
Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю. Вторник, 19 февраля 2019 года                          № 30 (8572).      www.oblgazeta.ru
ЛЮДИ НОМЕРА

Андрей Воробьёв

Алевтина Трынова

Альберт Степанян

Депутат думы Белоярско-
го ГО большинством голо-
сов выбран председате-
лем. Это место оставалось 
вакантным на протяжении 
двух лет.

  II

Внештатный журналист 
«Областной газеты» стала 
победителем в номинации 
«Большой материал» кон-
курса «Вместе медиа. Он-
лайн» на Урале.

  III

Новый директор Уральской 
шахматной академии при-
ступил к своим обязанно-
стям и рассказал об амбици-
озных рабочих планах.
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Россия

Иваново (III) 
Казань (I) 
Магнитогорск 
(I) 
Москва (III, IV) 
Нижний 
Новгород (IV) 
Санкт-
Петербург (III, IV) 
Челябинск (I) 

а также

Республика 
Башкортостан (IV) 
Республика Саха 
(Якутия) (IV) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Афганистан (IV) 
Беларусь (III) 
Германия (I) 
Иордания (IV) 
Испания (IV) 
Италия (III, IV) 
Казахстан (IV) 
Канада (IV) 
Кувейт (IV) 
Непал (IV) 
США (III, IV) 
Сирийская 
Арабская 
Республика (I) 
Украина (III) 
Франция (III) 
Япония (IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

SOS ОТ СОСЬВЫ

www.oblgazeta.ru

Мы не ожидали, что начиная с 40 лет и старше наблюдается достаточно 
большой разрыв в уровне финансовой грамотности между женщинами 
и мужчинами, причём в пользу женщин. 

Андрей БОКАРЕВ, глава департамента международных финансовых 
отношений Минфина РФ

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)
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ОФОРМИ ПОДПИСКУ НА 2019 ГОД 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

Тавда (II)

Среднеуральск (II)

п.Сосьва (I,II)

Серов (II)

Первоуральск (III,IV)

Нижний Тагил (III,IV)

п.Малышева (II)

Ивдель (II)

п.Гари (II)

п.Восточный (II)

п.Белоярский (I,II)
Асбест (II)

Алапаевск (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

с.Шайдуриха (I)

ЭПИЗОД  013

2019-й – Год Павла Бажова

Второй раз в одно училище 

Трудовую деятельность Павел Бажов начал 
в 1899 году, будучи 20-летним юношей.

После неудачной попытки устроиться в 
земскую школу деревни Шайдуриха Бажов 
приехал в Екатеринбург и был принят пре-
подавателем приготовительного класса в 
местное духовное училище (в котором он 
сам, напомним, проучился четыре года – с 
1889 по 1893-й).

«Эту дату – сентябрь 1899 года – и счи-
таю началом своего трудового стажа», – пи-
сал автор «Малахитовой шкатулки» в своей 
автобиографии в 1950 году.

Надолго задерживаться в училище Ба-
жов не собирался: хотел отработать поло-
женные три года и поступить в университет. 
Но на деле ему пришлось трудиться в ЕДУ 
8 лет – до 1907 года.

В основном Бажов преподавал язы-
ки (русский и церковнославянский), а так-
же русскую литературу. Но иногда приходи-
лось учить с детьми арифметику, чистопи-
сание и черчение. 

В это же время (а точнее – в 1906 году) 
будущий классик забрал к себе из Сысерти 
мать: у неё из-за постоянной рукодельной 
работы по ночам сильно сдало зрение, и 
управляться с домашним хозяйством ей ста-
ло тяжело… Кстати, сам Павел Петрович в 
последние годы жизни тоже стал слепнуть.

Вот таким 
пришёл 

Павел Бажов 
на препода-
вательскую 

работу

О ГЛАВНОМ ПИСАТЕЛЕ УРАЛА
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Лесозаготовка и деревообработка — главный источник дохода Сосьвы. Сейчас на территории 
муниципалитета действуют 26 частных пилорам, где занято почти 300 жителей, и количество 
рабочих мест на них продолжает увеличиваться. Однако уровень безработицы здесь 
по-прежнему высок. «Облгазета» выяснила, какие ещё проблемы тревожат жителей посёлка 
и поможет ли их решить новая стратегия развития округа

«Нет тюрьмы – нет жизни?»
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Мемориальная доска 
на здании Уральского 
государственного 
экономического 
университета, 
в котором ранее 
размещалось 
екатеринбургское 
духовное училище

В Мюнхене договорились о строительстве Уральской ВСМЛеонид ПОЗДЕЕВ
15–17 февраля в Мюнхене 
(Германия) прошла междуна-
родная конференция по без-
опасности. Внимание к ней 
мировых и российских СМИ 
обусловлено участием лиде-
ров и глав внешнеполитиче-
ских ведомств многих госу-
дарств мира (российскую де-
легацию возглавлял министр 
иностранных дел Сергей Лав-
ров) и важностью обсуждав-
шихся проблем. Таких как 
санкционная политика Запа-
да, перспективы строитель-
ства газопровода «Северный 
поток – 2», урегулирование 
ситуации в Сирии и на юго-
востоке Украины и т. п.Между тем решались там и другие, пусть и менее резонанс-

ные, но достаточно важные для ряда стран и их регионов во-просы. В частности, как сооб-щили «ОГ» в пресс-службе Кор-порации развития Урала, на по-лях конференции в Мюнхене состоялось подписание согла-шения между Российским фон-дом прямых инвестиций, гер-манской компанией Siemens Mobility и хозяйственным парт-нёрством «Уральская скорост-ная магистраль» (ХП «УСМ») о строительстве высокоскорост-ной железной дороги Екате-ринбург – Челябинск.Напомним, о плане созда-ния этой магистрали было объ-явлено в 2016 году, а для подго-товки к его реализации тогда же было учреждено ХП «УСМ», в котором Свердловская область представлена Корпорацией развития Среднего Урала.

Предполагается, что ВСМ Челябинск – Екатеринбург бу-дет представлять собой двух-путную 218-километровую же-лезнодорожную магистраль, курсировать по которой бу-дут два типа поездов – высоко-скоростные (ВСП) и ускорен-ные региональные (УРП). ВСП будут преодолевать расстоя-ние между областными цен-трами за 1 час 10 минут, делая в пути лишь две остановки – в аэропортах Кольцово и Балан-дино. А время в пути УРП со-ставит около двух часов, и кро-ме аэропортов они будут оста-навливаться также в Сысерти и Снежинске.Согласно предварительной оценке экспертов, строитель-ство ВСМ обойдётся в 500 мил-лиардов рублей.  

«Автомобилист» стал недосягаем для соперников по Восточной 
конференции за три матча до конца регулярного чемпионата
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«Автомобилист» – первый на ВостокеДанил ПАЛИВОДА
Хоккейный клуб «Автомоби-
лист» стал недосягаем для 
соперников и досрочно одер-
жал победу в Восточной кон-
ференции КХЛ. До этого мо-
мента клуб из Екатеринбурга 
никогда в своей истории 
не становился лучшей 
командой Востока по итогам 
регулярного чемпионата.Помог «Автомобилисту» в этом казахстанский «Барыс» – единственная команда, со-хранявшая шансы на то, что-бы сместить екатеринбурж-цев с первой строчки. Но клуб из Астаны оступился во Вла-дивостоке и уступил местному «Адмиралу» со счётом 1:2. Та-ким образом, отрыв в пять оч-ков между командами остал-ся неизменным, а за две игры, 

которые предстоит провести «Барысу» в регулярном чем-пионате, такое отставание не отыгрывается: за победу клуб может получить максимум два очка.Вообще, в этом году борьба на Востоке КХЛ разворачивает-ся нешуточной. Долгое время в лидерах лиги находились «Ав-томобилист», «Авангард» и «Ак Барс», но ближе к концу чемпи-оната здорово прибавил «Ба-рыс». Хоккеисты из Казахстана в последних 20 матчах одержа-ли 12 побед, сломив сопротив-ление ЦСКА, «Салавата Юлае-ва», «Металлурга» и «Йокери-та». И до последнего момента клуб из Астаны боролся за ли-дерство на Востоке.Теперь «Автомобилист», обеспечив себе первую строч-ку в Восточной конференции, может полностью сконцентри-
роваться на подготовке к плей-офф: в трёх оставшихся матчах ничего решаться не будет. Зато все остальные команды будут вести борьбу до последней се-

кунды своего заключительного матча в регулярном чемпиона-те. Если бы плей-офф начинал-ся уже завтра, то в первом раун-де сошлись бы… «Металлург» 

и «Ак Барс»! Две самые титуло-ванные команды конференции («Ак Барс» – трёхкратный чем-пион КХЛ и действующий побе-дитель турнира, «Металлург» – двукратный обладатель Кубка Гагарина) идут на четвёртой и пятой строчке в турнирной та-блице. Вряд ли коллективы из Магнитогорска и Казани устра-ивает такой вариант, оба клуба будут стараться занять место как можно выше. У «Автомобилиста» же в возможных соперниках по плей-офф числятся три коман-ды. Наиболее вероятный вари-ант – это челябинский «Трак-тор», который занимает на дан-ный момент восьмую строчку в конференции. Теоретически, уступив в двух последних мат-чах, на восьмое место может опуститься и нижегородское «Торпедо», но это, скорее, толь-

ко гипотетический вариант. Со-храняет шансы на попадание в плей-офф и «Сибирь», кото-рая в начале сезона установи-ла антирекорд КХЛ по количе-ству поражений на старте тур-нира, но сумела прийти в себя и достаточно сильно прибавить. Новосибирцам необходимо и самим побеждать в двух остав-шихся матчах, и ждать осечки команды из Челябинска.В любом случае, «Автомо-билист» свою задачу выпол-нил: первое место на Востоке КХЛ впервые осталось за клу-бом из Екатеринбурга. А кто до-станется в соперники по перво-му раунду плей-офф, по боль-шому счёту, не так уж и важ-но: с теми амбициями, которые имеются у клуба в этом сезоне, нужно проходить и «Сибирь», и «Трактор», и «Торпедо».

Воров в законе накажут по закону
Российская власть 
нацелилась 
искоренить 
такое явление 
преступного мира, 
как вор в законе. 
На прошлой неделе 
глава государства 
Владимир 
Путин внёс 
на рассмотрение 
Государственной 
думы РФ 
законопроект, 
которым вводится 
уголовная 
ответственность 
за сам факт 
принадлежности 
к верхушке 
преступного мира
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Андрей Александрович Воробьёв родился 13 янва-
ря 1985 года в Ульяновской области. Окончил Ураль-
ский юридический университет по специальности  
«юриспруденция» и Уральский аграрный университет 
(экономический факультет). Работал в сфере туриз-
ма, занимался частным бизнесом (аренда спортивной 
мототехники), был экономистом в строительной ком-
пании. С 2016 года является депутатом думы Белояр-
ского ГО. 

Редактор страницы: Юлия Бабушкина
Тел: +7 (343)  262-54-85
E-mail: region@oblgazeta.ru екатеринбург ирбит К.-Уральский Красноуфимск нижний Тагил серов
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ПРогноз Погоды нА зАВТРА

Юлия БАБУШКИНА
В январе «Облгазета» опу-
бликовала проникновен-
ное письмо жителей Сось-
винского ГО, в котором лю-
ди пожаловались на тя-
жёлую жизнь в муниципа-
литете. На территории, по 
словам сосьвинцев, сохра-
няется высокая безрабо-
тица, за медицинской по-
мощью им приходится  
ездить в Серов, а новая 
стратегия развития окру-
га, разработанная мэром 
Сосьвы, – всего лишь кра-
сивая сказка. Жители по-
сёлка пригласили журна-
листов «ОГ» (а также всех 
членов областного прави-
тельства!) к себе в гости. 
«Облгазета» приняла при-
глашение и своими глаза-
ми увидела, как живут  
люди за 459 км от центра 
региона. 

Потеря 
стабильностиОкутанная снежным ту-маном, Сосьва производит впечатление по-северному суровой территории. На въезде в посёлок штабеля-ми лежит лес, чуть дальше – старые бараки исправитель-ных колоний и десятки жи-лых домов – деревянных, од-ноэтажных, с дымящимися трубами. На улицах безлюд-но, кажется, что жизнь в по-сёлке замерла. Ближе к центру картин-ка меняется. Вот новое двух-этажное здание детского са-да, чуть дальше – много-квартирный кирпичный дом (как выяснилось, для детей-сирот), за ним – Центр дет-ского творчества, школы, торговые точки известных продуктовых сетей… Повсю-ду люди, машины. Пожилая женщина, представившая-ся Надеждой Владимиров-

ной, рассказывает:– У нас в Сосьве жить можно. Работа у мужиков есть – лес заготавливают. Из молодёжи кто в магазин идёт, кто в садики-школы – больше некуда. А нам, стари-кам, стационар круглосуточ-

ный нужен. Такую больницу отгрохали, а мы стоим в оче-реди по два месяца, чтобы лекарства прокапать. Молодой сосьвинец, на-звавшийся Александром, жалуется на другое:– Не хватает мест для мо-лодёжи, куда вечером схо-дить. Кафешек, например. А в остальном – народ везде знакомый, лишней «движу-хи», как в большом городе, нет. И воздух свежий, эколо-гия хорошая. Работа? Если постараться, можно найти. Правда, я сам уже два меся-ца безработный. С первыми впечатления-ми «ОГ» едет к мэру Сосьвы. 
Геннадий Макаров встреча-ет гостей в своём кабинете. Он не скрывает – округ пе-реживает непростые време-на. За последние пять лет на-селение Сосьвы сократилось почти на 1,6 тысячи человек, а уровень безработицы до-стиг 3,48 процента (219 че-ловек на 14 тысяч жителей). Причина – закрытие испра-вительной колонии №18 и объединение 15-й колонии с 23-й.– В системе ГУФСИН жи-тели Сосьвы работали це-лыми династиями. Это ста-бильная зарплата, ранний выход на пенсию и возмож-ность получить жильё за счёт государства. Когда че-тыре года назад произошла реорганизация, 500 человек потеряли работу, а округ ли-

шился налоговых доходов в 30 миллионов рублей. Ре-шение о закрытии колонии принималось на федераль-ном уровне, и областное правительство, к сожале-нию, не смогло повлиять на ситуацию, – рассказал глава. По словам Макарова, жи-телям, оставшимся без рабо-ты, предложили места в ко-лониях Ивделя, Тавды, Га-рей. И многие уехали вме-сте с семьями. Кто-то успел получить жилищный сер-тификат и тоже уехал. Сей-час в колонии №23 – един-ственной в Сосьве – трудит-ся 310 человек. Это лечеб-но-исправительное учреж-дение (ЛИУ) ГУФСИН России по Свердловской области для осуждённых с активной формой… туберкулёза. – Сейчас у нас содержит-ся 303 человека, хотя лимит – более 600. Основной вид работы осуждённых – заго-товка и переработка древе-сины, – объяснил «ОГ» на-чальник ЛИУ Андрей Самсо-
ненков. Вид у колонии «классиче-ский» – сеть бараков, колю-чая проволока, автоматчики на вышках. Дальше админи-стративного корпуса никого кроме сотрудников ЛИУ не пускают. При учреждении ра-ботают две больницы – для лечения туберкулёза и сома-тических заболеваний, есть и врачи узких специальностей – хирург, невропатолог. 

– Статьи у всех разные и режим содержания тоже – строгий, особый, общий или колония-поселение. А бо-лезнь – одна, – констатирует Самсоненков.  
Будущее – естьСейчас бюджет Сосьвин-ского ГО превышает 600 миллионов рублей, из них почти 400 миллионов ухо-дит на зарплату бюджетни-кам (только в самой Сосьве – три школы и четыре дет-ских сада, Центр детского творчества, поликлиника и пр.). Главный источник до-хода – лесозаготовка и дере-вообработка. По словам Ген-надия Макарова, на терри-тории муниципалитета дей-ствуют 26 частных пилорам, там занято почти 300 жите-лей. У трёх предпринимате-лей разработаны програм-мы по расширению произ-водства, что позволит в бли-жайшие два года создать до-полнительные рабочие ме-ста. «ОГ» вместе с мэром едет на крупнейшее сосьвинское предприятие под названием «Таёжный». Оно занимается глубокой переработкой дре-весины, имеет большие су-шильные мощности, совре-менную технику и собствен-ную расчётную лесосеку. Го-товая продукция – еврова-гонка, штакетник, пилома-териалы – тут же грузится 

в вагоны или на лесовозы. В «Таёжном» работает почти 100 человек.  Помимо деревообработ-ки Сосьва планирует реали-зовать инвестпроект по до-быче и розливу минераль-ной воды, продолжает Ма-каров. Частный предприни-матель готов вложить в про-изводство три миллиона ру-блей и трудоустроить 25 че-ловек, к 2020 году автомати-ческая линия заработает. – У нас свой природный источник, вода по качеству идентична «Ессентукам». В своё время в Сосьве выпу-скали замечательный лимо-над на основе этой воды, и мы хотим возобновить это дело. Будем выпускать эко-логически чистую продук-цию – не только минерал-ку, но и компоты, морсы, га-зировку. Перерабатывать местные дикоросы. Област-ное правительство в этом заинтересовано, – утвержда-ет мэр. Все проекты включены в стратегию развития окру-га. На вопрос, почему же лю-ди, тревожась за будущее, пишут жалобы в различные инстанции, Геннадий Нико-лаевич отвечает:– Пришло другое вре-мя, людям нужно всё сра-зу и сейчас, а развитие тер-ритории будет поэтапным. Теперь что случись в окру-ге, например, коммуналь-ная авария, все сразу звонят 

в правительство и требуют. А мы за это время всё устра-няем. Инвесторов в Сосьву за-манить непросто – далеко от областного центра, и ин-фраструктура оставляет же-лать лучшего, сетует гла-ва. Молодых специалистов – тоже: свободного жилья в посёлке много, но 93 про-цента этого жилфонда – без воды и отопления. Кто же туда поедет?!
Загс приедет  
на домПо дороге в мэрию «ОГ» заезжает в местную поли-клинику. Внутри – космети-ческий ремонт, у окошка ре-гистратуры – график приёма врачей, контактные телефо-ны руководства и объявле-ния, как записаться на при-ём. Заведующая поликлини-кой Татьяна Соколова без особого удивления реагиру-ет на визит гостей. – В 2015 году мы стали структурным подразделе-нием Серовской городской больницы. Благодаря этому впервые на 100 процентов выполнили профосмотр не-совершеннолетних жителей Сосьвинского округа. Детей у нас больше двух тысяч, вся первичная помощь оказыва-ется в полном объёме, – рас-сказывает она. Татьяна Евгеньевна под-тверждает – да, мамам с 

детьми действительно при-ходится ездить в Серов, но речь идёт о детях перво-го года жизни. Когда малы-шу исполняется месяц, он должен пройти УЗИ тазобе-дренных суставов, мозжеч-ка и других органов. Аппа-раты УЗИ не мобильные, и в Сосьву их не доставишь. По-этому медперсонал Сосьвин-ской поликлиники записы-вает мамочек с младенцами на обследование в Серов, и за один день они проходят всех специалистов. Сложности – с посёлком Восточный: там проживают почти 800 детей, и у многих до сих пор нет полиса ОМС, без которого к врачам не по-падёшь. А полиса нет пото-му, что нет свидетельства о рождении и СНИЛСа.– Для этого женщина с ребёнком должна съездить в загс в Сосьву. Автобус при-ходит в посёлок в 7 утра, загс открывается в 9 – где ей два часа гулять? А обратно в Восточный автобус идёт только в 17:00. Получается, целый день уходит, – гово-рит завполиклиникой. С ходу при журналистах Татьяна Соколова спраши-вает мэра – реально ли, что-бы работники Сосьвинского загса хотя бы дважды в ме-сяц выезжали в Восточный? Геннадий Макаров отвечает: «Считайте, вопрос решён». Кадрами поликлиника укомплектована – есть педи-

атры, терапевты, по совме-стительству хирург, гинеко-лог, невролог, дерматолог, рентгенолог. Остро не хвата-ет детского невролога, уро-лога, онколога, кардиолога. – В Серове-то этих вра-чей – по одному, горожане на приём попасть не могут. Но своих жителей мы всё рав-но записываем в порядке общей очереди. Зазываем в округ молодых врачей, жи-льё готовы предоставить, но никто не едет. А демографи-ческая ситуация сложная: в прошлом году родилось все-го 111 детей, а умерло боль-ше 200 жителей, – говорит она. Сосьва оставила двой-ственное впечатление. Да, есть трудности, но есть и перспективы. Так, в этом году администрация округа планирует заключить два энергосервисных контрак-та на уличное освещение в Сосьве на сумму 69 милли-онов рублей и реконструк-цию тепловых сетей в Вос-точном на сумму более 90 миллионов рублей. Кро-ме этого, округ получил 10 миллионов рублей на соз-дание автобусных транс-портных маршрутов и кап- ремонт участков дорог. Бу-дущее округа во многом за-висит от компетентности главы. Понимают ли это сосьвинцы? Знают ли они, чем на самом деле живёт посёлок и какие вопросы решает власть? Источников информации у них только два — официальный сайт мэрии (где в основном пе-чатаются нормативно-пра-вовые акты) и доски объ-явлений в той же мэрии. Своей газеты в Сосьве нет, лишь изредка в «Серовском рабочем» появляются ста-тьи о посёлке. Так может быть, властям стоит пере-смотреть механизм инфор-мирования граждан? Чем больше люди будут знать о РЕАЛЬНЫХ решениях во-просов, а не жить слуха-ми, тем больше будет у них уверенности в завтрашнем дне. 

Нет тюрьмы – нет жизни?«Облгазета» выяснила, есть ли будущее у посёлка Сосьва, который сами сосьвинцы считают бесперспективным

свердловский минздрав 

«десантировался»  

в серове

специалисты министерства здравоохранения 
свердловской области во главе с министром 
Андреем Цветковым встретились с мэрами 
муниципалитетов северного управленческого 
округа. По итогам поездки было принято не-
сколько решений по развитию здравоохране-
ния севера региона.

Так, серовский филиал Областного меди-
цинского колледжа получит новое здание, остав-
шееся после закрытия отделения гуманитарно-
го университета в посёлке Энергетиков. Рассчи-
тывают, что это поможет увеличить приём сту-
дентов и наладить подготовку специалистов 
младшего звена. Сейчас важное для обеспече-
ния средними медицинскими кадрами учебное 
заведение временно расположено в здании, где 
должна разместиться Детская школа искусств. 

Ещё одно решение – это строительство в 
Карпинске вертодрома для постоянной дис-
локации санитарной авиации на севере обла-
сти.  Пока строится вертодром в Карпинске, 
возможно, этот вертолёт будет базироваться 
на площадке Серовской городской больницы. 
В день пребывания министра в Серове в Ека-
теринбург вертолётом были отправлены па-
циенты с тяжёлой формой пневмонии и ин-
фарктом миокарда.

Тамара РоМАноВА

В двух уральских 

муниципалитетах 

довыберут депутатов

дополнительные выборы депутата думы Мо 
Алапаевское по одномандатному избиратель-
ному округу № 4 и депутата думы Малышев-
ского го по двухмандатному избирательному 
округу № 1 пройдут 7 апреля. на два депутат-
ских мандата претендуют 11 человек.

В МО Алапевское предстоят довыборы по 
избирательному округу № 1: нового депута-
та предстоит выбрать в связи с досрочным 
прекращением полномочий депутата Надеж
ды Поземиной, сменившей место работы и 
занявшей муниципальную должность. На ва-
кантное место претендует семь человек: по 
одному представителю от «Единой России», 
«Справедливой России» и «ЛДПР» и четыре 
самовыдвиженца.

В Малышевском городском округе довы-
боры объявили в связи с досрочным прекра-
щением полномочий депутата Андрея Понома
рёва. Конкуренция здесь оказалась меньше: 
за место в районную думу будут бороться че-
тыре кандидата – по одному от трёх вышепе-
речисленных партий и один самовыдвиженец.

Сейчас идёт проверка документов, пред-
ставленных кандидатами.

ольга КоШКинА

новый садик на 172 места открылся в сосьве в 2016 году
на приём к врачам в сосьве записывают в порядке живой 
очереди и по интернету

Вагоны под готовую продукцию располагаются прямо  
на производственной площадке «Таёжного»
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глава Белоярского го Андрей горбов (справа на снимке) 
поздравляет нового председателя думы Андрея Воробьёва
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В 2019 году в свердловской области усилят контроль  
за строительством жилья и соцобъектов

Анна ПОЗДНЯКОВА
Депутаты Белоярской ду-
мы вчера на внеочеред-
ном заседании большин-
ством голосов избрали но-
вого спикера – Андрея Во-
робьёва. Это место остава-
лось вакантным на протя-
жении двух лет, после то-
го как Сергей Кузьмин сло-
жил свои полномочия по 
состоянию здоровья. Всё 
это время народные из-
бранники никак не мог-
ли прийти к единому мне-
нию, хотя желающие воз-
главить представитель-
ный орган были. Из-за де-
путатских разногласий ни 
один из претендентов не 
мог получить большин-
ство голосов – в конфликт 
пришлось вмешаться об-
ластным властям. Перед началом заседа-ния исполняющий обязан-ности председателя думы 
Борис Комлев напомнил, что оно – уже сороковое по счёту, а председателя думы так и нет. На этот раз свои кандидатуры на пост спике-ра выдвинули два депутата – Андрей Воробьёв и Сергей 
Платоненко. Выступая пе-ред думой, они оба пообеща-ли устранить конфликт сре-ди коллег. По результатам голосования Воробьёв со-брал 14 голосов из 19. – Без председателя было тяжело. Дума разделилась на два «лагеря», и это сказы-валось на работе. Надеюсь, сейчас она стабилизируется. Наша основная цель – при-влечь инвестиции на терри-торию Белоярского района, проконтролировать строи-тельство школы и детского сада в Косулино – деньги на них выделит область, – про-комментировал Воробьёв.На заседании присут-ствовал первый замести-

тель руководителя аппара-та губернатора – директор департамента по местному самоуправлению Вадим Ду-
бичев. Вместе с вице-губер-натором по внутренней по-литике Сергеем Бидонько в декабре прошлого года он уже посещал муниципали-тет. Во время этой встречи Бидонько предложил депу-татам выход из сложившей-ся ситуации и дал поруче-ние главе муниципалитета 
Андрею Горбову разрешить её к февралю. – Это ненормальная си-туация для муниципалите-та и областной власти, ког-да нет председателя думы. Спасибо депутатам, кото-рые нашли в себе силы пой-ти на компромисс и выбра-ли председателя, – сказал Вадим Дубичев. Сергей Бидонько по по-ручению главы региона Ев-
гения Куйвашева провёл несколько встреч с местны-ми депутатами, где обсуж-далась социально-экономи-ческая ситуация муниципа-литета – чем ещё может по-мочь губернатор и прави-

тельство. Эта совместная работа и привела к разреше-нию конфликта.Сейчас депутатскому корпусу совместно с адми-нистрацией необходимо в кратчайшие сроки подгото-вить документацию по со-циальным и коммунальным объектам, которые обсужда-лись на последней встрече с областной властью, чтобы получить необходимое фи-нансирование.– Жду активного уча-стия муниципалитета в об-ластных и федеральных  госпрограммах, чтобы де-путаты сами проявили ини-циативу. Главное, что не-обходимо помнить депута-ту любого уровня – это ка-чество жизни людей, за не-го голосовавших. Резуль-таты работы думы жители должны увидеть в ближай-шее время, – сказал Сергей  Бидонько.Как прокомментировал «Облгазете» глава Белояр-ского ГО Андрей Горбов, двухлетнее противостоя-ние депутатов было свя-зано с тем, что не нашлось 

кандидата в спикеры, ко-торый отвечал бы интере-сам всех сторон и смог бы их примирить. Тогда област-ные власти поставили во-прос ребром: либо депутаты наконец-то избирают лиде-ра, либо округ лишится под-держки правительства, из-за чего пострадают жите-ли. Сейчас глава уверен, что с избранием  спикера окру-гу будет проще попасть в областные и федеральные программы, так как дума бу-дет работать как единый ор-ган и тесно взаимодейство-вать с администрацией. Напомним, Белоярский ГО не единственный муни-ципалитет, где противоре-чия внутри местных властей негативно сказались на раз-витии территорий. Неста-бильная обстановка сохра-няется в Асбесте и Средне-уральске. Для урегулирова-ния конфликтов в эти окру-га также выезжал Сергей Бидонько. В Асбесте ожида-ется смена «думского» спи-кера (к действующему пред-седателю думы накопилось много вопросов, работа ду-мы дестабилизирована поч-ти два месяца), а в Средне-уральске объявлен конкурс по отбору кандидатов на должность мэра. Приём до-кументов завершится к пер-вому марта, затем кандида-ты представят свои предвы-борные программы.

Наконец-то выбралиДвухлетний депутатский конфликт в Белоярском ГО завершился избранием спикера. После вмешательства области

Елизавета МУРАШОВА
Вчера губернатор Евге-
ний Куйвашев провёл ра-
бочую встречу с Уполномо-
ченным по правам челове-
ка в Свердловской области 
Татьяной Мерзляковой, где 
они обсудили основные те-
зисы её ежегодного докла-
да, который будет пред-
ставлен депутатам Заксо-
брания на ближайшем за-
седании 26 февраля. Кроме 
того, глава региона попро-
сил уполномоченного орга-
низовать мониторинг нац-
проектов, реализация кото-
рых началась в этом году. – Раньше я как уполномо-ченный отслеживала только нацпроект по образованию. Теперь губернатор попросил меня подойти к вопросу ком-плексно. В ближайшее вре-мя я буду встречаться с ми-нистрами. Особенно тесно Ев-гений Владимирович попро-сил меня работать с вице-гу-бернатором Сергеем Швинд-
том, так как он курирует строительство новых важных для региона объектов, вы-полнение программы капре-монта многоквартирных до-мов, предоставление жилья детям-сиротам, – рассказала «Облгазете» Татьяна Мерзля-кова. 

Среди наиболее важных на-правлений совместной работы уполномоченного и областно-го кабмина также – контроль за выполнением новой про-граммы переселения из ветхо-го и аварийного жилья и стро-ительства новых школ. Как ра-нее писала «Облгазета», уже в 2019 году планируется пере-селить из проблемного жил-фонда 18 тысяч свердловчан – для них будут строиться но-вые дома и приобретаться уже готовые квартиры. По данным Фонда содействия реформиро-ванию ЖКХ, на конец 2018 го-да в Свердловской области на-считывался 2 261 аварийный дом, признанный таковым по-сле 1 января 2012 года, в пере-селении нуждаются 31,1 тыся-чи человек. В текущем году по госпро-грамме начнут возводить пять новых зданий образова-тельных учреждений в Екате-ринбурге – в Краснолесье, на Эльмаше, в районе Широкой Речки, в Пионерском посёлке и на улице Народной Воли. Та-тьяна Мерзлякова и Евгений Куйвашев затронули ещё од-ну острую проблему в сфере образования – ситуацию с за-писью детей в первые классы. Губернатор пообещал омбуд-смену всесторонне проанали-зировать ситуацию. 

Татьяна Мерзлякова будет мониторить главные стройки
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Ветераны авиаполка «Нормандия-Неман» возьмут шефство над тагильским школьным музеемОльга КОШКИНА
В сентябре прошлого го-
да «Облгазета» рассказала 
о десяти самых необычных 
школьных музеях. В их чис-
ле – музей истории фран-
цузского авиаполка «Нор-
мандия – Неман» в школе 
№58 Нижнего Тагила. В со-
ветское время музей был 
символом дружбы двух 
стран на Урале, но в девяно-
стые годы эти связи были 
утеряны. Сейчас их решили 
восстановить.В России и странах быв-шего Советского Союза – больше 30 школьных музеев, посвящённых истории фран-цузской эскадрильи, которая воевала на советско-герман-ском фронте. Пять таких му-зеев открыты в московских школах, по одному – в Санкт-Петербурге, Иваново, Калу-ге, Борисове (Беларусь), Дне-пропетровске и Краматорске (Украина) и других городах. Почти все города находят-ся на боевом пути авиаполка. Кроме Нижнего Тагила.На Урале, далёком от мест боёв, первый и единствен-ный музей появился в 1975 году – к тридцатилетнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне. Его идейными вдохновителями стали учитель французского языка Любовь Хмельникова 

и её супруг, завуч школы по политехническому обучению 
Александр Хмельников. В создании музея участво-вали больше сотни старше-классников. – В центре экспозиции обустроили уголок памя-ти с имитацией Вечного ог-ня, флагами Советского Сою-за и Франции и мемориаль-ной доской с именами погиб-ших французских лётчиков, – рассказывает нынешний ди-ректор музея Светлана Ней-
мышева. – В самодельных витринах были фотографии лётчиков полка, их личные вещи и письма. В центре за-ла находился точный макет аэродрома полка «Норман-дия – Неман» в период Орлов-ско-Курской операции летом 1943 года, созданный по фо-тографии из журнала «Икар».Активисты ездили на слё-ты КИДов (Клубов интерна-циональной дружбы) в раз-ные города и сами приглаша-ли в гости на экскурсии.– Высшим пилотажем бы-ло освоить экскурсию на французском языке. Звание школьного экскурсовода в музее было настолько пре-стижным, что для проведе-ния заказанной экскурсии учеников отпускали с уроков, – вспоминает тагильчанка  
Ольга Халяева, которая, бу-дучи ученицей школы, в тече-ние трёх лет занимала неофи-

циальную должность дирек-тора музея.Со временем в музее по-являлись другие экспонаты – гильза с землёй с аэродрома полка, планшет лётчика-истре-бителя с записями боевых вы-летов, боевое знамя полка с ко-пиями французских орденов. А после того как  десять лет на-зад музей переехал в более просторный кабинет, он стал интерактивным. Карту боево-го пути полка выполнили по технологии 3D, взлётную поло-су с уходящими в небо «Яками» дополнили подсветкой.Теперь школьники меч-тают поставить в музее ин-терактивную кабину самолё-та «Як-1», на основе игрового симулятора, который моде-лирует ведение боевых дей-ствий в небе.Сегодня школьный му-зей, в котором уже несколь-ко сотен экспонатов, ежегод-но посещают около 300 чело-век: должностные лица, уча-щиеся школ города, студен-ты и пенсионеры, совет вете-ранов НТМК. Экскурсии для них, как и раньше, проводят-ся на двух языках: русском и французском. А что касается международной дружбы… в двухтысячных музей посети-ла атташе по вопросам куль-туры тогда ещё при предста-вительстве посольства Фран-ции в Екатеринбурге. И почти на 20 лет о нём забыли.

Мы рассказали о музее новому генеральному консу-лу Франции в Екатеринбурге 
Пьеру-Алэну Коффинье.– Целый музей? – удивил-ся он. – Военная миссия при посольстве Франции в Москве поддерживает связь с Россий-ской ассоциацией ветеранов авиаполка «Нормандия – Не-ман», которая проводит рабо-ту с такими школами. Если они организуют мероприятие со-вместно со школой №58, мы с удовольствием примем в нём участие.Мы связались с заслужен-ным военным лётчиком гвар-дии полковником, первым командиром российского авиаполка «Нормандия – Не-ман» Анатолием Фетисо-
вым, который сейчас руково-дит ассоциацией. Школьные музеи под его шефством, как и раньше, участвуют в празд-ничных мероприятиях в Мо-скве, принимают француз-ских делегатов и обменива-ются информацией. Он тоже был удивлён: о тагильском школьном музее он узнал от нас впервые. И попросил при-слать контакты.– С удовольствием по-бываем в гостях и возьмём школьный музей под свою эгиду, – пообещал он. Если это удастся сделать, исто-рия тагильско-французских отношений продолжится.

Слева – 1986 год, справа – 2018 год. Школьники, как и три десятка лет назад, ищут новые экспонаты и проводят экскурсии на двух 
языках. А вот связь с французской стороной почему-то была утеряна
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Поздравляем любимого мужа, отца, дедушку, 
Якушева Анатолия Александровича, 

с 80-летием и с 23 февраля! Желаем крепкого 
здоровья и долгих лет жизни! 

Все родные и близкие

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков, 
выделяемых в счёт доли в праве общей 
долевой собственности на земельный 

участок из земель сельскохозяйственного 
назначения 

Настоящим 
извещаем о 
необходимо-
сти согласо-
вания проекта 
м е ж е в а н и я 
з е м е л ь н ы х 
участков, вы-
деляемых в 
счёт земель-
ных долей 
в праве об-
щей долевой 
с о б с т в е н -
н о с т и   н а 
з е м е л ь н ы й 
участок с КН 66:61:0000000:112, местополо-
жение: Свердловская область, юго-восточная 
часть г. Серова, с восточной стороны автодоро-
ги  Серов – Екатеринбург,  в районе аэропорта.
Кадастровый инженер – №4969,  Тахтарова На-
дежда Анатольевна (СНИЛС 027-255-920 52), 
электронный адрес: n.taxtarowa2011@yandex.ru, 
тел/факс: 8(34385)63900, адрес: Свердловская 
область, г. Серов, ул. Карла Маркса, д. 28, оф. 5.
Заказчики работ: Неживых Екатерина Андреевна 
– земельный участок №10, площадью 4,83 га, для 
ведения сельского хозяйства,  местоположение:  
Свердловская область, юго-восточная часть г. Серо-
ва, с восточной стороны автодороги  Серов – Екате-
ринбург,  в районе аэропорта;  Шакирова Таисия Ва-
сильевна – земельный участок №11, площадью 4,83 
га, для ведения сельского хозяйства,  местополо-
жение: Свердловская область, юго-восточная часть 
г.Серова, с восточной стороны автодороги  Серов 
– Екатеринбург,  в районе аэропорта; Таушанкова 
Зинаида Александровна – земельный участок №12, 
площадью 4,83 га, для ведения сельского хозяйства,  
местоположение:  Свердловская область, юго-вос-
точная часть г.Серова, с восточной стороны автодо-
роги  Серов – Екатеринбург,  в районе аэропорта. 
В случае, если заинтересованные лица в соответствии 
с п. 13 ст. 13 Федерального закона от 29.12.2010 г. 
№435-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты», не представят или не направят 
обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ, выделяемых в счёт земель-
ных долей, земельных участков №10, №11, №12, в 
течение 30 дней со дня опубликования Извещения 
в «Областной газете» кадастровому инженеру по 
адресу: Свердловская область, г. Серов, ул. Карла 
Маркса, д. 28, оф. 5, а также в орган кадастрового 
учёта и регистрации прав по адресу: Свердловская 
область, г. Серов, ул. Рабочей Молодёжи, 3, то про-
ект межевания будет считаться согласованным. 
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Коллектив Управления финансового контроля Министерства 
финансов Свердловской области выражает искренние соболезно-
вания заместителю начальника отдела методологии и организации 
контрольно-ревизионной работы Холодовой Ларисе Анатольевне в 
связи с кончиной её отца. 

Внештатный журналист 

«Облгазеты» заняла 

первое место в конкурсе 

«Вместе медиа. Онлайн»

Внештатный журналист «Областной газеты» 
Алевтина Трынова стала победителем в но-
минации «Большой материал» конкурса «Вме-
сте медиа. Онлайн» на Урале. На суд жюри она 
представила материал «Это очень похоже на 
терроризм»: что известно о «коммунальных 
войнах» Екатеринбурга».

15–17 февраля 
на медиафоруме в 
Екатеринбурге со-
стоялась встреча 
экспертов с фина-
листами и награж-
дение победите-
лей. На встрече ра-
боты оценивали 
экспертное жюри 
и сами журнали-
сты. Во время раз-
бора текстов на-
звали их минусы и 
плюсы, после чего 
провели открытое 
голосование среди 
участников. Стоит 
отметить, что раз-
бор публикаций, которые вошли в шорт-лист 
в категории «Большой материал», провёл за-
меститель главного редактора газеты «Ведомо-
сти» Кирилл Харатьян. 

– Программа медиафорума была насы-
щенной, очень много внимания уделили но-
вым медиа и новым технологиям, тому, что 
СМИ живут в новой реальности, и нужно 
учиться выживать в суровых условиях рынка. 
На мой взгляд, не хватило диалога об обще-
ственной значимости журналистики: для чего 
мы все работаем, для кого все эти тексты 
и что они способны изменить, – отметила 
Алевтина Трынова. 

Ранее за материал «Это очень похоже на 
терроризм»  Алевтина Трынова была награжде-
на на форуме современной журналистики «Вся 
Россия», который проходил в Сочи в прошлом 
году. Она стала победительницей в номинации 
«Лучшая аналитическая публикация».

Нина ГЕОРГИЕВА

Это уже вторая 
награда «Облгазеты» 
за материал 
«Это очень похоже 
на терроризм»

Очереди на жильё для детей-сирот уменьшаются только в 18 муниципалитетахМихаил ЛЕЖНИН
Только 18 муниципалите-
тов Свердловской области 
показывают позитивные 
показатели по уменьше-
нию очереди на жильё сре-
ди детей-сирот. Об этом на 
заседании комитета по бюд-
жету, финансам и налогам 
свердловского Заксобрания 
заявил замминистра строи-
тельства и развития инфра-
структуры Игорь Дубровин. По его словам, сейчас наша область остаётся в числе реги-онов с самым большим ежегод-ным приростом граждан этой социальной группы, поэтому средств, выделяемых на ре-шение этой проблемы, не до-статочно. Только за последний год число стоящих на очереди на жильё детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-дителей, увеличилось на 354 человека до 5 874 человек. Как сообщила директор Фонда жилищного строитель-ства Оксана Вохминцева, в 2017 году из областного бюдже-та на обеспечение жильём де-тей-сирот был выделен 941 млн рублей и 202 млн из федераль-ной казны. Это позволило обе-спечить квартирами 977 детей-сирот, из которых 841 человек получили квартиры по спецнай-му, 136 – по соцнайму. В 2018 го-ду сумма увеличилась до 1 млрд 334 млн рублей, из которых 1 млрд 100 тысяч рублей из об-ластной казны, 224 млн из феде-рального бюджета. На эти день-ги удалось обеспечить жильём 1 030 детей-сирот. На 2019 и плановые периоды 2020 и 2021 годов сумма уменьшилась на 116 миллионов до 1 млрд 218 млн рублей. Планируется, что на эти средства 796 детей-си-рот будут обеспечены жильём, 30 из них уже получили их. – У нас ежегодно строится и приобретается около тыся-чи квартир для детей-сирот и в 

то же время на эту тысячу воз-растает количество уральцев, встающих на очередь на жи-льё. Для поступательного ре-
шения этой проблемы потре-
буется 8,5 миллиарда рублей, – подчеркнул Игорь Дубровин. Сейчас, как правило, в ре-гионе строятся дома, в кото-рых все квартиры отдаются де-тям-сиротам. Депутаты пред-ложили расширить практику предоставления квартир де-тям-сиротам в домах, которые не являются специализиро-ванными. Такой механизм ис-пользуется в исключительных случаях, и детям-сиротам в та-ких домах предоставляется не более четверти квартир. Пар-ламентарии предложили не ограничиваться 25 процента-ми. Инициатива была поддер-жана председателем комитета по бюджету, финансам и нало-гам ЗССО Владимиром Тереш-
ковым и Оксаной Вохминце-вой, которая заявила, что дан-ные варианты прорабатыва-ются в Екатеринбурге и других городах Свердловской области.Также депутат Заксобра-ния Алексей Дронов озвучил своё видение проблемы соци-альной адаптации детей-си-рот, предложив строить жильё в тех муниципалитетах, где им будет проще найти работу.– Давайте сделаем Перво-уральский городской округ ба-зовой площадкой. У меня есть возможность потом этих ребят социализировать. Государство приобретает им жильё, они оседают в этом муниципалите-те, проходят обучение и полу-чают рабочее место в отличие от многочисленных муниципа-литетов, где они себя не всегда могут найти. Все предложенные ини-циативы Владимир Тереш-ков предложил более подроб-но проработать и подготовить к заседанию ЗССО, которое со-стоится 26 февраля.

Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект об ужесточении наказания для организаторов преступных группировокРудольф ГРАШИН
Российская власть нацели-
лась искоренить такое яв-
ление преступного мира, 
как вор в законе. На про-
шлой неделе глава государ-
ства Владимир Путин внёс 
на рассмотрение Государ-
ственной думы РФ законо-
проект, которым вводится 
уголовная ответственность 
за сам факт принадлежно-
сти к верхушке преступно-
го мира. 

От указа – 
к законуПо существующей уголов-ной практике криминальные авторитеты, как правило, не-досягаемы для следствия, и доказать их причастность к совершённым преступлени-ям очень трудно. Тем не менее именно они являются «вдохно-вителями» преступлений, обе-спечивают их нужными связя-ми и прикрытием. Фактически следят за «порядком» в уголов-ном мире и при этом зачастую остаются на свободе и уходят от ответственности. Прези-дентский законопроект пред-лагает исправить эту ситуа-цию, дополнив Уголовный ко-декс России новыми статьями, которые вводят ответствен-ность за сам факт лидерства в преступной иерархии. Как тут не вспомнить крылатую фра-зу Глеба Жеглова из культово-го советского фильма «Место встречи изменить нельзя» – «вор должен сидеть в тюрьме».За принадлежность к вер-хушке преступного мира предлагается карать лише-нием свободы на срок от 8 до 15 лет, а также штрафом до 5 миллионов рублей. Отдель-

ным преступлением будет 
считаться сам факт участия 
в сходке вожаков крими-
нального мира. За это нака-
зание будет ещё суровее: ли-

шение свободы от 12 до 20 
лет. По словам председателя комитета по государственно-му строительству и законода-тельству Государственной ду-мы Павла Крашенинникова, рассмотреть и принять прези-дентский законопроект депу-таты могут уже в марте.За сам факт принадлежно-сти к главарям преступного мира у нас в стране ещё не са-жали. Вернее, сажали, но все-го лишь на 30 суток по знаме-нитому Указу Бориса Ельци-
на «О неотложных мерах по за-щите населения от бандитиз-ма и иных проявлений органи-зованной преступности». Указ появился в июне 1994 года и просуществовал всего три го-да. По нему лиц, подозревае-мых  в причастности к престу-плениям, совершаемым пре-ступными группами, можно было задерживать без предъ-явления обвинения на месяц. 

Тогда это было необходимо для ведения следствия. За сам факт принадлежности к касте воров в законе не сажали, хотя то вре-мя можно считать пиком разгу-ла бандитизма в стране. Поче-му же суровый по отношению к криминальным авторите-там закон принимается имен-но сейчас?
Эхо 90-х– Ужесточение наказания для организаторов преступ-ных группировок обсуждалось уже несколько лет, и вот сейчас мы пришли к тем формулиров-кам, которые, на наш взгляд, будут иметь значение и рабо-тать, – говорит по этому пово-ду Павел Крашенинников. Если вспоминать «лихие» 90-е годы, то одним из тех, кто находился тогда на перед-нем крае борьбы с преступ-ностью в Свердловской обла-

сти, был Евгений Агафонов. В те годы он возглавлял в об-ластной прокуратуре отдел по расследованию умышленных убийств и бандитизма, сейчас в отставке.– Эта законодатель-
ная инициатива вносится с 
опозданием, – считает Евге-
ний Михайлович. – С опозда-
нием в том плане, что пре-
ступные сообщества эконо-
мику России уже поделили. Закон этот назревал давно, он был нужен для того, чтобы сделать экономику здоровой. В этой связи мы имеем пе-чальный опыт Италии, кото-рую организованная преступ-ность довела до состояния, когда одна из перспективных экономик Европы практиче-ски оказалась на боку.

Россия – не перваяДействительно, как счи-

тают специалисты-правове-ды, в Италии слишком позд-но государство выработало меры противодействия ма-фии. Это позволило преступ-ным кланам слишком глубоко внедриться в экономику стра-ны. До сих пор с Апеннинского полуострова приходят вести об арестах тех или иных бос-сов мафии. Так что Россия в деле уголовного преследова-нии криминальных лидеров отнюдь не первая.– Такая практика есть в Европе и США. Она везде вы-ражается по-разному, но она есть, – поясняет Павел Краше-нинников.Аналогичен опыт и на про-сторах СНГ.– Борьба с представителя-ми организованных преступ-ных сообществ достаточно ак-тивно велась в Грузии. Там по-добное законодательство бы-ло принято, и основная масса 

местных воров была выдавле-на из Грузии и осела у нас, – го-ворит Евгений Агафонов.Учитывая, что этнические грузины составляют значитель-ную долю в воровском мире, го-товящийся закон может быть направлен и против них. Тот же Евгений Агафонов видит и бу-дущие трудности с реализаци-ей закона. Ведь у преступных ав-торитетов нет в кармане ксивы, удостоверяющей их принадлеж-ность к верхушке криминально-го мира. Многие считают, что сам преступный мир может в ответ изменить правила игры и выве-сти своих главарей из-под удара. Но тогда может исчезнуть и та-кое явление, как вор в законе.– Вор в законе должен сам признать, когда я задаю ему вопрос при задержании, кем он является. Он должен от-ветить, что является вором в законе. Если он этот факт не признаёт, это будет основани-ем для его раскоронования. Вот вам один из способов реа-лизации готовящегося закона, – говорит Евгений Агафонов. Говоря о правовых послед-ствиях принятия предложен-ного президентом законопро-екта, Павел Крашенинников считает, что теперь можно бу-дет преследовать руководите-лей организованной преступ-ности: изменения будут вно-ситься не только в уголовный, но и в уголовно-процессуаль-ный кодекс. И тогда лица, про-тив которых он направлен, бу-дут давать себе отчёт, что в России их деятельность пре-следуется законом.

 В ТЕМУ

Сегодня часто бывает, что преступления, совершённые 
группой лиц, расследуются, но организовавшие их ли-
деры не подпадают под уголовную ответственность. По 
новому же закону, по словам Павла Крашенинникова 
они будут нести наказание, даже если непосредственно 
не участвовали в преступлениях.

Пока зачастую реальные сроки получают лишь рядовые члены преступных сообществ, но новый законопроект предполагает 
ужесточение наказания и для главарей

Воров в законе накажут по закону
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 ДОСЬЕ «ОГ»
Альберт Азарапетович СТЕПАНЯН родился 8 мар-
та 1967 года. В августе 2017 года под его руковод-
ством впервые на Урале прошёл масштабный Шах-
матный фестиваль при участии СКБ «Контур» «Ural 
chess festival – 2017». В августе 2018 года был про-
ведён очередной Шахматный фестиваль «Eurasia 
Open» уже в статусе всероссийского и собравшего 
около 1 000 участников. 

В январе 2018 года по его инициативе, поддер-
жанной Анатолием Карповым и Президентом ФШСО 
Андреем Симановским, был создан Гроссмейстерский 
центр им. А.Е. Карпова. 

В феврале 2018 года на XIII съезде Российской 
шахматной федерации был избран членом Наблюда-
тельного совета Российской шахматной федерации. 

 ПЬЕДЕСТАЛ
Уральцы – призёры I зимних Международных спор-
тивных игр «Дети Азии»
 ЗОЛОТЫЕ МЕДАЛИ (10)
Матвей Белоусов, Анастасия Ильенкова (оба – биатлон), 
Семён Челмакин (горнолыжный спорт), Кирилл Коны-
шев (лыжные гонки), Варвара Скочигорова, Мария Вол-
гина, Ярослав Степанко (две медали) командный слалом 
(сноуборд), УрФО (хоккей)
 СЕРЕБРЯНЫЕ МЕДАЛИ (5)
Сергей Воловик (биатлон), Дмитрий Ямалетдинов (лыж-
ные гонки), Анна Русинова, Мария Волгина (сноуборд), 
Вячеслав Лекарев (хоккей, конкурс «Ракета»)
 БРОНЗОВЫЕ МЕДАЛИ (9)
Смешанная эстафета 2х2 (биатлон), Ксения Брауземан 
(горнолыжный спорт), Дмитрий Иванов (лыжные гонки), 
Илья Манков, Ксения Пискунова командные соревнова-
ния (прыжки на  лыжах с трамплина), Варвара Скочиго-
рова (сноуборд), Валерий Жугин (хоккей, конкурс «Снай-
пер»), Полина Насибуллина (шорт-трек) 
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Данил ПАЛИВОДА
В Солт-Лейк-Сити (США) 
завершился восьмой этап 
Кубка мира по биатлону. Те-
перь у спортсменов неболь-
шая пауза в соревнователь-
ном процессе, а с 7 по 17 
марта в шведском Эстерсун-
де пройдёт главный старт 
сезона – чемпионат мира.Мы уже писали о том, что у сборной России возник-ли проблемы с визами, и на североамериканские этапы 

Кубка мира полетели не все члены основной команды. Те, кто не участвовал в гон-ках в Канаде и США, трени-ровались в Италии и готови-лись к чемпионату Европы в Минске, который стартует 20 февраля.Североамериканские эта-пы в Кэнморе и Солт-Лейк-Сити стали своеобразной «пристрелкой» перед Эстер-сундом: организаторы прове-ли за два этапа все виды го-нок, которые будут на чем-пионате мира. И результаты 

нашей сборной явно не впе-чатляют. В Канаде россий-ские биатлонисты завоева-ли две медали (бронза Алек-
сандра Логинова в спринте и бронза мужской четвёрт-ки в эстафете), в США всё бы-ло совсем плохо: провален-ные смешанная эстафета и супермикст, где россияне за-няли седьмое и одиннадцатое места соответственно, да и в личных гонках лишь Логино-ву удалось попасть в десятку сильнейших в гонке пресле-дования. Все остальные да-

леки от призовых мест, и это достаточно тревожный зво-нок в преддверии чемпиона-та мира.Не обошлось и без инци-дентов, которые в последнее время буквально преследуют нашу сборную. Евгений Гара-
ничев, один из лидеров муж-ской команды, бронзовый призёр ОИ-2014, опытнейший спортсмен занял в спринте в Солт-Лейк-Сити 15-е место и в гонке преследования мог показать хороший результат. 
Но… опоздал на старт и был 

дисквалифицирован. Да, на 
этапе Кубка мира, на таком 
уровне, наш спортсмен про-
сто перепутал время стар-
та. «Со мной ничего не случи-лось. Просто опоздал на старт. Извините», – так объяснил это сам спортсмен в своих со-циальных сетях.До чемпионата мира оста-ётся менее 20 дней. За это время спортсменам вряд ли удастся набрать нужную кон-дицию, выступать будем в той форме, которая сейчас есть, и, конечно, каких-то осо-

бо выдающихся результатов ждать не приходится. Есть надежда на Логинова, все остальные на медали претен-дуют с большой натяжкой, тем более если опаздывать на старт… После чемпионата Ев-ропы, в котором, по всей ви-димости, примут участие те, кто проходил тренировочный сбор в Италии, будет сформи-рован окончательный состав сборной на чемпионат мира, и картина станет более-ме-нее ясной.

«Просто опоздал на старт. Извините»

«Динамо-Строитель» 
остановился в шаге 
от медалей Кубка 
европейских чемпионов
Екатеринбургский клуб «Динамо-Строитель» за-
вершил своё выступление на крупнейшем тур-
нире Европы по индорхоккею – Кубке европей-
ских чемпионов. Наши спортсмены выступи-
ли лучше, чем в прошлом году, но до пьедеста-
ла почёта екатеринбуржцам не хватило совсем 
чуть-чуть.

Хотя начинался турнир для «Динамо-Стро-
ителя» очень даже хорошо. Екатеринбуржцы на 
старте турнира сыграли вничью с «Минском» 
– 3:3, а затем одолели бельгийский «Расинг» – 
5:3. В заключительном матче группового этапа 
«строителям» вновь пришлось непросто, игра с 
австрийским клубом «Арминия» завершилась 
со счётом 5:5, но «Динамо-Строитель» вышел 
из группы с первого места за счёт дополнитель-
ных показателей.

В полуфинале турнира екатеринбуржцы 
встречались со шведским клубом «Партилле». 
Матч получился равным, но в финал вышли 
шведы – 4:3. Кстати, именно «Партилле» и стал 
победителем турнира.

В матче за бронзовые медали екатерин-
буржцы были близки к победе, вели со счётом 
6:5 по ходу игры, однако немецкий «Гамбург» 
не только выровнял положение, но и вырвал 
победу в концовке встречи – 8:6. Таким обра-
зом, наш клуб занял четвёртое место на самом 
престижном турнире Европы по индорхоккею.

Данил ПАЛИВОДА

«Трубник» одержал 
волевую победу 
в Ульяновске
Хоккеисты «Уральского трубника» из Перво-
уральска сделали ещё один шаг к выполне-
нию задачи-минимум – выходу в плей-офф 
чемпионата России по хоккею с мячом – 
в Ульяновске «шайтаны» обыграли «Волгу» 
со счётом 6:4.

Как и в предыдущем туре, «Трубник» сно-
ва уже в дебюте получил два мяча в свои во-
рота, но ещё до перерыва Егор Ахманаев, 
Дмитрий Фефелов, Александр Воронковский 
и Григорий Липин забили четыре мяча под-
ряд в ворота хозяев. Во втором тайме снова 
Воронковский и Дмитрий Черных закрепили 
преимущество «Уральского трубника».

Главный тренер «Трубника» Алексей Же-
ребков, несмотря на результат, остался недо-
волен качеством игры команды и прежде все-
го лидеров. Тем, наверное, ценнее, что в та-
ком матче первоуральцы всё же смогли до-
быть три очка.

«Уральский трубник» с 38 очками занима-
ет 7-е место, опережая не попадающий в зону 
плей-офф мурманский «Мурман» на 9 очков.       

Евгений ЯЧМЕНЁВ

«Уралочка» взяла реванш 
у «Енисея»
Волейболистки свердловской «Уралочки-НТМК» 
в 17-м туре российской Суперлиги в четырёх 
партиях обыграли красноярский «Енисей» – 3:1 
(22:25, 25:18, 25:21, 25:14). 

– Ко второму сету вошли в игру. Нужно бы-
ло адаптироваться к залу, к зрителю, – отме-
тил после матча наставник «Уралочки» Нико-
лай Карполь. – Начали держать концентрацию 
внимания – меньше стало ошибок, лучше игра. 
«Енисей» знаю давно – хорошая команда. В 
прошлом и в позапрошлом году играли с ними 
на равных, и в этом тоже. Сейчас главная задача 
– попасть в плей-офф. Мы получили отрыв от 
«Енисея», будем и дальше стремиться остать-
ся в четвёрке. 

После 17 игр чемпионата России «Уралоч-
ка» набрала 32 очка и укрепилась на четвёртом 
месте в турнирной таблице. В следующем ту-
ре российской Суперлиги «Уралочка-НТМК» сы-
грает дома с «Заречьем-Одинцово». Матч со-
стоится 23 февраля в Нижнем Тагиле.

Пётр КАБАНОВ

Свердловские дзюдоисты 
завоевали четыре медали 
на европейских турнирах
Свердловские дзюдоисты не остались без ме-
далей на двух европейских турнирах. Наши 
спортсмены завоевали четыре медали на Куб-
ке Европы среди кадетов, проходившем в Испа-
нии, и Кубке Европы среди юниоров (до 21 го-
да), проходившем в Санкт-Петербурге.

Степан Сынкин в испанском городе Фуэнхи-
рола выступал в категории до 55 килограммов. 
В первом раунде он оказался сильнее соперни-
ка из Испании, во втором – из Молдавии, в чет-
вертьфинале Степан победил польского дзюдо-
иста, а в полуфинале одержал верх над немец-
ким спортсменом. В финале Сынкин встречался 
с азербайджанцем Ниджатом Маммадли, но за-
воевать золотую медаль турнира не сумел.

Ещё три награды завоевали наши дзюдо-
исты на домашнем кубке Европы среди юни-
оров до 21 года, который проходил в Санкт-
Петербурге. В первый соревновательный день 
Дарья Кашина заняла второе место в катего-
рии до 57 килограммов, а Мулораджаб Хали-
фаев стал третьим в категории до 66 килограм-
мов. Во второй соревновательный день золотую 
медаль в категории до 81 килограмма завоевал 
Мирзо Шукориев.

Данил ПАЛИВОДА

Пётр КАБАНОВ
Исполнительный директор 
Федерации шахмат Сверд-
ловской области (ФШСО) 
Альберт СТЕПАНЯН назначен 
новым директором Ураль-
ской шахматной академии. 
Вчера, 18 февраля, он при-
ступил к своим обязанно-
стям. Корреспондент «Обл-
газеты» поговорил с новым 
руководителем о развитии 
шахмат в области, главных 
задачах академии и о созда-
нии в Екатеринбурге Цен-
трального дома шахмати-
стов Урала.Уральская шахматная ака-демия (УрША) была создана в 2008 году при поддержке гу-бернатора Свердловской обла-сти Эдуарда Росселя и между-народного гроссмейстера за-служенного тренера России На-
ума Рашковского. Из извест-ных учеников Академии – Ти-
мур Фахрутдинов. По своим возрастам он становился чем-пионом Европы, победителем Всемирной шахматной олим-пиады, чемпионом России. На своём посту Альберт Степанян сменил предыдущего руково-дителя – Сергея Крушинского. 

– Альберт Азарапетович, 
к новому директору главный 
вопрос обычно такой: какие 
основные задачи стоят перед 
вами?– Я сейчас знакомлюсь с до-кументами. К сожалению, так получилось, что за десять лет Академия шахмат не провела ни одной конференции, не уча-ствовала в выставках. Кроме то-го, как оказалось, за десять лет подготовлен всего один мастер спорта – Тимур Фахрутдинов. Мы – спортивная организация. Наша задача – готовить про-фессиональных шахматистов, гроссмейстеров. За десять лет не было подготовлено ни одно-го гроссмейстера… В этом плане придётся много работать.Во-вторых, это результа-ты. Современные шахматы се-рьёзно изменились. У област-ной федерации хорошие ре-зультаты. За короткое вре-мя Гроссмейстерский центр им. А.Е. Карпова при ФШСО подготовил первую в исто-рии Свердловской области чемпионку мира (до 14 лет) – Лею Гарифуллину. Нам не-
обходимо, чтобы подготов-
ка в Уральской шахматной 
академии тоже качествен-
но подтянулась. Кроме это-

го, стоит задача по допол-
нительной подготовке тре-
нерского и педагогическо-
го состава. Силы есть, и ду-
маю, всё получится. Нас под-
держивают и министерство 
спорта, и глава региона. По-
стараюсь их не подвести. 

– В Академии сейчас за-
нимается 281 человек. Под-
тянуть результаты необходи-
мо привлечением новых спе-
циалистов? – Безусловно. В скором вре-мени проведу собрание с педа-гогическим и тренерским со-ставом, чтобы понять, какие у нас есть ресурсы. Думаю, в бу-дущем мы будем сессионно привлекать лучших специали-стов в Академию. 

– А работа с областью? – К сожалению, мало велась работа на регион. Я не критикую предыдущее руководство, но го-ворю как есть. Если зайти в мой кабинет в федерации, то можно увидеть карту нашей области. Практически со всеми крупны-ми городами (пока не доехали до Ивделя) мы наладили серьёз-ные отношения. Увы, Уральская шахматная академия в этом во-просе стояла на месте и пока 

ничего не сделала. Хотя УрША – областная академия и обяза-на влиять на развитие шахмат в регионе. Это прописано в уставе. Просто почему-то она преврати-лась в городскую школу. Разви-тие шахмат в регионе – это по-ездки в муниципалитеты. Бук-вально завтра уезжаю в Серов, где мы вместе с преподавателя-ми Уральской шахматной акаде-мии и ректором УрГЭУ Яковом 
Силиным проведём встречи, се-ансы игры, мастер-классы. Нуж-но продолжать ту работу, кото-рая начата федерацией. 

– Ещё один немаловаж-
ный вопрос – создание в Ека-
теринбурге Центрального 
дома шахматистов Урала. – Начну с того, что предсе-дателем попечительского со-вета Федерации шахмат Сверд-ловской области (ФШСО) яв-ляется Анатолий Карпов. Он депутат Государственной ду-мы РФ. Я – его помощник. Ана-толий Евгеньевич поставил за-дачу о создании в Екатерин-бурге Центрального дома шах-матистов Урала. Губернатор Свердловской области Евгений 

Куйвашев распорядился от-дать помещение на Малыше-ва, 58/Горького, 37. Сейчас не-обходимо подготовить про-ект, заняться реконструкцией. В этом же здании должна рас-положиться и Федерация шах-мат Свердловской области. Это долгосрочная перспекти-ва. Моя задача – включиться в эту работу и приложить все усилия. Должен возникнуть си-нергетический эффект. Впер-вые за долгие годы федерация и Академия смогут сотрудни-чать по одному проекту. 

«Академия обязана влиять на развитие шахмат в регионе»
Альберт Степанян стал новым директором УрША, но и остался 
исполнительным директором Федерации шахмат Свердловской 
области
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Наталья ШАДРИНА
Сегодня на столичной сце-
не состоится первый показ 
основного конкурса нацио-
нального фестиваля «Золо-
тая маска». Откроет афишу 
Пермский театр оперы и ба-
лета спектаклем «Щелкун-
чик», который в несколь-
ких номинациях будет со-
перничать с екатеринбург-
ской «Пахитой». Свердлов-
ские коллективы начнут вы-
ступление на фестивале уже 
в начале марта. Нынешняя «Золотая ма-ска» пройдёт с особым разма-хом – всё-таки это юбилейный, 25-й, фестиваль. Напомним, у нашего региона в этом году – 23 номинации за четыре спек-такля. И первым в Москве свою постановку представит как раз Екатеринбургский театр опе-ры и балета – «Пахиту» (10 но-минаций) коллектив покажет 13 марта на сцене Музыкаль-ного театра им. К.С. Станислав-ского и Вл. И. Немировича-Дан-ченко. А тем, кто хочет увидеть спектакль до фестивального показа – в Екатеринбурге, уже нужно позаботиться о билетах: на домашней сцене постановку дают 7 марта. Следующие спек-такли в столице Урала состоят-ся лишь в конце апреля (когда «маски» будут розданы) – 24 и 26 апреля. Далее на фестивале – 21 марта – на сцене Театра Лу-ны покажется Екатеринбург-ский театр кукол с их неверо-ятной театральной фантазией «Дон Кихот» (две номинации). 
В ближайшее время спек-
такль играют в Екатеринбур-
ге два дня подряд – 28 февра-
ля и 1 марта, затем будет про-
должительный перерыв, по-
этому желающим увидеть его 
в этом сезоне, стоит заранее 
побеспокоиться о билетах. 4 апреля в московской «Ге-ликон-опере» выступит кол-лектив Свердловского театра 

музыкальной комедии со сво-ей рок-оперой «Орфей и Эври-дика» (8 номинаций). К слову, этот спектакль в Екатеринбур-ге ни в феврале, ни в марте уви-деть уже не получится, апрель-ская афиша театром пока не сформирована, но поскольку в начале апреля коллектив уже будет выступать в Москве, сле-дующий спектакль свердлов-чане смогут увидеть разве что после награждения на «Золо-той маске» (и то, если повезёт). Завершать свердловские выступления на фестивале в этом году будет «ТанцТеатр» с постановкой «ПИЧ» (три но-минации) – 10 апреля в Теа-тре Олега Табакова (сцена на Сухаревской). Последний раз коллектив представлял поста-новку в Екатеринбурге в кон-це января, в начале февраля они приняли участие в между-народной программе Нацио-нального хореографического центра «Маланден Балле Би-арриц». Там, во Франции, тан-цоры встретились с автором спектакля «ПИЧ» – Мартеном 
Арьягом, чтобы провести не-сколько репетиций специаль-но перед просмотром на «Золо-той маске». О том, когда арти-сты снова выступят с этой ра-ботой в Екатеринбурге или об-ласти, неизвестно. Что касается проекта «Зо-лотая маска в кино» – когда не-которые фестивальные рабо-ты можно увидеть в кинотеа-трах, то для онлайн-трансля-ции выбрали вечер одноакт-ных балетов «Тюль», «Одино-кий Джордж», «Минус 16» (Му-зыкальный театр им. К.С. Ста-ниславского и Вл. И. Немиро-вича-Данченко) – 23 марта. Ещё два спектакля представят в записи: 14 апреля «Вишнё-вый сад» (Малый драматиче-ский театр, Санкт-Петербург) и 23 мая «Гамлет/Коллаж» (Те-атр Наций, Москва). В Екате-
ринбурге эти постановки по-
кажет кинотеатр «Синема 
парк», ТЦ Алатырь. 

«Золотая маска»-2019: афиша в Москве и Екатеринбурге 

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Сборная Уральского феде-
рального округа стала луч-
шей в командном зачёте на 
I зимних Международных 
спортивных играх «Дети 
Азии», завершившихся в ми-
нувшее воскресенье в Южно-
Сахалинске.Игры «Дети Азии» для спортсменов 16 лет и моложе проводятся с 1996 года в Якут-ске каждые четыре года. Таким образом, состоялись уже шесть подобных соревнований, но все они были только летними. Три года назад возникла идея про-ведения также и зимних игр «Дети Азии». В самой восточ-ной точке России собрались 27 команд, представляющих во-семь регионов России (поми-мо Уральского федерального округа, свои команды предста-вили Москва, Татарстан, Баш-кирия, Якутия, Сахалинская область, а также Сибирский и Дальневосточный федераль-ный округа) и девятнадцать государств Азиатского регио-на. При этом, что интерес-но, если от японского горо-да Саппоро до Южно-Сахалин-ска практически рукой подать, то юным спортсменам из Иор-

дании или Кувейта, чтобы по-пасть на соревнования, только в самолётах пришлось прове-сти около суток, не считая пе-ресадок.       Только спортсмены один-надцати сборных завоёвыва-ли медали на играх в Южно-Са-халинске, остальные пока что руководствовались олимпий-ским принципом в расстановке своих приоритетов. Оно и по-нятно, в тех же Иордании, Ку-вейте или Непале с Афганиста-ном о зимних видах спорта зна-ют больше по картинкам. Поразили юные корей-цы – из 24 медалей, разыгры-вавшихся в их коронном виде спорта шорт-треке, предста-вители южной части Страны утренней свежести аккурат-но сложили в  свою командную копилку 19, а на пяти дистан-циях они вообще заняли весь пьедестал. Тем, пожалуй, цен-нее бронзовая медаль Поли-ны Насибуллиной из Челябин-ской области, представлявшей Уральский федеральный округ.Основная борьба в команд-ном зачёте развернулась всё-таки между странами и регио-нами, традиционно сильными в зимних видах спорта, такими как Урал, Москва, Сибирь, Ка-захстан. Десять золотых меда-лей принесли первое в истории 

зимних игр «Дети Азии» итого-вое первое место.За уральцами остался и хок-кейный турнир. Причём нашей команде досталась, можно ска-зать, самая сильная группа – туркменов обыграли 15:0, яку-тов – 23:0, а знающих толк в хоккее казахов – 4:0. Для срав-нения, в другой группе сче-та были гораздо веселее – ко-манда Кувейта свои матчи про-игрывала 0:60, 0:77, 0:54, так что после финальной сирены в игре с Сахалином (всего 0:28) юные хоккеисты из Кувейта покидали площадку героями.В полуфинале хоккейно-го турнира сборная Уральско-го федерального округа, воз-главляемая тренером из Маг-нитогорска Станиславом Шу-
миком, обыграла со счётом 7:1 команду Дальнего Востока, а в финале встретила достойное сопротивление сборной Си-бирского федерального округа, у которой выиграла 5:0.   В итоге можно заметить парадоксальный факт. Урал отдельной командой завое-вал больше медалей, чем та-кие мощные азиатские страны, как Япония и Гонконг, у кото-рых на двоих одно золото и три серебра. Конечно, имена победи-телей и призёров игр «Дети 

Азии» пока вряд ли известны широкому кругу любителей спорта. Но давайте запомним их, кто-то из этих ребят навер-няка через какое-то время за-явит о себе и на взрослом уровне. Как это сделала, к при-меру, свердловская пловчиха 
Дарья Устинова, в 2012 году завоевавшая две золотые ме-дали на играх «Дети Азии», а уже через год ставшая призё-ром взрослого чемпионата ми-ра в эстафете.    

Урал стал круче Японии и Гонконга, вместе взятыхЮные спортсмены УрФО выиграли медальный зачёт зимних игр «Дети Азии»
Хоккейная сборная Уральского федерального округа – чемпион Азии среди детей

Ксения 
Пискунова 
из Нижнего 
Тагила 
завоевала 
в Южно-
Сахалинске 
две бронзовые 
медали – 
в командных 
и личных 
соревнованиях
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Ближайший 
домашний 

поединок пройдёт 20 
февраля 

в Екатеринбурге. 
«Уралочка» 

в рамках Лиги 
чемпионов встретится 

с турецким 
«Экзаджибаши» 

Вчера вечером 
первоуральцы 

провели 
в Нижнем Новгороде 

последнюю 
гостевую игру 

регулярного 
чемпионата. 

Затем у «Трубника» 
четыре домашние 

встречи – 
с «Родиной» 

(21 февраля), 
«Зорким» (24-го), 

«Строителем»  (27-го) 
и «Водником» 

(2 марта)


