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ЛЮДИ НОМЕРА

Геннадий Трегубов

Василий Соков

Патриарх Кирилл

Экс-глава Кушвы удивил-
ся потребительскому отно-
шению мэров свердловских 
городов к областному бюд-
жету.

  II

80-летний житель Екате-
ринбурга выписывает «Об-
ластную газету» с момен-
та её рождения и все 30 лет 
считает издание незамени-
мым для себя.

  III

Святейший Патриарх Мо-
сковский и всея Руси попри-
ветствовал участников дет-
ского турнира по хоккею с 
мячом на Красной площади.

  IV

ГА
Л

И
Н

А 
СО

Л
О

ВЬ
ЁВ

А
Д

АР
ЬЯ

 И
СА

ЕВ
А 

/ П
РЕ

СС
-С

Л
УЖ

БА
 Ф

ХМ
Р

М
УЗ

ЕЙ
 Э

Н
ЕР

ГЕ
ТИ

КИ
 У

РА
Л

А

И
З 

Л
И

ЧН
О

ГО
 А

РХ
И

ВА
 Г

. Т
РЕ

ГУ
БО

ВА

Россия

Архангельск 
(IV)
Иркутск (IV)
Калининград 
(IV)
Красноярск (IV)
Ликино-
Дулево (IV)
Москва (IV)
Нижний 
Новгород (IV)
Новосибирск 
(IV)
Саранск (IV)
Тольятти (IV)
Ульяновск (IV)
Хабаровск (IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Великобритания 
(II)
Италия 
(II, IV)
Казахстан 
(III, IV)
Узбекистан 
(III)
Украина 
(II)
Франция 
(II, IV)
Чешская 
Республика 
(IV)
Япония 
(II)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

  II

       

Екатеринбург (I,III,IV)       

Нижний Тагил (III)

Ивдель (III)

Кушва (I,II)

Первоуральск (IV)

Татьяна Мерзлякова обозначила 
позицию по закону о домашнем насилии
Станислав БОГОМОЛОВ

В Екатеринбурге прошёл 
международный семинар 
в рамках совместного про-
екта Совета Европы и Мини-
стерства труда и занятости 
России «Межведомственное 
сотрудничество: модели пре-
дотвращения и борьбы с на-
силием в отношении жен-
щин и домашним насилием». 

Госдума РФ начала обсуж-
дать законопроект о профи-
лактике семейно-бытового на-
силия прошлой осенью. В те-
чение нескольких месяцев рос-
сийское общество разделилось 
на два лагеря. Одни категорич-
но высказываются за введение 
в России норм контроля за от-
ношениями в семье наподо-
бие тех, что действуют в стра-
нах Европы. Другие – против 
любого вмешательства в се-
мейные дела как государства, 
так и некоммерческих объе-
динений и других обществен-
ных структур, если там, конеч-
но, не совершается преступле-

ние. Тем более что в регионах 
есть успешный опыт помощи 
пострадавшим от насилия в се-
мье и в рамках действующего 
законодательства. Так, в Сверд-
ловской области уже много лет 
некоторые общественные ор-
ганизации занимаются имен-
но этим. 

– Европа в защите потер-
певших от домашнего насилия 
женщин и детей руководству-
ется положениями и норма-
ми Стамбульской конвенции, 
которая была принята в 2012 
году. Её подписали 33 страны, 
Россия – нет, – говорит Упол-
номоченный по правам чело-
века в Свердловской области 

Татьяна Мерзлякова, при-
нявшая участие в семинаре по 
борьбе с домашним насилием. 
– Надо признать, что с законом 
о декриминализации статьи 
116 Уголовного кодекса РФ за 
домашние побои у нас поторо-
пились – улучшилась только 
статистика. Но и действующая 
в Европе Стамбульская кон-
венция России не подходит: у 
наших людей совершенно дру-
гой менталитет, мы не потер-
пим вмешательства в способы 
воспитания собственных де-
тей, например. В Европе орга-
ны соцзащиты действуют бес-
церемонно: могут забрать де-
тей даже до решения суда, если 

считают, что в семье что-то не 
так. В борьбе с домашним на-
силием у каждой страны свой 
путь. 

По мнению Татьяны Мерз-
ляковой, России нужен еди-
ный координационный центр 
для более эффективного взаи-
модействия полиции, кризис-
ных центров (их в Свердлов-
ской области шесть), органов 
социальной политики, ГУФ-
СИНа и некоммерческих орга-
низаций. Пока в этой роли ча-
ще всего выступает аппарат 
Уполномоченного по правам 
человека, который даже ино-
гда называют «диспетчером 
по насилию».

– Профилактика домашне-
го насилия в нашей стране нуж-
на в деликатной форме, – отме-
тила Татьяна Мерзлякова. 

Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно�
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 
политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, 
в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

«ТАКОЙ МАЛЕНЬКИЙ, А УЖЕ С КАПИТАЛОМ»
Под таким заголовком в масштабной первополосной статье газе-
та начинает разговор о достоинствах и проблемах материнского 
капитала – закон о выплате его вступил в силу с 1 января.

«ЗДРАВСТВУЙТЕ, АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ, ЧУДЕСНЫЙ ЭТНОГРАФ!»
Для читателей области, где проживает около 160 национально-
стей, «ОГ» и Свердловская областная межнациональная библио-
тека объявляют викторину  «Пушкин и народы». Победителям в 
конце года будут вручены призы – конечно, книги.

НЕ ТОЛЬКО ЖЕ О ПРОБЛЕМАХ...
Постоянно рассказывая об отрасли кормящей – тружениках села 
и перерабатывающей промышленности, газета говорит пре-
жде всего об их буднях и проблемах. Но не всегда же! Повод для 
праздничного первополосного материала – Кубок России по хле-
бопечению, который проходит на Урале.

ВОЛОНТЁРЫ: ЧТО СТОИТ ЗА ИХ БЕСКОРЫСТИЕМ?
Волонтёрское движение становится всё более популярным в 
стране. В связи с этим газета проводит социологическое иссле-
дование с острыми вопросами – насчёт бескорыстия, например, 
или «Есть ли польза от того, что они делают?».

«КОНТРОЛЬНАЯ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ»
Вечные проблемы образования газета старается подать в новом 
ракурсе. «Контрольная…» – рубрика, освещающая эффектив-
ность образовательного процесса. «Пятая четверть» – разговор 
об организации летних каникул. Впрочем, и они для кого-то ста-
новятся экзаменом, за который можно получить неуд.

«НЕ ЗАБЫТЬ ПОДВИГ ЧЕЛОВЕКА ТРУДА»
По инициативе «ОГ» и областного совета ветеранов в Окружном 
доме офицеров, с привлечением большой общественности, про-
ходит круглый стол, приуроченный к 80-летию учреждения зва-
ния «Герой Труда». В регионе 63 человека с этим званием, 14 – 
кавалеры ордена Трудовой Славы. Пафос разговора заявлен в 
самом названии встречи.

ШАХМАТЫ – ИГРА ДЛЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛОВ
Среди досуговых тем появляется рубрика «Шахматы» – с расска-
зом об интересном в этой игре, с шахматными задачами. С пер-
вой же подачи рубрика становится очень востребованной у чита-
телей и на долгие годы «поселяется» в газете.

НОМЕР-РЕКОРДСМЕН!
«ОГ» по статусу постоянно публикует официальные докумен-
ты власти. Но 17 июля вышел спецвыпуск с документами на 108 
страницах.

ТРАГЕДИЯ ЦАРСКОЙ СЕМЬИ: СЕНСАЦИЯ
«Облгазета» впервые публикует материалы о сенсационной на-
ходке на Старой Коптяковской дороге. На долгое время тема ста-
нет одной из самых обсуждаемых в обществе и на газетной по-
лосе.

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

 3
7

Кредитный потребительский кооператив «Агрорусь» ОГРН 1195081079038, член СРО Союз Саморегулируемая организация «Национальное объединение кредитных кооперативов» (Свидетельство № 164/22). Сбережения застрахованы в НПО МОВС. 
Предложение действительно только для членов КПК. Единовременный вступительный взнос 100 рублей. *Подробности условий договора на сайте, либо по тел. 8 (343) 243-52-39. Денежные средства принимаются на основании договора передачи личных 
сбережений от 50  000 рублей. Сбережения принимаются у граждан РФ с 18 лет без верхнего возрастного предела Срок сбережения 3-24 мес., доход 7-10,8%. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке 0,1%. РЕКЛАМА

Опыт работы команды 
на рынке 6 лет

СБЕРЕЖЕНИЯ 
ЗАСТРАХОВАНЫ 
НА ВСЮ СУММУПРИНИМАЕМ СБЕРЕЖЕНИЯ10, 8 %Сумма до 5 млн. руб. Срок до 24 мес. СТАВКА ГОДОВЫХ 

 Особые условия для пенсионеров*
 Строгий государственный контроль ЦБ, Росфинмониторинг, СРО
 Ежемесячные выплаты или капитализация процентов

Примеры расчетов при сроке размещения на 1 год

Сумма сбережений Срок сбережений Ставка, % годовых ВАШ ДОХОД
100 000 12 мес 10,20% 10 200

500 001 12 мес 10,50% 52 500

1 000 001 12 мес 10,80% 108 000

kpkagro.ru8 (343) 243�52�39Адрес: г. Екатеринбург, ул. Белинского, 132 (м. «Чкаловская»)
Режим работы: будни - с 10:00 до 20:00; сб, вс – выходной 

Госдума приняла в окончательном чтении 
законопроект о введении звания 

«Город трудовой доблести». 
Право обратиться к Президенту РФ 

с ходатайством о присвоении звания городам 
получают законодательные и исполнительные 

органы власти регионов.

  III

Первый национальный 
проект России
Созданный 100 лет назад план ГОЭЛРО вывел страну на новые 
социально-экономические рубежи

 В ТЕМУ
Проект межведомственного сотрудничества – составная часть со-
вместного проекта Совета Европы и Правительства РФ «Сотрудни-
чество в области реализации Национальной стратегии действий Рос-
сийской Федерации в интересах женщин на 2017 – 2022 годы». В нём 
два основных направления: предупреждение социального неблаго-
получия женщин и насилия по отношению к ним и расширение их 
участия в общественно-политической жизни. Финансируется Евро-
пейским союзом.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 
политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, 
в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

 Урал. Родыгин. Споём!
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19 февраля гала-концертом во Дворце молодёжи 
торжественно открылся Год Евгения Родыгина в 
Свердловской области, объявленный указом губернатора

На территории 
нынешней 
Свердловской 
области первой 
станцией, 
построенной 
по плану 
Государственной 
электрификации 
России, стала 
Егоршинская гидро-
электростанция. 
В 1920 году 
строительство ГРЭС 
на берегу реки 
Бобровки 
в Егоршино (ныне – 
Артёмовский) было 
объявлено ударной 
стройкой (на фото), 
и уже в 1923 году 
станция дала 
первый ток
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  КСТАТИ
По официальным данным советского ЦСУ, по уровню производ-
ства электроэнергии Российская империя на 1913 год обгоня-
ла Японию и Францию и ненамного уступала Италии и Велико-
британии. В 1913 году в России функционировало 316 централь-
ных электростанций с суммарной выработкой электроэнергии 
0,62 млрд кВт/ч и 9 221 частная электростанция, обеспечившая за 
год производство 1,88 млрд кВт/ч. Во время Гражданской войны 
отечественная энергетика понесла тяжёлые потери, поэтому на-
чинать выполнение плана ГОЭЛРО в 1920-м пришлось с куда бо-
лее низкого уровня, чем в 1913 году, однако надо учитывать, что 
все работы ГОЭЛРО базировались на значительной дореволю-
ционной основе.

 МНЕНИЕ
Александр ПИРОГОВ, уральской политолог:

– Очевидно, что дума неоднородна. Есть несколько групп, кон-
курирующих друг с другом как за бизнес-интересы, так и за поли-
тические интересы. Есть достаточно сильный и амбициозный пред-
седатель думы – Игорь Володин, который предпринимает все уси-
лия для персонального усиления и для дальнейшего политическо-
го роста. При этом нельзя сказать, что у него есть в думе устойчи-
вое большинство – депутаты голосуют достаточно несистемно, это 
прослеживается даже на протяжении последних двух недель. Напри-
мер, ряд депутатов, которые поддержали усиление полномочий спи-
кера, затем выступили против лишения Александра Колесникова по-
ста руководителя комиссии. И такой поддержки большинства нет ни 
у кого. Борьба за лидерство будет продолжаться. Сегодняшнее уси-
ление Володина может завтра обернуться его ослаблением. 

      ДОКУМЕНТЫ     ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

-4 -4 -4 -3 -3 -3
 0 +1 +1  0  0 +1

З, 1-2 м/с Ю-З, 1-2 м/с З, 1-2 м/с Ю-З, 1-2 м/с Ю-З, 1-3 м/с Ю-З, 1-2 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 
политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 
материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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Поможем от 100 000 руб.,
если везде отказали. 

Тел: 8 (499) 110�24�86 
(инф-я круглосуточно).

Министерство агропромышленного комплекса и потреби�
тельского рынка Свердловской области сообщает, что в период 
с 25 февраля по 26 марта 2020 года конкурсной комиссией по 
отбору крестьянских (фермерских) хозяйств на право получения 
грантов на развитие семейной фермы и на поддержку начинаю-
щего фермера осуществляется приём заявок и документов для 
участия в конкурсе по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств 
на право получения гранта на поддержку начинающего фермера.

С информацией о работе комиссии можно ознакомиться на 
сайте Министерства агропромышленного комплекса и потреби-
тельского рынка Свердловской области http://mcxso.midural.ru 
в разделе «Новости», а также по телефону 8 (343) 312-00-07 
(доб. 060, 062).

19 февраля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Распоряжение Аппарата Губернатора Свердловской области 
и Правительства Свердловской области
 от 19.02.2020 № 11-РА «О внесении изменений в распоряжение Аппарата 
Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области 
от 02.07.2019 № 25-РА «О некоторых вопросах организации деятельности по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений в Аппарате Губерна-
тора Свердловской области и Правительства Свердловской области» (номер 
опубликования 24720).
Приказ Министерства социальной политики Свердловской области
 от 18.02.2020 № 105 «О внесении изменений в приказ Министерства со-
циальной политики Свердловской области от 19.01.2017 № 28 «Об утверж-
дении Административного регламента предоставления территориальными 
отраслевыми исполнительными органами государственной власти Сверд-
ловской области – управлениями социальной политики Министерства соци-
альной политики Свердловской области государственной услуги «Назначе-
ние и организация выплаты единовременных пособий члену казачьего об-
щества» (номер опубликования 24713).
Приказы Министерства агропромышленного комплекса 
и потребительского рынка Свердловской области
 от 13.02.2020 № 58 «О внесении изменений в приказ Министерства аг-
ропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области от 
16.08.2019 № 340 «Об определении Перечня сельских территорий Сверд-
ловской области для целей предоставления крестьянским (фермерским) хо-
зяйствам гранта «Агростартап» и предоставления субсидии на возмещение 
части затрат сельскохозяйственных потребительских кооперативов в Сверд-
ловской области» (номер опубликования 24714);
 от 17.02.2020 № 79 «О внесении изменений в отдельные приказы Мини-
стерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской 
области, регламентирующие осуществление регионального государственно-
го контроля (надзора) в области розничной продажи алкогольной и спирто-
содержащей продукции» (номер опубликования 24715);
 от 17.02.2020 № 80 «О внесении изменений в приказ Министерства аг-
ропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области от 
12.10.2018 № 440 «Об утверждении перечней правовых актов и их отдель-
ных частей (положений), содержащих обязательные требования, соблюде-
ние которых оценивается при осуществлении регионального государствен-
ного контроля (надзора) в сфере розничной продажи алкогольной и спир-
тосодержащей продукции и Порядка ведения Министерством агропромыш-
ленного комплекса и продовольствия Свердловской области перечней пра-
вовых актов и их отдельных частей (положений), содержащих обязатель-
ные требования, соблюдение которых оценивается при осуществлении ре-
гионального государственного контроля (надзора) в сфере розничной про-
дажи алкогольной и спиртосодержащей продукции» (номер опубликова-
ния 24716).
Приказ Управления государственной охраны объектов культурного 
наследия Свердловской области
 от 17.02.2020 № 115 «Об установлении зон охраны объекта культурного 
наследия регионального значения «Здание общественное», расположенного 
по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Бажова, д. 137, и ут-
верждении требований к градостроительным регламентам в границах дан-
ных зон» (номер опубликования 24717).

О встречах губернатора с мэрами «ОГ» рассказывает регулярно

    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

«Потребительское отношение мэров очень огорчает»
   ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Юлия БАБУШКИНА

Экс-глава Кушвы Генна-
дий Трегубов, возглавляв-
ший муниципалитет с 1990 
по 2001 год, отреагировал 
на статью в «Областной га-
зете» под названием «Ноу-
хау в действии» (№180 от 
03.10.2019 г.). В материале 
шла речь о том, с какими во-
просами приходят на лич-
ный приём к губернатору 
мэры уральских ГО. Генна-
дий Васильевич заявил, что 
позиция нынешних градо-
начальников его порядком 
удивила, и предложил свой 
вариант укрепления мест-
ной власти. 

– Статью я изучил под-
робно, посмотрел данные на 
официальном сайте прави-
тельства и пришёл к выво-
ду: сегодня мэры просят у гу-
бернатора только деньги. Ни 
один не предложил губер-
натору восстановить на сво-
ей территории какое-либо 
предприятие. Такое потреби-

тельское отношение очень 
огорчает. Главы просят об-
ластные средства на ремонт 
коммунальных сетей, бла-
гоустройство набережных и 
прочее. Дело, конечно, нуж-
ное и хорошее. Но проблему 
дефицита местных бюдже-
тов такой подход не решает. 
Практически все муниципа-
литеты ежегодно получают 
огромные трансферты из об-
ластной казны. 

В чём же причина? Первая 
причина – во власть пришёл 
бизнес. Одному-двум бизнес-
менам нетрудно договорить-
ся с 11–12 депутатами о бу-
дущем главе города. В резуль-
тате избранный глава горо-
да ведёт себя так, как нуж-
но местным «коломойским» 
(Игорь Коломойский – скан-
дальный политик и предпри-
ниматель-миллиардер, избе-
жавший уголовного пресле-

дования в РФ. – Прим. авт.). 
Шаг влево или шаг вправо 
– лишение мэра должности 
со всеми вытекающими по-
следствиями. Теперь давай-
те представим ситуацию: в 
округе есть возможность вос-
становить предприятие, есть 
инвестор, людской ресурс, за-
казчик на продукцию. Пред-
приятие начинает работу, 
собственник объявляет при-
ём специалистов с гаранти-
рованной зарплатой. Есте-
ственно, выше, чем в среднем 
по городу. Что делают «коло-
мойские»? Массово увольня-
ют своих сотрудников либо 
экстренно поднимают им зар-
плату, чтобы «задавить» кон-
курента. При этом теряют в 
своей прибыли, а это их лич-
ные деньги. Жалко ведь... 

Конечно, это не означает, 
что от бизнеса нужно отказы-
ваться. Нужно избирать думы 
по другому принципу. Сегод-
ня в любом городе есть произ-
водственники, бюджетники, 
пенсионеры, молодёжь и биз-
нес. Их процентное соотноше-

ние высчитать легко. И пред-
ставители от каждого блока 
должны быть в думе. Выдви-
гаться они должны на профсо-
юзных конференциях. Дура-
ков туда не пропустят стопро-
центно – попадут самые авто-
ритетные и уважаемые жите-
лями люди. Коммунисты ведь 
по такому принципу горком 
партии формировали. Нужно 
менять федеральное законо-
дательство, чтобы прийти к 
этому. Есть и более быстрый 
путь – увеличение численно-
сти состава городских дум в 
разы через решение област-
ной думы.

С большой теплотой вспо-
минаю времена Эдуарда Рос-
селя. Мне очень повезло, что 
я работал с этим уникаль-
нейшим губернатором. Это 
политический гроссмейстер 
невероятного уровня. Пом-
ню, страна была в развале, 
а он вдруг начал открывать 
в области консульства зару-
бежных стран, выставочный 
центр «Старатель». Были се-
рьёзные затраты, но в ито-

ге пошли инвесторы, узна-
ли возможности региона. И 
он же ввёл Палату представи-
телей Законодательного со-
брания Свердловской обла-
сти, где были люди от каждо-
го муниципалитета. Упразд-
нение этой палаты последую-
щей властью сильно ослаби-
ло эти связи. 

Уважаемые бывшие гла-
вы городов, депутаты раз-
ных уровней власти! Мы име-
ем огромный опыт руково-
дящей работы. Мы вместе 
прошли страшные 1990-е
годы. Выжили и совершим 
большой грех, если будем мол-
чать – не делиться опытом. И 
будет здорово, если  «Област-
ная газета» поддержит нас, дав 
возможность высказаться на 
страницах издания. 

Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и 
полномочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской области, к 
социально значимой информации».

Владимир Путин рассказал, как шло 
формирование нового кабмина
Вчера в сети Интернет появилась первая серия спецпроекта ТАСС 
«20 вопросов Владимиру Путину». Он представляет собой выдерж-
ки из трёхчасового интервью, в рамках которого журналист обсу-
дил с главой государства 20 масштабных тем, охватывающих 20 
лет его работы и жизни. Первая подача была посвящена новому 
составу правительства. «Облгазета» выбрала три наиболее инте-
ресных заявления Президента РФ. 
 О ДМИТРИИ МЕДВЕДЕВЕ. У нас отношения с Дмитрием Ана�

тольевичем очень открытые, товарищеские, дружеские много лет. 
У нас секретов друг от друга нет. Поэтому мы с ним это [гряду-
щую отставку Правительство РФ] обсуждали. Заранее обсуждали, 
он был в курсе того, что происходит. Ничего не распалось. Мы как 
работали, так и работаем с Дмитрием Анатольевичем. Он поменял 
направление своей деятельности. Это правда, это тоже естественно. 
 О НАЗНАЧЕНИИ ПРЕМЬЕРА И МИНИСТРОВ. Мне было предло-

жено три кандидатуры. Четыре даже. Но Мишустина среди них не 
было. Его никто не называл. Кроме меня. Руководствовался личны-
ми и деловыми качествами Михаила Владимировича. Команду под-
бирал не по критерию, согласно которому о людях ничего не из-
вестно. Как раз для меня, для Михаила Владимировича Мишусти-
на эти люди как раз известны как хорошие специалисты. Были не-
сколько кандидатов, когда я сомневался, но Михаил Владимирович 
доказывал, что тот или иной человек на этом месте как раз будет 
наиболее востребован.
 О РЕАЛИЗАЦИИ НАЦПРОЕКТОВ. У нас часть людей из админи-

страции, в том числе те, которые готовили национальные проекты 
напрямую, они перешли в правительство. Я считаю, что это чрезвы-
чайно важно. Если они готовили эти национальные проекты, тогда 
им логично поручить с позиции правительства и реализовывать как 
раз то, что ими и было предложено в качестве этих целей и в каче-
стве инструментов достижения этих целей.

Подготовили: Ирина ПОРОЗОВА, Валентин ТЕТЕРИН

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 
политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 
материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Леонид ПОЗДЕЕВ

Подготовка к проведению 
Всероссийской переписи 
населения 2020 года стала 
основным вопросом повест-
ки заседания регионально-
го правительства, которое 
провёл вчера первый заме-
ститель губернатора Сверд-
ловской области Алексей 
Орлов.

Как рассказал в своём до-
кладе замгубернатора Олег 
Чемезов, перепись будет про-
ходить с 1 по 31 октября, её 
слоганом выбран девиз «Соз-
даём будущее», а главной осо-
бенностью станет использо-
вание цифровых технологий. 
Зарегистрировавшись на сай-
те «Госуслуги», каждый жи-
тель области сможет само-
стоятельно заполнить пере-
писные листы и получить код 
подтверждения этого. А для 
разъяснительной работы и 
оказания помощи желающим 
воспользоваться такой услу-
гой привлекаются волонтё-
ры.

Выступившая содоклад-
чиком руководитель управ-
ления Росстата по Свердлов-
ской области Елена Кутина 
сообщила, что в нашем реги-
оне уже работают 280 упол-

номоченных по проведению 
переписи и создаются 1 359 
переписных участков, для 
работы на которых с 1 по 31 
октября будут привлечены 
1 359 контролёров. Непо-
средственно в проведении 
переписных мероприятий 
будут задействованы 7 850 
переписчиков, которые бу-
дут ходить по квартирам, 
частным домовладениям, 
а также дачным и садовым 
домикам, где зарегистри-
рованы постоянно или вре-
менно проживающие граж-
дане. Тем из них, кто само-
стоятельно заполнил пе-
реписные листы на сайте 
«Госуслуги», достаточно бу-
дет предъявить переписчи-
ку код подтверждения.

Переписчикам будут вы-
даны синие жилеты, шарфы 
с надписью «Перепись 2020» 
и удостоверения, заверенные 
печатью и подписью руково-
дителя Федеральной службы 
государственной статистики 
Павла Малкова.

Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно�
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Переписи поможет 
«цифра»  М
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Принять участие в переписи-2020 можно будет 
прямо с планшета

Анна ЧЕРНОБРИВЦЕВА

На этой неделе деятель-
ность городской думы Ека-
теринбурга (ЕГД) оказалась 
под пристальным внимани-
ем горожан и представите-
лей СМИ. Там грядут кадро-
вые перестановки – сразу 
два председателя постоян-
ных комиссий могут лишить-
ся своих постов. Речь идёт об 
Алексее Вихареве, возглавля-
ющем комиссию по местному 
самоуправлению, культурной 
и информационной полити-
ке и связям с общественно-
стью, и Александре Колесни-
кове, который руководит ко-
миссией по городскому хо-
зяйству, градостроительству 
и землепользованию.

Не хватило 
голосов

Напомним, 11 февраля ека-
теринбургские парламентарии 
наделили своего спикера Иго-
ря Володина и его заместите-
ля Виктора Тестова допол-
нительными полномочиями. 

Как ранее сообщал «Облгазе-
те» Володин, эти меры были 
необходимы, чтобы не затяги-
вать бюджетные процессы, на-
пример, в случае нехватки кво-
рума на заседаниях комиссий. 
Теперь эти два депутата могут 
принимать участие в работе 
постоянных комиссий и голо-
совать. Чем нынешний предсе-
датель и воспользовался. 

18 февраля во время засе-
дания постоянной комиссии 
по городскому хозяйству, гра-
достроительству и землеполь-
зованию Игорь Володин пред-
ложил включить в повестку 
вопрос о снятии с Колеснико-
ва полномочий председателя. 
Предложение об отставке вы-
звало неоднозначную реакцию 
в депутатских рядах. Как объ-
яснил Володин, он руковод-
ствуется устным обращением, 
поступившим к нему от депу-
татов. В чём конкретно причи-
на недовольства, председатель 
думы тогда не уточнил, как и 
сами депутаты. 

Лишить Колесникова крес-
ла не удалось – не хватило го-
лосов. В разговоре с журна-

листами Александр Колесни-
ков отметил, что, на его взгляд, 
причина его отставки кроется 
в том, что он выступает против 
переезда народных избранни-
ков в новые помещения здания 
ЦУМа, что противоречит пози-
ции Володина. 

В отсутствие 
коллеги

На следующий день после 
этого заседания ситуация по-

вторилась. 19 февраля Воло-
дин на заседании комиссии по 
местному самоуправлению, 
культурной и информацион-
ной политике и связям с об-
щественностью поднял вопрос 
об отставке её председателя 
Алексея Вихарева. Сам депутат 
на этом заседании не присут-
ствовал – находился в коман-
дировке. Поэтому ряд депута-
тов – Александр Колесников, 
Михаил Вечкензин и Виктор 
Сомиков – вступились за свое-

го коллегу и отметили, что рас-
сматривать данный вопрос в 
отсутсвие Вихарева неэтично. 
Несмотря на это, вопрос реше-
нием большинства был вклю-
чён в повестку. 

Свою позицию Игорь Воло-
дин аргументировал тем, что 
Вихарев неоднократно нега-
тивно высказывался в адрес 
однопартийцев в СМИ, давал 
негативные комментарии в 
адрес городской власти.

– Он часто выдаёт решения 
депутатов за свои. На постоян-
ной комисии принимается од-
но решение, а на думе он зани-
мает совсем другую позицию, – 
сказал спикер.

Депутаты этой комис-
сии проголосовали за отстав-
ку своего председателя, одо-
брив предложение Володи-
на передать освободившееся 
место другому единороссу – 
Ире Овчинниковой. Коммен-
тировать журналистам пере-
становки до заседания фрак-
ции депутат отказалась. Одна-
ко она отметила, что это пред-
ложение поступило в её адрес 
давно. 

Алексей Вихарев назвал ре-
шение своих коллег «ударом 
в спину». Он также предполо-
жил, что его отставка нужна 
«для начала войны с мэром и 
его командой»:

– Возможно, кто-то сводит 
со мной счёты за мою принци-
пиальную позицию по вопро-
су о переезде думы. Возможно, 
кого-то пугает моя излишняя 
активность в работе с избира-
телями, – сказал депутат.

Окончательное решение 
по его судьбе будет прини-
маться на общем заседании 
думы. Игорь Володин не стал 
уточнять дату заседания. Он 
также пообещал вернуться к 
вопросу об отставке Алексан-
дра Колесникова. Его может 
сменить коммунист Сергей 
Шадрин.

Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно�
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Под двумя председателями комиссий в ЕГД закачались кресла

Лариса СОНИНА

Ровно сто лет назад, 21 фев-
раля 1920 года была обра-
зована Государственная ко-
миссия по электрификации 
России (ГОЭЛРО), которую 
возглавил известный рево-
люционер и советский пар-
тийный деятель, а по со-
вместительству учёный-
энергетик и экономист Глеб 
Кржижановский (1872–
1959) – один из ближайших 
соратников Владимира Ле-
нина. Комиссия разработа-
ла одноимённый план, ко-
торый реализовался под 
девизом главы государства: 
«Коммунизм – это есть со-
ветская власть плюс элек-
трификация всей страны».

План 
перевыполнили 
за 10 лет
План ГОЭЛРО был рассчи-

тан на 10–15 лет и предусма-
тривал строительство 30 рай-
онных электрических стан-
ций общей мощностью 1,75 
млн кВт. В числе первых пла-
нировали построить Кашир-
скую, Нижегородскую и Ша-
турскую тепловые электро-
станции, а также Волховскую 
и Днепровскую ГЭС. Одним 
из главных технических нов-
шеств эпохи ГОЭЛРО стала 
«лампочка Ильича» – та самая 
лампа накаливания, какая ис-
пользуется и до сих пор. 

В рамках проекта было 
проведено экономическое 
районирование, выделен 
транспортно-энергетический 
каркас территории страны. 
Проект охватывал восемь ос-
новных экономических рай-
онов: Северный, Централь-
но-промышленный, Южный, 
Приволжский, Уральский, За-
падно-Сибирский, Кавказ-
ский и Туркестанский. Па-
раллельно велось развитие 
транспортной системы стра-

ны – магистрализация ста-
рых и строительство новых 
железнодорожных линий, со-
оружение Волго-Донского су-
доходного канала.

Активное строительство в 
те годы велось и на Среднем 
Урале. Первой станцией, по-
строенной по плану ГОЭЛРО 
на территории нынешней 
Свердловской области, ста-
ла Егоршинская ГРЭС (сей-
час находится в составе Ар-
тёмовской ТЭЦ). В 1920-м 
она была объявлена удар-
ной стройкой, а первый ток 
станция дала в 1923 году. 
Работа по электрификации и 
дальше шла ударными тем-
пами. Например, к 1949 году 
было электрифицировано бо-
лее 95 процентов машинно-
тракторных станций (МТС) и 
совхозов и 72 процента кол-

хозов. В 1951 году была за-
вершена электрификация со-
вхозов, а в 1952 году уже 100 
процентов МТС области поль-
зовались электроэнергией. 
В 1952 году были полностью 
электрифицированы 95 про-
центов колхозов области.

Секрет успеха

Проект ГОЭЛРО поло-
жил основу индустриализа-
ции России. План в основном 
был перевыполнен к 1931 го-
ду. Выработка электроэнер-
гии в 1932 году по сравнению 
с 1913 годом увеличилась бо-
лее чем в пять раз – с 2,5 до 
13,5 млрд кВт/ч.

– План ГОЭЛРО стал, по су-
ти, в России первым государ-
ственным планом и положил 
начало всей последующей си-

стеме планирования в СССР, 
– рассказывает первый зам-
министра энергетики и ЖКХ 
Свердловской области Игорь 
Чикризов. – План представ-
лял собой единую програм-
му возрождения и развития 
страны и её конкретных от-
раслей – прежде всего тяжё-
лой индустрии, а главным 
средством полагал макси-
мально возможный подъём 
производительности труда. 
Само же строительство шло 
невиданными в истории тем-
пами. И причиной тому был 
не только энтузиазм народа, 
но и ряд теневых аспектов ре-
ализации плана ГОЭЛРО. Зна-
чительную часть строителей 
составляли не только при-
званные в так называемые 
«стройтрудармии» бойцы, но 
и заключённые. А для финан-
сирования программы широ-
ко распродавались сокрови-
ща отечественной культуры. 
Также и зерно –  в тех услови-
ях, когда во многих регионах 
страны, и в первую очередь в 
Поволжье и на Украине, сви-
репствовал голод.

Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно�
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Первый нацпроект
Сегодня исполняется 100 лет образованию ГОЭЛРО, благодаря которой 
уже через 10 лет большая часть страны была электрифицирована

А вот так выглядела Егоршинская ГРЭС в 1923 году, когда начала свою работу
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«Облгазету» читаю с её рождения»
Станислав БОГОМОЛОВ

Есть у «Областной газеты» 
самые преданные читате-
ли, которые выписывают её 
практически со дня выхода 
нашего издания, тогда ещё 
носившего название 
«За власть Советов». 
И 80-летний житель Екате-
ринбурга, бывший слесарь-
ремонтник Василий Тимофе-
евич Соков признаётся, что 
«ОГ» по-прежнему остаётся 
его любимой газетой. 

– Я выписывал одну из 
областных газет, но в начале 
90-х годов она стала какой-
то неинтересной, с большим 
количеством рекламы. И тут 
к нам на работу начали бес-
платно приносить новую га-
зету «За власть Советов». Стал 
читать и она мне понрави-
лась, поэтому когда издание 
перестало быть бесплатным, 
то я сразу оформил подпи-
ску на него. Так что «Облгазе-

ту» читаю с самого её рожде-
ния. Правда, может быть, не-
правильно – с последней стра-
ницы, но всю. Подписываюсь 
прямо в редакции. 

Особенно интересны ма-
териалы из разных уголков 
области. Внимательно чи-
таю о жизни Ревды, Перво-
уральска, Красноуфимского 
района – эти места я хорошо 
знаю. Хорошо, что на страни-
цах «ОГ» регулярно высту-
пают депутаты и мэры горо-

дов Свердловской области. У 
нас ведь слова «мэр» и «де-
путат» стали чуть ли не ру-
гательными, а зря – работа у 
них нелёгкая. Некоторые ма-
териалы «ОГ» даю почитать 
друзьям-рыбакам.

Может, кто-то удивится, но 
мне очень нравилась «Новая 
Эра». Какие умные девчон-
ки там работали! Потом смо-
трю – эта молодёжная вклад-
ка опять появилась в газете. 
Всю «Новую Эру» после про-

чтения я всегда отдавал пле-
мяннице, которая сейчас в де-
вятом классе учится.

Особую роль для меня 
играет страница «Дом.Сад.Ого-
род». Сада у меня уже нет, но 
эти темы мне всегда по душе. 
Иной раз думаешь – так вот 
как надо было делать, а я и не 
знал. Супруга у меня умерла, 
так что живу я один. Пытался 
посадить на её могилке пету-
нии, которые мне очень нра-
вятся, посеял их, но не взошли. 
А тут на прошлой неделе про-
читал у вас материал, как вы-
саживать петунию и правиль-
но ухаживать за ней, и решил, 
что весной снова буду садить 
её уже по вашим рекоменда-
циям.

Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно�
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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Василий Соков подробно изучает каждый номер «ОГ»
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14 февраля в Екатеринбурге также презентовали заявку на 
присвоение городу звания «Город трудовой доблести». Для 
подготовки заявки власти собрали больше четырёх тысяч ар-
хивных документов, подтверждающих трудовой героизм жите-
лей города в годы войны. По информации городской админи-
страции, за самоотверженную трудовую деятельность в воен-
ные годы 12,9 тысячи горожан были награждены орденами и 
медалями, 26 промышленных предприятий удостоены прави-
тельственных наград.

В Ивделе закрыты два кладбища
Анна ЧЕРНОБРИВЦЕВА

В редакцию «Областной га-
зеты» обратилась житель-
ница Ивделя Татьяна Моро-
зова. Женщина узнала, что в 
городе закрылось централь-
ное кладбище. Она попроси-
ла разъяснить, где же теперь 
будут хоронить усопших? И 
будет ли возможность похо-
ронить родственника, если 
в оградке захоронения оста-
лось место?

Мы выяснили – на терри-
тории Ивделя в конце про-
шлого года решением мест-
ной администрации закры-
ли сразу два кладбища: цен-
тральное по улице Школьной 
(площадью 99 тыс кв. метров) 
и по улице Южной (площадью 

26,2 тыс кв. метров). Власти 
руководствовались актами 
обследования площадей для 
захоронения. Как сообщил 
мэр Ивдельского городско-
го округа Пётр Соколюк, сво-
бодных земельных участков 
на данных кладбищах не оста-
лось, поэтому их пришлось за-
крыть. 

– Центральное городское 
кладбище по улице Школьной 
сегодня заполнено. Его рас-
ширять некуда. Будем произ-
водить захоронения на дру-
гом кладбище – в микрорай-
оне Ивдель-1 (в шести кило-
метрах от центра города). Что 
касается кладбища по улице 
Южной, сейчас занимаемся 
вопросом расширения его гра-
ниц. Там есть территория, ко-
торая ранее сдавалась в арен-

ду. После оформления всех до-
кументов и проведения юри-
дических процедур на этом 
земельном участке мы разре-
шим хоронить усопших, – ска-
зал Соколюк. 

В постановлении адми-
нистрации указано – при 
наличии документов, под-
тверждающих родство, про-
водить новые захоронения 
в границах уже существу-
ющих на территориях этих 
кладбищ разрешается. 

Глава Ивделя Пётр Соко-
люк также сообщил, что в 
округе есть и другие кладби-
ща: в посёлках Красный Ок-
тябрь (восемь километров от 
Ивделя) и Полуночное (23 ки-
лометра от города). Кладбище 
в Красном Октябре власти то-
же планируют расширять. 

– Лет 10 мы вынашиваем 
идею об открытии в муници-
палитете нового кладбища. 
Планировалось, что оно бу-
дет в 4–5 км от города, в сто-
рону посёлка Полуночное. 
Но столкнулись с пробле-
мой выделения земельного 
участка Гослесфондом. Одна-
ко я понимаю, что до терри-
торий, которые предлагаем 
сейчас – в Красном Октябре 
и Ивделе-1, добираться на-
много удобнее, – резюмиро-
вал Соколюк. 

Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно�
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

   ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ   ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Нижний Тагил намерен получить 
признание одним из первых
Галина СОКОЛОВА

Мэрия Нижнего Тагила вме-
сте с музейщиками и архи-
вистами подготовила за-
явку на получение звания 
«Город трудовой добле-
сти». На презентацию, со-
стоявшуюся в музее исто-
рии Уралвагонзавода, глава 
города Владислав Пинаев 
пригласил активистов вете-
ранских и молодёжных ор-
ганизаций. В обсуждении 
документа приняла уча-
стие и «Облгазета».

Уникальность Нижнего 
Тагила военной поры в том, 
что в городе был создан пол-
ный цикл производства воо-
ружения – от добычи руды и 
выплавки металла до сбор-
ки танков и снарядов. О том, 
как работал город-арсенал, 
рассказывает киноочерк «го-
род Н», снятый на Свердлов-
ской киностудии в 1944 го-
ду. Эта лента и заняла почёт-
ное место в презентации. Та-

гильчане напомнили соотече-
ственникам, что каждый вто-
рой танк Т-34 сошёл с конвей-
ера Уралвагонзавода. За тру-
довые подвиги орденоносца-
ми стали два рудника и четы-
ре завода.

– Тагильчане ещё несколь-
ко лет назад выдвинули идею 
присвоения городу высоко-
го статуса. Теперь эта иници-
атива одобрена Президентом 
РФ Владимиром Путиным. 
Наш город достоин получить 
высокое звание «Город тру-
довой доблести» в числе пер-
вых, – сказал Владислав Пи-

наев. – Губернатор Свердлов-
ской области Евгений Куйва-
шев поручил сделать всё воз-
можное, чтобы заявка от Ниж-
него Тагила была подготовле-
на в кратчайшие сроки.

Поручение выполнили. 
Директор музея-заповедника 
«Горнозаводской Урал» Эль-
вира Меркушева рассказала, 
какие документы вошли в за-
явку.

– Наш музей подготовил 
историческую справку и семь 
приложений к ней: фотогра-
фии, перечень предприятий, 
выпускавших военную про-

дукцию, список наград и ко-
пии наградных документов, 
– перечислила Эльвира Мер-
кушева.

Подготовленную тагиль-
чанами заявку уже рассмо-
трели в Уральском отделении 
Российской академии наук. 
Полученные замечания авто-
ры исправили. 

В четверг Госдума при-
няла закон о введении в 
России почётного звания 
«Город трудовой доблести» 
в третьем чтении. Как толь-
ко документ подпишет Прези-
дент РФ, заявки городов рас-
смотрят сначала на муници-
пальном, затем на областном 
уровне и только после этого 
направят в Москву – в РАН и 
оргкомитет «Победа».

Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно�
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Лесная контра
Как правоохранители Уральского региона борются с незаконным экспортом древесины?
Станислав МИЩЕНКО

Министерство природных 
ресурсов и экологии Сверд-
ловской области второй 
год докладывает о сниже-
нии числа незаконных ру-
бок в регионе. В прошлом 
году их объём уменьшил-
ся на шесть процентов до 
38,5 тысячи кубометров. Но 
статистика включает лишь 
преступления, совершён-
ные на «корню», когда ра-
ботники лесничеств во вре-
мя рейдов или космомони-
торинга находят проплеши-
ны на вверенной им терри-
тории. При этом региональ-
ное ведомство не учитыва-
ет факты перемещения не-
легально заготовленной 
древесины и её вывоз за 
пределы Среднего Урала с 
последующей контрабан-
дой, а лесничие не замеча-
ют, что у них под носом ору-
дуют преступники. 

Контрабанда 
вместо экспорта

В 2012 году российское 
правительство отдельным 
постановлением отнесло ле-
соматериалы к стратегиче-
ски важным ресурсам. Сдела-
но это было для предотвра-
щения их контрабанды за ру-
беж, но преступлений в этой 
сфере меньше не стало. На 
Урале нелегальную древеси-
ну традиционно поставляют 
в страны Средней Азии, где 
лесов почти нет, – в Казах-
стан, Узбекистан и другие. В 
этих республиках деревян-
ные дома считаются роско-
шью: с ростом благосостоя-
ния местного населения всё 
больше богачей хотят выде-
литься на фоне своих соседей.

По данным Уральского 
таможенного управления, в 
прошлом году экспорт дре-
весины и пиломатериалов из 
Свердловской области в Ка-
захстан составил 255 000 ку-
бометров на сумму поряд-

ка 700 миллионов рублей. По 
сравнению с 2018 годом, объ-
ём поставок леса увеличил-
ся на 67 процентов. Но в по-
следнее время таможенники 
видят тенденцию замещения 
реального экспорта древеси-
ны её контрабандой. После 
вступления Казахстана в Ев-
разийское экономическое со-
общество перемещение пило-
материалов в эту страну ста-
ло делом внутренней торгов-
ли, а не внешней. Отсюда – 
уменьшение контроля за по-
ставками лесных ресурсов со 
стороны правоохранитель-
ных и надзорных ведомств. 
Несмотря на то что в России 
уже несколько лет действу-
ет система ЛесЕГАИС, кото-
рая позволяет идентифици-
ровать законность добычи 
каждого вырубленного дере-
ва, документы на лес всегда 
можно подделать.

– В этих условиях у зло-
умышленников, незаконно 
добывающих лес, появляет-
ся больше возможностей ре-
ализовать свой преступный 
умысел, – отмечает началь-
ник Уральского таможенно-
го управления генерал-лей-
тенант таможенной службы 
Максим Чмора. – На пригра-
ничной с Казахстаном терри-
тории у нас функционируют 
несколько мобильных групп, 
которые ориентированы на 
контроль за перемещением 
леса. В конце прошлого года 
наши сотрудники задержали 
транспортное средство, пе-
ревозящее лес-кругляк в Ка-
захстан по поддельным доку-
ментам, якобы подтверждаю-
щим законность рубки. Было 
возбуждено дело об админи-
стративном правонарушении 
и передано для расследова-
ния в полицию.

Преступные 
схемы

Чтобы закамуфлировать 
незаконные действия, зло-
умышленники используют 

цепочку перепродаж древе-
сины. Одна контора неле-
гально добывает лес и про-
даёт его другой, та перепро-
даёт его третьей и так далее. 
Чем больше промежуточ-
ных фирм, тем меньше шан-
сов попасться на контрабан-
де. Транспортные компании 
тоже задействованы в этой 
схеме.

Безусловно, проще пой-
мать на незаконной руб-
ке пенсионера, у которого 
нет денег на покупку дров, 
чем распутывать клубок не-
легальных поставок леса. 
Тем более что контрабан-
дой занимаются не отдель-
ные граждане, а организован-
ные преступные группиров-
ки, которые состоят не толь-
ко из граждан России. Есть 
вопросы и к работникам лес-
ничеств.

– Мы очень часто сталки-

ваемся с тем, что на одном 
лесном участке число вы-
данных разрешений на руб-
ку в разы превышает объ-
ём растущего там леса, – до-
бавляет Максим Чмора. – Ко-
нечно, нельзя так сразу гово-
рить о каком-то коррупцион-
ном элементе в данной сфе-
ре, но налицо как минимум 
недостаточная организация 
контроля и учёта. К сожале-
нию, мы не видим ярко вы-
раженной тенденции к сни-
жению числа таких престу-
плений. Это означает, что от-
ветственность за контрабан-
ду не вполне адекватна тем 
доходам и сверхприбылям, 
которые получает этот неза-
конный бизнес.

За прошлый год Ураль-
ское таможенное управле-
ние выявило контрабанду 
лесоматериалов на общую 
сумму 130 миллионов ру-

блей. Случаев таких проти-
воправных действий мно-
жество. Один из недавних 
– уголовное дело в отноше-
нии директора алапаевской 
фирмы ООО «Апгрейд» Ново-
сёловой А.В., которая в 2017 
году незаконно переместила 
в Узбекистан больше тысячи 
кубометров пиломатериалов 
на сумму более 7,8 миллиона 
рублей. Женщина представи-
ла в Екатеринбургскую та-
можню недостоверные све-
дения о товарах.

– В ходе предварительно-
го следствия проделана зна-
чительная работа по сбору 
необходимых доказательств 
виновности лица, проведе-
ны выемки и осмотры доку-
ментов, изъятых в ходе про-
ведения оперативно-розыск-
ных мероприятий и след-
ственных действий. Допро-
шены свидетели, специали-

сты, проведён ряд судебных 
экспертиз: товароведческие, 
почерковедческие, – расска-
зывает старший помощник 
руководителя Уральского 
следственного управления 
СК России на транспорте На-
талья Шандровская. – Суд 
признал предприниматель-
ницу виновной и назначил 
ей наказание в виде четырёх 
лет лишения свободы услов-
но со штрафом в размере 200 
тысяч рублей.

Ловят на подделке доку-
ментов и работников надзор-
ных органов. В прошлом году 
транспортные следователи 
возбудили уголовное дело в 
отношении государственного 
инспектора управления Рос-
сельхознадзора по Свердлов-
ской области. Женщина под-
делала 24 фитосанитарных 
сертификата на экспорт хвой-
ных пиломатериалов объё-

мом более двух тысяч кубо-
метров. Разрешительные до-
кументы она выдала без фак-
тического осмотра древеси-
ны. Окончательное решение 
по уголовному делу ещё не 
вынесено.

– Практика выявления по-
добных преступлений в сфе-
ре лесопользования продол-
жается, – подчёркивает ру-
ководитель Уральского след-
ственного управления СК 
России на транспорте ге-
нерал-лейтенант юстиции 
Пётр Решетников. – Сейчас 
сотрудники нашего отде-
ла по расследованию особо 
важных преступлений из-
учают материалы по четы-
рём эпизодам контрабанды 
лесоматериалов, обнару-
женных таможенными ор-
ганами Уральского региона.

Всевидящее 
око ФСБ

Большую поддержку в 
поимке контрабандистов 
уральским таможенникам 
оказывают оперативники ре-
гиональных управлений ФСБ 
России. Так, в декабре минув-
шего года чекисты пресекли 
канал нелегальной постав-
ки леса из Свердловской об-
ласти в Узбекистан, который 
организовал гражданин это-
го государства. Он вывез бо-
лее тысячи кубометров дре-
весины общей стоимостью 
около 10 миллионов рублей. 
Лес был незаконно вырублен 
в Первоуральском городском 
округе, который на протяже-
нии многих лет остаётся в 
лидерах по незаконным руб-
кам в регионе.

Таможенники выяснили, 
что предприниматель в де-
кларациях на товары ука-
зывал недостоверные сведе-
ния. В частности, бизнесмен 
предоставлял договоры куп-
ли-продажи с фирмой, кото-
рая никогда не продавала 
ему лес. Теперь предприни-
мателю грозит семь лет ли-

шения свободы. Похожие за-
держания лесных контра-
бандистов прошли и в дру-
гих регионах Урала. В част-
ности, в январе работники 
УФСБ по Тюменской области 
поймали другого граждани-
на Узбекистана, который не-
легально поставлял древе-
сину на свою родину. Пред-
приниматель не смог пред-
ставить таможенникам до-
кументы, подтверждающие 
законность происхождения 
и приобретения 1 200 кубо-
метров леса. В отношении 
него возбудили четыре уго-
ловных дела.

– Порядок в сфере лесо-
пользования в Свердлов-
ской области надо наводить 
давно, – считает бывший со-
трудник департамента лес-
ного хозяйства по Уральско-
му федеральному округу, об-
щественник из Полевско-
го Александр Гибадулин. – 
Неужели директор лесниче-
ства не знает, кто и как у не-
го рубит лес? Тем более если 
его вывозят за пределы ре-
гиона. Да, во многих лесни-
чествах созданы мобильные 
группы из числа госинспек-
торов и полицейских, кото-
рые досматривают лесово-
зы на дорогах. Но эти кон-
тролёры лишь выписывают 
штрафы за транспортиров-
ку древесины без правиль-
но оформленных сопроводи-
тельных документов. А что 
это за лес, откуда он и для 
кого предназначен, проверя-
ющих волнует в последнюю 
очередь. Если бы они про-
веряли законность его про-
исхождения, а не транспор-
тировки, то случаев контра-
банды древесины было бы 
гораздо меньше.

Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно�
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Экспорт древесины из Свердловской области в Среднюю Азию нередко превращается в контрабанду
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После чемпионата России пути Александра Коровина и Алисы 
Ефимовой разошлись
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Медали свердловчан на Кубке Европы по дзюдо
Данил ПАЛИВОДА

В австрийском городе Обер-
вард завершился открытый 
Кубок Европы по дзюдо сре-
ди мужчин. В турнире прини-
мали участие не только ев-
ропейские спортсмены, но и 
представители других кон-
тинентов: в том числе в Ав-
стрию приехали и родона-
чальники дзюдо – японцы.

В составе сборной России 
выступали сразу два предста-
вителя Свердловской области: 
Иван Долгих (до 60 кг) и Муло-
раджаб Халифаев (до 66 кг). 
Первым на татами вышел Иван. 

После тяжёлой стартовой побе-
ды над грузином Георгием На-
скидашвили, Долгих во втором 
раунде довольно быстро ра-
зобрался с французом Седри-
ком Револом, одержав победу 
за 43 секунды. В четвертьфи-
нале свердловчанин в упорной 
борьбе сломил сопротивление 
казахстанского спортсмена Ка-
ната Сейлхана, выполнив бро-
сок за несколько секунд до кон-
ца основного времени схватки.

Самой упорной встречей 
турнира для Ивана оказалось 
противостояние с итальянцем 
Люкой Карлиной из Италии в 
полуфинале. Оба спортсмена 
не желали уступать, основное 

время схватки не выявило по-
бедителя. Лишь в голден скор 
(дополнительное время) Дол-
гих сумел провести бросок на 
«ваза-ари» и добыть путёвку в 
финал.

В решающей встрече Ива-
ну противостоял японец Хуга 
Ношо. Свердловчанин навязал 
сопернику борьбу, и, казалось, 
дело близится к дополнитель-
ному времени, но японец про-
вёл чистый бросок и сумел по-
бедить в финале. Таким обра-
зом, Долгих завоевал серебря-
ную медаль турнира.

Второй представитель 
Свердловской области Муло-
раджаб Халифаев также уве-

ренно добрался до полуфинала, 
победив по пути соперников из 
Чехии, Франции и Италии. Од-
нако в полуфинале Халифаев 
не сумел навязать борьбу ещё 
одному французу Дайкии Бо-
уба, проиграв досрочно. Зато 
на схватку за третье место Му-
лораджаб сумел настроиться и 
победил венгра Бенсе Бороса, 
завоевав бронзу турнира.

Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно�
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

«Решение было принято мной»
Наталья ШАДРИНА

Недавно стало известно, что 
распалась российская спор-
тивная пара Алиса Ефимо-
ва – Александр Коровин. Фи-
гуристы катались вместе с 
2014 года, выступали на ми-
ровом уровне, стали победи-
телями Универсиады в Крас-
ноярске. Но последние два 
сезона складывались для 
них крайне непросто, и вот 
пришло время кардинально 
изменить ситуацию. Спорт-
смены ограничились поста-
ми в соцсети о принятом ре-
шении. Мы связались с Алек-
сандром, чтобы узнать, готов 
ли он продолжать карьеру.

– Александр, у вас уже был 
переломный момент, когда 
вы переходили из одиночно-
го катания в парное (ещё в 
Первоуральске) и, как сами 
рассказывали, могли завер-
шить спортивную карьеру…

– Переломных моментов 
было несколько. Первый – это, 
действительно, переход из оди-
ночного катания в парное. Так-
же после нескольких лет в пар-
ном у тренера Людмилы Алек-
сандровны Калининой, когда у 
меня вроде бы что-то получа-
лось, но партнёршу найти так и 
не удалось, я тоже заканчивал. 
Волею судьбы Наталья Евге-
ньевна Павлова пригласила 
меня на просмотр к Анаста-
сии Мартюшевой. Недельку 
мы покатались с ней. Вскоре 
она уехала на какое-то шоу, и в 
этот момент меня решили по-
ставить в пару с Алисой, с ко-
торой что-то начало получать-
ся. Однако после трёх сезонов 
у Натальи Евгеньевны как-то 
всё разладилось, и тогда у меня 
вновь случился сложный пери-
од – нужно было либо заканчи-
вать, либо попробовать что-то 
дальше. Так мы попали в груп-
пу Олега Васильева, в новую 
школу Тамары Николаевны 
Москвиной, где провели уже 
три сезона. 

– Этот год был очень тя-
жёлым для вашей пары. Кем 
было принято кардинальное 
решение о расставании?

– Решение, скорее, было 
принято мной. Первым звоноч-
ком стал чемпионат России в 
прошлом году. Там мы показа-
ли что могли на тот момент, но 
было понятно, что не всё идёт 
как хотелось бы. В сезоне тоже 
были разные моменты – где-то 
нам везло, где-то не очень, а на 
этом строится рейтинг и мне-
ние Федерации фигурного ка-
тания России… Потом перед 
Универсиадой в Красноярске у 
Алисы случилась неприятная 
травма (голеностоп. – Прим 
«ОГ».). Мы не катались две не-
дели, на лёд она вышла уже не-
посредственно перед турни-
ром – смогла поделать что-то 
самое простое, а первые вы-
бросы делала уже в прокате на 
соревнованиях. Потом долго 
не было ясно, нужно ли ей опе-
рироваться. В итоге пришлось, 
и в начале июня на первом сбо-
ре мы почти ничего не делали. 
Ну и сезон шёл с переменным 
успехом – то соревнования с 
хорошими прокатами, то с пло-
хими. Кульминацией стал чем-
пионат России в Красноярске, 
где короткая программа была 
довольно неплохо исполнена, 
а вот произвольная…

– Что же произошло, по-
чему не удалось показать всё, 
на что способны?

– Не могу ответить, мы на-
страивались на хороший про-
кат, да и готовы были доволь-
но неплохо… Естественно, как 
у любого спортсмена, после 
такого закрадывается мысль 
– нужно что-то менять. И я не 
виню Алису, потому что ви-
дел, как она старается и ра-
ботает на тренировках. Воз-
можно, основная проблема в 
психологии, я ведь тоже допу-
скал ошибки на протяжении 
всего сезона на последней под-
держке. Думаю, в итоге я про-
сто устал морально. 

– Сейчас главный вопрос 
– с кем вы теперь встанете в 
пару? Ведь скоро начнётся 
подготовка к следующему се-
зону. 

– С кем я встану в пару, не-
понятно. И нужно ли оно мне, я 
пока для себя не решил. Пред-
ложения были, но есть много 
разных факторов, из-за кото-
рых приходится задумываться. 

– Речь о том, что сейчас 
уже трудно начать с новой 
партнёршей и трудно будет 
добиться высоких результа-
тов (в том числе из-за серьёз-
ной конкуренции в стране)?

– В спорте вообще легко не 
бывает. На данный момент кар-
тина простая: если начинать 
всё сначала, как минимум год 
уйдёт на скатывание и изуче-
ние элементов. То есть следую-
щий сезон уже пролетел. Через 
сезон, если всё сложится, мож-
но будет показывать какой-то 
результат, но так как он будет 
олимпийский, то тут будет ре-
шать нажитое за весь цикл – и 
мировой рейтинг, и репутация 
внутри страны, да и новую па-
ру без имени, скорее всего, ни-
куда не пустят, потому что уже 
будет костяк, который пове-
дут к Олимпиаде. Что будет по-
сле Игр, тоже непонятно, по-
скольку есть очень много мо-
лодых пар, и, по мнению Фе-
дерации, лучше ставить на 
молодых, чем на тех, кому к 
следующей Олимпиаде (как 
в моем случае) будет 32 года. 
И повторюсь, что это ещё, дай 
бог, если всё будет хорошо идти 
с нашей стороны в плане рабо-
ты и катания, но может же и не 
получиться… Но мне в любом 
случае хочется остаться около 
спорта, потому что опыта и зна-
ний набрано уже много. 

Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно�
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Член исполкома ФХМР Николай Валуев и легенда русского 
хоккея Михаил Осинцев. 15 февраля нашему земляку,  6-кратному 
чемпиону мира по хоккею с мячом, многолетнему тренеру женской 
сборной СССР по хоккею на траве исполнилось 85 лет
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Патриархальная бронза

 ДОСЬЕ «ОГ»
Александр КОРОВИН родил-
ся 15 февраля 1994 года в Пер-
воуральске. До 17 лет катался в 
Первоуральске у Людмилы Сви�
репы и Петра Кипрушева. С 2012 
года тренировался в Саранске. 
С 2017 года занимается в груп-
пе Олега Васильева в Москве 

В паре с Алисой Ефимо-
вой победитель Кубка России 
(2018), серебряный призёр Куб-
ка России (2016, 2017), чемпи-
он зимней Универсиады (2019). 

Президент Российской и Международной федераций 
хоккея с мячом Борис Скрынник и Патриарх Кирилл пришли 
поприветствовать юных хоккеистов

Капитан «Уральского трубника» Савелий Густомесов (справа) 
в матче за 3-е место с «Нижегородцем»

Команда «Звезда Урала» и её тренер Сергей Теплоухов – бронзовые призёры 
Кубка Патриарха

ВЫСТАВКИ

«Вечера на Волге»

На выставке будут представлены работы 
художника-наивиста Владимира Мизинова из 
коллекции нижегородских галеристов - Елены 
Тальянской и Георгия Смирнова. Владимир Ми-
зинов, как и многие наивисты, живописью стал 
заниматься уже в зрелом возрасте. Писал, пре-
имущественно, натюрморты, портреты и дере-
венские пейзажи. Вскоре его творчество заме-
тили профессиональные художники, коллек-
ционеры и искусствоведы. Картины Мизинова 
стали выставляться в городах России и Евро-
пы. На экспозиции в Екатеринбурге будут пред-
ставлены выразительные мизиновские коты, 
натюрморты с ананасами и арбузами, волж-
ской рыбой и раками, напоминающие реклам-
ные вывески начала ХХ века, а также пейзажи и 

жанровые картины, сюжеты которых связаны с 
деревенской лирикой в творчестве художника.

Адрес: Музей наивного искусства (ул. Ро-
зы Люксембург, 18). До 12 апреля.

«От конструктивизма 
к неоклассике»

Экспозиция, в которой собраны материа-
лы из фондового собрания музея, посвяще-
на творчеству свердловских архитекторов, ра-
ботавших на одном из переломных этапов 
в истории архитектуры – в период 1930-х – 
1950-х годов. Это время поворота к освоению 
классического наследия и его интерпретации 
в стилистике советской неоклассики. На вы-
ставке представлены работы четырёх сверд-
ловских архитекторов, юбиляров этого года: 
Иосифа Грушенко, Евгения Короткова, Леони�
да Кожевникова, Ивана Югова. Все они при-
ехали на Урал в конце 1920-х – начале 1930-х 

гг. Именно в этот период в столице Урала по-
являются новые крупные общественные зда-
ния, жилые комплексы, определившие градо-
строительную картину на многие годы. 

Адрес: Музей архитектуры и дизайна 
УрГАХУ (ул. Горького, 4а). До 15 марта.

«Поймать движение» 

Хореограф, танцовщик театра «Провин-
циальные танцы» Кирилл Зайцев впервые за-
являет о себе как о художнике. На выстав-
ке представлены его графические листы, ко-
торые будут дополнены перформативной ча-
стью. Кирилл Зайцев стремится к тому, что-
бы поймать движение своей мысли и выра-
зить его либо через своё тело, либо на бума-
ге. В экспозиции будет продемонстрировано, 
как художественное высказывание может пе-
ремещаться из одного вида искусств в дру-
гой, сохраняя свою целостность.

Адрес: Синара Центр (Верх-Исетский 
бульвар, 15/4). До 10 марта.

Пётр КАБАНОВ

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 
материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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«Урал» подписал контракт 
с экс-полузащитником ЦСКА 
Дмитрием Ефремовым
Футбольный клуб «Урал» продолжает укре-
плять состав перед возобновлением чемпиона-
та России. Екатеринбургская команда объявила 
об очередном трансфере: новичком клуба стал 
экс-игрок московского ЦСКА Дмитрий Ефремов.

24-летний воспитанник ульяновского фут-
бола окончил знаменитую академию футбола 
имени Коноплёва в Тольятти, в 2013 году его 
приметил армейский клуб и подписал с ним 
контракт на 4,5 года. За это время за основ-
ную команду ЦСКА Дмитрий провёл 37 матчей, 
один сезон провёл в аренде в чешском клубе 
«Слован», два сезона – в аренде в «Оренбур-
ге». Ефремов выступал за сборную России по 
всем возрастам (юношеская, юниорская, мо-
лодёжная), в том числе и за основную коман-
ду: свой единственный матч за основу он про-
вёл против Казахстана в 2015 году.

Игрок уже присоединился к команде на 
кипрских сборах и провёл несколько кон-
трольных матчей в составе новой команды. В 
«Урал» Дмитрий Ефремов перешёл на правах 
свободного агента.

Данил ПАЛИВОДА
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации». 

В Екатеринбург привезут 
оригиналы работ 
Леонардо да Винчи
В столицу Урала привезут из Италии оригина-
лы работ Леонардо да Винчи. Их представят 
в июле 2020 года в Екатеринбургском музее 
изобразительных искусств.

О культурной программе в рамках ИН-
НОПРОМа, страной-партнёром которого в 
этом году выступит Италия, рассказал Почёт-
ный консул Италии в Екатеринбурге Роберто 
д’Агостино.

«Речь идёт именно об оригиналах. Это гра-
фика, это рисунки Леонардо да Винчи, сделан-
ные в тот период, когда он изучал, может ли че-
ловек летать, поэтому называется «Кодекс по-
лёта». В столицу Урала работы привезут из Ко-
ролевской библиотеки Турина. Выставка откро-
ется в июле и проработает несколько месяцев. 
Точная продолжительность ещё обсуждает-
ся», – заявил д’Агостино в эфире радиостанции 
«Эхо Москвы – Екатеринбург».

Оксана ЖИЛИНА
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации». 

Кроме того, в рамках 
Итальянской недели в 

Екатеринбурге заплани-
рован концерт в Сверд-

ловской филармонии, 
ожидается приезд ита-

льянского дирижёра, 
оркестра и солистов. 

Также пройдёт кинофе-
стиваль, посвящённый 
100-летию со дня рож-

дения итальянского 
кинорежиссёра 

Федерико Феллини. 
Напомним, ИННОПРОМ 

пройдёт в этом году 
с 7 по 10 июля

Команды мальчиков и девочек из Свердловской области стали призёрами традиционного 
турнира по хоккею с мячом на Красной площади
Евгений ЯЧМЕНЁВ

Десятый, юбилейный, тур-
нир на призы Святейше-
го Патриарха Московско-
го и всея Руси прошёл на 
Красной площади в Москве. 
Впервые в нём принимали 
участие команды не толь-
ко мальчиков, но и девочек. 
И там, и там свердловчане 
поднялись на пьедестал.

Напомним, что началось 
всё в декабре 2009 года, ког-
да Федерация хоккея с мячом 
России (ФХМР) и Русская пра-
вославная церковь заключи-
ли договор о сотрудничестве. 
Одним из следствий этого со-
глашения стало появление 
детского турнира на призы 
Патриарха, первый из кото-
рых прошёл в Первоуральске. 
Затем финальный этап полу-
чил постоянную прописку на 
Красной площади.

В этом году за Кубок Па-
триарха сражались ребята 
2008–2009 годов рождения 
из Иркутска, Нижнего Новго-
рода, Хабаровска, Архангель-
ска, Новосибирска, Ульянов-
ска, Ликино-Дулёво. Сверд-
ловскую область представля-
ла команда «Уральский труб-

ник» из Первоуральска (тре-
нер – Олег Хлопунов). В своей 
группе юные «шайтаны» обы-
грали «Русич» из Ликино-Ду-
лёво (9:1) и СДЮСШОР «Вол-
га» из Ульяновска (5:2).

Причём в игре с «Волгой» 
первоуральцы сполна про-
демонстрировали, что та-
кое уральский характер. К 
15-й минуте они проигры-
вали 0:2, но затем перело-
мили ход игры в свою поль-
зу. А сравняли счёт в середи-
не второго тайма Савелий и 
Анастасия Густомесова – 
брат и сестра, играющие в 
одной команде. 

Поражение от «Сибсель-
маша» (2:3) не позволило 
первоуральцам сыграть в 
главном финале – только в 
матче за третье место. Сраже-

ние за бронзу получилось на-
пряжённым, всё решили два 
мяча в ворота нижегород-
ских сверстников, которые 
забили капитан команды Са-
велий Густомесов и Максим 
Якименко (по итогам турни-
ра он был признан лучшим 
нападающим). В финале но-
восибирский «Сибсельмаш» 
со счётом 5:2 обыграл и «Ре-
корд» из Иркутска.

Кстати, 10-летняя Ана-
стасия Густомесова сыграла 
на Красной площади не толь-
ко за мальчиков, но и за ко-
манду девочек «Звезда Ура-
ла» из Екатеринбурга и, что 
предсказуемо, стала одним 
из её лидеров (8 мячей). Дев-
чонки в этом году соревнова-
лись впервые – «Звезда Ура-
ла» начала с двух поражений 

от алтайского «Чараса» (1:2) 
и сборной Мурманской обла-
сти (2:4), но затем расправи-
лась с «Зорким» из Красно-
горска (11:0) и сборной Ир-
кутской области (3:0). В ито-
ге у наших «звёздочек» тре-
тье место. Также они стали 
самой результативной коман-
дой турнира (17 забитых мя-
чей), а ещё один из лидеров 
«Звёзды Урала» Евгения Пе-
трова (8 мячей + 1 переда-

ча) вошла в историю как ав-
тор первого  гола турнира на 
Кубок Патриарха среди дево-
чек. Главный приз достался 
«Чарасу».

Традицией стали на Кубке 
Патриарха «Матчи звёзд». Но 
если в прошлом году сборная 
популярных артистов надела 
валенки и сыграла с коман-
дой Московской патриархии, 
то на этот раз всё было по-
настоящему – актёры Андрей 

Соколов и Владимир Ше-
вельков, музыкант Герман 
Грач бросили вызов ветера-
нам русского хоккея. Во главе 
этой группы отважных встал 
актёр Андрей Мерзликин, ко-
торый в детстве в родном Ка-
лининграде (том самом, ко-
торый сейчас Королёв) гонял 
со сверстниками оранжевый 
мяч. Соперники у них были 
именитые – чемпионы мира 
разных лет Александр Цыга-
нов, Алексей Дьяков, Вячес-
лав Архипкин. 

Если бы нашлись коньки 
52-го размера и за «звёзд» сы-
грал бы член исполкома ФХМР, 
бывший профессиональный 
боксёр Николай Валуев, ре-
зультат матча был бы, пожа-
луй, легко предсказуем, но к 
радости многочисленных лю-
бителей автографов Валуев 
остался среди зрителей, а спор 
азарта и мастерства завер-
шился вничью – 6:6. 

Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно�
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

  КСТАТИ
12 февраля исполнилось 65 лет Международной федерации хоккея 
с мячом (ФИБ). Она была основана в 1955 году в Стокгольме, в Шве-
ции находится штаб-квартира этой организации. 
С февраля 2006 года руководит ФИБ россиянин Борис Скрынник. По 
времени пребывания в должности он скоро догонит другого нашего 
соотечественника Григория Гранатурова, который возглавлял меж-
дународную федерацию с 1971 по 1978 и с 1983 по 1991 год. 

В настоящий момент членами ФИБ являются 27 стран из Евро-
пы, Азии, Америки и Африки. 


