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 ЦИФРА

  II

*
После подорожания про-

езда на нижнетагильском 
трамвае стоимость биле-

тов для пенсионеров и 
школьников местные де-
путаты оставили преж-

нюю – пять рублей.

  VIII

В прошлом номере мы рассказали о самом символич-
ном пресмыкающемся нашего края. Сегодня — о других 
уральских рекордсменах этого класса животных.

Самое опасное пресмыкающееся, которое обита-
ет на территории области, — гадюка. Это чрезвычайно 
ядовитая змея. Её укус, если не принять немедленных 
мер, смертелен для человека.

Самое малочисленное пресмыкающееся — медян-
ка, небольшая и неядовитая змея.Живёт она в лесах, а 

цветом, который бывает от жёлтого до медно-красного, 
напоминает гадюку (поэтому этих змей часто путают). 
Медянок настолько мало, что они занесены в «Красную 
книгу Среднего Урала», причём отнесены они там к I ка-
тегории, то есть это вид, находящийся под угрозой пол-
ного исчезновения.

Самое крупное пресмыкающееся — уж. Его длина 
доходит до метра.

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Часть третья: фауна

ЛЮДИ НОМЕРА

Борис Грызлов
Председатель наблюда-
тельного совета Росато-
ма считает, что Заречный 
может стать местом стро-
ительства энергоблока 
БН-1200. Окончательное 
решение будет принято в 
следующем году

  IV

Ольга Чебыкина
Телеведущая Ольга Чебы-
кина стала главным ре-
дактором нового канала 
«Malina.am», начинающего 
вещание в апреле. От кана-
ла ждут свежего взгляда на 
политику и бизнес в Сверд-
ловской области
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Ахмадулла Ишмухаметов
Герой Советского Союза, 
воевавший в составе Ураль-
ского добровольческого 
танкового корпуса, чью по-
лузаброшенную могилу 
нашли поисковики обще-
ственной организации «Со-
хранение»
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Страна
Астрахань (VIII)
Белгород (VIII)
Волгоград (VIII)
Калининград (VIII)
Красноярск (VIII)
Лысьва (VII)
Москва (I, IV, VIII)
Мытищи (I)
Нальчик (VIII)
Нижнекамск (VIII)
Новокузнецк (I, VIII)
Новосибирск (VIII)
Оренбург (VIII)
Санкт-Петербург 
(VIII)
Сочи (VIII)
Тольятти (I)
Томск (VIII)
Уфа (I, VIII)
Хабаровск (I, VIII)
Химки (VIII)
Ярославль (VIII)

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры 

в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Армения (VIII)
Белоруссия (VIII)
Великобритания (IV)
Замбия (VIII)
Корея (III)
Пакистан (III)
Сербия (VIII)
Украина (VII)
Франция (VIII)
Чили (VIII)
Швеция (I)
Швейцария (VII)
Япония (III)

ПАМЯТНИКИ УРАЛЬСКИМ ТАНКИСТАМ

Мемориал танкистам-добровольцам в городе Кыштыме Че-
лябинской области был открыт 1 сентября 2003 года. Вы-
полнен он из карельского камня. На отполированной глыбе 
высечена надпись «Боевой путь 10-го гвардейского Ураль-
ского–Львовского, трижды орденоносного танкового кор-
пуса: Орёл – Львов – Берлин – Прага». На открытии мемо-
риала присутствовали немногие из оставшихся в живых 
бойцов легендарного подразделения.

Если в советские годы 
спортивные сооружения 
часто строили методом 
«народной стройки», то 
сегодня для решения 
таких задач прибегают к 
частно-государственному 
партнёрству. В Карпинске 
это помогло возвести и 
оснастить современный 
ФОК (физкультурно-
оздоровительный комплекс), 
в строительстве которого 
областным и муниципальным 
властям помог «Газпром 
трансгаз Югорск». Его 
открытие состоялось в конце 
прошлой недели.

В 1950 году со стан-
ции Богословск 
(ныне – станция Кар-
пинск) на станцию 
Надеждинск-Сорти-
ровочный (ныне – 
Серов-Сортировоч-
ный) пришёл первый 
поезд на электриче-
ской тяге.

Поезд с бого-
словской уголь-
ной рудой, ведомый 
электровозом ВЛ19-
57, вела локомотив-
ная бригада  маши-
ниста В. Бабикова и 
его помощника 
Н. Зверева в сопровождении машиниста-инструктора В. Смышляева.

Электровозное депо в Серове было построено ещё в 1949 
году, но напряжение в контактную сеть на 46-километровом 
участке от станции Надеждинск до Богословска было впервые по-
дано лишь 8 марта 1950 года, а четыре дня спустя пустили пер-
вый электровоз.

Александр ШОРИН

Первое за последние 30 лет крупное спортсооружение ввели в Карпинске

«Автомобилист» возглавили бывшие руководители новокузнецкого «Металлурга»Чего ждать от этого дуэта екатеринбургским болельщикам?Евгений ЯЧМЕНЁВ
Хоккейный клуб «Автомо-
билист» объявил о подписа-
нии контрактов с новыми ге-
неральным менеджером и 
главным тренером. Ими ста-
ли соответственно Леонид 
Вайсфельд и Анатолий Еме-
лин.К исполнению обязанно-стей оба приступят 1 мая, на следующий день после того, как истекут контракты у ны-нешнего тренерского штаба. Вопросов эти кадровые назна-чения вызывают пока больше, чем ответов. По нашей информации, принципиальная договорё-ность была достигнута ещё не-дели три назад, а значит, буду-щие руководители уже могли приступить к формированию состава на будущий год. И это хорошо, потому что в послед-ние годы судьба «Автомобили-ста» каждое лето повисала на волоске, деньги на покрытие долгов и на следующий сезон находились в лучшем случае к середине лета, когда все более или менее приличные игроки были уже трудоустроены.  При этом заметим, что объ-являть о назначениях сейчас, наверное, не совсем этично по отношению к нынешнему тре-нерскому штабу. Вполне мож-но было сделать это после то-го, как «Автомобилист» завер-шит выступление в «Кубке На-дежды» (это случилось вчера – подробности на стр.14).Новый генеральный ме-неджер – фигура в этом дуэте 

более колоритная. В прошлом – один из лучших российских арбитров, скаут НХЛ, гене-ральный менеджер несколь-ких клубов КХЛ. Правда, ска-жем, большая часть успехов то-льяттинской «Лады» (перво-го немосковского клуба, выиг-равшего чемпионат страны, за всю историю отечественного хоккея) приходится на период 

до и после того, как Вайсфельд руководил клубом. На его до-лю выпали лишь три призовых места в чемпионате России.Да и новым генменедже-ром его можно назвать доста-точно условно, поскольку в нынешней структуре клуба та-кой должности нет. В сезоне 2008/2009 генеральным ме-неджером «Автомобилиста» 

был известный в прошлом хок-кеист Валерий Карпов, но он скорее был скаутом, чем руко-водителем клуба.Вайсфельд – генеральный менеджер в западном пони-мании этого слова. То есть че-ловек, осуществляющий не-посредственное руководство клубом и отвечающий за ре-зультат перед владельцем. Анатолий Емелин пока бо-лее известен как игрок то-льяттинской «Лады». В волж-ском клубе он застал тот пери-од взлёта, когда скромная до-селе провинциальная коман-да была одним из лидеров не только российского, но и ев-ропейского хоккея. Как тренер он пока ничем особым себя не проявил. Дважды  его команды («Лада» и «Амур») выходили в плей-офф, но выбывали уже в первом раунде, в остальных случаях занимали либо послед-нее, либо предпоследнее место в своём дивизионе по итогам регулярного чемпионата.  

 ДОСЬЕ «ОГ»

Леонид Вайсфельд. Родился 16 
апреля 1960 года в Москве. Су-
дья международной категории. 
Трижды признавался лучшим 
арбитром России (1998, 1999, 
2001). Судил матчи четырёх чем-
пионатов мира и Олимпийских 
игр 1998 года. 13  лет был ска-
утом клубов НХЛ («Торонто» и 
«Нью-Йорк рейнджерс»). Гене-
ральный менеджер новокузнец-
кого «Металлурга» (2002/2003, 
2012/2013), тольяттинской 
«Лады» (2003-2005), мытищин-
ского «Атланта» (2008/2009), 
новокузнецкого «Металлурга» 
(2012/2013). В 2009-2010 годах 
– комментатор на телеканале 
«Спорт» («Россия-2»). 

Анатолий Емелин. Родился 3 ок-
тября 1964 года в Уфе. Мастер 
спорта международного класса. 
За карьеру провёл 596 матчей, 
забросил 229 шайб. Играл на 
позиции правого нападающе-
го в командах «Салават Юлаев» 
(Уфа), СКА (Свердловск), «Аве-
ста» (Швеция), «Лада» (Тольят-
ти). Участник чемпионата мира 
1994 года (6 матчей, 2 шайбы). 
Чемпион России и МХЛ (1994, 
1996), обладатель Кубка МХЛ 
(1994), обладатель Кубка Евро-
пы (1997). Тренировал тольят-
тинскую «Ладу» (2006/2007), 
хабаровский «Амур» (2007 – 
2010), новокузнецкий «Метал-
лург» (2010 – 2013).
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Сегодня футболисты 
екатеринбургского 
«Урала» стартуют 
во второй части 
первенства России 
среди команд 
первого дивизиона. 
Сейчас наш клуб 
занимает второе 
место, которое, 
как и первое, даёт 
путевку в премьер-
лигу. Отрыв от 
ближайшего 
преследователя — 
9 очков. Шансы на 
попадание в элиту 
отечественного 
футбола — как 
никогда высоки…До премьер-лиги – рукой податьВЛ
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Бомбардиры: Игорь Портнягин («Нефтехимик») – 16 мячей (в том числе  9 с пенальти), Спартак Гогниев («Урал») – 13 (3), Андрей Мязин («Петротрест») – 13 (4).
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Турнирная таблица чемпионата ФНЛ 
Команда И В Н П М О

1. «Томь» (Томск) 21 15 4 2 42-22 49
2. «Урал» (Екатеринбург) 21 13 6 2 46-13 45
4. «СКА-Энергия» (Хабаровск) 21 9 9 3 24-16 36
3.«Нефтехимик» (Нижнекамск) 21 10 5 6 31-24 35
5. «Сибирь» (Новосибирск) 21 9 5 7 24-22 32
6. «Балтика» (Калининград) 21 9 5 7 23-24 32
7. «Спартак» (Нальчик) 20 9 4 7 17-20 31
8. «Ротор» (Волгоград) 20 9 4 7 18-14 31
9. «Уфа» (Уфа) 21 8 7 6 22-22 31
10. «Петротрест» (С.Петербург) 21 7 3 11 22-29 24
11. «Енисей» (Красноярск) 21 6 6 9 19-21 24
12. «Торпедо» (Москва) 21 4 8 8 22-29 20
14. «Шинник» (Ярославль) 21 4 7 10 19-28 19
13. «Металлург-Кузбасс» (Нк) 21 5 3 13 11-26 18
15. «Салют» (Белгород) 20 4 6 10 13-22 18
16. «Волгарь» (Астрахань) 21 3 9 8 14-24 18
17. «Химки» (Химки) 21 4 5 12 16-27 17

Бомбардиры: Игорь Портнягин («Нефтехимик») – 16 мячей ( в 
том числе 9 с пенальти), Спартак Гогниев («Урал») – 13 (3), Андрей 
Мязин («Петротрест») – 13 (4), Михаил Маркосов («Уфа») – 9 (1), 
Александр Димидко – 8,   Валерий Сорокин (оба – «Томь») – 8. (4). 

Состав команды
Игровой номер, имя, фамилия Год 

рожд.
Стаж в 
клубе

В сезоне 2012/2013
Игры Голы Пасы

Стр. № 1

 ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ФНЛ

Российский парламент принял решение о продлении при-
ватизации. Государственная Дума  предложила продол-
жить этот процесс до 2015 года. Приватизация до этого 
времени останется бесплатной. 
О том, какие нужны документы, как правильно их офор-
мить и куда обратиться, расскажет гость редакции
Наталья Сергеевна Тришина. 

Ваш собеседник — 
заместитель начальника 
отдела регистрации прав 
на жилые помещения 
Управления Росреестра 
по Свердловской области 
Наталья Сергеевна Тришина.

Буквы в названии электровоза – «ВЛ» 
означают «Владимир Ленин». Цифры 
рядом с буквами (19) – это нагрузка 
на рельсы (в тоннах на сантиметр), 
а число после дефиса – порядковый 
номер электровоза

ОТ РЕДАКЦИИ. По ито-гам провального чемпиона-та-2012/2013 в «Автомобили-сте» сделали по крайней ме-ре один вывод: строительство команды на будущий сезон на-чалось загодя, а не в послед-ний момент, как ранее. Будем надеяться, что это поможет нашим хоккеистам повторить путь футболистов «Урала», ко-торые тоже не один год при-носили болельщикам в основ-ном разочарования, а сейчас вот-вот войдут в число элит-ных клубов страны.

СТ
АН

И
СЛ

АВ
 С

АВ
И

Н

СТ
АН

И
СЛ

АВ
 С

АВ
И

Н

После пуска ФОКа (слева направо) глава города Сергей Бидонько, генеральный директор 
«Газпром трансгаз Югорск» Пётр Созонов и областной премьер Денис Паслер обсуждали, 
как реконструировать старый спортивно-оздоровительный комплекс города.


