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ГЕНСОВЕТ «ЕДИНОЙ РОССИИ» ПОДДЕРЖАЛ АЛЕКСАНДРА 
ВЫСОКИНСКОГО

Президиум Генерального совета Всероссий-
ской партии «Единая Россия» утвердил ре-
шение о поддержке Александра Высокин-
ского для избрания на должность главы 
Екатеринбурга. 

Напомним, 19 сентября его кандидатуру 
поддержал региональный политсовет пар-
тии. Голосование за будущего градоначаль-
ника пройдёт на первом заседании думцев 
25 сентября.

ГЛАВРЕД «ОБЛГАЗЕТЫ» ДМИТРИЙ ПОЛЯНИН СТАЛ ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ 
ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА «СМИ» ПРИ РЕГИОНАЛЬНОМ МИНИСТЕРСТВЕ 
ЭКОНОМИКИ И ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

Соответствующий приказ опубликован 
на официальном интернет-портале право-
вой информации Свердловской области.

В состав экспертного совета вошли глав-
ный редактор «Эксперт Урал» Артём Ковален-
ко, директор ООО «66.ру» Богдан Кульчицкий и 
гендиректор ООО «Медиа Холдинг «Уральский 
рабочий» Евгений Тулисов. Созданный совет 
будет организовывать обсуждения проектов 
концепций стратегий, отраслевых и межотрас-
левых стратегий, информационное сопрово-
ждение всех этапов их формирования и реали-
зации с привлечением СМИ. 

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ВЛАДЕЛЕЦ «РЕЗИНОВОЙ» КВАРТИРЫ 
ЗАПЛАТИТ 400 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ШТРАФА

Вынесен приговор владельцу «резиновой» 
квартиры за фиктивную постановку на ре-
гистрационный учёт 9,2 тыс. иностранных 
граждан. Он заплатит штраф в размере 
400 тыс. рублей.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры 
Свердловской области, суд признал индивиду-
ального предпринимателя Вячеслава Макеева 
виновным в совершении преступления, пред-
усмотренного ст. 322.3 УК РФ («Фиктивная по-
становка на учёт иностранных граждан по ме-
сту пребывания в жилом помещении»). Приго-
вор в законную силу не вступил.
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ЛЮДИ НОМЕРА

Антон Никитин

Максим Иванов

Сергей Коротченя

Лесоруб из Свердловской 
области рассчитывает на 
победу в чемпионате России 
среди вальщиков леса.

  III

Депутат Госдумы РФ от 
Свердловской области раз-
работал законопроект о воз-
рождении заготконтор.

  III

Мастер по бересте из Ниж-
него Тагила вошёл в состав 
совета Свердловской обла-
сти по народным художе-
ственным промыслам.
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Россия

Иркутск (IV) 
Калининград 
(IV) 
Кемерово (IV) 
Красноярск (IV) 
Москва (I, IV) 
Нижний 
Новгород (IV) 
Новосибирск 
(IV) 
Санкт-
Петербург (I, II, IV) 
Сочи (IV) 
Хабаровск (IV) 
Челябинск (IV) 
Череповец (IV) 
Ярославль (IV) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австралия (IV) 
Австрия (IV) 
Беларусь (IV) 
Великобритания 
(III, IV) 
Германия (III, IV) 
Ирландия (IV) 
Италия (III) 
Канада (IV) 
Нидерланды (IV) 
Новая Зеландия (IV) 
Норвегия (IV) 
Польша (IV) 
США (IV) 
Финляндия (III, IV) 
Франция (II) 
Япония (IV) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ИСТОРИЯ В ДЕТАЛЯХ

Со следующего года в России будут запущены бесплатные 
государственные программы повышения квалификации, 
которыми при желании смогут воспользоваться все мамы. 

Владимир ПУТИН, Президент России, – вчера, на Втором Евразийском 
женском форуме в Санкт-Петербурге (kremlin.ru)

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)
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ОФОРМИ ПОДПИСКУ БЫСТРО, ВЫГОДНО, УДОБНО!
Серебряная карта – НОВЫЙ ФОРМАТ ПОДПИСКИ НА «ОГ» для юридических лиц с любого месяца!

Ваши ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Подписка на полную версию «Областной газеты» 

со всеми официальными документами области 
- Привилегии от партнёров издания (скидки/бонусы)
- Бесплатное размещение неограниченного числа 

пресс-релизов на сайте газеты
Карты в продаже в редакции газеты: 
ул. Малышева, 101, 3-й этаж 
и в почтовых отделениях области.
Подробности по телефону: 8-800-30-20-455

п.Цементный (II)

Туринск (III)

Тавда (III)

п.Сосьва (II)

Серов (I,III)

Ревда (II)

Полевской (II)

Первоуральск (IV)

Нижний Тагил (I,II,IV)

п.Монетный (II)

Карпинск (II)

Камышлов (I)

Каменск-Уральский (II)
Дегтярск (I)

Волчанск (I)

Верхняя Пышма (II)
Верхний Тагил (I)

Берёзовский (I)

Асбест (II)

Алапаевск (III)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

19 000 свердловчан переселят из аварийного жилья за пятилеткуЮлия БАБУШКИНА
Урал вслед за Москвой наме-
рен реализовать программу 
реновации – но по собствен-
ному сценарию. 19 000 жи-
телей Свердловской области 
в ближайшие пять лет пере-
селят из аварийного жилья 
в новые дома. Об этом зая-
вил  министр строительства 
и развития инфраструктуры 
Свердловской области 
Михаил Волков. На прошлой неделе Вол-ков представил в правитель-

стве проект концепции разви-тия строительного комплекса до 2035 года. Решение пробле-мы ветхого и аварийного жи-лья станет одной из ключевых задач региона, сказал он. Рено-вация жилфонда неизбежна: сегодня 70 процентов жилых домов в области построены до 1970-х годов. Объёмы ветхого жилья не снижаются, вдобавок стареют и пятиэтажки, хрущёв-ки, констатировал министр. Процесс реновации област-ное министерство строитель-ства рассчитывает начать уже в следующем году, программа 

находится в стадии разработ-ки. По словам Михаила Волко-ва, она не станет точной копи-ей московской, а будет учиты-вать особенности региона и в первую очередь его финансо-вые возможности. С каких тер-риторий стартует расселение и на каких условиях для жите-лей, министр не сообщил. Как пояснили в министерстве, го-ворить об этом пока рано – мо-дель реновации только фор-мируется. По данным Государствен-ного фонда содействия ре-формированию ЖКХ, в Сверд-

ловской области насчиты-валось 1 243 дома, признан-ных аварийными ещё до 2012 года. Сегодня уже расселе-но 1 190 из них – в Берёзов-ском, Верхнем Тагиле, Вол-чанске, Дегтярске, Екатерин-бурге и других муниципали-тетах. Оставшиеся 53 дома – в Камышлове, Серове и Серов-ском районе пока ждут рассе-ления.При этом общий объём ветхого жилья в регионе не сократился. Дело в том, что начиная с 2012 года, на Сред-нем Урале аварийными бы-

ли признаны ещё 2 154 (!) до-ма. В них проживают 30 000 человек. Изношенный жи-лой фонд растёт как снежный ком.В Екатеринбурге сегод-ня насчитывается 77 домов, признанных аварийными с 2012 года. Они располага-ются по улицам Самолётной, Шефской, Куйбышева, Киров-градской, Гагарина, Вилоно-ва и другим. Самый старый дом стоит на станции Путёв-ка – он построен в 1905 году, в нём – две квартиры и пяте-ро жильцов. 

Главный претендент в мэ-ры города, заместитель гу-бернатора Свердловской об-ласти Александр Высокин-
ский на собеседовании с кон-курсной комиссией предло-жил разработать такую мо-дель реновации, по кото-рой горожане будут полу-чать квартиры в своих дво-рах – «метр в метр» и без до-платы. Высокинский счита-ет, что делать это нужно как можно скорее, пока не насту-пил срок критичной эксплуа-тации жилья. Выборы губернатора Приморья признаны нелегитимнымиЕлизавета МУРАШОВА

Избирательная комиссия 
Приморского края зафикси-
ровала серьёзные наруше-
ния на губернаторских выбо-
рах, после чего приняла ре-
шение о признании их недей-
ствительными. Новые выбо-
ры должны состояться в те-
чение полугода, руководить 
регионом до избрания ново-
го главы будет врио губерна-
тора Андрей Тарасенко. Выборы губернатора При-морья проходили в два тура, второй тур состоялся 16 сентя-бря. Сначала по результатам об-работки бюллетеней на них ли-дировал кандидат от КПРФ Ан-
дрей Ищенко, однако на фи-нишной прямой с незначитель-ным отрывом его обогнал Ан-дрей Тарасенко.  Оба кандида-та подали десятки жалоб на на-рушения в ходе голосования. На ситуацию отреагировали в Центризбиркоме, специальная 

комиссия проанализировала поступившие жалобы. – Мы предложили реко-мендовать избиркому Примор-ского края признать результа-ты досрочных выборов главы региона недействительными. По завершении изучения всех обстоятельств и выявленных фактов, связанных с возмож-ными нарушениями, материа-лы будут направлены в право-охранительные органы, – зая-вила по итогам проверки глава ЦИК Элла Памфилова.Кремль позицию Центриз-биркома поддержал, а пресс-секретарь Президента Влади-
мира Путина Дмитрий Пе-
сков подчеркнул, что глава го-сударства считает приорите-том легитимность, чистоту и справедливость выборов, а не победу поддержанного им кан-дидата.Вчера стало известно, что краевой избирком последовал рекомендации ЦИКа. Там под-твердили, что благодаря изу-

чению поступивших жалоб уда-лось выявить вброс бюллете-ней, изменение данных в ито-говых протоколах, принужде-ние избирателей к голосова-нию. Отметим, последний раз выборы на региональном уров-не пытались отменить осенью 2002 года в Красноярском крае. Тогда крайизбирком удовлетво-рил жалобу главы Заксобрания 
Александра Усса, получивше-го во втором туре 43,25 процен-та голосов (против 48,5 процен-та голосов, полученных губер-натором Таймырского АО Алек-
сандром Хлопониным). По-сле этого штаб Хлопонина по-дал жалобу в краевой суд, кото-рый отменил решение избирко-ма. Через несколько дней Пре-зидент Владимир Путин назна-чил Хлопонина исполняющим обязанности губернатора, ЦИК признал выборы состоявшими-ся, а красноярский крайизбир-ком был расформирован. 

«Облгазета» нашла десять уникальных школьных 
музеев региона

Недавно выпускники школы №3 посёлка Рудника имени III Интернационала в Нижнем Тагиле 
отреставрировали музейный СУ-9. Их школьный музей насчитывает более 4 тысяч 
экспонатов, а гостями были многие космонавты и лётчики-испытатели

Володин уходит из Заксобрания. Зачем?
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24 сентября 
Заксобрание 
области рассмотрит 
вопрос о досрочном 
прекращении 
полномочий 
депутата 
Игоря Володина. 
Он сдаёт свой 
мандат в обмен 
на кресло 
в городской думе 
Екатеринбурга. 
Вопрос, почему 
депутат принял 
это решение, 
мы задали 
непосредственно 
Игорю Володину
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ПРогноз Погоды на завТРа

«Облгазета» нашла десять уникальных  школьных музеев регионаГалина СОКОЛОВА
В образовательных учрежде-
ниях региона работают 608 
музеев: исторические, этно-
графические, естественно-
научные, археологические, 
краеведческие. О многих из 
них вне школьных стен ни-
кто не знает. «Облгазета» 
представляет топ-10 самых 
необычных школьных музе-
ев – уникальных для Сверд-
ловской области. 

Первый на СевереСовсем недавно в Карпин-ске полностью обновили му-зей школы №5. Он открылся 50 лет назад. Тогда это был един-ственный музей в северной ча-сти Свердловской области. В коллекции музея – рабо-чий стол управляющего Бо-гословским горным округом 
Александра Ауэрбаха, бив-ни мамонта, найденные под Сосьвой, нарты местных жи-телей. Позже, когда ребятам купили металлоискатель, му-зей пополнился старинными кандалами каторжан, подко-вами и ключами. В школьном музее проводятся не только экскурсии, но и уроки по гео-графии, истории, химии, био-логии. Больше всего, по при-знанию школьников, им нра-вятся экспозиции в зале при-роды с чучелами птиц и зве-рей, обитающих на севере на-шего региона.

В честь 
«Нормандии-
Неман»Музей боевого пути полка «Нормандия-Неман» в ниж-нетагильской школе №58 создали супруги Хмельнико-

вы. Любовь Михайловна ве-ла уроки французского язы-ка и живо интересовалась ин-тернациональными связями двух народов. Музей был от-крыт в мае 1975 года. В нём собраны уникальные экспо-наты, рассказывающие о ле-гендарной эскадрилье.В музее можно узнать не только о военных подвигах французских лётчиков, но и познакомиться с ними побли-же. К примеру, узнать историю 

гибели лётчика – маркиза Мо-
риса де Сейна. Во время пере-лёта в его самолёте находил-ся механик – днепропетровча-нин Владимир Белозуб. Когда в машине пробило бак, лётчик получил от командира приказ покинуть самолёт. Но у меха-ника не оказалось парашюта, и француз не смог обречь то-варища на гибель. Они разби-лись вместе…

Благословлён 
Юрием ГагаринымВыпускники школы №3 по-сёлка Рудник имени III Интер-национала в Нижнем Тагиле называют себя гагаринцами. Их школа «заболела» космо-сом с самого рождения – в 1962 году. Первый директор Юрий 

Стычинский при поддержке ЦК ВЛКСМ добился телефонно-го разговора педагогов и луч-ших учеников с Юрием Гага-
риным. Первый космонавт по-желал собеседникам, чтобы их мечты осуществлялись. Потом была переписка с ним, Герма-
ном Титовым, Валентиной 
Терешковой. Когда в руднич-ном посёлке стало известно о гибели Юрия Гагарина, школь-ники и педагогический коллек-тив решили, что лучшей памя-тью о первом покорителе кос-

моса станет школьный музей авиации и космонавтики. Сей-час он насчитывает более 4 ты-сяч экспонатов, имеет награды федерального уровня. Гостями музея были многие космонав-ты и лётчики-испытатели. Не-давно по собственной инициа-тиве группа выпускников отре-ставрировала самый большой музейный экспонат – истреби-тель-перехватчик Су-9. 
Экспонат в посылкеВ 1972 году парторг шко-лы посёлка Цементный Ни-

колай Лабзун предложил ученикам начать переписку с ветеранами 1-й Гвардей-ской танковой бригады, ко-торую в годы войны вёл к по-беде генерал Михаил Кату-
ков.  Школьники отправи-ли письма, и ответы не заста-вили себя ждать. Появились новые адреса. Танкисты не только писали, но и присыла-ли посылки с трофеями. Один только военный коррес- пондент Виктор Шумилов направил из Воронежа в по-сёлок Цементный 80 посы-лок. Отовсюду приходили фо-тографии, книги, солдатское обмундирование, награды… За десять лет переписки на-копилось столько подарков, 

что решено было создать му-зей Боевой славы. Ребята и педагоги сумели собрать бо-лее тысячи экспонатов о ле-гендарной дивизии.
Защитники Руси  
и верыВ ревдинской школе №1 работает единственный в ре-гионе музей «История казаче-ства». Одним из первых экс-понатов музея можно назвать кольчугу, подаренную казака-ми станицы Александра Не-вского под Карпинском. В пер-вом зале расположены экспо-наты, рассказывающие о бы-те, культуре, одежде и оружии казаков. Второй зал посвящён военной тематике. Здесь мож-но узнать, как казачество от-стаивало интересы Отечества начиная с 1812 года до наших дней. Музей насчитывает бо-лее 700 экспонатов. В роли экс-курсоводов выступают школь-ники, их рассказ частенько до-полняют гости из станиц: по-казывают, как нужно обра-щаться с оружием, создавать украшения и куклы-обереги.
Далёкий год, 
голодный городВ асбестовской школе №22 

действует школьный музей, одна из экспозиций которого посвящена блокадному Ленин-граду. Создана она по инициа-тиве блокадницы Людмилы 
Крупской, передавшей в му-зей 200 экспонатов. Посетите-ли могут увидеть посадочный талон на выезд из блокадного Ленинграда, газеты 1941–1942 годов с заметками о прослав-ленном асбестовском лётчике 
Николае Старкове, фляжку и винтовку Мосина, привезён-ные музейщиками с «Невского пятачка».– Помню, как Людмила Константиновна приносила кусочек хлеба — ровно 125 граммов, и рассказывала, что за ним нужно было стоять в очереди, получать по карточ-кам. А дети сначала не поня-ли даже, что хлеб может быть единственной едой, – расска-зала руководитель музея Га-
лина Николина.

Первые 
металлургиШкольный археологиче-ский музей «Иткульская архе-ологическая культура древ-них металлургов» работает в Центре развития творче-ства детей и юношества По-левского. В течение несколь-ких полевых сезонов архео-логический отряд школьни-ков выезжал на раскопки Ит-кульского городища. Разде-лы экспозиции рассказыва-ют о заселении Урала и древ-них производствах, о памят-никах иткульской культуры и способах металлургическо-го производства наших пред-ков. В макетах воссозданы жилища, металлургический горн и посёлок металлургов в раннем железном веке.Посетители могут попро-бовать развести огонь древ-ним способом, разрезать от-щепами шкуру, измельчить каменным пестом зерно, спрясть нить из шерсти и кра-пивы, соткать полотно на пер-вобытном ткацком станке.
С миру по зыбкеМузей школы №32 в Мо-нетном – один из лучших на Урале. У него множество 

высоких наград, в том чис-ле золотая медаль на «Евра-зии-2006» в номинации «Му-зей многоликий». Создавался музей всем посёлком.– Мы никогда ничего не покупали для музея, люди всё отдают нам совершенно бес-платно, – рассказывает созда-тель музея Мария Шакирова. – Вот умывальник нам отдали. Такими пользовались рабочие Благодатных рудников пер-вой половины XIX века. А вот в углу – зыбка. В ней качали де-тей ещё в позапрошлом веке.Сейчас в музее 1 056 экс-понатов, все – подлинники. Ведётся книга фондов. Про-водятся экскурсии и уроки по авторским программам.
Кукольное 
царствоГлавная тема музея в шко-ле №3 Каменска-Уральско-го – история эвакогоспиталя. Но здесь нашлось место и экс-позиции, рассказывающей о творчестве местной житель-ницы Нины Токаревой. Ни-на Алексеевна и её внучки ма-стерски делали кукол. Теперь 200 их произведений живут в школьном музее. Они собра-ны в композиции, иллюстри-рующие народные сказки и произведения Александра 

Пушкина. Есть тут и сценка «Проводы на фронт». Самые маленькие посетители всег-да в восторге от «Кукольно-го царства-государства бабы Нины и её внучек».
«Этнограф» 
рассказал о войне В школе №141 Екатерин-бурга создали самобытную экспозицию, соединив этно-графическое направление с военно-патриотическим. Юные краеведы показали вклад малочисленных наро-дов в победу над фашистами. В музее можно узнать о тра-дициях и культуре народно-стей ханты и манси.Это далеко не полный перечень интереснейших школьных экспозиций. Но прочитать мало – лучше в них заглянуть. 

в первом северном музее области сегодня можно увидеть и макеты железнодорожной техники
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губернатор внёс в зССо 

законопроект о снижении 

административной  

нагрузки на бизнес

глава региона Евгений Куйвашев внёс в зССо 
законопроект, который расширяет перечень 
случаев, при которых не требуется получение 
разрешения на строительство. 

как сообщила председатель Заксобра-
ния Людмила Бабушкина, законопроект ре-
шает два важнейших вопроса: сокраща-
ет срок подготовительных работ для строи-
тельства объектов связи и позволяет уско-
рить реконструкцию объектов социальной, 
культурной сферы и инфраструктуры в ча-
сти безбарьерной среды для маломобиль-
ных групп населения. 

– Часто возникает проблема приспо-
собления входных групп давно построен-
ных зданий. проектирование и прохожде-
ние согласительных процедур занимает в ра-
зы больше времени, чем установка панду-
сов. предлагается установить новый случай, 
при котором не требуется получение разре-
шения на строительство – это реконструкция 
объектов капитального строительства или их 
частей, предусматривающая проведение ра-
бот по устройству входных групп для мало-
мобильных групп населения, с площадью за-
стройки не более 50 квадратных метров, – 
подчеркнула людмила Бабушкина.

 елизавета МУРаШова

ИзвещенИе
24 сентября 2018 года созывается законодательное 
Собрание Свердловской области для проведения вне-
очередного заседания.

Начало работы 24 сентября 2018 года в 10.00 часов в 
зале заседаний на 6 этаже здания Законодательного Со-
брания Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Бориса Ельцина, 10.

На заседании Законодательного Собрания Свердловской 
области предполагается рассмотреть следующие вопросы:

–  О досрочном прекращении полномочий депутата 
законодательного Собрания Свердловской области во-
лодина И.в.;

– О назначении на должности мировых судей Свердлов-
ской области;

– О проекте федерального закона № 544565–7 «О вне-
сении изменений в статьи 391 и 407 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации» (внесён Президентом 
Российской Федерации);

– О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2079  
«О внесении изменений в законы Свердловской области  
в целях сохранения права на получение отдельными катего-
риями граждан мер социальной поддержки»;

– О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2080  
«О внесении изменений в статью 4 Закона Свердловской 
области «Об установлении и введении в действие транс-
портного налога на территории Свердловской области»;

– О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2081 
«О внесении изменений в Устав Свердловской области»;

– О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2082 «О вне-
сении изменений в отдельные законы Свердловской области»;

– О награждении Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Свердловской области.
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вчера глава региона Евгений Куйвашев провёл рабочую 
встречу с гендиректором «группы ЛСР» Максимом Соколовым, 
управляющим «группы ЛСР» на Урале и вновь избранным 
депутатом думы екатеринбурга Владимиром Крицким и 
министром строительства и развития инфраструктуры области 
Михаилом Волковым. Разговор представителей областного 
правительства и строительной компании шёл о направлениях 
дальнейшего сотрудничества на Среднем Урале. 
Сейчас один из крупнейших проектов застройщика – 
жилкомплекс «Мичуринский», построенный в микрорайоне 
Широкая Речка в екатеринбурге, где помимо малоэтажных 
домов, дворов и коммерческий недвижимости, по поручению 
губернатора был построен уникальный образовательный 
комплекс, объединивший под одной крышей детский сад и школу. 
– Уверен, что мы продолжим совместные проекты развития. 
У нас достаточно неплохо получилось в Мичуринском, 
проведена большая работа по строительству кампуса для 
Уральского федерального университета, – сказал губернатор

Выражаю искреннее, глубокое соболезнование родным, близким, 

друзьям и коллегам руководителя Управления Россельхознадзора по 

Свердловской области, доктора сельскохозяйственных наук 

Игоря Анатольевича ТУХБАТОвА 
по поводу его безвременной кончины. 

Ушёл из жизни достойный человек, умный и компетентный руко-

водитель, образованный и опытный научный работник. Игорь Ана-

тольевич добросовестно и честно трудился на всех постах, проявляя 

ответственность, профессионализм, требовательность к себе. Коллеги 

и друзья запомнят Игоря Анатольевича человеком щедрой души, 

справедливым и требовательным, стремящимся сделать как можно 

больше для развития региона, благополучия уральцев. 

Светлая память об этом человеке всегда будет жить в наших 
сердцах.

Губернатор Свердловской области евгений КУЙвАШев

Ушёл из жизни 

Игорь Анатольевич ТУХБАТОв. 
Эта скорбная весть глубоко потрясла всех, кто знал, уважал, ценил 

этого великолепного профессионала, талантливого руководителя, 
умного, светлого, искреннего человека. 

Возглавив Управление Россельхознадзора по Свердловской об-
ласти, Игорь Анатольевич многое сделал для того, чтобы качественно 
улучшить работу службы, повысить её эффективность, обеспечивая 
безопасность уральцев, заботясь о благополучии региона. 

Игорю Анатольевичу было всего 52 года. У него было столько 
планов, столько интересных идей, столько любви к жизни… Разде-
ляю  с родными, друзьями, коллегами горечь постигшей нас утраты. 
Помним. Скорбим.

заместитель Губернатора Свердловской области,  
исполняющий обязанности Руководителя Администрации 

Губернатора Свердловской области  
Азат САЛИХОв

а
л

ек
С

ей
 к

ун
и

л
о

в

Володин уходит из Заксобрания. Зачем?Депутат областного парламента решил сдать свой мандат в обмен на кресло в гордуме ЕкатеринбургаЛеонид ПОЗДЕЕВ
Покидающий Законода-
тельное собрание Сверд-
ловской области единоросс 
Игорь ВОЛОДИН рассказал 
«Областной газете» о пла-
нах относительно своей 
дальнейшей работы.

– Игорь Валерьевич, наша 
газета публикует сегодня по-
вестку заседания областно-
го Законодательного собра-
ния, которое назначено на 24 
сентября (см. на этой же поло-
се газеты справа – Прим. ред.). 
Первым пунктом там стоит 
рассмотрение вашего заявле-
ния о сложении депутатских 
полномочий. Чем это вызвано?– Это вызвано моей побе-дой на выборах 9 сентября в го-родскую думу Екатеринбурга.

– Но ведь раньше вы уже 
отработали семь лет в горду-
ме. Почему решили вернуть-
ся туда? – Потому что сегодня го-родская дума и главу города ут-верждает, и председателя ду-мы избирает, ну и хочу надеять-ся, внесёт давно назревшие из-менения в Устав города. Я ведь в 2016 году ушёл из городской думы только потому, что не бы-ло большинства моих едино-мышленников среди депутатов, которые отстаивали бы интере-сы города и его жителей. Основ-ная масса депутатского корпу-са отстаивала интересы чинов-ников. А сейчас я вижу, что аб-солютное большинство нового состава гордумы – именно мои единомышленники.

– Это ваши товарищи по 
партии «Единая Россия»?Не только. Есть и среди про-шедших в гордуму представи-телей других партий люди, ко-торые тоже настроены на про-

дуктивную работу в интере-сах города и его жителей. С ни-ми, надеюсь, мы и Устав горо-да поменяем, и контроль за де-ятельностью городской адми-нистрации сможем реальный установить. Не потому, что нет доверия городским чиновни-кам, а ради того, чтобы добить-ся улучшения ситуации по всем вопросам. В том числе — в во-просе формирования и эффек-тивного расходования город-ского бюджета. Тем более что теперь нет былого противосто-яния между областными и го-родскими властями. Вот и со-гласительная комиссия про-шла, на которой решено из об-ластного бюджета добавить городу четыре миллиарда ру-блей. Это солидная прибавка для города, которую теперь на-до эффективно использовать на пользу екатеринбуржцев.
– Свою заслугу вы види-

те в том, что сегодня у нас до-
стигнуто более конструктив-
ное взаимодействие?– Поворот лицом к запросам города, достигнутый на послед-нем заседании согласительной комиссии, это заслуга всех в нашем Заксобрании. И нашего спикера Людмилы Валенти-
новны Бабушкиной, и руково-дителей комитетов, и всех де-путатов. В какой-то степени и я причастен к этому. Полагаю, и впредь никаких конфронтаций не будет, а будут взаимопони-мание и взаимоподдержка.

– Тем не менее от манда-
та в Заксобрании вы отказы-
ваетесь…– Работать в областном пар-ламенте, наверное, более пре-стижно. Но там решаются более глобальные вопросы, в масшта-бе всего региона. А в гордуме — более конкретные, касающиеся всех жителей моего района, мо-

его города. Это меня и привле-кает. Я вот уже четвёртый раз избран депутатом не по пар-тийному списку, а по одноман-датному округу и чувствую от-ветственность перед избирате-лями, которым хочу приносить более существенную пользу. Ведь и мои дети здесь учились и учатся, и я себя осознаю ека-теринбуржцем. А потому хотел бы более продуктивно порабо-тать именно на благо города.
– В Заксобрании вы были 

заместителем руководителя 
комитета по вопросам зако-
нодательства и обществен-
ной безопасности. А в город-
ской думе, поскольку там се-
годня много ваших едино-
мышленников, фракцию сво-
ей партии не хотите возгла-
вить?– Я уже являюсь секрета-рём местного отделения пар-тии «Единая Россия» в Орджо-никидзевском районе. Уходить с этой работы не собираюсь, так как это партийное поруче-

ние позволяет мне быть более вовлечённым в общественную жизнь района. Брать же на себя дополнительную партийную нагрузку я не готов. И вообще, давайте подождём 25 сентября, там будет ясно, в каком каче-стве я продолжу свою работу в гордуме.
– А что будет 25 сентября?
– 25 сентября пройдут 

выборы спикера городско-
го представительного орга-
на. Если мои товарищи дове-
рят мне этот пост, я, конечно, 
отказываться не буду. Но по-ка голосование там не прошло, говорить об этом рано, конеч-но. Я же готов взяться за любую работу на благо моих земляков, жителей Екатеринбурга, кото-рую мне поручат.

– И что намерены сделать 
для города в первую очередь?– Я уже сказал, что очень важен вопрос бюджета города. Сейчас екатеринбургская каз-на получила четырёхмилли-

ардную прибавку от области, а далее, надеюсь, мы добьёмся и более существенной помощи со стороны федерального центра. Вообще же, должен сказать, что и те 36 миллиардов, которые составляли бюджет Екатерин-бурга в прошлые несколько лет — солидная сумма. Но у дей-ствующей администрации, счи-таю, были существенные недо-работки с расстановкой прио-ритетов в расходовании бюд-жетных средств. Бюджет у го-рода неплохой, по крайней ме-ре ни у одного из городов-мил-лионников его объём не боль-ше нашего. Но жители мно-гих других городов почему-то живут лучше нас, в более ком-фортных условиях. Конечно, у нас есть и глобальные зада-чи — строительство дорожных развязок, например, продолже-ние строительства метро. Но есть и социальные проблемы другого порядка — не хватает пока школ для односменного режима работы и надо строить новые современные. С устрой-ством детей с трёх лет в сади-

ки вроде решён вопрос, но за-крывать его тоже пока нельзя. Нам и садики нужны более со-временные, с ясельными груп-пами.
– Кстати, об одной из упо-

мянутых вами глобальных за-
дач. Даже в самые сложные и 
безденежные 1990-е годы ме-
тро в нашем городе строи-
лось. А сегодня в этом вопро-
се – застой. Как считаете, по-
чему?– По моему личному мне-нию, причина этого в том, что в последние годы руковод-ство города совершенно не прилагало к этому никаких усилий. Если бы город хотя бы начал строительство но-вых станций, то, я уверен, и область бы поддержала, и фе-дерация. Но когда ничего не делалось вообще, какого ре-зультата можно было ждать? Так что этим вопросом мы, депутаты нового состава го-родской думы, тоже обяза-тельно займёмся.

 доСье «ог»

игорь валерьевич воЛодин родился в декабре 1962 года в горо-
де верхняя пышма Свердловской области. после окончания сред-
ней школы отработал год на уралмашзаводе, затем два года слу-
жил по призыву солдатом в Дальневосточном пограничном округе.  
С 1985 года работал в уголовном розыске увД орджоникидзевско-
го района столицы урала, в 2001 году вышел в отставку по выслу-
ге лет в звании подполковника милиции. окончил уральский фи-
нансово-юридический институт. в 2002 году возглавил агентство 
недвижимости «ранчо». в 2009 году стал победителем областно-
го конкурса «меценат года» и в том же году был избран депута-
том екатеринбургской городской думы. победил и на выборах в 
гордуму в 2013 году. в 2016 году был избран депутатом Законо-
дательного собрания Свердловской области, где работал замести-
телем председателя комитета по вопросам законодательства и об-
щественной безопасности, руководителем рабочей группы по рас-
смотрению предложений и дополнений в областной закон «об ад-
министративных правонарушениях», членом комиссии по пред-
варительной подготовке материалов к рассмотрению кандидатур  
на должности судей.

депутат игорь володин считает, что контроль  
за деятельностью администрации екатеринбурга надо усилить
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Владеть бензопилой, как гимнастка – обручем…Вчера в Екатеринбурге открылся чемпионат России среди вальщиков лесаСтанислав МИЩЕНКО
На шестых по счёту сорев-
нованиях выступают 28 ко-
манд с разных концов стра-
ны и даже из Финляндии. 
Средний Урал на правах хо-
зяина представлен сразу 
двумя командами. Их участ-
ники надеются на победу – 
призовой фонд в этом году 
составляет рекордные 4,5 
миллиона рублей.Но деньги для лесорубов – не главное. В Екатеринбург они приехали за опытом, ко-торого во многих регионах нашей страны пока недоста-точно, несмотря на активное развитие лесной промыш-ленности. Об этом на откры-тии чемпионата говорил и гу-бернатор Свердловской обла-сти Евгений Куйвашев.– Уверен, что состязания будут способствовать повы-

шению престижа рабочих профессий, – сказал губер-натор. – Поощрению лучших работников лесной отрасли, привлечению молодых ква-лифицированных кадров. И, конечно же, придадут мощ-ный импульс деловому пар-тнёрству между производи-телями оборудования и ле-созаготовителями, позволят обменяться ценным опытом.Для этого на Средний Урал приехал 71 вальщик леса. Ге-ография команд впечатля-ет: от Калининградской обла-сти до Забайкальского края. И, конечно, крымчане, которые участвуют в российском чем-пионате уже в третий раз.– Лесорубы в Крыму есть, но самого леса немного, – рассказал Александр Заха-
ров, вальщик леса из Респу-блики Крым. – Поэтому сре-ди других команд мы занима-ем твёрдую середину, но стре-

мимся к большему. Надеемся, кто-нибудь да победит в ка-кой-нибудь из номинаций.Кстати, о номинациях. Со-ревнования среди лесорубов проходят по пяти дисципли-нам: собственно валке леса, раскряжёвке комбинирован-ным резом, раскряжёвке на точность, обрезке сучьев и за-мене цепи в бензопиле. Глав-ные критерии оценки – вре-мя, геометрия распила – он не должен отходить более чем на два градуса от перпенди-куляра, и мастерство владе-ния пилой – за её поврежде-ние насчитывают штрафные баллы. Победители опреде-ляются как в личном, так и в командном зачёте. И как в большом спорте, лесорубы могут обжаловать решение судейской коллегии. Но пока таких прецедентов на чемпи-онате не было, ведь все участ-ники в равных условиях – де-

ревья они валят не в лесу, а на открытой площадке. Специ-ально для этого перед Екате-ринбург-ЭКСПО установили бетонные стаканы, в которые с помощью специальной тех-ники помещают уже приго-товленные стволы деревьев.– Раньше всех участников вывозили в лес, – объяснил главный судья чемпионата 
Александр Гончаров, – но по-добрать для каждого из них деревья одинакового диаме-тра – это довольно пробле-матично. Ещё более сложная ситуация вызвана пороками древесины, наклоном дере-ва, расположением кроны, её парусностью. Поэтому с 2008 года, после чемпионата мира в Германии, была внедрена технология валки хлыстов, а не деревьев в лесу.

Илья Швецов из Карелии прекрасно помнит этот чем-пионат, как и многие другие: в 

них он участвует с 2001 года. А в 2004-м молодой лесоруб да-же стал абсолютным чемпио-ном мира на соревнованиях в итальянском Турине. По его словам, уровень ор-ганизации чемпионата в Ека-теринбурге хороший, всё под-готовлено идеально. Стол-бы ставят оперативно, нет су-матохи, всё сделано на одной площадке – не надо переез-жать с места на место, как это было на предыдущих сорев-нованиях. Даже можно прини-мать международные сорев-нования, если всё так будет и дальше.– Чуть немножко где-то ошибся или дрогнул, то полу-чится плохо, – отметил карель-ский тренер Николай Кирья-
нов. – В обычном спорте есть какое-то внимание со сторо-ны болельщиков, поддержка, а это же необычные соревно-вания. Психологическая уста-

новка должна быть хорошей, и здоровье таким же, и физиче-ская сила. Я им говорю: вы вот этой пилой должны махать, как гимнастка обручем или булавой, хотя она весит почти четыре килограмма.На победу надеется Ан-
тон Никитин из Алапаев-ска, участник одной из ко-манд Свердловской области под номером «один»:– В этом чемпионате я уча-ствую впервые: в прошлом го-ду ездили с ребятами на реги-ональные соревнования в Се-ров, а в этот раз решили взять выше. Тем более у нас в коман-де есть призёры российских со-ревнований. Валка леса – это наше занятие, наша профес-сия, с которой мы сталкиваем-ся ежедневно. Поэтому рассчи-тываем на победу. А если не по-лучится, то я хотя бы улучшу своё умение.

Депутаты Госдумы намерены упорядочить сбор дикоросовСтанислав БОГОМОЛОВ, Максим ЗАНКОВ
В Государственную думу 
РФ внесён законопроект 
о сборе дикоросов (дико-
растущих грибов, ягод, 
орехов). Предложенные 
поправки позволят возро-
дить заготконторы в си-
стеме потребительской 
кооперации, которые бу-
дут покупать у населения 
собранную продукцию. Законопроект заре-гистрирован и направ-лен председателю Государ-ственной думы. Он предус-матривает внесение попра-вок в Лесной кодекс и в За-кон о потребительской ко-операции от 1992 года.Как сообщают в пресс-службе депутата-одноман-

датника Госдумы РФ от Свердловской области Мак-
сима Иванова, члена коми-тета по развитию граждан-ского общества и вопросам общественных и религиоз-ных организаций, в случае принятия предложенных по-правок это поможет населе-нию страны получить новый способ легального сезон-ного заработка. Ожидается, что они устранят некоторые проблемы правового регу-лирования вопросов сбора и реализации лесных ресурсов гражданами, что позволит увеличить объёмы их сбо-ров, процент освоения кото-рых крайне низок, в среднем лишь 1,5 – 7 процентов.В Лесном кодексе нужно просто уточнить некоторые туманные формулировки. А поправки в закон о коопера-

ции позволят при расчётах с населением избежать бло-кирования счетов, сделать прозрачными финансовые потоки, точнее вести учёт объёмов заготовок, оценки их качества и соблюдения стандартов. Но самое глав-ное, речь идёт прежде все-го о возрождении системы заготконтор в потребитель-ской кооперации, создании новых заготконтор и модер-низации старых, для чего можно будет использовать господдержку и возможно-сти инвестиций.В принципе, общества потребкооперации в обла-сти у нас принимают дико-росы и другие дары леса (20 видов) в 52 муниципальных образованиях, но через свои магазины, прежних загот-контор уже давно, с совет-

ских времён, нет. Тогда они и мясо от населения при-нимали. Сейчас отвезти и сдать на мясо, скажем, коро-ву – целая проблема.– По опыту своего изби-рательного округа могу ска-зать, что население ведёт в лесу активный сбор не толь-ко ягод и грибов, но и орехов, бересты, камыша, берёзово-го сока и многого другого, – рассказал «Облгазете» Мак-сим Иванов. – Например, во время встречи с избирате-лями в Тавде нас пригласи-ли сходить по грибы. Пошли и на опушке видим несколь-ко машин с перекупщиками белых грибов. А почему бы не сдавать напрямую, без по-средников – спрашивают лю-ди. Тема эта прозвучала на такой же встрече и в Турин-ске. В этих краях люди бук-

вально живут на эти деньги, а кто-то и машины покупает на сборе дикоросов, но при-ходится делиться с перекуп-щиками, заготкотор-то нет. Мы изучили вопрос вместе с комитетом по природным ресурсам и земельным отно-шениям и увидели несколько нестыковок в действующем законодательстве, которые и намерены устранить. Напри-мер, чтобы легально прода-вать дикоросы, нужно иметь взятый в аренду земельный участок. Или для того что-бы легально сдавать дикоро-сы в большом объёме, нуж-но зарегистрировать родо-вую или семейную организа-цию «надлежащим образом». Зачем? Нет, сбор дикоросов нужно обязательно упорядо-чить…

ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНА

ОБЩЕСТВО
Редактор страницы: Станислав Богомолов 
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru

 3
92

Полувишня, полуслива – уникальный 
союз двух культур, созданных специаль-
но для выращивания в самых суровых 
уголках нашей страны.

В настоящий момент выращиванием виш-
несливы интересуются садоводы со всего 
мира, как опытные, так и начинающие. Это 
растение очень интересное и необычное – 
вишнеслива получена от скрещивания виш-
ни «Бессея» с особой группой слив. Однако, 
несмотря на то что вишнеслива является виш-
нёвым гибридом, по своему происхождению 
данная культура ближе к сливам, персику, 
абрикосу. Особый интерес к вишнесливам
связан с их поздним цветением.

Это значит, что весенние заморозки им 
не страшны. Также привлекает их слаборос-
лость и скороплодность: компактные деревца, не превышающие двух метров в высоту, 
порадуют первым урожаем уже в следующем сезоне после размещения саженцев.

Вишнеслива на 100% унаследовала зимостойкость и устойчивость к заболеваниям 
от вишни; от сливы – урожайность, крупноплодность и десертный вкус. Плодоносит 
вишнеслива ежегодно, очень обильно, под тяжестью сочных, мармеладно-желейных 
плодов нередко прогибаются ветки деревьев. С 4-5-летнего дерева вишнесливы можно 
собрать до 30 кг сладких ароматных плодов. Компактный рост растений позволяет раз-
мещение деревьев в саду на расстоянии 1,5 м друг от друга.

Многие садоводы-сибиряки уже успели по достоинству оценить гигантскую урожай-
ность и высокую зимостойкость (до -45° С) среднерослых компактных растений. Также 
деревья вишнесливы обладают повышенной устойчивостью к грибковым заболеваниям 
и весеннему подпреванию.

Для перекрёстного опыления необходимо выращивать на участке минимум 2-3 разных 
сорта вишнесливы.

Приглашаем посетить выставку-продажу посадочного материала 
от ведущих питомников Сибири. У нас вы сможете приобрести саженцы 

вишнесливы, яблони, черевишни, малины, смородины, крыжовника, 
жимолости и крупноплодной земляники.

Ждём вас с 25 по 29 сентября ежедневно с 9 до 18 часов по адресу 
г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 102, ДК железнодорожников.
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С Л У Х О В Ы Е  А П П А Р А Т Ы
      выезд на дом                  приём бесплатный

При покупке аппарата – 
годовой запас батареек 

В ПОДАРОК!
Акция действует до 31.12.2018 г.

Центр слухопротезирования «Слух 66»
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Трети россиян грозит сокращение 
рабочих мест
Из-за автоматизации процессов и внедрения роботов в производ-
ство к 2020 году в мире без работы останутся 75 миллионов че-
ловек. Об этом говорится в докладе «Будущее рабочих мест 2018», 
авторами которого стали Всемирный экономический форум (WEF) 
и консалтинговая компания Strategy Partners, сообщает Лента.ру.

«В России, по самым скромным оценкам, может быть сокра-
щено до 30 процентов персонала практически во всех секторах», – 
рассказал партнёр Strategy Partners Алексей Праздничных порталу. 
– Причина такого развития событий – низкая производительность 
труда и развитие новых технологий. Компании вместо переобуче-
ния имеющихся сотрудников будут нанимать новых с необходимы-
ми навыками и «использовать пул временных специалистов».

Но, как ни парадоксально, эксперты прогнозируют, что новые 
технологии создадут около 133 миллионов новых рабочих мест. 
В среднесрочной перспективе опасения по поводу того, что робо-
ты оставят людей без работы, называют необоснованными. Дело в 
том, что в большинстве случаев они не смогут выполнять все обя-
занности сотрудников, а возьмут на себя только некоторые из них. 
На прошедшем недавно в Екатеринбурге международном конгрес-
се правоведов в одном из выступлений приводился такой пример 
на эту тему: в 48 процентах адвокатских контор в Лондоне уже ис-
пользуется искусственный интеллект, чтобы исключить человече-
ский фактор в правовой оценке той или иной ситуации.

Станислав БОГОМОЛОВ

      ДОКУМЕНТЫ

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

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

Постановление Правительства Свердловской области
 от 20.09.2018 № 612-ПП «О плате концедента по концессионным соглашениям, за-
ключенным в отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем горя-
чего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных 
объектов таких систем, концедентом по которым выступает Свердловская область» 
(номер опубликования 18686).

Приказ Министерства экономики и территориального развития 
Свердловской области
 от 19.09.2018 № 60 «О внесении изменений в перечень видов регионального госу-
дарственного контроля (надзора) и исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, уполномоченных на их осуществление, утвержденный прика-
зом Министерства экономики и территориального развития Свердловской области 
от 29.11.2017 № 96» (номер опубликования 18687).

Приказы Министерства инвестиций и развития 
Свердловской области
 от 17.09.2018 № 193 «Об утверждении Концепции Стратегии развития малого и 
среднего предпринимательства в Свердловской области на период до 2035 года» 
(номер опубликования 18688);
 от 17.09.2018 № 194 «Об утверждении Концепции Стратегии развития внутренне-
го и въездного туризма в Свердловской области на период до 2035 года» (номер опу-
бликования 18689).

Приказы Департамента лесного хозяйства 
Свердловской области
 от 13.09.2018 № 848 «Об утверждении методических рекомендаций по очистке 
мест рубок на территории Свердловской области» (номер опубликования 18690);
 от 13.09.2018 № 851 «Об утверждении методических рекомендаций по проведению 
равномерно-постепенных рубок в производных березняках Свердловской области» 
(номер опубликования 18691).

Депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов и сам заядлый грибник, 
потому проблему со сбором дикоросов намерен решить в ближайшее время

Очень обидно, если грибов много, а припасённой ёмкости 
не хватает...
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Абсолютный победитель чемпионата среди вальщиков леса 
получит 350 000 рублей

Вместе с вальщиками в чемпионате России соревнуются 
операторы харвестеров и форвардеров – специальных машин 
для лесозаготовки
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После соревнований участники чемпионата посадили деревья 
на площади в два гектара рядом с озером Шарташ. Вместе 
с ними сажал лес первый заместитель губернатора 
Свердловской области Алексей Орлов
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«Автомобилист» одержал восьмую победу подряд и установил клубный рекордДанил ПАЛИВОДА
Хоккейный клуб «Автомо-
билист» одержал восьмую 
победу подряд в новом се-
зоне Континентальной хок-
кейной лиги (КХЛ). На этот 
раз от разгрома не смог уй-
ти ХК «Сочи» – 5:1.Удивительно, но эта встреча стала четвёртой, где «шофёры» пропускают пер-выми. ЦСКА, «Адмирал», «Трактор», «Сочи»… Но в этом сезоне «Автомобилист» по-казывает характер, что край-не важно на длинной дистан-ции. Интересно и то, что челя-бинцы и сочинцы в итоге не сумели уйти от разгромного поражения. Как будто авто-мобиль набирает скорость, и потом его уже не остановить.На самом деле, перед нача-лом выездной серии тяжело было предположить, что «Ав-томобилист» сможет пройти её без потери очков. «Ну вот в сле-дующей игре будет «Трактор», они нам никогда лёгкой жиз-ни не давали». Или: «Ну ладно, с челябинцами расправились, сейчас «Спартак» дома нас при-остановит, тем более что мы им на выезде проиграли в про-шлом сезоне». И вот вроде бы понимаешь, что команда уси-лилась, команда готова к ре-шению самых серьёзных задач, поставленных руководством. Но никак не можешь привы-кнуть, что «Автомобилист» мо-жет  лихо всех сметать. Нет у нас пока привычки, не вырабо-тался инстинкт победителя. Но постепенно всё это появится.Самое главное, что игроки уверены в своих силах. Тре-нерский штаб здорово пора-ботал с командой, и «шофё-ры» действительно показы-

вают уверенную игру. И при этом ведут себя скромно. – Серия из побед на нас не давит. Мы выходим и стараем-ся играть на победу. Есть толь-ко следующая игра. Выходим и играем. Никакого секрета нет, работаем всей командой. Ко-
варж — молодец, оставляет во многих моментах нас в игре, – отметил после одной из игр 
Никита Трямкин.И, кстати, в команде нет ни-какой эйфории. Наоборот, глав-ный тренер «Автомобилиста» частенько на послематчевых пресс-конференциях отмечает какие-то недочёты, говорит о том, что доволен результатом, а не игрой. Восемь побед подряд – это новый клубный рекорд «Автомобилиста». Столько игр кряду «шофёры» не выигры-вали. До рекорда СКА, конечно, ещё далеко: в прошлом году пи-терцы на старте сезона одержа-ли аж 20 побед. Правда, в итоге остались без финала Кубка Га-гарина.Радует и то, что «Автомо-билист» добавил в одном из са-

мых слабых компонентов про-шлых лет – в игре в большин-стве. Конечно, проблемы всё ещё есть, и порой екатерин-буржцы всё так же нерасто-ропно ведут себя в чужой зоне в большинстве. Но статистика – вещь упрямая: шайба Сте-
фана Да Косты в ворота «Со-чи» стала десятой при игре в неравных составах. При этом у «шофёров» была 31 попытка. То есть практически каждое третье большинство заканчи-вается заброшенной шайбой.Впереди у «Автомобили-ста» крайне непростой за-ключительный выезд серии. Уже сегодня екатеринбурж-цы сыграют в Хельсинки про-тив местного «Йокерита». Финны играют стабильно и также стабильно попадают в плей-офф. Ну а в этом сезо-не «джокеры» и вовсе идут в лидерах Западной конферен-ции, в восьми матчах уступив лишь раз: в овертайме питер-скому СКА. Этот матч будет для «Автомобилиста» хоро-шей проверкой сил.

А после Финляндии «Авто-мобилист» наконец-то вернёт-ся в Екатеринбург. Правда, вре-мени на отдых у хоккеистов практически нет. Уже на следу-ющей неделе начинается но-вая домашняя серия. В гости к «шофёрам» пожалуют ярос-лавский «Локомотив» (2-е ме-сто в Западной конференции), череповецкая «Северсталь»  (9-е место в Западной конфе-ренции) и московское «Дина-мо» (11-е место в Западной кон-ференции). До первого матча ещё целых пять дней, а вот би-летов в продаже уже не так мно-го. И это несмотря на то, что игра против «Локомотива» со-стоится во вторник, то есть в рабочий день. На момент от-правки номера в печать на сай-те «Автомобилиста» осталось менее 600 билетов. И это при вместимости в 5570. Нет сомне-ний в том, что оставшиеся би-леты выкупят, причём доволь-но скоро.При этом, по информации клуба, на нынешний сезон про-дано 1289 абонементов, а так-же распроданы все вип-ложи (26) в «Уральце». От «Автомо-билиста» ждут побед и хоккей-ных чудес. И с каждым матчем «шофёры» убеждают всех в том, что они являются не про-сто одним из лидеров Восто-ка, но и одним из претенден-тов в борьбе за чемпионство. Если перед сезоном эксперты осторожно говорили о хоро-ших шансах «шофёров», то сей-час же, к примеру, на сайте КХЛ перед матчами екатеринбурж-цев появляются следующие за-головки: «Сможет ли «Сочи» остановить победное шествие «Автомобилиста»?». И как же хочется, чтобы этот момент не заканчивался.

«Сочи» разгромлен.  На очереди – Хельсинки

«Уральскому трубнику» пришлось совершать «подвиг»Евгений ЯЧМЕНЁВ
Вчера в Кемерово состоя-
лись первые матчи груп-
пового раунда розыгрыша 
Кубка России среди  
команд Восточной зоны. 
Первоуральский «Ураль-
ский трубник» начал тур-
нир с боевой ничьей с ир-
кутской командой «Байкал-
Энергия» (4:4).«Боевая» в данном случае – совсем не расхожий штамп, по-скольку ещё за семь минут до конца матча первоуральцы, ка-залось, безнадёжно проигры-вали 1:4, причём три гола под-ряд пропустили в течение трёх минут уже к середине первого тайма. Да ещё и 12-метровый штрафной Андрей Герасимов в начале второго тайма не смог реализовать – его удар париро-вал голкипер иркутян. И всё-таки под занавес матча перво-уральцы ответили сопернику 

почти такой же интенсивной скорострельностью – с 83-й по 88-ю минуту Михаил Краси-
ков, Максим Ширяев и Дми-
трий Фефелов восстановили равновесие.Главный тренер «Уральско-го трубника» Алексей Жереб-
ков похвалил свою команду за 

ударную концовку, но и отме-тил при этом, что к необходимо-сти спасать игру привели соб-ственные же ошибки спортсме-нов первоуральской команды.Впереди у «Трубника» игры с новосибирским «Сиб-сельмашем» (21 сентября), студенческой сборной Рос-

сии (22-го), красноярским «Енисеем» (23-го), хабаров-ским «СКА-Нефтяником» (25-го) и кемеровским «Кузбас-сом» (27-го). В следующий ра-унд – полуфинал Кубка Рос-сии – выйдут всего две ко-манды из Восточной группы. С учётом того, что есть «Ени-сей» и «СКА-Нефтяник», вряд ли кто-то сможет помешать двум сильнейшим коман-дам российского хоккея с мя-чом пройти дальше. Тем более что в трёх из четырёх преды-дущих финалах играли имен-но команды из Хабаровска и Красноярска.Задача «Уральского труб-ника» – постараться навязать борьбу фаворитам, а главное – получить игровую практи-ку на большом льду. Ведь ни для кого не секрет, что Перво-уральск – единственный го-род, представленный в Супер-лиге по хоккею с мячом, не имеющий стадиона с искус-

ственным льдом. Хорошо, ес-ли к 15 ноября – к первой в чемпионате России домашней игре – удастся залить лёд.А ещё «Уральский трубник» – один из немногих, где дела-ют ставку на своих воспитан-ников. Отчасти по необходи-мости – из-за скромных финан-совых возможностей, но в пер-вую очередь потому, что Пер-воуральск всё-таки один из лучших в России по подготов-ке резерва. Фактически нови-чок в межсезонье только один – опытный вратарь Антон Ах-
меров, да и то его приглаше-ние – мера вынужденная. Ос-новной голкипер «Трубника» 
Александр Морковкин полу-чил на тренировке тяжёлую травму и, скорее всего, вернёт-ся в строй только в следующем календарном году. Ещё двое – 
Денис Багаев и Кирилл Афа-
насьев - молодые воспитан-ники местной спортшколы, в прошлом сезоне игравшие во 

второй шведской лиге за клуб «Стьёрнан» из Оскарсхамна. Ушли в красногорский «Зоркий» 35-летний Сергей 
Почкунов и 36-летний Вячес-
лав Маркин, оба в прошлом сезоне сыграли далеко не так, как от них ждали, поэтому, по-жалуй, нельзя сказать, что это будет серьёзная потеря. Зато, что не может не радовать, при-бавляют в игре именно мест-ные воспитанники. К примеру, Дмитрий Фефелов, который в прошлом сезоне пробился в ос-новной состав, в игре с «Байка-лом-Энергией» стал едва ли не главным героем – на его счету самый важный последний гол, голевая передача и заработан-ный угловой, с которого забил Максим Ширяев.Игры на Кубок России – хо-рошая возможность и другим молодым игрокам проявить себя на поле. Посмотрим, как у них это получится.

Stand Up концерт славы 
комиссаренко и Вани усовича

Сегодня вечером в 
Екатеринбурге высту-
пят два резидента попу-
лярного проекта Stand 
Up на ТНТ – это белорус-
ские комики Слава Ко
миссаренко и Ваня Усо
вич. Слава Комиссарен-
ко в шоу Stand Up с са-

мого его начала, его юмор близок многим – он по-доброму высме-
ивает разные стороны нашей жизни. Сейчас Слава занимает место 
наставника в ещё одном юмористическом шоу – «Открытый микро-
фон» – и делится своим опытом с молодыми комиками. Ваню Усо-
вича в шутку называют тенью его более знаменитого соотечествен-
ника, но при этом у него немало поклонников, да и комедия места-
ми гораздо острее. Уверены, на совместном концерте они дополнят 
друг друга и как следует рассмешат местную публику. 

адрес: дк Железнодорожников (екатеринбург, ул. челюскинцев, 
102). 21 сентября, 19:00.

открытие органного сезона 
В этом году органный сезон в 

Свердловской филармонии откроет ти-
тулярный органист Калининградского 
кафедрального собора Мансур Юсупов. 
Этот музыкант – лауреат всевозможных 
международных конкурсов органистов, 
ведёт активную гастрольную деятель-
ность в России и европейских стра-
нах. Поэтому любители органной музы-
ки должны получить немалое удоволь-
ствие. В программе вечера – Бах, Ваг

нер, Регер, Ройбке. 
адрес: свердловская государственная филармония (екатерин-

бург, ул. карла либкнехта, 38а). 24 сентября, 19:00. 

концерт егора крида
Егор Крид – поп-

певец лейбла Black 
Star. Карьеру музы-
канта Егор начал в 
2011 году, а уже в 
2012-м он высту-
пил на одной из глав-
ных площадок Санкт-
Петербурга – в кон-

цертном зале «Октябрьский». Невероятную известность артисту 
принёс сингл «Самая самая». Сейчас на счету исполнителя несколь-
ко альбомов, масштабных гастрольных туров, совместных проек-
тов с отечественными звёздами. Популярности Криду добавило так-
же участие в шоу «Холостяк». Недавно музыкант оказался в цен-
тре скандала, ему даже пришлось отменить своё выступление в Да-
гестане. Уральским поклонникам певца повезло больше, здесь его 
концерту ничего не помешает. 

адрес: теле-клуб (екатеринбург, ул. карьерная, 16). 27 сентя-
бря, 19:00.

наталья Шадрина

утверждён совет  
по народным  
художественным  
промыслам области  
на ближайшие три года 
Министр инвестиций и развития свердловской 
области Виктория Казакова утвердила состав 
регионального художественно-экспертного со-
вета по народным художественным промыс-
лам (www.pravo.gov66.ru/18679). туда вошли 15 
специалистов в сфере декоративно-прикладно-
го искусства, ведущие мастера, искусствоведы, 
представители культурных организаций. 

Новый состав совета выбран на ближай-
шие три года, за которые его участникам 
предстоит сделать немало. Чем же он зани-
мается? Ну, во-первых, определяет, какие из-
делия могут относиться к народному худо-
жественному промыслу (НХП). Во-вторых, с 
2017 года совет проводит конкурс на присво-
ение звания «Мастер народных художествен-
ных промыслов Свердловской области». 

Кроме того, участники совета должны ока-
зывать содействие творческому развитию и 
созданию экономических условий как коллек-
тивам, так и индивидуально работающим ре-
месленникам, а также разрабатывать меры, 
направленные на сохранение, возрождение и 
развитие НХП. 

Возглавит обновлённый совет замести-
тель министра инвестиций и развития обла-
сти Евгений Капелян, его заместителем на-
значен кандидат педагогических наук, много-
летний член экспертного совета по НХП Алек
сандр Максяшин. 

Также в состав вошли: обладатели звания 
«Мастер НХП Свердловской области» – ма-
стер по бересте из Нижнего Тагила Сергей Ко
ротченя и ювелир, профессор Надежда Куз
нецова; директор Центра традиционной на-
родной культуры Среднего Урала Виктория 
Новопашина, директор «Таволожской керами-
ки» Александр Назаров, директор Уральско-
го колледжа прикладного искусства и дизай-
на Людмила Павленко, директор центра «Га-
маюн» Наталья Чикунова и другие. 

на нацпроект «культура» 
планируется направить 
более 43 млрд рублей
За ближайшие три года на реализацию в рос-
сии национального проекта «культура» из феде-
рального бюджета планируется направить бо-
лее 43 млрд рублей. об этом говорится в пояс-
нительной записке к проекту бюджета на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

В рамках федерального проекта «Культур-
ная среда» предусмотрены средства на рено-
вацию федеральных, региональных и муници-
пальных учреждений культуры, создание цен-
тров культурного развития в городах с чис-
лом жителей до 300 тыс. человек и в сельской 
местности, модернизацию региональных и му-
ниципальных театров юного зрителя, обеспе-
чение школ искусств и училищ необходимыми 
инструментами. 

Также субсидии должны быть направлены на 
создание условий для показа национальных ки-
нофильмов в населённых пунктах с числом жи-
телей до 500 тыс. человек – на это в 2019–2021 
годах запланировано выделять 1 млрд рублей 
ежегодно.

наталья Шадрина

«локомотив-изумруд» 
обыграл аск 
команды третьей группы предварительного 
раунда розыгрыша кубка россии по волейбо-
лу среди мужских команд сыграли по два ту-
ра. игры проходят в Москве.

Екатеринбургский «Локомотив-Изумруд», 
который готовится к возвращению в Суперли-
гу чемпионата России, в первом туре добыл 
одно очко, проиграв красноярскому «Ени-
сею» со счётом 2:3 (23:25, 26:24, 25:20, 15:25, 
10:15), а во втором в трёх партиях взял верх 
над нижегородским АСК (25:21, 25:18, 25:20).

евгений ЯчМенЁВ
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дмитрий Фефелов (№15) стал самым результативным игроком 
«трубника» в первом официальном матче сезона

РУСАДА восстановили в правах. Что дальше?Данил ПАЛИВОДА
Исполнительный комитет 
Всемирного антидопинго-
вого агентства (ВАДА) при-
знал Российское антидо-
пинговое агентство (РУСА-
ДА) соответствующим свое-
му кодексу. Этот вопрос был 
главным на повестке засе-
дания исполкома организа-
ции, сообщает ТАСС.Комитет по соответствию WADA, который оценивает, насколько та или иная страна соблюдает антидопинговый кодекс, официально рекомен-довал восстановить статус РУСАДА ещё до заседания ис-полкома.– Во время телефонной конференции, прошедшей 13 сентября, в преддверии за-седания исполкома, комитет WADA подробно рассмотрел письмо Министерства спорта России в ВАДА. Комитет был удовлетворён тем, что в этом письме признаются пробле-мы с допингом в российском спорте, и считает это выпол-нением одного из оставшихся пунктов дорожной карты по восстановлению членства РУ-

САДА, – говорилось в пресс-релизе организации.Как уже писала «Област-ная газета», от российской стороны требовалось вы-полнить три условия так на-зываемой дорожной карты (большинство других усло-вий Россия уже выполнила). Во-первых, признать доклад 
Макларена, то есть, другими словами, признать допинго-вую систему на государствен-ном уровне. Во-вторых, обе-спечить доступ в Московскую антидопинговую лаборато-рию, которая была опечатана. Ну, и, в-третьих, это финансо-вый вопрос: необходимо бы-ло выплатить ещё 250 тысяч евро за затраты на тестирова-ние российских спортсменов. Только при выполнении всех этих условий РУСАДА могло быть восстановлено в своих правах.Как поступили мы? До-клад Макларена Россия не признала, твёрдо утверж-дая об отсутствии допинго-вой системы на государствен-ном уровне. Также было ска-зано и о том, что в докладе Макларена отсутствует дока-зательная база. При этом рос-

сийская сторона согласилась с выводами комиссии под ру-ководством Самуэля Шмида. По сути, мы признали пробле-мы с допингом у нас в стране, но ни о какой государствен-ной системе речь не идёт.– Лидерство требует гиб-кости, – пишет в своём пресс-релизе ВАДА. – Предложения, сделанные в письме, основа-ны на прагматизме и являют-ся интерпретациями дорож-ной карты, с тем чтобы за-вершить все вопросы и не по-

зволить пропасть даром про-грессу, которого добилось РУ-САДА за последние два года.Стороны пошли на ком-промисс. ВАДА устроило при-знание выводов комиссии Шмида, на доклад Макларе-на закрыли глаза. Компро-мисс коснулся и второго пун-кта: теперь российская сторо-на предоставит копию базы данных из этой лаборатории с 2012 по 2015 год, а также позволит провести перепро-верку подозрительных проб.

Перед вчерашним заседа-нием, которое проходило на Сейшельских Островах (а точ-но ли 250 тысяч евро пойдут на возмещение затрат на те-стирование наших спортсме-нов?), за восстановление РУ-САДА выступила Комиссия спортсменов МОК.– Комиссия подробно об-судила рекомендации коми-тета по соответствию и со-гласилась с ними. Мы хотели бы видеть чёткий процесс в вопросе восстановления РУ-САДА, а также сроки получе-ния и полной проверки дан-ных Московской антидопин-говой лаборатории, – отмети-ли в ведомстве.При этом 13 националь-ных антидопинговых коми-тетов, наоборот, призвали не восстанавливать россий-скую организацию. Откры-тое письмо подписали агент-ства Австралии, Австрии, Ка-нады, Финляндии, Германии, Ирландии, Японии, Голлан-дии, Новой Зеландии, Норве-гии, Польши, Великобрита-нии и США. Все ссылались на невыполнение Россией изна-чальных условий дорожной карты.

Так или иначе, за восста-новление РУСАДА проголосо-вало большинство членов ис-полкома. Что же это означа-ет? Восстановление Всерос-
сийской федерации лёгкой 
атлетики и Паралимпий-
ского комитета России. Но 
это совершенно не значит, 
что все российские спор-
тсмены сразу же будут допу-
щены ко всем стартам под 
нашим флагом. Решение бу-
дут принимать спортивные 
федерации. Это раз.Так как мы открываем до-пуск к Московской антидо-пинговой лаборатории и раз-решаем перепроверку проб, то, конечно, новые имена и новые дисквалификации не за горами, в этом как-то глупо сомневаться. Это два.Восстановление нашего антидопингового агентства в правах свидетельствует о том, что российская сторо-на выполнила все условия и пошла навстречу ВАДА, а та, в свою очередь, пошла на уступки нам. И всё так теп-ло, по-дружески, можно ска-зать. Вот только надолго ли?
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«автомобилист» – по-прежнему единственная команда,  
не потерпевшая поражений в нынешнем сезоне

одним из условий восстановления русада в правах был 
доступ к пробам Московской антидопинговой лаборатории
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Журналисты смогут  
бесплатно посещать  
российские музеи
председатель союза журналистов россии 
Владимир Соловьёв и президент союза музе-
ев россии Михаил Пиотровский подписали со-
глашение, которое, в частности, позволит жур-
налистам бесплатно посещать российские му-
зеи. Церемония прошла в Центральном доме 
журналиста.

Документ нацелен на содействие форми-
рованию культурного образа России, попу-
ляризации и продвижению исторического и 
культурного наследия.

– я надеюсь, что соглашение даст возмож-
ность российским и иностранным журналистам 
гораздо глубже узнать нашу страну, намного се-
рьёзнее погрузиться в её историю и увидеть са-
мые интересные вещи, которые находятся в му-
зеях, – отметил Владимир Соловьёв.

Однако это лишь рекомендации, оконча-
тельное решение будет принимать конкрет-
ный музей. Напомним, что на время чемпио-
ната мира по футболу такое соглашение под-
писали Свердловский творческий союз жур-
налистов и министр культуры Свердловской 
области Светлана Учайкина.

данил палиВода

Без потерь в этой 
группе идёт москов-

ское «динамо»,  
а екатеринбуржцы  

после двух туров зани-
мают третье место,  

то есть в зоне выхода 
в полуфинал

12 млрд 688,9 млн  
рублей должно быть 

выделено в 2019 году,  
в 2020-м – 13 млрд 

624,3 млн рублей,  
в 2021-м – 16 млрд 

736,2 млн рублей


