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ГУБЕРНАТОР ПОЗДРАВИЛ СОЮЗ ЖУРНАЛИСТОВ РОССИИ 
СО СТОЛЕТИЕМ

Губернатор Евгений Куйвашев поздравил чле-
нов Союза журналистов России со столетним 
юбилеем организации. 

Поздравления направлены председателю 
Союза Владимиру Соловьёву.

«Союз журналистов России объединя-
ет творческих, неравнодушных людей с высо-
кой гражданской ответственностью, вносит ве-
сомый вклад в социально-экономическое раз-
витие регионов, в укрепление демократических 
принципов государства. Современное общество 
не может существовать без публичности и от-
крытости, которую обеспечивают СМИ», – го-
ворится в поздравительной телеграмме.

В НЕВЬЯНСКЕ ВОССТАНАВЛИВАЮТ ОСОБНЯК КУПЦА ДОЖДЕВА

В отреставрированном здании откроются ико-
нописная школа и выставочные залы для экс-
позиции старинных и современных икон.

– В своё время это был один из самых кра-
сивых домов города, однако с 1990-х годов он 
находился в запущенном состоянии, – написал 
в соцсетях губернатор Евгений Куйвашев. – От-
реставрированный особняк послужит делу воз-
рождения традиции знаменитой невьянской 
иконы. А само здание украсит старый ураль-
ский город Невьянск, одно из самых живопис-
ных мест нашего региона.

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ  ДЕТСАД ЗАТОПИЛО КИПЯТКОМ

Вчера днём в уральской столице из-за проры-
ва трубы на улице Мельникова разлилась река 
кипятка. 

Из-за повреждения трубопровода ГВС об-
разовался провал грунта площадью около 50 
кв. м – несколько машин оказались в горячей 
воде. Спасатели эвакуировали из автомобиля 
двоих человек. Также сотрудники МЧС помога-
ли людям переходить залитые водой участки 
дороги. Из-за аварии был подтоплен подвал и 
первый этаж детсада №28. Пожарные откачива-
ли из помещений горячую воду. Детей отправи-
ли с родителями по домам.
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ЛЮДИ НОМЕРА

Юрий Судаков

Председатель областного 
совета ветеранов иниции-
ровал создание мемориаль-
ного знака защитникам Оте-
чества, который установили 
в Екатеринбурге.

  III

35-летний свердловский 
спортсмен в шестой раз взял 
золото чемпионата мира по 
самбо – теперь он самый ти-
тулованный самбист в реги-
оне.
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Россия

Владивосток (IV) 
Казань (IV) 
Курган (IV) 
Москва (I, II, IV) 
Санкт-Петербург 
(II, IV) 
Соликамск (II) 
Сочи (IV) 
Тюмень (IV) 
Южно-
Сахалинск (IV) 

а также

Республика 
Башкортостан (II) 
Республика Коми (II) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия (IV) 
Армения (IV) 
Болгария (IV) 
Великобритания (IV) 
Германия (IV) 
Италия (IV) 
Казахстан (II, IV) 
Канада (IV) 
Монголия (IV) 
Норвегия (IV) 
Польша (IV) 
Румыния (IV) 
США (IV) 
Словения (IV) 
Сомали (III) 
Узбекистан (I) 
Финляндия (IV) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

  III

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

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

Талица (II)

Полевской (I,III)

п.Павда (I)

Новоуральск (III)

Новая Ляля (I)

Нижний Тагил (II,IV)

Невьянск (I)

п.Лая (I)

Краснотурьинск (II)

Кировград (I)

Ивдель (I,II)

Волчанск (I)

Верхняя Пышма (IV)

с.Балакино (I)

Арамиль (I)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Губернатор придал ускорение строительству школы, плотины и дорогиЕлизавета МУРАШОВА
Вчера Евгений Куйвашев про-
вёл приём граждан в Обще-
ственной приёмной Прези-
дента РФ. За 30 минут губер-
натор взял на карандаш ре-
шение проблем жителей ше-
сти муниципалитетов, в том 
числе – судьбы двух школ. 
Хотя проблемы, с которы-
ми приходят люди, можно ре-
шить силами администраций 
и министерств, люди просят 
дополнительных гарантий.Уже за полчаса до начала приёма заявители вместе с мэ-рами и министрами ждали гла-ву региона, а готовность поме-щения оценивал недавно на-значенный на пост вице-губер-натора – главы аппарата губер-натора и правительства Сверд-ловской области Валерий Чай-
ников. Чуть позже в кабинет за-шла замгубернатора – министр финансов Галина Кулаченко, которой предстоит обеспечить выполнение поручений главы региона, предусмотрев на ре-шение проблем средства в бюд-жете области. О проблемах с Кировград-ской школой-интернатом, где учатся 140 ребят, Евгению Куйвашеву рассказала Ана-
стасия Никифорова:– Это единственная такая школа на три района. Два года назад её закрыли на ремонт, и с тех пор сдвигов не было. Всё это время дети находятся на до-машнем обучении, потому что с обычными детьми ребята-ин-валиды очень плохо общаются.По словам министра обра-зования области Юрия Бикту-
ганова, школа была построе-на в 1933 году, поэтому объект непростой – пришлось прово-дить несколько экспертиз зда-

ния. Уже разработана проек-тно-сметная документация на её ремонт, и к концу 2019 года школу должны сдать. А жительница Арамиля Ни-
на Бородулина попросила гу-бернатора взять на контроль строительство нового здания для школы №4, где учатся бо-лее 300 ребят и остро стоит проблема второй смены:

– При этом в старом зда-
нии на втором этаже пол ка-
чается, а в классе, где учатся 
внуки, даже не открываются 
окна… После того как министр строительства и развития ин-фраструктуры Михаил Волков подтвердил, что здание нахо-дится в критическом состоянии и в течение двух лет его долж-ны снести, губернатор попро-сил фотографию школы и жёст-ко спросил о предусмотренных в бюджете средствах. По словам министра, на ближайшие го-ды удалось найти допсредства: 370 млн рублей выделят в 2019 году, ещё 280 млн – в 2020 году. – Спасибо, что нам помогае-те, – поблагодарила Нина Боро-дулина. 

– Не забудьте позвать на открытие, – ответил губерна-тор. Жительница Полевского 
Наталья Картавцева – ма-ма ребёнка-инвалида – по-просила главу региона пере-селить её в двухкомнатную квартиру. Сейчас кровать сы-на, его вещи и дыхательный аппарат с трудом помещают-ся в маленькой комнате. Как пояснил глава города Кон-
стантин Поспелов, дом На-тальи был признан аварий-ным – в конце декабря в По-левском сдадут новостройку для переселенцев, где для се-мьи уже подобрана квартира на первом этаже. Кроме того, по итогам приёма губернатор пообе-щал, что в следующем году будет отремонтирована до-рога от Лаи до Балакино в Горноуральском ГО, прове-дено горячее водоснабжение жильцам дома на Коопера-тивной, 18 в Волчанске и вос-становлена плотина на реке Павда в одноимённом посёл-ке Новолялинского ГО.  

Бюджет области на 2019 год принят в первом чтенииМихаил ЛЕЖНИН
Вчера депутаты Заксобрания 
области большинством голо-
сов (41 из 44) приняли зако-
нопроект об областном бюд-
жете на 2019 и плановый пе-
риод 2020 и 2021 годов в пер-
вом чтении. По сравнению с 
прошлым годом увеличатся 
расходы на социальную по-
литику, здравоохранение, об-
разование, культуру и спорт.Также муниципалитеты по-лучат допсредства в размере 5,9 млрд рублей – за счёт увеличе-ния отчислений от налога, со-бираемого по упрощённой си-стеме (до 30 процентов), от ак-цизов на нефтепродукты (до 20 

процентов) и от акцизов на пи-во (50 процентов).Как уточнила вице-губер-натор – министр финансов об-ласти Галина Кулаченко, на этой неделе станет известен окончательный объём безвоз-мездных поступлений на 2019 год из федерального бюджета. Пока в законопроекте заложе-на сумма 14,9 млрд рублей.   – Ко второму и третьему чтению законопроекта основ-ные параметры бюджета изме-нятся. Ожидаем, что при под-готовке к рассмотрению Гос-думой проекта федерального бюджета ко второму чтению Свердловская область получит дополнительные трансферты, – пояснила Галина Кулаченко.

Председатель Заксобра-ния Людмила Бабушкина также отметила, что уже се-годня начнутся согласитель-ные процедуры. В них примут участие депутаты, члены пра-вительства, областная Обще-ственная палата, представи-тели совета глав муниципали-тетов и институтов граждан-ского общества.– Все будут иметь возмож-ность участвовать в обсужде-нии законопроекта, задать во-просы, высказать свои пред-ложения с последующим уча-стием в деятельности рабочих групп, которые сформируют в пятницу, – пояснила Людмила Бабушкина. 
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Илья Ярославцев, попросивший восстановить плотину в Павде,
также рассказал главе региона о писателе Сергее Алексееве,
который перебрался в посёлок из Сибири. Евгений Куйвашев
обещал при случае его навестить
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Вчера в Екатеринбурге прошла церемония открытия Генконсульства Узбекистана. Значимость 
событию придало участие в нём Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Узбекистан 
в РФ Ботиржона Асадова.
– Наши государства – союзники и стратегические партнёры, – подчеркнул Ботиржон 
Асадов. – На встречах президентов России и Узбекистана были подписаны соглашения, 
заложившие крепкий фундамент для дальнейшего наращивания торгово-экономических 
отношений, гуманитарного сотрудничества, обмена опытом в сфере безопасности.
Генконсульство Узбекистана стало 16-м по счёту зарубежным диппредставительством 
в Екатеринбурге

дней

до выбора 

столицы9 БЕСПЛАТНЫЕ 
кружки и секции для пенсионеров в Екатеринбурге

Полный список

Свердловская область получит выход к Карскому морю
В ближайшие 
17 лет Средний 
Урал станет 
логистическим 
хабом мирового 
уровня. 
Такое решение 
принято 
в правительстве 
области. Несколько 
крупных центров 
выведут регион 
к международным 
транспортным 
коридорам, 
что позволит 
увеличить объёмы 
торговли 
и грузоперевозок. 
На каких городах 
будет держаться 
новый транспортно-
логистический 
каркас?

Морской порт Сабетта на Карском море. Это опорная точка в развитии Северного морского пути – кратчайшего маршрута, 
соединяющего Европу и Азию. Свердловская область будет связана с ним железнодорожным транспортным коридором, который 
пройдёт через Ивдель

Полина Солоха

Студентка Уральского госу-
дарственного горного уни-
верситета стала победите-
лем Российской националь-
ной премии «Студент года» 
в номинации «Доброволец 
года».
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QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru

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

Магистральный подход 
Николай ПОЛИКАРПОВ

На вопросы о работе железно-
дорожного транспорта в эфи-
ре радио Город FM 107,6 отве-
чают эксперты Свердловской 
железной дороги. Читайте 
текстовую версию программы 
на страницах «ОГ».

ПОЕЗДНЫЕ 
ДИСПЕТЧЕРЫ – 
ЭЛИТА ЖЕЛЕЗНЫХ 
ДОРОГ
В этом году сто лет исполня-

ется профессии поездного дис-
петчера. Диспетчеры командуют 
движением тысяч грузовых, 
пассажирских и пригородных 
составов. Работе диспетчеров, 
которые по праву считаются 
элитой железных дорог, по-
свящён специальный выпуск 
программы.

Ежедневно по железным до-
рогам России тяжёлые составы 
перевозят сотни тысяч тонн гру-
зов и больше 3 млн пассажиров. 
За то, чтобы каждый поезд при-
ходил на станцию назначения 
вовремя, отвечают диспетчеры 
Центральной дирекции управ-
ления движением. 

Первые железные дороги в 
России обходились без диспет-
черского управления: поездов 
было немного, ходили они ред-
ко. На участках с интенсивным 
движением регулирование осу-
ществлялось с помощью так на-
зываемой «живой блокировки». 
Вдоль пути стояли сигналисты 
и указывали поездам направле-
ние движения. 

Первые диспетчеры появи-
лись лишь в 1918 году. По 
телефону они опрашивали де-
журных по станциям и давали 
им указания о порядке пропуска 
поездов на конкретном участке. 
Но оперативно регулировать 
движение они не могли. 

Внедрение диспетчерского 
контроля позволило много-
кратно увеличить пропускную 
способность дорог. Поэтому 
уже к 1924 году вся оперативная 
работа по движению поездов в 
СССР была полностью сосредо-
точена в руках диспетчеров. С 
тех пор без приказа поездного 
диспетчера ни с одной станции 
ни один поезд отправиться не 
может.

Сегодня диспетчеры рабо-
тают в крупных центрах управ-
ления перевозками – ДЦУПах, 
всего на сети ОАО «РЖД» их 
15. Все они организованы по 
единому принципу.  Оператив-
ную работу возглавляет стар-
ший диспетчер по управлению 

перевозками. Ему подчиняются 
диспетчеры по направлениям. 
Замыкают эту цепочку поездные 
диспетчеры. Каждый из них от-
вечает за небольшой участок от 
180 до 700 км. 

На малонаселённых терри-
ториях на дорогах действует 
диспетчерская централизация: 
там диспетчер выполняет всю 
работу вместо дежурных по стан-
ции. Он сам переводит стрелки, 
меняет показания сигналов и 
строит маршруты прибывающих 
поездов. Новые технологии 
позволяют провести все эти 
операции не выходя из-за стола, 
даже если станция находится в 
тысяче километров от рабочего 
места диспетчера. 

Поездной диспетчер хорошо 
знает каждый километр своего 
участка. В процессе стажиров-
ки он объезжает его, чтобы 
оценить профиль и сложные 
отрезки пути, и познакомиться 
со специалистами на местах. 
Всё это помогает ему принимать 
верные решения, особенно 
в нестандартных ситуациях, 
когда на счету каждая секун-
да. Рассказывает заместитель 

начальника Свердловской ди-
рекции управления движением 
– начальник ДЦУП Владимир 
Пушкарёв: «Диспетчер – это 
по своей сути дирижёр и шах-
матист. Он должен уметь, как 
дирижёр, управлять всеми под-
разделениями, которые участву-
ют в перевозочном процессе. А 
шахматист – потому что должен 
просчитывать на 2-3-5-10 ходов 
вперёд свои действия, чтобы 
спрогнозировать ситуацию 
и организовать движение по 
графику». 

…А УПРАВЛЕНИЕ 
ДВИЖЕНИЕМ – 
НАСТОЯЩЕЕ 
ИСКУССТВО

Свердловская железная до-
рога, общая протяжённость 
которой превышает 7000 ки-
лометров, разделена на 28 
диспетчерских участков. Пере-
возочным процессом на всей 
магистрали «движенцы» управ-
ляют из Екатеринбурга. К слову, 
наш ДЦУП появился одним из 
первых. В этом году ему испол-
няется 15 лет. Сегодня в работе 
диспетчерам помогает целый 

комплекс автоматизированных 
систем, которые позволяют в 
режиме реального времени от-
слеживать ситуацию на полиго-
не одной или даже нескольких 
железных дорог.  

Во всех дорожных диспет-
черских центрах помимо поезд-
ных работают и локомотивные 
диспетчеры. Главная цель этих 
специалистов – обеспечить 
каждый поезд локомотивом, а 
локомотив – машинистом и его 
помощником. Для этого дис-
петчеру нужно учесть не один 
десяток дополнительных вво-
дных: от графика работы бригад 
до готовности тягового состава 
к очередному рейсу.

Чтобы стать поездным дис-
петчером, одного профильного 
образования недостаточно. 
Прежде нужно освоить несколь-
ко ключевых железнодорожных 
профессий. Выпускники вузов 
работают сначала дежурными 
или начальниками станций. 
Управлять движением можно 
только накопив серьёзный 
опыт. Вот что говорит начальник 
Свердловского ДЦУП Влади-
мир Пушкарёв: «Необходимо 
прочувствовать физику про-
цесса или ту работу, которую 
выполняют на местах. Конечно 
же, формирование поездов – 
это управление процессом на 
железнодорожной станции, 
без этого диспетчеру сложно 
оценить ситуацию, которая про-
исходит на линии, чтобы кон-
тролировать и организовывать 
движение на своём вверенном 
участке». 

Поездной диспетчер сейчас 
– очень важная фигура в пере-
возочном процессе. Управлять 
поездами – тоже своего рода 
искусство. Диспетчеры отве-
чают за самый дорогостоящий 
ресурс на железной дороге – 
время. Каждый поезд должен 
идти чётко по расписанию. 
Не отклоняясь от него ни на 
десяток секунд. Даже один 
задержавшийся состав может 
привести к отставанию десят-
ков других, идущих следом за 
ним. Задача диспетчера – не 
допустить отклонения от гра-
фика движения. А если оно всё 
же произошло – максимально 
быстро восстановить порядок 
на дороге. 

Каждую среду в 18:15 
и в пятницу в 9:45 

слушайте на радио 
ГородFM 107,6 программу 

о железнодорожном 
транспорте 

«Магистральный 
подход».

Прим.: при подготовке программы 
использованы материалы РЖД ТВ.

Здание ДЦУП в Екатеринбурге

Начальник ДЦУП Владимир Пушкарёв
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Постановления Правительства Свердловской области
 от 08.11.2018 № 790-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской 
области от 06.06.2018 № 360-ПП «Об использовании средств областного бюджета для осущест-
вления полномочий Российской Федерации по обеспечению жильем нуждающихся в улучшении 
жилищных условий и вставших на учет до 1 января 2005 года инвалидов боевых действий, вете-
ранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов боевых действий и вете-
ранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, переданных органам го-
сударственной власти Свердловской области, в 2018 году» (номер опубликования 19302);
 от 08.11.2018 № 791-ПП «О рабочей группе по вопросу реализации проектов на условиях госу-
дарственно-частного партнерства в сфере транспорта на территории Свердловской области» (но-
мер опубликования 19303);
 от 08.11.2018 № 792-ПП «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства 
Свердловской области» (номер опубликования 19304);
 от 08.11.2018 № 793-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской 
области от 10.06.2013 № 721-ПП «Об утверждении Положения, структуры, предельного лими-
та штатной численности и фонда по должностным окладам в месяц Администрации Восточного 
управленческого округа Свердловской области, а также фонда по должностным окладам в месяц 
территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, руководство дея-
тельностью которых осуществляет Администрация Восточного управленческого округа Сверд-
ловской области» (номер опубликования 19305);
 от 08.11.2018 № 794-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской 
области от 03.11.2010 № 1604-ПП «Об утверждении Положения, структуры, предельного лими-
та штатной численности и фонда по должностным окладам в месяц Администрации Западного 
управленческого округа Свердловской области» (номер опубликования 19306);
 от 08.11.2018 № 795-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской 
области от 11.10.2010 № 1508-ПП «Об утверждении Положения, структуры, предельного лимита 
штатной численности и фонда по должностным окладам в месяц Администрации Южного управ-
ленческого округа Свердловской области, а также фонда по должностным окладам в месяц тер-
риториальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, руководство деятель-
ностью которых осуществляет Администрация Южного управленческого округа Свердловской 
области» (номер опубликования 19307);
 от 08.11.2018 № 796-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской 
области от 15.02.2012 № 127-ПП «Об утверждении Положения, структуры, предельного лимита 
штатной численности и фонда по должностным окладам в месяц Департамента по обеспечению 
деятельности мировых судей Свердловской области, а также фонда о должностным окладам в 
месяц территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, руководство 
деятельностью которых осуществляет Департамент по обеспечению деятельности мировых су-
дей Свердловской области» (номер опубликования 19308);
 от 08.11.2018 № 798-ПП «Об изменении и установлении границ зеленых зон на территории Сы-
сертского лесничества Свердловской области» (номер опубликования 19309);
 от 08.11.2018 № 800-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской 
области от 03.12.2014 № 1082-ПП «Об утверждении комплексной программы Свердловской об-
ласти «Патриотическое воспитание граждан в Свердловской области на 2014–2020 годы» (номер 
опубликования 19310).

Приказы Министерства финансов Свердловской области
 от 07.11.2018 № 494 «О внесении изменений в Порядок применения бюджетной классифика-
ции Российской Федерации в части, относящейся к областному бюджету и бюджету Территори-
ального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области, утвержденный 
приказом Министерства финансов Свердловской области от 30.10.2017 № 460» (номер опубли-
кования 19311);
 от 08.11.2018 № 500 «О внесении изменений в Порядок открытия и ведения лицевых счетов 
неучастников бюджетного процесса Министерством финансов Свердловской области, утверж-
денный приказом Министерства финансов Свердловской области от 15.09.2016 № 335» (номер 
опубликования 19312);
 от 08.11.2018 № 501 «О внесении изменений в Порядок санкционирования расходов област-
ных государственных учреждений и областных государственных унитарных предприятий Мини-
стерством финансов Свердловской области, источником финансового обеспечения которых яв-
ляются субсидии, полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 781 и пунктом 1 
статьи 782 Бюджетного кодекса Российской Федерации, утвержденный приказом Министерства 
финансов Свердловской области от 31.03.2011 № 108» (номер опубликования 19313).

Приказ Министерства культуры Свердловской области
 от 06.11.2018 № 391 «Об утверждении Положения о комиссии по премиям Губернатора Сверд-
ловской области за выдающиеся достижения в области литературы и искусства» (номер опубли-
кования 19314).

Приказы Министерства строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области
 от 06.11.2018 № 566-П «Об утверждении основной части проекта планировки территории для 
размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры регионального значения «Рекон-
струкция мостового перехода через р. Липовку на автомобильной дороге с. Байкалово – с. Ту-
ринская Слобода – г. Туринск на территории Туринского городского округа» и проекта межева-
ния для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры регионального значе-
ния «Реконструкция мостового перехода через р. Липовку на автомобильной дороге с. Байкало-
во – с. Туринская Слобода – г. Туринск на территории Туринского городского округа» (номер опу-
бликования 19315);
 от 06.11.2018 № 567-П «Об утверждении основной части проекта планировки территории для 
размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры регионального значения (элемен-
тов обустройства автомобильной дороги) «Реконструкция автобусной остановки на км 25 авто-
мобильной дороги г. Красноуфимск – с. Симинчи на территории Муниципального образования 
Красноуфимский округ» и проекта межевания территории для размещения линейного объек-
та транспортной инфраструктуры регионального значения (элементов обустройства автомобиль-
ной дороги) «Реконструкция автобусной остановки на км 25 автомобильной дороги г. Красноу-
фимск – с. Симинчи на территории Муниципального образования Красноуфимский округ» (но-
мер опубликования 19316).

Приказ Департамента по охране, контролю и регулированию 
использования животного мира Свердловской области
 от 01.11.2018 № 240 «О внесении изменений в приказ Департамента по охране, контролю и ре-
гулированию использования животного мира Свердловской области от 07.08.2015 № 200 «Об ут-
верждении Перечня рыбопромысловых участков Свердловской области» (номер опубликова-
ния 19317).

Приказ Департамента государственного жилищного и строительного 
надзора Свердловской области
 от 07.11.2018 № 118-А «О внесении изменений в приказ Департамента государствен-
ного жилищного и строительного надзора Свердловской области от 31.08.2016 № 1063-
А «Об утверждении Административного регламента исполнения Департаментом государ-
ственного жилищного и строительного надзора Свердловской области государственной 
функции по осуществлению регионального государственного строительного надзора» 
(номер опубликования 19318).

Постановления Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 07.11.2018 № 171-ПК «Об установлении платы за технологическое присоединение газои-
спользующего оборудования общества с ограниченной ответственностью «Логистическая компа-
ния «Юнистор» (город Екатеринбург) к сетям газораспределения акционерного общества «Екате-
ринбурггаз» (город Екатеринбург) по индивидуальному проекту» (номер опубликования 19319);
 от 07.11.2018 № 172-ПК «О внесении изменений в постановление Региональной энергетиче-
ской комиссии Свердловской области от 19.10.2011 № 159-ПК «Об утверждении форм предо-
ставления субъектами регулирования информации, подлежащей свободному доступу в соответ-
ствии со стандартами раскрытия информации, и правил заполнения данных форм» (номер опу-
бликования 19320);
 от 07.11.2018 № 173-ПК «Об установлении размера платы за подключение (технологическое 
присоединение) объекта капитального строительства общества с ограниченной ответственно-
стью «Акрон» (город Екатеринбург) к централизованной системе водоснабжения общества с 
ограниченной ответственностью «Водоканал-НТ» (город Нижний Тагил) в индивидуальном по-
рядке» (номер опубликования 19321).
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Приказ Министерства экономики и территориального развития 
Свердловской области
 от 29.10.2018 № 70 «Об утверждении Концепции развития логистического комплекса и опто-
вой торговли Свердловской области на период до 2035 года» (номер опубликования 19331).

Приказы Министерства агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области
 от 29.10.2018 № 473 «О внесении изменения в распределение субсидий на содействие дости-
жению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса 
между направлениями, утвержденное приказом Министерства агропромышленного комплекса и 
продовольствия Свердловской области от 16.03.2018 № 108» (номер опубликования 19332);
 от 07.11.2018 № 488 «Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных во-
просов), используемого при осуществлении регионального государственного контроля (надзо-
ра) в сфере розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции» (номер опубли-
кования 19333);
 от 07.11.2018 № 489 «О внесении изменений в приказ Министерства агропромышленного ком-
плекса и продовольствия Свердловской области от 12.10.2018 № 440 «Об утверждении переч-
ней правовых актов и их отдельных частей (положений), содержащих обязательные требования, 
соблюдение которых оценивается при осуществлении регионального государственного контро-
ля (надзора) в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции» (но-
мер опубликования 19334).

Приказ Министерства общественной безопасности 
Свердловской области
 от 07.11.2018 № 300 «О формировании рабочей группы по оценке коррупционных рисков при 
Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта 
интересов в Министерстве общественной безопасности Свердловской области» (номер опубли-
кования 19335).
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Указы Губернатора Свердловской области
 от 08.11.2018 № 588-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской обла-
сти от 07.03.2006 № 187-УГ «О межведомственной комиссии по профилактике правонарушений 
в Свердловской области» (номер опубликования 19336);
 от 08.11.2018 № 589-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области от 
14.02.2011 № 75-УГ «О реализации Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года № 84-ОЗ 
«Об особенностях государственной гражданской службы Свердловской области» в части основ-
ных гарантий государственных гражданских служащих Свердловской области в сфере оплаты 
труда» (номер опубликования 19337);
 от 08.11.2018 № 590-УГ «О внесении изменений в размеры должностных окладов членов Пра-
вительства Свердловской области, утвержденные Указом Губернатора Свердловской области от 
28.12.2010 № 1395-УГ» (номер опубликования 19338);
 от 08.11.2018 № 591-УГ «О внесении изменений в Реестр должностей государственной граж-
данской службы Свердловской области, утвержденный Указом Губернатора Свердловской обла-
сти от 05.05.2005 № 281-УГ» (номер опубликования 19339).

Распоряжение Правительства Свердловской области
 от 08.11.2018 № 684-РП «О признании утратившим силу распоряжения Правительства Сверд-
ловской области от 17.08.2012 № 1628-РП «Об утверждении составов рабочих групп по монито-
рингу достижения на территории Свердловской области целевых показателей социально-эконо-
мического развития, установленных Указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 
года № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике», от 07 мая 2012 года 
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 07 мая 2012 
года № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения», от 07 
мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования 
и науки», от 07 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации 
доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», от 07 
мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственно-
го управления», от 07 мая 2012 года № 602 «Об обеспечении межнационального согласия», от 07 
мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федера-
ции» (номер опубликования 19340).

Приказ Министерства инвестиций и развития Свердловской области 
 от 12.11.2018 № 249 «О внесении изменения в состав комиссии по проведению конкурса на 
предоставление в 2018 году субсидии из областного бюджета юридическим лицам – производи-
телям товаров, работ, услуг на выполнение охранных обязательств собственников или иных за-
конных владельцев объектов культурного наследия, утвержденный приказом Министерства ин-
вестиций и развития Свердловской области от 01.11.2018 № 241» (номер опубликования 19341).

Приказ Управления государственной охраны объектов культурного 
наследия Свердловской области
 от 09.11.2018 № 446 «О внесении изменений в приказ Управления государственной охраны 
объектов культурного наследия Свердловской области от 13.07.2017 № 233 «Об утверждении Пе-
речня целевых субсидий и аналитических кодов с указаниями по отнесению расходов для уче-
та операций с целевыми субсидиями и Порядка расчета объема целевых субсидий, предоставля-
емых государственному бюджетному учреждению культуры Свердловской области «Научно-про-
изводственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры Свердловской 
области»  (номер опубликования 19342).

Свердловскую область свяжут с Северным морским путём Правительство региона утвердило концепцию развития логистики с международной привязкойЮлия БАБУШКИНА
Средний Урал станет логи-
стическим хабом мирового 
уровня в ближайшие 
17 лет (концепция разви-
тия логистического ком-
плекса и оптовой торгов-
ли Свердловской области 
на период до 2035 года опу-
бликована на сайте 
pravo.gov66.ru). Все усло-
вия для этого есть – рост 
объёмов оптовой торговли 
и грузоперевозок, наличие 
свободной складской не-
движимости, удобное гео-
графическое положение. 
Да и реалии российской 
экономики не оставляют 
выбора: чтобы войти в топ-
3 сильнейших регионов 
страны (как предписывает 
губернаторская програм-
ма «Пятилетка развития»), 
Среднему Уралу придётся 
усовершенствовать логи-
стическую инфраструктуру. 

Область ищет 
свой путьВ общероссийском рей-тинге конкурентоспособ-ности регионов Свердлов-ская область занимает 6-е место после Москвы, Санкт-Петербурга, Московской об-ласти, Татарстана и Красно-дарского края, проинформи-ровал областной министр экономики и территориаль-ного развития Александр Ко-

вальчик. По данным незави-симого Леонтьевского центра социально-экономических исследований, конкуренция между регионами в ближай-шие годы будет только усили-ваться. И правительству нуж-ны прорывные решения, что-бы повысить статус области и качество жизни уральцев.

В торговых делах Сверд-ловская область преуспела: в прошлом году оборот оптовой торговли составил почти два триллиона рублей, а за девять месяцев этого года – уже пол-тора триллиона (это один из лучших показателей в России, отметил министр). В регионе растёт грузооборот товаров посредством автомобильного (с 5,7 до 5,8 миллиарда тонн/км за два года) и железнодо-рожного транспорта (с 59 до 60 миллионов тонн). Область также подхватила общерос-сийский тренд продаж това-ров по Интернету.Основные грузовые пото-ки идут с востока на запад – в центральную часть страны, в том числе по транспортно-ло-гистической сети региона.– Если мы трансформи-руем область в полноцен-ный логистический хаб, осу-ществляющий перевозку, пе-реработку и перераспределе-ние грузов, это станет мощ-ным конкурентным преиму-ществом, – сказал Ковальчик.
Из Ивделя – 
в порт СабеттаПроблема в том, что ло-гистический комплекс обла-сти был образован стихий-но – с приходом крупных тор-говых сетей, и сегодня суще-ствует сам по себе, заявил ми-нистр. Большая часть  ком-плексов сосредоточена в пре-делах ЕКАДа, единой инфор-мационной платформы по ло-гистике нет, а складская не-движимость ориентирована на крупных арендаторов.– Эта система не обеспе-

чивает единство экономи-
ческого пространства, не 
учитывает создание агло-
мераций внутри области и 
не интегрирована в обще-

российскую и мировую ло-
гистическую сеть, – резюми-ровал Ковальчик.Исходя из этого, областное правительство разработало концепцию развития логисти-ческого комплекса и оптовой торговли до 2035 года. Власти региона намерены существен-но расширить логистическую сеть и привязать её к феде-ральным и международным транспортным коридорам.По словам Ковальчика, до 2025 года крупные транспор-

тно-логистические центры появятся в Екатеринбурге (станция Седельниково), Та-лице и Горноуральском окру-ге. Екатеринбургский ТЛЦ ориентирован на грузовые потоки через аэропорт Коль-цово и по железнодорож-ным магистралям «Евразия» и «Транссиб». ТЛЦ в Талице и Горноуральском ГО – на хра-нение, обработку и отгрузку продукции сельского хозяй-ства с выходом в Курганскую область и Пермский край.

Ещё три центра будут по-строены в период с 2025-го по 2035 год в Красноуфимске (связь с Башкирией и Перм-ским краем), Краснотурьин-ске (связь с городами север-ной агломерации) и Ивделе (грузопотоки севера России).Через Ивдель при этом пройдёт «Северный широт-ный ход» – новая железнодо-рожная магистраль, которая свяжет Северную железную дорогу со Свердловской. В ре-зультате регион получит вы-ход в порт Сабетта на Карском море, где осуществляется кру-глогодичная навигация.
Логика 
российской 
логистикиЧтобы увеличить грузо-оборот товаров и повысить эффективность работы логи-стических комплексов, в аэ-ропорту Кольцово будет по-строен новый грузовой та-

моженный терминал – его включат в общероссийскую логистическую сеть, сооб-щил Ковальчик. В стратеги-ческой перспективе Кольцо-во планируют трансформиро-вать в авиационный грузовой трансферный узел – хаб, в том числе для отправки пассажи-ров и грузов на североамери-канский континент.Особая ставка правитель-ства сделана на развитие высо-коскоростного железнодорож-ного сообщения (уже внедря-ется в регионе) и на федераль-ный проект «Белкомур» – же-лезнодорожную магистраль, которая свяжет Пермский край, Урал, Республику Коми и Архангельскую область.В «Белкомур» войдёт уча-сток железной дороги «Соли-камск – Екатеринбург». В ре-зультате регион получит вы-ход в Северную Европу, ре-гионы Сибири, Казахстана и Средней Азии.

  КСТАТИ

Как рассказали «Облгазете» в областном минэкономики, сейчас 
статистика ведётся только по складским комплексам класса А, 
большинство из которых расположено в границах Екатеринбурга. 
По данным за 2017 год, их общая площадь составляла 1 млн ква-
дратных метров, ежегодно в эксплуатацию сдаётся около 50 ты-
сяч квадратных метров новых складских помещений. По резуль-
татам 2017 года Екатеринбург находится на третьем месте после 
Москвы и Санкт-Петербурга, но уральскую столицу активно до-
гоняет Новосибирск, поэтому по итогам 2018 года расклад мо-
жет измениться. 

– Мы можем сохранить уверенную третью позицию только в 
том случае, если будем активнее развивать наш промышленный 
бизнес, – пояснил «Облгазете» председатель правления Союза 
малого и среднего бизнеса области Сергей Мазуркевич. – Это по-
зволит образовать собственный промышленный грузопоток про-
дукции. Причём ставку нужно делать на предприятия среднего 
бизнеса.

Отчасти его слова сегодня подтверждают многие владельцы 
индустриальных парков: основной спрос на помещения, обеспе-
ченные всем необходимым для открытия производств, сегодня 
– именно со стороны предпринимателей из сегмента торговли.

Доработан план 

улучшения 

экологической обстановки 

в Нижнем Тагиле

Министерством природных ресурсов и эколо-
гии Свердловской области доработан проект 
комплексного плана по улучшению экологиче-
ской обстановки и снижению выбросов загряз-
няющих веществ в атмосферный воздух горо-
да Нижний Тагил на 2019–2024 годы, сообщает 
департамент информполитики региона.  

Поясняется, что корректировку документа 
областное министерство природных ресурсов 
и экологии провело совместно с Нижнетагиль-
ским металлургическим комбинатом, Высоко-
горским ГОКом, Уралвагонзаводом и МУП «Та-
гилэнерго», которые пообещали вложить в мо-
дернизацию своего производственного обору-
дования для снижения вредных выбросов в ат-
мосферу более двух миллиардов рублей. Так-
же в проект плана добавлены мероприятия по 
переводу автотранспорта на газомоторное то-
пливо. Всё это, считают в министерстве, по-
зволит снизить объём выбросов вредных ве-
ществ в атмосферу в Нижнем Тагиле на 18,5 
процента.

Как отметил глава областного министер-
ства природных ресурсов и экологии Алексей 
Кузнецов, план постепенно будет дополнен и 
мероприятиями по сокращению выбросов от 
средних и мелких предприятий города.

Леонид ПОЗДЕЕВ

В Екатеринбурге 

создаётся Центральный 

окружной военный суд

Президент России Владимир Путин подписал 
федеральный закон о создании Центрально-
го окружного военного суда, который располо-
жится в Екатеринбурге. Документ опубликован 
на официальном интернет-портале правовой 
информации РФ.

Тем же федеральным законом упраздне-
ны Уральский и Приволжский окружные во-
енные суды. Все вопросы правосудия, нахо-
дящиеся в юрисдикции упразднённых орга-
нов, переданы в Центральный окружной во-
енный суд. Также в составе нового органа во-
енной юстиции образовано постоянное судеб-
ное присутствие в Самаре. 

Председатель Центрального окружного во-
енного суда будет назначен в течение трёх ме-
сяцев со дня публикования закона, однако сам 
суд будет считаться образованным со дня на-
значения на должности не менее половины от 
установленной численности его судей. Решение 
о дне начала деятельности нового органа при-
мет пленум Верховного суда РФ, о чём будет 
сообщено не позднее 1 октября 2019 года.

Валентин ТЕТЕРИН

Пока большинство объектов логистики сосредоточены 
вокруг Екатеринбурга. В перспективе будет сформирован 
транспортно-логистический каркас с несколькими центрами, 
который будет интегрирован в федеральные и международные 
транспортные коридоры

Как следует 
из мирового опыта 
формирования 
логистической
инфраструктуры, 
в развитых странах 
логистика даёт 
10-15 процентов 
ВВП, в России –
только 
1,5-2 процента
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наталья ДЮрЯГина
«Областная газета» публи-
кует полный перечень всех 
бесплатных кружков, клу-
бов, секций и занятий школ 
пожилого возраста в Ком-
плексных центрах социаль-
ного обслуживания населе-
ния (КЦСОН) Екатеринбурга. «облгазета» впервые собра-ла полную информацию о всех кружках, клубах, спортивных секциях, которые организова-ны в разных районах уральской столицы для пожилых людей. Эти увлекательные занятия аб-солютно бесплатные для лю-дей старшего поколения. перед первым посещением кружка на-

до предварительно позвонить в комплексный центр социаль-ного обслуживания населения, чтобы уточнить, в какое время есть свободные места. Жизнь станет интереснее, если занять-ся хобби.– В нашем центре все пен-сионеры могут найти для себя занятие по душе: от вязания до скандинавской ходьбы. Жизнь на пенсии только начинается, поэтому мы открыты для всех пожилых людей как ленинско-го, так и других районов горо-да, – говорит директор ком-плексного центра социально-го обслуживания населения ленинского района екатерин-бурга Нэля Луначева.
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Во всех Комплексных центрах социального обслуживания 
населения Екатеринбурга есть клубы для любителей шахмат  
и шашек

на лесном кладбище открыли памятный знакСтанислав БоГоМолоВ
Если идти вглубь погоста по 
центральной аллее, то не-
пременно пройдёшь мимо 
находящихся справа трёх так 
называемых в обиходе вете-
ранских секций. Здесь поко-
ятся умершие от ран фронто-
вики, ветераны войны, тру-
женики тыла и погибшие  
в мирное время военные. Внешне эти секции прежде ничем не отличались от других, и это обстоятельство не давало покоя Свердловскому област-ному и городскому советам ве-теранов. так родилась идея: надо здесь установить памят-ный знак из хорошего камня. Воплотить её в жизнь взялись филиал Военно-мемориаль-ной компании «Урал» и ассоци-ация по Урала. В мае этого го-да начали, и вот на днях состоя-лось торжественное открытие памятного знака и прошёл ми-тинг по этому поводу, на кото-рый приехали ветераны, офи-церы ЦВо, студенты и школь-ники, юнармейцы из школы  № 16 екатеринбурга.открыл митинг председа-тель областного совета вете-ранов, генерал-майор авиа-ции Юрий Судаков, который 

был активным инициатором создания памятного знака:– Сегодня у всех нас боль-шое событие – мы открываем не просто памятный знак, он стал символом нашего беско-нечного уважения и почтения к тем, кто с честью отдал свой во-инский и гражданский долг от-чизне. люди будут идти мимо, и теперь им станет известно, кто здесь покоится. Эта память нужна уже не им, а всем нам…на митинг приехал и фронтовик Дмитрий Суво-
ров, человек удивительной судьбы. «областная газета» 

рассказывала о нём в своей публикации «В историю въе-
хал на «Харлее» (см. «оГ» за 12.11.2014 года). он был мо-тоциклистом-разведчиком, и так получилось, что он прак-тически первым, вместе с на-шими танками в 1944 году во-шёл в освобождаемый от фа-шистов Минск. он рассказы-вал нашему корреспонденту, как советских солдат встре-чали с цветами, на улицах был настоящий праздник, и всё это видел известный худож-ник Валентин Волков. поз-же он написал картину «ос-

вобождение Минска», где на переднем плане изображён солдат-мотоциклист. Это был Дмитрий Суворов.– Я один из самых моло-дых фронтовиков, наверное, мне всего 93 года, – сказал ве-теран в своём выступлении. – от волнения у меня, честно скажу, дрожат коленки, но не приехать из тёплого дома сю-да я не мог, ведь здесь наш-ли последний приют такие же фронтовики, как я и дру-гие достойные люди, которым выпала нелёгкая судьба воен-ного лихолетья. и поэтому я желаю всем вам мирного неба над головой. Будем помнить своих героев…открыть знак было до-верено Дмитрию Суворову и девушке-юнармейцу Регине 
Майер, и вот красное полот-нище сползает к подножию изваяния. Грянул оркестр штаба Центрального военно-го округа, и взору собравших-ся предстал памятный знак с бесхитростной, но такой нуж-ной надписью:

Куда б ни ехал,
Куда б ни шёл,
Но здесь остановись!
Могиле этой дорогой
Всем сердцем поклонись.

Название кружка, клуба,  
секции или школы

Время Контакты

КироВсКий райоН, тел. 341-56-69
Гимнастика Понедельник, вторник, 

четверг, пятница, 8:30 
– 9:30

ул. Советская, 51

Зарядка Понедельник, вторник, 
четверг, пятница,  
9:30 – 11:00

ул. Советская, 51

Вязание Вторник, 12:00 – 14:00 ул. Советская, 51
Шахматы и шашки Со вторника по четверг, 

14:00 – 17:00
ул. Советская, 51

Народный танец Среда (11:00 – 12:00)  
и пятница (13:00 – 14:00)

ул. Советская, 51

Йога для золотого возраста Вторник и четверг,  
16:00 – 17:00

ул. Советская, 51

Психологический кружок  
«Домик на дереве»

Четверг, 10:00 – 12:00 ул. Советская, 51

Клуб «Августин» (дискотека) Пятница 15:00 – 16:00 ул. Советская, 51
Тренинг развития памяти и 
внимания «Посиделки  
у нашей белки»

Понедельник, 11:00 – 
13:00

ул. Советская, 51

Скандинавская ходьба Вторник и четверг,  
10:00 – 12:00

Основинский парк

Боулинг Четверг, 15:00 – 17:00
(по предварительной 
записи)

ул. Блюхера, 58

Школа пожилого возраста: 
компьютерная грамотность, 
активное долголетие, со-
циальный туризм, творческая 
и прикладная деятельность, 
правовая и экономическая 
культура, профессиональная 
ориентация, навыки ухода, 
садоводство и огородниче-
ство, безопасная жизнедея-
тельность

Один раз в месяц  
по каждому направлению 

ул. Советская, 51

ЖелезНодороЖНый райоН, тел. 298-11-98 (доб. 110)
«Досуг» (рукоделие) Вторник, 15:00 – 16:30 ул. Коуровская, 9
«Фантазия» (рукоделие) Каждый первый и третий 

четверг месяца,15:00 – 
16:00

ул. Якова Свердлова, 
25 (библиотека №14)

«Золотые ручки» (рукоделие) Каждый первый и третий 
четверг месяца, 
10:00 – 11:00

ул. Лётчиков, 14 
(КЗЦ «Стрела»)

Рота почётного караула отдаёт честь павшим героям
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«Беседка» (рукоделие) Каждый второй и четвёр-
тый четверг, 15:00 – 16:00

п. Северка

Шахматно-шашечный клуб  
«Белая ладья»

Четверг, 
14:00 – 17:00

ул. Коуровская, 9

«Тропа здоровья» (походы, 
скандинавская ходьба)

Вторая и четвёртая среда 
месяца, 11:00 – 12:00

п. Палкино

Клуб «Будь здоров»
(занятия на велотренажёрах)

Понедельник,  
10:00 – 11:00

п. Северка

Клуб скандинавской ходьбы 
«Здоровье лёгким шагом»

Понедельник, среда  
и пятница, 9:00 – 10:00

ул. Якова Свердлова, 
25 (библиотека №14)

Школа пожилого возраста 
«Безопасная жизнедеятель-
ность»

Вторник,  
15:00 – 16:00

ул. Коуровская, 9

Школа пожилого возраста 
«Активное долголетие»

Каждый первый и третий 
четверг месяца, 
11:00 – 12:00

ул. Лётчиков, 14

Школа пожилого возраста 
«Компьютерная грамотность»

Вторник и пятница,
11:00 – 12:30

ул. Коуровская, 9

Верх-исетсКий райоН, тел. 233-87-13
«Скандинавская ходьба» Понедельник и четверг, 

10:00 – 11:00
ул. Посадская, 35

«Рукодельница» Вторник и четверг,  
14:00 – 15:00

ул. Татищева, 78

«Школа танца» Понедельник и среда,  
11:00 – 12:00

ул. Красноураль-
ская, 23

«Мастерица» Среда, 14:00 – 15:00 ул. Посадская, 35
Клуб любителей пения  
«Хорошее настроение»

Вторник, 15:00 – 16:30 ул. Посадская, 35

Клуб любителей бардовской 
песни

Вторник, 16:30 – 17:30 ул. Посадская, 35

Школа пожилого возраста Один раз в месяц  
по каждому направлению 

ул. Посадская, 35

леНиНсКий райоН, тел. 210-28-93
«Незабудки» (творческая и 
прикладная деятельность)

Вторник, 12:00 – 14:00 ул. Волгоградская, 47

«Бодрость» (занятия по ОЖ) Ежедневно, 10:00 – 11:00 Парк им. Чкалова
«Оптимисты» (оздоровитель-
ная гимнастика)

Вторник и четверг, 
11:00 – 13:00

ФОК «Соболь»,  
ул. Постовского, 47

«Бусинка» – бисероплетение Четверг, 11:00 – 13:00 ул. Волгоградская, 47
Клуб любителей поэзии 
«Муза»

Один понедельник  
месяца, 14:00 – 16:00

ул. Московская, 37 

Клуб любителей поэзии, 
прозы, искусства и театра 
«Узорщики слова» 

Первая среда месяца, 
14:00 – 16:00

ул. Московская, 37 

Клуб шахматистов «Ладья» Среда, 14:00 – 18:00 ул. Сурикова, 7 

Бесплатные кружки и секции для пенсионеров в Екатеринбурге 

как пожилым разнообразить свою жизнь?
Объединение участниц 
конкурсов красоты среди дам 
элегантного возраста разных 
лет «Дамский каприз»

Последний четверг  
месяца, 15:00 – 17:00

ул. Московская, 37 

Клуб любителей общения 
«Сплетницы»

Один четверг месяца, 
12:00 – 13:00

ул. Московская, 37 

Клуб садоводов  
«Смородинка»

Один вторник месяца, 
11:00 – 13:00

ул. Московская, 37 

Клуб повышения компьютер-
ной грамотности «Навигатор»

Первая пятница месяца, 
10:00 – 12:00

ул. Московская, 37 

Театральный клуб Последняя среда месяца, 
10:00 – 12:00

ул. Амундсена, 66а 

Клуб краеведов «Дядя Ваня» Один раз в месяц, 
10:00 – 12:00

ул. Московская, 37 

Клуб любителей кино 
«Казаки»

Один раз в месяц, 
15:00 – 16:00

ул. Московская, 37 

«Наши – лучшие» (всё  
о спорте, здоровое дыхание)

Один раз в два месяц, 
16:00 – 17:00

ул. Московская, 37 

Клуб любителей боулинга 
«Светоч»

Один раз в месяц, 
10:00 – 11:00

ул. Ясная, 2, ТРЦ 
«Фан-Фан»

 «Мастерская здоровья» Один раз в месяц, 
16:00 – 18:00

ул. Московская, 37 

«Ностальгия» (вечер встречи 
для именинников)

Один раз в месяц, 15:00 
– 17:00

ул. Московская, 37 

Клуб «Вязаночка» Один раз в месяц,  
16:00 – 17:00

ул. Волгоградская, 47

Школа пожилого возраста 
«Творческая и прикладная 
деятельность»

Вторник, 10:00 – 11:30 ул. Волгоградская, 47

Школа пожилого возраста Каждое направление  
по отдельному графику

ул. Амундсена, 66а 

Школа пожилого возраста Каждое направление  
по отдельному графику

ул. Московская, 37 

Школа пожилого возраста 
«Активное долголетие»

Пятница, 10:00 – 11:00 Парк им. Чкалова 

оКтябрьсКий райоН, тел. 207-04-17 (доб. 2113), 8-(992)-007-05-38
Клуб любителей скандинав-
ской ходьбы 

Вторник и четверг, 
9:00 – 11:00

ЦПКиО им. В. В. Мая-
ковского, сбор  
у лыжной базы

«Посиделки» Третий или четвёртый 
четверг месяца, 
11:00 – 13:00

ДЮК «Фристайл»,  
ул. Восточная, 80

Шахматный клуб «Октябрь» Каждая четвёртая суббо-
та месяца, 
11:00 – 13:00

 ул. Бажова, 162  
(библиотека № 24)

«Могу сам» 
(творческие и прикладные 
занятия)

Каждый третий четверг 
месяца, 16:00 – 18:00

ул. Машинная, 38  
(библиотека № 26)

Туристический клуб  
«Каравелла» (пешие  
и автобусные туристические 
походы, сплавы)

Два – три раза в месяц ул. Малышева, 31б 
(каб. 113)

«ЧАЙница» (изучение различ-
ных рецептов безалкоголь-
ных напитков, погружение  
в историю и дегустация)

Каждая первая среда 
месяца, 15:00 – 17:00

ул. Малышева, 31б 
(каб. 113)

Клуб любителей интеллек-
туальной игры «Что? Где? 
Когда?» 

Каждая третья пятница 
месяца, 14:30 – 16:00

ул. Малышева, 31б 
(каб. 113)

«Садовод и огородник» 
(занятия по изучению совре-
менных методик  
получения высоких урожаев  
и эффективного использова-
ния земельных участков)

Последний вторник  
месяца, 11:00 – 13:00

ул. Малышева, 31б 
(каб. 113)

«Кружевницы» (творческие  
и прикладные занятия  
по изучению основ вязания)

Вторник, 
11:00 – 13:00

ул. Малышева, 31б 
(каб. 113)

«Стряпуха» (изучение различ-
ных рецептов кухонь народов 
мира, погружение в историю 
и дегустация)

Каждая третья среда  
месяца, 15:00 – 17-00

ул. Малышева, 31б 
(каб. 113)

«Кукольница» (творческие 
занятия по изготовлению 
народных кукол, изучение 
истории народных кукол)

Каждая первая среда 
месяца, 13:00 – 14:00

ул. Бажова, 162  
(библиотека № 24)

«Умелые ручки» (творческие 
и прикладные занятия)

Время проведения согла-
суется по телефону

ул. Малышева, 31б 
(каб. 113)

Клуб «Здоровье  
и долголетие» 
(обучающие занятия,  
направленные на сохранение 
психического и физического 
здоровья)

Время проведения согла-
суется по телефону

ул. Чапаева, 5  
(библиотека  
им. А.И. Герцена)

ЧКалоВсКий райоН, тел. 218-15-48
Клуб дыхательной  
гимнастики «Барс» 

Четверг 
(11:00 – 12:00), суббота 
(16:45 – 17:45)

пер. Короткий,12 
(библиотека № 23)

«Шахматы, шашки» Вторник, 14:00 – 15:00 Тбилисский бульвар, 3
«Петелька» Два раза в месяц, 

14:00 – 15:00
Тбилисский бульвар, 3

«Рукодельница» Вторник, 14:00 – 15:00 пер. Ремесленный,7
«Народные рецепты» Два раза в месяц, 15:00 

– 16:00
Тбилисский бульвар, 3

«Беседка» Один раз в месяц, 13:00 
– 14:00

пер. Короткий,12  
(библиотека № 24)

«Флэшка» Два раза в месяц, 11:00, 
15:00

ул. Братская 18

«Радуга» Каждая первая среда 
месяца, 14:00 – 15:00

Тбилисский бульвар, 3

«Золотая осень» Один раз в месяц, 14:00 Тбилисский бульвар, 3
«Бильярд»
(по предварительной  
записи)

Понедельник, 13:30 Клуб «Венеция»,  
ул. Щербакова, 2

«Боулинг» 
(по предварительной  
записи)

Понедельник, 15:00 Клуб «Венеция»,  
ул. Щербакова, 2

Теннис
(по предварительной  
записи)

Среда, 
12:00, 13:00, 14:00

8 Марта, 210

Школа пожилого возраста Один раз в месяц  
по каждому направлению 

Тбилисский бульвар, 3

ордЖоНиКидзеВсКий райоН
Семейный клуб «Горлица» Один раз в месяц ул. Даниловская, 16а,  

тел. 352-21-17
«Танцы народов» Вторник и четверг,  

10:30 – 12:00 
ул. Космонавтов, 43,  
тел. 352-35-00

«Тропа» Два раза в месяц по 
средам, 18:00 – 20:00

ул. Космонавтов, 43, 
тел. 320-35-00

«Малахит» Последняя суббота меся-
ца, 12:00 – 14:00

ул. Космонавтов, 43, 
тел. 320-35-00

Родительский клуб 
«Семейная гостиница»

Понедельник и вторник, 
14:00 – 16:00

ул. Даниловская, 16а, 
тел. 352-21-17

Семейный клуб «Гармония» Вторник и четверг,  
14:00 – 16:00

ул. Даниловская, 16а, 
тел. 352-21-17

Творческая мастерская Понедельник, среда  
и пятница

ул. Даниловская, 16а, 
тел. 352-21-17

Клуб «Киноманы» Два – три раза в квартал ул. Космонавтов, 43, 
тел. 320-35-00

Клуб путешественников Два раза в месяц ул. Космонавтов, 43, 
тел. 320-35-00

«Православный час» Один раз в месяц ул. Космонавтов, 43, 
тел. 320-35-00

«Литературная гостиная» Один раз в месяц ул. Космонавтов, 43, 
тел.320-35-00

«Музыкальная гостиная» Один раз в месяц ул. Космонавтов, 43, 
тел.320-35-00

Школа пожилого возраста 
«Компьютерная  
грамотность»

Ежедневно, 10:00 – 12:00, 
14:00 – 16:00

ул. Космонавтов, 43,
тел. 320-35-00

 «Волшебный клубок»  
и «Умелые ручки»

Вторник и пятница, 15:00 ул. Избирателей, 137, 
тел. 325-26-56

Финансовая олимпиада для людей 50+Станислав МиЩенко
В Екатеринбурге состоя-
лась первая в Свердловской 
области олимпиада по фи-
нансовой грамотности сре-
ди пожилых людей. 24 пен-
сионера со всех концов 
Среднего Урала провери-
ли свои знания по наслед-
ственному праву, планиро-
ванию личного бюджета  
и защите от мошенников.– олимпиада прошла в рамках региональной ком-плексной программы «Стар-шее поколение», – рассказа-ла представитель ГкУ Сон Со «организационно-методиче-ский центр социальной помо-щи» Ирина Свалова. – С 2015 года финансовой грамотно-

сти в Свердловской области обучили 5 400 пенсионеров.Знания, которые получа-ют пожилые жители Свердлов-ской области, многим спасают их собственный карман. имен-но пенсионеры чаще всего ста-новятся жертвами мошенни-ков – и с банковскими карта-ми, и по телефону. по данным УМВД россии по екатеринбур-гу, только за девять месяцев этого года в городе зарегистри-ровано 870 случаев мошенни-чества, год назад их было всего 727. как отметила начальник отдела по расследованию мо-шенничеств и иных хищений УМВД россии по екатеринбур-гу Наталья Кудрявцева, пре-ступники пользуются доверчи-востью пенсионеров.– от мошенников чаще все-

го страдают пожилые и несо-вершеннолетние, – пояснила наталья кудрявцева. – любую информацию люди пожилого возраста должны проверять и помнить, что бесплатный сыр – только в мышеловке.на первом этапе пожилых людей ждал компьютерный тест из 30 вопросов. на втором – они выполнили творческие задания, в которых надо было решить финансовую задачу и составить тематический кросс-ворд. олимпиада понравилась участникам – решать задания было весело и интересно. За-ковыристость задачек отмети-ли и в жюри. олимпиаду суди-ли представители региональ-ного министерства социаль-ной политики, отделения пен-сионного фонда по Свердлов-

ской области, ГкУ Сон Со «ор-ганизационно-методический центр социальной помощи», Уральского юридического уни-верситета и Свердловского об-ластного медколледжа. Часть тестов судьи разработали сами.олимпиадники показали: они отлично знают, что никогда и никому нельзя сообщать ни-каких данных банковской кар-ты и коды, пришедшие в СМС. а при покупке товаров в интер-нет-магазинах надо читать от-зывы о продавце и товаре. пер-вое место заняла Светлана Ку-
дрявцева из новоуральска, вто-рое – Валентина Голоднова из шалинского района, а третье – 
Ольга Кожушко из полевско-го. победителям вручили ди-пломы и памятные подарки.

В ноябре этого года исполняется 40 лет, как был подписан До-
говор о дружбе и сотрудничестве между СССР и социалистиче-
ской, как она тогда себя позиционировала, Эфиопией. Но под-
писанию договора предшествовала кровопролитнейшая война 
Эфиопии с Сомали, в которой принимали участие и 20 уральских 
офицеров в качестве военных советников.

военный конфликт между двумя странами начался в мае 
1977 года и быстро перерос в полномасштабные военные дей-
ствия. объявив «войну с неверными и в защиту земли ислама» 
сомалийская армия тремя мощными группировками продвину-
лась далеко вглубь территории. До столицы аддис-абебы остава-
лось 300 километров. армия Эфиопии была слабо подготовлена 
и плохо вооружена. По просьбе главы иностранного государства 
Менгисту Хайле Мариама ссср срочно отправил туда до 2 000 
военных советников, в том числе и генералов. куба направила до 
20 тысяч добровольцев, из ссср сразу перебросили танки и са-
молёты, вооружение и боеприпасы.

военные советники срочно разработали генеральный план 
контрнаступления. 

После мощного авиационного и артобстрела эфиопские войска 
перешли в наступление, и сомалийцы побежали.

на одном из участков произошла заминка, и боевой генерал, 
уралец Эдуард Гончаров, вскочил в БТр и повёл в обход минных 
заграждений кубинскую бригаду, хотя, в принципе, военным со-
ветникам участвовать в боевых действиях не положено. уже по-
сле победы президент Эфиопии Менгисту Хайле Мариам лич-
но вручил Эдуарду Гончарову высшую боевую награду Эфиопии – 
Золотой орден Мужества. 

надо сказать, что условия быта и военных действий были не-
выносимыми. стояла страшная жара, лица обгорали до язв, тол-
стый слой пыли буквально цементировал всё это. Так что награж-
дать можно было уже по данному факту. но на фотографии, ко-
торую принёс к нам в редакцию его брат Валерий Гончаров, наши 
советники выглядят вполне бодро.

Станислав БОГОМОЛОВ 
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Эдуард Гончаров стоит в центре

6СтРаНицы иСтОРии

Уральские ветераны отмечают 

40-летие окончания войны  

в Эфиопии

Журналистика  не знает возрастанаталья ДЮрЯГина
В Екатеринбурге стартовал 
новый социальный проект 
«Народный журналист». 
Людей старшего поколения 
начали обучать навыкам 
журналистики – это первая 
Школа журналистики для 
пожилых людей в ураль-
ской столице. разработали новый про-ект специалисты комплекс-ного центра социального обслуживания населения октябрьского района ека-теринбурга. там же прохо-дят и еженедельные заня-тия школы журналисти-ки, начавшиеся осенью это-го года, но бесплатно посе-щать их могут пожилые лю-ди со всего города и даже из области. – несколько лет назад у нас был проект «народный экскурсовод», и мы реши-ли сделать что-то подобное в журналистике. наша цель – научить  людей пожило-го возраста навыкам журна-листского письма, собирать и обрабатывать информа-цию, снимать фото и видео, работать в компьютерных программах. и, конечно, по-казать, что они по-прежнему могут быть активны и спо-собны реализовать себя в новом деле, адаптировать-ся к современному инфор-мационному пространству, – говорит организатор про-

екта, заведующий отделе-нием участкового социаль-ного обслуживания кЦСон октябрьского района екате-ринбурга Никита Аржан-
ников. – пока наша группа состоит из 15 человек, но к нам в любой момент могут присоединиться и другие желающие. начинающие журналисты серебряного возраста сейчас собирают краеведческую ин-формацию – готовят свои ма-териалы для проекта «Город 7 районов», разработанный Музеем истории екатерин-бурга к 300-летию столицы Урала. Занятия в школе жур-налистики ведут действую-щие журналисты и краеведы. 
Обучаться журналистике 
уральские пенсионеры бу-
дут до конца апреля, а в мае 
подготовят и представят 
итоговый проект в одном из 
журналистских жанров. – Быть журналистом меч-тала ещё с юности, но, увы, не поступила в своё время на этот факультет, а сейчас с ра-достью пошла в школу жур-налистики, – говорит пен-сионерка Ольга Кагилева. – Хочется научиться правилам написания хороших текстов: вдруг, когда не смогу ходить в походы, захочу писать про-зу. октябрьский район оста-ётся родным для меня, по-этому я с удовольствием сде-лаю краеведческий матери-ал о нём.
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Самой младшей участнице новой Школы журналистики  
52 года, самой старшей – 77 лет
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 ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Губернатор Евгений Куйвашев поздравил с победой на чемпиона-
те мира по самбо Станислава Скрябина и Альсима Черноскулова.

«Поздравляю Клуб самбо «УГМК» с блестящим выступлением 
уральских самбистов на чемпионате мира в Бухаресте. Станислав 
Скрябин и Альсим Черноскулов каждый в своём весе завоевали 
мировое золото, подтвердив славу уральской школы самбо и вы-
сокий уровень подготовки спортсменов Свердловской области», – 
говорится в поздравительной телеграмме.

Сдача номера в печать: 
по графику — 20.00, 
фактически  — 19.30

При перепечатке 
материалов 
ссылка на «ОГ» 
обязательна.

Цена свободная.

Номер отпечатан в ГУП СО «Монетный щебёночный завод» 
СП «Берёзовская типография»: 623700, Свердловская область, 
г.Берёзовский, ул. Красных Героев, д. 10. Заказ 3110

Cоциальная версия – 67 359, 
расширенная социальная версия – 13 475, 
полная версия – 1 341 

Всего – 82 175
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
Минувшая неделя в муж-
ской баскетбольной Супер-
лиге прошла под знаком 
победоносного шествия ека-
теринбургского «Урала» 
по Дальнему Востоку. Даже 
об одной победе – в Южно-
Сахалинске или Владивосто-
ке – можно только мечтать, 
а уж о двух сразу…В среду «Урал» вырвал в концовке победу в Южно-Са-халинске (96:94), а в суббо-ту также на последних секун-дах отстоял победный счёт в игре со «Спартаком-Примо-рье» (91:87), на всякий слу-чай, действующим чемпио-ном Первого дивизиона Су-перлиги. Главный тренер «грифо-нов» Вадим ФИЛАТОВ в ин-тервью «Областной газете» поделился секретом, как до-

биваться на Дальнем Востоке 100-процентного результата.– Речей пламенных в раз-девалке точно не говорил про то, что «умрём или победим», – рассказывает Вадим Фила-тов. – Просто после проигры-ша в Химках игроки очень са-ми на себя разозлились – как так можно было проиграть 25 очков? И были единым моно-литом. Я говорил не о соперни-ке, а о своей игре – в атаке, в за-щите. Качественно сыграть те комбинации, которые отраба-тывали на тренировках. Наконец-то мы начинаем находить командную игру, вза-имопонимание, взаимозаме-няемость игроков хорошая по-шла. Плюс очень хорошо физи-чески выглядели. И В Южно-Сахалинске, и особенно во Вла-дивостоке стало проявляться то, что называется командной химией. Мне понравилось, как мы просто передавили «Спар-

так-Приморье». Наконец-то внедрился и начал понимать то, что от него требуется, наш американец Мэндэлл Томас. В плане тактики мы ничего не меняли, никаких хитростей для соперников не готовили. Думали только о своей игре, разбирали прошедшие мат-чи, анализировали, разбирали ошибки. Вот и весь секрет.
– А ведь ещё совсем не-

давно было такое ощуще-
ние, что никто не понимал, 
что делать Томасу на пло-
щадке – ни он сам, ни бо-
лельщики, ни, возможно, и 
тренерский штаб. Но он дей-
ствительно очень прибавил 
в последних играх.– Да, у меня тоже был пе-чальный настрой по нему по-сле первых игр. Получается, что ему надо было дать немно-го времени на адаптацию. У ме-ня ведь как у главного трене-

ра первый опыт работы с аме-риканцем. И ты думаешь, что приезжают какие-то особые люди, а они такие же обыкно-венные, им тоже нужно время на то, чтобы оглядеться на но-вом месте, понять, что к чему. Конечно же, существует язы-ковой барьер, но мы его прео-долеваем, разговариваем, смо-трим видео.
– Ещё один игрок, кото-

рый отчасти приятно удив-
ляет – это Илья Подобедов. 
Может быть, не так хорош он 
в защите, как хотелось бы, но 
хотя бы результативно помо-
гает в атаке.– Подобедову ещё предсто-ит найти такое место в нашей игре, на котором и ему было бы комфортно, и я понимал, зачем он нужен команде. Да, у него слабая защита, организовать игру, что требуется от разы-грывающего – это не его. Но он 

может выйти, переломить си-туацию, забить какие-то нико-му не понятные шальные мячи.
– За Сердаром Аннае-

вым закрепилась репутация 
игрока без броска, а тут он 
начинает мало того что бро-
сать, так ещё и попадать из-
за периметра.  – Сердар – молодец. В игре с «Сахалином» он забросил две «трёшки» из двух, во Владиво-стоке снова забил из-за дуги, и все три попадания случились в очень нужный момент. И это особенно ценно. В чём секрет такого преображения? Надо доверять игрокам, раскрепо-стить их психологически.

– Впереди у вас ответная 
кубковая игра с «Тамбовом» 
14 ноября, а потом первое 
«дерби» с «Уралмашем». – Пока все мысли о кубко-вой игре. А по поводу пред-

стоящего «дерби» могу ска-зать, что появление «Урал-маша» действительно при-бавило перчинки. Все в то-нусе, все работают. По-хорошему, у нас не только «дерби» с «Уралмашем», у нас ещё весь чемпионат впе-реди. Очень непредсказуе-мые игры, и расслабляться нельзя ни с кем. 

«После проигрыша в Химках игроки очень на себя разозлились»
Во Владивостоке 
екатеринбуржец 
Вадим Филатов 
был когда-то 
капитаном 
команды и 
любимцем местных 
болельщиков. 
Поэтому 
для него игры 
со «Спартаком» 
особенно 
принципиальные
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Данил ПАЛИВОДА
Хоккейный клуб «Автомоби-
лист» потерпел второе пора-
жение в рамках регулярного 
чемпионата КХЛ. Екатерин-
буржцы на выезде уступили 
питерскому СКА – 2:5.Команды встретились сра-зу после завершения Кубка Ка-рьяла. И у «Автомобилиста», и у СКА были свои представите-ли в сборной, правда, у питер-цев их было гораздо больше.

Анатолий Голышев, кото-рый в Финляндии провёл два матча из трёх, появился в пер-вой пятёрке в матче с армейца-ми, а вот Алексей Василевский получил отдых. К большому со-жалению екатеринбургских болельщиков, голкипер «Авто-мобилиста» Якуб Коварж, вы-ступавший за сборную Чехии 

на Кубке Карьяла, получил по-вреждение и вынужден пропу-стить выездную серию. По ходу игры всё больше и больше сказывалось отсут-ствие Коваржа. Нет, никаких претензий к Сохатскому быть не может, все пять шайб, ко-торые он пропустил – не его ошибка. Просто когда в воро-тах играет Якуб, это подхлё-стывает всю команду, особен-но защитную линию. Допол-нительная уверенность появ-ляется, когда у тебя за спиной человек, который может спа-сти даже в самой сложной си-туации.Но Якуба не было, и питер-цы открыли счёт уже в самом начале встречи. Наиль Яку-
пов оказался на пятаке и с «не-удобной» руки забросил шайбу в угол ворот Сохатского. «Ав-томобилист» выглядел устав-

шим, моменты у ворот Ше-
стёркина возникали крайне редко. Безусловно, ключевым эпизодом матча стала концов-ка второго периода. Сначала удаляется Денис Бодров, тут же вслед за ним на скамейку штрафников едет Анатолий Голышев. Большинство 5 на 3 для такой команды как СКА – слишком лёгкая добыча. Ан-
тон Белов сумасшедшим по силе броском едва не сломал стекло, а отлетевшую шайбу добил в пустые ворота Мак-
сим Карпов.Хозяева продолжили разы-грывать большинство 5 на 4, «Автомобилисту» было очень тяжело, но он выстоял. Правда, как оказалось, ненадолго. Вы-летевший на лёд Голышев не сумел помочь своей команде, и Алексей Кручинин за 40 се-

кунд до конца периода сделал счёт 3:0. Но и на этом беды «Ав-томобилиста» не закончились. Находясь в какой-то простра-ции, екатеринбуржцы пропу-стили ещё раз: вторую шайбу на свой счёт записал Максим Карпов.Непонятно, почему Андрей 
Мартемьянов не вмешался в игру тайм-аутом. За три мину-ты «Автомобилист» пропустил три шайбы и поставил себя в безвыходное положение. Да, у «Локомотива» отыгрались с 1:4, но здесь и соперник был другой, да и ситуация тоже. Пе-реполненный Ледовый дворец в Санкт-Петербурге был в та-ком восторге от происходяще-го и так заводил свою команду, что шансов на спасение этой игры практически не было.В третьем периоде «Авто-мобилист» больше времени 

проводил в чужой зоне, прав-да, до опасных моментов дохо-дило редко. СКА же всё устра-ивало, время играло на них. В середине периода Максим Кар-пов оформил хет-трик и сде-лал счёт совершенно непри-личным. На лёд полетели го-ловные уборы (в НХЛ есть та-кая традиция: если игрок заби-вает три шайбы в одном мат-че, зрители выбрасывают на лёд свои бейсболки), в Санкт-Петербурге царила атмосфера праздника. Практически непо-бедимый «Автомобилист» «го-рел» 0:5 и выглядел безнадёж-но. Психологически было очень важно забросить хотя бы одну шайбу. Для того чтобы картина не была столь печаль-ной. И «Автомобилисту» это удалось, причём даже дваж-ды. Сначала Дэн Секстон по-

сле броска Стефана Да Ко-
сты отправил шайбу в пустой угол ворот Шестёркина, а за-тем Найджел Доус удачно сы-грал на добивании.– СКА очень хорошо играл, поздравляю с победой, — от-метил Андрей Мартемья-нов на послематчевой пресс-конференции. — К сожалению, в нашей команде с положи-тельной стороны никого вы-делить не могу. Большие пре-тензии как к игре в атаке, так и к игре в обороне. СКА нам на-глядно показал, как надо го-товиться и играть с командой, которая возглавляет турнир-ную таблицу. Они вышли бить-ся за победу, мы, к сожалению, — «поиграть в хоккейчик». Не получилось. Отсюда результат 2:5. Это нам хороший урок на будущее.

«СКА вышел биться за победу, мы — «поиграть в хоккейчик»

Пётр КАБАНОВ, Данил ПАЛИВОДА
Свердловские самбисты – 
Альсим ЧЕРНОСКУЛОВ (ве-
совая категория до 100 кг) 
и Станислав Скрябин (до 74 
кг) из верхнепышминского 
клуба «УГМК» вернулись 
с 43-го чемпионата мира 
по самбо, который 12 ноября 
завершился в Бухаресте, с зо-
лотыми медалями. И если 
для Станислава эта высшая 
награда стала первой на ми-
ровых первенствах, то Аль-
сим завоевал свой шестой 
титул. Чего ему стоило стать 
самым титулованным самби-
стом нашего региона, мы 
узнали у самого спортсмена. Договариваться начали с самого утра, когда Альсим был ещё в Румынии. Плохая связь в аэропорту не дала возможно-сти поговорить прямо на ме-сте событий – пришлось ждать, когда сборная долетит до Мо-сквы. Альсим перезвонил сам – уже глубоким вечером. – Обещал, перезваниваю, – выдыхает Черноскулов. В его голосе слышатся нотки устало-сти, от чего становится как-то неудобно. – Ничего, – добавля-ет Альсим. – Вы проявили на-стойчивость, дождались. Мне всегда такой подход нравится. 

– Путь у вас к турниру вы-
дался тернистый – заболел 
мениск, операция. В какой в 
итоге форме подошли к чем-
пионату мира? – Главное, голова готова, а руки и ноги догонят. Такое пра-вило. Сложно сказать, что фор-ма лучшая. Ещё летом опери-ровал колено. Чемпионат Рос-сии прошёл в марте, и пошла подготовка к миру. Казалось, что времени много и что буду в лучшей форме, чем на первен-стве страны, но сложилось ина-че… Мениск болел. Весь летний сбор в Сочи прохромал. Нагруз-ку на ноги не делал. Дальше – больше. Осенью был турнир в Казани, и за неделю до него по-

рвал связку. Готовился уже ло-житься на операцию. Если бы лёг – полгода бы или даже год восстанавливался. Конечно, пропустил бы чемпионат ми-ра. Не знаю, что бы тогда бы-ло. Но повезло мне – встретил-ся с Евгением Хаимовым. Это известный физиотерапевт, жи-вущий в Германии. Он ездит по России со своими семинарами. В Екатеринбурге мы встрети-лись с ним. При первой встре-
че он не особо верил, что смо-
жет помочь. Говорит: «У те-
бя сколько спина болит?». Я 
ему: «Лет десять». Он так на 
меня посмотрел: «И ты всё 
это время терпишь?!». 

– Болело в районе ключи-
цы? – Там, где акромиально-ключичный сустав. С этим и попал к Евгению. В повязке, по-лусогнутый. Особо из маши-ны выйти не могу. Ни сесть, ни встать. Он говорит: «Сни-май повязку». Начал массаж, разминал как-то по-особому. И рука зашевелилась! Через три дня уже мог отжиматься, а че-рез неделю уже вышел на ко-вёр. Тогда до чемпионата оста-вался месяц. 

– Выходит, что шестое зо-

лото в карьере далось через 
сильную боль? – У меня все врачи об этом спрашивают. А я говорю: «Ес-ли связка порвана, чему там бо-леть?» (смеётся). Евгений мне всё объяснил о характере этой травмы. Сказал, что она часто встречается у хоккеистов, ког-да их бросают «на борт». Один из его пациентов сделал опера-цию и до сих пор не вернулся в спорт, долго восстанавливает-ся. После этого возникает пси-хологическая блокада – боишь-ся упасть. А другой не стал опе-рироваться и до сих пор игра-ет. Вот у меня сейчас в голо-ве постоянно эта мысль – сши-вать связку или нет. Но чемпи-онат мира я выиграл. Хотя бо-язнь была, что упаду на боль-ное плечо. Врач в сборной, ког-да перед поединком наклады-вал «тейпы» (клейкая лента из 
ткани, используемая для фик-
сации или поддержки суставов. 
– Прим. «ОГ»), сказал: «Сюда желательно не падать». Я ска-
зал: «Я вообще не собираюсь 
падать». Такой был настрой. 
По-настоящему боевой. 

– В финале у вас была 
схватка с вашим давним зна-
комым – Андреем Казусён-
ком. Он решил в конце вас 

удивить – пошёл в открытую 
борьбу. – Ему деваться было неку-да. До этого я вёл 1:0, он по-шёл на приём «зашагивания», я встретил его и развернул. Поменял направление. За это железная оценка, что в дзю-до, что в самбо – четыре бал-ла. Но судьи даже не среагиро-вали и не рассматривали. Если б дали мне эти четыре балла – рисунок поединка был совсем другой. 

– Оттого у вас после фина-
ла на лице не было абсолют-
но никаких эмоций?– Я был рад победе. Но, ви-димо, как-то внутри. Махнул рукой тренеру, друзьям, пар-тнёрам. Вообще, стараюсь скромнее себя вести. В про-шлом году эмоции захлестну-ли немного. Там напряжённее было: за 40 секунд до конца поединка я проигрывал. Ког-да сделал болевой – зал просто взорвался. А тут, можно ска-зать, уверенная победа была. Он, конечно, в конце атаковал, внаглую пошёл «в корпус», но я успел среагировать. Он риск-нул всем, но оценку не дали. Если бы я упал – тогда может быть. Судейство всегда против России. Против сильных. 

– Предвзятое? – Я замечаю это! В Инста-граме сейчас развернулась дис-куссия про категорию до 52 ки-лограммов. Пишут, что борец из Армении выиграл, но судьи не дали оценку. Такое давление на нашего спортсмена Андрея 
Кубаркова, который взял зо-лото. Зачем так говорить? Ан-дрей тут ни в чём не виноват. Он честно стал чемпионом ми-ра. Вопрос к судьям. 

– В прошлом году чемпио-
нат мира прошёл в Сочи. Вам, 
как многократному чемпио-
ну мира, важен фактор «до-
машних стен»? – Да. В России реально чув-ствовалась поддержка с три-бун. Борешься и слышишь, как тебе кричат. Остаётся послед-няя минута, время не рабо-тает на тебя, и поддержка го-нит вперёд. Я обычно говорю, что настраиваешься на схват-ку, а не на чемпионат мира. Ес-ли думать о чемпионстве, то тебе это не даст раскрыться. Да и организация в Сочи мощ-нее была. Но, кстати, в Бухаре-сте из-за того, что в этом году у самбо юбилей – 80 лет – дава-ли хорошие бонусы, 3000 дол-ларов. И там был смешной мо-мент: девушка с Монголии сфо-тографировалась с символи-ческим сертификатом, и когда его стали забирать, она вцепи-лась и не отдаёт. Говорит: «Это мои деньги, зачем вы их заби-раете?!». А это просто бумажка (смеётся). 

– Альсим, теперь вы ше-
стикратный чемпион мира. 
Что дальше? Когда-то вы за-

гадывали стать 11-кратным 
чемпионом…

– Мне как раз до вас позво-
нил Мурад Хасанов (11-крат-
ный чемпион мира по самбо. 
– Прим. «ОГ») с поздравлени-
ями. И говорит: «Приближа-
ешься ко мне. Совсем обор-
зел». Стараюсь, говорю. А он 
мне: «Это ты раньше старал-
ся, а сейчас держишься» (сме-
ётся). Шутки, конечно. А что дальше… В планах пока нет мысли – всё, завязывать. Да, мне 35, травмы преследуют, но ничего, заживут. Желание не пропало и, думаю, не пропадёт. Я ставил себе отметкой чемпи-онат мира. Сложно что-то сей-час наобещать. Думаю, пример-но такой план – Европейские игры в Минске (лето-2019), чемпионат Европы 2020 года, который пройдёт в Верхней Пышме. Там увидим. Самый ближайший мой старт – чемпи-онат страны весной 2019 года. А пока отдохнуть. 

– Как и в прошлом году – 
посидеть в баньке? – Большое желание уехать на горячие источники – в Кур-ган или Тюмень. Просто лечь в горячую воду. Наборолся так, что всё болит. Хочется пря-мо сейчас поехать к отцу, к сё-страм. Сесть у камина. Просто выдохнуть. Телефон убрать в сторону, отключиться от всех соцсетей. У каждого спортсме-на так. Сидим сейчас в аэропор-ту, партнёр по сборной Татья-
на Козенюк говорит: «Просто хочу домой, к маме». Я про себя подумал: «Тоже хочу на родину, в деревню». 

«Мне 35, но желание бороться не пропало»Альсим Черноскулов сквозь боль и травмы пришёл к шестому золоту чемпионата мира ВЫСТАВКИ

«Из Одессы с любовью…»
Выставка  «Из Одессы 

с любовью…»  открывает цикл 
экспозиций, посвящённых 
80-летию знаменитого художни-
ка Евгения Малахина – Старика 
Б.У. Кашкина, а также 10-летию 
его музея в УрФУ. На выставке 
представлено порядка 50 про-
изведений живописи и графи-
ки одесских мастеров, авторские книги из коллекции музея и семьи Ма-
лахина, фотографии Одессы. С 1960-х годов Одесса была одним из важ-
ных очагов нонконформистского искусства, нацеленного на выход за 
пределы официальной советской эстетики. С одесситами Евгений Мала-
хин познакомился в начале 1970-х. Тесное творческое общение связы-
вало его многие годы с ныне признанным мастерами южно-украинской 
школы – Юрием Коваленко, Олегом Волошиновым, Виктором Мариню-
ком и другими авторами. 

Адрес: Музей Б.У. Кашкина (Екатеринбург, УрФУ, Ленина 51, цоколь-
ный этаж). По 15 февраля. 

«Бездна всегда с тобой, успокойся...»
Уральский художник Сергей Григо-

рьев, известный как Серёжа Пикаssо, 
представит в Екатеринбурге свой проект 
«Бездна всегда с тобой, успокойся…». 
По словам автора, главная цель экспози-
ции из более чем двадцати работ в том, 
чтобы «помочь человечеству выйти из 
летаргического сна. Казимир Малевич 
ловко изобразил «бесконечность» в ви-
де чёрного квадрата, а люди от этого со-
шли с ума и начали перепродавать этот 
кусок мешковины, покрашенный чёрной краской, за миллионы долла-
ров». Поэтому художник в своих работах попытался найти «штрих-код» 
к произведениям Малевича и вернуть зрителя к пониманию вечных цен-
ностей. Напомним, Серёжа Пикаssо является лауреатом премии губер-
натора Свердловской области в сфере литературы и искусства. 

Адрес: Екатеринбургская галерея современного искусства (ул. Крас-
ноармейская, 32). С 15 ноября по 9 декабря. 

«Близкие «цветовые» отношения»
В Екатеринбурге откры-

вается выставка свердлов-
ского дизайнера и худож-
ника Александра Вороно-
ва. В экспозицию вошли бо-
лее 40 живописных произведе-
ний, созданных в течение по-
следних двух лет. В этих ра-
ботах ключевой смысл имеет 
цвет – в его контрастах и нюан-
сах зритель увидит силуэты че-
ловеческих фигур. В этом экс-
прессивном красочном сплетении линий раскрывается тема взаимоот-
ношений между мужчиной и женщиной. Кстати, Александр Воронов – 
участник более двадцати персональных выставок, его работы находятся 
в частных коллекциях в Москве, Великобритании, Германии, США. 

Адрес: Екатеринбургская галерея современного искусства (ул. Крас-
ноармейская, 32). С 17 ноября по 9 декабря.  

Альсим Черноскулов (в красном) стал самым титулованным самбистом Свердловской области
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Свердловчане увидят 
летающих лыжников 
из 15 стран 
Спортсмены из 15 стран выступят на этапе Куб-
ка мира по прыжкам на лыжах с трамплина сре-
ди мужчин, который уже в четвёртый раз прой-
дёт в Нижнем Тагиле (с 30 ноября по 2 декабря). 

В оргкомитет поступили заявки из Япо-
нии, Германии, Финляндии, Польши, Болга-
рии, Австрии, Чехии, Италии, Норвегии, Ка-
захстана, Словении, Швейцарии, США, Кана-
ды и, конечно, России.

Также стал известен состав российской 
команды. Нашу страну представят десять че-
ловек – Александр Баженов, Владислав Бо-
яринцев, Ильмир Хазетдинов, Денис Корни-
лов, Кирилл Котик, Михаил Максимочкин, Ми-
хаил Назаров, Роман Трофимов, Дмитрий Ва-
сильев. А также лидер команды – победитель 
летнего Гран-при-2018 Евгений Климов. Ни 
один представитель Свердловской области не 
попал в итоговый список. 

Пётр КАБАНОВ

Уральский боец 
Венер Галиев возьмёт 
в Екатеринбурге реванш 
у Диего Брандао
Уральский боец смешанного стиля Венер «Баш-
кир» Галиев сразится в Екатеринбурге с бра-
зильцем Диего Брандао. Бой станет реваншем 
за поражение в прошлом году на турнире Fight 
Nights Global, проходившем в уральской столице.

Как сообщают организаторы турнира RCC5: 
Russian Cagefighting Championship, который 
пройдёт 15 декабря, в случае победы Венер Гали-
ев может претендовать на третий бой с Ахмедом 
Алиевым за титул чемпиона в своём дивизионе.

Венер Галиев профессиональный спорт-
смен, возглавляет Федерацию смешанных еди-
ноборств Свердловской области и тренирует 
профессиональную команду «Ратиборец». Бо-
ец дебютировал в ММА в 2000 году. В его акти-
ве 39 поединков, в 29 из которых он одержал 
победу.

Диего Брандао знаком российской публи-
ке по успешной карьере в UFC, где он высту-
пал с 2011 по 2016 год. 19 из 23 своих побед 
он одержал досрочно. Четыре года назад бой 
Брандао vs. МакГрегор стал главным на турни-
ре UFC Fight Night 46. Поединок закончился по-
ражением бразильца техническим нокаутом в 
первом раунде.

Валентин ТЕТЕРИН

Сезон 
у летающих 

лыжников 
стартует 

уже в эту пятницу – 
16 ноября первый 

этап начнётся 
в польской Висле


