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СЕГОДНЯ — ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА

Уважаемые уральцы!
От всей души поздравляю вас с Днём Героев Отечества!
Мы отмечаем его 9 декабря в память об учреждении Екатериной II 

в 1769 году ордена Святого Георгия Победоносца, которым награжда-
лись воины, проявившие особенную доблесть и отвагу.

Сегодня в День Героев Отечества мы чествуем достойнейших рос-
сиян: Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, Геро-
ев Социалистического Труда, кавалеров ордена Славы и ордена Свято-
го Георгия. Среди них много уральцев, у которых в характере – самоот-
верженность, доблесть, патриотизм и особая сила духа.

В жизни всегда есть место подвигу, и сегодня мы особенно отчёт-
ливо это осознаём. В Послании Федеральному Собранию Президент 
России Владимир Владимирович Путин особо отметил высокий про-
фессионализм, патриотизм, мужество и высокие нравственные каче-
ства российских военнослужащих и всех россиян, которые сегодня вы-
ступают в авангарде борьбы с международным терроризмом.

Уважаемые жители Свердловской области!
В этом году, когда наша страна отмечает 70-летие Великой Побе-

ды, мы с почтением и благодарностью вспоминаем Героев Великой 
Отечественной войны и тружеников тыла. Мы всегда будем помнить 
о подвигах павших и живых Героев Отечества и следовать их высоко-
му примеру.

Желаю героям-уральцами и всем жителям Свердловской обла-
сти крепкого здоровья на долгие годы, счастья, благополучия, мира 
и добра!

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ
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ВЛучшие программисты – из ЕкатеринбургаЛариса ХАЙДАРШИНА

Сегодня в уральскую столи-
цу вернулась команда УрФУ, 
впервые ставшая чемпио-
ном страны по программи-
рованию.Полтора года назад, когда 
Алексей Данилюк, единствен-ный во всей Свердловской об-ласти выпускник 11-го клас-са, сдал ЕГЭ по математике на 100 баллов (так же, как по фи-зике и информатике, а по рус-скому языку – на 99), я спроси-ла его о планах. И один из са-мых блестящих одиннадцати-классников страны 2014 года, которого рад был заполучить в качестве студента любой из университетов, сказал, что останется здесь, в Екатерин-бурге: «Институт математики и компьютерных наук УрФУ – один из сильнейших в ми-ре. Буду упорно заниматься, и наша команда станет чемпи-оном мира по программиро-ванию». Чемпионат тогда как раз принимал Екатеринбург, и наша уральская команда пле-лась где-то посредине, серьёз-но отставая от лидеров. Заяв-ление амбициозного выпуск-ника школы не воспринима-лось всерьёз – когда они ещё будут, эти победы… Но судя по результатам, которые Алек-сей вместе с Олегом Муравьё-
вым и Никитой Сивухиным показали в Санкт-Петербурге на полуфинале нынешнего чемпионата мира – он знал, о чём говорил.– Наша команда впер-вые стала чемпионом Рос-сии, обойдя соперников из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов, – сообщил директор Института матема-тики и компьютерных наук УрФУ Магаз Асанов. – До это-го лучшим результатом на-ших студентов было второе место в 1998 году.Россия проводит чем-пионат по программирова-

нию с 1994 года – одновре-менно эти соревнования яв-ляются полуфиналом чем-пионата мира. Первыми в нём девять раз становились команды из Университета ин-формационных технологий, механики и оптики (Санкт-Петербург), четыре раза – из Санкт-Петербургского гос-университета, ещё четыре – из МГУ, по разу – из Петроза-водского и Саратовского уни-верситетов. Студенты УрФУ взяли эту вершину впервые.– Понервничать пришлось и мне, и болельщикам, – рас-сказывает тренер команды чемпионов Михаил Рубин-
чик. – К концу соревнования было видно, что наши сда-ли десять задач с хорошим временем, а значит, чтобы их превзойти, нужно сдавать одиннадцать задач. При этом попытки решить одиннад-цатую задачу были только у команды Нижнего Новгорода. Как только мы увидели, что наши сдали одиннадцатую задачу, стало ясно – они уже недосягаемы.Финал чемпионата состо-ится в мае в Пхукете (Таи-ланд) – у команды из Екате-ринбурга есть полгода для усиленных тренировок.

 СПРАВКА «ОГ»
На отборочных соревнованиях 
выступило свыше 1 200 команд 
программистов из 254 универ-
ситетов 11 стран: России, Бела-
руси, Литвы, Латвии, Эстонии, 
Грузии, Армении, Азербайджа-
на, Казахстана, Узбекистана, 
Киргизии. Лучшие 250 команд 
попали в полуфинал. Сам по-
луфинал одновременно про-
ходил на четырёх площадках, 
объединённых сетью Интер-
нет: в Санкт-Петербурге, Бар-
науле, Ташкенте, Тбилиси. Рос-
сияне соревновались в Санкт-
Петербурге.

У министра спорта 
области появился новый 
первый заместитель
Губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев подписал указ о назначении первым 
заместителем министра физической культуры, 
спорта и молодёжной политики Свердловской 
области Якова Зобнина, с 2011 года возглавляв-
шего комитет по спорту, туризму и молодёжной 
политике администрации Верхней Пышмы. 

Новому первому заместителю министра 
спорта 41 год. Зобнин мастер спорта между-
народного класса, обладатель второго дана 
по карате-кекусинкай. С 1987 года он занима-
ется боевыми искусствами – ашихара-кара-
те, тхэквондо и боями без правил. Но наиболь-
ших успехов Яков Зобнин добился в карате-ке-
кусинкай, где считался одним из сильнейших в 
стране – в 1997 году в Москве он стал чемпи-
оном мира, а в 1999 году в Валенсии – чемпи-
оном Европы. С 2006 года Яков Зобнин рабо-
тал на руководящих должностях в спортивной 
сфере Верхней Пышмы – в спортклубах «Урал-
электромедь», «Металлург», руководил строи-
тельством ледовой арены.

К исполнению обязанностей первого заме-
стителя министра Свердловской области по фи-
зической культуре, спорту и молодёжной поли-
тике Яков Михайлович Зобнин приступит 14 де-
кабря, срочное трудовое соглашение заключе-
но на один год.  

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Больницы продают 
бахилы незаконно
В медучреждениях Екатеринбурга продают ба-
хилы, хотя по закону должны предоставлять их 
пациентам бесплатно. 

Так, в детских поликлиниках городской дет-
ской больницы №11, в детской поликлинике 
№13 и поликлиниках ДГБ №15 нет и намёка на 
выдачу бесплатных бахил. Зато стоят специаль-
ные автоматы для их продажи. Наценка на то-
вар составляет 250–500 процентов: оптовая сто-
имость пары бахил – от 62 копеек до 2 рублей, а 
продают их в поликлиниках за 5–6 рублей, в ап-
теках – за 3–4 рубля.

Но по санитарно-эпидемиологическим тре-
бованиям к медицинским организациям (пункт 
13.6) при проведении лечебно-диагностических 
манипуляций, в том числе в условиях амбула-
торно-поликлинического приёма, пациент дол-
жен быть обеспечен индивидуальным комплек-
том белья (простыни, подкладные пелёнки, сал-
фетки, бахилы).

– У нас действует договор аренды (с теми, 
кто разместил автоматы с бахилами на террито-
рии поликлиники. – Прим. авт.). С одной сторо-
ны, мы должны бахилы предоставлять, с дру-
гой стороны, в программе госгарантий это не на-
писано, не написано, что это входит в тариф, – 
прокомментировал ситуацию главный врач ГДБ 
№11 Олег Аверьянов. – Мы развесили объявле-
ния, чтобы люди брали с собой сменную обувь. 
Финансирование не позволяет бесплатно предо-
ставлять бахилы, но это второй вопрос.

– Бахилами обеспечивает граждан само уч-
реждение за счёт своего бюджета, по строке 
«расходные материалы», – сказал корреспон-
денту «ОГ» пресс-секретарь минздрава Сверд-
ловской области Константин Шестаков.

Анастасия БАЙРАКОВСКАЯ

Редактор страницы: Станислав Богомолов
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: bogomolov@oblgazeta.ru

Яков Зобнин, 
новый заместитель 

министра спорта 
области – 

чемпион Европы 
1999 года по 

карате-кекусинкай

Н
ЕИ

ЗВ
ЕС

ТН
Ы

Й
 Ф

О
ТО

ГР
АФ

Бьём рекордыТысячи заводчан Среднего Урала подписались на «ОГ»Алёна ХАЗИНУРОВА
Завершилась социальная 
подписка на «Областную га-
зету» на 2016 год. В следую-
щем году «ОГ» будет выхо-
дить по-прежнему с самым 
большим тиражом среди 
региональной прессы в Рос-
сии – около 70 тысяч экзем-
пляров ежедневно. Среди 
наших читателей – сверд-
ловчане самых разных воз-
растов и профессий.

В этом году мы впервые 
провели социальную под-
писку совместно со Сверд-
ловской областной Феде-
рацией профсоюзов, благо-
даря чему установили ре-
корд по охвату промышлен-
ных предприятий регио-
на. Свердловское региональ-ное отделение Союза маши-ностроителей России добави-ло нам около 3 500 читателей, Уралмашзавод – около 1 000, Машиностроительный завод имени М.И. Калинина – бо-лее 500. Будут ежедневно по-лучать «ОГ» и сотрудники Се-ровского завода ферроспла-вов, Уральского турбинно-го завода, военного комисса-

риата Свердловской области, аэропорта Кольцово, гипер-маркета «Сима-Лэнд», Ураль-ского производственного предприятия «Вектор». Бу-дет приходить наша газета и тем, кто трудится в Свердлов-ской областной клинической больнице №1, Областной дет-ской клинической больнице №1, на Уральском заводе РТИ, Уральском оптико-механиче-ском заводе, Уралхиммаше, Уралэластотехнике, в Сверд-ловском областном объеди-нении пассажирского авто-транспорта, на Староцемент-ном и огнеупорном заводах в Сухом Логе и многих других организациях и предприяти-ях региона.Одним из самых активных подписчиков и распространи-телей «ОГ» в Екатеринбурге в этом году стал полковник внутренней службы в отстав-ке Виктор Волобуев. Вик-тор Емельянович – председа-тель совета ветеранов Ураль-ского управления материаль-но-технического снабжения МВД России. В октябре это-го года он пришёл к нам в ре-дакцию с просьбой подписать на газету ветерана Великой 

Отечественной войны под-полковника в отставке Пав-
ла Неганова, который недав-но отметил вековой юбилей. А когда Волобуев узнал, что можно выписать газету и для себя и своих товарищей, то взял сразу увесистую стопку бланков. Вскоре он стал же-ланным гостем отдела подпи-ски, куда приходил регуляр-но, почти как на работу. В сум-ме за месяц активный пенси-онер подписал на «ОГ» око-ло 600 человек! Это ветераны Уральского окружного управ-ления материально-техниче-ского снабжения МВД России,  ГУ МВД России по Свердлов-ской области и ГУФСИН Рос-сии по Свердловской области.– Уговаривать подписать-ся на «Областную газету» ни-кого не приходилось, отка-зывались единицы – говори-ли, что им хватает телевизо-ра или они уже получают га-зеты. Большинство ветера-нов очень радовались тому, что с Нового года «ОГ» бу-дет приходить к ним каждый день, – рассказал Виктор Во-лобуев. – Я привык, что ес-ли пообещал что-то, то надо выполнять, поэтому и при-

нёс обратно практически все бланки, которые взял в отде-ле подписки, только уже за-полненными. Несмотря на то, что новости можно узнавать из телевизора или в Интер-нете, газета всё равно нуж-на. Мне больше всего нравит-ся читать у вас материалы на экономические темы и спор-тивные новости.Получать «ОГ» в 2016 го-ду будет и молодёжь, подпи-ску оформили студенты вузов Екатеринбурга – Уральского федерального университета, Уральского государственного экономического университе-та, Уральского государствен-ного горного университе-та, Уральской государствен-ной юридической академии, а также работники и учащи-еся многих школ, технику-мов, колледжей и детских са-дов. Особенно популярна на-ша газета у будущих юристов (подписались около 350 сту-дентов УрГЮА), ведь им необ-ходимо отслеживать измене-ния в законодательстве, но-вые указы и поставления, ко-торые регулярно публикуют-ся на страницах «ОГ».

Сотрудницы отдела подписки «ОГ» Елена Шустова и Марина 
Васильева сортируют подписные бланки на 2016 год, 
заполненные нашими будущими читателями

Виктор Волобуев (на фото – справа) не только сам 
«проголосовал» за «ОГ», но и подписал ещё почти 600 человек, 
в том числе и своего товарища Александра Головина (слева)

В 1781 году Камышловская Слобода была преобразована в город 
Камышлов. В новом городе насчитывалось 96 домов и одна дере-
вянная церковь.

В Камышлове в то время занимались кустарными промыс-
лами по обработке металла и расширяли торговлю. Через город 
проходил Сибирский тракт Екатеринбург– Тюмень, в строитель-
стве которого принимали участие и камышловские жители. К се-
редине XIX века в Камышлове уже действовали паточный завод и 
полотняная фабрика – сельское хозяйство стало уходить на вто-
рой план, уступая место торговле, ремёслам, промышленным 
предприятиям.

Сегодня в городе проживают чуть больше 26 тысяч человек.
Дарья БЕЛОУСОВА

Подарки не брать, на работе не жениться
Накануне Международно-
го дня борьбы с коррупци-
ей, который отмечается се-
годня, в редакции «ОГ» со-
стоялся круглый стол на те-
му «Противодействие кор-
рупции. Правовое обеспече-
ние и антикоррупционные 
стандарты поведения гос-
служащих». О том, как в государствен-ных структурах Свердловской области пытаются противо-стоять сложному социально-экономическому и политиче-скому явлению, наносящему ущерб национальному бла-госостоянию, рассказали по-мощник начальника Главно-го управления Минюста Рос-сии по Свердловской области 
Игорь Гавриш, главный спе-циалист-эксперт Управления федеральной налоговой служ-бы по Свердловской области 
Лидия Нохрина, главный спе-циалист-эксперт региональ-ного Управления федераль-ной службы судебных приста-вов Светлана Кирилихина, заместитель начальника отде-ла государственной службы и кадров регионального Управ-ления федеральной службы регистрации, кадастра и кар-тографии Екатерина Жили-
на, председатель президиума Свердловской областной эко-номической коллегии адво-катов, заместитель председа-теля Общественной палаты Свердловской области Влади-
мир Винницкий. Модератора-ми выступили главный редак-тор «Областной газеты» Дми-
трий Полянин и заместитель начальника Главного управ-ления министерства юстиции РФ по Свердловской области 
Лариса Завьялова.

Дмитрий ПОЛЯНИН:– Владимир Путин в пре-зидентском Послании Феде-ральному собранию отметил, что коррупция – большая бе-да, с которой необходимо бо-

роться, победить её сложно, но можно минимизировать. Наверное, бессмысленно го-ворить о коррупции в целом, всегда есть имена и фамилии, названия учреждений, где процветает это зло, основа ко-торого – конфликт интересов. В СССР, если вспомним, род-ственники не могли работать в системе подчинённости друг другу, особенно в структурах, связанных с финансовыми во-просами. Сейчас мы возвраща-емся к этому, хотя в условиях рыночной экономики приме-нять такую практику сложнее.
Владимир ВИННИЦКИЙ:– Раньше в большинстве своём граждане были увере-ны, что быть богатым и не-честным зазорно и постыдно, лучше быть бедным и чест-ным. В процессе приватиза-ции произошли тектониче-ские сдвиги в сознании лю-дей. Поэтому были написаны мегабайты законодательных 

актов, посвящённых борьбе с коррупцией. Но искоренить это зло в полной мере не уда-ётся. В определённой степе-ни спасительную роль могут сыграть институты граждан-ского общества. Так, закон об общественном контроле ре-гулирует создание при орга-нах власти общественных со-ветов, которые должны рас-сматривать вопросы кадро-вых назначений, конфликт-ных ситуаций, связанных с по-дачей деклараций и другими моментами. Среди форм об-щественного контроля – об-щественные слушания, обще-ственный мониторинг, обще-ственные проверки.
Игорь ГАВРИШ:– Необходимость борьбы с этим злом ни у кого не вызы-вает сомнений. Действитель-но, в настоящее время дей-ствует более 20 соответству-ющих нормативно-правовых актов: федеральные законы, 

указы президента, постанов-ления правительства, конвен-ции. Основные документы, касающиеся государственной службы, – это Федеральный закон № 79 «О государствен-ной гражданской службе Рос-сийской Федерации» и Феде-ральный закон № 273 «О про-тиводействии коррупции». Государственная система про-тиводействия включает три направления: профилакти-ку, уголовное преследование совершивших преступление, минимизацию и ликвидацию последствий.
Лариса ЗАВЬЯЛОВА:– Важно отметить, что су-ществуют антикоррупцион-ные стандарты поведения, включающие в себя запреты и ограничения, и чиновники обязаны соблюдать эти стан-дарты.
Светлана КИРИЛИХИНА:– К числу запретов, напри-мер, относится получение по-дарков и прочих вознаграж-дений от физических и юри-дических лиц. Все подарки стоимостью свыше трёх ты-сяч рублей признаются феде-ральной собственностью. У нас в Управлении федераль-ной службы судебных при-ставов в прошлом году была создана специальная комис-сия для выявления подобных фактов. Госслужащим также запрещено использовать в личных целях государствен-ное имущество и средства ма-териально-технического обе-спечения, разглашать служеб-ную информацию и сведения конфиденциального характе-ра. При поступлении на рабо-ту в наше Управление каждый сотрудник под роспись знако-мится с этими правилами.
Екатерина ЖИЛИНА:– Помимо запретов, суще-ствуют ещё и ограничения для госслужащих – это граж-

данство другого государства, неснятая и непогашенная су-димость, признание челове-ка недееспособным. То есть, желая поступить на госслуж-бу, человек должен получить справки от нарколога и пси-хиатра, документ об отсут-ствии судимости, заполнить анкету, где указать сведения о своих близких родственни-ках. 
Лариса ЗАВЬЯЛОВА:– Это правильно, пото-му что на государственной службе люди выполняют се-рьёзные функции. К нам, на-пример, на конкурсной осно-ве заявилась девушка, но при-зналась, что не может прой-ти психиатра. На мой вопрос, в чём проблема, она ответи-ла: «Психиатр спросил меня, сколько будет сто минус во-семь. Я ответила: 73». Ну что тут скажешь? Надо отметить, что в каждом государствен-ном органе сейчас созданы комиссии по урегулированию конфликта интересов, чтобы контролировать, соблюдают ли сотрудники требования к служебному поведению.
Игорь ГАВРИШ:– В Главном управлении Минюста России по Свердлов-ской области в 2014 году со-стоялось три заседания такой комиссии, в этом году – од-но. Рассматривались резуль-таты предоставления сведе-ний о доходах и уведомления работодателей о заключении трудовых и гражданско-пра-вовых договоров с бывши-ми госслужащими. Согласно законодательству, при при-ёме на работу бывшего му-ниципального или государ-ственного служащего работо-датель обязан уведомить об этом руководство последнего места службы, чтобы не было возможности использовать в личных целях прежние слу-жебные связи.

Лидия НОХРИНА:– У нас в этом году состо-ялось 22 заседания такой же комиссии. Были случаи, когда при заключении браков меж-ду сотрудниками, работающи-ми в одном структурном под-разделении, одному из супру-гов приходилось менять место работы…  
Светлана КИРИЛИХИНА:– В управлении Федераль-ной службы судебных приста-вов по Свердловской области в этом году прошло 24 заседания комиссии, где рассматривались сведения о доходах, во внима-ние принимались метраж квар-тиры, финансовые счета и так далее. Что касается уведомле-ний от работодателей о приёме на работу бывших сотрудников управления, то в октябре этого года мы, например, направили в прокуратуру материалы о не-своевременном представлении одного из таких уведомлений, и работодателя оштрафовали на 120 тысяч. Нарушение по-рядка оформления уведомле-ния – это тоже повод для про-курорской проверки.
Игорь ГАВРИШ:– За нарушение правил по представлению уведомлений согласно статьи 19.29 Кодекса об административных право-нарушениях РФ предусмотре-ны административные штра-фы: для граждан от 2 до 4 ты-сяч рублей, для должностных лиц от 20 до 50 тысяч, для юри-дических лиц – от 100 до 500 тысяч рублей. 

* * *Это только наиболее важ-ные фрагменты состоявшегося в редакции круглого стола, но даже они показывают, насколь-ко многолика и изобретатель-на коррупция. Говорят, что ма-фия бессмертна, но ведь и сыск и контроль общества вечны. 
Подготовила 

Елена АБРАМОВА

За 9 месяцев нынешнего года только следователи 
регионального управления Следственного комитета России 
по Свердловской области направили в суд 229 уголовных дел, 
связанных с коррупцией. В прошлом году за то же время 
в суд было передано 197 уголовных дел. Суммарная стоимость 
арестованного имущества в этом году превысила 
264 миллиона рублей, в прошлом году этот показатель 
не превышал и 30 миллионов рублей
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