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  III

ЛЮДИ НОМЕРА

Михаил Коляда

Первый заместитель пред-
седателя Законодательно-
го собрания области вновь 
избран секретарём Сверд-
ловского регионального 
отделения партии «Единая 
Россия».

  II

Чемпион России, петербур-
жец рассказал «ОГ», что 
слышал об известном одно-
фамильце Николае Коляде. 
Однако фигурист был очень 
удивлён, узнав, что ураль-
ский драматург интересует-
ся его судьбой.

  IV

Кандидат культурологии 
официально, после реше-
ния учёного совета,  вступи-
ла в должность ректора Ека-
теринбургского театрально-
го института, в котором ра-
ботает с 2003 года.
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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

27декабря

Сами по себе мы не можем положить конец войнам 
или искоренить несправедливость, но вместе тысячи 
маленьких добрых дел могут сделать больше, чем 
мы себе представляем.

Елизавета II, королева Великобритании, — в Рождественском обращении 
по национальному телевидению (ТАСС)

 ЦИТАТА ДНЯ

В дорогу до Серебрянки уложили 11 миллионов рублейГалина СОКОЛОВА
Вопрос о бедственном со-
стоянии дороги до се-
ла Серебрянка, заданный 
уральским журналистом 
Максимом Румянцевым на 
пресс-конференции Пре-
зидента РФ Владимира Пу-
тина, опоздал на год. Ко-
нечно, дорога за это время 
не стала трассой премиум-
класса, но поддерживается 
в рабочем состоянии. По-
способствовали этому как 
засушливое лето, так и 11 
миллионов рублей, вы-
деленные из областного 
бюджета.«ОГ» писала о Серебрян-ке неоднократно (см. «ОГ» за 11.11.2014, 11.06.2015 и 19.10.2015 и так далее). Каж-дый раз, приезжая в Сере-брянку, вижу приятные из-менения в укладе села, уда-лённого от Нижнего Таги-ла на 70 километров. То но-вый модульный ФАП, то пе-шеходный мост, то яркая игровая площадка. В этом году были отремонтирова-ны система водоснабжения, а также школьные объекты — котельная и крыша. Од-

нако россияне теперь знают Серебрянку не благодаря её достопримечательностям. В федеральную повестку село попало из-за дороги, вернее — её отсутствия.— Нормальное движение автотранспорта, в том числе и рейсовых автобусов, суще-ствует здесь только зимой. В межсезонье же вспученная глина пропускает только мощные машины, все дру-

гие вязнут в болотной жи-же. Из-за состояния дороги в селе были проблемы с под-возом продуктов, оказани-ем медицинской помощи. Денег на содержание доро-ги выделялось так мало, что жителям приходилось сбра-сываться на грунт, чтобы засыпать самые топкие ме-ста, — обращался в разные инстанции по просьбе сере-брянцев депутат нижнета-

гильской думы Владимир 
Щетников.После прошлогодних жа-лоб жителей дорога до Се-ребрянки была поставлена в области на особый контроль. По поручению губернатора на поддержание её в норма-тивном состоянии обслужи-вающая организация полу-чила 11 миллионов рублей. Этим летом строители про-извели подсыпку проблем-ных участков и восстановили водостоки. Когда вопрос по отре-занной от «большой зем-ли» Серебрянке был задан на пресс-конференции Пре-зидента, Владимир Путин пообещал обратить внима-

ние губернатора Евгения 
Куйвашева на серебрян-скую проблему. При этом от-метил, что все жители Рос-сии, независимо от места проживания, имеют право на пользование благами ци-вилизации.Для прояснения ситуа-ции в Серебрянку был сроч-но командирован министр транспорта и связи Василий 
Старков. Но, как шутят в се-ле, зимой их дорогу смотреть всё равно что в декабре за подснежниками ходить. Во всей красе она покажет себя в весеннюю распутицу, а сей-час, одетая в «уральский ас-фальт», имеет вполне при-личный вид. 24 декабря ми-

нистр встретился с сере-брянцами, обсудил перспек-тивы подъездного пути к их населённому пункту. В хо-де встречи выяснилось, что на капитальное строитель-ство 70 километров требу-ется полтора миллиарда ру-блей, что для дороги, по ко-торой за сутки проезжает максимум 300 машин, расто-чительно.Тем не менее вложения в поддержание дороги в норма-тивном состоянии всё равно будут существенными.— В этом году проблем с дорогой было гораздо мень-ше. Сказалось сухое лето и ранняя зима. По снегу ез-дим нормально. Автобус идёт полтора часа. Строители ра-ботали гораздо активнее, чем в прошлые годы, загото-вили материалы на подсып-ку и на следующий сезон. По словам министра, в последу-ющее время средства на под-держание дороги будут выде-ляться на уровне этого года, будет также отремонтирован мост через реку Серебряную, — сообщил «ОГ» глава сель-ской администрации Сергей 
Сивков.Они летели в Сирию с миромСтанислав БОГОМОЛОВ

В минувшее воскресенье в 
Сочи потерпел катастрофу 
военный самолёт ТУ-154, 
направлявшийся в Сирию. 
Самолёт рухнул в море че-
рез две минуты после взлё-
та. На борту было 92 чело-
века. Пока не достанут само-писцы и все обломки лайне-ра, назвать причины ката-строфы вряд ли возможно, хотя версий, собственно, две: ошибка пилота и техническая неисправность. Минобороны стягивает к месту катастро-фы специальные суда, с фло-тов прибывают глубоковод-ные водолазы. Работы пред-стоит много — по некоторым данным, обломки разброса-ло в радиусе до полутора ки-лометров. А в Москву, в центр судмедэкспертизы, доставле-

но 10 тел погибших и, как ни ужасно это звучит, 86 фраг-ментов тел…Список погибших разме-щён на сайте oblgazeta.ru. В их числе — артисты ансам-бля песни и пляски имени Александрова во главе с та-лантливейшим дирижёром, художественным руководи-телем, генерал-лейтенантом 
Валерием Халиловым. И на-ши коллеги — три съёмоч-ные бригады: от «Первого ка-нала», НТВ и «Звезды». Среди погибших также — исполни-тельный директор Междуна-родной общественной орга-низации «Справедливая по-мощь» Елизавета Глинка, Доктор Лиза, ставшая в мире символом добра и милосер-дия. Когда в начале декабря Президент Владимир Путин награждал её Государствен-ной премией за выдающиеся достижения в области благо-

творительной и правозащит-ной деятельности, она сказа-ла ставшие теперь пророче-скими слова: «Мы никогда не уверены в том, что вернёмся назад живыми».
Соболезнования Рос-сии поступили практически от всех стран, где-то напря-мую от руководителей госу-дарств, где-то через послов или других государственных 

деятелей. В разных странах люди несут цветы к посоль-ствам России. Несут цветы и к зданию Академическо-го ансамбля песни и пля-ски Российской Армии, и к Центральному дому журна-листов в Москве, и к редак-циям телеканалов, где ра-ботали погибшие журнали-сты. Глубокие соболезнова-ния от имени всех свердлов-чан родным и близким по-гибших выразили губерна-тор Свердловской области 
Евгений Куйвашев и депу-таты Законодательного со-

брания региона. В Екатерин-бурге у Дома журналистов — фотографии наших погиб-ших коллег. Горят свечи. С цветами идут сюда не толь-ко журналисты, но и все, кто воспринял боль утраты как свою. Дань памяти по-гибшим воздали здесь пред-седатель Законодательно-го собрания области Люд-
мила Бабушкина и секре-тарь Свердловского регио-нального отделения партии «Единая Россия» Виктор 
Шептий.

П
Р

ЕС
С-

СЛ
УЖ

БА
 Е

Л
ЬЦ

И
Н

 Ц
ЕН

ТР
А

Виктор Шептий

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

Анна Глуханюк

EG
TI

.R
U

ГА
Л

И
Н

А 
СО

КО
Л

О
ВА

 ...УЖЕ БЕЗ ДОКТОРА ЛИЗЫ
Елизавета Глинка отправилась в командировку, сопровождая груз 
лекарств и оборудования для сирийских больниц, в частности — 
отправлялись и инвалидные коляски, переданные екатеринбург-
скими благотворителями. И второй борт с этим грузом благопо-
лучно достиг адресата. Вот только вручать его будут уже без Док-
тора Лизы. 

День и ночь горит траурная свеча на здании Ельцин Центра 
в Екатеринбурге

15 лет назад екатеринбургская 
команда выиграла Кубок России 
по мини-футболу
27 декабря 2001 года екатеринбургская команда «Финпромко-Аль-
фа» стала обладателем Кубка России по мини-футболу и стала 
первым немосковским клубом, завоевавшим этот трофей.

Финальный турнир с участием восьми команд проходил с 
23 по 27 декабря во Дворце спорта профсоюзов (ныне — КРК 
«Уралец»). 

Путь к триумфу у «Альфы» получился на редкость терни-
стым. В группе они уступили семикратному на тот момент об-
ладателю Кубка России столичной «Дине» (1:3), зато в упор-
нейшей битве взяли верх над другой московской командой — 
«ГКИ-Газпром» (2:1), которая приехала на Урал в ранге действу-
ющего обладателя приза. В полуфинале «Альфу» подстерегало 
екатеринбургское «дерби» с «ВИЗом», который в этой паре вы-
глядел заведомым фаворитом. Победа над земляками со счё-
том 3:2 вывела «Альфу» в финал — на новое противостояние с 
бесспорным тогдашним лидером отечественного мини-футбо-
ла — «Диной».

Финальный матч собрал аншлаг во Дворце спорта профсою-
зов. Интрига сохранялась практически до самого конца, до 37-й 
минуты, на которой случился самый настоящий счастливый слу-
чай — невысокий (170 см) юркий защитник «Альфы» Станис-
лав Ларионов забил во многом решающий мяч в ворота, кото-
рые голкипер «Дины» неосмотрительно покинул, — 4:2 в поль-
зу «Альфы».

— Я даже не видел, что ворота были пустыми, — честно при-
знался после игры автор победного гола. — Просто почувствовал, 
что именно сейчас надо пробить.

За оставшееся время москвичи смогли лишь сократить отста-
вание. Охрана в те времена была не так бдительна, как в наши дни, 
так что после финальной сирены восторженные болельщики тут же 
ринулись на паркет поздравлять победителей. Помимо командно-
го кубка три футболиста «Финпромко-Альфы» получили индиви-
дуальные награды — вратарь Владислав Корнеев, защитник Павел 
Кобзарь и Александр Косенко, признанный лучшим игроком тур-
нира.

Команда «Альфа» была создана в Екатеринбурге в 1992 году 
и участвовала в первенстве города. Взлёт начался в 1998-м, ког-
да часть игроков из прекратившего своё существование клуба 
«Уралмаш-М» перешла в «ВИЗ», а часть — в «Альфу». Перед се-
зоном 2001/2002 титульным спонсором команды стала компа-
ния «Финпромко», благодаря чему удалось укрепить состав, в 
частности — пригласить трёх сильных украинцев и авторитетно-
го столичного тренера Юрия Руднева. На завоевании Кубка Рос-
сии «Финпромко-Альфа» не остановилась — в 2002 году команда 
выиграла впервые проводившийся розыгрыш Кубка обладателей 
кубков европейских стран (Recopa cup).

Правда, уже через несколько месяцев руководитель компа-
нии «Финпромко» Анатолий Павлов к этому проекту охладел, и ко-
манды не стало. Можно сказать, что мини-футбольный клуб «Фин-
промко-Альфа» ушёл непобеждённым.

Евгений ЯЧМЕНЁВ

 СПРАВКА «ОГ»
Чем известен Максим РУМЯНЦЕВ?
 Редактор сетевого издания «Центр свободной журналистики». В 
своём блоге называет себя русским патриотом. 
 Впервые обратил на себя внимание Президента России Владими-
ра Путина на медиафоруме независимых СМИ «Правда и справед-
ливость» Общероссийского народного фронта в Санкт-Петербурге 
в апреле 2015 года. 
 Максим Румянцев обратился с заявлением в правоохранитель-
ные органы в отношении магистра магии вуду Антона Симакова, о 
чём рассказывал порталу 66.ru. Также показания Румянцева име-
ются в деле ловца покемонов блогера Руслана Соколовского.

Так выглядела дорога на Серебрянку в весеннюю распутицу

Серов (II)

с.Серебрянка (I)

Реж (III)

Полевской (II)

Новоуральск (II)

Нижний Тагил (I,II)

Лесной (III)

Карпинск (III)

Каменск-Уральский (II)

Заречный (III)

Верхняя Пышма (II)

Верхний Тагил (II)

Берёзовский (II)

Алапаевск (II,III)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Вслед 
за Президентом 
России губернатор 
Евгений Куйвашев 
провёл вчера 
итоговую 
пресс-конференцию. 
В течение двух 
часов глава региона 
ответил, насколько 
эффективнее стал 
работать кабинет 
министров 
в связи с реформой 
областного 
правительства, 
каким образом 
будут учтены мнения 
екатеринбуржцев 
при строительстве 
храма Святой 
Екатерины 
(вопрос «ОГ»), 
что запланировано 
в области 
на Год экологии. 
И не только...

Планов больше, чем на один годГубернатор дал понять, что готов к выборам, но решение будет зависеть от президента 


