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АЛЕКСАНДР ОСИПОВ НАЗНАЧЕН ВРИО ГУБЕРНАТОРА 
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

Президент РФ Владимир Путин подписал указ 
о назначении врио губернатора Забайкальско-
го края. 

Предыдущая глава региона, Наталья Жда�
нова, подала в отставку по собственному же-
ланию. 

ВИЦЕ-МЭРОМ ЕКАТЕРИНБУРГА ПО ВОПРОСАМ ЭКОНОМИКИ 
СТАЛА МАРИНА АНДРУСЬ

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский 
назначил вице-мэра по стратегическому плани-
рованию, вопросам экономики и финансов. 
Информация об этом появилась на сайте 
мэрии города.

Ранее Марина Андрусь работала в сфере 
стратегического планирования.

ЕКАТЕРИНБУРГ ПРИОБРЕТЁТ ТРАМВАЙНЫЕ ВАГОНЫ 
ЗА 77 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

Мэрия Екатеринбурга приобретёт четыре 
низкопольных трамвайных вагона почти 
за 77 млн рублей. 

Вагоны должны быть новыми (не ранее 
2018 года изготовления) и должны изготав-
ливаться в климатическом исполнении, чтобы 
обеспечивать перевозки пассажиров при тем-
пературах от +40 до -40 °С. Исполнителя выбе-
рут 16 ноября.

В ПЯТОМ ЧЕМПИОНАТЕ WORLDSKILLS HI-TECH ПОУЧАСТВУЕТ 
В ПЯТЬ РАЗ БОЛЬШЕ ЧЕЛОВЕК, ЧЕМ В ПЕРВОМ

В Екатеринбурге стартовал V национальный 
чемпионат сквозных рабочих профессий высо-
котехнологичных отраслей промышленности 
по методике WorldSkills. В нём примут участие 
команды молодых специалистов 36 крупней-
ших российских компаний. 

Конкурсанты будут состязаться в 40 компе-
тенциях, свердловчане – в 24 из них. Юбилей-
ный хай-тек принял в пять раз больше участни-
ков, чем первый: в первом участие принимали 
120 человек, а в пятом – 600. 

oblgazeta.ru

ЛЮДИ НОМЕРА

Ирена Базите

Наталия Валова

Ольга Славникова

Исполняющая обязанности 
замминистра здравоохране-
ния Свердловской области 
рассказала о планах по раз-
витию санавиации и закуп-
ке 56 автомобилей для ско-
рой медицинской помощи.

  II

Свердловский тренер-пре-
подаватель по прыжкам в 
воду, воспитавшая восьми-
кратную чемпионку Рос-
сии Кристину Ильиных, ста-
ла заслуженным тренером 
страны.

  VI

Уроженка Свердловска по-
лучила престижную литера-
турную премию «Ясная По-
ляна» за роман «Прыжок в 
длину».

  VI
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Россия

Москва 
(I, VI) 
Ярославль 
(VI) 

а также

Забайкальский 
край 
(I) 
Республика 
Калмыкия 
(II) 
Республика 
Хакасия 
(II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Катар 
(VI) 
США 
(I)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПРЕМЬЕРА ОТ БРЕЙТБУРГА

На мой взгляд, налицо не санкции, а «казначейские войны» 
с намеренно невнятными, часто двусмысленными формулировками. 
Произвол в их применении уже стал очевидным для всех. 

Игорь СЕЧИН, глава «Роснефти», – вчера, на Евразийском экономическом форуме 
по поводу действий США по введению санкций (ТАСС)

 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

  V,

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

Талица (VI)

Тавда (II)

Сухой Лог (II)

Серов (II,VI)

п.Свободный (V)

Ревда (II,VI)

Полевской (II)

Первоуральск (I,II,V)

Нижний Тагил (II,V,VI)

Михайловск (V)

Лесной (V)

Красноуфимск (II,VI)

Качканар (V)

Каменск�Уральский (VI)

Ирбит (II)

Ивдель (II)

Заречный (V)

Волчанск (II)

Верхотурье (II)

Верхняя Тура (II)

Верхняя Пышма (II)
п.Верх�Нейвинский (V)

Асбест (II,V)

п.Арти (II)

Артёмовский (II,V)

Алапаевск (II)

Екатеринбург (I,II,V,VI)

  VI

Отозвана лицензия 
у «Уралтрансбанка»
Ирина ПОРОЗОВА

ЦБ РФ отозвал лицензию 
на осуществление банков-
ских операций у ПАО «Урал-
трансбанк».

«Банк систематически 
занижал величину прини-
маемого кредитного риска. 
Надлежащая оценка по тре-
бованию надзорного орга-
на в 2017 году выявила су-
щественное снижение раз-
мера собственных средств 
банка, несоблюдение обяза-
тельных нормативов и на-
личие оснований для осу-
ществления мер по преду-
преждению банкротства, – 
говорится в информации на 
сайте ЦБ РФ. – «Уралтранс-
банк» самостоятельно раз-
работал план по улучше-

нию его финансового поло-
жения. До настоящего вре-
мени не были реализова-
ны ключевые мероприятия. 
Дальнейшее ухудшение ка-
чества активов ПАО «Урал-
трансбанк» привело к не-
обходимости доформиро-
вания резервов на возмож-
ные потери, полной утрате 
собственных средств и, как 
следствие, признанию над-
зорным органом плана мер 
по финансовому оздоровле-
нию невозможным к испол-
нению».

Сейчас в банке назначе-
на временная администра-
ция. Она будет действовать 
до назначения конкурсно-
го управляющего или лик-
видатора. Что касается вы-
плат вкладчикам, то  стра-
ховое возмещение соста-

вит 100 процентов от сум-
мы всех их счетов (вкладов) 
в банке, но не более 1,4 млн 
рублей в совокупности на 
одного вкладчика. Как сооб-
щает Агентство по страхова-
нию вкладов, страховые воз-
мещения вкладчикам бан-
ка начнут выплачивать не 
позднее 8 ноября.

Напомним, что история 
«Уралтрансбанка» началась 
в 1947 году, когда было от-
крыто Кагановичское отде-
ление Свердловской област-
ной конторы Госбанка СССР 
с целью обслуживания пред-
приятий Свердловской же-
лезной дороги. Современ-
ный банк был открыт в 1990 
году. В Екатеринбурге на 
данный момент работает 
около 10 отделений.
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Ни тайн, ни Парижа

Продюсер и композитор Ким Брейтбург представил на суд уральских зрителей новую работу – 
мюзикл «Парижские тайны» на сцене Свердловской детской филармонии. Какие есть плюсы 
у спектакля, чего не хватает и почему стоит позавидовать тем зрителям, кто придёт 
эмоционально посопереживать?

ВЛКСМ отметит 
вековой юбилей 
29 октября. 
Комсомол стал 
школой жизни 
для многих 
поколений 
советских людей. 
Девушки и юноши 
по всей стране 
мечтали получить 
комсомольский 
значок. Какую 
роль сыграл 
союз в судьбах 
свердловчан? 
Где отметить 
100-летие ВЛКСМ? 
И какие 
альтернативы 
комсомолу 
существуют 
сегодня?

а также в выпуске 

Главой Первоуральска стал Игорь Кабец
Анна ПОЗДНЯКОВА

Вчера депутаты Перво-
уральской городской ду-
мы единогласно выбрали 
мэром Игоря КАБЦА, кото-
рый с апреля 2018 года вре-
менно исполнял полномо-
чия главы. В этот же день 
новый мэр принёс присягу, 
после чего ему был вручён 
символический ключ от го-
рода. «Облгазета» узнала, 
какие первые шаги будут 
предприняты Игорем Каб-
цом в новой должности.

Кроме Игоря Кабца, кото-
рый с декабря прошлого го-
да  занимал пост заместите-
ля главы администрации по 
стратегическому планирова-
нию и инвестициям, а с апре-
ля временно исполнял полно-
мочия главы города, на крес-

ло мэра претендовали пять 
человек. Конкурсная комис-
сия допустила до голосова-
ния всех кандидатов, но во 
время заседания все 23 депу-
тата отдали свой голос за кан-
дидатуру Игоря Кабца, кото-
рый назвал в числе приори-
тетов повышение качества 
питьевой воды, повышение 
качества образования, стро-
ительство новых школ, спор-
тивных объектов и ренова-
цию районов города. 

– Игорь Валерьевич, пе-
ред конкурсной комиссией 
вы говорили, что предвы-
борная программа основа-
на в том числе на майских 
указах Владимира Путина. 
В каких конкретных проек-
тах они воплощаются? 

– Во-первых, мы развива-
ем сферу образования. В этом 

году на базе одной из город-
ских школ открылся проф-
ориентационный центр, где 
проводятся уроки техноло-
гии, мастер-классы и откры-
тые уроки в рамках проекта 

губернатора «Уральская ин-
женерная школа». Во-вторых, 
только в этом году как в го-
роде, так и сельских террито-
риях построено более восьми 
километров новых дорог. Пе-

ред строительством на всех 
объектах проверили и заме-
нили сети. В-третьих, зани-
маемся благоустройством го-
родской среды. Решаем во-
просы по освещению улиц, 
озеленением территорий, 
особо активно работы ведут-
ся в этом году на набережной.  

– Как выстраиваете ра-
боту с градообразующим 
предприятием «Перво-
уральский новотрубный за-
вод»? Появятся ли в бли-
жайшее время совместные 
проекты?

– Вместе с руководством 
завода мы запустили ряд 
проектов для начинающих 
предпринимателей, в част-
ности «Школу социально-
го мастерства». Кроме то-
го, мы начинаем строитель-
ство детского технопарка 

«Кванториум», который раз-
местится на территории Ин-
новационного культурного 
центра.

– Какие ещё новые объ-
екты в ближайшее время 
появятся в Первоуральске? 

– Самое главное — обе-
спечить город чистой водой, 
для этого нужно завершить 
реконструкцию главного го-
родского объекта – насосно-
фильтровальной станции. К 
2020 году в городе появятся 
две новые школы. Не стоит 
забывать и о таких крупных 
проектах, как строительство 
физкульт урно-оздорови-
тельного комплекса в райо-
не Билимбая. Все они вклю-
чены в программу стратеги-
ческого развития города до 
2035 года.

Навек с комсомолом
Исполняется 100 лет Всесоюзному ленинскому коммунистическому 
союзу молодёжи
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До работы в администрации Игорь Кабец работал 
на Первоуральском новотрубном заводе, где прошёл путь 
от ученика токаря до начальника цеха
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  КСТАТИ
«Знак качества ЖКХ» уч-
реждён Минстроем России и 
Фондом содействия рефор-
мированию ЖКХ в 2015 году. 
Решение о награждении при-
нимается коллегиально. Зва-
ния «Дом образцового со-
держания» удостоены 82 
многоквартирных дома в 53 
субъектах Российской Феде-
рации. В Свердловской обла-
сти это первый такой дом.

25 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликован

Приказ Министерства социальной политики 
Свердловской области
 от 23.10.2018 № 399 «О создании служб ранней помощи в ор-
ганизациях социального обслуживания, находящихся в ведении 
Свердловской области» (номер опубликования 19095).

      ДОКУМЕНТЫ     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

-1 +8 +8 +3 +4 +3
+2 +6 +6 +3 +3 +4

З, 3-6 м/с З, 3-5 м/с З, 3-4 м/с З, 5-6 м/с З, 4-5 м/с Ю-З, 3-5 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Частной охранной организации требуются:
� ОХРАННИКИ 

� ОПЕРАТОРЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
� СТАРШИЕ СМЕН

Оплата от 1920 до 2400 руб/смена, 
р-н работы: п. Косулино, тел.: 8 912�272�31�02  6

86
 5

47

Подробная информация на сайте 

Адрес торговой площадки: Архангельская область,
Устьянский район, п. Октябрьский, ул. Заводская

Продукция > Продажа техники

8 931 413 94 22
www.ulkust.ru

Справки по телефону

В наличии:
легковые автомобили
самосвалы
сортиментовозы с гидроманипулятором 
и прицепом
седельные тягачи
прицепы-тралы
вилочные погрузчики
лесозаготовительная техника
дорожная техника
деревообрабатывающие станки
производственное 
оборудование

Группа компаний «УЛК» 
реализует б/у технику и оборудование
в отличном состоянии по доступным ценам

г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 212, оф. 205,       
8(903)086�48�98, (343)266�48�98.

г. Н. Тагил, пр. Ленина, 67, оф. 100,      
8(922)183�21�05, (3435)21�21�05.

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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Юлия БАБУШКИНА

Роддом за два миллиарда, 
больница на 140 тысяч по-
сещений и скорые «КАМА-
Зовской» сборки – исполня-
ющая обязанности замести-
теля министра здравоохра-
нения Свердловской обла-
сти Ирена Базите рассказа-
ла «Облгазете», куда шагнет 
уральская медицина в бли-
жайшую пятилетку. 

Медицинская помощь жи-
телям региона должна стать 
более доступной и качествен-
ной – такую задачу поставил 
перед министерством здраво-
охранения губернатор Сверд-
ловской области Евгений 
Куйвашев. В своей програм-
ме «Пятилетка развития» он 
чётко обозначил приоритеты 
– это развитие службы скорой 
помощи, ранняя диагностика 
и профилактика заболеваний, 
доступность первичной меди-
цинской помощи населению и 
комфортные условия для ра-
боты медиков. Министерство, 
в свою очередь, определило 
основные направления дея-
тельности, которые помогут 
решить эту задачу.

Скорые 
повышенной 
проходимости
В ближайшие пять лет об-

ласть будет активно разви-
вать санитарную авиацию и 
обновлять автопарк станций 
скорой медицинской помо-
щи. Ирена Базите сообщила, 
что в этом году министерство 
планирует приобрести 41 ав-
томобиль для скорой за счёт 
средств областного бюджета и 
ещё 15 – за счёт федерального. 
Общая стоимость машин пре-
высит 170 миллионов рублей.

Все автомобили будут 
оснащены современным 
оборудованием – электро-
кардиографом, аппаратом ис-
кусственной вентиляции лёг-
ких, переносным дефибрилля-

тором. Помимо этого, ведом-
ство уже приобрело две ма-
шины на базе «КАМАЗа» – по-
вышенной проходимости. Они 
будут оказывать помощь жи-
телям удалённых территорий 
с низкой транспортной до-
ступностью. (К слову, только 
за последние два года на стан-
ции скорой помощи поступи-
ли 83 новых авто – в Серове, 
Асбесте, Ревде, Первоураль-
ске, Полевском и других муни-
ципалитетах). 

Для развития санитарной 
авиации запланировано стро-
ительство четырёх вертолёт-
ных площадок – при больни-
цах в Артях, Красноуфимске 
и на территории областного 
Центра медицины катастроф. 
Это позволит значитель-
но ускорить маршрутизацию 
больных с инфарктами, опера-
тивно прийти на помощь ро-
женицам, детям и взрослым, 
попавшим в ДТП. 

Существующие вертолёт-
ные площадки планируется 
оснастить особым способом.

– Сейчас мы готовим аук-

ционную документацию для 
закупки в этом году 12 ком-
плектов переносного свето-
сигнального оборудования. 
Оно необходимо для визуаль-
ного обнаружения площадок 
ночью или в условиях плохой 
видимости, – рассказала Ире-
на Базите.

Сегодня в регионе дей-
ствует 21 вертолётная пло-
щадка – в Карпинске, Ирбите, 
Верхотурье, Алапаевске, Тав-
де, Сухом Логе, Нижнем Та-
гиле, на трассовых пунктах 
Центра медицины катастроф. 
Ежегодно санитарная авиа-
ция совершает более 100 вы-
летов на территории, помогая 
людям. 

Медпомощь – 
каждому

Чтобы повысить доступ-
ность медицинской помощи 
жителям, область подклю-
чилась к федеральному пи-
лотному проекту «Бережли-
вая поликлиника». По сло-
вам Базите, новая модель ока-

зания первичной медико-са-
нитарной помощи заработа-
ет в 43 медицинских органи-
зациях региона, в том числе в 
Карпинске, Сухом Логе, Ивде-
ле, Волчанске, Артёмовском, 
Верхней Туре и, конечно, в 
Екатеринбурге.

В поликлиниках ново-
го формата появятся «откры-
тые» регистратуры, электрон-
ная очередь на приём к док-
торам, система навигации по 
учреждению. Проект поможет 
выстроить работу так, чтобы 
создать комфортные условия 
как для пациентов, так и для 
медперсонала.

Область продолжит при-
обретать передвижные 
фельдшерско-акушерские 
пункты (ФАПы) для малона-
селённых и удалённых тер-
риторий с низкой транспорт-
ной доступностью. В этом го-
ду министерство приобрело 
12 передвижных медицин-
ских комплексов (11 ФАПов и 
один стоматологический ка-
бинет). В Ачитском, Невьян-
ском, Карпинском районах 

они уже открылись. Потреб-
ность в ФАПах на 2019 год 
ведомство определит с учё-
том финансирования из фе-
дерального бюджета, сказа-
ла Базите. 

85 родов 
одновременно

Для улучшения демогра-
фической ситуации в регионе 
и сохранения здоровья жен-
щин и детей в Свердловской 
области откроют два крупных 
медицинских учреждения. В 
Верхней Пышме уже строит-
ся родильный дом с женской 
консультацией и отделением 
патологии, а в Нижнем Тагиле 
появится детская многопро-
фильная больница.

– Сметная стоимость род-
дома составляет 2,2 миллиар-
да рублей, завершить строи-
тельство планируется к дека-
брю 2019 года, – рассказала 
и.о. министра.

В пятиэтажном здании по-
явится женская консультация, 
акушерское и родовое отделе-
ния, отделение гинекологии, 
палаты реанимации и интен-
сивной терапии. Роддом смо-
жет принять до 480 пациен-
ток в сутки, а медперсонал – 
обслужить одновременно 85 
рожениц. Новое учреждение 
станет межмуниципальным 
центром.

Многопрофильная боль-
ница в Нижнем Тагиле рас-
считана на 140 тысяч посеще-
ний в год, будет оказывать по-
мощь детям в возрасте до 18 
лет.  Построить её планирует-
ся до 2020 года за счёт средств 
областного и федерального 
бюджетов – проект уже есть. 
Стоимость новой больницы – 
почти 3 миллиарда рублей.

– Она будет выполнять 
функции межтерриториаль-
ного центра, оказывать не-
отложную и специализиро-
ванную помощь детям в ста-
ционарных условиях и амбу-
латорно, – сообщила Ирена 
Базите. 

Комфорт 
и качество 

Для повышения качества 
медицинской помощи жи-
телям и создания комфорт-
ных условий работы врачей в 
Свердловской областной кли-
нической больнице №1 плани-
руется построить здание ново-
го операционного корпуса. Су-
ществующие площади стацио-
нара исчерпали возможности 
для развития хирургии, рас-
сказала Ирена Базите.

Решение о проектирова-
нии здания было принято ещё 
в 2009 году, два года спустя 
разработан проект. Областные 
власти рассчитывали реализо-
вать его на условиях государ-
ственно-частного партнёрства 
с инвесторами, но по разным 
причинам не получилось.

В прошлом году медико-
техническое задание актуали-
зировали, проект нового опе-
рационного корпуса вклю-
чили в программу губерна-
тора «Пятилетка развития». 
Здание корпуса обойдётся в 
850,6 миллиона рублей, а обо-
рудование к нему – в 3,1 мил-
лиарда рублей. Сейчас пра-
вительство ищет инвестора, 
срок реализации проекта – 
2019–2021 годы.

В Октябрьском районе 
Екатеринбурга запланирова-
но строительство второй оче-
реди комплекса зданий об-
ластного противотуберкулёз-
ного диспансера (объекты 
первой очереди были постро-
ены в 2014 году). Затраты на 
стационар с функциональны-
ми переходами, патологоана-
томический корпус, кислород-
ную станцию и другие объ-
екты составят 2,7 миллиарда 
рублей.

– Существующие стацио-
нары фтизиатрического про-
филя расположены в центре 
города, их планируется выне-
сти на территорию данного 
комплекса, – сказала и.о. заме-
стителя министра. 

Не ФАПом единым 
Что ждёт уральцев в сфере здравоохранения в ближайшие пять лет?

С проектом «Бережливая поликлиника» у окон регистратуры должны полностью исчезнуть 
очереди из желающих записаться на приём к врачу
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В 2019 году дефицит 
бюджета области 
снизится почти вдвое 
Правительство области одобрило проект зако-
на о бюджете региона на 2019 год и плановый 
период 2020–2021 годов. Как сообщила вице-
губернатор – министр финансов Галина Кула�
ченко, доходы и расходы региональной казны 
по сравнению с текущим годом вырастут, а де-
фицит сократится практически в два раза. 
Законопроект в ближайшие дни будет внесён 
в Заксобрание.

В 2019 году доходы областной казны, по 
планам, должны составить 239,2 млрд рублей 
(+ 11,9 процента к размеру доходной части бюд-
жета 2018 года, утверждённой ЗССО в декабре), 
расходы бюджета – 245,7 млрд рублей (+9 про-
центов по сравнению с 2018 годом). Дефицит 
бюджета составит 6,5 млрд рублей (в 2018 году 
он составил 11,5 млрд).  

– Мы планирует рост доходов бюджета за 
счёт поступлений по налогу на прибыль и по 
НДФЛ – такие поступления обеспечат 75 про-
центов собственных доходов областной каз-
ны. Хотя налог на прибыль достаточно неста-
билен, в том числе из-за факторов внешне-
экономического характера, – подчеркнула 
замгубернатора. Она также напомнила, что 
ожидается снижение поступлений по налогу 
на имущество – в связи с тем, что налог 
на движимое имущество с 1 января 2019 года 
отменён. 

По словам Галины Кулаченко, структура 
расходов в 2019 году останется для региона 
традиционной: около 153,8 млрд рублей 
(63 процента) планируется направить на соц-
сферу. Однако, по сравнению с прошлым го-
дом, удельный вес таких расходов уменьшился 
– в этот раз решено направить больше средств 
на развитие национальной экономики. Замгу-
бернатора также сообщила, что в этом году ут-
верждаются новые нормативы налоговых от-
числений для муниципалитетов. Налоговые по-
ступления от акцизов на нефтепродукты в му-
ниципальную казну предлагается увеличить в 
2 раза – до 20 процентов, поступления по на-
логам, собираемым по упрощённой системе 
налогообложения – в 2 раза, до 30 процентов. 
А также предлагается на 50 процентов увели-
чить поступления в местные бюджеты от ак-
цизов на пиво.  

– В связи с тем, что мы передаём допнор-
мативы муниципалитетам, финансовая по-
мощь с нашей стороны вырастет несуществен-
но. Зато их собственные доходы серьёзно воз-
растут. Сегодня определённые политические 
условия сложились так, что мы наконец-то мо-
жем принять такое прогрессивное решение, – 
отметила она. 

По словам первого замгубернатора Алек�
сея Орлова, сегодня в экономике Средне-
го Урала наблюдаются позитивные тенден-
ции, а темпы её роста превышают среднерос-
сийские. 

Елизавета МУРАШОВА

Елизавета МУРАШОВА

С 2020 года во всех регио-
нах России при расчёте на-
лога на имущество физлиц 
будет использоваться толь-
ко кадастровая стоимость 
объектов. Сейчас свердлов-
чане платят налог исходя 
из инвентаризационной 
стоимости объектов недви-
жимости с учётом коэффи-
циента-дефлятора (в 2017 
году он составляет 1,425). 
«Облгазета» собрала отве-
ты на самые распростра-
нённые вопросы о новой 
системе. 

 Почему система ме-
няется? Перейти к налого-

обложению имущества физ-
лиц в зависимости от када-
стровой стоимости не позд-
нее 2020 года регионы обя-
зывают поправки в Налого-
вый кодекс РФ, принятые в 
2015 году. 
 Когда начнём платить 

по новым правилам? Как со-
общили «Облгазете» в мин-
госимущества области, на-
числение налога на имуще-
ство физлиц по новой системе 
начнётся с 2020 года. Соответ-
ственно, платить по новым 
правилам свердловчане бу-
дут только с 1 января 2021 
года. Кроме того, чтобы но-
вая система заработала, ана-
логичные поправки в реги-
ональное законодательство 

должно принять Заксобрание 
области. Председатель коми-
тета по бюджету, финансам и 
налогам ЗССО Владимир Те-
решков пояснил «Облгазете», 
что в планах работы комитета 
на ближайшее время этот во-
прос не стоит. 
 Как изменится размер 

налога? Сейчас, как отмеча-
ют в МУГИСО, у некоторых 
объектов недвижимости ин-
вентаризационная стоимость 
превышает рыночную. 

– Но говорить о снижении 
или увеличении налога рано. 
Размер налога для каждого 
объекта капитального строи-
тельства будет зависеть сразу 
от 37 ценообразующих фак-
торов (площадь, назначение, 

этажность, класс линейного 
объекта и др.). В регионах, ко-
торые уже перешли к расчёту 
налога на имущество физлиц 
от кадастровой стоимости, 
сложилась разная ситуация. 
Например, в Калмыкии раз-
мер налога уменьшился на 50 
процентов, а в Хакасии налог 
вырос более чем в два раза, – 
пояснила советник министра 
Юлия Вершецкая. 
 Каких объектов кос-

нутся новые правила? В ре-
гионе уже началась работа 
по кадастровой оценке зда-
ний, сооружений, помещений, 
машино-мест, объектов неза-
вершённого строительства 
и единых недвижимых ком-
плексов. В 2019 году долж-

на быть завершена кадастро-
вая оценка 3,048 млн объек-
тов капитального строитель-
ства. Как объясняют в мин-
госимущества области, про-
ведение кадастровой оцен-
ки также позволит вовлечь в 
налогооблагаемый оборот бо-
лее 108 тысяч объектов, у ко-
торых кадастровая стоимость 
сейчас отсутствует. А кроме 
того – вовлечь в налогообла-
гаемый оборот объекты, по-
ставленные на кадастровый 
учёт после 1 января 2013 года 
(в их числе – более 200 тысяч 
объектов жилфонда).
 Как убедиться, что ка-

дастровая оценка проведе-
на верно? С апреля по июнь 
2019 года результаты оцен-

ки объектов будут размеще-
ны на сайте cgko66.ru, чтобы 
владельцы объектов недви-
жимости имели возможность 
её скорректировать. Вместе 
с тем принять участие в оце-
ночных мероприятиях может 
любой гражданин. Для это-
го необходимо заполнить де-
кларацию о характеристиках 
объекта недвижимости (об-
разец можно найти на сайтах 
МУГИСО, администраций му-
ниципалитетов, УФНС, Росре-
естра) и направить в Центр 
государственной кадастро-
вой оценки, расположенный 
в Екатеринбурге по адресу 
ул. 8 Марта, 13, либо сдать 
через МФЦ. 

Пять вопросов о налогообложении недвижимости 
по кадастровой стоимости

Евгения СКАЧКОВА

В Свердловской области 
завершается сбор урожая. 
Ожидается, что все поле-
вые работы будут завер-
шены к концу октября. 

В ходе уборочной кампа-

нии выполнены все плано-
вые показатели. По словам 
замминистра АПК и продо-
вольствия региона Артё-
ма Бахтерева, в общей 
сложности в ходе убороч-
ной кампании было собра-
но 657 тысяч тонн зерна, бо-
лее 40 тысяч тонн овощей и 

258 тысяч тонн картофе-
ля, что позволяет полно-
стью обеспечить потреб-
ности населения в этой 
культуре. Кроме того, сель-
хозпроизводители перевы-
полнили план по заготовке 
кормовых культур для жи-
вотноводства.

В 2018 году в регио-
не планировалось произ-
вести не менее 640 тысяч 
тонн зерна, 218 тысяч тонн 
картофеля, 40 тысяч тонн 
овощей открытого грунта, 
а также заготовить каче-
ственные грубые и сочные 
корма в объёме не менее 30 

центнеров на условную го-
лову скота.

На данный момент на по-
лях продолжаются работы 
по посеву озимых зерновых 
культур. Уже засеяно 8 ты-
сяч гектаров (89 процентов 
от плана). 

В регионе завершается уборочная кампания

Ольга КОШКИНА

В советское время на неко-
торых многоквартирных до-
мах висели таблички с над-
писью «Дом образцового со-
держания». Это почётное 
звание присваивали тем до-
мам, где царили чистота 
и порядок. В Екатеринбур-
ге возродили эту традицию: 
почётный знак получил дом 
на проспекте Ленина, 70. 

Награду руководству 
управляющей компании, об-
служивающей здание и двор, 
вручил гендиректор Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального хо-
зяйства Константин Цицин.

В образцово-показатель-
ный двор Константин Ци-
цин приехал вместе с главой 
минЖКХ области Николаем 
Смирновым и мэром Екате-
ринбурга Александром Вы-
сокинским. Дом действи-
тельно стал поводом для гор-
дости жильцов. Как сообщи-
ли в пресс-службе горадми-
нистрации, в этом году в рам-
ках региональных и муници-
пальных программ здесь про-
вели капитальный ремонт  
и благоустроили дворовую 
территорию. Непосредствен-
ное участие в работе, в том 
числе и финансово, прини-
мали жители. Общие затраты 
составили почти 10 миллио-
нов рублей, из них около 500 

тысяч пришлось на долю соб-
ственников.

В доме обновили подъез-
ды, кровлю и коммуникации, 
установили в подвале энерго-

эффективное оборудование, а 
во дворе в рамках программы 
формирования комфортной 
городской среды оборудова-
ли две детские площадки и од-

ну спортивную. В зоне отдыха 
жителей поставили лавочки и 
фонари, разбили газоны и по-
ложили асфальт.

– Три года мы присваива-

ем такую награду домам по 
всей стране, и вот сегодня пер-
вый дом в вашем городе, – ска-
зал Константин Цицин. – Мы 
не только присваиваем зва-
ние, но и дарим вам библиоте-
ку – 30 томов книг, чтобы вы, 
жители, ещё больше объеди-
нялись. Самое главное – вы по-
казали, что можете сплочённо 
решать свои задачи, чтобы с 
комфортом жить в своём доме. 

Александр Высокинский 
добавил, что без участия жите-
лей дом образцовым быть не 
может. По словам мэра, на при-
мере этого двора будут расска-
зывать, какой эффект может 
быть достигнут, когда гражда-
не сами занимаются домом.

В Екатеринбурге появился первый в области 
«дом образцового содержания»

Табличку с почётным знаком сразу же повесили на фасад 
пятиэтажки – в пример другим

На заседании 
правительства 

области министр 
экономики 

и территориального 
развития 

Александр 
Ковальчик 

представил 
прогноз социально-

экономического 
развития региона. 

Он отметил, 
что к 2021 году 
(по сравнению 
с 2017 годом) 

рост 
промышленности 

составит 
14,6 процента, рост 

торговли —
 10 процентов, рост 

сельского 
хозяйства — 
4 процента. 

Валовый 
региональный 

продукт 
к 2021 году 

вырастет 
на 11,6 процента 

и составит 
2,768 трлн рублей.  

В 2021 году средняя 
заработная плата 

в Свердловской 
области 

прогнозируется 
на уровне 

45 тысяч рублей
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29 ОКТЯБРЯ – 
100-ЛЕТИЕ СО ДНЯ СОЗДАНИЯ 
РОССИЙСКОГО 
КОММУНИСТИЧЕСКОГО 
СОЮЗА МОЛОДЁЖИ – 
КОМСОМОЛА
Уважаемые жители Свердловской области!

Дорогие уральцы!
100 лет назад, 29 октя-

бря 1918 года, на первом 
Всероссийском съезде 
рабочей и крестьян-
ской молодёжи был 
создан комсомол – 
Российский комму-
нистический союз 
молодёжи. 

Эта организация 
стала самой многочис-
ленной в стране – за го-
ды существования в её ря-
дах побывало свыше 150 мил-
лионов человек, в душе каждого из которых комсомол оста-
вил свой след. Как отметил Президент Российской Федера-
ции Владимир Владимирович Путин: «…комсомол – это не 
только политика, это верная дружба и любовь, студенчество 
и романтика новых дорог, это общие цели и мечты, а глав-
ное – сопричастность к судьбе Отечества, стремление ре-
альными делами и трудовыми свершениями быть полезным 
своей стране».

В истории нашей страны комсомол и комсомольцы бы-
ли всегда на передовой – в борьбе с голодом и неграмот-
ностью, в сражениях Гражданской и Великой Отечествен-
ной войн, в восстановлении экономики и народного хозяй-
ства, в покорении Арктики, освоении целины и космическо-
го пространства, обеспечении безопасности страны, в гром-
ких спортивных рекордах.

Комсомол был ударной силой и в развитии Свердлов-
ской области. Благодаря всесоюзным комсомольским 
стройкам в Свердловской области построена Белоярская 
атомная станция и городок атомщиков Заречный, Качка-
нарский горно-обогатительный комбинат и город Качка-
нар, введён в строй прокатный стан «650» на Нижнетагиль-
ском металлургическом комбинате. При активной поддерж-
ке комсомола была реализована идея строительства моло-
дёжных жилых комплексов, создания военно-патриотиче-
ских и спортивных лагерей для подростков и многие другие 
социально значимые инициативы.

Сегодня славные традиции РКСМ и ВЛКСМ продолжает 
Российский союз молодёжи. Это одна из самых влиятель-
ных и массовых общественных организаций страны.

Забота о молодёжи, реализация молодёжных программ, 
содействие профессиональному и личностному росту мо-
лодого поколения, воспитание молодых патриотов Отече-
ства – важнейшая задача, которую реализует правительство 
Свердловской области, создавая базу для будущего разви-
тия региона, благополучия и процветания России.

Поздравляю комсомольцев всех поколений с юбилеем 
организации и желаю крепкого здоровья на долгие годы, 
энергии, благополучия и счастья!

Губернатор
Свердловской области 

Евгений КУЙВАШЕВ

КОМСОМОЛ – НЕ ПРОСТО ВОЗРАСТ Редактор страницы: Ольга Кошкина
Тел: +7 (343) 262-54-85
E-mail: zemstva@oblgazeta.ru 

ГЛАВЫ О ГЛАВНОМ

«Комсомол позволял молодёжи 
из провинции чувствовать себя 
в потоке главных событий страны»
Галина СОКОЛОВА

О том, какой мэр может полу-
читься из бывшего комсорга, 
говорит пример Сергея 
Собянина. Столичный градо-
начальник в начале 80-х го-
дов руководил организацией 
ВЛКСМ челябинского трубо-
прокатного завода. В нашем 
регионе тоже есть такие при-
меры. Главы свердловских 
муниципалитетов рассказа-
ли о первом лидерском опы-
те и о том, почему комсорги 
бывшими не бывают.

Елена ПЛОХИХ,   
глава Верх-
Нейвинского 
городского 
округа:

– Я была комсоргом клас-
са, который частенько называ-
ли «А зори здесь тихие». В на-
шем классе было 23 девочки и 
4 мальчика. Однако во многих 
случаях, где нужна была физи-
ческая сила или строевая под-
готовка, мы оказывались на 
высоте. Например, победили в 
сборе металлолома. У нас в га-
раже стоял побитый в аварии 
корпус «Москвича-412», и ро-
дители были не прочь от него 
избавиться. На хрупких девча-
чьих плечах мы дотащили его 
до школы… Были у нас также 
традиции: на демонстрации ез-
дили на велосипедах, участво-
вали в майской легкоатлетиче-
ской эстафете, проводили 7 но-
ября смотр строя и песни. На-
ша «коробка» всегда отлича-
лась слаженностью, ведь мы 
много репетировали, боялись 
подвести одноклассников. Не-
которые моменты из комсо-
мольской юности не только с 
теплотой вспоминаю, но и воз-
вращаю в современную жизнь, 
чтобы наша молодёжь была та-
кой же сплочённой и активной.

Михаил                    
ПЕТУХОВ, глава 
Михайловска:

– Я был секре-
тарём первичной 

комсомольской организации в 
Челябинском государственном 
институте культуры. Строй-
отрядов у нас не было, за-
то каждое лето мы выезжа-
ли с концертами на стройки и 
сельхозпредприятия. Я отве-
чал за программу. Также поль-
зовались тогда популярностью 
агитбригады и КВН. Организа-
ция этих выступлений и была 
моей общественной работой. 
Искренне считаю, что бывших 
комсомольцев не бывает. Мы и 
в юности были людьми актив-
ными, неравнодушными, и в 
зрелой жизни сохранили свои 
принципы.

Владимир             
МЕЛЬНИКОВ, 
глава ЗАТО 
Свободный:

– Мои ком-
сомольские годы прошли в 
Куйбышевском авиационном 
институте. Когда подавал до-
кументы, вместе с аттестатом 
предъявил и комсомольский 
билет. Это было одним из усло-
вий поступления в этот вуз. В 
19 лет уже вступил в КПСС, воз-
главил парторганизацию, но 
активно участвовал и в жизни 
комсомольцев. Ездил на уборку 
урожая на колхозные поля, вы-
ступал как музыкант в конкур-
се «Студенческая весна».

Когда окончил вуз, секре-
тарь ВЛКСМ на нашем факуль-

тете предложил мне возгла-
вить комсомольскую органи-
зацию на освобождённой осно-
ве, но я решил, что моё место в 
действующей армии, и отбыл 
в Тагильскую ракетную диви-
зию.

Валерий                 
ЕРЕМЕЕВ, 
глава Нижне-
сергинского 
МР:

– Работал на Михайловском 
заводе по обработке цветных 
металлов, с 1984 по 1986 год 
меня избирали секретарём ко-
митета комсомола предприя-
тия. Самой главной инициати-
вой того времени считаю ор-
ганизацию молодёжного жи-
лищного строительства в го-
роде, которое я и возглавил на 
общественных началах. Счи-
таю, что обеспечение жильём 
закрепило молодых рабочих и 
инженеров на заводе. Во время 
комсомольской работы я при-
обрёл первый опыт руковод-
ства. В дальнейшем моя карье-
ра сложилась удачно: на заводе 
я прошёл путь от вальцовщи-
ка до исполнительного дирек-
тора предприятия. Весь наш ак-
тив – члены бюро и комсорги 
– выбрали для себя в дальней-
шем разные направления. Од-
ни занимаются бизнесом, дру-
гие на производстве или госу-
дарственной службе. Встреча-

емся, общаемся и едины во мне-
нии: комсомол дал нам уверен-
ность в своих силах, позволил 
молодёжи из провинции чув-
ствовать себя в потоке главных 
событий страны.

Владимир  
МИХАЛЕНКО, 
глава 
Зареченского 
сельского 
поселения:

– Комсоргом я не избирал-
ся, зато был постоянным зна-
меносцем баранниковской 
школы. Это звание утвержда-
ли на собрании комсомольской 
организации. Знамя доверяли 
активисту-старшекласснику, 
имеющему хорошие оценки и 
спортивную подготовку. Я тог-
да занимался и в художествен-
ной самодеятельности (играл 
в духовом оркестре), и в спорт-
секциях. Камышловский пти-
цеводческий совхоз поддер-
живал все досуговые учрежде-
ния. Помню, с каким волнени-
ем шёл при выносе знамён на 
митингах 9 Мая. Понимал, на-
сколько это ответственно, на-
пряжение не спадало до окон-
чания торжественного меро-
приятия.

Наталья                 
ТИХОНОВА, 
глава Асбеста:

– Я из числа 
последних комсо-
мольцев. В ряды ВЛКСМ всту-
пила в 1990 году. Нас проверя-
ли на знание Устава, просили 
рассказать о горячих точках на 
политической карте мира. Тор-
жественно принимали в ком-
сомол в актовом зале админи-
страции. Значок и комсомоль-
ский билет вручил председа-
тель Асбестовского гориспол-
кома Юрий Пинаев.  В ячей-
ке школы мне были поручены 
вопросы общего руководства 
и работа с детьми. Через чет-
верть века я вернулась в адми-
нистрацию Асбеста – уже в ка-
честве главы.

На снимке – будущий глава Зареченского сельского поселения, 
которому доверяли выносить знамя во время школьных 
мероприятий
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«Преемники у комсомола есть. 
Но размах уже не тот»
ВЛКСМ стал школой жизни для многих поколений советской мо-
лодёжи, мечтавшей строить новый мир. Получить комсомольский 
значок мечтали юноши и девушки по всей стране. Многие до сих 
пор с радостью и ностальгией по юности вспоминают те дни, когда 
они были комсомольцами. Что дал комсомол и может ли такая ор-
ганизация быть актуальной сейчас, «Облгазета» спросила извест-
ных людей, которые внесли вклад в развитие комсомола на Урале:

Михаил МАТВЕЕВ, депутат Екатеринбургской городской думы, 
первый секретарь Свердловского обкома ВЛКСМ в 1987—1989 го-
дах: 

– Воспоминания о том времени – самые 
светлые, я тоже комсомолец. Мы себя чув-
ствовали нужными стране, и страна тоже 
нуждалась в комсомоле, причём на протяже-
нии всех лет его существования. Вспомни-
те, борьбу с неграмотностью, индустриализа-
цию, потом Великую Отечественную войну – 
сколько комсомольцев подвигов совершили?! Потом восстановле-
ние народного хозяйства, целина, БАМ. И в том числе ударные ком-
сомольские стройки, даже у нас в Екатеринбурге. 

Я с конца 1970-х годов и до конца 1980-х работал в комсомо-
ле, и две комсомольские стройки у меня в памяти как сегодня – это 
завод крупнопанельного домостроения, он решил проблему Сверд-
ловска с жильём, хотя завод ЖБИ имени Ленинского комсомо-
ла, который был до этого, тоже – комсомольская стройка. И сверд-
ловское метро – начиналось оно строиться в том числе как ударная 
комсомольская стройка. 

Отряды на строительство этих объектов формировали комсо-
мольские организации. У молодых людей был выбор – продолжить 
работать, скажем, на заводе в своём городе или в НИИ при ин-
ституте или попросить путёвку на ударную комсомольскую строй-
ку. И если вы сегодня людей поспрашиваете, многие расскажут, 
что оставались на этих стройках, создавали семьи. Всё это влия-
ло на становление самого молодого человека в стране. Мы ощу-
щали потребность в нас для общества, для молодёжи и государ-
ства. Во времена комсомола не было ни одного потерянного поко-
ления – то, о чём сейчас говорят везде.  Сегодня комсомола не хва-
тает в определении жизненных позиций нынешней молодёжи, я уж 
не говорю о воспитании моральных ценностей. То, что давал ком-
сомол в своё время, было логичным и востребованным. И, по мое-
му мнению, наверное, стоило бы это возродить. Сегодня, конечно, 
есть какие-то проблески такого движения – волонтёры, доброволь-
цы. Но размах не тот.

Елена ЗВЕРЕВА, председатель Региональной общественной мо-
лодёжной организации «Свердловская областная организация Рос-
сийского союза молодёжи»*:

– В комсомол я вступила 14 апреля 1976 
года. Комсомольская моя деятельность не 
завершалась, потому что я прошла путь от 
комсорга класса до секретаря Свердлов-
ского обкома комсомола. И когда в 1991 го-
ду произошло переименование органи-
зации, я сразу стала секретарём Сверд-
ловского обкома Российского союза молодёжи, где и продол-
жаю работать. Если говорить о советском периоде, есть ассоци-
ации чего-то яркого, солнечного, разноцветного. Пионерские ко-
стры, встречи с ребятами, выезд в международный молодёжный 
лагерь, сбор макулатуры и прочее. И дома – это альбомы фотогра-
фий. В тот период прочно закрепилось такое понятие, как дружба. 
Если она завязывалась — то на всю жизнь. И ещё одно понятие — 
ответственность. Внутренний человеческий стержень, умение дер-
жать слово. Были, конечно, и свои минусы. И неорганизованность 
где-то, и сильный контроль сверху, и спорили мы на собраниях до 
крика. Но никаких репрессий после этого не было. И всё это оста-
лось в памяти как рабочие моменты, и только. То, что я вижу сей-
час, не вызывает ярких ассоциаций. Это пёстрый лист со. множе-
ством тёмных пятен. Да, возможностей у молодёжи стало больше. 
И талантливые есть ребята, амбициозные. Но слово «ответствен-
ность» отсутствует напрочь и такое понятие, как «коллектив».Се-
годня молодёжь завязана на том, что модно. В советское время 
комсомол тоже был модным, но была единая между государством, 
родителями и педагогами позиция — мы должны воспитать моло-
дое поколение достойно. И ребята тогда сами понимали, куда они 
идут. У них был стимул расти. А сегодня молодёжь после школы не 
знает, куда двигаться. Вузы готовят специалистов, которые не нуж-
ны государству. Сегодня слово «коллектив» подменяется «коман-
дой», стало модно проводить акции. Но это не система, а разовые 
вещи, и воспитательной функции для молодёжи они практически 
не несут. Возрождать комсомол, который был в своё время, думаю, 
не стоит, потому что он уже никогда не будет прежним, а в совре-
менных условиях обретёт извращённую форму.

* О том, для чего ребята приходят в молодёжные организа�
ции сегодня, Елена Зверева подробнее рассказывает на страницах 
«СверхНовой Эры».

Записала Юлия БАБУШКИНА

Ольга КОШКИНА

«Облгазета» составила 
список  мероприятий к 
100-летнему юбилею ком-
сомола, которые пройдут 
в уральской столице.

26 ОКТЯБРЯ
В 12:00 откроется вы-

ставка архивных материа-
лов в Центре документации 
общественных организа-
ций Свердловской области 
по адресу: Пушкина, 22.  На 
выставке можно будет уви-
деть подлинники уникаль-
ных архивных документов – 
фотографии и артефакты о 
жизни комсомола. Выставка 
будет открыта для свобод-
ного посещения ежедневно 
в рабочие дни с 29 октября 
по 28 ноября 2018 г.  Запи-
саться на экскурсии органи-
зованные группы могут по 
телефону: (343) 371–54–53.

В 16.00 открывается вы-
ставка архивных материа-
лов в Музее истории горо-
да Екатеринбурга на Кар-
ла Либкнехта, 26. В экспози-
ции – фотографии и личные 
вещи первых комсомоль-
цев, большая коллекция па-
мятных медалей, собран-

ных ветеранами комсомола 
20–30-х годов. 

29 ОКТЯБРЯ 
В 10.00 на улице 40-ле-

тия Комсомола, 24 будут за-
кладывать первый камень 
будущей аллеи, посвящён-
ной памятной дате и исто-
рии завода ЖБИ им. Ленин-
ского комсомола. На ме-
роприятии ожидаются го-
сти из Чехии, которые ра-
нее были секретарями мо-
лодёжных организаций в 
Западно-Чешской области: 
в рамках международного 
молодёжного сотрудниче-
ства комсомольцы дружили 
областными комсомольски-
ми организациями.

В 14.00 состоится тор-
жественный митинг, посвя-
щённый 100-летию Ленин-
ского комсомола и церемо-
ния возложения цветов к 
памятнику «Комсомольцы 
Урала» (Вознесенская гор-
ка). На митинге будет зало-
жена капсула времени с по-
сланием молодёжи и комсо-
мольцам 2030 года.

В 17:00 в ККТ Космос 
(Дзержинского, 2) пройдёт 
торжественное мероприя-
тие «Встреча поколений». 

Где отметить 
100-летие ВЛКСМ 
в Екатеринбурге?

В Музее истории Екатеринбурга с 26 октября будут знакомить 
с историей уральского комсомола
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Леонид ПОЗДЕЕВ

Во Всесоюзный ленинский 
коммунистический союз мо-
лодёжи (ВЛКСМ), столетие 
которого мы будем отмечать 
29 октября, принимали ре-
бят с 14-летнего возраста. 
И оставаться членами союза 
они могли до своего 
28-го дня рождения, после 
которого, согласно уставу 
ВЛКСМ, автоматически вы-
бывали из него по возрасту. 
То есть граждане старше 28 
лет молодёжью в СССР уже 
не считались…

Решение о самороспуске 
22-й съезд ВЛКСМ принял 28 
сентября 1991 года, то есть к 
следующей, 101-й годовщине 
комсомола, часть наших сооте-
чественников, родившихся по-
сле его ликвидации, уже вый-
дут из комсомольского возрас-
та. Много ли они потеряли, не 
побывав членами союза моло-
дёжи всероссийского масшта-
ба? Не берусь судить. Хотя пред-
принимающиеся вот уже более  
четверти века попытки созда-
ния новых массовых молодёж-
ных организаций свидетель-
ствуют о желании и госструк-
тур, и «взрослых» обществен-
ных объединений, и самих юно-
шей и девушек к возрождению 
чего-то подобного канувшему в 
Лету комсомолу.

Созданный в 1990-е годы 
Российский союз молодёжи 
столь же массовым, как ВЛКСМ, 
стать так и не смог. Рождавши-
еся под эгидой разных обще-
ственно-политических объеди-
нений молодёжные движения, 
подобные «Идущим вместе», 
сдувались, не успев завоевать 
должного авторитета в юноше-
ской среде. А созданные уже в 
нулевые годы XXI века «Моло-
дая гвардия «Единой России» 
и молодёжные «крылья» дру-
гих партий хотя и существуют, 
но их цель – не объединение, 
а скорее, разъединение юно-
шей и девушек по разным «по-

литическим квартирам». Если, 
конечно, мы не хотим возрож-
дения в стране однопартийной 
системы…

Только в последние три го-
да государство озаботилось 
созданием организаций всерос-
сийского масштаба, которые 
объединяли бы молодых рос-
сиян независимо от их идей-
но-политических убеждений. 
Я имею в виду детско-юноше-
скую организацию «Российское 
движение школьников», обра-
зованную (видимо, не случай-
но) в день рождения комсомо-
ла – 29 октября 2015 года. Кто-
то скажет, что тут речь надо ве-
сти о воссоздании подобия не 
комсомола, а пионерии, но это 
не так. В пионерах состояли ре-
бята до 14-летнего возраста, а в 
нынешнее движение принима-
ют всех школьников, то есть и 
«комсомольского» возраста то-
же, поскольку в школах у нас 
учатся до 17–18 лет.

Кстати, как сообщает де-
партамент информполитики 
области, в преддверии Дня на-
родного единства на площад-
ке мультимедийного истори-

ческого парка «Моя Россия» 
пройдёт торжественная цере-
мония вступления юных сверд-
ловчан в ряды этой всероссий-
ской организации. Хочется по-
желать ребятам, чтобы движе-
ние стало для них тем же, чем 
были полвека назад для нас и 
октябрятские звёздочки, и пио-
нерия, и ВЛКСМ. «Комсомол не 
просто возраст, комсомол – моя 
судьба!» – пели мы тогда, испы-
тывая гордость за принадлеж-
ность к союзу. Слишком заиде-
ологизирован был тогда ком-
сомол? Да, всю жизнь в стране 
КПСС стремилась тогда кроить 
по идеологическим лекалам. 
Но и «законы юных пионеров», 
и включённый в устав ВЛКСМ 
«моральный кодекс строите-
ля коммунизма» кроме идео-
логической шелухи о «верно-
сти заветам Ленина» содержа-
ли вполне здравые, вечные об-
щечеловеческие постулаты, не-
обходимые для нравственно-
го воспитания детей и юноше-
ства, которых порой нам сегод-
ня так не хватает.

Напомню, что каждый юно-
ша и каждая девушка перед по-

лучением комсомольского биле-
та должны были сдать в коми-
тете ВЛКСМ своеобразный эк-
замен на знание устава ВЛКСМ, 
этой тоненькой в несколько 
страниц книжицы, из которой 
было ясно и понятно, каким дол-
жен быть комсомолец, чем ему 
следует дорожить, за что бороть-
ся, как относиться к товарищам.

А перед написанием это-
го текста я решил ознакомить-
ся с уставом нынешнего Всерос-
сийского движения школьни-
ков. 36 полноформатных стра-
ниц текста содержат перечис-
ление учредителей, руководя-
щих органов, ревизионных и 
прочих комиссий, попечитель-
ских и координационных со-
ветов, положения об их выбо-
рах и назначениях, правах и 
обязанностях, отчётностях и 
подотчётностях. Отдельный 
большой раздел — о собственно-
сти и имуществе организации, о 
том, кто и как ими распоряжает-
ся. И ни слова о самих школьни-
ках – членах движения…

Но это уже тема для другого, 
неюбилейного разговора.

Комсомол – моя судьба
Нужна ли современной российской молодёжи массовая 
организация, подобная ВЛКСМ?

Созданный в 1990-е годы Российский коммунистический союз молодёжи, объединивший 
молодых сторонников КПРФ, заменой комсомолу не стал

ВМЕСТЕ
По материалам 
региональных СМИ

Как вспоминают 
комсомол в уральских 
городах
В городах области праздновать 100-летие 
комсомола начали задолго до официаль-
ной даты.
 В Нижнетагильском музее-заповеднике 

«Горнозаводской Урал» в экспозиции, посвя-
щённой комсомолу, можно увидеть  красный 
ковш, подаренный беспартийной молодёжью 
на VI конференции РКСМ в 1924 году, с дар-
ственной надписью «Пусть Р.К.С.М. этим ков-
шом черпает из наших масс лучшую часть 
беспартийной молодёжи», рассказывает 
Тагилсити.ру. 

 В Лесном у памятного камня, зало-
женного в 2006 году в честь 50-летия горко-
ма комсомола, сегодня закладывают капсу-
лу с посланием потомкам от ветеранов ком-
сомольского движения города. Как пишет 
«Вестник Лесной», открыть капсулу потомки 
должны ещё через полвека – в 2068 году.

 В Первоуральске к 100-летию ВЛКСМ  
решили благоустроить город и высадили ря-
биновую аллею, сообщает Первоуральск.ru. 

 В Артёмовском городском округе 
праздновать столетие комсомола начали год 
назад. Как сообщили в горадминистрации, 
с октября прошлого года в муниципалитете 
прошло около 50 тематических мероприятий 
– от сбора макулатуры до турниров по горо-
дошному спорту, тематического вручения па-
спортов.

Ольга КОШКИНА
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Комсомольцы 
старались быть 
первыми 
и в работе, 
и в творчестве
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«Настрой боевой, я полгода не был в клетке»
Данил ПАЛИВОДА

Завтра в Академии едино-
борств РМК пройдёт турнир 
по смешанным единобор-
ствам Russian Cargefighting 
Championiship: 4. В меропри-
ятии примут участие 
11 пар бойцов, а в главном 
поединке вечера сойдутся 
Иван Штырков и бразилец 
Фабио Мальдонадо.

Вообще, для Академии еди-
ноборств РМК это будет пер-
вый серьёзный турнир. Ранее 
подобные соревнования RCC 
Boxing Promotions проводила в 
ДИВСе или «Уральце». Зал, в ко-

тором пройдут бои, совсем не-
большой и вмещает примерно 
500 зрителей. Больше походит 
на театральный зал.

Но турнир от этого менее 
зрелищным станет вряд ли. 
Непобедимому уральскому 
бойцу Ивану Штыркову пред-
стоит непростое испытание в 
лице Фабио Мальдонадо. Два 
года назад бразилец провёл 
блестящий бой против Фёдора 
Емельяненко, именно тогда 
он стал известен российской 
публике. «Уральский халк» не 
выходил на ринг почти полго-
да, что для бойцов довольно 
много.

– Подготовка к бою про-

шла хорошо, но, конечно, затя-
нулась, так как крайний бой у 
меня был в начале мая. Было 
время подумать, немного из-
менить тренировочный про-
цесс. Настрой боевой, я полго-
да не был в клетке. Хочу пока-
зать хороший бой. Всё замеча-
тельно, давайте уже быстрее 
сделаем это, – отметил Иван 
Штырков.

Бой будет проходить в про-
межуточной весовой категории 
– до 98 килограммов. Свердлов-
чанин хотел провести поеди-
нок в более лёгкой категории, 
бразилец – в более тяжёлой.

– 98 килограммов – это мой 
обычный вес, мне даже не нуж-

но сбрасывать, – отметил Фа-
био Мальдонадо. – На самом де-
ле, я хотел выступить в более 
тяжёлой весовой категории. 
Мне уже 38 лет, и десять лет на-
зад мне было сгонять вес гораз-
до легче, чем сейчас.

Оба бойца отказались от ка-
ких-либо прогнозов: они пони-
мают, что предстоит серьёзный 
поединок.

– Главное, чтобы внутри не 
было чувства, что я где-то недо-
работал, чтобы не было стыд-
но. Мы с Фабио готовы под-
раться, а вы уже сами оцените, 
кто на что способен, – добавил 
Иван Штырков. Для Ивана Штыркова (слева) это будет пятнадцатый бой 

в карьере, его противник Фабио Мальдонадо гораздо опытнее

Тренер по прыжкам в воду Наталия Валова удостоена звания 
«Заслуженный тренер России»
Пётр КАБАНОВ

Свердловский тренер-пре-
подаватель отделения физ-
культурно-спортивного об-
разования Дворца молодё-
жи по прыжкам в воду Ната-
лия ВАЛОВА получила почёт-
ное звание – теперь она за-
служенный тренер России. 
Наталия Львовна трениру-
ет спортсменов более двад-
цати лет. А вот своей нынеш-
ней ученицей гордится боль-
ше всего: Кристина Ильиных 
в свои 23 года – восьмикрат-
ная чемпионка России, чем-
пионка Европы, призёр чем-
пионата мира и одна из ли-
деров национальной сбор-
ной. Теперь уже заслужен-
ный тренер России гото-
вит её к следующему этапу – 
Олимпийским играм 2020 го-
да в Токио.  

Дозвониться до Наталии 
Валовой непросто – нужно по-
пасть в перерыв между трени-
ровками. О личной встрече ре-
чи быть не может – сейчас она 
на сборе на подмосковной ба-
зе «Озеро Круглое». Наша теле-
фонная беседа, конечно же, на-
чалась с поздравлений.

– Наталия Львовна, по-
здравляю вас. Скажите чест-
но: заслуженную награду 
ожидали? 

– (смеётся)… Могу сказать, 
что не ждала, но честно ли это? 
Когда пришли победы, успехи 
воспитанников, стало понят-
но, что звание будет. Особен-
но когда Кристина занимала 
призовые места на чемпиона-
тах Европы и мира. Но всё рав-
но очень радостное событие. 
Скажу даже, что это вполне ло-
гичная веха в тренерском раз-
витии. 

– Вы всё про учеников, но 
нам так мало известно про 
ваш спортивный путь. 20 лет 
тренировать – срок немалый. 

– Долгий путь был к это-
му. Сначала сама занималась 
прыжками, была мастером 
спорта. Потом началась тре-
нерская карьера, но по разным 
причинам пришлось из спор-
та уйти… Однако всё равно 
вернулась, стала тренировать, 
как-то снова увлеклась.

– Успехи учеников заста-
вили двигаться дальше? 

– Безусловно. Успехи – они 
всегда приятны. Хочется про-
должать, но и сколько же сил 
на это уходит… С той же Ильи-
ных перед Олимпиадой ра-
ботали по шесть-восемь ча-
сов каждый день. Тренируем-

ся утром и вечером. Выходной 
– один. Как отдыхаю? Провожу 
время на свежем воздухе. 

– Давайте поговорим о ва-
шей талантливой ученице. 
Знаю историю вашего зна-
комства: Кристина пришла 
прыгать на батуте, а вы пред-
ложили перейти в прыжки в 
воду. Мол, то же самое, толь-
ко лучше.

– Было такое. Она в Новый 
год с мамой пришла на батуте 
попрыгать во Дворец молодё-
жи. Ну знаете, такие детские 
развлечение были. Прыгала-
прыгала, и я заметила её лов-
кость. Вообще, смотришь на 
ребёнка, и с первого взгля-
да можно определить – бу-
дет он прыгать или нет. На-
броски сразу делаешь, осо-

бенно по глазам – есть блеск 
или нет. Вот и к Кристине по-
дошла, говорю – попробуем 
прыжки, они интереснее. Ба-
тут ведь штука однообразная. 
Потом у неё сразу начало по-
лучаться. Она, и я с ней, сра-
зу стремились лучшими быть. 
Причём не только в России, но 
и в Европе, в мире. 

– Поэтому в 2015 году ре-
шили ставить с ней прыжок, 
который никто в России ещё 
не выполнял? 

– Тогда не вышло. Навер-
ное, из-за насыщенной сорев-
новательной программы. Ду-
маем об этом сейчас. Взяли 
тайм-аут и, надеюсь, всё полу-
чится. Ставить нужно перед со-
бой высокие задачи. Не только 
спортсмену, но и тренеру. Пусть 
звучит громко, но это, навер-
ное, главный мой тренерский 
принцип. 

– Ваша следующая цель 
– ещё одна Олимпиада? На 
этот раз в 2020 году в Токио? 

– Говорю честно – да. Мы 
рассчитываем попасть ту-
да. Как только завершилась 
Олимпиада в Рио, сразу же за-
думались об Играх в Токио. 
Все силы бросили на подго-
товку. Главное на данный мо-
мент – лето следующего года. 
Будет чемпионат мира, где бу-
дут разыгрываться лицензии 
на Игры в Токио. 

«Быть лучшими в мире – 
главный принцип»

  КСТАТИ
В приказе Министерства спорта Российской Федерации 
(№ 146 нг) также значится ещё один тренер нашего ре-
гиона, которому присвоено почётное спортивное звание 
«Заслуженный тренер России». Это первый наставник 
Кирилла Капризова, тренер-преподаватель по хоккею 
Андрей Лучанский. 

Ни тайн, ни Парижа
Евгений ЯЧМЕНЁВ

Вдохновлённый успехом 
мюзикла «Дубровский» на 
сцене Свердловской детской 
филармонии продюсер 
и композитор Ким Брейт-
бург представил на суд ураль-
ских зрителей новую работу 
– «Парижские тайны». Тоже 
мюзикл по произведению 
классической литературы – 
на этот раз французской.

Невероятный успех рома-
на родоначальника бульварной 
литературы Эжена Сю способ-
ствовал тому, что в Старом и Но-
вом Свете появилось почти пол-
сотни подражаний, включая, 
между прочим, «Петербургские 
трущобы» Всеволода Крестов-
ского. Ким Брейтбург и автор 
либретто Евгений Муравьёв 
представили свою версию, при-
чём если первоисточник в сере-
дине XIX века публиковался от-
дельными главами около полу-
тора лет и составил в итоге по-
рядка тысячи страниц, то сце-
нический вариант получился 
значительно короче и очень «по 
мотивам». Это как если бы ка-

кое-нибудь современное «мы-
ло» (это ведь и был фактически 
первый сериал, только на бума-
ге) попробовали уложить в пол-
тора часа. Точнее, мотив, «напе-
тый» стариной Сю, присутству-
ет, но как в иной джазовой им-
провизации, он едва различим.

Даже в переработанном ви-
де сюжетные линии доволь-
но предсказуемы – силы добра 

одерживают сокрушительную 
победу над силами зла. Так что 
никаких особых тайн для зри-
теля не предвидится. Если уж 
оказалась главная героиня не 
дочерью маркиза де Самбрея, 
то между ними должен быть 
роман. А если надели порт-
ному ермолку, то жди еврей-
ских анекдотов и танцев а-ля 
«семь сорок». Но если у Эжена 

Сю, как говорится, «в общем, 
все умерли», то создатели мю-
зикла предусмотрели счастли-
вый конец почти для всех сво-
их персонажей. Впрочем, не 
сюжетом единым жив мюзикл, 
а в первую очередь, наверное, 
всё-таки атмосферой, яркой и 
запоминающейся музыкой. 

По части атмосферы по-
лучилось очень даже на высо-

те. Видно, что все актёры – от 
исполнителей главных ролей 
до юных участников ансам-
бля «Улыбка», которым доста-
лась массовка, прежде всего 
сами получают огромное удо-
вольствие от того, что делают, 
а значит, и зрителя обязатель-
но зацепят. Отдельно стоит 
сказать о декорациях (их изго-
товили в цехах Свердловского 
театра музыкальной комедии) 
и костюмах – это ещё два бе-
зусловных плюса в спектакле.

Чего катастрофически не 
хватает в «Парижских тайнах» 
– так это… собственно Парижа. 
Бродвея – сколько угодно, есть 
даже изрядный кусок Одессы. 
Собственно, большинство сцен 
с парижского «дна» больше на-
поминает одесское варьете, да 
и в высшем свете, похоже, со-
брались бывшие биндюжники 
с Молдаванки. «Господа, весели-
тесь и закусывайте», «Бал про-
должается! Или мы не в Пари-
же?» – бросает реплики барон 
Лансиньяк. На последний во-
прос так и хочется ответить ут-
вердительным одесским: «Или».

Да, мюзикл – жанр со свои-
ми канонами и даже, если хоти-

те, штампами, но если уж речь 
идёт о Франции, то хотелось 
бы, чтобы о ней напоминали не 
только имена некоторых персо-
нажей, но и музыка, танцы, ин-
тонация (не путать с акцентом). 
А получилось как в пьесах Ни-
колая Коляды, где героев мож-
но зачастую безболезненно пе-
ресаживать из одной в другую. 
Так и в «Парижских тайнах» – с 
равным успехом они бы могли 
быть и петербургскими, и лон-
донскими, и ещё много какими.     

Два года назад, перед пре-
мьерой «Дубровского», Ким 
Брейтбург рассказывал в ин-
тервью «Областной газете», что 
для него важно, чтобы был пол-
ный эмоциональный контакт с 
залом, чтобы в каждый момент 
спектакля зрители чувствовали 
свою сопричастность, воспри-
нимали больше не на интеллек-
туальном уровне, а на эмоцио-
нальном. Но от профессиональ-
ной привычки во всём искать 
смысл очень сложно избавить-
ся. Остаётся только позавидо-
вать тем зрителям, кто придёт 
на «Парижские тайны» эмоцио-
нально сопереживать. 

Ещё одна схватка зла и добра: сообщница барона Лансиньяка Горгона и Капрал – 
правая рука маркиза де Самбрея

 П
РЕ

СС
-С

Л
УЖ

БА
 Д

ВО
РЦ

А 
М

О
Л

О
Д

ЁЖ
И

Прыжок в историю 
Ольги Славниковой 
Наталья ШАДРИНА

В Москве, в Большом театре, 
вручили награды одной из 
самых престижных россий-
ских литературных премий 
– «Ясная Поляна». В глав-
ной номинации «Современ-
ная русская проза» победи-
ла Ольга Славникова с рома-
ном «Прыжок в длину». 

Ольга Славникова пишет не 
так часто, как другие авторы – 
предыдущая её книга  «Лёгкая 
голова» вышла ещё в 2010 году. 
И времени не жалко, особенно 
на те произведения, которые 
становятся событием года. 

Так, с романом «Прыжок в 
длину» Ольга Славникова стала 
обладателем премии «Книга го-
да», вышла в финал «Большой 
книги» и вот теперь выигра-
ла «Ясную Поляну». Последний 
раз на этой премии свердловча-
не отмечались в 2014-м – тогда 
победил Арсен Титов. 

В финале «Ясной Поляны» 
Ольга Славникова конкуриро-
вала с Марией Степановой и 
Александром Бушковским. 

Как отметил председатель 
жюри и праправнук Льва Тол-
стого – Владимир Толстой, 
в этом году выбор победителя 
был очень нелёгким: «Должен 
признаться, что решение по ла-
уреату в номинации «Современ-
ная русская проза» было приня-
то жюри около полуночи». 

Роман «Прыжок в длину» – 
это история Олега Ведернико-
ва, который готовится к чем-

пионату Европы. Юниор ода-
рён способностью к левитации. 
Однажды он совершает чемпи-
онский прыжок – выталкива-
ет из-под колёс джипа мальчи-
ка и… лишается обеих ног. В об-
мен на спасённую жизнь полу-
чает жизнь сломанную.

Книга автобиографична. 
Ольга Славникова всерьёз за-
нималась лыжным спортом, 
была кандидатом в мастера, 
но получила травму, не позво-
лившую ей продолжить. Писа-
тель отмечает, что в тот момент 
ощущала, будто всё прекрати-
лось – она находилась в очень 
тяжёлом состоянии, которое те-
перь и передала своему герою. 

Но если Ольге Славнико-
вой не удалось попасть в исто-
рию большого спорта, то вот в 
историю российской литерату-
ры она себя уже вписала. 

– Получить премию «Ясная 
Поляна» – это большая честь. 
Писать сегодня трудно, но пи-
сать сегодня можно… Спасибо  
что вы верите в литературу», – 
произнесла Ольга Славникова 
в благодарственной речи.

Победитель премии полу-
чает 3 миллиона рублей.

Наталия Валова и её талантливая воспитанница – Кристина 
Ильиных. Одни Олимпийские игры они уже прошли, теперь 
хотят выиграть медали на следующих
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Совсем недавно, 23 октября, Ольга Славникова отметила 
юбилей. Награда стала для писателя прекрасным подарком

 ДОСЬЕ «ОГ»
Ольга СЛАВНИКОВА родилась 
в 1957 году в Свердловске. 
Окончила факультет журнали-
стики УрГУ. Работала в журна-
ле «Урал». В 2003 году перееха-
ла в Москву.   

Гимнаст Давид 
Белявский поборется 
за путёвку на Игры-2020
Свердловский гимнаст Давид Белявский вы-
ступит на чемпионате мира, который 25 октя-
бря стартовал в столице Катара Дохе. На мо-
мент сдачи номера в печать Белявский уже 
лишился шанса попасть в финал многоборья. 

По итогам выступлений на всех шести 
снарядах лидерство захватил россиянин Ни�
кита Нагорный. На втором месте также наш 
соотечественник Артур Далалоян. Белявский 
замкнул тройку, но по регламенту в финале 
одну страну могут представлять только два 
спортсмена. Однако Давид сможет побороть-
ся за медали в отдельных видах.

Кроме Белявского, на чемпионате мира 
также выступают Артур Далалоян, Николай 
Куксенков, Дмитрий Ланкин, Никита Нагор-
ный. Владислав Поляшов в запасе. 

Женский состав выглядит следующим об-
разом – Ангелина Мельникова, Алия Мустафи�
на, Ирина Алексеева, Ангелина Симакова, Лилия 
Ахаимова и запасная Дарья Спиридонова.

Стоит добавить, что на соревнованиях бу-
дут разыграны по три путёвки среди муж-
ских и женских сборных на Олимпийские 
игры-2020 в командном турнире. 

Чемпионат мира завершится 3 ноября. 
Пётр КАБАНОВ

Волейболисты-
паралимпийцы 
из Екатеринбурга 
выиграли чемпионат России
В городе Парамонов (Московская область) за-
вершился чемпионат России по волейболу сре-
ди паралимпийцев. На этом турнире не бы-
ло равных екатеринбургской команде «Родник».

Наша команда в очередной раз доказала 
своё превосходство над остальными соперни-
ками. По ходу турнира волейболисты из Ека-
теринбурга не отдали ни одной партии сопер-
никам, обыграв всех со счётом 3:0. Второе 
место по итогам соревнований заняла коман-
да из Московской области, замкнула тройку 
призёров команда из Омской области.

– Уральские парни значительно превосхо-
дят в мастерстве игроков из других россий-
ских регионов и по праву в течение многих 
лет считаются сильнейшими в стране, — рас-
сказал председатель Свердловской областной 
федерации волейбола Валерий Савельев.

Данил ПАЛИВОДА

«Грифоны» проиграли 
в «ностальгическом» матче
Екатеринбургский «Урал» в матче регулярного 
чемпионата баскетбольной Суперлиги прини-
мал одного из лидеров турнира «Самару» 
и проиграл со счётом 79:93 (23:21, 17:28, 19:23, 
20:21).

У «Самары» сейчас довольно «ностальги-
ческий» для свердловских болельщиков со-
став – в команде играют Антон Глазунов, Мак�
сим Дыбовский и Алимджан Федюшин, кото-
рые в 2012 году в «Урале» становились чемпи-
онами Суперлиги. Кроме того, все трое играли 
и в другой свердловской команде – «Темпе» из 
Ревды. А возглавляет «Самару» Игорь Грачёв – 
капитан екатеринбургского «Евраза» в 2003 го-
ду, когда команда показала лучший в постсо-
ветской истории свердловского баскетбола ре-
зультат – пятое место в дивизионе «А» Супер-
лиги (аналоге нынешней Единой лиги ВТБ).

Нынешние «грифоны» сопротивлялись 
сопернику насколько хватило сил, но победа 
досталась объективно сильнейшему. В соста-
ве «Урала» отличился Денис Левшин (22 оч-
ка), у гостей – Игорь Смыгин (16).

«Самара», ревдинский «Темп» и «Вос-
ток-65» одержали по четыре победы и лидиру-
ют в регулярном чемпионате, «Уралмаш» с дву-
мя победами на шестом месте, «Урал» с одной 
победой находится в группе из шести команд, 
которые расположились с 10-го по 15-е места.

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Азат Салихов поможет 
развитию региональной 
Федерации бокса 
Заместитель губернатора Азат Салихов избран 
председателем наблюдательного совета Фе-
дерации бокса СО. С таким предложением к по-
литику обратился руководитель областной фе-
дерации, олимпийский чемпион Егор Мехонцев.

– Нам нужны такие сильные лидеры, как 
Азат Равкатович, чтобы Федерация работала 
более эффективно, – отметил боксёр.

Поясним: в следующем году в сфере бок-
са произойдёт немало событий. В середине ок-
тября этого года губернатор Евгений Куйвашев 
и генеральный секретарь Федерации бокса Рос-
сии Умар Кремлёв подписали соглашение о том, 
что будут вместе работать над формировани-
ем доступной инфраструктуры для занятий бок-
сом на Среднем Урале. Так, в пяти муниципали-
тетах – Нижнем Тагиле, Красноуфимске, Камен-
ске-Уральском, Серове и Талице – будут созданы 
центры бокса.

Пётр КАБАНОВ

Следующие игры 
свердловские 

команды проведут 
в рамках 

1/8 финала Кубка 
России – «Темп» 

26 октября 
в Ярославле 

с «Буревестником», 
а «Урал» 

27 октября также 
в гостях 

с «Тамбовом»

Для команды 
«Родник» эта победа 

стала 18-й подряд. 
В июле 2019 года 

спортсмены примут 
участие в чемпионате 

Европы, который 
станет отборочным 

турниром 
к Паралимпиаде-2020
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