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ОБЪЯВЛЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 
КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 
года  № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» квалифика-
ционная коллегия судей Свердловской области объявляет об открытии 
вакантных должностей судей Свердловской области:

- председателя Артёмовского городского суда;
- председателя Городского суда города Лесного;
- заместителя председателя Берёзовского городского суда;

судей:
- Арбитражного суда Свердловской области (две вакансии);
- Свердловского областного суда (три вакансии);
- Октябрьского районного суда г. Екатеринбурга (одна вакансия);
- Ленинского районного суда г. Нижний Тагил (одна вакансия);
- Белоярского районного суда (одна вакансия);
- Первоуральского городского суда (одна вакансия);
- Кушвинского городского суда (одна вакансия);

- мировых судей:
- судебного участка № 4 Камышловского судебного района;
- судебного участка № 3 Артёмовского судебного района;
- судебного участка № 3 Октябрьского судебного района;
- судебного участка № 9 Орджоникидзевского судебного района.

Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназ-
ванного Закона, принимаются от претендентов на указанную вакантную 
должность с понедельника по четверг с 10:00 до 17:00, в пятницу - с 
10:00 до 16:00 по адресу:

620019, г. Екатеринбург, ул. Московская, 120, каб.113б (1-й этаж)

Последний день приёма документов – 22 сентября 2020 года.

Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к 
рассмотрению не принимаются.  3
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      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью сканирующего 
оборудования (в том числе и фотокамеры 
мобильного телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте http://www.pravo.gov66.ru

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 
политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 
материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Сегодня в полной версии «Областной газеты» и на сайте www.pravo.gov66.ru официально 
опубликованы

Постановления Правительства Свердловской области
 от 20.08.2020 № 556-ПП «Об установлении минимального размера взноса на капиталь-
ный ремонт общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2021–
2023 годы»;
 от 20.08.2020 № 563-ПП «Об утверждении комплексной программы Свердловской обла-
сти «Организация подготовки и проведения XXXII Всемирной летней Универсиады 2023 года 
в городе Екатеринбурге»;
 от 20.08.2020 № 568-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 03.08.2017 № 558-ПП «О мерах по организации и обеспечению отдыха и 
оздоровления детей в Свердловской области»;
 от 20.08.2020 № 570-ПП «О внесении изменений в перечень должностейспасателейобласт-
ныхгосударственныхаварийно-спасательных служб и областных государственных аварийно-
спасательных формирований, замещение которых дает право на досрочную трудовую пен-
сию, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 07.11.2017 № 
832-ПП»;
 от 20.08.2020 № 571-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердлов-
ской области «Государственная охрана объектов культурного наследия, расположенных на 
территории Свердловской области, до 2024 года», утвержденную постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 29.12.2016 № 994-ПП»;
 от 20.08.2020 № 573-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 22.09.2015 № 844-ПП «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной 
карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в 
Свердловской области»;
 от 20.08.2020 № 575-ПП «О внесении изменения в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 27.02.2019 № 138-ПП «Об утверждении Положения об организации про-
фессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц в воз-
расте 50 лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста».
19 августа на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Приказ Министерства общественной безопасности Свердловской области
 от 19 августа 2020 г. № 263 «О внесении изменений в состав комиссии по противодей-
ствию коррупции в Министерстве общественной безопасности Свердловской области, ут-
вержденный приказом Министерства общественной безопасности Свердловской области от 
13.03.2017 № 79» (номер опубликования 26952).
Приказы Управления государственной охраны объектов культурного наследия 
Свердловской области
 от 14 августа 2020 г. № 718 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия регионального значения «Корпус пухоочистительной фабрики купца Г.Б. Перетца», 
расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, д. 31, и 
режима использования данной территории» (номер опубликования 26950);
 от 14 августа 2020 г. № 719 «Об установлении зон охраны объекта культурного наследия 
регионального значения «Доходный дом в стиле «а ля Рюс», расположенного по адресу: 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Гоголя, д. 20 / 5, и утверждении требований к гра-
достроительным регламентам в границах данных зон» (номер опубликования 26951).
21 августа на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства Свердловской области
 от 20.08.2020 № 550-ПП «О создании государственного автономного учреждения Сверд-
ловской области «Фармация» путем изменения типа существующего государственного бюд-
жетного учреждения Свердловской области «Фармация» (номер опубликования 26953);
 от 20.08.2020 № 551-ПП «О внесении изменений в распределение в 2020 году иных меж-
бюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам на осуществление вы-
плат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку ме-
дицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выяв-
лена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронави-
русной инфекцией, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 
23.04.2020 № 260-ПП» (номер опубликования 26954);
 от 20.08.2020 № 552-ПП «О внесении изменений в распределение в 2020 году иных меж-
бюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам на осуществление вы-
плат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным 
работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, 
у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19, утвержденное постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.04.2020 № 277-ПП» (номер опубликова-
ния 26955);
 от 20.08.2020 № 553-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 28.05.2020 № 359-ПП «О предоставлении в 2020 году иных межбюджет-
ных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области, на оплату услуг по организации мест для вре-
менного пребывания пациентов с легким и бессимптомным течением новой коронавирусной 
инфекции и медицинских работников, оказывающих медицинскую помощь пациентам с но-
вой коронавирусной инфекцией» (номер опубликования 26956);
 от 20.08.2020 № 554-ПП «О внесении изменения в Порядок предоставления в 2020 году 
субсидии частным медицинским организациям на осуществление выплат стимулирующе-
го характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, 
оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная 
инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, утвержден-
ный постановлением Правительства Свердловской области от 11.06.2020 № 386-ПП» (номер 
опубликования 26957);
 от 20.08.2020 № 555-ПП «Об областном стандарте стоимости жилищно-коммунальных ус-
луг на 2020 год» (номер опубликования 26958);
 от 20.08.2020 № 557-ПП «О внесении изменений в комплекс мер («дорожную карту») по 
развитию жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области на 2017–2020 годы, ут-
вержденный постановлением Правительства Свердловской области от 24.12.2014 № 1182-
ПП» (номер опубликования 26959);
 от 20.08.2020 № 558-ПП «О внесении изменений в Порядок осуществления регионального 
государственного контроля за соблюдением требований законодательства об энергосбере-
жении и о повышении энергетической эффективности на территории Свердловской области, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 17.05.2013 № 619-
ПП» (номер опубликования 26960);
 от 20.08.2020 № 559-ПП «Об утверждении перечня объектов капитального строительства, 
в целях архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капи-
тального ремонта которых применяются особенности осуществления закупок и исполнения 
контрактов, предусмотренные частями 56–63 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 
2013 года № 44-ФЗ«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд» (номер опубликования 26961);
 от 20.08.2020 № 560-ПП «Об утверждении комплексной программы «Развитие Городского 
округа Верхняя Тура» на 2020–2026 годы» (номер опубликования 26962);
 от 20.08.2020 № 561-ПП «Об утверждении Порядка предоставления из областного бюдже-
та гранта в форме субсидии федеральному государственному бюджетному образовательно-
му учреждению высшего образования «Уральский государственный экономический универ-
ситет» на осуществление функций регионального центра финансовой грамотности» (номер 
опубликования 26963);
 от 20.08.2020 № 562-ПП «О внесении изменений в Порядок предоставления субсидии на 
поддержку технической и технологической модернизации, инновационного развития сель-
скохозяйственного производства, утвержденный постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 09.04.2014 № 298-ПП» (номер опубликования 26964);
 от 20.08.2020 № 564-ПП «О реорганизации государственного автономного профессио-
нального образовательного учреждения Свердловской области «Алапаевский многопро-
фильный техникум» в форме присоединения к нему государственного автономного профес-
сионального образовательного учреждения Свердловской области «Алапаевский професси-
онально-педагогический колледж» и государственного бюджетного профессиональногоо-
бразовательногоучрежденияСвердловскойобласти«Алапаевский индустриальный техникум» 
(номер опубликования 26965);
 от 20.08.2020 № 565-ПП «О реорганизации государственного автономного профессио-
нального образовательного учреждения Свердловской области «Каменск-Уральский поли-
технический колледж» в  форме присоединения к нему государственного автономного про-
фессионального образовательного учреждения Свердловской области «Каменск-Уральский 
техникум металлургии и машиностроения» (номер опубликования 26966);
 от 20.08.2020 № 566-ПП «О реорганизации государственного автономного профессио-
нального образовательного учреждения Свердловской области «Свердловский областной 
педагогический колледж» в форме присоединения к нему государственного автономного 
профессиональногообразовательного учреждения Свердловской области «Свердловский об-
ластной музыкально-эстетический педагогический колледж» (номер опубликования 26967);
 от 20.08.2020 № 567-ПП «О реорганизации государственного автономного профессио-
нального образовательного учреждения Свердловской области «Уральский государственный 
колледж имени И.И. Ползунова» в форме присоединения к нему государственного автоном-
ного профессиональногообразовательного учреждения Свердловской области «Кировград-
ский техникум промышленности, торговли и сервиса» (номер опубликования 26968);
 от 20.08.2020 № 569-ПП «О внесении изменений в комплексную программу Свердловской 
области «Профилактика терроризма, минимизация и ликвидация последствий его проявле-
ний на 2018–2020 годы», утвержденную постановлением Правительства Свердловской обла-
сти от 19.07.2018 № 474-ПП» (номер опубликования 26969);
 от 20.08.2020 № 572-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердлов-
ской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Свердловской 
области до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области 
от 05.07.2017 № 480-ПП» (номер опубликования 26970);
 от 20.08.2020 № 574-ПП «О внесении изменений в отдельные правовые акты Правитель-
ства Свердловской области в сфере социального обслуживания» (номер опубликования 
26971).

Приказ Министерства социальной политики Свердловской области
 от 19 августа 2020 г. № 485 «О размере компенсации расходов на автомобильное топли-
во» (номер опубликования 26972).

В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции.  
За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель.
Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.

  — материалы, помеченные этим значком, 
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Ксения Хайрулина и её Флиппербой. Спортсменка отмечает, что с лошадью нужно проводить 
как можно больше времени, чтобы лучше её понять

Пётр КАБАНОВ
19-летняя екатеринбуржен-
ка Ксения ХАЙРУЛИНА препод-
несла небольшую сенсацию: 
на прошедшем в подмосков-
ном КСК «Ивановское» чемпи-
онате России по конкуру – од-
ной из самых зрелищных дис-
циплин конного спорта – Ксе-
ния впервые в карьере ста-
ла абсолютной чемпионкой 
страны, оставив за своей спи-
ной именитых и титулован-
ных спортсменок. Всего же в 
соревнованиях приняли уча-
стие более двухсот спортив-
ных пар. Ксения вместе со сво-
им верным мерином Флип-
пербоем уверенно выиграла в 
основной группе, а затем ещё 
и стала третьей в маршруте 
Гран-при.Ксения начала заниматься конным спортом в известном клубе «Белая лошадь» в селе Кадниково. Ей было около се-ми лет. С тех пор она уже успела победить и запрыгнуть в при-зы всероссийских и междуна-родных соревнований, войти в молодёжную сборную России, стать сначала третьей на чем-пионате страны, а через год – победить. Победить в услови-ях высочайшей конкуренции, где твои основные соперницы – титулованные, именитые на-ездницы, почти в двое старше и опытнее. К примеру, занявшая второе место Наталия Симо-
ния – призёр чемпионата Рос-сии ещё 2000 года. В том году Ксения Хайрулина только ро-дилась. Но в конечном счёте всё решается на маршруте, где уральская спортсменка оказа-лась сильнее. Договариваться на интер-вью с ней пришлось несколь-ко дней. Сразу после победы на чемпионате России спортсмен-ка готовится уже к новым стар-там. Мой звонок застал её бук-вально верхом на лошади. Всю нашу беседу сопровождал мело-дичный стук копыт. – Конкуренция была высо-кая, – рассказывает «Облгазе-

те» Ксения. – На такие маршру-ты выходят выступать опыт-ные спортсменки. Поэтому на-деялась попасть для начала в тройку. В том году я стала тре-тьей и сейчас думала: «Стану те-перь второй. Уже будет хорошо». Но так получилось, что мы с мо-им конём единственные прош-ли три дня чисто и в «абсолют-ке» стали победителями. 
– Да простят меня ваши со-

перницы, но они старше вас. 
Возраст вообще в конкуре 
имеет значение? – Не играет никакой ро-ли. В Европе, например, моло-дых больше. Им предоставля-ют больше лошадей, потому что они могут быстрее и резче ез-дить по маршрутам. Думаю, у них страха, может, меньше.

– Вы, в отличие от пресле-
довательниц, не сделали на 
маршруте ошибок. За счёт че-
го такой результат? – Подготовка сыграла свою роль, да и, думаю, доверие лоша-ди было. И она тоже была в хо-рошей форме. Хотя элемент ве-зения присутствовал, но боль-ше это наработки с лошадью.

– Вы на чемпионате Рос-
сии выступали на двух лоша-
дях: на Флиппербое и Квико-
рио. Со вторым конём у вас не 
задалось. Поясните человеку, 
пока что далёкому от конкура, 
это нормальная практика ис-
пользовать две лошади? – Две лошади можно, а три уже нельзя. Победа у меня на Флиппербое. Второй конь ещё не такой опытный, я с ним не-давно – около года. Для него вы-соты, которые прыгают на чем-пионате России, ещё в новинку. Он в принципе хорошо высту-пил, но опыта ещё не хватает. Но это тоже сильный конь. 

«Лошадь 
надо понимать»

– Давайте поговорим про 
Флиппербоя. Он у вас с 2016 
года, и основные победы 
пришли с ним. Как у вас всё 
складывалось?–  Поначалу было сложно, потому что Флиппербой сам по себе горячий конь. Когда он был молодым – на всё обращал вни-мание. Я знала, что он всегда прыгнет через барьеры, а поми-мо… На всякие кустики он про-

сто смотрел. Мы сначала вооб-ще не знали, раскроется ли он, будет ли прыгать высоко. Вре-мя шло, и он начал очень хоро-шо себя показывать. 
– Был молодой? А сейчас 

ему сколько? – Да он и сейчас молодой, просто есть зачёт «молодых ло-шадей» – это шесть-семь лет. А Флиппербою десять. Десять-че-тырнадцать лет – это расцвет, соревновательный пик лошади. Но на Олимпиаде выступают и 18-летние лошади. Если она бу-дет в хорошей форме, то можно и до такого возраста прыгать. 
– Почему Флиппербой? 

Здесь есть какая-то связь с 
дельфином? (американский 
телесериал про дельфина 
Флиппера вышел в 1964 году). – Честно – не знаю. Мы ку-пили его в Латвии, а рождён он был в Нидерландах. Ему при рождении дали такую кличку. Переименовывать коня не при-нято, да и это дорого – нужно пе-реписывать его в паспорте.

– Расскажите, как нала-
дить контакт с лошадью?

– Каждый спортсмен, когда прыгает, общается с лошадью. Налаживается особая связь. Ло-
шадь не будет хорошо пры-
гать, если не понимать её. Нуж-
но знать всё буквально изну-
три. Следить и понимать, что 
она ест, чистить. Проводить с 
ней много времени. Не только 
ездить на соревнованиях. Ло-шадь тогда начинает привязы-ваться к человеку. После марш-рута обязательно благодарить. А коноводы, мои помощники, дают угощения – морковку, саха-рок, специальные печенья. 

– После соревнований 
спортсмены часто говорят о 
психологическом состоянии 
лошади. Что это значит? – Лошади нужно дать пра-вильный настрой. Смотреть, в какой она форме, как она ко все-му относится. Спокойная она или нервничает. Бывает, вы-ходишь на маршрут, а лошадь нервничает. Бывает, наоборот, заводится. Надо следить за этим. 

– Бывает, что лошадь нуж-
но ругать? – Ругать нельзя, это запре-щено. Можно показать, что так делать нельзя. И всё. 

«Падала ли я? 
Конечно!»

– В конный спорт вы приш-
ли в возрасте семи лет. Боязни 
лошадей не было? – Нет. Мы с сестрой с самого детства любили лошадей. Про-сили нас всегда покатать, так и начала заниматься.

– Сколько в день нужно за-
ниматься чемпиону России? – Это смотря сколько лоша-дей. У некоторых спортсменов по десять голов – это одно вре-мя. У меня сейчас четыре ло-шади. Мне нужно каждый день на всех четырёх поездить. Сре-ди них есть совсем молодые, ко-торых нужно готовить. Основ-ных лошадей должно быть (луч-ше всего) две. Так быстрее идёт развитие самого спортсмена. 

Недавно мы приобрели моло-дую лошадь, и я надеюсь, что в будущем она станет основной, как Флиппер. Ну или найдутся люди, которые будут давать ло-шадей выступать на больших стартах. 
– Кроме непосредственно 

тренировок на лошади, что 
нужно ещё наезднику трени-
ровать? Тренажёрный зал? 
ОФП? – На самом деле време-ни после поездок практически нет. Мы отрабатываем элемен-ты, выходим на маршруты. Но в школе и в университете все нор-мативы по физической культу-ре, я знаю это и по другим спор-тсменам, сдавали лучше, чем, например, легкоатлеты. 

– А с лошади часто наезд-
ники падают?  – Бывает, падают. Но главное 
– не зацикливаться на этом, 
тогда и страха не будет. Падала 
ли я? Конечно! Нужно быстро 
подняться и скорее сесть в сед-
ло и исправлять ситуацию.  

– Абсолютная чемпион-
ка России – это пока ваш глав-
ный титул. Что дальше?  – Из-за коронавируса не по-нятно ничего. Но нужно ехать в Европу, выступать там на меж-дународных стартах. Надеюсь, что хотя бы в следующем году этих проблем не будет. А сейчас – работа, работа, работа. Уже се-годня у меня начались другие соревнования. 

– От лошадей разве отдых 
не нужен? – Я не уставала от них, та-кого никогда не было. Наобо-рот, хочется работать. Каждая лошадь – это личность. Они все разные, и с ними интересно.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

«Каждая лошадь – это личность»Новая чемпионка страны по конкуру не боится падений и легко может дать интервью верхом на коне

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Андрей Кириленко переиз-
бран президентом Россий-
ской федерации баскетбола 
на второй пятилетний срок. 
На выборной конференции 
за него было отдано 109 го-
лосов, за его оппонента Эду-
арда Сандлера – 16 (для по-
беды достаточно было по-
ловины плюс два голоса). 
Дистанционное электрон-
ное голосование проводи-
лось на портале государ-
ственных услуг России.Результат закономерный, хотя к действующему руко-водителю федерации было много вопросов и до выбор-ной конференции, а также на-верняка и после. Но тут надо вспомнить, как наш самый, пожалуй, известный баскет-болист постсоветского пери-ода в 2015 году неожидан-но для многих (и, скорее все-го, для себя тоже) оказался в кресле президента РФБ бук-вально через неполные пять месяцев после завершения карьеры игрока.К этому времени федера-цию пять лет сотрясали не-прекращающиеся сканда-лы – со скандалом ушли с по-ста президента Сергей Чер-
нов в 2010 году, а спустя три года и сменивший его топ-менеджер из газовой отрас-ли Александр Красненков. Двухлетнее правление ма-стера спорта международно-го класса по академической гребле Юлии Аникеевой со-провождалось чередой су-дебных разбирательств, в ре-зультате которых её выборы были признаны нелегитим-ными. В этой ситуации ну-жен был человек, который бы благодаря своему авто-ритету устроил все вражду-ющие стороны. И звёздный Кириленко оказался в нуж-ное время в нужном месте. Скандалы вокруг РФБ пре-

кратились, и в этом, пожа-луй, его главная заслуга.При том, что большую часть времени Кириленко проводит в Америке, где он живёт уже почти двадцать лет, президент РФБ ездит по регионам, встречается с мест-ным руководством. В отличие 
от многих других глав феде-
раций у него вряд ли возни-
кают проблемы с тем, что-
бы получить аудиенцию на 
высшем уровне, потому что 
любой губернатор, хотя бы 
немного разбирающийся в 
спорте, сочтёт за честь сфо-
тографироваться с самим 
АК-47 (прозвище Кириленко в бытность игроком, состоя-щее из инициалов с отсылом к знаменитому автомату и его игрового номера). Насколь-ко эффективны эти встречи – уже другой разговор.Тут надо учитывать ещё и то, что Кириленко, полови-ну жизни проживший за оке-аном, вероятно, уже отвык от подхода к решению проблем по принципу «вот приедет барин – барин нас рассудит». К примеру, в интервью «Об-ластной газете» на вопрос о проблемах женского баскет-бола он заметил, что «никто 

же не заставляет игрока под-писывать контракт в силь-ном клубе и садиться на ска-мейку». Вот и вопросы раз-вития баскетбола, как и че-го угодно другого, не будут решаться сами собой от то-го, что высокие (во всех смыс-лах) стороны подписали не-кое соглашение.Оппонент Кириленко на выборах Эдуард Сандлер (что любопытно, его ровесник) – классический пример совре-менного управленца, уме-ющего себя эффектно и эф-фективно продать. В его об-ширном послужном спи-ске есть, в частности, успе-хи на уровне Первого диви-зиона Суперлиги с команда-ми из Владивостока и Юж-но-Сахалинска, а также суди-мость за нецелевое исполь-зование бюджетных средств (сам Сандлер объясняет слу-чившееся с ним местью при-морских властей). В россий-ском региональном баскет-боле это, наверное, один из самых известных персона-жей, он активен в социаль-ных сетях, не лезет за сло-вом в карман, много и охотно критикует, в том числе и Ки-риленко. Кто-то из сторонни-

ков действующего президен-та РФБ довольно точно на-звал его Остапом Бендером российского баскетбола – да, он действительно герой, пря-мо скажем, не стопроцент-но положительный, но чер-товски обаятельный. Санд-лер избрал для себя образ борца с системой, и даже зая-вил в одном из интервью, что его цель заключается в том, чтобы не допустить переиз-брания Кириленко, которого поддерживает бюрократиче-ская машина РФБ, а потом в случае победы он готов про-вести «новые честные выбо-ры». И в то же время, многие проблемы, которые подни-мал Сандлер перед выбора-ми главы РФБ, действитель-но существуют. Мне кажет-ся, что и для Кириленко они не секрет. Но дело в том, что закрыть что-то можно лёг-ким росчерком пера, а для то-го, чтобы создать, требуют-ся годы кропотливой после-довательной работы. Надо поднимать спортивные шко-лы, развивать инфраструкту-ру, привлекать интерес к сво-ему виду спорта. У Кириленко есть теперь ещё пять лет, что-бы добиться побед уже не на паркете, а в качестве руково-дителя.  Конференция избрала также исполнительный ко-митет федерации в составе двадцати человек, среди них директор екатеринбургско-го женского клуба «УГМК» 
Максим Рябков, а также два бывших игрока этой коман-ды Светлана Абросимова и 
Анна Архипова-фон Калма-
нович.  
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Второй срок для Кириленко

Немногие руководители спортивных федераций пользуются 
такой же популярностью, как Андрей Кириленко
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«Синара» в равной борьбе уступила «Газпром-Югре»

Данил ПАЛИВОДА
Мини-футбольный клуб «Си-
нара» не сумел пробиться в 
финал российской Суперли-
ги. В решающем матче полу-
финальной серии с «Газпро-
мом-Югрой» екатеринбурж-
цы уступили со счётом 1:3.Перед пятой встречей се-рии у «Синары» появились кадровые проблемы. По-прежнему отсутствовал капи-тан команды Сергей Абрамов, у которого была операция по удалению аппендикса. Он даже прилетел в Люберцы, был с ко-мандой на скамейке, но на пло-щадке так и не появился. Так-же пропускал решающий матч главный бомбардир екатерин-бургского клуба в этой серии 
Максим Окулов, который в предыдущей встрече был уда-лён. И без того не самая длин-ная скамейка запасных «Сина-ры» оказалась ещё меньше.Но чего не занимать «Сина-ре», так это характера. Во всех встречах екатеринбуржцы би-лись до самой последней секун-ды. В пятом матче серии обе команды действовали осто-рожно. На кону была не толь-ко путёвка в финал, но и место в Лиге чемпионов на следую-щий сезон. Надо отметить бле-стящую игру вратарей: и Дми-
трий Путилов, и Звиад Купа-
тадзе здорово действовали на последнем рубеже обороны. Первыми сумели забить хозяе-

ва, и сделал это Дмитрий Лыс-
цов в середине первого тайма.В перерыве Евгений Дав-
летшин не стал вносить в игру «Синары» коррективы и выпу-скать пятого полевого, но бли-же к концовке встречи произо-шла замена голкипера: на пло-щадке появился Зураб Кал-
махелидзе, который обла-дает хорошим ударом. И ека-теринбуржцам удалось счёт сравнять: Валерий Дёмин на 39-й минуте встречи сумел по-разить ворота Купатадзе. Од-нако концовка встречи оста-лась за хозяевами. Сначала Ка-
тата вывел «Газпром-Югру» вперёд, а когда екатеринбурж-цы выпустили пятого полево-го, Иван Чишкала поразил пу-стые ворота «Синары» и уста-новил окончательный счёт – 3:1 в матче и 3:2 в серии в поль-зу «Газпром-Югры».«Синара» сыграет в серии за бронзовые медали против «Тюмени». 25 и 26 августа ко-манды проведут первые мат-чи, 28 и 29 августа – ответные. В случае равного счёта решаю-щая игра состоится 2 сентября. «Газпром-Югра» в эти же да-ты сыграет в финальной серии против «КПРФ».
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

«Синара» – мимо финала


