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Свердловское министер-
ство общего и профессио-
нального образования ут-
вердило перечень меропри-
ятий по созданию условий 
для занятий физической 
культурой и спортом в сель-
ской местности.Минобразования направи-ло заявку на участие Сверд-ловской области в конкурсном отборе, который проводит фе-деральный центр для выделе-ния субсидий на создание ус-ловий на селе для занятий фи-зической культурой. Обяза-тельное условие их получения — финансирование регионом подобной программы. А она на Среднем Урале действует уже не первый год, и в 2016 году сельские образовательные уч-реждения получат по ней 27,2 миллиона рублей. 20 миллио-нов из них выделит областной бюджет, оставшиеся 7,2 мил-лиона — муниципалитеты. В 31 деревенской школе 24 му-ниципалитетов региона от-ремонтируют спортзалы, об-новят стадионы, спортивные площадки и оснастят их спор-тивным оборудованием. Весь список муниципалитетов-счастливчиков, которые полу-чат средства, опубликован на сайте правовой информации 
www.pravo.gov66.ru/6994/.— В нашем муниципали-тете требуется капитальный ремонт спортзалов в буткин-ской и басмановской средних школах, — рассказала «ОГ» 
Людмила Обласова, заме-ститель начальника управле-ния образования Талицкого ГО. — В прошлом году по это-му направлению мы отремон-тировали спортзал в троиц-кой школе №50, в пионерской школе обустраиваем стадион, а на сэкономленные деньги 

ещё приобрели оборудование для троицкой школы №5.Кстати, школьный спорт-зал в Бутке три года назад уже ремонтировали. Но… протекла крыша — зданию-то полвека.— Спортзал у нас находит-ся в пристрое, и на его стыке с основным помещением про-худилась кровля, — поясняет заместитель директора Вале-
рий Черепанов. В Ирбитском МО запла-нировали отремонтировать спортзалы в килачёвской и чёрновской средних школах.— В каждой из них учатся по 300 человек, — говорит На-
талья Долгих, заместитель начальника управления обра-зования муниципалитета. — В этих сёлах — крупные сель-скохозяйственные предприя-тия, детей рождается много, и все они хотят заниматься в спортивных секциях.Как рассказали «ОГ» в свердловском министерстве образования, бюджеты регио-на и муниципалитетов финан-сируют капитальный ремонт, а средства федерации, кото-рые можно получить, участвуя в конкурсе (обычно — это ещё примерно такая же сумма), на-правляют и на ремонт, и на по-купку спортоборудования.Условия для занятий спор-том в сёлах есть лишь в обра-зовательных учреждениях, так что в результате работ не толь-ко дети, но и взрослые смогут приобщиться к здоровому об-разу жизни. Удобные спортза-лы и новые тренажёры не оста-вят деревенских жителей рав-нодушными, тем более они смогут тренироваться бесплат-но в свободное от детских за-нятий время. К примеру, сек-ции по волейболу для взрос-лых уже работают во многих сельских школах — есть они и в Бутке, и в Килачёвском.

Нормативы Гто 
приравняли к оценке 
«отлично»
выполнение нормативов на знаки «Готов к 
труду и обороне» соответствуют оценке «от-
лично» в школьном предмете. Региональные 
министерства получили методические реко-
мендации по механизмам учёта результатов 
выполнения нормативов Гто при проведении 
уроков физической культуры, сообщает Мин-
обрнауки РФ.

Результаты выполнения тестов комплек-
са ГТО можно приравнивать к результатам ос-
воения отдельных разделов физкультуры путём 
включения в них элементов комплекса. «Ком-
плекс ГТО также нацелен на повышение эффек-
тивности использования возможностей физи-
ческой культуры и спорта в укреплении здоро-
вья, обеспечение преемственности в осущест-
влении физического воспитания населения, 
всестороннее развитие личности, в том числе 
гражданско-патриотическое воспитание», — от-
мечается в письме Минобрнауки России.

При этом методические рекомендации не 
обязывают сдавать комплекс ГТО, так что невы-
полнение нормативов не может стать основани-
ем для неудовлетворительной оценки. 

Приостановлена 
госаккредитация одного 
из вузов екатеринбурга
Рособрнадзор приостановил действие гос-
аккредитации в восьми вузах страны, в том 
числе в филиале Международного института 
экономики и права (МИЭП) в екатеринбурге. 
там обучаются около 400 студентов.

Ведомство начало проверку в вузе, до 
конца января специалисты изучат порядка 
900 документов. Результатом этой проверки 
станет либо отзыв, либо продление госаккре-
дитации. Аккредитационная экспертиза опре-
деляет соответствие госстандартам содержа-
ния и качества подготовки обучающихся по 
заявленным программам.

— В январе мы написали заявление для 
полного перехода на дистанционное обучение, 
наши студенты могут выходить на связь с пре-
подавателями главного московского отделе-
ния института с любого персонального ком-
пьютера. Среди нарушений у нас было, напри-
мер, отсутствие пропаганды здорового образа 
жизни, хотя у нас на стенах размещены плака-
ты, — сказал «ОГ» директор екатеринбургско-
го филиала МИЭП Александр Артёмов.

— Лишение аккредитации в отличие от 
лицензии не запрещает вузу работать. Это 
значит, что они могут учить студентов, но не 
имеют права выдавать им дипломы государ-
ственного образца, — объяснил руководи-
тель Рособрнадзора Сергей Кравцов.

Анастасия бАйРАковскАя
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Эпидемии свиного гриппа 
на Урале нет
вирус А(Н1N1) выявлен у четырёх человек: 
двух взрослых и двух детей. один из них — 
50-летний мужчина скончался. его состояние 
усугубилось из-за лейкоза крови.

В тяжёлом состоянии в ГКБ №40 также на-
ходится 44-летняя женщина. Она длительное 
время не обращалась к врачу, что привело к ос-
ложнениям, в том числе пневмонии. но про эпи-
демию свиного гриппа пока говорить рано, в 
сравнении с количеством заболевших по обла-
сти обычным сезонным гриппом и ОРВИ (21 ты-
сяча человек) цифры очень малы. В областном 
управлении Роспотребнадзора сообщили, что 
свиной грипп на Урале — с 2009 года и во время 
распространения респираторных заболеваний 
ежегодно фиксируется несколько случаев.

По словам Ирены Базите, главного эпиде-
миолога области, вирус A (H1N1) передаётся 
от человека к человеку. Симптомы заболева-
ния аналогичны симптомам сезонного грип-
па: высокая температура, кашель, насморк, 
боль в горле, головная боль, учащённое ды-
хание, боль в мышцах, конъюнктивит, а также 
возможны желудочно-кишечные расстрой-
ства. Свиной грипп может протекать тяжелее, 
чем обычный. 

Стоит помнить и о профилактике: чаще 
мыть руки, избегать многолюдных мест и об-
щения с больным человеком, больше дви-
гаться и правильно питаться. но самый дей-
ственный способ — прививка от гриппа.

— Современная прививка от гриппа за-
щищает от трёх штаммов, в том числе и от 
вируса A(H1N1), — пояснила Наталья Лукьян
цева, руководитель пресс-службы областного 
управления Роспотребнадзора.

Юные пожарные 
из карпинска стали 
лучшими в стране
Дружина юных пожарных «Прометей» школы 
№2 из карпинска победила в I всероссийском 
смотре-конкурсе «Лучшая дружина юных по-
жарных России», финал которого проходил с 
11 по 16 января в Москве.

В конкурсе принимало участие более двух 
тысяч дружин из 67 субъектов РФ. Сначала со-
ревнования проводились на местном уровне. 
Победители — всего десять лучших команд по 
девять человек — прошли в финал. Организато-
ром конкурса выступило Всероссийское добро-
вольное пожарное общество.

В течение пяти дней юные пожарные де-
монстрировали свои умения в творческих и 
спортивных состязаниях, например, рисовали 
стенгазеты, на скорость надевали боевую одеж-
ду пожарного, оказывали первую медицинскую 
помощь». Завершающим этапом конкурса ста-
ло соревнование между лидерами дружин. Кар-
пинскую дружину представила Екатерина Бог
данова, она стала третьей. По итогам всех со-
стязаний команда Свердловской области была 
признана лучшей. Ребятам вручили кубок, па-
мятные сувениры и главный приз — ноутбук.

татьяна сокоЛовА

Уральская версия «Выжившего»*: в «роли» ДиКаприо — фельдшер из ЛобвыСтанислав БОГОМОЛОВ
В российском прокате с 7 
января с большим успехом 
идёт американский фильм 
«Выживший», в основе ко-
торого реальная история 
о Хью Глассе, легендарном 
охотнике и создателе мед-
вежьих капканов, жив-
шем в начале XIX века. Од-
нажды на него напал мед-
ведь и нанёс ему тяжёлые 
раны. Два помощника, ко-
торые должны были при-
крывать Гласса, остави-
ли его умирать. Но Гласс 
выжил и прошёл больше 
300 километров по засне-
женным лесам, чтобы ото-
мстить, конечно же. Режис-
сёр — Алехандро Иньярри-
ту, главную роль сыграл 
Леонардо ДиКаприо. Фильм 
получился сильным, ме-
стами жёстким и натура-
листичным. А ведь у нас на 
Среднем Урале живёт че-
ловек, попавший в очень 
похожую переделку… 

«Медведь 
вылетел  
как пружина»Фельдшер отделения ско-рой помощи в посёлке Лобва 30-летний Алексей Коптя-

ков с детства ходил с отцом на охоту. В лесу чувствовал себя как дома. Пять лет на-зад вступил в общество охот-ников. Осенью прошлого го-да оформил себе разреше-ние на добычу пушного зве-ря и боровую дичь. Плани-ровал поохотиться на куни-цу — поскольку взял маши-ну в кредит, хотелось побы-стрее рассчитаться с банком, а шкурку этого зверя мож-но продать за три тысячи ру-блей. В середине октября по-ехал в лес с молодой лайкой за 20 километров от посёлка Кытлым.— Мы с Громом сделали довольно приличный круг, до дороги оставалось ме-тров триста, — рассказал «ОГ» Алексей. — Собака бега-ет, следы ищет. Слышу, гавка-ет. Пойду, думаю, посмотрю, что там такое, вдруг куница. Место там скалистое, и что-то вроде пещерки темнеет 

(место, кстати, не очень ха-
рактерное для берлоги, обыч-
но медведи подбирают выво-
ротку поглубже, то есть вы-
вернутое корневище, напри-
мер, упавшей сосны, а могут 
и сами вырыть себе лежби-
ще. — Прим.ред.). Спустился по скале пониже — ничего не видно, подошёл к пещере, за-глянул… И вдруг оттуда мед-ведь вылетает как пружина и прямо на меня прёт. А у меня в стволах дробь, но всё равно выстрелил в него, почти не целясь, хотел отпугнуть, а он, наоборот, озверел. У меня и пули были на всякий случай, хотел перезарядиться, а ру-
жьё упало в снег, успел под-
нять, а защёлкнуть не мо-
гу. Так я этим ружьём и дал 
медведю по башке, а толку-
то… Тут он меня и начал 
мять, прижал к себе и ру-
ки грызёт, потом за голову 
принялся, чувствую, кости 
хрустят, я же медик. Ну всё, думаю, конец, но сознания не терял, тут он меня и бросил, убежал. Всё в кровавой пеле-не, кровища хлещет, думаю, надо, пока силы есть, к доро-ге идти. Патронташ вдруг та-кой тяжёлый стал, сбросил. Рюкзак тоже бросил. Как до дороги добрался, плохо пом-ню. Вначале «уазик» пока-зался, руками им давай ма-

хать, кричать-то не могу, сам на коленях стою. Они вроде тормознули, а потом по газам и уехали, наверное, сами ис-пугались. Потом лесовоз про-шёл, водитель выглянул, по-нял, что дело худо и… уехал. Крикнул, что «скорую» вызо-вет. Тут мне сам Бог, навер-ное, Дерюгина послал. Спас он меня…Эту битву словами опи-сать трудно. Но если хотите представить, как такое бы-вает, посмотрите сцену напа-дения медведицы на героя фильма «Выживший» и пой-мёте, что шансов в рукопаш-ной схватке с медведем у че-ловека очень мало.Алексея Коптякова по-добрал турист-экстремал из Санкт-Петербурга Александр Дерюгин, на счастье, в про-шлом сотрудник службы спа-сения.— Мне показалось внача-ле, что это серый мешок у до-роги. Ближе подъезжаю, смо-трю, собака крутится, и лужа крови возле этого мешка, — рассказывал в интервью га-зете «Вечерний Карпинск» Александр. — Лицо прикры-то курткой, поднял её, а там — кровавая каша. Целы-ми были только глаза. Но он не мог смотреть в одну точ-ку, они у него бегали влево-

вправо. Вспоминать страшно. Я в службе спасения всякого повидал, но такое… У парня подбородок висел на груди…Дерюгин попытался по-звонить по сотовому в «ско-рую», но связи не было. Он разложил задние сиденья в машине и помог ранено-му забраться в салон. Стал звать собаку, а она не дава-лась, убегала. И только когда хозяин постучал по колену и, как мог, промычал коман-ду, лайка заскочила в авто-мобиль. «Так, как в тот раз, я никогда не гонял, — вспоми-нал Александр. — Еду, а сам думаю: жив ли он ещё там, не истёк ли кровью, на зем-ле уже её лужа была».Найти больницу путе-шественнику помог кар-пинский приятель, который встретил импровизирован-ную скорую помощь на въез-де в город. Пассажир, перед тем как выползти из маши-ны у приёмного покоя боль-ницы, отдал своему спасите-лю охотничий билет и зна-ками показал на собаку: мол, отвези… Александр позво-нил в полицию, сообщил о происшествии. Полицейские узнали адрес родителей по-страдавшего в Карпинске, а петербуржец привёз к ним лайку охотника.

Зверь исчезЧерез несколько дней по-сле случившегося группа охотников во главе с госин-спектором департамента по охране, контролю и регули-рованию использования жи-вотного мира области Дми-
трием Щукиным отправи-лась обследовать место про-исшествия.— Мы нашли берло-гу, следы борьбы возле неё, кровь на снегу, — рассказал «ОГ» охотовед. — Два дня шли по следу медведя, но обнаружить его не удалось. Кровь по следу была, но не-много, на лёжках её уже не было. Бродил по речке, от-лёживался. — По-хорошему его надо убирать. Вряд ли он снова залёг, а на старое место они никогда не воз-вращаются. Скорее всего, это уже шатун, а они очень опасны.Дмитрий Михайлович вспомнил, как в январе про-шлого года они с опытными охотниками выследили и за-стрелили такого голодного и злобного шатуна. Он тогда всю охотничью избушку раз-воротил. Если бы в ней были люди, то вряд ли кто остался бы в живых.Первую помощь ране-ному Алексею оказали кар-пинские медики: обезболи-ли, обработали раны, вве-ли в медикаментозный сон и перевели на искусствен-ную вентиляцию лёгких. Че-люсть раздроблена, лица практически нет. Потом на машине краснотурьинско-го Центра медицины ката-строф в сопровождении реа-ниматолога доставили в Ека-теринбург, в ГКБ №23, кото-рая специализируется на че-люстно-лицевой хирургии. Там его сразу прооперирова-ли. Операция шла почти всю ночь — шесть часов. Потом пять дней реанимации. Всё это время за Алексеем уха-живала мама, Елена Нико-
лаевна. А отец, Григорий Пе-
трович, сам опытный охот-ник и в прошлом лесник, на следующий день после слу-чившегося нашёл в лесу ру-жьё, патронташ и рюкзак сы-

на. Перегнал к дому машину, которую Алексей оставил на турбазе неподалеку.
На охоту? 
Обязательно!После случившегося мно-гие земляки Алексея пере-живали и предлагали по-мощь семье пострадавшего и ему самому. Но врачи завери-ли, что всё необходимое есть, сейчас нужно только время для выздоровления.Сегодня Алексей всё ещё на больничном, живёт у роди-телей в Карпинске. — Сейчас уже всё более-ме-нее нормально, — рассказыва-ет охотник. — Уже на лыжах в лес ходил. Ещё одну операцию мне назначали на 18 января, но отложили до начала февраля. Нижнюю челюсть будут вос-станавливать. Планируют вжи-вить кусочек берцовой кости, всё скрепить титановой пла-стиной. Сейчас врачи консуль-тируются с сосудистыми хи-рургами, изучают похожие слу-чаи. Потом ещё одна операция предстоит, в Центре космето-логии и пластической хирур-гии, но уже платная. Я очень благодарен всем, кто принял участие в моём спасении…
— А в вашей медицин-

ской практике было что-то 
подобное?— Было. Однажды мы вы-езжали зимой в лес за мужчи-ной, которого очень сильно из-били. Обе ноги были сломаны, но он всю ночь жёг костёр, что-бы выжить. Деталей не помню, но мы его тоже спасли.

— Говорят, старики в 
Лобве за вас молились…— Да, было такое, и не только в Лобве. Даже кон-церт благотворительный был, сбор средств идёт на моё лечение.

— Фильм «Выживший» с 
ДиКаприо не видели?— Слышал о нём, но по-ка не видел. Посмотрю обяза-тельно.

— А на охоту ещё пойдёте?— Обязательно!

*Фильм 
«выживший»  
(в более точном 
переводе 
«вернувшийся») —  
экранизация 
вышедшего 
в 2002-м 
дебютного романа 
«выживший: роман 
о мести» старшего 
советника 
Управления 
торгового 
представителя 
сША (ныне — 
постоянный 
представитель 
сША при вто) 
Майкла Панке

в схватке с медведем Алексею коптякову не помогло и верное ружьё: мужчина собирался 
охотиться вовсе не на этого крупного хищника и зарядил оружие дробью

Задолжал — пересаживайся на велосипед2 467 свердловчан могут лишиться водительских прав из-за долгов
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Алёна ХАЗИНУРОВА 
С 15 января судебные при-
ставы-исполнители имеют 
право ограничивать в во-
ждении автомобиля сверд-
ловчан, уклоняющихся от 
выплаты долгов на сумму 
больше десяти тысяч ру-
блей. Только за первые три 
дня 22 человека были вре-
менно лишены водитель-
ских прав.По данным Управления Федеральной службы судеб-ных приставов по Свердлов-ской области, 14 из 22 этих должников не выплачивают алименты своим детям, об-щая сумма их задолженно-сти составила 2 миллиона 256 тысяч рублей. Оставши-еся восемь нарушителей не хотят возмещать причинён-ный ущерб за нанесение мо-рального вреда, их общий 

долг равен 755 тысячам  рублей.Сами права у автовла-дельцев никто не отнимает, но с момента вынесения огра-ничения садиться за руль ав-томобиля они уже не могут: первая же проверка на до-роге приведёт к выявлению правонарушения. Времен-ное лишение прав будет дей-ствовать до тех пор, пока во-дитель не погасит свой долг и не принесёт квитанцию со-трудникам ГИБДД. Наруши-телям, которые продолжат водить автомобиль, несмо-тря на запрет, грозит нака-зание в виде 50 часов обяза-тельных работ или лишения водительского удостовере-ния на год.2 467 жителей Сверд-ловской области уже полу-чили официальное преду-преждение о возможном за-прете права на управление 

транспортным средством. Всего, по оценкам Управле-ния ФССП по Свердловской области, в регионе около 14 тысяч должников по али-ментам, 17 тысяч — тех, кто не платит вовремя админи-стративные штрафы, и око-ло двух тысяч граждан с не-выплаченными уголовны-ми штрафами. А в целом по стране — около 300–400 ты-сяч человек, находящихся в группе риска. Новая норма закона не распространяется на должни-ков по кредитам и оплате ус-луг жилищно-коммунально-го хозяйства, однако напря-мую касается тех, кто не ис-полняет решения суда в со-циально значимых ситуациях — например, в случае развода не позволяет ребёнку видеть-ся с одним из родителей. Ис-ключение судебные приста-вы готовы сделать лишь для 

инвалидов или их опекунов, а также тех, для кого вождение автомобиля — это основной законный источник заработ-ка или единственная возмож-ность выезжать из своего на-селённого пункта.Интересно, что новые правила касаются не толь-ко автомобилистов, но и тех, кто управляет вертолётами, легкомоторными самолёта-ми, катерами и яхтами, но свердловские приставы по-ка не лишили прав ни одно-го авиатора или моряка, со-средоточились лишь на ав-томобилистах. Узнать, вхо-дите ли вы в чёрный список, можно на официальном сай-те Управления Федеральной службы судебных приста-вов по Свердловской области (r66.fssprus.ru) через сервис «Банк данных исполнитель-ных производств».

Автолюбителю, 
который задолжал 
больше десяти 
тысяч рублей 
(алименты, 
штрафы и прочее), 
лучше сразу 
пересаживаться 
на велосипед, 
ведь федеральная 
служба судебных 
приставов будет 
проводить 
совместные  
с ГИбДД рейды  
на дорогах


