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ЖУРНАЛИСТЫ «ОГ» СТАЛИ ЛАУРЕАТАМИ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 
«ВЫЗОВ – XXI ВЕК»

Авторы «Областной газеты» завоевали призо-
вые места на XIV Всероссийском конкурсе для 
молодых журналистов, пишущих на социаль-
но значимые темы «Вызов – XXI век». Награж-
дение состоится в Москве, в Центральном до-
ме журналиста. 

В этом году первое место в номинации 
«Вызов – Портрет современника» заняла 
Ксения Кузнецова, внештатный автор наше-
го издания. Второго места в этой же номина-
ции удостоен замначальника отдела «Культу-
ра/Cпорт» Пётр Кабанов. Жюри отметило его 
интервью с космонавтом, дважды Героем Со-
ветского Союза Виктором Савиных, киноре-
жиссёром Алексеем Германом-младшим, а 
также актёром и режиссёром Данилой Коз-
ловским.

НОБЕЛЕВСКУЮ ПРЕМИЮ ПО МЕДИЦИНЕ ПРИСУДИЛИ 
ЗА ИЗУЧЕНИЕ ТЕРАПИИ РАКА

Тасуку Хондзё из Японии и Джеймс Эллисон 
из США удостоились награды за открытие те-
рапии рака путём ингибирования отрицатель-
ной иммунной регуляции.

Такая методика лечения рака представля-
ет из себя замедление действий тормозных 
механизмов иммунной системы. Проделан-
ная научная работа выстраивает базу для но-
вых методов лечения злокачественных опу-
холей.

ВВЕДЁН ОБЛЕГЧЁННЫЙ ВИЗОВЫЙ РЕЖИМ С ЯПОНИЕЙ

С 1 октября российские туристы могут посе-
щать Японию по облегчённому визовому режи-
му, он распространяется на групповые пакет-
ные туры. В Российском союзе туриндустрии 
прогнозируют повышение турпотока минимум 
на 10 процентов.

Для получения визы нового типа необхо-
димо лишь два документа: визовая анкета и за-
гранпаспорт. Ранее российские граждане долж-
ны были предоставлять дополнительные до-
кументы. 

oblgazeta.ru

ЛЮДИ НОМЕРА

Андрей Ярославцев

Евгений Прокопьев

Давид Ригерт

Новый глава Качканара пла-
нирует особое внимание 
уделять развитию молодёж-
ной политики и спорта.

  II

Инженер-испытатель гото-
вится стать вторым космо-
навтом из Екатеринбурга. 
Первым стал его старший 
брат, находящийся сейчас 
на МКС.

  III

Легенда тяжёлой атлетики 
рассказал, какую роль в его 
судьбе сыграла столица Ура-
ла и почему турнир на Ку-
бок, носящий его имя, про-
ходит именно здесь.

  IV
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Россия

Владивосток 
(IV) 
Катав-
Ивановск (III) 
Магнитогорск 
(II, IV) 
Москва (I) 
Таганрог 
(IV) 
Томск (II) 
Хабаровск 
(IV) 

а также

Республика 
Чеченская (III) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Афганистан 
(III) 
Китай 
(II) 
США 
(I) 
Швейцария 
(IV) 
Япония 
(I)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

  IV
  III

У каждой истории есть своё начало и свой конец. Вот и моя история с национальной 
сборной тоже подошла к своему логическому завершению. Я ухожу со спокойной 
душой: в России появилась очень хорошая и перспективная молодёжь.

Игорь АКИНФЕЕВ, капитан сборной России по футболу, объявивший вчера 
о завершении выступления за национальную сборную

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

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

TWITTER.com/oblgazetaru FACEBOOK.com/oblgazeta OK.ru/oblgazetaINSTAGRAM.com/oblgazeta VK.com/oblgazeta96 T.me/oblgazeta_ekb TT.me/oblgazeta

  II

Полевской (III)

Нижний Тагил (IV)

Краснотурьинск (I,II)

Качканар (I,II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

  ПРЯМАЯ ЛИНИЯ: 
О школьном образовании в Свердловской области
Ваш собеседник — Юрий Иванович Биктуганов, министр общего 
и профессионального образования Свердловской области

ЗАВТРА
Задать вопрос можно с 12 до 13 часов 

по телефонам 8 (343) 262 -54- 88 и 262 -70 -04 
или заранее написав на почту vopros@oblgazeta.ru
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Карта лояльности «Областной газеты» 
теперь в продаже в киосках «Роспечати» 

во всех районах Екатеринбурга! 
Цена карты – 550 рублей: 
 годовая подписка
 5 номеров в неделю
 скидки и бонусы от партнёров

Список адресов киосков «Роспечати»

Топ-5 законов, которые вступают в силу в октябреАнна ПОЗДНЯКОВА
В России повысится трудо-
вая мобильность, МФЦ за-
претят повторно возвра-
щать документы, а молодо-
жёны смогут «заброниро-
вать» дату свадьбы за год 
до торжества. «Областная 
газета» расскажет о самых 
важных законах октября.

 МОЛОДОЖЁНЫ ТЕ-
ПЕРЬ СМОГУТ ЗАПИСАТЬ-
СЯ В ЗАГС ЗА ГОД ДО ТОРЖЕ-
СТВА. С 1 октября российские молодожёны могут пода-вать заявление на регистра-цию брака за год до свадьбы. Кроме того, у них появится возможность самостоятель-но определить удобное вре-мя для торжества. Нововве-дение призвано сделать за-пись на «красивые» и знаме-нательные даты более чест-ной, а будущим молодожёнам помочь быстрее решать орга-низационные свадебные во-просы. Ранее действовавший механизм – регистрация бра-ка ровно через месяц после подачи заявления, либо через полгода (если это делается через портал госуслуг) – был не всегда удобным для буду-щих молодожёнов. Кроме то-го, самим ЗАГСам сложно бы-ло контролировать очередь на регистрацию.Заявления принимаются как лично, так и дистанцион-

но, через портал госуслуг. Ми-нимальный срок для пода-чи документа остался преж-ним – за месяц до заплани-рованной даты. Однако при наличии уважительных при-чин ЗАГС может зарегистри-ровать молодожёнов раньше.
 МФЦ НЕ СМОГУТ ПО-

ВТОРНО ВОЗВРАЩАТЬ ДОКУ-
МЕНТЫ. Согласно изменени-ям в Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муници-пальных услуг» многофункци-ональные центры больше не вправе требовать от заявите-ля переделывать и дополнять документы, если недочёты не были указаны при первона-чальном отказе. Нововведе-ния вступают в силу с 18 октя-бря. Как отметила один из ав-торов принятого закона, заме-ститель председателя Госдумы РФ Ирина Яровая, поправки позволят оградить россиян от бюрократической волокиты.При этом повторный воз-врат допустим при выявле-нии противоправных или ошибочных действий работ-ника госоргана или МФЦ, на-личии ошибок в первона-чально непредставленных документах либо при измене-нии законодательства. 
 В РЕГИОНАХ ВЫРАСТЕТ 

ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ. Со 2 октября вступают в силу  из-

менения в закон РФ «О заня-тости населения в Российской Федерации», которые должны повысить мобильность трудо-вых ресурсов и стимулировать работодателей участвовать в региональных программах.Теперь субъекты РФ мо-гут самостоятельно устанав-ливать дополнительную фи-нансовую поддержку безра-ботным и членам их семей, ко-торые по направлению орга-нов службы занятости реши-ли переселиться в сельскую местность.  Работодателям, участвующим в региональных программах повышения мо-бильности трудовых ресурсов, также будет предоставляться финансовая поддержка.
 ЗАСТРОЙЩИКОВ НАЧ-

НУТ ШТРАФОВАТЬ ЗА ОТ-
СУТСТВИЕ ИНФОРМАЦИИ. С октября начинают дей-ствовать штрафы за нераз-мещение информации в еди-ной информационной систе-ме жилищного строитель-ства. Взыскания с должност-ных лиц составляют от 15 до 30 тысяч рублей, для юриди-ческих лиц – от 50 до 200 ты-сяч рублей. В случае повторного на-рушения сумма штрафа  для должностных лиц увеличит-ся и составит  от 40 до 80 ты-сяч рублей либо повлечёт дисквалификацию на срок от 1 до 3 лет. Штраф для юриди-

ческих лиц составит от 200 до 400 тысяч рублей.Кроме того, чиновникам, выдавшим «необоснованное» заключение о соответствии застройщика и проектной до-кументации всем требовани-ям, придётся заплатить от 50 до 100 тысяч рублей.
 ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ 

СЭКОНОМЯТ НА РЕГИСТРА-
ЦИИ. Продолжается упроще-ние регистрации юридиче-ских лиц и индивидуальных предпринимателей. С 1 ок-тября отменена госпошлина при повторной подаче доку-ментов. Если заявитель пред-ставил неполный комплект бумаг или документы, оформ-ленные с ошибками, у него будет ещё шанс представить отсутствующие или исправ-ленные бумаги без повтор-ной уплаты госпошлины. На то, чтобы исправить ошибки, заявителю даётся до трёх ме-сяцев со дня принятия реше-ния об отказе. Это уже вторая волна нов-шеств, призванных упро-стить жизнь предпринимате-лям. С 29 апреля Федеральная налоговая служба и МФЦ пе-решли на электронное взаи-модействие при госрегистра-ции юрлиц и индивидуаль-ных предпринимателей, что-бы ускорить процесс предо-ставления госуслуги

Практиканты встретились с руководителями отделов 
и обсудили свои самые удачные тексты
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«Облгазета» наградила будущих коллегЮлия ШАМРО
В минувшую пятницу «Обл-
газета» провела встречу 
со студентами, прошедши-
ми в этом году практику 
в редакции. В этом году 
в издании стажировались 
17 человек (к слову, «Обл-
газета» в этом году стала 
рекордсменом среди ураль-
ских СМИ, она приняла 
больше всех студентов-жур-
налистов на практику). 
Ребята работали наравне 
со штатными журналистами.Начальники отделов под-готовили для своих подопеч-ных сюрпризы, также каждо-му были вручены сертифика-ты о прохождении практики и памятные подарки от «Област-ной газеты». Кроме того, стар-шие коллеги поделились с ре-бятами историями о своей пер-

вой практике, рассказали, поче-му они решили стать журнали-стами и как начинался их путь в профессии. Также редакцией были выбраны четверо лучших практикантов, ими стали Поли-
на Борисенко, Анна Поздняк, 
Ольга Дубровина и Маргари-
та Махонина.– Практика у нас – это не-просто. Наши практиканты должны каждый день работать на равных со штатными со-трудниками, участвовать в пла-нёрках, ездить в командировки, отписывать досылы… В общем, жить в нашем темпе, – объясня-ет заместитель главного редак-тора Яна Белоцерковская. – Это сложно – и справляются не все. Но зато каждый год после практики несколько человек остаётся в штате. Потому что влюбляются в наш образ жиз-ни и уже не могут иначе.
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ЗаТОР в развитии пройденБлагодаря спецстатусу к 2021 году в Краснотурьинске появится более двух тысяч рабочих мест

В минувшую пятницу в Краснотурьинске открылось сразу четыре новых производства, 
два из них – на территории первого на Урале промышленного бизнес-инкубатора. 
Среди тех, что открылись вне инкубатора – завод «ЛесКом» (левое фото), который 
будет производить почти 7 млрд палочек для мороженого в год, а также второй цех 
Богословского кабельного завода (правое фото). Как ранее рассказывал «Облгазете» 
глава муниципалитета Александр Устинов (на правом фото в центре), на предприятие 
в первую очередь трудоустраивали тех, кто был сокращён с Богословского 
алюминиевого завода. На открытие приехали первый вице-губернатор области 
Алексей Орлов (справа) и экс-руководитель БАЗа и председатель 
Северного отделения СОСПП Анатолий Сысоев (слева)



II Вторник, 2 октября 2018 г.

www.oblgazeta.ruРЕГИОН

1 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства промышленности и науки 
Свердловской области
 от 29.08.2018 № 366 «О внесении изменений в состав Совета 
стратегического развития при Министерстве промышленности и на-
уки Свердловской области, утвержденный приказом Министерства 
промышленности и науки Свердловской области от 15.09.2017 
№ 341«О создании Совета стратегического развития при Министер-
стве промышленности и науки Свердловской области» (номер опу-
бликования 18820).

Приказ Министерства международных 
и внешнеэкономических связей 
Свердловской области
 от 28.09.2018 № 59 «О внесении изменений в приказ Министер-
ства международных и внешнеэкономических связей Свердловской 
области от 04.04.2017 № 17 «О конкурсной комиссии Министерства 
международных и внешнеэкономических связей Свердловской об-
ласти» (номер опубликования 18821).

Приказ Министерства общественной безопасности 
Свердловской области
 от 18.09.2018 № 234 «О внесении изменений в приказ Мини-
стерства общественной безопасности Свердловской области от 
28.12.2017 № 404 «Об утверждении Плана работы Министерства 
общественной безопасности Свердловской области по противо-
действию коррупции на 2018–2019 годы» (номер опубликования 
18822).

      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

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Редактор страницы: Ольга Кошкина
Тел: +7 (343) 262-54-85
E-mail: zemstva@oblgazeta.ru 
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Станислав БОГОМОЛОВ

Любой бизнес может и 
имеет право покупаться и 
продаваться – это аксио-
ма рыночной экономики. 
Один из крупнейших в 
регионе мясоперераба-
тывающих комбинатов 
«Хороший вкус» – вы-
шел на потребительский 
рынок в Екатеринбурге в 
2002 году. Теперь это уже 
хорошо известный бренд 
с заслуженной репутаци-
ей. Широкий ассортимент 
колбас, окороков и других 
мясопродуктов – всего 
более 350 наименований. 
И вдруг комбинат поку-
пает Сибирская Аграрная 
Группа (г. Томск). «Хоро-
ший вкус» меняет курс? 
Об этом наш разговор с 
только что назначенным 
директором предприятия 
Романом ХАЙРУЛИНЫМ.

– Как раз нет! Люди ещё 
помнят, как в 90-е годы про-
шлого столетия предприятия 
переходили из рук в руки, их 
даже специально банкротили 
недобросовестные владель-
цы, и когда стало известно, 
что у комбината меняется 
собственник, поползли не-
лепые слухи как в коллекти-
ве, так и в микрорайоне, где 
находится предприятие. Де-
скать, грядёт сворачивание 
производства, сокращение 
персонала, а на территории 
комбината будет строиться 
не то торговый центр, не то 
новый микрорайон. 

  Со всей ответственностью 
заявляю, что это не так. Мы 
как раз намерены придать 
новый импульс своему раз-
витию и в составе крупного 
холдинга «Агропромышлен-
ной Группы», который входит 
в топ-10 аграрных компаний 
страны, теперь у нас появ-
ляются новые возможности 
и перспективы. Более того, 
этот шаг – логичное завер-
шение технологической це-
почки, ведь наш основой по-
ставщик мяса свинокомплекс 
«Уральский» тоже входит в 
эту компанию. Наши произ-
водственные мощности – 60 
тонн продукции в сутки, пока 
выпускаем 25, поэтому пре-

жде всего будем наращивать 
объёмы.

– Есть ли намерения по 
расширению ассортимен-
та, путей реализации?

– Конечно. Наши колбасы 
и копчёности расходятся 
хорошо, но сейчас обо-
значился тренд в пользу 
охлаждённого мяса, по сути, 
полуфабриката, который 
можно быстро приготовить, 
так что будем расширять этот 
сегмент. По реализации: у 
нас действуют 60 фирменных 
павильонов, плюс продажи 

через магазины и торговые 
центры. Увеличим объёмы 
выпуска продукции, нужно 
будет увеличивать и сеть 
реализации. У нас путь от 
комбината до домашней 
кухни занимает два дня, эту 
позицию и будем поддер-
живать. 

– У вашего партнёра – 
свинокомплекса «Ураль-
ский» очень солидный 
соцпакет: предоставляется 
жильё для специалистов, 
оплачиваются в случае не-
обходимости аренда жилья, 
ипотека, санаторно-курорт-

ное лечение и прочее. И 
средняя зарплата в 37,5 ты-
сячи рублей для села – про-
сто роскошная. Чем может 
порадовать своих сотрудни-
ков «Хороший вкус»? 

– На свинокомплек-
се «Уральский», как и во 
всём холдинге, действи-
тельно действует хороший 
соцпакет. Постепенно и на 
нашем предприятии будут 
внедряться стандарты, еди-
ные для всех. Далее будем 
активно развиваться уже в 
новом качестве...

«Хороший вкус не меняет курс»

Максим ГОРКОВЕНКО
В воскресенье новый мэр 
Екатеринбурга Александр 
Высокинский провёл свою 
первую встречу с жителями 
в новом качестве. Общение 
проходило в рамках проекта 
«Горсовет» в Ельцин Центре. 
Глава города заявил, что пла-
нирует возродить эксперт-
ные советы, которые дей-
ствовали в 2000-е годы. Предполагается, что будут созданы советы по пяти основ-ным направлениям: бизнес, на-ука, общественность, админи-страция и СМИ. Мэр отметил, что совет общественности уже есть – это Общественная пала-та. Экспертный совет предпри-нимателей, по мнению главы города, сможет показать, что должна сделать власть, чтобы бизнесу было комфортно раз-виваться. Основная задача си-стемы экспертных советов: определение приоритетов раз-вития города. – Мы будем создавать экс-пертный совет СМИ. Это не принцип, где власть будет рас-сказывать, что она хочет зака-зать СМИ за деньги, чтобы они напечатали. Это принцип того, что если мы делаем транспорт-ную реформу, то мы должны понимать её экономическую модель, ограничения, и после этого мы должны вместе со СМИ и городским сообществом обсуждать, что является прио-

ритетом. Раньше мы принима-ли изменения стратегического плана только при условии, что все экспертные советы догово-рились между собой. Как при-сяжные – либо все за, либо все против. Этот принцип должен работать и дальше, – рассказал Александр Высокинский. Гла-ву поддержали участвующие в дискуссии депутаты нового созыва гордумы Константин 
Киселёв и Тимофей Жуков. На встрече несколько раз звучала мысль о необходимо-сти наладить постоянное обще-ние жителей и главы города. За-прос на такое сотрудничество есть. Доказательство тому – око-ло ста человек, пришедших на мероприятие, которое нигде ак-тивно не анонсировалось. Среди них, кстати, были и известные люди – например, политик Ан-
тон Баков и экс-депутат горду-мы Виктор Ананьев. В ходе беседы горожане по-просили мэра обратить вни-мание на конкретные пробле-мы – на затапливаемую доро-гу на Сортировке, на пробле-мы с организацией питания в школах. Интересовало участ-ников встречи создание тор-гового бренда «сделано на Ура-ле», нормы проектирования га-зонов, вопросы о положении самозанятых и их статусе. По итогам встречи Александр Вы-сокинский попросил её участ-ников составить перечень де-сяти предложений.

В Екатеринбурге возобновят работу общественные советы
Мясокомбинат «Хороший вкус» получил две золотые медали 

и дипломы за свою продукцию на региональной выставке 
«Агропромышленный форум – 2018». 

Награды получили варёно-копчёные колбасы «Пражская» 
и «Балыковая» и сыровяленый деликатес «Солонина Люкс». 
Эти продукты выпускаются с начала 2017 года и за это время 
успели завоевать любовь покупателей, став хитами продаж.

ДОСЬЕ 

Роман Рафаилевич ХАЙРУЛИН родился в 1981 году в городе 

Магнитогорске Челябинской области. Окончил Уральский го-

сударственный юридический университет по специальности 

«Право и предпринимательство» в 2003 году.

Трудился заместителем директора по проектной работе 

и строительству на свинокомплексах «Уральский» и «Тюмен-

ский». В сентябре этого года назначен директором мясоком-

бината «Хороший вкус» в Екатеринбурге. 
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Спикерами мероприятия наряду с Александром Высокинским 
(в центре) стали Тимофей Жуков и Константин Киселёв 
(справа) и экс-кандидат на пост мэра Надежда Абакумова. Роль 
модератора выполнял журналист Дмитрий Колезев (слева)
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В соответствии с постановлением Правитель-
ства от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении 
стандартов раскрытия информации субъектами 
оптового и розничного рынков электрической 
энергии» АО «Горэлектросеть» раскрывает 
информацию, подлежащую раскрытию.

В полном объёме информация опубли-
кована на официальном сайте компании 
www.zao-ges.ru.
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Галина СОКОЛОВА
Качканарская городская 
дума доверила на ближай-
шие пять лет Качканар Ан-
дрею Ярославцеву. Заме-
ститель главы, бывший ди-
ректор по персоналу ди-
визиона «Урал» компании 
«ЕВРАЗ» представил самую 
убедительную программу 
развития горнодобываю-
щей столицы региона.На должность главы го-родского округа, кроме Ан-дрея Ярославцева, претен-довали ещё трое: электроме-ханик Качканарского ГОКа 
Егор Высотин, главный спе-циалист этого же предпри-ятия по земельным вопро-сам Николай Демченко, се-кретарь местного отделения «Единой России» Наил Каси-
мов. Наил Шамильевич на заседание думы не пришёл, а Егор Высотин кратко пере-числил основные направле-ния своей программы. Под-робные доклады подготови-ли только Николай Демчен-ко и Андрей Ярославцев.В итоге за кандидатуру Ярославцева проголосовали 15 из 17 депутатов. Предста-вители КПРФ на этом заседа-нии отказались голосовать за кого-либо из предложен-ных конкурсной комиссией кандидатов, посчитав, что такое голосование наруша-ет права избирателей. Одна-ко большинство депутатов с этой позицией не согласи-лось, и глава был избран.Андрею Ярославцеву 48 лет. Он окончил Уральский политехнический инсти-тут по специальности «Тех-нология машиностроения» и Уральский государствен-ный университет по специ-альности «Управление пер-соналом». Проработал в ЕВ-РАЗе больше 20 лет. Начинал свою деятельность на НТМК в 1994 году инженером по ремонту оборудования. Бо-лее 10 лет работал в дирек-ции по персоналу НТМК, за-тем руководил дирекцией по 

персоналу КГОКа. Последние два года возглавлял дирек-цию по персоналу дивизио-на «Урал». Он женат, воспи-тывает двух сыновей и дочь.После перехода бывше-го мэра Сергея Набоких на должность заместителя ми-нистра физической культу-ры и спорта области, Андрей Ярославцев временно руко-водил городской админи-страцией. Качканарцы заме-тили отличия в стиле руко-водства.– По моему мнению, Ан-дрей Александрович методы управления крупным произ-водством привнёс в мэрию. Жёстче стали недельное планирование и отчётность. Появились более тесные свя-зи с думой, депутатам реко-мендовано тесно взаимодей-ствовать и с исполнитель-ной властью, и с жителями своих районов. Я такие пере-мены одобряю, – признался депутат Александр Соснов-
ских.Ожидания жителей свя-заны с решением застаре-лых социальных проблем Качканара: усиление пози-ций местной медицины, раз-витие дошкольного обра-зования, обновление дорог и коммунальных сетей. По мнению Андрея Ярославце-ва, базовыми задачами для города являются создание новых рабочих мест, чтобы улучшать экономику города, и комфортная среда для жи-телей. Особое внимание новый мэр планирует уделить раз-витию молодёжной политики и спорта. В планах – ремонт и реконструкция стадиона «Горняк» и спортшколы, стро-ительство спортивного зала игровых видов спорта, а в бо-лее отдалённой перспективе – лыжная база, дворец едино-борств и ледовый дворец.– У Качканара сильная энергетика, надо только направить её в созидатель-ное русло, – считает новый мэр.

Андрей Ярославцев стал мэром Качканара

В соответствии с постановлением Правитель-
ства от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении 
стандартов раскрытия информации субъектами 
оптового и розничного рынков электрической 
энергии» АО «Региональная сетевая компа-
ния» раскрывает информацию, подлежащую 
раскрытию.

Информация в полном объёме опубликована 
на официальном сайте компании www.sv-rsk.ru.
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Елизавета МУРАШОВА
В пятницу в Краснотурьин-
ске открылось сразу 4 но-
вых предприятия, два из ко-
торых разместились на пло-
щадях первого на Урале про-
мышленного бизнес-инкуба-
тора. На каждом появится по 
несколько десятков рабочих 
мест. Всего благодаря стату-
су территории опережающе-
го развития (ТОР) к 2021 го-
ду город должен получить 
более 2 тысяч рабочих мест. 
Предполагается, что рабо-
тать тут будут не только 
краснотурьинцы, но и жите-
ли других северных городов. 

Надежда на 
предприимчивых Спасением моногорода с населением чуть менее 60 ты-сяч человек областные и фе-деральные власти занялись в 2012 году, когда начались про-блемы на градообразующем предприятии – Богословском алюминиевом заводе. Как ра-нее писала «Облгазета», из-за остановки электролизного производства предприятие со-кратило более тысячи человек. – Мы знали ситуацию на БАЗе, поэтому Краснотурьинск пять-шесть лет назад был на особом счету. Большая надеж-да возлагалась на предприни-мательскую активность – этой активности на севере не зани-мать, – отметил первый замгу-бернатора Алексей Орлов. Статус ТОР, который город получил два года назад, дол-жен был дать ему новый тол-чок к развитию. И, кажется, за-думка постепенно воплощает-ся в жизнь. Сейчас, по словам гендиректора Корпорации раз-вития Среднего Урала Сергея 

Киселёва, статус резидента 
ТОРа имеют 11 компаний, в 
следующем году количество 
созданных ими рабочих мест 
приблизится к 600. По сло-
вам Алексея Орлова, к 2021 
году в городе будет создано 

более 2 тысяч новых рабочих 
мест с объёмом инвестиций 
порядка 12 млрд рублей: – Сейчас всё идёт в плано-вом режиме. Думаю, задачу мы должны выполнить. Информа-ция о возможностях для рези-дентов ТОРа расходится очень активно. Перечень предостав-ляемых льгот достаточен. Резиденты ТОР могут по льготной ставке платить нало-ги на прибыль, землю и имуще-ство, платить льготные стра-ховые взносы от фонда опла-ты труда и имеют возможность получать по льготной ставке займы в Фонде развития моно-городов. Но на этом решено не останавливаться.В пятницу на территории главной промышленной пло-щадки – индустриального пар-ка «Богословский» – открыл-ся промышленный бизнес-ин-кубатор. На его строительство Фонд развития моногородов выделил 633 млн рублей, ещё 349 млн рублей было выделе-но из бюджета области. Здесь, помимо льгот резидента ТО-Ра, предприниматели могут на льготных условиях разместить своё производство в готовых помещениях с подведённой ин-женерной инфраструктурой.Такой возможностью уже воспользовались две компа-нии. «КапРемМоторс» открыла 

в индустриальном парке сер-висный центр по обслужива-нию и капремонту газотурбин-ных двигателей и передвиж-ных автоматизированных электростанций, используе-мых в нефтегазодобывающем секторе. А московская фир-ма «Бэнефит» намерена раз-местить в бизнес-инкубаторе цех по производству запорной арматуры. На каждом из этих производств будет создано по-рядка четырёх десятков рабо-чих мест. КРСУ уже разработа-ло техзадание на проектиро-вание второго бизнес-инкуба-тора, где разместятся ещё два предприятия. 
Инвестирует 
даже КитайВ открытии производств на территории Богословского ин-дустриального парка принял участие первый вице-губерна-тор Алексей Орлов, который курировал процесс создания первого на Среднем Урале ТО-Ра ещё в статусе министра ин-вестиций и развития. Вместе с ним производственные пло-щадки посетили нынешний министр Виктория Казакова, представители Свердловско-го областного фонда поддерж-ки предпринимательства, Кор-порации развития Среднего 

Урала, глава города Александр 
Устинов.Чувствовалось, что для Алексея Орлова это не просто очередной официальный ви-зит. Он подолгу общался с каж-дым предпринимателем. Но-вым инвесторам подробно рас-сказывал про льготы, которые предоставляются резидентам ТОРа. У тех, кто уже запустил производство, интересовал-ся, чем может помочь, всё ли устраивает, планируют ли рас-ширяться.Директор «Богословского кабельного завода» Владимир 
Савченко рассказал первому замгубернатора, что благодаря сэкономленным за счёт льгот средствам у предприятия есть возможность активно инве-стировать в создание второй очереди. Отметим, первая оче-редь производства по выпуску кабелей для нужд нефтегазо-вого сектора и общепромыш-ленного применения зарабо-тала в конце 2016 года. В апре-ле 2017 года завод получил ста-тус резидента ТОР. Планирова-лось, что на совместное пред-приятие РУСАЛа и пермской компании «Элка-кабель» в пер-вую очередь будут трудоустро-ены сокращённые сотрудники Богословского алюминиевого завода, которые пройдут пере-обучение. 

– Сейчас мы производим «полуфабрикат» – окончание выпуска продукции происхо-дит на других кабельных пред-приятиях. Благодаря запуску второго цеха у нас будет зам-кнутый технологический цикл. Сегодня на заводе работает 35 специалистов, после запуска второго цеха штат будет увели-чен до 100 человек, – пообещал Владимир Савченко. Не меньший интерес офи-циальных гостей вызвало предприятие по изготовле-нию палочек для морожено-го, которое полностью финан-сирует китайский инвестор. Несмотря на то, что обывате-лю проект может показаться спорным, в производство уже вложено 90 млн рублей. При выходе на проектную мощ-ность предприятие будет вы-пускать почти 7 млрд пало-чек в год. По словам Алексея Орлова, вся продукция будет экспортироваться в Китай. Однако этот объём может по-крыть только 8 процентов от мировой потребности. – Сейчас мы занимаемся отладкой оборудования. По-сле этого начнём работать сначала в две, а потом в три смены. Пока у нас работает 60 человек. Объём производства до конца года вырастет до 30 тонн палочек в сутки, – рас-

сказывает представитель ин-вестора Лю Джон.– Почему вас привлёк Урал? – интересуются у него журналисты. – Потому что здесь у вас очень качественные берёзы! – не задумываясь ответил Лю Джон. Сейчас компания «ЛесКом Развитие» закупает сырьё у лесозаготовителей Карпин-ского, Ивдельского и Серов-ского лесничеств, ресурсы ко-торых не выбираются в нуж-ной мере. В связи с тем, что палочки используются в пи-щевой промышленности, для изготовления можно исполь-зовать только высокосорт-ную берёзу. 
Развитие 
в комплексеКак рассказал глава Крас-нотурьинского ГО Александр Устинов, в городе сейчас ак-тивно развивается не толь-ко экономика, но и социаль-ная сфера. Например, в рам-ках проекта «Комфортная го-родская среда» завершается реконструкция набережной – перед приездом на «Богослов-ский» высокие гости совер-шили прогулку и оценили ре-зультаты работ. Остались до-вольны. – Главное, чтобы жите-ли поверили, что все задум-ки в городе воплотятся, а ин-весторы увидели первые ша-ги тех, кто уже стал резиден-том. Тогда городу будет гаран-тировано комплексное разви-тие, – отметил глава. – К тому же, мы рассматриваем наш го-род как точку экономическо-го роста для всех жителей се-вера области – это 15 муници-палитетов, все процессы мы выстраиваем в рамках агло-мерации. Стараемся ориенти-роваться на мнение жителей – ждём от них обратной связи в соцсетях и на приёмах в ад-министрации. 

ЗаТОР в развитии пройденБлагодаря спецстатусу к 2021 году в Краснотурьинске появится более двух тысяч рабочих мест

Алексей Орлов (на переднем плане) познакомился с первыми 
резидентами бизнес-инкубатора

«ЛесКом Развитие» расположился на территории бывшего 
оптико-механического завода в Краснотурьинске
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Станислав МИЩЕНКО
Вчера в Звёздном городке 
началась подготовка кан-
дидатов в отряд космонав-
тов. Жёсткий отбор из 400 
претендентов прошли все-
го восемь человек, сре-
ди них – 32-летний екате-
ринбуржец Евгений ПРОКО-
ПЬЕВ. Да-да, фамилия поис-
тине космическая: его стар-
ший брат Сергей Прокопьев, 
напомним, сейчас работает 
на Международной косми-
ческой станции и с орбиты, 
как говорится, посылает 
Евгению лучи поддержки.Кандидатам в отряд Рос-космоса предстоят усиленные тренировки, жёсткий график, многочасовые занятия. Мы по-говорили с Евгением, который сейчас находится в Центре подготовки космонавтов им. А.Ю. Гагарина (ЦПК), о том, как ещё один представитель уди-вительной уральской семьи решил покорить космос. – Для родственников это, конечно, не было сюрпризом: вся моя родня прекрасно зна-ла моё стремление. Одним из первых меня поздравил Сергей вместе с экипажем МКС. Я всю жизнь шёл этой дорогой, с то-го момента, как поступил в Во-енно-космическую академию им. А.Ф. Можайского в Санкт-Петербурге. И свою професси-ональную деятельность я вы-страивал также. До назначе-ния в кандидаты я работал в лётно-испытательном отделе РКК «Энергия», который зани-мается испытаниями пилоти-руемых космических объектов. Эта работа дала мне много зна-ний и практики, которые очень пригодились при отборе.

– Количество претенден-
тов впечатляет – четыре сот-
ни человек. По каким причи-
нам отсеивались заявки?– Среди желающих были даже те, кто ещё не окончил 

школу. Или служил на тот мо-мент в армии. В итоге на оч-ный отбор было допущено по-рядка 80–90 претендентов. Из них, к слову, большая часть от-сеялась у психологов. Немного – по физкультуре, и около по-ловины из оставшихся — на главной медицинской комис-сии и на комиссии по компе-тенции. На заключительный этап допустили 13 человек, а в Роскосмос передали итоговый список из 8 кандидатов в кос-монавты-испытатели. 
– После того как ваш 

брат позвонил нам прямо с 
орбиты (интервью читайте 
в «Облгазете» за 15.08.18.), 
в редакцию звонят со всех 
уголков региона, в том чис-
ле школьники. Кажется, мы 
вернули детям мечту стать 
космонавтами  . Передаём 
вам их вопрос: как попасть 
в отряд?– Это долгая процедура. На сайте Центра подготовки космонавтов есть положение со всеми требованиями. На-пример, обязательно наличие высшего инженерно-техниче-ского образования в авиакос-мической отрасли. Есть так-

же список обязательных до-кументов. Заявитель собира-ет их вместе с медсправками, этот процесс может затянуть-ся. Лично я собирал весь ком-плект 1, 5–2 месяца. Потом до-кументы передают в приём-ную комиссию, она отсеива-ет тех, чьи документы не соот-ветствуют требованиям.Оставшихся кандидатов допускают до очного отбора, он длится около месяца. Сна-чала претенденты попадают к психологам, которые с помо-щью тестов и интервью опре-деляют стрессоустойчивость. Потом — контроль физподго-товки, по двенадцати разным упражнениям нужно сдать за-чёт. Следующий этап — спе-циальный. Там уже проверя-ют операторские навыки, спо-собность усваивать и пере-давать техническую инфор-мацию. Кроме того, кандида-ты пишут диктант по русско-му языку и проходят собеседо-вание по английскому. Тех, кто успешно справился, допуска-ют до экзамена по компетен-ции: большая комиссия опре-деляет уровень знаний по фи-зике, математике, философии и… культурологии. Набравших 

проходной балл допускают до главной медкомиссии, на ко-торой консилиум врачей даёт разрешение на допуск к спец-тренировкам.Окончательные результа-ты отбора направляют в меж-ведомственную комиссию под председательством руко-водителя Роскосмоса. Она и утверждает кандидатов в от-ряд космонавтов.У меня весь этот процесс занял больше полутора лет: к сбору документов я присту-пил ещё в январе 2017 года, а в кандидаты был зачислен лишь 10 августа.
– И что потом? Когда уже 

можно в космос?– Потом двухгодичный цикл общекосмической под-готовки, где дают необходи-мый минимум знаний в об-ласти пилотируемой космо-навтики. После этого состо-ится квалификационный эк-замен. По результатам приём-ная комиссия примет реше-ние о назначении в космонав-ты. А дальше начнётся рутин-ная жизнь космонавта: учёба, включение в экипаж и подго-товка к полёту.

Естественно, что на пер-вых порах мне будет доста-точно сложно жить и учить-ся в отряде, потому что я дав-но не сидел за партой. Но, ду-маю, что справлюсь.
– Ваш брат рассказывал 

нам, что в школе вы учи-
лись средне…– Я учился не то что сред-не, а плохо. У меня было от шести до десяти троек в чет-верти. Но после поступле-ния в Екатеринбургское су-воровское военное училище меня заставили обращать внимание на вещи, которые я считал неважными. Когда в течение двух месяцев ме-ня не отпускали домой из-за двоек и троек, мне пришлось усердно грызть гранит нау-ки, чтобы хотя бы ходить до-мой на выходные (смеётся). Благодаря армейской дисци-плине получилось так, что училище я закончил с че-тырьмя четвёрками, шёл на серебряную медаль, но не-множко не дотянул. Зато хо-рошая учёба помогла мне поступить в Военно-косми-ческую академию. Её я окон-чил с отличием.

– Евгений, как вы счита-
ете: какие перспективы у 
России в освоении космоса?– У нас есть федераль-ная космическая програм-ма (ФКП), которая предусма-тривает в 2027 году пилоти-руемую высадку российских космонавтов на лунную по-верхность, а с 2030 года мы планируем быть на Луне по-стоянно. Сейчас ведутся ра-боты по проектированию на-учной программы будущей миссии и созданию необхо-димых технических средств. Я имею в виду сам космиче-ский корабль, который нас туда доставит, разгонные блоки, взлётно-посадочный модуль и модули для работы на лунной поверхности. Мы над этим активно работаем большим коллективом инже-неров-конструкторов. Кста-ти, наше участие в проекте американской окололунной станции – тоже один из эле-ментов, который предусмо-трен ФКП. С точки зрения на-учно-технического потенциа-ла мы можем обогнать амери-канцев. Пусть не завтра, но в ближайшие годы точно.

Евгений Прокопьев обошёл 400 конкурентов и готовится стать вторым космонавтом из ЕкатеринбургаЕщё один из рода Прокопьевых
В начале июня Евгений (слева) проводил своего старшего брата Сергея 
в полёт на Международную космическую станцию 

Евгений Прокопьев много времени уделяет космическому просвещению. 22 сентября 
он провёл встречу главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина с молодёжью

Карта лояльности «ОГ» 
теперь в продаже в киосках 
«Роспечати» во всех 
районах Екатеринбурга
Приобрести карту с годовой подпиской на из-
дание можно будет во всех районах Екате-
ринбурга.  

Подписная кампания на «Областную газе-
ту» в самом разгаре. Для удобства наших чи-
тателей теперь приобрести красную Карту ло-
яльности с годовой подпиской на расширен-
ную социальную версию издания можно будет 
в киосках «Роспечати» во всех районах Екате-
ринбурга. Цена одной карты – 550 рублей. 

Напоминаем, проект «Карта лояльности» – 
новый формат подписки на издание. Покупая и 
активируя красную карту, читатель будет весь 
год получать газету в свой почтовый ящик (5 но-
меров в неделю), пользоваться скидками и бону-
сами от партнёров издания, а также иметь воз-
можность посещать концерты, спектакли и шоу 
по редакционным билетам и пригласительным.  

Сегодня приобрести Карты лояльности 
можно в продаже в кассе № 1 Северного ав-
товокзала (ул. Вокзальная, 15а), во всех по-
чтовых отделениях области, а теперь и в кио-
сках «Роспечати» по следующим адресам: 

 Баумана, 56
 Космонавтов, 46
 Свердлова, 25
 Свердлова, 66
 Техническая, 66
 Пехотинцев, 9
 Билимбаевская, 28
 Челюскинцев, 29
 Грибоедова, 19
 Титова, 38
 Титова, 60
 Щербакова, 7
 Ленина, 48
 Декабристов, 31
 Латвийская, 17
 Ленина, 83
 Ленина, 41
 Луначарского, 87

 Комсомольская, 53
 Мира, 23
 Гагарина, 22
 Сыромолотова, 14
 Ленина, 103
 Комсомольская, 2
 Сулимова, 6
 Сыромолотова, 19
 Ленина, 24а
 Бардина, 50
 8 Марта, 13
 8 Марта, 110
 Техническая, 34
 Восстания, 56/2
 Победы, 94
 Ленина, 72
 Заводская, 32 
 Индустрии, 26

Анна КУЛАКОВА
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«Мы с тобой, солдат...»
Станислав БОГОМОЛОВ

В городе Полевском про-
изошло знаменательное 
и в чём-то символическое 
событие: после реставра-
ции здесь заново открыли 
мемориал памяти полев-
чан, погибших в мирное 
время в Афганистане, 
Чечне и других локаль-
ных конфликтах.

…Хмурое небо, зябко, но 
у собравшихся на митинг по 
этому поводу людей светло 
на душе оттого, что сделано 
большое дело, к которому 
были причастны многие. 
Зияющей раной на теле го-
рода и в душе полевчан был 
разрушившийся мемориал 
в центре города. Властям 
города удалось выкроить 
немного денег на неболь-
шой ремонт три года назад, 
а требовался капитальный.

В феврале следующе-
го года будет 30 лет, как 
наши войска вышли из Аф-
ганистана и негоже было 
встретить эту дату с таким 
состоянием памятника. И 
произошло то, что и долж-
но было произойти: объ-
единили свои силы власти, 
предприниматели, патрио-
тические организации и взя-
лись за реставрацию. И вот 
взору полевчан предстал 
обновлённый мемориал, на 
плитах которого золотом 
выбиты 33 фамилии.

На праздник, а иначе это 
и не назовёшь, приехали 
председатель правления 
Свердловской областной 
организации Российского 
Союза ветеранов Афга-
нистана Виктор Бабенко, 
председатель Союза офи-
церов запаса Андрей Сери-
ков, само собой, глава По-
левского городского округа 
Константин Поспелов, 
председатель городской 
думы Илья Кочев и другие 
причастные к этой теме 
официальные лица и просто 
неравнодушные люди.

Как обычно бывает в 
таких случаях, были высту-

пающие и говорили слова 
благодарности, кадеты 
военно-патриотического 
клуба десантного профиля 
«Ратник» демонстриро-
вали отменную строевую 
выучку и таланты в худо-
жественной самодеятель-
ности. Но что интересно, 
благодарственные письма 
тем, кто непосредственно 
занимался реставрацией, 
вручала председатель об-
щественной организации 
солдатских матерей «Мы с 
тобой, солдат» Вера Вла-
димировна Горбунова, 
которую многие называли 
просто – мамой Верой. Её 
сын, Андрей Горбунов, 
погиб в Афганистане, тоже 

значится в этом скорбном 
списке. И как-то само со-
бой, после похорон сына, 
она стала больше общаться 
с «афганцами», вникать в их 
проблемы и заботы, а потом 
и зарегистрировала обще-
ственную организацию «Мы 
с тобой, солдат».

– Что греха таить, ро-
дина не очень ласково 
встретила этих ребят, – го-
ворит Вера Владимировна. 
– Часто в ответ на свои 
просьбы они слышали: «А 
мы вас туда не посылали» 
и посылали в другое место. 
У нас в Полевском было 
246 «афганцев», 66 из них 
умерли – кто от чего, были 
и спившиеся, и от передо-

зировки умирали, и жёны 
от них уходили. Бывало, 
и похоронить-то некому 
было, мы сами, матери этих 
мальчишек, их хоронили. 
Спасибо добрым людям, 
что помогали, чем могли. 
Вот нам самим этот мемо-
риал, конечно, не восста-
новить было…

Пожалуй, когда речь захо-
дила о вкладе в общее дело, 
чаще всего звучал комплекс 
«Полевской»,  который, 
в свою очередь, входит 
в состав свинокомплекса 
«Уральский». Он взял на 
себя львиную долю всех рас-
ходов из потраченных на все 
работы 330 тысяч рублей. 
Александр Дещеня, за-
меститель директора свино-
комплекса «Полевской», сам 
воевал в Чечне, и считает, что 
память о погибших в мирное 
время воинах должна быть 
увековечена. 

Помогали кто чем мог 
– кто проектной докумен-
тацией, кто особо прочной 
керамической плиткой, кто 
стройматериалами. И всё у 
них получилось.

– Больше мы не допу-
стим разрушения мемориа-
ла, – рассказал корреспон-
денту «Облгазеты» Алек-
сандр Дещеня. – Возьмём 
над ним шефство. 

На открытие мемориала полевчане пришли с живыми цветами

Юным десантникам и дождь не помеха

зировки умирали, и жёны 

КОММЕНТАРИЙ
Константин ПОСПЕЛОВ, гла-
ва Полевского городского 
округа:

 – Обычно в таких об-
щественно значимых ак-
циях мы опираемся на гра-
дообразующие предприя-
тия, а вот в восстановле-
нии мемориала приняли 
активное участие неболь-
шое предприятия и просто 
настоящие патриоты свое-
го города, неравнодушные 
к своей истории люди. По-
трачено было 360 тысяч 
рублей, но я бы назвал эти 
деньги не затратами, а ин-
вестициями в будущие по-
коления.

На какие землетрясения рассчитаны уральские высотки?Станислав МИЩЕНКО, Наталья ДЮРЯГИНА
В минувшую субботу в Че-
лябинской области случи-
лось второе за месяц зем-
летрясение. Как заявили 
в МЧС, никто из людей не 
пострадал и разрушенных 
зданий на этот раз нет. Но 
если бы такое землетря-
сение произошло в мега-
полисе с высотным строи-
тельством? «Областная га-
зета» поговорила с экспер-
тами.Средний Урал традици-онно считается регионом с относительно слабой сейс-мичностью. Ещё десять лет назад профессор Валентин 
Уломов из Института физи-ки Земли им. О.Ю. Шмидта писал в одной из своих на-учных работ о том, что в на-шем регионе редко возника-ют землетрясения с интен-сивностью 6–7 баллов. В це-лом большинство учёных сходятся во мнении, что са-ма их вероятность в ближай-шее столетие составляет не больше одного процента. Од-нако природа порой препод-носит сюрпризы. 

По строительным нор-
мам, все сооружения высо-
той до 75 метров (это жи-
лой дом в 24–25 этажей 
или, например, бизнес-
центр «Антей») на Среднем 
Урале строят с расчётом на 
землетрясение в 5–6 бал-
лов в зависимости от грун-
товых условий. – Храм-на-Крови высо-той почти в шесть десятков метров рассчитан на шести-балльное землетрясение, но, например, ДИВС «Ура-лочка» из-за особой кон-струкции – на семибалль-ное, – рассказал автор этих проектов, заслуженный ар-хитектор РФ Григорий Ма-
заев. – Наш район не счита-ется сейсмическим, но ког-да мы проектируем крупные общественные здания, то мы, естественно, предусма-триваем в проекте сейсмо-устойчивость. В Екатерин-бурге и окрестностях время от времени случаются ло-кальные землетрясения. Но, 

как вы видите, ни одно зда-ние ещё ни разу от них не пострадало. Другие условия для зда-ний выше 75 метров, гово-рит бывший ректор Ураль-ской государственной архи-тектурно-художественной академии (ныне универси-тета) Александр Стариков. Таких в Екатеринбурге пока немного (порядка трёх де-сятков) – например, башня «Исеть» (почти 213 метров), бизнес-центр «Высоцкий» (его высота 188 метров), ЖК «Февральская революция» (140 метров), Деловой дом «Демидов» (135 метров). Эти 
высотки считаются уни-
кальными строительны-
ми объектами и по специ-
альным техусловиям могут 
выдержать землетрясение 
в 7 баллов. А на случай чрез-вычайной ситуации они обо-рудованы дополнительными лифтами и системами пожа-ротушения.– Конечно, если земле-трясение будет 9–10 бал-лов, то есть катастрофиче-ским, может быть что-то по-

вреждено, – сказал Алек-сандр Стариков. – Но у нас таких землетрясений не бы-вает. Кроме того, не нуж-но забывать, что все высот-ные здания проходят госу-дарственную экспертизу на соответствие техническим нормам и регламентам, ко-торые учитывают в том чис-ле и сейсмоопасность. По-этому они проектируются не на пределе своей устой-чивости, а с учётом резер-ва. Обычно к сейсмонагруз-ке таких зданий добавляют один балл.Архитектор Владимир 
Грачёв, который проекти-ровал бизнес-центр «Высоц-кий», считает, что здания Екатеринбурга спокойно вы-держат несильные земле-трясения.– У нас расчётная сейс-мичность для зданий клас-сической компоновки 5 баллов, а «Высоцкий» рас-считан на 7 баллов, – отме-тил Владимир Грачёв. – У нас отдельных строитель-ных решений для высотных зданий не требуется. На-

пример, мы не используем демпфирование (специаль-
ные амортизаторы, кото-
рые гасят сейсмические ко-
лебания. – Прим. ред.) или специальные шарниры, ко-торые применяют при стро-ительстве зданий в сейсмо-опасных районах. Мы до-стигаем устойчивости за счёт усиления каркаса.По словам эксперта, уральские землетрясения не страшны для Белояр-ской АЭС. К такому стро-ительству предъявляют дополнительные требо-вания, которые вызваны промышленной опасно-стью.– Учитываются все воз-можные риски, землетрясе-ния и другие природные ка-таклизмы, – подчеркнул Вла-димир Грачёв. – На эту на-дёжность обращается очень большое внимание. В любом случае 4–5 баллов для Бело-ярской АЭС — это гораздо меньшее воздействие, чем то, которое заложено в её проект.

 КОММЕНТАРИЙ
Рубен ТАТЕВОСЯН, заведую-
щий лабораторией сильных 
землетрясений Института фи-
зики Земли РАН (Москва):

– Высотное сооружение 
в городах чувствительно не 
столько к балльности толч-
ков, сколько к встряскам с 
длинным периодом колеба-
ний. Сейсмические сотрясе-
ния – это ведь волны с раз-
ными частотами. И от них за-
висит характер и сила разру-
шения зданий разной высо-
ты. Приведу такую довольно 
грубую аналогию: вы едете 
по дороге, на асфальте – мел-
кая рябь. Вы едете на машине 
с большими колёсами. Такая 
машина этой ряби почти не 
заметит. А если колёса очень 
маленькие, сопоставимые с 
размером ряби, машина чув-
ствительно отреагирует. Что 
касается зданий, то для та-
ких прогнозов проводят мас-
су сложных исследований. 
И чаще всего в сейсмически 
неблагоприятных регионах. 

 В ТЕМУ
Город Катав-Ивановск в Челябинской области трясёт уже почти 
месяц. Первое землетрясение магнитудой 5,6 балла на глубине 
10 км произошло 5 сентября. Затем, по словам председателя Со-
вета депутатов Катав-Ивановска Галины Федосеевой, почти каж-
дый день на территории города регистрировали афтершоки — 
повторные толчки-отголоски. 10, 16 и 18 сентября произошло по 
три афтершока за сутки. 27 сентября с горы Песчаной между Ка-
тав-Ивановском и деревней Карауловка сошёл большой грязе-
вой оползень, который, по мнению экспертов, стал последстви-
ем землетрясения. 

В минувшую субботу, 29 сентября, в 14:06 в 30–40 км от места 
первого землетрясения произошло второе магнитутой 4,4 балла на 
глубине 10 км, а в 16:02 — афтершок.

– Толчки такой силы и афтершоки для Урала нехарактерны. Вто-
рое землетрясение стало слабее первого, но, несмотря на мнения 
обывателей, оно никак с ним не связано. Каждое землетрясение 
уникально по процессу подготовки, – рассказал «ОГ» заведующий 
геофизической лабораторией-обсерваторией «Арти» Института ге-
офизики УрО РАН Олег Кусонский. – Процесс тектонических сдви-
гов складчатости Уральских гор и Предуральского краевого прогиба 
продолжается, но, увы, точно предсказать, когда будет следующее 
землетрясение, невозможно.

– Люди не уезжают в панике из города, но нервничают, – гово-
рит Галина Федосеева. – Хотя после второго землетрясения сильных 
разрушений не было. Я поражаюсь, что МЧС вовремя не обеспечива-
ет население достоверной информацией и не проводит инструктаж.

По словам Федосеевой, после первого землетрясения к ним по-
ступило 437 обращений граждан, по которым будет возмещён мате-
риальный ущерб.
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www.oblgazeta.ru«Многие даже не знали притчу про двух лягушек»Легендарный тяжелоатлет Давид Ригерт побывал в Екатеринбурге на турнире своего имени Евгений ЯЧМЕНЁВ
В 70-е годы прошлого века 
тяжелоатлет Давид РИГЕРТ 
был одним из самых извест-
ных людей Советского Союза. 
Для нескольких последую-
щих поколений укротителей 
штанги он стал бесспорным 
кумиром, если не богом. 
В воскресенье в Екатерин-
бурге прошёл первый турнир 
по тяжёлой атлетике 
на Кубок Давида Ригерта, 
на который легендарный 
спортсмен приехал в каче-
стве почётного гостя. После 
церемонии награждения 
с ним побеседовал коррес-
пондент «Облгазеты».

– Давид Адамович, какое 
впечатление от увиденного 
сегодня на турнире?– Молодцы ребята, кото-рые всё это организовали. Бы-ли опасения, что соберётся ма-ло участников, но, я смотрю, и из области люди приехали, так что всё хорошо получилось. Да-же заруба какая-то была по хо-ду турнира. Тренерам, конечно, здесь тяжеловато, но это везде так. Временная нехватка… все-го. Будем надеяться, что вре-менная.

– Это первый турнир на 
Кубок Давида Ригерта в Ека-
теринбурге. Почему именно 
сейчас и именно здесь?– Ребята из Екатеринбур-га на моей базе в Таганроге были несколько раз. Это у них идея такого турнира возник-ла. Я сказал, что не против, что-бы моё имя использовали – ес-ли берётесь сами организовать, то флаг в руки. Для чего-то же я это имя зарабатывал, пусть кому-то от этого хорошо будет 
(смеётся).

– Это правда, что вы хоти-

те здесь создавать Центр тя-
жёлой атлетики?– Хотелось бы… У ребят есть такое желание, буду им помо-гать по мере сил и возможно-стей.

– Кто будет тренировать?– Тренеры есть. Я даже здесь на турнире посмотрел, как работают за кулисами тре-неры – есть толковые. Сверд-ловская область всегда выда-вала кого-нибудь на горá. Но большие-то вырастают из ма-леньких, а их надо собирать, работать с ними в поисках большого таланта.
Тяжёлая атлетика – вид 

спорта, мягко говоря, не для 
богатых людей. Богатые вы-
бирают более сачковые виды 
(смеётся). Или, чтобы никого не обижать, скажу по-другому – более модные. Сейчас очень много модных видов спорта, масса единоборств, которые мало чем отличаются.

– Почти ровно пятьдесят 
лет назад (12 октября 1968 
года. – Прим. «ОГ») вы здесь, 
в Свердловске, стали масте-
ром спорта. Чем запомнился 

свердловский период вашей 
жизни?– Точно, пятьдесят лет про-шло. Это был день открытия Олимпийских игр в Мехико. А Свердловск, Урал оставили след на всю жизнь. Я здесь про-шёл жёсткую армейскую подго-товку в школе младших коман-диров, она специалистов войск ПВО выпускала. Окончил я её, кстати, на отлично. На точке по-служил в степях, потом опять удалось сюда вернуться. Пока был в школе, у нас казарма была буквой «П», так вот второй вход в казарму – там жили спорт-смены: штангисты, гимнасты. Я им очень завидовал. Через два года сам туда попал.

– Сильно изменилась тя-
жёлая атлетика на вашей па-
мяти?– Очень изменилась. Я же попал в период, когда самый большой темп роста был. По-коление военное ещё и немно-го после войны выступало, они были фанаты тяжёлой атлети-ки. А те, кто у них учился, нас тренировали. Ещё надо отме-тить, что популяризация массо-вого спорта после войны была 

мощная. Это было модно, пото-му что, видимо, умную полити-ку такую проводили. Как сейчас для определённой части моло-дёжи модно… выкобениваться, показывать себя не с лучшей стороны. Хотя молодёжь сейчас в массе своей хорошая, умная. 
– Вы от природы сильный 

человек?– Природой всё равно изна-чально что-то должно быть за-ложено. Как слух у музыканта. Люди все одарённые, и для всех придуманы свои виды деятель-ности.
– По вашему мнению, 

сколько в успехе одарённо-
сти, а сколько пахоты?– Знаете, я видел много су-перталантливых людей. Гораз-до талантливее меня в тяжёлой атлетике. Но они ничего не до-бились. У всякой одарённости 
есть обратная сторона – лень. Когда сразу всё хорошо получа-ется, наступает момент, что по-ра сеять, а ты ещё не начал па-хать. Самая важная победа, что в спорте, что в жизни – это по-беда над собой. Над своей ле-нью, соблазнами. Не обязатель-но быть суперрежимщиком. Это лишнее, можно «спрыг-нуть» с ума со временем. 

– Возможности человека 
небезграничны. Где предел 
роста рекордов в тяжёлой ат-
летике?– Пока ещё есть куда расти. При нынешней технике испол-нения, уверен, процентов де-сять есть.

– Без допинга?– По поводу допинга боль-ше скандалов, чем он того за-служивает. Много придумано. Из списка запрещённых пре-паратов реально тех, что явля-ются прямыми стимулятора-

ми и вредны для организма, не больше пяти-шести процентов. Одно время поговаривали, что витамины группы В хотят за-претить. Как? Во всей зелёной пище, в свежем мясе эта группа есть. Абсурд! Спортсмен не име-ет права лечиться нормально. Моментально станет изгоем, если кому-то это будет выгод-но. А многим это сходит с рук. Знаете же, у нас целые страны астматиков.
– Кроме химии, есть ещё 

психология.– Точно. Я занимался ауто-генной тренировкой и знаю, что такое самовнушение. Пра-вильный психологический на-строй – это тридцать процен-тов успеха, если не больше. Многие мои ученики даже не знали притчу про двух лягу-шек, упавших в кувшин с мо-локом. А это же очень важный в жизни принцип – бороться до конца, не опускать руки. Пси-хология вообще штука очень сложная и интересная. Мы же иногда видим во сне родителей, которых давно нет, и они что-то правильное подсказывают. Как это объяснить?
– Вас ведь можно назвать 

крёстным отцом такого фе-
номена, как Анатолий Каш-
пировский. Именно вы, воз-
главив сборную СССР по тя-
жёлой атлетике, пригласили 
никому не известного психо-
терапевта из Винницы в Мо-
скву.– Было дело… Сейчас даже не скажу, как мы познакоми-лись – как-то само по себе по-лучилось. Работа с ним была очень полезной. Мы тщатель-но анализировали многие ню-ансы в подготовке. Я вам так скажу: например, если в тебе накопилось много негатива, не стоит выпивать больше двух 

рюмок – выплеснешь свой не-гатив на окружающих, себе же во вред будет. Так же и с уме-нием внушать другим людям. Кашпировский иногда жало-вался, что очень устаёт после массовых сеансов в больших концертных залах. На что я ему однажды сказал, что к нему приходят не все с интересом, а кто-то с негативным настроем. А это же очень влияет на лю-дей с такой тонкой организа-цией нервной системы. Психо-терапевты, на самом деле, мо-жет быть, даже более уязвимы, чем те, кого они «ловят» в за-ле. Кстати, как мне Кашпиров-ский рассказывал, самые пси-хологически устойчивые – это хорошие спортсмены, тренеры и учителя. Он с ними ничего не мог сделать. Говорил, что не-пробиваемые.Наш разговор подходит к концу, и Давид Адамович смо-трит на часы.– Скоро в аэропорт. Дома хо-зяйство хлопотное.
– Вы же теперь ещё и фер-

мер.– Ну, фермер – это громко сказано. Не только на семью хватает здоровых продуктов, но и спортсмены в нашей Ака-демии тяжёлой атлетики пита-ются правильной пищей. С той, что в магазине, не сравнить. 
– И последний вопрос. 

Турниры на Кубок Ригерта в 
Екатеринбурге будут продол-
жаться?– Думаю, да. На следующий год уже прикинули, что и как. Есть люди, готовые здесь, в Екатеринбурге, сделать черно-вую работу по развитию тяжё-лой атлетики. Надеюсь, найдут-ся те, кто их поддержат.
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Найджел Доус (справа) и Якуб Коварж – главные творцы 
победы над московским «Динамо»«Сухарь» Коваржа и юбилей ДоусаДанил ПАЛИВОДА
Хоккейный клуб «Автомоби-
лист» завершил вторую до-
машнюю серию без пора-
жений. Подопечные Андрея 
Мартемьянова обыграли 
московское «Динамо» (1:0) 
и повторили рекорд питер-
ского СКА по продолжитель-
ности победной серии с нача-
ла сезона – двенадцать мат-
чей. Это второй показатель 
за всю историю КХЛ, впереди 
опять же питерские армей-
цы образца прошлого сезона 
– 20 побед подряд.Матч с «Динамо» дался ека-теринбуржцам крайне тяже-ло. Все соперники настраива-ются на «Автомобилист» те-перь по-особенному, все хотят остановить победное шествие нашей команды. Несмотря на то, что гости находятся не в са-мом лучшем турнирном поло-жении (на момент сдачи но-мера – 10-е место в Западной конференции), матч получил-ся напряжённым. Первые два периода команды пытались вскрыть оборону друг друга, но заброшенных шайб зрите-ли так и не увидели. Всё реши-лось в третьем игровом отрез-

ке, в котором «Автомобилист» вырывает уже не первую побе-ду. На помощь «шофёрам» при-шло численное преимущество: 
Найджел Доус мощным бро-ском поразил ворота «Дина-мо» и установил окончатель-ный счёт в матче – 1:0. Кста-ти, эта шайба стала для Доуса 200-й в Континентальной хок-кейной лиге. До него эту отмет-ку преодолели лишь два хок-кеиста: капитан «Металлур-га» Сергей Мозякин (308) и Да-
нис Зарипов (203). Также юби-лейный матч «на ноль» отстоял 
Якуб Коварж: в его активе 25 «сухарей» в КХЛ.Все три домашних матча се-рии прошли в потрясающей ат-мосфере. Свободных мест не было, все билеты были рас-куплены. Правда, следующие игры в Екатеринбурге придёт-ся подождать. Команда отпра-вилась в самое сложное выезд-ное турне сезона – по маршру-ту Владивосток – Хабаровск – Пекин. А завершит эту серию сложнейший поединок в Маг-нитогорске против «Металлур-га». Следующая домашняя игра запланирована на 12 октября, когда в Екатеринбург пожалу-ет «Сибирь».
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Давид Ригерт – человек советской эпохи: родился в Казахстане, 
вырос на Кубани, а на Урале полвека назад выполнил норматив 
мастера спорта

«Урал» обыграл 
«Арсенал» и покинул зону 
стыковых матчей
Футбольный клуб «Урал» одержал третью по-
беду подряд. После викторий в матчах с «Ени-
сеем» и «Нефтехимиком» шмели сумели до-
быть три очка в тяжёлом матче против туль-
ского «Арсенала».

Встреча началась для екатеринбуржцев 
крайне плохо: после первого тайма «шмели» 
уступали со счётом 0:1. Лука Джорджевич 
воспользовался ошибкой Сергея Брызгало-
ва и убежал один на один, но переиграть Год-
зюра не смог, зато подоспевший на добива-
ние Сергей Ткачёв спокойно отправил мяч в 
сетку ворот.

Но во втором тайме «Уралу» удалось пе-
ревернуть игру. Сыграли две тренерские за-
мены Дмитрия Парфёнова: Отман Эль-Кабир 
сделал две голевые передачи, а Андрей Па-
нюков забил два гола и принёс своей коман-
де победу – 2:1.

– Ребят в перерыве постарались приобо-
дрить, у нас был ещё целый тайм, чтобы из-
менить ситуацию, – отметил Дмитрий Парфё-
нов после матча. – Спасибо тем, кто вышел 
со скамейки и добавил. Хотелось порадовать 
своих болельщиков, которые оказали мощ-
ную поддержку. Так что пока мы радуемся, а 
потом идём дальше.

Таким образом, «Урал» поднялся в верх-
нюю восьмёрку в турнирной таблице, зани-
мая на момент сдачи номера седьмую строч-
ку (в случае победы «Рубина» над «Крылья-
ми Советов» «шмели» опустятся на восьмое 
место).

Данил ПАЛИВОДА

Уральской музыкальной кузнице – 75 летПётр КАБАНОВ
Вчера в России и во всём ми-
ре отмечался Международ-
ный день музыки. В этот же 
день, но в 1943 году, уже при 
Уральской государственной 
консерватории продолжи-
ла свою работу музыкальная 
школа-десятилетка, ныне 
именуемая Уральским музы-
кальным колледжем. Если быть точнее, то по-становление СНК РСФСР было подписано 30 апреля 1943 года. 2 сентября было принято ре-шение Исполнительного коми-тета Свердловского городско-го совета депутатов трудящих-ся об открытии учреждения. Поэтому весь 2018 год можно считать для колледжа юбилей-ным. Конечно, рассказать пусть крайне интересную, но доволь-но длинную историю музы-кальной школы-десятилетки даже на одной газетной поло-се – непросто. Достаточно отме-тить, что со дня основания шко-ла заявила о себе как о высоко-профессиональном музыкаль-ном учебном заведении. Это объясняется во многом тем, что организаторам – первому ди-ректору школы Иосифу Глезе-
ру и завучу Марии Бархатовой – удалось привлечь к работе ед-ва ли не лучших на тот момент специалистов, профессоров Мо-сковской, Ленинградской, Одес-ской консерваторий, оказав-шихся в годы войны в Сверд-ловске в эвакуации. Среди них, кстати, был и учитель Давида 
Ойстраха – известный педагог 
Пётр Столярский, который отказался от ордена на приё-ме у Иосифа Сталина, попро-сив у него вместо этого постро-ить музыкальную школу. До-бавим, что на данный момент по всей России существует все-го восемь подобных школ, где бы сочеталось общее образова-ние с профессиональным музы-кальным.

Учебный день начинается в колледже в восемь утра. На каждом из этажей оттачивают своё мастерство будущие музы-канты. Кто-то играет на флей-те, кто-то на скрипке. Букваль-но из каждого уголка доносит-ся музыка. – Мы идём на репетицию оркестра народных инструмен-тов, – проводит экскурсию ди-ректор колледжа Эльвира Ар-
хангельская. – Всего колледж имеет четыре оркестра – ка-мерный струнный, духовых и ударных инструментов, народ-ный и симфонический. В концертом зале звучит ритмичная музыка. За дири-жёрским пультом – Наталья 
Карамышева. Молодые му-зыканты ловят глазами каж-дое движение. Тут всё профес-сионально: если что не так – остановка, разбор. Но зву-чит оркестр великолепно, «по-взрослому». Окончательно от-точив нужное произведение, ребята заканчивают репети-цию. Через двадцать минут им на смену уже придёт оркестр духовых инструментов. 

Продолжая исследовать внутреннюю кухню коллед-жа, Эльвира Глебовна приво-дит нас на урок Вольфа Усмин-
ского. Вольф Львович – настоя-щая легенда. Заслуженный ар-тист России, заслуженный ра-ботник культуры. В Уральском музыкальном колледже он пре-подает с 1953 года, а с 1963 го-да – в консерватории. Более 40 лет Вольф Усминский руково-дит камерным оркестром «Ли-цей-камерата». Восемь лет под-ряд Вольф Львович был пред-седателем государственной ко-миссии в Московской консерва-тории. У него на уроке – скри-пач Андрей Зубенко. Студент Уральского музыкального кол-леджа родом из Нижнего Таги-ла. – Когда нарастание звуча-ния – не дави, играй шире, – подсказывает ему Вольф Ус-минский. – Продолжай. Стой. Не скрывай эту ноту, она как-то стыдливо звучит. Плотнее, плотнее. Вибрацию тоже мож-но утихомирить. Как я тебе всегда говорю: левая рука – ре-

месленник, а правая – худож-ник. У тебя в правой руке не смычок, а кисть художника. Ты просто рисуй. Андрею, впрочем, к такому уровню не привыкать. В 2013 году он получил диплом участ-ника I тура Национального кон-курса исполнителей классиче-ской музыки под патронажем 
Юрия Башмета. В 2017 году Андрей стал получателем сти-пендии губернатора Свердлов-ской области в номинации «Мо-лодые дарования». А за год до этого фондом Владимира Спи-
вакова юному музыканту была передана уникальная скрипка работы французского мастера.75 лет – серьёзный воз-раст. За это время из учрежде-ния выпустилось более 1 600 специалистов. Все они – штуч-ный товар. Многие из них рабо-тают в крупнейших творческих коллективах России и Европы. Кстати, многие скоро приедут на Урал – 1 декабря у Уральско-го музыкального колледжа со-стоится день встречи выпуск-ников. 

ДОСЬЕ «ОГ»
 Давид РИГЕРТ 
родился 
12 марта 1947 
года в Северном 
Казахстане, куда 
его родители были 
депортированы 
в начале Великой 
Отечественной 
войны. В 1964 году 
семья вернулась 
на Кубань.
 Заслуженный 
мастер спорта 
по тяжёлой 
атлетике. 
Заслуженный 
тренер СССР. 
Заслуженный 
тренер России.
 Старший тренер 
сборной СССР 
(1985–1987) 
и России 
(2002–2004).
В 1999 году 
создал в Таганроге 
Академию тяжёлой 
атлетики.
 Спортивные 
достижения: 
чемпион 
Олимпийских игр 
(1976). Чемпион 
мира (1971, 
1973–1976, 1978). 
Чемпион Европы 
(1971–1976, 1978–
1980). Чемпион 
СССР (1972, 1973, 
1975, 1976, 1978). 
Установил 
64 рекорда СССР 
и 63 рекорда мира.

Нижний Тагил готовится 
принять четыре крупных 
лыжных соревнования 
В Цюрихе (Швейцария) прошла осенняя 
встреча представителей Международной фе-
дерации лыжного спорта (FIS). На ней были 
утверждены календари международных со-
ревнований на зимний сезон 2018–2019 го-
дов.

Как и предполагалось, Нижний Тагил при-
мет четыре крупных старта. Речь идёт о сле-
дующих соревнованиях: этап Кубка мира по 
прыжкам на лыжах с трамплина среди муж-
чин (1–2 декабря 2018 года), финал Конти-
нентального кубка по лыжному двоеборью 
среди мужчин, а также среди женщин (8–10 
марта 2019 года). Завершит сезон финаль-
ный тур женского Кубка мира по прыжкам на 
лыжах с трамплина (16–17 марта 2019 года).

По словам министра физической культу-
ры и спорта Свердловской области Леонида 
Рапопорта, тагильский спорткомплекс «Аист» 
ранее не принимал столько престижных стар-
тов международного уровня за один сезон.

«Это ещё раз доказывает, что наш ком-
плекс не только в России, но и во всём мире 
по праву считают одним из лучших. Нам до-
веряют и с нами хотят работать», – заявил он.

Как отмечает департамент информполи-
тики Свердловской области, на встрече также 
обсуждались перспективные планы на сле-
дующий сезон (2019–2020 годы). Все старты 
летающих лыжников в Нижнем Тагиле заняли 
своё место в предварительном календаре FIS.

Нина ГЕОРГИЕВА

Игорь Акинфеев заявил 
о завершении карьеры 
в сборной России
Голкипер сборной России по футболу и ЦСКА 
Игорь Акинфеев объявил о завершении ка-
рьеры в национальной команде. Пресс-
служба ЦСКА опубликовала обращение капи-
тана армейцев и сборной к болельщикам. 

«У каждой истории есть своё начало и 
свой конец. Вот и моя история с националь-
ной сборной тоже подошла к своему логиче-
скому завершению. Для меня было огромной 
честью выводить сборную России на домаш-
нем чемпионате мира в качестве капитана. 
Честно говоря, я об этом даже не мечтал. Но 
это случилось и стало, наверное, пиком мо-
ей карьеры в национальной сборной. Да, мы 
не завоевали на чемпионате мира медали, но 
все ребята старались, как могли. Главное, что 
среди нас не было равнодушных. И выход в 
четвертьфинал стал для этой команды пусть 
локальным, но всё-таки успехом», – отметил 
в обращении Игорь Акинфеев. 

Также бывший капитан сборной выразил 
огромную надежду на успехи молодёжи стра-
ны. Он попросил верить в юных футболистов 
и всячески их поддерживать. 

«Я ухожу со спокойной душой: в России по-
явилась очень хорошая и перспективная моло-
дёжь, некоторые ребята уже на этом первен-
стве мира проявили себя настоящими лидера-
ми. Мы должны верить в молодых футболистов 
и всячески их поддерживать. И пусть это поко-
ление окажется гораздо успешнее нашего. Мы 
будем этому только рады! », – добавил капитан. 

На прошедшем в России чемпионате ми-
ра по футболу Игорь Акинфеев стал одним из 
главных героев в составе национальной коман-
ды. Благодаря его сэйву в серии послематчевых 
пенальти в игре с испанцами нашим футболи-
стам удалось пробиться в 1/4 финала турнира. 

32-летний вратарь защищал ворота сбор-
ной России с 2004 года. В общей сложности 
Игорь Акинфеев провёл за национальную ко-
манду 110 официальных матчей, пропустил 
95 голов, 47 матчей сыграл на ноль. 

Максим ЗАНКОВ

На данный момент 
в колледже – более 
280 учащихся
на пяти отделениях. 
Срок обучения – 
12 лет

Больше фото — 
на oblgazeta.ru

Больше фото — 
на oblgazeta.ru


