
Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю. Среда, 20 января 2016 года                          № 8 (7817).      www.oblgazeta.ru

  III

  V

ЛЮДИ НОМЕРА

Михаил Хорьков

Александр Артёмов

Семён Гальперин

Руководитель аналитиче-
ской службы Уральской па-
латы недвижимости отме-
чает, что цены на жильё на-
прямую зависят от цен на 
нефть.

  IV

Директор Екатеринбургско-
го филиала Международно-
го института экономики и  
права объяснил, как студен-
ты будут обучаться в случае 
отзыва аккредитации.

  V

Продюсер екатеринбург-
ской концертной площадки 
рассказал, как «Телеклубу» 
удалось подняться ещё вы-
ше в рейтинге самых попу-
лярных клубов мира.
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Россия

Георгиевск (VI) 
Казань (III) 
Магнитогорск (VI) 
Москва (I, III, V, VI) 
Нижнекамск (VI) 
Самара (VI) 
Санкт-
Петербург (III, V) 
Тобольск (III) 
Тольятти (VI) 
Тюмень (III) 
Ухта (VI) 

а также

Ленинградская 
область (VI) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Бельгия 
(VI) 
Бразилия 
(VI) 
Великобритания 
(VI) 
Венгрия (I, III) 
Германия (I, VI) 
Испания (I) 
Казахстан 
(VI) 
США (III, V) 
Турция (III) 
Финляндия 
(III) 
Чешская 
Республика (III, VI) 
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В 2008 году в Екатеринбурге на площадке ДИВС «Уралочка» завер-
шился чемпионат Европы по индорхоккею — первый турнир такого 
уровня по этому виду спорта, состоявшийся в нашей стране. Итог 
соревнований стал мировой сенсацией: первое место заняла сбор-
ная России, только-только вернувшаяся в дивизион сильнейших. В 
составе нашей команды играли три представителя екатеринбург-
ского клуба «Динамо-Строитель» (один из них — Михаил Лютиков — 
был капитаном). Ещё двое уральцев входили в тренерский штаб.

До 2008 года было проведено 12 чемпионатов Европы по ин-
дорхоккею, и во всех 12 победила сборная Германии. Россия уча-
ствовала в этом турнире с седьмого розыгрыша и постоянно кур-
сировала между сильнейшим и вторым дивизионами. Но на своём 
паркете наших ребят как будто подменили.

На предварительном этапе команда России выиграла два мат-
ча из трёх и заняла в своей группе первое место, сумев обойти Ис-
панию — серебряного призёра трёх предыдущих первенств. В полу-
финале наши обыграли австрийцев и попали в финал, где их ждали, 
конечно же, немцы. Игра получилась захватывающей. После перво-
го тайма россияне уступали (1:2), но после перерыва сравняли счёт, 
а за минуту (!) до финального свистка забили «золотой» мяч.

Помимо спортивного триумфа, Россия на чемпионате-2008 
одержала не менее убедительную победу за пределами поля: орга-
низацию турнира представители международной федерации при-
знали образцовой.

Владимир ВАСИЛЬЕВ
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Золото екатеринбургского Евро до сих пор остаётся 
наибольшим успехом нашей команды
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P.S. После 2008 года состоялись ещё 4 чемпионата Европы. 
Победить в них россиянам не удалось, но в призёры наши спорт-
смены попали трижды. Турнир этого года, завершившийся на 
прошлой неделе, принёс России бронзу.

«Индор» — в помощь хоккею на траве?»

  II

Готовь катер зимой

С наступлением весны жители отдалённых посёлков Пуксинка, Новозыково, Новый Вагиль 
и села Шабурово смогут добираться до муниципального центра с комфортом. Администрация 
Гаринского ГО покупает новый пассажирский катер стоимостью более 10 миллионов рублей. 
Другие территории начали ревизию водного транспорта. Речной транспорт 
сегодня используется в восьми муниципалитетах Свердловской области

В основе сюжета американского фильма 
«Выживший» — история о легендарном 
охотнике, которому однажды медведь нанёс 
тяжёлые раны. В похожую переделку попал 
фельдшер отделения скорой помощи 
из посёлка Лобва Алексей Коптяков 
(на фото слева)...

Свердловский «Выживший»
Сюжет голливудского блокбастера разыгрался в уральской глубинке

В Уральском регионе очень красивая 
природа, заповедники, исторические 
места. Только надо поработать над тем, 
чтобы в Венгрии знали об этом.

Сергей СЮЧ, генеральный консул Венгрии 
в Екатеринбурге

 ЦИТАТА ДНЯ

Трамвайную линию  до Верхней Пышмы начнут строить в ноябреОльга КОШКИНА
Через три с небольшим го-
да от Екатеринбурга до Верх-
ней Пышмы можно будет до-
бираться без пробок и за 15 
минут: строительство ско-
ростной трамвайной линии, 
которая соединит уральскую 
столицу с городом-спутни-
ком, начнётся уже в ноябре 
этого года. Завершить про-
ект намерены в 2019 году.Ближайшие планы по стро-ительству междугородней ма-гистрали, которую губерна-тор Евгений Куйвашев назвал «инфраструктурным стартом будущей агломерации «Боль-

шой Екатеринбург», предста-вители двух городских адми-нистраций и инвестор проек-та «УГМК-Холдинг» обсуди-ли накануне. Общая сумма за-трат составляет около милли-арда рублей. Большая часть средств, запланированных для освоения в этом году, пойдёт на выкуп участков под строи-тельство (это около 20 процен-тов стоимости проекта). Напомним, руководство области и УГМК подписали соглашение о запуске меж-дугороднего трамвая ещё в апреле прошлого года. Со-гласно проекту, линия будет проходить от конечной стан-ции метро в Екатеринбурге, 

по Шефской до остановки Ка-линовская в Верхней Пышме и далее по Успенскому про-спекту. В перспективе эту ли-нию могут соединить и с об-щегородской трамвайной се-тью. Перевозить пассажиров из города в город будут в низ-копольных вагонах, подоб-ные которым вышли на го-родские маршруты Екатерин-бурга прошлой осенью. Окон-чательный вариант проекта пока дорабатывается: необ-ходимо предусмотреть раз-мещение конечных пунктов трамвая и депо, решить ряд финансовых и юридических вопросов.

с.Шабурово (I,II)

с.Черновское (V)
с.Усть-Ницинское (II)

д.Унже-Павинская (II)

с.Туринская Слобода (II)
Туринск (II)

п.Тугулым (IV)
п.Троицкий (V)

Талица (IV,V)

Тавда (II)

с.Таборы (II)

п.Сосьва (II)

Реж (IV)

п.Пуксинка (I,II)

Первоуральск (II)

п.Новый Вагиль (I,II)

п.Новозыково (I,II)

Нижний Тагил (IV)

п.Лобва (I,V)

Лесной (IV)

п.Кытлым (V)

Красноуральск (IV)

с.Килачевское (V)

Карпинск (IV,V)

Каменск-Уральский (II)

п.Горноуральский (II)

п.Гари (I,II)

Верхотурье (III,IV)

Верхняя Пышма (I,IV)

с.Бутка (V)
п.Бисерть (IV)

Берёзовский (VI)

с.Басмановское (V)

с.Байкалово (II)

Асбест (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV,V,VI)

с.Сладковское (II)Ирбит (V)

Банки и торговля готовятся к появлению платёжных карт «Мир»Рудольф ГРАШИН
С нынешнего года начнёт 
полноценную работу рос-
сийская платёжная систе-
ма «Мир», которая должна 
стать альтернативой кар-
там Visa и MasterCard. Пока 
картой «Мир» можно рас-
платиться лишь в четы-
рёхстах торговых точках 
Москвы и Подмосковья. Но 
со второй половины 2016 
года, по словам замести-
теля председателя ЦБ Рос-
сии Ольги Скоробогатовой, 
начнётся массовая эмиссия 
карт «Мир».  Это значит, что 
скоро они окажутся у многих 
из нас в кошельках в каче-
стве платёжного средства.

Проект Национальной системы платёжных карт (НСПК) был реализован в рекордно короткие сроки. Первая эмиссия карт «Мир», как и планировали, началась с 15 декабря 2015 года. На сайте НСПК (www.nspk.ru) есть информация о том, что в пилотном проекте уже участвуют 39 банков. Ряд банков пилотной группы выразили желание выпускать и карту «Мир», и кобейджинговую карту «Мир — Maestro». Держате-ли последних смогут обслу-живаться не только на тер-ритории России, но и за ру-бежом. — Становление Нацио-

нальной платёжной систе-мы сейчас лишь на первом этапе. Прогнозировать, ког-да многие из нас уже бу-дут держать в руках кар-ты «Мир», я не готов. Мно-гое зависит от банков; те из них, что попали под санк-ции, думаю, достаточно бы-стро организуют выпуск та-ких пластиковых карт и, со-ответственно, переведут на них получателей денежных средств, — считает замести-тель председателя Ураль-ского банковского союза Ев-
гений Болотин.В числе тех, кто подклю-чился к платёжной систе-ме «Мир», значатся и бан-ки, активно работающие в 

Уральском регионе — ВТБ 24, Альфа-Банк, Газпром-банк, СМП Банк, МТС-Банк и другие.— Карты платёжной си-стемы «Мир» начнём вы-пускать с этого года, объ-ём выпуска будет формиро-ваться, исходя из клиент-ских потребностей. Видимо, в основном это будут бюд-жетные организации. На-ша текущая оценка эмиссии карт «Мир» на 2016 год — 100–150 тысяч карт, — сооб-щила директор по рознич-ному бизнесу Альфа-Банка в Екатеринбурге Татьяна 
Парсиева.Как сообщается на сай-те НСПК, карты «Мир» в пер-

вую очередь будут выпу-скать для бюджетников, на них будут начисляться зар-платы, пенсии. Обсуждается возможность размещения на карте «Мир» транспортно-го приложения, по которому можно будет расплачивать-ся за проезд в общественном транспорте, а также платить при покупке топлива. Будет ли готова торговля к такому скорому появлению отече-ственных платёжных карт?— Оборудование, позво-ляющее производить безна-личный расчёт, устанавли-вает банк, с которым рабо-тает торговая сеть. В част-ности, партнёром сети «Ели-сей» является Уральское от-

деление Сбербанка Рос-сии. Как только они устано-вят соответствующее про-граммное обеспечение, кас-сиры наших магазинов смо-гут принимать к оплате на-циональные платёжные карты «Мир», — проком-ментировал президент се-ти супермаркетов «Елисей» 
Александр Оглоблин.Не видит проблемы и Ев-гений Болотин.— Как только появит-ся большое число пользо-вателей карты «Мир», я ду-маю, торговля очень быстро перестроится. Это же будет в её интересах, — считает эксперт.


