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ЛЮДИ НОМЕРА

Дмитрий Дегтярёв

Андрей Соболев

Сергей Макаров

Министр АПК и продоволь-
ствия Свердловской обла-
сти рассказал о строитель-
стве новой оптовой базы в 
Камышлове, которая смо-
жет вместить 52 тысячи 
тонн сельхозпродукции.

  II

Исполняющий обязанно-
сти директора Коуровской 
астрономической обсерва-
тории объяснил, почему не 
стоит лететь к ближайшей 
планете-двойнику Земли.

  III

Куратор Ночной хоккейной 
лиги на Урале, двукратный 
олимпийский чемпион стал 
участником церемонии за-
кладки первого камня но-
вой ледовой арены в Екате-
ринбурге.
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Россия

Абакан 
(IV) 
Москва 
(II) 
Санкт-
Петербург 
(IV) 
Судак 
(I) 
Челябинск 
(IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Великобритания 
(I) 
Китай 
(II)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОДАРОК КРЫМУ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

23декабря

Сегодня мы сильнее любого потенциального 
агрессора. Но если мы позволим себе хотя бы 
на минуту расслабиться, ситуация может 
очень быстро измениться.

Владимир ПУТИН, Президент РФ — вчера, на расширенном заседании 
коллегии Министерства обороны РФ (kremlin.ru)

 ЦИТАТА ДНЯ

За последние шесть лет свердловский Устав изменён 11 разАлександр ПОНОМАРЁВ
Сегодня, 23 декабря, День 
Устава Свердловской обла-
сти. Напомним, первую вер-
сию регионального Уста-
ва приняли в 1994 году. В 
2010 году по инициативе 
Александра Мишарина, воз-
главлявшего область на тот 
момент, была утвержде-
на новая редакция. Но на-
звать её неприкосновенной 
нельзя. За шесть лет сверд-
ловские законодатели при-
няли 11 законов, вносящих 
изменения в свердловский 
Устав. «ОГ» выяснила, по-
чему приходится регуляр-
но исправлять основопола-
гающий документ Средне-
го Урала.Первый региональный Устав был принят Свердлов-ской областной думой 25 ноя-бря 1994 года. По нему прош-ли первые в России всенарод-ные выборы губернатора и было сформировано первое двухпалатное Законодатель-ное собрание.— Специалисты Институ-та законодательства и срав-нительного правоведения при правительстве РФ дава-ли основному закону Сверд-ловской области высокую оценку. Наш Устав предложи-ли в качестве одного из вари-антов модельного устава для других субъектов Российской Федерации, — прокомменти-ровал Эдуард Россель.Весной 2010 года началась разработка концепции ново-го Устава, инициированная Александром Мишариным. Вариант нового Устава обла-сти, одобренный главой реги-она, был разработан за два с половиной месяца. Документ обсуждался и получил под-держку ветеранов, профсою-зов, национальных и молодёж-ных организаций, Обществен-ной палаты и в конечном ито-ге был одобрен региональ-ным парламентом. По сравне-нию с ранее действовавшим Уставом были внесены следу-ющие принципиальные изме-нения: переход к однопалат-

ному Заксобранию; отмена ро-тации депутатов с интерва-лом в два года; избрание депу-татов по партийным спискам и по одномандатным избира-тельным округам; увеличение срока полномочий депутатов и губернатора с четырёх до пя-ти лет. Кроме того, губернатор был обязан выступать перед региональным парламентом: оглашать бюджетное посла-ние, а также отчёт о социаль-но-экономическом развитии региона и деятельности ре-гионального правительства.За принятие основного ре-гионального закона в новой редакции тогда проголосовал 21 депутат нижней палаты ЗССО из 26 присутствовавших. Всего в новый Устав было вне-сено 130 поправок, которые отличали его от старого.— В 2011 год Свердлов-ская область входит, имея не только крепкий, выверен-ный, социально ориентиро-ванный бюджет, авторитет-ную и уважаемую Обществен-ную палату, но и новый ос-новной закон, полностью со-ответствующий нормам фе-дерального законодатель-ства и требованиям времени, — заявлял тогда Мишарин.Также глава региона тогда подписал указ, согласно кото-рому День Устава Свердлов-ской области теперь отмеча-ется 23 декабря (с 1998 года он отмечался 23 сентября).

С того момента уже было принято 11 законов, внося-щих изменения в областной Устав. Последний из таких 
законов опубликован в пол-
ной версии вчерашнего но-
мера «ОГ».— Федеральное законода-тельство в стране постоянно уточняется, а все наши пра-вовые акты должны ему со-ответствовать, — рассказы-вает директор Уральского ин-ститута регионального зако-нодательства Николай Воро-
нин. — Если по какому-то во-просу нет федерального за-кона, то мы, конечно, впра-ве регулировать его самосто-ятельно. Но в случае появле-ния федерального закона мы обязаны привести наше зако-нодательство в соответствие с ним. Во многом именно по-этому нам приходится уточ-нять наш основной закон.Также Николай Воронин отметил, что в регионе по-стоянно уточняется порядок избрания глав местного са-моуправления. Также он упо-мянул недавнюю правитель-ственную реформу, согласно которой в регионе упраздни-ли должность председателя областного правительства, чьи полномочия замкнул на себя губернатор.— Все эти вопросы не мо-гут быть не отражены в Уста-ве, — говорит Воронин.

Новым мэром Артёмовского стал сельский главаЕлизавета МУРАШОВА
Вчера дума Артёмовского ГО 
избрала нового главу муни-
ципалитета. Им стал пред-
седатель территориального 
органа местного самоуправ-
ления (ТОМС) села Покров-
ское Андрей Самочёрнов, чью 
кандидатуру поддержало 14 
из 19 депутатов. Ещё пятеро 
отдали свои голоса за быв-
шего начальника управле-
ния соцполитики Сергея Тем-
ченкова. Сегодня новый гла-
ва приступает к своим обя-
занностям. Депутаты выбрали гла-ву по системе, миновать кото-рую они пытались целых 14 раз! Именно столько раз дума не приняла поправку в устав муниципалитета, предполага-ющую переход от прямых вы-боров мэра к «пятой модели» (когда главу выбирают депу-таты из кандидатур, предло-женных конкурсной комис-сией). Когда на 15-й раз ду-ма уже в новом составе эту по-правку всё-таки приняла, один 

из её ярых противников, депу-тат Александр Шарафиев по-яснил, что думцы голосовали «не за выборы по результатам конкурсной комиссии, а за вы-ход из патовой ситуации» — 7 октября завершался трёхме-сячный срок, данный думе обл-судом для приведения устава в соответствии областному зако-нодательству. Изначально на пост гла-вы заявились шесть кандида-тов. Помимо Андрея Самочёр-нова и Сергея Темченкова, это гендиректор ОАО «Региональ-ный информационный центр» (РИЦ) Кирилл Карманов, быв-ший заместитель главы адми-нистрации городского округа 
Сергей Табаринцев, депутат местной думы Игорь Бабкин, а также местный предпринима-тель Артур Багдасарян.Ранее Андрей Самочёрнов отмечал, что главе нужна про-грамма развития муниципа-литета не с абстрактными те-зисами, а с конкретными при-оритетами, где названа про-блема, путь её решения и от-ветственный. 

— Планов много. Нужно исправлять ситуацию, кото-рая сложилась в Артёмовском. Сейчас наши проблемные точ-ки — это дороги, освещение, мусор. Кроме того, нужно ча-ще попадать в областные про-граммы — у нас только проек-тов на 400 миллионов. В обла-сти действует 28 государствен-ных программ, но мы в настоя-щее время можем участвовать только в четырёх, — расска-зал «ОГ» новоизбранный глава. — Пока кардинальных кадро-вых решений приниматься не будет — все сотрудники рабо-тают, причём работают на тех должностях, на которых долж-ны. В ближайшее время с помо-щью депутатов городской ду-мы нам предстоит разобрать-ся с новой структурой админи-страции и утвердить её. Должность председате-ля ТОМС села Покровское по-ка остаётся вакантной. Новый руководитель будет выбран по результатам конкурса, кото-рый, вероятно, пройдёт уже в следующем году. 

После освобождения из лагеря актёр Пётр Вельяминов играл в разные периоды жизни в 12 театрах по всей стране. 
В Свердловском драматическом театре Пётр Сергеевич прослужил два года — с 1969-го по 1970-й. Именно там его и заметили 
режиссёры Валерий Усков и Владимир Краснопольский. Тогда они и пригласили его на роль, ставшую одной из главных в жизни 
Вельяминова — роль Захара Большакова в культовом многосерийном кинофильме «Тени исчезают в полдень». 
После этой работы началась большая карьера актёра в кино

Как уральский зэк стал звездой экрана

Уважаемые уральцы!
Поздравляю вас с Днём Устава Свердловской области!
Это важная для региона дата — день рождения основного за-

кона Свердловской области, лежащего в основе всех позитивных 
перемен, социально-экономических успехов и достижений наше-
го края.

Устав Свердловской области — это реально работающий, по-
движный механизм регулирования всех сфер деятельности в ре-
гионе, реагирующий на изменения в жизни страны, новации феде-
рального законодательства, адаптирующийся к этим изменениям, 
определяющий пути развития многонациональной Свердловской 
области как территории гражданского мира и согласия.

Уважаемые уральцы!
Поздравляя вас с Днём Устава Свердловской области, желаю 

вам здоровья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне и но-
вых успехов в работе на благо России и родного региона.

Губернатор Свердловской области
Евгений КУЙВАШЕВ

25 лет назад в Свердловской области 
появилось первое казино
В 1991 году в екатеринбургском ресторане «Космос» прошла пре-
зентация казино «Катариненбург» («Katarinеnburg»).

Под казино переделали зал ресторана «Космос» на первом этаже 
одноимённого киноконцертного театра. Помещение оформили в луч-
ших традициях игорного бизнеса. Стоял за этим, разумеется, один из 
местных криминальных авторитетов, а именно — лидер «центровых» 
Олег Вагин. Чуть ранее организованная преступная группа создала 
бизнес-клуб «Глобус», представители которого встречались в том са-
мом ресторане — на одной из таких встреч и родилась идея открыть 
казино. В газетах об этом было сказано тактично: «Возможность спу-
стить денежки или приумножить капитал появилась благодаря пред-
приимчивости бизнес-клуба «Глобус», налаживающего контакты 
между советскими и иностранными предприятиями». 

В распоряжении игроков были два рулеточных и четыре карточ-
ных стола (всё оборудование, как уверяли хозяева казино, было за-
куплено в Великобритании). В честь открытия «Катариненбург» за-
пустил своеобразную промо-акцию: попасть в казино можно было 
за 200 рублей (средняя зарплата по стране оценивалась тогда при-
мерно в 1 100 рублей), из них на 100 рублей игрок сразу полу-
чал фишки. Но уже через полторы недели — 2 января 1992 года 
— «Катариненбург» стал валютным казино, и попасть туда могли 
только игроки с СКВ — свободно конвертируемой валютой.

Первое казино в Екатеринбурге быстро стало культовым ме-
стом — туда любили заезжать звёзды российской эстрады и кино 
(Лев Лещенко, Владимир Винокур, Александр Панкратов-Чёрный, 
частым и любимым гостем был Александр Абдулов). 

Позже в городе появились ещё несколько казино: «Водолей», 
«Золотой Пегас», «Телец», «Белый соболь», «Серебряный дождь»… 
Что интересно — ни одному из этих игорных заведений не удалось 
пережить первопроходца. «Катариненбург» работал бесперебойно 
16 лет и исчез не потому, что был невостребован. В январе 2008 года 
хозяева приняли решение закрыть заведение, так как вступал в силу 
новый федеральный закон, по которому с 2009 года казино разре-
шалось существовать лишь в чётырех игровых зонах, определённых 
правительством РФ. Свердловская область в их число не вошла.

Анна ОСИПОВА

Как писали тогда местные газеты, на открытии 
«Катариненбурга» «присутствовал весь цвет делового 
Екатеринбурга»

Вчера губернатор области 
Евгений Куйвашев посетил 
мастерскую «Дубровин» 
под Первоуральском 
и осмотрел отлитый 
памятник Стефану 
Сурожскому, который 
станет подарком 
крымскому городу Судаку 
— побратиму Берёзовского. 
Монумент покровителю 
Судака изготовлен по 
инициативе главы региона 
и при поддержке 
свердловского отделения 
«Единой России». 
Идея создать памятник 
появилась этим летом 
во время встречи в 
Екатеринбурге губернатора 
с главой Судака 
Владимиром Серовым. 
Подарок был изготовлен 
скульптором, членом 
Союза художников России 
Виктором Мосиелевым 
по изображениям 
святого на иконах

Пятиметровый памятник отлит из бронзы. Постамент 
изготовлен из бетона, сверху его облицуют гранитом, 
кремовым мрамором и традиционным судакским плитняком. 
28 декабря, в день памяти святого, скульптура украсит 
центральную площадь Судака

Знаменитый актёр 
Пётр Вельяминов, 
любимый всеми 
по таким фильмам, 
как «Тени исчезают 
в полдень», «Вечный 
зов», «Пираты XX 
века», девять лет 
своей жизни провёл 
на Урале — в Лобве 
и Краснотурьинске. 
Он отбывал 
наказание 
в Богословлаге. 
В год 90-летия 
со дня рождения 
артиста 
в Краснотурьинске 
открыли 
уникальную 
экспозицию, 
посвящённую 
его жизни 
и творчеству
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

ОАО «Линде Уралтехгаз» (г. Екатеринбург) сообща-
ет об утверждённых постановлением РЭК Свердловской 
области от 13.12.2016 г. № 174-ПК тарифах на транс-
портировку воды в размере 12,10 руб./м3 без НДС и 
транспортировку сточных вод в размере 15,84 руб./
м3 без НДС на период с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г.

На период с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. тариф на 
транспортировку воды 12,10 руб./м3 без НДС и транс-
портировку сточных вод 16,17 руб./м3 без НДС.

Инвестиционная программа у предприятия отсутству-
ет. Поданных и зарегистрированных, исполненных или 
отклонённых заявок на подключение к системе водо-
снабжения и системе водоотведения в 2016 г. не было. 
Резерв мощности системы водоснабжения – 0,1 тыс. 
м3/сутки, системы водоотведения – 0,2 тыс. м3/сутки 
(в полном объёме информацию смотреть на сайте РЭК 
Свердловской области).
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Дарья БЕЛОУСОВА
За пять лет в Камышлове 
должны запустить оптово-
распределительный центр 
(ОПЦ), который займётся за-
купкой, хранением и пред-
продажной подготовкой 
сельхозпродукции. Площад-
ка будет рассчитана на 52 
тысячи тонн продукции.Для проекта уже най-ден инвестор. Компания ООО «Уральский оптово-распреде-лительный центр» приобре-

ла земельный участок площа-дью 14,8 гектара, провела ме-жевание территории, разрабо-тала проект. Он рассчитан до 2022 года. Ориентировочная стоимость — 2,5 миллиарда рублей. На 81 процент проект будет реализован за счёт заём-ных средств, на 19 процентов — за счёт собственных средств инвесторов.— Механизм поддерж-ки ОПЦ в России существует с 2015 года. 20 процентов от суммы затрат компенсирует-ся из федерального бюджета, 5 

процентов — из регионально-го бюджета. Оптово-распреде-лительный центр должен со-ответствовать определённым требованиям, например, иметь объём не менее 50 тысяч тонн, 60 процентов площадей цен-тра должны занимать холо-дильники для хранения про-дукции, — отметил министр АПК и продовольствия Сверд-ловской области Дмитрий 
Дегтярёв.На выездном совещании в Камышлове, которое прошло на днях, областной министр 

АПК, а также первый замести-тель губернатора Алексей Ор-
лов обсудили вопросы воз-можного участия области в ре-ализации проекта. Планирует-ся, что инвестору будут возме-щены проценты по кредиту.Напомним, в 2015 году по инициативе Евгения Куйва-
шева в приоритетные направ-ления развития АПК в Сверд-ловской области были включе-ны проекты по строительству овощехранилищ и оптово-рас-пределительных центров.

В Камышлове построят оптовую базу за 2,5 миллиарда 

Ольга КОШКИНА, Елизавета МУРАШОВА
В Министерстве внутренних 
дел РФ заявили, что журна-
листы программы «Ревизор-
ро» не имеют права самосто-
ятельно заниматься провер-
кой ресторанов и исполнять 
функции государственных 
органов — для этих целей су-
ществует Роспотребнадзор. 
Разъяснение о правомерно-
сти деятельности журнали-
стов последовало после мно-
гочисленных публикаций в 
СМИ. В ведомстве объясни-
ли, что статья 37-я закона «О 
СМИ», на которую обычно 
ссылается ведущая програм-
мы Елена Летучая, не даёт 
журналистам права действо-
вать как представители гос-
органов.Проект «Ревизорро» и его ведущая уже не первый год подвергаются критике. По-следнее громкое обсуждение в соцсетях началось после вы-пуска, посвящённого москов-скому ресторану «Одесса-ма-ма». Во время съёмок сотруд-ники кафе закрыли ведущую передачи Елену Летучую в мо-розильной камере и выли-ли на неё ведро воды. Многие пользователи соцсети посчи-тали, что журналисты не име-ли права вторгаться на кухню заведения, а отдельные блоге-ры назвали команду «Ревизор-ро» «провокаторами и вымо-гателями». Телеканал «Пятни-ца» вступился за свой флагман-ский проект и подал иск о за-щите репутации к 20 пользова-телям Фейсбука. — Летучая не уполномо-чена выполнять функции Рос-потребнадзора, не обладает правом применять меры го-сударственного принуждения и правом составлять админи-стративные протоколы, поэто-му её проверки — это самодея-тельность, — считает адвокат Свердловской областной кол-легии адвокатов Иван Кадоч-

ников. — В каждой передаче журналистка ссылается на то, что закон «О СМИ» позволяет ей беспрепятственно получать информацию, но умалчивает, что сначала редакция должна отправить руководству кафе или гостиницы запрос с прось-бой подтвердить или опровер-гнуть факты о нарушениях и дать разрешение приехать. Ес-ли она приезжает без согласия юридического лица и не реа-гирует на просьбы покинуть помещение, то в её действиях уже можно усмотреть состав статьи 330 УК РФ «Самоуправ-ство», в которой как раз огова-ривается «самовольное, вопре-ки установленному законом порядку совершение каких-ли-бо действий, правомерность которых оспаривается органи-зацией или гражданином, ес-ли такими действиями причи-нён существенный вред». По-ка оценка деятельности «Ре-визорро» была непроцессуаль-ной, но как представитель про-фессионального сообщества я рад, что правоохранительные органы озаботились законно-стью деятельности Елены Ле-тучей, поскольку популярность своей передачи она выстраива-ет на грани фола.Сопредседатель Общества защиты прав потребителей Свердловской области Дми-

трий Дылдин тоже согласен с оценкой МВД.— Кроме госорганов, осу-ществлять контроль точек пи-тания могут общественные объединения. Об этом сказано в статье 45-й закона «О защите прав потребителей». Они мо-гут осуществлять контроль за соблюдением прав потребите-лей, а затем передавать инфор-мацию для дальнейшей про-верки и устранения наруше-ний. Но сотрудники «Ревизор-ро» действуют не как ассоциа-ция, а как журналисты, поэто-му к ним возникают вопросы. Если бы они изначально объ-единились с органами Роспо-требнадзора для проведения совместных внезапных прове-рок, то вопросов к ним бы уже не возникало.Съёмочная группа «Реви-зорро» наведывалась и в екате-ринбургские заведения. Одним из первых было кафе «Подсол-нухи». Его владелец, рестора-тор Андрей Семёнов, в интер-вью «ОГ» (1.09.2016) говорил, что до сих пор несогласен с не-которыми важными момента-ми в сюжете.— Я не писал на них ника-ких заявлений, поскольку у ме-ня не было цели с ними вое-вать. Но если хотите знать мою позицию как юриста, я считаю, что их действия незаконны, но 

МВД, по сути, ничего незакон-ным не признало, иначе их бы привлекли к ответственности — сказал «ОГ» Андрей Семёнов.По поводу программы уже высказались многие медийные персоны, в том числе супруга журналиста Леонида Парфё-
нова Елена Чекалова — быв-ший ресторатор. Елена напи-сала для сайта Kommersant.ru колонку, в которой раскрити-ковала деятельность передачи «Ревизорро» и ведущую Лену Летучую. Чекалова считает, что шоу действует вовсе не в инте-ресах телезрителей, а лишь ра-ботает на рейтинги. Затем ана-логичное мнение она опубли-ковала у себя в Фейсбуке.— Да, я задета: в истории с «Ревизорро» есть некая общая и очень лукавая несправедли-вость, — пишет Елена Чекало-ва. — Да, очень легко ворвать-
ся с камерой на кухню, най-
ти под плитой закативши-
еся очистки от картошки и 
зачморить «негодяев». И ни-
кто ничего не скажет: поду-
маешь, какой-то ресторатор, 
так ему и надо. Вы очень много слышали историй, чтобы кто-то отравился после ужина в мо-сковском ресторане? Я — все-го 2–3 раза в жизни. Но и в луч-ших ресторанах мира бывают отравления. Я однажды отра-вилась в Лионе в заведении са-мого Бокюза! Прекрасно пом-ню, как ела крем-брюле, кото-рый мне изначально показал-ся сомнительным. Доела, блин. Потом с унитазом не расстава-лась. Ведь это не нынешнее от-равление боярышником, за ко-торым действительно стоят грандиозные российские про-блемы. Гораздо сложнее, а глав-ное, опаснее исследовать ситуа-цию в российской медицине, в образовании. Я уж не говорю о недвижимости, строительстве, нефти и газе. Вот туда бы бес-страшных «Ревизорро». Ну, да они всё сами понимают и не су-ются туда, где и правда могут башку оторвать.

Летучая пролетаетМВД заявило о неправомерности проверок «Ревизорро»

Галина СОКОЛОВА
Мэрия Нижнего Тагила при-
обретает в лизинг 30 низко-
польных трамваев и гото-
ва на это потратить полмил-
лиарда рублей. При обсуж-
дении городского бюдже-
та депутаты засомневались 
в приоритетах вложения 
средств, но чиновники дока-
зали свою правоту.«Тагильский трамвай» — один из главных проек-тов развития, заявленный мэ-ром Нижнего Тагила Сергеем 
Носовым четыре года назад. Тогда трамвайный парк и ин-фраструктура общественного электротранспорта представ-ляли жалкое зрелище. По го-роду крайне нерегулярно хо-дили старенькие вагончики с фанерными сиденьями. Неко-торые маршруты были отме-нены из-за состояния путей. Тагильчане всерьёз обсужда-ли вопрос ликвидации элек-тротранспорта. Но защитни-ков трамвая оказалось боль-ше, наиболее рьяно защища-ли любимый вид транспорта жители рабочей Вагонки. Они не только до мэра  дошли — до президента. И тагильский трамвай начал движение впе-рёд.Параллельно с ремонтом дорог стали вести замену пу-тей, обновили все тяговые подстанции. Некоторые из них имели оборудование довоен-ного образца. Теперь подстан-ции стали автоматизирован-ными и более надёжными в эксплуатации. Революция кос-

нулась и парка вагонов. Их в муниципальном предприя-тии «Тагильский трамвай» 100 единиц, большинство вагонов выработали свой ресурс и мо-рально устарели. Ежедневно на городские маршруты выхо-дят 54 трамвая.К новому 2015 году тагиль-чане получили подарок. Му-ниципалитет приобрёл в ли-зинг 10 стандартных и столь-ко же низкопольных трамваев. В этом году обновление парка продолжится. В мэрии решили заявиться в федеральную про-грамму поддержки предпри-ятий транспортного машино-строения и купить трамваи с солидной скидкой.— Действует постанов-ление правительства Рос-сии, которое гарантирует оте-чественному производителю субсидию на каждый трам-вай по 8 миллионов рублей. У нас есть возможность купить трамвай не за 18 миллионов, а за 10», — пояснила замести-тель главы города по финан-сово-экономической политике 
Евгения Черемных.Мэрия рассчитывает при-обрести 30 трамвайных пасса-жирских вагонов по договору лизинга на семь лет, после че-го имущество полностью пе-рейдёт в собственность муни-ципалитета. Конструкция ва-гонов должна соответство-вать требованиям госпрограм-мы «Доступная среда». По-мимо этого, трамвай должен быть оборудован системой ви-деонаблюдения и навигацион-ным модулем.

Проезд в трамвае 
стоит 18 рублей, 
но школьники и 
пенсионеры платят 
по 10 рублей. За год 
вагоны перевозят 
5,5 миллиона 
льготников. 
Скидку оплачивает 
муниципалитет. 
На компенсацию 
расходов в бюджет 
закладывают 45 
миллионов рублейАЛ

ЕК
СЕ

Й
 К

УН
И

Л
О

В Нижний Тагил покупает в лизинг 30 трамваев

Дмитрий СИВКОВ
В клубе села Чусовое (Ша-
линский ГО) прошла ре-
гиональная кинопремье-
ра. Летом киностудия «Три 
Д» детской парусной фло-
тилии «Флагман» вела в се-
ле съёмки фильма по рас-
сказу Владислава Крапиви-
на «След крокодила» и те-
перь решила показать сель-
чанам результат своей ра-
боты. У «Флагмана» есть своя киностудия «Три Д» (назва-ние родилось от звуков кора-бельной рынды: «динь-динь-динь»), руководит которой 

выпускник ВГИКа Игорь Жел-
нов. Команда выдаёт по одно-му фильму в год, съёмкам по-свящают остаток лета, после парусной практики. Бюджеты фильмов небольшие — «След крокодила» обошёлся всего в 56 тысяч рублей. Как и в са-мом рассказе, сюжет фильма выстраивается вокруг исто-рии мальчика, второклассни-ка Джонни Воробьёва, кото-рого играет «флагманёнок» 
Федя Чёртов. Руководили съёмочным процессом выходцы из кра-пивинской «Каравеллы» Еле-
на Орлова и Александр Де-
дюхин. Тому, что в этом году судьба завела их в село Чусо-

вое, «флагманцы» оказались очень рады.— Знаете, мы скучали по селу, в котором провели съё-мочные дни, а потому еха-ли сюда сегодня с радостью, — призналась перед показом фильма Елена Орлова, чем сразу расположила зритель-ный зал, в котором были в ос-новном дети. Во время пока-за фильма всё внимание бы-ло приковано к экрану, ведь в «Следе крокодила» мелькали знакомые пейзажи: село, ре-ка, лес, горы. Как выразился дирек-тор центра развития культу-ры Шалинского ГО Арсен Ка-
дыров, приветствовавший 

гостей, самое важное, что в фильме снимались обыкно-венные дети. Поэтому было бы неверно предъявлять к ним и к фильму завышенные требования. И тем не менее «обыкновенным детям» по-рой удавалось переигрывать взрослых партнёров и вызы-вать смех в зале. Сам Владислав Крапивин собирался приехать в Чусо-вое на премьеру фильма, ко-торый ему лично очень по-нравился, но по состоянию здоровья не смог этого сде-лать. Зато передал в местную библиотеку свою книгу с до-брыми пожеланиями.

В Чусовом разглядели «След крокодила»
Китайцы зафиксировали 
бум заказа товаров из России 
через Интернет
В декабре 2016 года из Харбина в Екатеринбург был впервые выпол-
нен новый тип почтового чартерного рейса, который перевёз 79 тонн 
товаров, заказанных в Китае через Интернет, сообщает газета «Хэй-
лунцзянская экономика». Чартеры предыдущего типа, рассчитанные 
на отправления грузов общим весом до 21 тонны, не смогли удовлет-
ворить спрос на перевозки.

Ажиотаж был вызван распродажей на сайте «Таобао», где покупа-
телям предоставлялась скидка в 50 процентов. Из большого объёма 
заказов в конце ноября в международном отделе были задержаны бо-
лее 100 тонн почтовых отправлений в Россию. При этом ежедневно на 
склад продолжало поступать более 10 тонн посылок.

Отмечается, что впервые грузовые чартеры из Харбина в Екатерин-
бург были запущены 26 ноября 2013 года. За три года были выполне-
ны 259 рейсов и доставлено более 5 тысяч тонн товаров.

Мария ИВАНОВСКАЯ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ПРОЕКТ «ОГ»

Елизавета МУРАШОВА
Дети-сироты из села Табо-
ры одноимённого муници-
пального района пожало-
вались в прокуратуру, что 
предоставленное им жильё 
непригодно для прожива-
ния.  В жилых помещениях 
двухквартирника, приобре-
тённого за счёт бюджетных 
средств, новосёлы обнару-
жили плесень. Как отметили в пресс-службе областной прокура-туры, двухквартирный дом не соответствует санитар-ным и техническим нормам. В квартирах отсутствует водо-снабжение, внутренние сте-ны квартир имеют неровную волнообразную поверхность,  основание пола вспучено, де-формировано и пришло в не-годность, обои повреждены, в помещении ощущается стой-кий запах, имеются следы плесени. Прокуратура Табо-ринского района обратилась в Тавдинский районный суд с требованием обязать адми-нистрацию муниципалитета произвести ремонт помеще-ний, а также направила гла-ве района представление об устранении выявленных на-рушений.

— Дом построили в этом году, и когда мы принима-ли квартиры, они были в хо-рошем состоянии. Вероятно, когда застройщики пытались подключить систему водо-снабжения, произошло зато-пление. А из-за того, что в во-де у нас большое содержание железа, когда квартиру зали-ло, на линолеуме образова-лись ржавые пятна, — расска-зала «ОГ» специалист адми-нистрации Таборинского МР 
Елена Якушевич. — Админи-страция к дому прямого от-ношения не имеет, его стро-ительством занимался Фонд индивидуального жилищно-го строительства — они же включили дом в план ремон-та, так как у них есть гаран-тийные обязательства. Воз-
можно, что владельцу за-
топленной квартиры Фонд 
предложат жильё в Нижнем 
Тагиле. Напомним, ранее жур-налисты «ОГ» насчитали в Свердловской области 18 до-мов для детей сирот и пере-селенцев из ветхого и ава-рийного жилья, жители кото-рых обнаружили в квартирах плесень. Сюжет «Дом с плесе-нью» можно найти на сайте 
oblgazeta.ru.

19-й программный дом с плесенью построили в Таборах
Как рассказали «ОГ» в администрации Таборинского МР, 
одноэтажный дом на две квартиры для детей-сирот здесь 
строится уже не первый раз. В связи с тем, что это сельская 
местность и большинство людей живёт в частных домах с 
приусадебными участками, многоэтажки не строят

Первому заместителю 
губернатора доверили 
резервный фонд
Первый заместитель губернатора Свердлов-
ской области Алексей Орлов получил полно-
мочия по распоряжению региональным ре-
зервным фондом. Об этом на вчерашнем за-
седании регионального правительства сооб-
щила замгубернатора — министр финансов 
региона Галина Кулаченко.

Ранее право на выдачу поручений о выделе-
нии средств из резервного фонда правительства 
региона было лишь у главы Среднего Урала.

Как пояснила на заседании правитель-
ства автор инициативы, глава минфина Гали-
на Кулаченко, это необходимо для «повыше-
ния оперативности».

— Изменение происходит в целях усиле-
ния работы по этому направлению, по распо-
ряжению губернатора, — заявила министр.

В резервном фонде области хранятся 
средства, предназначенные для финансиро-
вания непредвиденных расходов. В первую 
очередь на ликвидацию последствий крупных 
аварий и стихийных бедствий. На 2017 год в 
региональном бюджете на эти цели зарезер-
вировано 500 миллионов рублей.

Александр ПОНОМАРЁВ

На уральском заводе, 
создающем ракеты, 
сменилась команда
На екатеринбургском научно-производствен-
ном предприятии «Старт» им. А.И. Яскина (вхо-
дит в холдинг «Технодинамика» госкорпорации 
«Ростех») меняется руководящая команда. 16 
декабря досрочно прекращены полномочия ге-
нерального директора Владимира Третьякова.

Новым руководителем НПП «Старт» веро-
ятнее всего будет назначен Владимир Шашок, 
который с 17 декабря получил статус времен-
но исполняющего обязанности гендиректора. 
Окончательное решение по этому поводу будет 
принято на годовом собрании акционеров — 
27 февраля. Сейчас собственник предприятия 
может выдвигать кандидатуры на эту долж-
ность, однако, вероятнее всего, изменений не 
произойдёт. Владимир Шашок был переведён 
в Екатеринбург решением руководства «Ро-
стеха». До этого он шесть лет руководил ФГУП 
«НИИ Сигнал» (также входит в «Ростех», рабо-
тает на воздушно-космическую отрасль).

Мария КУТЕПОВА

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Елизавета МУРАШОВА
В посёлке Красный Яр Се-
ровского ГО ушёл под лёд 
КамАЗ — автомобиль не 
могут вытащить уже 13 
дней. ЧП произошло на ре-
ке Сосьве, где на сегодняш-
ний день ведутся работы по 
обустройству ледовой пе-
реправы. По словам очевидцев, гру-зовик привёз горбыль, выгру-зил часть на берегу, а осталь-

ной груз хотел перевезти на другой берег по льду и про-валился. К месту аварии от-правили два трактора, но они не смогли вытащить автомо-биль на берег. Как сообщила руководитель МУП села Ан-дриановичи Лариса Есаулко-
ва, машину должны достать к концу недели. Кузов машины будут поднимать краном, за-тем её будут «оживлять» и за-водить, чтобы она смогла уе-хать своим ходом.

В Красном Яре ушёл под лёд КамАЗ
Из-за того что КамАЗ застрял в реке и перегородил дорогу, 
перебраться на другой берег — сложно
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НПП «Старт» 
выпускает 

транспортные 
машины 

для зенитных 
ракетных систем 

С-300 и С-400 
«Триумф».

Екатеринбургский 
виншампанкомбинат 
признан банкротом
Такое решение 19 декабря опубликовал 
Арбитражный суд Свердловской области 
в картотеке судебных дел.

Иск о признании ЕВШК несостоятель-
ным подала Екатеринбургская инвестицион-
но-финансовая компания. Сумма требова-
ний кредиторов, согласно материалам дела, 
составляет 328,665 миллиона рублей.

В феврале 2016 года предприятие оста-
новило производство алкогольных напит-
ков и сдало лицензии, которые были дей-
ствительны до 2018–2019 года. Екатерин-
бургский виншампанкомбинат был послед-
ним рабочим предприятием данной отрасли 
на Среднем Урале.

Мария ИВАНОВСКАЯ

Программа Елены Летучей «Ревизорро» выходит в эфир 
с 2014 года. Съёмки проходили в разных городах России, 
трижды в Екатеринбурге
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Указ Губернатора 
Свердловской области
 от 19.12.2016 № 806-УГ «О присуждении премий Губернатора 
Свердловской области педагогическим работникам из числа профес-
сорско-преподавательского состава образовательных организаций 
высшего образования в Свердловской области в 2016 году».

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 16.12.2016 № 861-ПП «Об отчете об исполнении областного 
бюджета за девять месяцев 2016 года»;
 от 16.12.2016 № 863-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 12.04.2013 № 485-ПП «О 
формировании сводного доклада Свердловской области о результа-
тах мониторинга эффективности деятельности органов местного са-
моуправления городских округов и муниципальных районов, располо-
женных на территории Свердловской области»;
 от 16.12.2016 № 867-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 19.12.2014 № 1179-ПП «Об 
утверждении Порядка назначения на конкурсной основе руководителя 
регионального оператора»;
 от 16.12.2016 № 868-ПП «О Министерстве общественной безопас-
ности Свердловской области»;
 от 16.12.2016 № 869-ПП «Об утверждении документа планирования 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транс-
портом по межмуниципальным маршрутам Свердловской области»;
 от 16.12.2016 № 870-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 22.02.2012 № 161-ПП «Об 
уполномоченном исполнительном органе государственной власти 
Свердловской области по выдаче специального разрешения на дви-
жение по автомобильным дорогам транспортного средства, осущест-
вляющего перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабарит-
ных грузов на территории Свердловской области»;
 от 16.12.2016 № 871-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 18.12.2015 № 1148-ПП 
«Об утверждении распределения иных межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета местным бюджетам, предоставление кото-
рых предусмотрено государственной программой Свердловской обла-
сти «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информаци-
онных технологий Свердловской области до 2022 года», между муни-
ципальными образованиями, расположенными на территории Сверд-
ловской области, в 2016 году на строительство, реконструкцию, ка-
питальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения в рамках подпрограммы «Развитие и обеспе-
чение сохранности сети автомобильных дорог на территории Сверд-
ловской области»;
 от 16.12.2016 № 872-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП «Об 
утверждении государственной программы Свердловской области «Ре-
ализация основных направлений государственной политики в строи-
тельном комплексе Свердловской области до 2020 года»;

 от 16.12.2016 № 873-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 10.02.2016 № 100-ПП «Об ут-
верждении распределения субсидий и иных межбюджетных транс-
фертов местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено 
государственной программой Свердловской области «Реализация ос-
новных направлений государственной политики в строительном ком-
плексе Свердловской области до 2020 года», между муниципальными 
образованиями, расположенными на территории Свердловской обла-
сти, в 2016 году»;
 от 16.12.2016 № 874-ПП «О внесении изменений в государственную 
программу Свердловской области «Развитие кадровой политики в си-
стеме государственного и муниципального управления Свердловской 
области и противодействие коррупции в Свердловской области до 
2020 года», утвержденную постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 21.10.2013 № 1276-ПП»;
 от 22.12.2016 № 878-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 06.02.2007 № 75-ПП «Об ут-
верждении Порядка использования бюджетных ассигнований резерв-
ного фонда Правительства Свердловской области».

Постановление Региональной 
энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 09.11.2016 № 127-ПК «Об утверждении предельных индексов 
максимально возможного изменения установленных тарифов на то-
вары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих 
услуги по утилизации твердых бытовых отходов, с учетом надбавок 
к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплек-
са, оказывающих услуги по утилизации твердых бытовых отходов, в 
среднем по муниципальным образованиям Свердловской области на 
2017–2019 годы».

Информационные сообщения 
о проведении публичных слушаний 
Министерства строительства 
и развития инфраструктуры 
Свердловской области
 по проекту планировки и проекту межевания территории в квартале 
улиц Ботанической — Мира — Первомайской — Гагарина;
 по проекту межевания территории в квартале улиц Фролова — Ка-
менщиков — Татищева — бульвара Владимира Естехина.

21 декабря на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора 
Свердловской области
 от 19.12.2016 № 807-УГ «О присуждении премий Губернатора 
Свердловской области в сфере информационных технологий в 2016 
году» (номер опубликования 10696);
 от 19.12.2016 № 808-УГ «О Заместителе Министра строительства и 
развития инфраструктуры Свердловской области, главном архитекто-
ре Свердловской области» (номер опубликования 10697).

Постановление Правительства 
Свердловской области
 от 16.12.2016 № 866-ПП «Об утверждении распределения субси-

дий бюджетам муниципальных районов (городских округов), распо-

ложенных на территории Свердловской области, на оснащение кино-

театров необходимым оборудованием для осуществления кинопока-

зов с подготовленным субтитрированием и тифлокомментированием 

за счет средств федерального бюджета в 2016 году» (номер опубли-

кования 10698).

Распоряжения Правительства 
Свердловской области
 от 19.12.2016 № 1201-РП «О внесении изменений в распоряжение 

Правительства Свердловской области от 16.04.2015 № 436-РП «Об ут-

верждении состава областной комиссии по делам несовершеннолет-

них и защите их прав» (номер опубликования 10699);

 от 19.12.2016 № 1202-РП «Об итогах конкурса среди муниципаль-

ных образований в Свердловской области на эффективную реализа-

цию территориальной программы содействия занятости населения за 

2015 год» (номер опубликования 10700).

Приказ Министерства 
агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области
 от 20.12.2016 № 592 «О внесении изменений в приложения к Ре-

гламенту Министерства агропромышленного комплекса и продоволь-

ствия Свердловской области» (номер опубликования 10701).

Приказ Министерства международных 
и внешнеэкономических связей 
Свердловской области
 от 20.12.2016 № 64 «Об утверждении Положения о порядке матери-

ального стимулирования профессиональной служебной деятельности 

государственных гражданских служащих Свердловской области, за-

мещающих должности государственной гражданской службы Сверд-

ловской области в Министерстве международных и внешнеэкономи-

ческих связей Свердловской области» (номер опубликования 10702).

22 декабря на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Распоряжение Правительства 
Свердловской области
 от 19.12.2016 № 1203-РП «Об обеспечении пожарной безопасности 

в лесах, расположенных на территории Свердловской области, в 2017 

году» (номер опубликования 10774).

Приказы Министерства социальной 
политики Свердловской области
 от 19.12.2016 № 602 «Об утверждении Административного регла-
мента предоставления территориальными отраслевыми исполнитель-
ными органами государственной власти Свердловской области — 
управлениями социальной политики Министерства социальной поли-
тики Свердловской области государственной услуги «Предоставление 
единовременного пособия женщинам, родившим одновременно двух 
и более детей либо третьего и последующих детей» и о внесении из-
менений в Административный регламент территориального отрасле-
вого исполнительного органа государственной власти Свердловской 
области — управления социальной политики Министерства социаль-
ной политики Свердловской области по предоставлению гражданам 
государственной услуги по осуществлению социальных выплат, ут-
вержденный приказом Министерства социальной политики Свердлов-
ской области от 14.06.2012 № 562» (номер опубликования 10775);

 от 20.12.2016 № 608 «О внесении изменений в Административный 
регламент по предоставлению территориальными отраслевыми ис-
полнительными органами государственной власти Свердловской об-
ласти — управлениями социальной политики Министерства социаль-
ной политики Свердловской области государственной услуги «Назна-
чение ежемесячного пособия детям отдельных категорий военнослу-
жащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнитель-
ной власти, погибших (умерших, объявленных умершими, признан-
ных безвестно отсутствующими) при исполнении обязанностей воен-
ной службы (служебных обязанностей), и детям лиц, умерших вслед-
ствие военной травмы после увольнения с военной службы (службы 
в органах и учреждениях), пенсионное обеспечение которых осущест-
вляется Пенсионным фондом Российской Федерации», утвержден-
ный приказом Министерства социальной политики Свердловской об-
ласти от 06.07.2016 № 384» (номер опубликования 10776).

Приказы Министерства строительства 
и развития инфраструктуры 
Свердловской области
 от 20.12.2016 № 993-п «О подготовке проекта планировки и проек-
та межевания территории, предназначенной для размещения линей-
ного объекта: «Газоснабжение котельной базы строительных матери-
алов», расположенного в районе переулка Энергетиков, дом 18» (но-
мер опубликования 10777);

 от 20.12.2016 № 996-п «О назначении публичных слушаний по про-
екту межевания территории в квартале улиц Фролова — Каменщи-
ков — Татищева — бульвара Владимира Естехина» (номер опублико-
вания 10778);

 от 20.12.2016 № 997-п «О назначении публичных слушаний по про-
екту планировки и проекту межевания территории в квартале улиц 
Ботанической — Мира — Первомайской — Гагарина» (номер опубли-
кования 10779).

Земля Proxima b

4.2 световых го
да

Лариса ХАЙДАРШИНА
На днях составленный 
межведомственной ко-
миссией план по эко-
логической реабилита-
ции Черноисточинского 
и Верхне-Выйского водо-
хранилищ подписал гу-
бернатор Евгений Куйва-
шев. Что именно помо-
жет сделать чистой во-
ду, которую получают 
из-под кранов полови-
на жителей Нижнего Та-
гила? В обсуждении докумен-та областного министер-ства природных ресурсов и экологии приняли уча-стие представители адми-нистрации Нижнего Таги-ла, Горноуральского город-ского округа, ООО «Водока-нал — НТ», прокуратура и активисты-экологи. Напом-ним, качество воды, посту-пающей тагильчанам в до-ма, ухудшилось этим летом. Тогда же случилась и массо-вая гибель рыбы в Черноис-точинском водохранилище (см. «ОГ» за 16.08.2016). Са-мый первый пункт в плане — очистка шламонакопите-ля, которую проводит «Во-доканал — НТ» за свой счёт.— Большинство работ, предусмотренных комисси-ей, не требует больших фи-нансовых вложений, — по-ясняет заместитель мини-стра природных ресурсов и экологии Свердловской об-ласти Вячеслав Тюменцев. — Не так затратна органи-зация отвода поверхност-ного стока, который до сих пор шёл от посёлка Черно-источинского и загрязнял пруд. Совершенно не тре-бует вложений организа-ция проверок территории рядом с водохранилищем, чтобы выявлять и уничто-жать несанкционирован-ные свалки. Но комплекс-ная работа приведёт к то-му, что вода станет чище.Однако реконструк-

ция ограждающей посё-лок дамбы, конечно, по-требует средств: в следу-ющем году на это понадо-бится 60,5 миллиона ру-блей из бюджета Нижне-го Тагила. Ещё чуть более 65 миллионов потратит областной бюджет на ка-питальный ремонт гидро-технического сооружения Черноисточинского водо-хранилища, который будет сделан за 2017–2018 годы. Также областной бюджет возьмёт на себя и наблю-дения за изменением дна и берегов водохранилища — в 2018 году, сумму опре-делят по результатам тор-гов. 12,7 миллиона рублей из казны региона в 2018–2019 годах направят на изыскание резервных под-земных источников, воду из которых можно было бы использовать взамен Чер-ноисточинского водохра-нилища. А вот ремонт дам-бы шламонакопителя и во-досборной трубы придёт-ся делать ежегодно за свой счёт предприятию, которо-му они и принадлежат — ООО «Водоканал — НТ».— Возможно, через не-сколько лет план, который мы составили, придётся до-полнить новыми этапами работы, — считает пред-седатель правления обще-ственной организации «Эко-право», участник межведом-ственной комиссии Андрей 
Волегов. — Надо обязатель-но очищать поймы рек и ру-чьёв, питающих водохрани-лище. Следить, чтобы не по-являлись заросли травы на дне. Когда пруд будет полу-чать больше воды, процесс самоочищения пойдёт бы-стрее. Если каждая из сто-рон будет выполнять все взятые на себя обязатель-ства, то природная систе-ма Черноисточинского вос-становится, и жители Ниж-него Тагила будут пить чи-стую воду.

Черноисточинский начали очищать Письмо Деду Морозу
Дорогой Дед Мороз! Пишет тебе 

Юрий Павлович ЗАЙКОВ, научный руко-
водитель Института высокотемператур-
ной электрохимии Уральского отделения 
Российской академии наук, доктор хими-
ческих наук.

В этом году наш институт совмест-
но с предприятием «ТВЭЛ» Росатома соз-
дал производство топливных элемен-
тов, которые совершенно по-новому за-
щитят российские газопроводы. Прош-
ли удачные испытания камеры сгорания 
для двигателей малой тяги — их мы про-
водили совместно с Роскосмосом, а сами камеры произведены 
по технологии, которую разработали наши учёные. В уходящем 
году сложились конструктивные отношения с предприятем 
«Русал» — для него мы разработали новый способ получения 
алюмоскандиевых сплавов.

Дед Мороз! Прошу у тебя отличного настроения и здоровья 
моим коллегам-учёным. А ещё хочется, чтобы у нас в следую-
щем году было много хорошей и интересной работы! Пусть со-
вместная лаборатория, которую мы создали с Уральским феде-
ральным университетом и Федеральным агентством научных 
организаций, работает эффективно и удачно. Сделай так, чтобы 
связь науки с производством в будущем только крепла. Это по-
зволит всем нам развиваться и улучшать нашу жизнь.

Официальной эмблемой корабля «Союз МС-05» выбран 
рисунок художницы из Екатеринбурга Анастасии 
Тимофеевой. Именно его отметил в качестве лучшего 
экипаж Международной космической станции под 
руководством командира Сергея Рязанского (представляет 
Роскосмос). Бортинженеры Рэндольф Брезник (NASA) 
и Паоло Несполи (ESA) тоже оценивали лучшие из 700 
конкурсных работ, сообщает пресс-служба Роскосмоса.
В основу рисунка Анастасии Тимофеевой легла сетка 
комплекса ручной и автоматической стыковки «Курс», 
установленной на МКС, и изображение корабля «Союз» как 
символа успешного выполнения стыковки в автоматическом 
режиме. Три крупные звезды в правой верхней части 
символизируют трёх членов экипажа. Надпись «Борей» — 
позывной командира экипажа и корабля

Елена АБРАМОВА
Одним из главных событий 
уходящего года в области 
астрономии стало открытие 
планеты земного типа Прок-
сима b, которая вращает-
ся вокруг звезды Проксима 
Центавра. Многие учёные высказа-ли предположение, что она пригодна для жизни, а жур-налисты стали называть её «двойником» Земли, по-скольку она похожа на Зем-лю размерами и находится в обитаемой зоне своей звез-ды, то есть там может быть атмосфера и вода в жидком виде. Подробности о загадоч-ной планете «ОГ» решила уз-нать у исполняющего обязан-ности директора Коуровской астрономической обсервато-рии Андрея СОБОЛЕВА.

— Как часто открываются 
планеты, на которых может 
быть жизнь?— Вообще планеты вне Солнечной системы астроно-мы начали открывать в кон-це прошлого тысячелетия: для 

этого появились технические возможности. Сначала такие открытия исчислялись едини-цами, потом десятками, сейчас открыты уже сотни планет. Од-нако чаще всего учёным удаёт-ся обнаружить небесные тела, относящиеся к классу «горячих юпитеров». Их особенности — значительная масса (порядка массы Юпитера) и близкое рас-стояние от своей звезды. Они вращаются вокруг небесного светила с большой скоростью, соответственно оказывают на него значительное влияние, и их легче заметить. Но сейчас основные усилия астрономов сосредоточены на регистрации явлений, которые трудно обна-ружить. И планета земного ти-па Проксима b как раз относит-ся к таким явлениям. Открыть её было сложно. Проксима Цен-тавра — самая близкая к Солн-цу звезда. Планета, располо-женная на таком незначитель-ном по космический меркам расстоянии от Земли, была об-наружена впервые.
— Проксиму b, как и мно-

гие другие планеты, откры-
тые вне Солнечной системы, 

невозможно увидеть даже 
при помощи самых мощных 
телескопов. Как открывают 
такие небесные тела? На ос-
новании чего делают пред-
положения о наличии там во-
ды или атмосферы?— Планеты открывают не-сколькими способами. Один из самых эффективных — так на-зываемый метод Доплера. Он основан на анализе изменения частоты и длины регистриру-емых волн. Проще говоря, пла-нета оказывает гравитацион-ное воздействие на звезду. На-блюдая за смещением спек-тральных линий звезды и зная определённые физические за-коны, делаем вывод о суще-ствовании планеты, хотя её не видим. Скорость смещения спектральных линий позволя-ет определить параметры не-бесного тела. Появление харак-терных линий свидетельству-ет о  наличии атмосферы и во-ды. Ещё в начале XXI века это было не доступно учёным. 

— Какова вероятность, 
что на Проксиме b существу-
ет жизнь?— Все рассуждения на эту 

тему из разряда «есть ли жизнь на Марсе?» На самом деле мы ничего не знаем про это.
— По вашим оценкам, ког-

да будут возможны полёты к 
Проксиме Центавра?— На Земле уже созданы аппараты, которые вышли за пределы Солнечной системы. Однако запустить космический корабль в такую даль очень сложно и дорого. Расстояние от Земли до Проксимы Центавра составляет около 4,2 светового года. То есть, если лететь туда со скоростью света, потребует-ся больше четырёх лет. Но даже приблизиться к скорости све-та наши ракеты пока не могут. Кроме технических вопросов, возникают другие: как выстро-ить систему жизнеобеспече-ния при таком полёте? Как обе-спечить питанием космонав-та? Есть и финансовые вопро-сы, даже полёты на Луну пре-кратились не только из-за тех-нологических, но и из-за фи-нансовых соображений. На мой взгляд, прежде чем лететь к Проксиме Центавра, лучше ре-шать земные проблемы.

Есть ли жизнь на Проксиме?О планете, похожей на Землю, «ОГ» рассказал руководитель Коуровской обсерватории

При современном уровне развития технологий до Проксимы b придётся добираться 18 000 лет
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Фотографий 
молодого петра 
Вельяминова 
практически 
нет. Этот снимок 
музею передала 
вдова артиста,  
на фото он – 
крайний справа. 
тут ему меньше 
16 лет. Возможно, 
фото сделано ещё 
до начала Великой 
отечественной 
войны
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Хоккей
регулярный чемпионат ВХл

«спутник» (нижний тагил) – «динамо» (Балашиха) – 3:2 (2:0, 1:1, 0:1).
голы: 1:0 Ищенко (09.40), 2:0 Князев (09.58), 3:0 ал-р Бирюков 

(22.27), 3:1 Сидляров (35.58, бол.), 3:2 Злобин (56.23).
l в первом периоде игроки «Спутника» забросили две шайбы с ин-

тервалом в 18 секунд.
другие матчи: «Кристалл» – «Звезда» – -:+, «Южный Урал» – «Со-

кол» – 0:1, «Челмет» – «ермак» – 1:4, «Дизель» – «СКа-Нева» – 0:2, 
«Молот-Прикамье» – «Динамо» (СПб) – 5:4, «Торос» – ТХК – 9:3, «Иж-
сталь» – «Химик» – 3:0.

положение лидеров: «СКа-Нева» – 72 (35), «Торпедо» (У-К) – 68 
(32), ТХК – 66 (37), «Сокол» – 65 (33), «спутник» – 65 (34), «Динамо» 
(Бшх) – 61 (33)…

снайперы: Гордеев («Торос») – 16 шайб, Гребенщиков («Динамо» 
СПб) – 15… князев - 12… е.иванов – 11… кравченко, Жиляков (все – 
«Спутник») – по 10…

ассистенты: рычагов («СКа-Нева») – 21 передача, орлов-Грудкович 
(«СКа-Нева«/«Сокол»), алексеев («Динамо» Бшх), Сарваров («Сарыар-
ка») – по 19… мокин – 14… Жиляков – 10… ищенко, кравченко (все – 
«Спутник») – по 8…

Бомбардиры (гол+пас): Гордеев («Торос») – 30 (16+14), рыча-
гов («СКа-Нева») – 29 (8+21)… Жиляков – 20 (10+10)… князев – 19 
(12+7)… кравченко – 18 (10+8), мокин (все – «Спутник») – 18 (4+14)

l Последний матч календарного года «Спутник» проведёт сегодня с 
питерским «Динамо» (ДлС имени в.К.Сотникова, 19.00).

регулярный чемпионат кХл
«лада» – цСКа – 4:5, «локомотив» – «Сочи» – 3:1, «Северсталь» 

– «витязь» – 4:2, «Динамо» (М) – «Спартак» – 3:0, «Слован» – «Сала-
ват Юлаев» – 4:1, «адмирал» – «Барыс» – 1:4, «амур» – «Югра» – 1:3, 
«Металлург» (Нк) – «Йокерит» – 3:4, «Сибирь» – «Динамо» (Мн) – 1:3, 
«авангард» – «Динамо» (р) – 9:3, «Медвешчак» – «Металлург» (Мг) – 
6:3, «Слован» – «Трактор» – 1:0.

екатеринбургский «автомобилист» следующий матч в регуляр-
ном чемпионате КХл сыграет 4 января – в КрК «Уралец» с командой 
«Сочи».

положение команд в Восточной конференции: «Металлург» (Мг) – 
87 (41)*, «авангард» – 84 (42)*, «ак Барс» – 85 (44), «Трактор» – 72 (42), 
«Салават Юлаев» – 71 (42), «Куньлунь» – 63 (42), «Барыс» – 59 (41), 
«адмирал» – 58 (43), «автомобилист» – 56 (44), «Нефтехимик» – 55 (42), 
«Сибирь» – 54 (42), «лада» – 48 (42), «Югра» – 46 (43), «амур» – 45 
(44), «Металлург» (Нк) – 30 (42). 

положение команд в Западной конференции: СКа – 98 (39)*, цСКа 
– 94 (42)*, «Торпедо» (НН) – 77 (41), «локомотив» – 70 (40), «Динамо» 
(Мн) – 70 (41), «Динамо» (М) – 69 (41), «Йокерит» – 66 (41), «Сочи» – 60 
(42), «витязь» – 60 (41), «Спартак» – 53 (40), «Слован» – 52 (42), «Мед-
вешчак» – 51 (43), «Северталь» – 48 (40), «Динамо» (р) – 34 (41).  

* лидеры дивизионов.

БаскетБол
суперлига. третий дивизион (мужчины)

«арсенал» (тула) – «уралмаш» (екатеринбург) – 77:75 (20:21, 20:18, 
11:16, 26:20).

самые результативные: Шаповалов (23), Бурков (20) – Малышев 
(24), воскресенский (18). 

l екатеринбуржцы за 3.25 до конца четвёртой четверти выигрыва-
ли у «арсенала» 70:59, но вчистую провалили концовку, пропустив 17 (!) 
очков подряд.

другие матчи: «русичи» – «Нефтехимик» - 101:77, «Уфимец» – «ал-
тайБаскет» – 64:63.

вчера вечером состоялись повторные матчи между этими коман-
дами.

положение лидеров: «Уралмаш», «арсенал» – по 10 побед (13 мат-
чей), «Динамо-МГТУ» – 9 (14)…

евгений ячменЁВ

Наталья ШАДРИНА
«Тени исчезают в полдень», 
«Вечный зов», «Пираты XX 
века», «Челюскинцы», «Ер-
мак» – это лишь несколь-
ко картин, за которые зри-
тели нашей страны полю-
били замечательного ак-
тёра Петра Вельяминова. 
Сниматься в кино он начал 
лишь в 46 лет. До этого объ-
ездил всю страну – играл в 
12 театрах. Известно, что 
в 16 лет Пётр Вельяминов 
был арестован, но долгое 
время никто не знал, где 
именно известный актёр 
отбывал срок. Оказалось, 
девять лет своей жизни Ве-
льяминов провёл на Урале 
– в Лобве и Краснотурьин-
ске. И теперь, в честь 90-ле-
тия со дня его рождения, 
в Краснотурьинском крае-
ведческом музее открыли 
выставку, посвящённую на-
родному артисту РСФСР. Сами краснотурьинцы о том, что в их краях отбывал срок знаменитый Пётр Ве-льяминов, узнали случайно. В 90-е многие артисты езди-ли с гастролями по всей стра-не. И в 1995 году группа актё-ров во главе с Дмитрием Ха-
ратьяном и Петром Велья-миновым приехала в Крас-нотурьинск. Во время своего выступления Пётр Сергеевич неожиданно для всех со сце-ны открыл свою тайну – рас-сказал, как отбывал срок в Богословлаге. – Мы вообще были счаст-ливы, что к нам приехали та-кие актёры, – вспоминает Га-
лина Вульф, директор Крас-нотурьинского краеведче-ского музея, – это было 6 ноя-бря 1995 года. Тогда мы и уз-нали, что Вельяминов жил здесь, у нас. Все были потря-сены, конечно. Нас – работни-ков музея – в зале сидело не-сколько человек. И мы тут же смекнули, что надо собирать сведения, обо всём его рас-

спросить. Но духу на это хва-тило только у нашего исто-рика – Александра Родина, который и собирал все эти годы нашу замечательную экспозицию. 
Спасли 100 
граммов сахараОтец Петра Вельямино-ва был арестован и провёл в лагерях 17 лет. Мать жила в ссылке, но потом арестовали и её. А самого будущего ак-тёра посадили за радио. Де-ло в том, что с началом вой-ны приказано было сдавать радиоприёмники, так как за-прещалось слушать немец-кое радио на русском языке. Пётр Вельяминов, которо-му тогда было всего 16 лет, дружил с соседской девуш-кой Мариной. Отца девушки вскоре арестовали за веде-ние «пораженческих разгово-ров» – за измену Родине. По-том увезли на Лубянку и Пе-тра. И всё это лишь потому, что знакомый отца Марины не сдал радиоприёмник. Ве-льяминову было предъявле-но обвинение в соучастии в деятельности антисоветской 

организации «Возрождение России». И 21 ноября он был отправлен этапом в Котлас, а затем на Северный Урал – в Лобву на строительство ги-дролизного завода. – На строительстве заво-да он был почти при смер-ти, – рассказывает историк Александр Родин. – Его уже списали, у Петра Сергееви-ча была дистрофия, пелла-гра. Таких обычно отправля-ли домой. Но одна женщина принесла ему сто граммов са-хара, чем и спасла. Потом его отправили на сельхозрабо-ты, а чтобы добить, видимо, услали ещё севернее, к нам, в Богословлаг. Сами видите, какие у нас тут морозы, а ещё каторжный труд по 10 часов в день… Но он всё выдержал. 
Лагерный 
шансоньеУ Вельяминова не было образования, но он умел хо-рошо играть на скрипке, от-лично читал стихи. Так его позвали в ансамбль под на-званием «Особождённый джаз». Они объехали с кон-цертами 12 лагерных пун-

ктов. Пётр Вельяминов стал лагерным шансонье. Пел «До свидания, мама, не го-рюй», «Эх, дороги», реперту-ар Марка Бернеса. Однажды ему предложили стать нор-мировщиком, говорили: «бу-дешь всегда с хлебом». А он отказался, хотел быть арти-стом. В лагере они поставили спектакль по пьесе Симоно-
ва «Русский вопрос». За роль в нём Вельяминову скостили 163 дня. А когда Пётр Сергеевич ос-вободился, то поехал в Абакан – в театр. Правда, сразу не взя-ли, пришлось сначала несколь-ко месяцев валить лес. Буду-
чи известным, уже в 90-е, 
он скажет: «Я – человек без 
театрального образования, 
моими университетами бы-
ли лагерные подмостки». – Просто удивительно, в каком количестве постано-вок Пётр Сергеевич участво-вал – в год по 15–17 премьер, – говорит Родин. – Притом самого разного профиля: и классика, и современная дра-матургия. И пьесы, связан-ные с советскими праздни-ками. А ведь при том, что ос-вободили его в 1952 году, ре-абилитирован он был лишь в 1984-м. Рисковали ли те, 

кто задействовал его в поста-новках? Конечно! Правда, Ле-
нина ему не доверяли, а вот родственников Владимира Ульянова он играл. 

Его часы  
до сих пор идутВсе эти сведения, доку-менты, личные предметы, ар-хивные фотографии по кру-пице собирал историк Алек-сандр Родин. В 2011 году он поехал в Питер, чтобы по-знакомиться с вдовой актё-ра – Татьяной Александров-

ной. Сначала она тоже бы-ла удивлена – приехал чело-век с Урала, какой ему резон? Потом, конечно, всё проясни-лось, с тех пор они сотрудни-чают. Татьяна Александровна передала музею барельеф Пе-тра Сергеевича, который сде-лал питерский скульптор на смерть артиста. Здесь же его личные именные часы, кото-рые до сих пор идут…Интересная история по-лучилась с подарком музея к 90-летию артиста. В Санкт-Петербурге вдова Петра Сер-геевича организовала боль-шой памятный вечер, в кото-ром приняли участие извест-ные артисты, дружившие с 

Петром Вельяминовым – Сер-
гей Селин, Иван Краско, Сер-
гей Мигицко, Елена Ваенга (она училась у Петра Сергее-вича). К этому вечеру музей-ные работники сделали ма-кет корабля – ведь много ро-лей у Вельяминова связаны с профессией моряка. Оказа-лось, что и при жизни артиста один оперный певец пришёл к нему домой, вдохновившись встречей, и сначала исполнил оперные арии в подъезде (да так, что вышли все соседи), а потом подарил ему парусник, на котором было написано «Пётр Вельяминов». В музее об этом не знали, но, видимо, почувствовали и прислали в Санкт-Петербург фото своего подарка. Эта экспозиция ещё будет расширяться. Также Алек-сандр Родин отказался от своих депутатских полномо-чий и сейчас пишет книгу об известном актёре, где глав-ной линией станет его жизнь на Урале. На открытии выставки присутствовал и глава Крас-нотурьинска Александр 
Устинов. Он сказал о том, что сейчас рассматривает-ся предложение об установ-лении в их городе памятни-ка актёру.

Выставку открывали глава краснотурьинска александр 
устинов (слева) и историк александр родин. на экспозиции 
есть и проектор, где зрители могут увидеть выступление 
Вельяминова на творческом вечере. а в день рождения 
артиста в музее устроили показ фильмов, которые до 
этого незаслуженно пылились на полке – «иванов катер» и 
«командир счастливой «Щуки»

справка о реабилитации петра Вельяминова. Выдана в 1984 году. 
раньше этот документ ещё не публиковался, нет его пока и на 
экспозиции – историк ещё работает с ним. александр родин первым 
показал её читателям «ог»

Быт и быль Старой ЕвропыПётр КАБАНОВ
Сегодня в Екатеринбург-
ском музее изобразитель-
ных искусств (ЕМИИ) от-
крывается новая выставка 
– «Быт и нравы Старой Ев-
ропы». На ней представле-
ны 28 графических работ 
из фондов музея, которые в 
полной мере отражают по-
вседневную жизнь евро-
пейцев XVII-XIX веков. Выставка – настоящий но-вогодний подарок для сверд-ловчан, поскольку в таком со-ставе работы выставляются впервые. Экспозиция вклю-чает в себя произведения, вы-полненные в разных графи-ческих техниках: офорте, рез-цовой гравюре, меццо-тинто и литографии, а также объе-диняет представителей раз-ных европейских школ: фран-цузской, немецкой, англий-ской, итальянской. На вы-ставке «Быт и нравы Старой Европы» можно увидеть ра-боты, выполненные с картин крупнейших фламандских и голландских художников XVII века – Давида Тенирса Млад-
шего, Герарда Терборха,  Пи-
тера Пауля Рубенса,  Корне-
лиса Беги и других. – Выставка, с одной сто-роны, посвящена бытово-му жанру, – рассказала кура-тор проекта, завсектором за-рубежного искусства ЕМИИ 
Ольга Пермякова. – А с дру-гой, здесь же можно говорить о творчестве гравёров раз-ных европейских школ, а так-же о творчестве самих живо-писцев. Многообразен и те-матический ряд. Здесь пред-ставлены сцены труда, убор-ки урожая, охоты, танцев, семейные занятия. Конеч-но, бытовые детали начали проникать в искусство ещё в Средние века, но именно в XVII-XVIII веках происходит расцвет этого жанра. Но вы-ставка получилась разно-образной, потому что наря-ду с бытовыми сюжетами мы также выставляем гравюры и литографии, раскрывающие художественный мир класси-ческих произведений евро-пейской литературы, напри-мер, «Ромео и Джульетты» и «Фауста». Кроме того, пред-ставлены костюмные зари-совки XVIII-XIX веков, выпол-

ненные в путешествиях по Европе и России. Можно уви-деть национальные костюмы Чувашии и Сибири, которые привлекли внимание фран-цузских художников. Кстати, об уникальности выставки свидетельствует и тот факт, что графика – редко доступный для зрителя вид искусства. Прихотливые ра-боты требуют особых усло-вий экспонирования и очень 

чувствительны к свету, по-этому большую часть време-ни хранятся в запасниках му-зея. Так, выставлять гравюры можно не больше трёх меся-цев и только при температу-ре 18 градусов выше нуля, а после выставки работы долж-ны «отдохнуть» минимум три года. 
Выставка продлится до 

22 января 2017 года.

дмитрий Хворостовский 
перенёс концерт  
в екатеринбурге  
из-за болезни
оперный певец Дмитрий Хворостовский от-
менил концерт в екатеринбурге, который 
был намечен на 28 декабря. Это связано с 
болезнью артиста – на этой неделе он был 
госпитализирован в одну из клиник санкт-
петербурга с диагнозом «пневмония». 

выступление Хворостовского долж-
но было состояться в «Космосе», но певец 
сильно простудился, и врачи запретили ему 
перелёты. Пока выступление перенесено на 
февраль следующего года. организаторы 
просят зрителей не сдавать билеты, а об-
ратиться в кассы, где можно оставить свои 
контакты. Новую дату, которая будет объ-
явлена в ближайшие дни, сообщат каждому 
обладателю билета.

пётр каБаноВ

литография Эмиля демэзона (1812-1880)  
«две девушки в швейцарских костюмах» (год неизвестен)  
с оригинала Жюльена Валлу де Вильнёфа (1795-1866)

офорт пьера антонио мартини (1738-1797) и Жана-Филиппа 
леба (1707–1783) «на базаре» (1774 год) с оригинала давида 
тенирса младшего (1610-1690)
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В челябинске  
стартовал  
чемпионат россии  
по фигурному катанию
Вчера в челябинске стартовал чемпионат 
россии по фигурному катанию. спортсмены 
будут соревноваться в мужском и женском 
одиночном катании, парном фигурном ката-
нии и в спортивных танцах на льду.

Свердловскую область на соревновани-
ях представляют Максим Ковтун, а также 
пара Елизавета Жук – Егор Бритков. всего 
в состязаниях примут участие 18 девушек, 
18 юношей, 15 танцевальных и 10 спортив-
ных пар.

в первый день чемпионата россии прош-
ли соревнования в короткой программе у 
мужчин, а также спортивных и танцевальных 
пар. Трёхкратный чемпион россии Максим 
Ковтун неудачно стартовал на турнире и за-
нял в короткой программе лишь седьмое ме-
сто, отставая от лидера соревнований и свое-
го главного конкурента Михаила Коляды поч-
ти на двадцать баллов. 

Сегодня в борьбу вступят девушки, а так-
же произвольные программы покажут муж-
чины и танцевальные дуэты.

Журналисты «ог» проведут трансляцию 
на oblgazeta.ru.

данил палиВода

Фоторепортаж с 
открытия 
выставки 
на 

oblgazeta.ru

аудиозапись  
с вечера 
памяти 
петра 

Вельяминова, 
где об артисте 
рассказывали 
елена Ваенга, 
Владимир татосов, 
николай иванов - 
на  oblgazeta.ru

Университетами были лагеряВ Краснотурьинске открылась выставка, посвящённая одному из самых известных заключённых Богословлага

«Хоккейные арены  печём как пирожки»Евгений ЯЧМЕНЁВ
Вчера в Екатеринбурге в 
рамках юбилейных меро-
приятий, посвящённых 
70-летию отечественного 
хоккея, состоялась заклад-
ка символического перво-
го камня на месте будущей 
хоккейной арены «Авто».Напомним читателям «ОГ», что возможность стро-ительства такого спортивно-го комплекса появилась после победы любительской коман-ды «Авто» в чемпионате Ноч-ной хоккейной лиги в мае это-го года. Кроме Кубка, победи-тели получили сертификат на 100 миллионов рублей на строительство такого спорт-сооружения. Причём Екате-ринбург стал первым в России городом, завоевавшим этот грант второй раз (в 2014 го-ду главный приз завоевала ко-манда «Неоплан», а уже в авгу-сте этого года состоялось от-крытие «Дацюк-арены», по-строенной благодаря этому гранту).– У нас у каждого в детстве была своя коробка, на которой мы росли, – вспомнил свои первые шаги куратор Ночной хоккейной лиги на Урале, дву-кратный олимпийский чемпи-он Сергей Макаров. – Времена меняются, и это замечатель-но, что у нынешнего поколе-ния ребят есть возможность заниматься любимой игрой в 

таких условиях. И что важно, строят в Екатеринбурге хок-кейные площадки люди, кото-рые сами играют в хоккей, лю-бят и знают этот вид спорта, а значит, строят их, как для се-бя, чтобы они действительно становились вторым домом для юных хоккеистов.    Условия действительно шикарные – две ледовых пло-щадки, отдельная площад-ка для отработки бросков, фитнес-зал и зал для игровых видов спорта, не говоря уже о раздевалках, сушилках и про-чих необходимых для занятий хоккеем помещениях. Кстати, в перспективе рядом с ареной будет построен интернат, ко-торый позволит вывести ра-боту с талантливыми юными хоккеистами всего Среднего Урала на качественно новый уровень.– Мы за короткий проме-жуток времени закладываем третью арену (кроме уже упо-
мянутой «Дацюк-арены», был 
ещё реконструированный, а 
по сути построенный зано-
во, «Спартаковец». – Прим. 
«ОГ»), – руководитель феде-рации хоккея Свердловской области Олег Черепанов вы-глядел как именинник и гово-рил, с трудом совладая с эмо-циями. – Можно сказать, что мы уже печём хоккейные аре-ны как пирожки. И огромные слова благодарности губер-натору Свердловской обла-сти Евгению Владимировичу  

Куйвашеву, который так под-держивает хоккей, детский спорт.   – Очень знаменательно, что сегодняшняя церемония проходит в день 70-летия оте-чественного хоккея, – отметил губернатор Свердловской об-ласти Евгений Куйвашев. – Мы подписали соглашение между правительством Свердловской области и «Форум-групп», ко-торая бесплатно предоставля-ет землю под строительство. Строительство арены, по пред-варительным подсчётам, обой-дётся в сумму более 200 мил-лионов рублей. Понятно, что, помимо гранта, завоёванного командой «Авто», будут вкла-дываться бюджетные сред-ства, в основном региональ-ные, но надеюсь, что поуча-ствует и город.О том, что в Екатеринбур-ге катастрофически не хвата-ет льда для тренировок юных хоккеистов, не говорил толь-ко ленивый. Но складываю-щаяся тенденция не может не радовать – современные кры-тые хоккейные площадки по-являются с завидной регуляр-ностью. Как отмечают стро-ители, «Дацюк-арена» была построена с применением но-вейших технологий, а новый спорткомплекс будет ещё бо-лее современным.      Открытие хоккейной аре-ны «Авто» должно состояться в начале 2018 года.

теперь 22 декабря – для хоккея свердловской области дважды символическая дата.  
новая хоккейная площадка появится на улице лучистой
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