
блей. Также понадобится разработать рыбо-
хозяйственный план и подготовить перечень 
мероприятий по охране окружающей среды 
и применению оборудования, которое при 
работах будет наиболее щадящим для со-
стояния воды. 

oblgazeta.ru
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Бухгалтерские курсы – инвестиция в карьеру
В непростой специфике бухучёта помогут разобраться профессионалы УрГЭУ

Высокая конкуренция на 
рынке труда обязывает бух-
галтеров быть высококвалифи-
цированными специалистами 
в мире цифр и отчётов. Чтобы 
оставаться конкурентоспособ-
ным и востребованным специ-
алистом и легко справляться 
с возложенными функциями, 
необходимо быть в курсе по-
следних изменений в законода-
тельной сфере и своевременно 
проходить обучение новым 
бухгалтерским программам. 

Совершенствование про-
фессиональных навыков, об-
новление полученных знаний в 
области налогового законода-
тельства, повышение компетент-
ности в обработке огромного 
потока финансовой инфор-
мации – вот неполный список 
требований, которым должны 
соответствовать специалисты 
финансовой сферы и сотруд-
ники отдела бухгалтерии. Такой 
специалист будет востребован 
среди работодателей и сможет 
рассчитывать на одобрение ру-
ководства и хорошую зарплату. 

По статистике, бухгалтер, 
имеющий опыт работы три-
четыре года и обладающий 
сертификатами и дипломами, 
подтверждающими регулярное 
повышение квалификации, 
получает заработную плату в 
два-три раза выше.

Овладеть компетенциями, 
помогающими решать опреде-
лённый класс профессиональ-
ных задач, помогут опытные 
преподаватели Центра подго-
товки бухгалтеров и аудиторов 
Уральского государственного 
экономического университета. 

Центр предлагает программы 
переподготовки и повышения 
квалификации как професси-
ональным бухгалтерам, так и 
специалистам, которые хотели 
бы сменить сферу профессио-
нальной деятельности.

Как сделать выбор между 
повышением квалифика-
ции и профессиональной 
переподготовкой?

Если вы имеете профильное 
(среднее специальное, высшее) 
образование и вам необходимо 
углубить, развить на более 
высоком уровне профессио-
нальные компетенции, то ваш 
выбор – программы повышения 
квалификации.

Какие преимущества по-
лучают высококвалифи-
цированные бухгалтеры?

 Возможность карьерного 

роста за счёт углублённого 
знания специфики ведения 
бухгалтерского учёта.
 Дополнение портфолио 

информацией о получении до-
полнительного образования 
свидетельствует о стремлении 
к профессиональному росту 
и увеличивает шансы трудо-
устроиться в крупную компанию 
или в бюджетное учреждение с 
повышенным окладом. 
 Усвоение профильных про-

грамм, ориентация в поправках 
и изменениях законодательных 
актов грамотно скорректируют 
и облегчат собственный рабо-
чий процесс, сделают его более 
комфортным и простым.

Как пройти курсы 
переподготовки?

Обучение на бухгалтера с 
нуля рассчитано на людей c 
любым образованием не ниже 
начального специального, сред-
неспециального или высшего, 
либо слушателей, получающих 
образование в данный момент. 
Главное – это желание разо-
браться в бухгалтерском учёте 
и налоговой отчётности. 

Для освоения знаний и прак-
тических навыков по бухгалте-
рии потребуется три месяца пе-
реподготовки по профстандарту 
с присвоением квалификации. 
По окончании обучения выдаёт-
ся диплом о профессиональной 
переподготовке установленного 
образца.

В соответствии с частью 2 
статьи 76 Федерального закона 
№ 273-ФЗ к освоению допол-
нительных профессиональных 
программ допускаются:

1. лица, имеющие среднее 
профессиональное и (или) выс-
шее образование;

2. лица, получающие среднее 
профессиональное и (или) выс-
шее образование.

Таким образом, приём слу-
шателей на обучение по допол-
нительной профессиональной 
программе со средним общим 
образованием не допуска-
ется, за исключением лиц, 
обучающихся по основным 
профессиональным образова-
тельным программам среднего 
профессионального и высшего 
образования.

Какие документы 
об образовании выдаются 
после прохождения 
обучения?

С 1 сентября 2013 года ли-
цам, успешно освоившим соот-
ветствующую дополнительную 
профессиональную программу 
и прошедшим итоговую аттеста-
цию, выдаётся удостоверение 
о повышении квалификации и 
(или) диплом о профессиональ-
ной переподготовке (часть 16 
статьи 76 Федерального закона 
№ 273-ФЗ).

Удостоверение о повышении 
квалификации установленного 
образца – на программах по-
вышения квалификации от 16 
до 249 часов.

Диплом о профессиональ-
ной переподготовке – на про-
граммах профессиональной 

переподготовки от 250 до 999 
часов.

Диплом о профессиональной 
переподготовке с присвоением 
квалификации – на программах 
свыше 1000 часов.

Документ, который выдаётся 
по итогам освоения дополни-
тельной профессиональной 
программы, заверяется печатью 
образовательной организации.

Какие установлены 
требования к квалифика-
ции главных бухгалтеров?

Кадровая служба обязана 
руководствоваться професси-
ональным стандартом «Бух-
галтер» в части наименования 
должности и квалификацион-
ных требований. Профстандарт 
«Бухгалтер» обязателен для ра-
ботодателей только в той части 
квалификационных требований, 
которая установлена законами 
или иными актами. 

Закон о бухгалтерском учёте 
обязывает главных бухгалтеров 
общественно значимых органи-
заций иметь высшее образова-
ние, стаж работы, связанной с 
ведением бухгалтерского учёта, 
составлением бухгалтерской 
(финансовой) отчётности либо 
с аудиторской деятельностью, 

не менее трёх лет из последних 
пяти календарных лет, а при от-
сутствии высшего образования в 
области бухгалтерского учёта и 
аудита – не менее пяти лет из по-
следних семи календарных лет.

Профстандарт «Бухгалтер» 
предъявляет к главным бухгал-
терам следующие квалификаци-
онные требования:
 высшее или среднее про-

фессиональное образование в 
сочетании с дополнительными 
профессиональными програм-
мами при необходимости;
 стаж работы не менее пяти 

лет из последних семи кален-
дарных лет работы, связанной с 
ведением бухгалтерского учёта, 
составлением бухгалтерской 
(финансовой) отчётности либо 
с аудиторской деятельностью, 
а при наличии высшего образо-
вания – не менее трёх лет из по-
следних пяти календарных лет.

Какие требования 
предъявляются к пре-
тендентам на получение 
аттестата профессиональ-
ного бухгалтера?

Претендент на получение 
Аттестата профессионального 
бухгалтера должен удовлетво-
рять одному из следующих требо-
ваний к образованию, обучению и 
опыту практической работы:

- иметь среднее профессио-
нальное образование по направ-
лению подготовки «Экономика 
и управление» (код ОКСО – 
5.38.00.00) без предъявления 
требований к опыту практиче-
ской работы;

- на момент обращения в 
ИПБ России обучаться в вузе 
на курсе не ниже третьего по 
направлению подготовки «Эко-
номика и управление» (код 
ОКСО – 5.38.00.00) без предъ-
явления требований к опыту 
практической работы;

- иметь образование не ниже 
среднего профессионального 
образования и дополнительное 
профессиональное образова-
ние (программы повышения 
квалификации, программы 
профессиональной переподго-
товки) по бухгалтерскому учёту 
без предъявления требований 
к опыту практической работы;

– иметь образование не 
ниже среднего общего, специ-
альную подготовку по бухгал-
терскому учёту, а также опыт 
практической работы не менее 3 
лет по профессии, относящейся 
к базовым группам «бухгалте-
ры» (код ОКЗ – 2411).

Что включает в себя 
аттестация?

 определение уровня обра-
зования, обучения и опыта прак-
тической работы претендента 
на основе представленных им 
документов;
 определение уровня про-

фессиональной подготовки пре-
тендента в ходе промежуточной 
аттестации;
 прохождение претенден-

том экзамена Института про-
фессиональных бухгалтеров 
России.

Аттестацию бухгалтеров про-
водят раз в три года.

Преимущества обладате-
ля аттестата профессио-
нального бухгалтера:

- уверенность в собственных 
силах, конкурентоспособность;

- подтверждение квалифи-
кации; 

- расширение навыков и 
знаний; 

- возросшая привлекатель-
ность для работодателей;

- карьерный рост;
- повышение уровня дохода;
- обмен опытом и расшире-

ние круга полезных знакомств; 
- выход на международный 

уровень, признание иностран-
ных коллег и работодателей.

Что такое Профстандарт 
«Бухгалтер»?

Профессиональный стандарт 
«Бухгалтер» утверждён приказом 
Минтруда России от 22.12.2014 
№ 1061н. Стандарт вступил в силу 
с 7 февраля 2015 года и продол-
жает действовать. По сути, проф-
стандарт – это дорожная карта 
бухгалтерской профессии. Про-
фессиональный стандарт задаёт 
планку современных требований 
и ориентир для выстраивания 
кадровой политики. 

Работодатель применяет 
профстандарты для определения 
потребности в работниках с опре-
делённым уровнем квалифика-
ции, правильного подбора и рас-
становки кадров, рационального 
разделения и организации труда, 
разграничения функций, полно-
мочий и ответственности между 
категориями работников с учётом 
особенностей применяемых тех-
нологий, организации подготовки 
(профессиональное образование 
и профессиональное обучение) и 
дополнительного профессиональ-
ного образования работников, 
организации труда, установления 
систем оплаты труда.

Какое повышение про-
фессионального уровня 
предусмотрено для атте-
стованных бухгалтеров? 

Члены Института професси-
ональных бухгалтеров России 
обязаны ежегодно начиная с 
года, следующего за годом по-
лучения аттестата ИПБ России, 
повышать свой профессиональ-
ный уровень в объёме не менее 
40 часов в год.

Должны ли бухгалтеры 
привести свою квалифи-
кацию в соответствие 
с требованиями проф-
стандарта «Бухгалтер»? 
За чей счёт должно осу-
ществляться обучение?

Статья 196 Трудового ко-

декса РФ говорит о том, что 
необходимость подготовки 
(профессиональное образо-
вание и профессиональное 
обучение) и дополнительного 
профессионального образо-
вания работников для соб-
ственных нужд определяет 
работодатель. Подготовка 
работников и их дополни-
тельное профессиональное 
образование осуществляются 
работодателем на условиях и 
в порядке, которые оговари-
ваются коллективным догово-
ром, соглашениями, трудовым 
договором.

Обучение на курсах по-
вышения квалификации и 
профессиональной перепод-
готовки будут хорошим вло-
жением в вашу трудовую 
деятельность. Для предпри-
нимателей и руководителей 
бухгалтерские курсы очень 
важны, так как это даёт по-
нимание сложных вопросов, 
особенностей налогообложе-
ния и оптимизации. 

Чтобы получить новые зна-
ния в непростой специфике 
бухгалтерии, лучше пройти 
комплексное профессиональ-
ное базовое обучение по бух-
галтерскому учёту, налогам 
и программе 1С с выдачей 
диплома о профессиональной 
переподготовке или удосто-
верения о повышении квали-
фикации. Для практикующих 
бухгалтеров – повышение 
квалификации по налогообло-
жению и отчётности. 

За последние три учебных 
года по программам дополни-
тельного профессионального 
образования УрГЭУ прошли 
обучение более 6 200 руко-
водителей и специалистов 
предприятий и организаций, 
государственных и муници-
пальных служащих Свердлов-
ской области. 

ФГБОУ ВО «Уральский 
государственный 

экономический университет» 
Центр подготовки 

бухгалтеров и аудиторов

Адрес: 620144, г. Екатеринбург, 
     ул. 8 Марта/Народной Воли, 62/45, каб. 100 
Телефоны: +7 (343) 221-17-77, 
             +7 (343) 221-27-28
Электронная почта: cpba@usue.ru
Сайт: http://cpba.usue.ru/

Лицензия на образовательную деятельность 
от 15.03.2016 г. рег. № 1995. 

Объявлен набор на обучение по программам

Получение 
квалификационного 
аттестата аудитора.

Бухгалтерский учёт 
для малого бизнеса 

с применением 
«1С – Бухгалтерия».

Финансовый анализ 
деятельности 

экономического 
субъекта.

Налоги 
и налогообложение.

Бухгалтерский учёт 
для руководителей.

Бухгалтерский учёт 
для начинающих.
1С Бухгалтерия 8

П
РЕ

Д
О

СТ
АВ

Л
ЕН

О
 П

РЕ
СС

-С
Л

УЖ
БО

Й
 У

РГ
ЭУ

Куда и как «поедет» область?К 2035 году регион будет связан единой транспортной сетью с Тюменью, Пермью и ЧелябинскомЮлия БАБУШКИНА
До Талицы пустят электропо-
езд «Ласточку», до Верхней 
Пышмы – трамвай, а в Коль-
цово построят новую взлёт-
но-посадочную полосу. Об-
ластное министерство транс-
порта и дорожного хозяйства 
представило на стратегиче-
ском совете концепцию раз-
вития транспортного ком-
плекса до 2035 года. Правда, 
защитить её с первого раза 
у транспортников не полу-
чилось. 

Машин больше – 
дороги хужеО перспективах транспорт-ного комплекса на ближайшие 17 лет доложил исполняющий обязанности министра транс-порта и дорожного хозяйства области Дмитрий Брусянин.Он начал свое выступле-ние с проблем в отрасли. Сегод-ня в области идёт мощная ав-томобилизация населения, за-явил он. За последние два года рост количества личных авто у жителей сократил пассажиро-поток в общественном транс-порте в 2,5 раза. Обилие ма-шин влияет и на качество до-рог – они стали быстрее изна-шиваться.Главной проблемой транс-портного комплекса по-прежнему остаётся нехватка средств, сказал Брусянин. Фи-нансирование отрасли осу-ществляется неравномерно: львиную долю денег «забира-ет» Екатеринбург, а муниципа-литеты региона получают на дорожную деятельность лишь 20 процентов от выделенного.Несмотря на это, министер-ство транспорта рассчитыва-ет к 2035 году реализовать ряд крупных проектов за счёт средств областного бюджета и инвесторов. Уже в следующем году до Талицы планируется пустить новый электропоезд «Ласточка» (проект ОАО «РЖД» и завода «Уральские локомо-

тивы), его маршрут «захватит» Богданович и Шалю.Екатеринбург и Верхнюю Пышму свяжет трамвайная линия (проект наземного ме-тро УГМК): её проект уже го-тов, определяются земель-ные участки, по которым пой-дут пути, сказал Брусянин. А в аэропорту Кольцово постро-ят новый терминал и ещё од-ну взлётно-посадочную полосу. В результате пассажиропоток вырастет с 5,4 до 8 миллионов человек в год.В районе села Большое Се-дельниково (Сысертский го-родской округ) и станции Гип-совая будут построены круп-ные логистические центры с транспортными развязками, сообщил и.о. министра. За счёт этого, по словам Дмитрия Бру-

сянина, область «примкнёт» к высокоскоростному железно-дорожному транспортному ко-ридору «Евразия», который в перспективе соединит страны Европы, Россию и Китай.Помимо этого, планирует-ся создать межмуниципаль-ные транспортные коридоры от Екатеринбурга до Ивделя и Гари – Таборы и межрегиональ-ные коридоры, которые свяжут регион с Тюменской областью и Пермским краем.Вокруг муниципалитетов министерство намерено стро-ить объездные кольцевые до-роги (всего их будет 20). В пер-вую очередь, нужно завершить строительство ЕКАД, сказал Брусянин. В целях безопасно-сти пассажиров будет поэтап-но модернизирована сеть авто-

вокзалов (по примеру Южного автовокзала в Екатеринбурге и автовокзала в Нижнем Тагиле).Чтобы снизить уровень за-грязнённости воздуха, мини-стерство планирует перевести транспортных перевозчиков на газ как более дешёвое топли-во (по словам Брусянина, мно-гие из них уже приняли такое решение) и совместно с Газпро-мом расширить сеть газозапра-вочных станций.
«Тратить умеете. 
А зарабатывать?»Председатель совета, заме-ститель губернатора Свердлов-ской области Александр Вы-

сокинский, выслушав концеп-цию, остался недоволен:
– Все это, конечно, хоро-

шо, и проекты нужные, но где 
в вашей концепции раздел 
про муниципалитеты? Ведь 
люди живут не в отрасли, а на 
территориях! Главы муници-палитетов должны понимать, как ваши планы коснутся имен-но их округов!Дмитрий Брусянин попы-тался возразить (мол, раздел такой есть, но очень сжатый), но Александр Высокинский продолжил критику:– Ваша стратегия – ответ на вопрос, как эффективно по-тратить деньги. А где про то, как заработать? Почему не включить в концепцию раз-дел про производство строй-материалов для дорог? Тот же бетон, щебень, асфальт?! Про-изводите их в области и зара-батывайте!

Брусянин пообещал испра-вить недочёт.– Строительство окруж-ных дорог – хорошая идея, но стройте их разумно! – добавил Высокинский. – Не «убивайте» экономику муниципалитетов, которые на них зарабатыва-ют! Вон у Невьянска построи-ли дорогу – в трёх километрах от города! Малый бизнес туда не идёт – всё заглохло. ЕКАД будете достраивать и взлётно-посадочную полосу, а рядом Арамиль, который, по всей ви-димости, станет логистиче-ским центром области. Зна-чит, пойдут фуры, и они вам всё движение заблокируют, ес-ли уже сейчас не задумаетесь о транспортных развязках!Экспертом от науки при разработке концепции высту-пил генеральный директор Уральского дорожного науч-но-исследовательского центра 
Владимир Дмитриев. На за-седании совета Александр Вы-сокинский попросил его выска-зать мнение о документе, и он ответил:– Концепция красивая, но денег таких пока нет. Не надо замахиваться на большие про-екты. Нужно больше средств выделять на содержание и ре-монт дорог, чтобы сохранить то, что уже есть.Дмитрий Брусянин пообе-щал учесть все замечания. Кон-цепцию развития транспорт-ной сети совет рассмотрит по-вторно ввиду её особой важно-сти для региона.  

 ВАЖНО

О переменах в транспортной отрасли рассказал гу-
бернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на 
страницах «Облгазеты» (статья «Быть достойным Ека-
теринбурга» от 30.08.2018). Глава региона заверил, что 
транспорт переживёт подлинную революцию. К 2024 
году завершится эпохальное строительство ЕКАД, к 
2025 году – модернизация международного аэропорта 
Кольцово. А проект наземного метро свяжет Екатерин-
бург не только с Верхней Пышмой, но и с Берёзовским, 
Сысертью, Арамилем, Первоуральском и Дегтярском.

Полный запуск ЕКАД – один из ключевых этапов формирования Екатеринбургской агломерации

ЕМУП «Спецавтобаза» 

возглавил 

Сергей Пономарёв

На Екатеринбургском муниципальном уни-
тарном предприятии (ЕМУП) «Спецавтобаза» 
сменился руководитель. Вчера заместитель 
главы администрации города по вопросам 
благоустройства, транспорта и экологии Евге-
ний Архипов представил коллективу предпри-
ятия нового директора – Сергея Пономарёва.

Как сообщает пресс-служба администра-
ции муниципалитета, до этого он занимал 
должность заместителя министра природных 
ресурсов и экологии Свердловской области, 
где специализировался на решении организа-
ционно-аналитических вопросов. На этом по-
сту Сергей Пономарёв работал с 2017 года.

Свой трудовой путь он начал на производ-
стве. В 2012 году по приглашению губерна-
тора Пермского края Виктора Басаргина воз-
главил Агентство по государственным закуп-
кам, а затем стал министром по регулирова-
нию контрактной системы в сфере закупок 
этого региона.

В минувшую пятницу прежний директор 
Спецавтобазы Нафик Фамиев сообщил в од-
ной из соцсетей, что принял решение уво-
литься по собственному желанию. «Надо вос-
становиться после серьёзной операции, на-
браться сил. Не хочу быть обузой. Планов по-
ка нет…», – говорится в сообщении.

Татьяна МОРОЗОВА
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      ФОТОФАКТ

Школьники Висима ко Дню знаний получили в подарок 
оборудованный класс робототехники и новую спортивную 
площадку. В поселковой школе учится всего 106 ребят, 
из них семь первоклашек и три одиннадцатиклассника. 
Ребята осваивают азы робототехники в рамках проекта 
«Уральская инженерная школа» и занимают призовые 
места на соревнованиях по волейболу. С началом нового 
учебного года школьников поздравил первый 
вице-губернатор Свердловской области Алексей Орлов, 
он вручил юным висимцам новые волейбольные мячи 
от клуба «Уралочка»
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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

 ПАМЯТЬ

 В 2005 году в Жуков-
ском появилась улица 
Спасателей – в честь Ва-
лерия Замараева и Дми-
трия Кормилина, погиб-
ших в Беслане.
В 2006 году в Ураль-
ском институте государ-
ственной противопожар-
ной службы МЧС России 
(ранее – Свердловском по-
жарно-техническом учи-
лище, где учился Замара-
ев) была открыта памят-
ная доска.
В 2017 году в честь 
Замараева и Кормилина 
назвали горные верши-
ны (3585 и 3649 м), рас-
положенные в районе массива Тепли в Северной Осетии.
Школа № 67 в Лесном носит имя Валерия Замараева, вчера здесь 
открыли аллею памяти героя.
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Российские промышленность, наука, культура понесли невоспол-
нимую утрату. На 83-м году жизни скончался лауреат Государственной 
премии СССР, кавалер ордена Дружбы, действительный член Россий-
ской инженерной академии

Николай Иванович 
ТИМОФЕЕВ

Коренной уралец, человек неординар-
ных знаний и трудолюбия, он до последних 
дней своей жизни оставался патриотом 
своей страны, своего родного края.

С 1958 года, сразу после окончания 
металлургического факультета Уральского 
политехнического института, жизнь Н.И. Ти-
мофеева была связана с цветной металлур-
гией, а призвание инженера-исследователя 
позволило добиться ему высоких результа-
тов в освоении перспективных технологий 
и новых способов производства цветных 
металлов, крупнейшими потребителями 
которых являлись свыше 5 тысяч отече-
ственных предприятий оборонной, атомной, космической, электрон-
ной отраслей, 15 зарубежных стран. Всего за годы работы в цветной 
металлургии Н.И. Тимофеевым защищено 230 авторских свидетельств 
и патентов, опубликовано более 200 научных работ, 14 монографий 
и книг, создана таблица 200 сплавов цветных металлов, широко ис-
пользуемая конструкторами в новых разработках деталей и приборов.

Неотъемлемой частью многогранной деятельности Н.И. Тимофеева 
стало участие в общественной жизни Урала и страны. Многие годы Ни-
колай Иванович являлся членом Экспертного совета при министерстве 
промышленности и науки Свердловской области. С 1992 года — соуч-
редителем и сопредседателем Научного Демидовского фонда, который 
возродил традицию Демидовских премий, вручаемых российским учё-
ным за выдающиеся достижения. В 1999 году Николай Иванович стал 
соучредителем, а с 2015 года — Почётным президентом Всероссийской 
литературной премии имени Павла Петровича Бажова.

Коллектив министерства промышленности и науки 
Свердловской области, члены Экспертного совета 

при министерстве промышленности и науки 
Свердловской области.

Правление Екатеринбургского общественного Научного 
Демидовского фонда.

Правление Екатеринбургского отделения Общероссийской 
общественной организации «Союз писателей России».

Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Распоряжение Губернатора Свердловской области 
 от 31.08.2018 № 173-РГ «О внесении изменения в распоряжение Губернатора Сверд-
ловской области от 25.07.2018 № 141-РГ «О назначении членов конкурсной комиссии по 
отбору кандидатур на должность Главы городского округа Дегтярск».

Постановления Правительства Свердловской области 
 от 30.08.2018 № 566-ПП «О реорганизации государственного автономного профес-
сионального образовательного учреждения Свердловской области «Верхнесалдинский 
авиаметаллургический техникум» в форме присоединения к нему государственного ав-
тономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области 
«Верхнесалдинский многопрофильный техникум имени А.А. Евстигнеева»;
 от 30.08.2018 № 574-ПП «О мониторинге закупок товаров, работ, услуг»;
 от 30.08.2018 № 575-ПП «О внесении изменений в отдельные постановления Прави-
тельства Свердловской области»;
 от 30.08.2018 № 576-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 24.12.2007 № 1330-ПП «Об установлении ставок платы за еди-
ницу объема лесных ресурсов и ставок платы за единицу площади лесного участка, на-
ходящегося в собственности Свердловской области»;
 от 30.08.2018 № 577-ПП «О внесении изменений в перечень населенных пунктов Сверд-
ловской области, в которых отсутствует доступ к информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», в том числе точка доступа, определенная в соответствии с Федеральным 
законом от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ «О связи», и в которых допускается оформление 
ветеринарных сопроводительных документов на бумажном носителе, утвержденный поста-
новлением Правительства Свердловской области от 22.06.2018 № 394-ПП»;
 от 30.08.2018 № 578-ПП «О внесении изменения в перечень государственных услуг, 
предоставляемых органами государственной власти Свердловской области, территори-
альными государственными внебюджетными фондами Свердловской области в госу-
дарственном бюджетном учреждении Свердловской области «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг», утвержденный поста-
новлением Правительства Свердловской области от 25.09.2013 № 1159-ПП».

Информация
 Cостав общественной наблюдательной комиссии по общественному контролю за обе-
спечением прав человека в местах принудительного содержания Свердловской области.

Поисково-спасательный катер МЧС РФ 
«Валерий Замараев»

Почтовая 
марка 
из серии 
«Герои 
РФ»

Для кого Средний Урал стал родинойЛариса ХАЙДАРШИНА
Свердловская область в 16-й 
раз отметила свой многона-
циональный праздник – парк 
«Таганская слобода» в Ека-
теринбурге посетили около 
17 тысяч человек. Дагестан-
цы удивляли гостей своего 
подворья детьми-канатоход-
цами, вьетнамцы переодева-
лись в драконов, корейцы об-
учали красиво выписывать 
на табличках собственные 
имена, чуваши примеряли 
на девочек нарядные тухьи*, 
а русские поили чаем, вски-
пячённом в самоваре на виш-
нёвых углях. – Сейчас принято гово-рить, будто нужна какая-то мотивация, чтобы помнить традиции собственного наро-да. Да только всё это ерунда и хитрая манипуляция. Никаких мотиваций не требуется, когда речь об отце, матери и Роди-

не. Всё это лишнее, вот лучше чайку на травах попейте, – са-моварщик, улыбаясь, оставля-ет свою работу по розжигу ог-ня, отряхивает травинки с ко-стюма и берёт в руки балалай-ку. 
Антон Кружавин в на-родной тематике не по про-фессии, а по зову души. Он вместе с другими интересу-ющимися традиционной рус-ской культурой состоит в об-щественном объединении, ко-торое самоорганизовалось во-круг Центра традиционной народной культуры Среднего Урала. На празднике в «Таган-ской слободе» девушки из это-го объединения не только уго-щали народ оладушками с ча-ем, но и делали с гостями ку-клы-завёртки. Глиняных дел мастера показывали, как ра-ботает гончарный круг. А по-одаль мужик в разноцветной рубахе с подпояской устроил силомер при помощи грузовой 

«газельки». Силачи разных на-циональностей пробовали, по-тянут ли такой вес. 25-летний 
Саратбек Катуров родом из Таджикистана – потянул.– Работаю плотником на стройке, тяжести носить натре-нировался, – говорит Саратбек.Но, пожалуй, самые уди-вительные умения, требую-щие серьёзной тренировки, на празднике показали дети-кана-таходцы из дагестанской груп-пы «Пахлеван»: ростом чуть выше одного метра, они рас-хаживали по канату на высо-те около трёх метров. А вот чу-ваши чудеса физической под-готовки не проявляли, но так заливисто пели и плясали, что прохожие останавливались и присоединялись к танцам. Ча-стушки параллельно на чу-вашском и русском исполняла фольклорная группа «Ентеш» – в ярких нарядах и удивитель-но красивых шапочках – тухьях. Всё многообразие этносов, счи-

тающих Средний Урал своей родиной, представила главная площадка праздника. Художе-ственный руководитель Ураль-ского народного хора Николай 
Зайцев пояснил «Облгазете», что использовал для концерта танцевальные мотивы корен-ных народов Свердловской об-ласти: русских, татар, башкир, марийцев.– Для богатейшей по этни-ческому составу Свердловской области День народов имеет важное объединяющее значе-ние, – заявил, открывая празд-ник, губернатор Свердлов-ской области Евгений Куйва-
шев. – Он укрепляет согласие и взаимное уважение между людьми. Неповторимый коло-рит Среднего Урала формиру-ют представители 160 нацио-нальностей, проживающих в дружбе и добром соседстве. Проводимая в регионе нацио-нальная политика ориентиро-вана на создание равных воз-

можностей для всех народов, развитие их духовной куль-туры, сохранение истории и обычаев.Член Общественной пала-ты Свердловской области Ана-
стасия Немец и вице-прези-дент фонда «Город без нарко-тиков» Тимофей Жуков бли-же узнали культуру и тради-ции разных национальностей на Дне народов Среднего Урала.– Важно, что мы прислуши-ваемся друг к другу, оказыва-ем помощь в решении возни-кающих проблем, живём в ми-ре и согласии, – считает Немец. – Сопричастность своему наро-ду закладывается с материн-ских колыбельных песен, моей дочке уже 16 лет, и надеюсь, что она максимально впитала это от меня.– Многие народные песни мы знаем со школьных лет, от-лично помню, как пел их в дет-стве – и «Мороз», и «Валенки», а ещё – песни военной поры: «Ка-

тюша», «Синий платочек», – до-бавляет Тимофей Жуков. – Нас, разные национальности Ура-ла, связывает больше, чем сход-ность традиций. Нас связывает общая история XX века – и пре-жде всего, победа над фашиз-мом.
* Тухья – чувашский нацио-нальный девичий (до замуже-ства) головной убор с заострён-ным навершием, у которого есть небольшой металлический ко-нус на конце. Тухья орнаменти-рована многоцветными бисер-ными узорами и монетами.
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На русском подворье гостей не только поили чаем 
и показывали концерт, но и вовлекали в танцы и мастер-классыМарийцы – одна из коренных национальностей Среднего Урала

Наряд чувашских женщин 
отличается тухьёй

Гостеприимные казахи приготовили огромный чан с пловом

ФГБОУ ВО «Уральский 
государственный 
экономический 

университет» 
Центр подготовки 

бухгалтеров и аудиторов

Адрес: 620144, г. Екатеринбург, 
 ул. 8 Марта/Народной Воли, 62/45, каб. 100 
Телефоны: +7 (343) 221-17-77, 
          +7 (343) 221-27-28
Электронная почта: cpba@usue.ru
Сайт: http://cpba.usue.ru/

Лицензия на образовательную деятельность 

от 15.03.2016 г. рег. № 1995.  

Юные канатаходцы-дагестанцы из группы «Пахлеван» сразили 
зрителей умением держаться на высоте

Председатель Законодательного собрания Свердловской 
области Людмила Бабушкина (на фото в центре) считает, 
что главное – сохранить традиции разных национальностей

Во время праздника можно было не только полакомиться 
блюдами национальной кухни, но и увидеть, как их готовят

«Спасайте детей, а не нас…»Вчера в Подмосковье, на Среднем Урале, в Северной Осетии вспоминали спасателя из ЛесногоСтанислав МИЩЕНКО
Вчера, в День солидарности 
в борьбе c терроризмом, 
по всей России прошли па-
мятные мероприятия. 3 сен-
тября каждый год мы вспо-
минаем Беслан. Чудовищное 
по своей жестокости 
и цинизму преступление 
унесло жизни 333 людей, 
в том числе 186 детей. В ре-
зультате операции по осво-
бождению заложников по-
страдали представители 
правоохранительных орга-
нов и МЧС. Восемь из них по-
лучили звание Героя России, 
пятеро – посмертно. Среди 
них – наш земляк, спасатель 
отряда «Центроспас» МЧС 
России Валерий Замараев из 
города Лесного.Известие о том, что тер-рористы захватили беслан-скую школу № 1, застало Вале-рия Замараева врасплох. В день трагедии, которая началась 1 сентября 2004 года, он ещё не знал, что отправится в Север-ную Осетию. Но уже в течение суток группа спасателей «Цен-троспаса», который в народе зовут «спецназом» МЧС, при-была из подмосковного Жуков-ского в Беслан. 3 сентября ма-шина с четырьмя спасателями под руководством Замараева (он был заместителем началь-ника поисково-спасательной службы отряда) отправилась к месту трагедии на грузовике, чтобы забрать тела убитых де-тей… Таков был договор с бое-виками. Машина с открытыми бортами, никакого оружия…В 12:40 машина подъеха-ла к школе, Валерий Замара-ев вместе с Дмитрием Кор-
милиным, Андреем Копейки-
ным и Алексеем Скоробула-
товым стали грузить погиб-ших. Внезапно в здании школы раздался взрыв (одна из вер-сий – от перегрева взорвалась бомба под потолком). Боевики, решив, что начался штурм, от-крыли огонь по спасателям.

Дмитрий Кормилин погиб сразу. Замараева тяжело рани-ло: граната из подствольного гранатомёта застряла у него в лёгком, но эвакуировать его с места было уже нельзя – спец-наз «Альфа» и «Вымпел» нача-ли штурм. Во время перестрел-ки федеральных сил и терро-ристов Валерий и его сослу-живцы находились под пере-крёстным огнём, и только че-рез несколько часов их смог-ли забрать медики. Позже вра-чи вспоминали, как командир просил, чтобы их оставили. «Спасайте детей, а не нас...». Это были его последние слова. Он умер в машине скорой помощи.Об этом родные и близкие Валерия Замараева узнали по радио. Когда они ехали на по-хороны в Жуковский, где нахо-дится отряд «Центроспас», ма-тери героя Людмиле Григо-
рьевне до последнего момен-та не говорили, что её старший сын погиб. Позже её здоровье сильно пошатнулось.– Она почти каждый день ходила на его могилу, – расска-зывает двоюродный брат ге-

роя Сергей Василевский. – Для матери он был опорой, всегда помогал ей материально и мо-рально. Кроме храма и кладби-ща, она больше никуда не хо-дила до самой своей смерти, умерла она несколько лет на-зад. И всё время повторяла: «Я жить не хочу, хочу к нему». – Он всю свою жизнь посвя-тил службе и брал не себя боль-ше, чем мог, – говорит родная сестра Валерия Татьяна Ти-
мощенко. – Он считал, что дол-жен всем, поэтому и жил не-богато. Доходило до того, что в прямом смысле снимал с се-бя последнюю рубаху. Чтобы быть героем, надо иметь опре-делённые качества. Он ими с лихвой обладал. И главное из них – это неординарность по-ведения. Обычный человек не всегда способен на такие по-ступки, какие он совершал еже-дневно…

«Мало думал 
о завтра…»Друг и коллега Валерия За-мараева генерал-майор Ми-

хаил Миронов, в прошлом на-чальник Уральского институ-та противопожарной службы МЧС России, познакомился с ним во время службы в Лесном.– Там мы служили вместе несколько лет, пока он не уехал учиться в Ленинград, – гово-рит Михаил Миронов. – Потом его позвали на службу в Жуков-ский, где он возглавил пожар-ную часть. Позже, в звании под-полковника, ушёл на пенсию, а в начале 90-х поступил на ра-боту в отряд «Центроспас», ко-торый был создан на базе его пожарной части. Я часто ездил к нему в гости. Валера был от-ветственным, эрудированным, беззаветно влюблённым в своё дело. В то же время был руба-хой-парнем и, если честно, ма-ло думал о завтрашнем дне. У него на сберкнижке не было ни рубля… Но любил жизнь. И всегда откликался на любую просьбу.Об этом говорит и Лариса 
Беликова, одноклассница Ва-лерия из школы № 67 города Лесного. По её словам, он был душой класса.– У него по всем вопро-

сам всегда была принципиаль-ная позиция, – говорит она. – Словами никогда не бросался: сказал – сделал. А ещё Валера очень хорошо дружил со всеми и обладал чувством локтя. Мы постоянно встречались нашим классом, когда он приезжал в Лесной, вместе отдыхали. Для нас известие о его смерти ста-ло шоком, от которого многие до сих пор не отошли. Как раз в сентябре 2004 года он должен был приехать на встречу одно-классников…
До БесланаВо время работы в отряде «Центроспас» Валерий Замара-ев не раз доказывал свой про-фессионализм. Его команди-ровали туда, где требовались специалисты высокого клас-са. В Северной Осетии в Кар-

мадонском ущелье он ис-
кал российского актёра и ре-
жиссёра Сергея Бодрова, ко-
торый пропал без вести из-
за схода лавины, в Краснояр-
ском крае принимал участие 
в разборе завалов после ава-
рии вертолёта с генералом 

Александром Лебедем. Зама-раев побывал во многих го-рячих точках и не раз сталки-вался с последствиями терро-ризма. За два года до Беслана он помогал раненым в терак-те на Дубровке, а ещё раньше – спасал людей после взрывов жилых домов в Москве, Санкт-Петербурге и на Кавказе. В его послужном списке спасатель-ные операции по всему миру – в Югославии, Турции, Грузии.Сослуживцы-пожарные в шутку называли его «туши-лой» – за страсть к тушению пожаров, а в отряде «Центро-спас» его уважительно нарек-ли «дедом», хотя ему было… чуть более сорока лет. За сове-том к нему обращались даже бывалые спасатели.
***В память о Валерии Зама-раеве каждый год 3 сентября в небе над Жуковским парит вертолёт МЧС. Поднимаясь с аэродрома, он летит над горо-дом, зависает над кладбищем, где похоронен Герой России, делает три круга и «поклон». Мужеству спасателя, который вытащил из лап смерти не од-ну тысячу людей. Затем вер-толёт летит обратно на базу, готовый в любой момент от-правиться туда, где нужна по-мощь.
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Одна из последних фотографий Валерия Замараева (стоит 
в центре у двери школы №6 в одном километре от школы №1). 
Через несколько часов он добровольно поедет на место трагедии..

В 1993 – 1994 
годах Валерий 
Замараев (слева) 
участвовал 
в гуманитарных 
акциях МЧС 
России 
под эгидой ООН 

В посёлке Исток 

открыли памятник 

бойцу спецназа 

«Альфа»

Вчера в посёлке Исток в Екатеринбурге от-
крыли памятник бойцу группы «Альфа» стар-
шему лейтенанту Александру Гуменюку, для 
которого роковым стало служебное спецза-
дание в Грозном в мае 2001 года.

Вместе с напарником они вступили в бой 
с превосходящими силами боевиков и оба 
погибли. Посмертно свердловчанин был на-
граждён орденом Мужества, а школа № 97, 
где он учился, уже несколько лет носит его 
имя.

Увековечить память героя предложи-
ли сослуживцы Александра, идею поддер-
жали ветераны «Альфы», власти и бизнес-
мены. В результате у школы появился ме-
мориал, где теперь увековечена и память 
жертв террористического акта в Беслане – 
спецназ «Альфы» участвовал в операции 
по освобождению заложников из захвачен-
ной школы.

Как отметил на церемонии открытия па-
мятника губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев, Александр Гуменюк во-
плотил в себе лучшие качества русского во-
ина:

– Он остался в нашей памяти как истин-
ный патриот, сильный, мужественный и от-
важный человек крепкой уральской закал-
ки. Наш земляк был настоящим офицером 
и пал в бою, как погибают только те, кто 
никогда не прячется за чужие спины, кто 
идёт на осознанный риск и заслоняет со-
бой других.

Торжественно-траурные мероприятия по 
традиции прошли и на площади Советской 
Армии в Екатеринбурге, у мемориала «Чёр-
ный тюльпан».

Андрей КУРНИКОВ
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«Автомобилист» 
переиграл рижское 
«Динамо» в первом матче 
нового сезона КХЛ
Хоккейный клуб «Автомобилист» стартовал 
в одиннадцатом сезоне Континентальной хок-
кейной лиги (КХЛ) с домашней победы. «Шофё-
ры» оказались сильнее рижского «Динамо» – 4:2.

Первый матч сезона выдался для екатерин-
буржцев тяжёлым. Долгое время подопечные 
Андрея Мартемьянова не могли распечатать 
ворота латышей, хотя имели достаточное ко-
личество моментов. Счёт был открыт лишь во 
втором периоде: Александр Кучерявенко стал 
автором первой шайбы «Автомобилиста» в но-
вом сезоне. Буквально тут же Дэн Секстон уве-
личил преимущество хозяев, и, казалось, по-
беда в кармане, но «Динамо» ещё до перерыва 
восстановило равенство на табло: отличились 
Линус Виделль и Матиас Маттюнен.

Но в третьем периоде «Автомобилист» 
вновь добавил и сумел отправить две безответ-
ные шайбы в ворота «Динамо», авторами кото-
рых стали Анатолий Голышев и Дэн Секстон. 
Таким образом, финальная сирена зафиксиро-
вала победу екатеринбуржцев со счётом 4:2.

Данил ПАЛИВОДА

«Урал» стартовал хуже лишь раз. И попал в «стыки»Данил ПАЛИВОДА
В чемпионате России по фут-
болу наступила традицион-
ная пауза, связанная с матча-
ми национальных сборных. 
Следующий тур состоится 
через две недели, а, значит, 
у всех команд есть время 
подвести первые итоги 
и поработать над ошибка-
ми. Футбольный клуб «Урал» 
испытывает проблемы на 
старте чемпионата: четыре 
поражения в шести матчах – 
явно не то, на что рассчиты-
вала команда…Для «шмелей» нынешний старт в Премьер-лиге стал од-ним из самых худших в новей-шей истории. За шесть сезонов в элите российского футбола только один раз екатеринбурж-цы начинали турнир хуже. Бы-ло это в сезоне 2014/2015 при 
Александре Тарханове. Имен-но тогда «Урал» единственный раз в истории играл в стыковых матчах и был на волоске от вы-лета в ФНЛ. В том сезоне после шести игр в активе «шмелей» было лишь одно очко…После этого, наверное, мож-но было бы выдохнуть: мол, бы-вало и хуже, и ничего – справля-лись. Да только тогда и «Урал» был неопытный, и задачи ста-вил перед собой простые – со-хранить прописку. Сейчас же у клуба состав ну если не на по-падание в Еврокубки, то на ме-сто в середине турнирной та-блицы уж точно. Прошлогод-ний костяк сохранили, точечно усилились, нового амбициозно-го тренера, как казалось, взяли. Вот только результата нет.В первых играх сетова-ли на невезение: весь матч да-вить «Анжи», который еле на-скрёб денег на поездку в Екате-ринбург, и в итоге уступить 0:1 в матче-открытии чемпиона-та. Что это, если не невезение? 

С «Краснодаром» и «Динамо» играли достойно, но резуль-тат, опять же – одно очко в двух встречах. Если бы не выстра-данная победа над «Ахматом», то и была бы у нас одна ничья в активе, как четыре года назад.Вдобавок ещё и два раз-громных поражения от «Зени-та» и ЦСКА – 1:4 и 0:4 соответ-ственно. Конечно, ни питерцы, ни армейцы на такой счёт не наиграли, но итог получился довольно печальный. И, кстати, в матче с москвичами, который был последним перед переры-вом, уже и игра в исполнении «Урала» была откровенно пло-хой. Появляются ошибки у тех людей, которые в прошлом се-зоне действовали крайне уве-ренно. Тот же Бумаль напри-возил в матче с ЦСКА больше, чем за все предыдущие матчи. «Урал» стал неуверенно играть в защите (неуверенно – это да-же мягко сказано, потому что на данный момент «шмели» пропустили больше всех в чем-пионате – 13 мячей). Ярослав 
Годзюр вертится как белка в колесе, но и он в некоторых си-туациях оказывается бессилен.По-прежнему есть пробле-мы с завершением атак. За-бивает, по-сути, пока только 
Эрик Бикфалви, который и 

нападающим-то не является. С приходом Андрея Панюкова у 
Владимира Ильина появилась конкуренция: новобранец стал выходить на поле в стартовом составе, усадив Ильина на лав-ку. Вот только голов пока тоже нет, хотя моменты у Андрея бы-ли и даже стопроцентные.На сегодняшний день «Урал» занимает 15-ю строчку в турнирной таблице, что да-ёт право на следующий сезон играть… в ФНЛ. И, скорее все-го, пауза команде была просто необходима. Нужно всем вме-сте выдохнуть. Кредит доверия к Дмитрию Парфёнову по-ка есть. Но и он небезграничен. Впереди у «шмелей» два до-машних матча против «Росто-ва» и «Арсенала», между кото-рыми будет выезд к «Енисею». Наверное, эти три игры и будут определяющими. Если «Урал» продолжит терять очки, то от-ставка Дмитрия Парфёнова не за горами. Не зря же во время трансляции матча ЦСКА и «Ура-ла» камера несколько раз круп-ным планом показывала Алек-сандра Тарханова, который за-нимает должность советника президента «Урала». Александр Фёдорович как никто другой знает, как выручать «Урал».

Евгений ЯЧМЕНЁВ
На чемпионате Европы 
по стрельбе из лука, завер-
шившемся в польском Лег-
нице, сборная России (две зо-
лотые медали и одна бронза) 
в общем зачёте заняла вто-
рое место, уступив лишь тур-
кам, на счету которых три зо-
лота, серебро и бронза. Од-
ну из медалей высшего до-
стоинства в российскую ко-
пилку добыло мужское трио, 
в составе которого выступал 
22-летний лучник из Лесного 
Виталий ПОПОВ.

Вчера корреспондент 
«Областной газеты» позво-
нил теперь уже двукратному 
чемпиону Европы, чтобы уз-
нать подробности.

– Виталий, признайтесь, 
проще или сложнее было вы-
ступать в этот раз в ранге дей-
ствующих чемпионов Евро-
пы?– Пожалуй, всё-таки слож-нее. Если два года назад в Нот-тингеме было скорее как у 
Юлия Цезаря – «Пришёл, уви-дел, победил», то сейчас чув-ствовался груз ответственно-сти за то, что надо защитить титул. Более эмоциональными получились нынешние сорев-нования. Хорошо, что техниче-ски мы были хорошо готовы и очень важно, что проявили мы свои лучшие качества в нужное время в нужном месте.

– Какой момент турнира 
оказался самым сложным?– Разумеется, финал. Не только потому, что нам проти-востояла очень сильная коман-да Италии, но и из-за погодных условий, поскольку начался ли-вень. Были опасения за резуль-тат, но мы внесли небольшие 

коррективы в стрельбу, и ока-залось, что дождь не мешает.
– А что для лучника хуже – 

ветер или дождь?– Хуже всего дождь с ве-тром (смеётся)… А если се-рьёзно, то дождь, конечно, до-ставляет больше проблем. В принципе, соревнования по стрельбе из лука проходят в любую погоду, но, конечно, с учётом здравого смысла. Ес-ли вдруг начнётся такой ве-тер, что вокруг нас будут ле-тать машины, вряд ли будем делать вид, что ничего не про-исходит и продолжать сорев-новаться.
– Вам какая самая экстре-

мальная погода когда-либо 
доставалась?– Были как-то российские соревнования в Забайкальском крае. Мы приехали, а там минус 4 и снег лежит на стадионе. Пе-ренесли на следующий день, но ничто не изменилось. Что де-лать, пришлось стрелять.

– Вернёмся к финалу. Что 
можете сказать о своих сопер-
никах.– Сборная Италии – очень опытная команда, завоевавшая достаточно много титулов. Это даже хорошо, что сильный со-перник попался, это мобилизу-ет, даёт новый опыт. В итоге мы превзошли соперников, я ду-маю, благодаря не в последнюю очередь более высокой мотива-ции. Нам хотелось самим по-нять – на что мы способны. Ока-залось, на многое (смеётся).

– Сейчас наверняка у вас 
честно заработанный отдых. 
А что потом? – Да, до 11 сентября у нас небольшой отдых, а потом Ку-бок России в Улан-Удэ. Сорев-нование, которое как бы уже за пределами официального сезо-на, но всё равно учитывается в копилочке. С октября начинаем тренироваться, впереди очень важные старты. В 2019 году бу-дут Европейские игры, на кото-

рые сейчас в Легнице мы пол-ностью взяли всю квоту, а так-же чемпионат мира среди во-енных. Но самый важный тур-нир – чемпионат мира, на кото-ром будут разыгрываться кво-ты на Олимпийские игры в То-кио. Мужская команда не смог-ла отобраться на Игры 2012 и 2016 годов, так что надо будет во что бы то ни стало прервать эту неприятную традицию.
– Два золота чемпиона-

та Европы наверняка прида-
дут уверенности в борьбе за 
олимпийскую путёвку.– Да, конечно. Но, с другой стороны, чемпионство – штука приятная, но как только спу-скаешься с пьедестала, сни-маешь медаль, надо тут же за-быть о победе и начинать всё сначала.

Два года назад мужская 
сборная России выигра-
ла командный чемпионат в 
стрельбе из классического 
лука впервые за двадцать 
лет. Нынче свердловчанин 
Виталий Попов и два забай-
кальца – Арсалан Балданов 
и Галсан Базаржапов – уста-
новили ещё одно достиже-
ние. Ровно полвека по чёт-
ным годам проводятся чем-
пионаты Европы по стрель-
бе из лука (нынешний был 
25-м по счёту) и только од-
ной сборной удавалось по-
беждать несколько раз под-
ряд: лучники СССР вы-
игрывали командное зо-
лото трижды – в 1986-м, 
1988-м и 1990 годах. Через 
тридцать лет современные 
российские «робин гуды» 
идут по тому же графику и 
через два года на чемпиона-
те Европы в турецкой Анта-
лье имеют шанс повторить 
уникальный «хет-трик».
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В финальный раунд сборная России вышла с седьмого места. 
По словам Виталия Попова, заминка на старте помогла по ходу 
турнира собраться и победить

Финальная часть «Гоголя» за выходные собрала более 200 млн Наталья ШАДРИНА
Третья, заключительная 
часть кинопроекта «Гоголь. 
Страшная месть» екатерин-
бургского режиссёра Его-
ра Баранова за первый уик-
энд собрала 237,6 млн ру-
блей и возглавила россий-
ский прокат. На широкий 
экран картина вышла 30 
августа – спустя год после 
премьеры первой части. Киносериал снят по моти-вам произведений Николая Го-

голя из сборника «Вечера на Ху-торе близ Диканьки». Напоми-наем, в центре сюжета  – начи-нающий писатель Гоголь (Алек-
сандр Петров), который по со-вместительству работает писа-рем в полиции. Николай стра-дает припадками, во время ко-торых может общаться с персо-нажами из потустороннего ми-ра. Вместе со своим начальни-ком, следователем Яковом Гуро (Олег Меньшиков) он отправ-ляется на Полтавщину рассле-довать таинственные убийства девушек. Что касается жанра, то 

мы бы определили его скорее как фантасмагорический детек-тив. Первая часть трилогии носит название «Гоголь. На-чало», вторая – «Гоголь. Вий», последняя – «Гоголь. Страш-ная месть». Два первых эпизода се-риала тоже были доволь-но успешны в прокате, но на финальную часть продюсер 
Александр Цекало и его ко-манда, безусловно, возлагают большие надежды. 

В муниципалитетах 
области появятся три 
новые спортивные 
площадки
Правительство Свердловской области опу-
бликовало постановление (www.pravo.gov66.
ru), согласно которому на средства областного 
бюджета будут построены три новые спортив-
ные площадки в муниципалитетах региона. 
В общей сложности на строительство объек-
тов будет выделено более 400 тысяч рублей.

Спортивные площадки будут предназна-
чены для занятий уличной гимнастикой. Объ-
екты появятся в Байкаловском (выделено 
109, 1 тысячи рублей), Камышловском (197,4 
тысячи рублей) и Нижнесергинском (173,6 
тысячи рублей) муниципальных районах.

Данил ПАЛИВОДА
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После шести туров «Урал» находится в зоне вылета

Спустился с пьедестала, и всё сначалаЛучник из Лесного второй раз подряд     стал чемпионом Европы

      ФОТОФАКТ
В Киргизской 
Республике в рамках 
III Всемирных 
игр кочевников 
состоялось 
торжественное 
открытие 
скульптурной 
композиции 
«Прощай, Гульсары!», 
созданной по мотивам 
одноимённого 
произведения 
Чингиза Айтматова. 
Скульптура была 
передана в дар 
от Свердловской 
области, в церемонии 
открытия приняла 
участие министр 
культуры региона 
Светлана Учайкина.
Композиция 
изображает главных 
героев повести «Прощай, Гульсары!»: киргизского крестьянина Танабая и его коня – 
иноходца Гульсары. Над скульптурой работали авторы из Киргизии и Казахстана, а отлили 
её на Среднем Урале, в мастерской Ивана Дубровина.
Произведение изготовлено из бронзы, максимальная высота составляет 3,8 метра, высота 
фигуры Танабая – 2,5 метра.
Напомним, 12 декабря исполнится 90 лет со дня рождения писателя

Парубец и Романова 
со сборной в Монтрё
Сегодня в швейцарском Монтрё стартует тра-
диционный международный турнир женских 
сборных команд «Волей мастерс», который 
для его участников станет генеральной репе-
тицией перед чемпионатом мира. 

Главный тренер сборной России Вадим 
Панков включил в состав национальной сбор-
ной двух игроков свердловской «Уралочки-
НТМК» - Ксению Парубец и Татьяну Романову.

В турнире участвуют восемь команд, ко-
торые на первом этапе сыграют в двух груп-
пах. Сборная России сыграет с Бразилией (4 
сентября), Камеруном (5-го) и Польшей (7-
го). Полуфинальные матчи 8 сентября, фи-
нал – 9-го.

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Екатеринбуржец 
Дмитрий Ялин победил 
на этапе Гран-при 
по фигурному катанию 
В австрийском Линце прошёл второй этап 
юниорского Гран-при по фигурному катанию. 
В соревнованиях спортивных пар золото за-
воевали Полина Костюкович и спортсмен из 
Екатеринбурга Дмитрий Ялин. 

Второе и третье места, кстати, тоже оста-
лись за россиянами. А в целом на этом этапе 
наши фигуристы выиграли 8 медалей во всех 
четырёх видах программы – три золота, два 
серебра и три бронзы.

Что касается Дмитрия Ялина, то как оди-
ночник он занимался фигурным катанием 
в ДЮСШ «Локомотив» у тренеров Марины 
Войцеховской и Елены Левковец. Позже он 
встал в пару с Полиной Костюкович из Санкт-
Петербурга. В настоящее время они трениру-
ются под руководством Людмилы и Николая 
Великовых в Северной столице.

Наталья ШАДРИНА

Российский пьедестал на юниорском Гран-при. На высшей 
ступени - Дмитрий Ялин и Полина Костюкович 
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Следующий матч 
«шофёры» вновь 

проведут дома. 
Сегодня «Автомоби-

лист» примет 
московский ЦСКА

Турнир в Монтрё 
проводится с 1984 

года, чаще 
всего на нём по-

беждали сборные Ку-
бы (9 раз), Бразилии 

(7) и Китая (6). Ещё де-
сять команд выигры-

вали турнир по одному 
разу, в том числе сбор-
ные СССР в 1990 году 

и России в 2002-м

Напомним, что 
на первом этапе 
Гран-при золото 

в парном катании 
также выиграл ека-

теринбургский фигу-
рист Александр 

Галлямов в паре 
с Анастасией 

Мишиной

«Между вечностью 
и повседневностью»

В Екатеринбург-
ском музее ИЗО от-
крылась экспозиция 
«Между вечностью и 
повседневностью»: 
натюрморт и инте-
рьер в отечественном 
искусстве XX века из 
собрания ЕМИИ». На-
тюрморт в данном 
случае – это портрет 
эпохи, времени, по-
скольку именно на-

тюрморт, по мнению организаторов, при всей своей специфической 
фрагментарности способен создать целостную картину мира.

На выставке представлены 32 живописные и 6 графических ра-
бот русских и советских художников ХХ века, отражающих ход исто-
рии отечественного искусства. У зрителей есть возможность про-
следить и связь с традиционными  жанрами прошлых веков и раз-
ных национальных школ, и концептуальные рефлексии каждого из 
художников, и отражение своего времени в их работах. Здесь пред-
ставлены ещё авангардные 1930-е годы, затаённые 50-е – 60-е, теа-
трализованные и холодноватые 70-е – 80-е, по-новому взглянувшие 
на жанр 90-е – 2000-е.

К примеру, характерное в эпоху «оттепели» любование красотой 
мироздания можно увидеть в картине «Цветы на скамейке» 
Петра Кончаловского (1954), а в натюрмортах «семидесятников» 
ощущается некоторая отстранённость («Натюрморт» В.И. Реутова, 
1978, «Натюрморт» Н.М. Коротовских, 1976), хотя зачастую с эле-
ментами иронии и позитивизма (А.А. Калашников, А.В. Золотухин).

Адрес: Екатеринбургский музей изобразительных искусств 
(ул. Воеводина, 5). С 7 сентября по 7 октября. 

«Годы труда и побед»
«Годы труда 

и побед» – пара-
фраз картины Фё-
дора Каменских 
«70 лет труда и 
побед», представ-
ленной на экспо-
зиции. На выстав-
ке отражены со-
бытия большой 
истории, свидете-
лями и участни-
ками которой в той или иной мере были сами художники. Практически 
каждое произведение является визуализацией повествования «о време-
ни и о себе».

На выставке представлены картины Фёдора Каменских из собра-
ний Музея наивного искусства, Нижнетагильского музея изобрази-
тельных искусств и семьи художника, а также произведения Павла 
Устюгова, Афанасия Чепкасова, Фёдора Ершова, Георгия Попова из 
собрания музея – всего около сорока работ.

Адрес: Музей наивного искусства (Екатеринбург, ул. Розы Люк-
сембург, 18). По 25 ноября.

Наталья ШАДРИНА
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