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Сила печатного словаКак «ОГ» остановила атаку плесени на дома свердловчан
С этой публикации 
стартовал цикл 
материалов 
«Дом с плесенью» 
о строительстве 
некачественного 
программного  
жилья

Последний, 20-й, дом с плесенью 
обнаружили в Верхотурье в феврале 
прошлого года, но и здесь все 
замечания уже устранили

В муниципалитетах теперь  
гораздо строже спрашивают  
с подрядчиков. Так, в Первоуральске 
дом отказались принимать до 
устранения даже мелких недочётов

В сентябре 2014 года «ОГ» рассказала  
о новых домах в Заречном, построенных  
по программе переселения из ветхого  
и аварийного жилья. После сдачи  
в эксплуатацию в них обнаружились 
серьёзные недоделки и появилась плесень. 
Дома назвали исключением из правила,  
но оказалось, что этот случай –  
не единичный. За три года «ОГ» насчитала 
20 проблемных программных домов  
в разных уголках области и подготовила цикл 
из трёх десятков публикаций. Тема задела 
за живое: нередко нам звонили коллеги 
из муниципальных изданий или просто 
местные жители и сообщали о «новом 
аварийном доме». На многочисленные 
«исключения из правил» обратили внимание 
на муниципальном и региональном уровнях,  
и с подрядчиков стали спрашивать втройне.  
И вот результат: тревожные звонки  
не поступают в редакцию уже целый год 

Примеры 
действенности 
газетного  
слова есть  
и у наших  
коллег в 
муниципалитетах. 
Самые 
вдохновляющие 
истории о том,  
как журналисты 
умеют спасать 
семьи, улицы и 
целые населённые 
пункты, – в нашем 
материале

СеГОДНя –  
ДеНь  

рОССИйСкОй  
ПечаТИ

ЛЮДИ НОМЕРА

Никита Тарасов

Диана Галимова

Школьник из Верхней Сал-
ды получил награду, учреж-
дённую Российским союзом 
спасателей.
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Студентка Уральского феде-
рального университета ста-
ла чемпионкой мира по ле-
долазанию среди юниров и 
готовится к первым взрос-
лым соревнованиям.

  IVИ
З 

Л
И

Ч
Н

О
ГО

 А
РХ

И
ВА

 Д
. Г

АЛ
И

М
О

ВО
Й

П
АВ

ЕЛ
 В

О
РО

Ж
Ц

О
В

Россия

Киров 
(IV) 
Москва 
(I, II, III, IV) 
Новосибирск 
(II, IV) 
Санкт-
Петербург 
(IV) 
Тверь 
(II) 
Челябинск 
(II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австралия (IV) 
Австрия (IV) 
Беларусь (I, IV) 
Бельгия (IV) 
Бразилия (IV) 
Германия (IV) 
Египет (IV) 
Индия (IV) 
Ирландия (IV) 
Италия (IV) 
Казахстан (IV) 
Китай (IV) 
Лихтенштейн (IV) 
Мексика (IV) 
Нидерланды (IV) 
Перу (IV) 
Португалия (IV) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

Мы именно так и планировали бюджет, чтобы защитить пенсии, 
пособия, стипендии и зарплаты от любых скачков мировой 
экономической или политической конъюнктуры. 

Дмитрий МЕДВЕДЕВ, председатель Правительства России, — вчера, на совещании о мерах 
по исполнению федерального бюджета на 2018-2020 годы (government.ru)

 ЦИТАТА ДНЯ

НАЗНАЧЕНИЕ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)

Глава Ивдельского город-
ского округа считает, что ле-
сом должен распоряжаться 
муниципалитет.
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Подпишись прямо сейчас!

Обращаем внимание читателей, которые оформили подписку в январе 2018 года: 
получать «Областную газету» вы будете с 1 февраля. Подписной период составит 12 месяцев.

Телебашни Екатеринбурга: снести и построить зановоТатьяна МОРОЗОВА
Накануне в Интернете по-
явилась информация о строи-
тельстве в Екатеринбурге но-
вой радиотелевизионной пе-
редающей станции высотой 
236 метров — на этот раз не
 в центре города, а на про-
спекте Космонавтов. Обще-
ственность восприняла такой 
подарок неоднозначно: не 
успели с одной телебашней 
разобраться, как хотят стро-
ить другую. Впрочем, губер-
натор Свердловской области 
Евгений Куйвашев тут же «ра-
зобрался» с недостроем. Вче-
ра в своём аккаунте в Инста-
граме он дал понять, что со-
оружение придётся сносить.Строительство в Екатерин-бурге новой телебашни анон-сировало Главное управление государственной экспертизы России.— Проект, рассмотренный Главгосэкспертизой,  предус-матривает строительство со-временной телебашни из ме-талла высотой 236 метров в Екатеринбурге по адресу про-

спект Космонавтов, дом 99 (в настоящее время это террито-рия недействующего радиоуз-ла), — говорится в сообщении, размещённом на сайте ведом-ства 11 января.Напомним, недострой в центре города «остановился в росте» на отметке около 220 метров. Казалось бы, не про-ще ли достроить 16 метров и оснастить уже существующую вышку необходимой аппара-турой? Однако здесь в ход со-бытий вмешался вопрос соб-ственности. Строить новую телебашню будет Федераль-ное государственное унитар-ное предприятие «Российская телевизионная и радиовеща-

тельная сеть» (ФГУП РТРС). Оно же станет собственником сооружения. А владельцем ны-не существующей постройки в центре Екатеринбурга являет-ся Свердловская область (реги-ональный уровень). При этом вчера губернатор региона Ев-гений Куйвашев мягко, но на-стойчиво сообщил, что недо-строенную телебашню придёт-ся сносить.
— Я понимаю, что мно-

гие горожане росли рядом с 
недостроем, всю жизнь они 
смотрели на башню и при-
выкли к ней. Выражу своё 
мнение: всё-таки это неле-
по, иметь в центре прекрас-
ного современного города 

частично разрушенную бе-
тонную трубу, окружённую 
пустырём, — написал он на 
своей страничке в Инста-
граме.Губернатор отметил, что Свердловская область потра-тила большие средства на вы-куп башни и земли вокруг неё у федерального центра, нашла серьёзного и ответственного инвестора, который готов по-тратить немалые средства на строительство комплекса с но-вой ледовой ареной. В резуль-тате регион станет владельцем 40 процентов нового сооруже-ния, «то есть потраченные на выкуп деньги вернутся к нам имуществом».Между тем будущие вла-дельцы новой радиотелевизи-онной станции в столице Ура-ла предпочли воздержаться от комментариев, не сообщив да-же о её предназначении (ведь екатеринбуржцы в настоящее время как-то обходятся без неё, когда смотрят телевизор). По-этому вопрос остаётся откры-тым: а зачем новая телебашня вообще нужна?

Президент России назвал журналистику «замечательной, интересной, очень важной и нужной профессией»Леонид ПОЗДЕЕВ
В преддверии отмечаемого 
сегодня Дня российской пе-
чати Президент России Вла-
димир Путин провёл 
в редакции газеты «Комсо-
мольская правда» встречу 
с руководителями ряда рос-
сийских печатных средств 
массовой информации 
и информагентств. Речь шла 
о предстоящих выборах гла-
вы государства, мировой 
и внутренней политике, 
а также о проблемах журна-
листского цеха. 

О ВЫБОРАХ разговор за-шёл в самом начале встречи. Руководители СМИ обрати-лись к Владимиру Путину как к человеку, в очередной раз выдвинувшему свою канди-

датуру на предстоящие прези-дентские выборы. На вопрос о том, как он относится к то-му, что в этом году побороть-ся за высшую государствен-ную должность решили бес-прецедентно много претен-дентов, глава государства от-ветил, что «это нормально и хорошо». Ведь предвыборный период, по его мнению, хорош уже тем, что даёт людям повод и возможность «высказаться о проблемах страны, поговорить о путях, которые разные люди предлагают для решения этих проблем».— Главное — чтобы всё ве-лось в рамках закона и с со-блюдением каких-то этиче-ских, моральных норм. Я буду рад увидеть, услышать инте-ресные, красивые и полезные предложения по развитию 

страны, — подчеркнул Прези-дент России.
О НОРМАЛИЗАЦИИ ОТ-

НОШЕНИЙ С УКРАИНОЙ Не обошлось без вопросов о ситуации на Украине. Отве-чая на них, президент заявил, что ситуация на Донбассе мо-жет приобрести характер за-мороженного конфликта. И ещё раз подчеркнул, что ино-го выхода из этой ситуации, кроме реализации Минских соглашений в полном объё-ме, включая решение вопроса об особом статусе Донецкой и Луганской областей, нет. Тем не менее он выразил уверен-ность, что после нормализа-ции ситуации на Донбассе «бу-дут нормализовываться меж-государственные отношения между Россией и Украиной в целом».

О СИТУАЦИИ В ЭКОНО-
МИКЕВладимир Путин напом-нил, что в 2017 году в нашей стране отмечен 1,6-процент-ный рост ВВП и что набранный темп в экономике обязательно надо сохранить. Среди других положитель-ных моментов он отметил ми-нимальный уровень (всего 5,1 процента) безработицы в на-шей стране, снижение дефи-цита бюджета до 1,5 процен-та и значительное (до 2,5 про-цента) сокращение инфляции. Такого, по словам президен-та, в истории страны просто вообще ещё не было никогда, и это говорит «об очень хоро-шей фундаментальной осно-ве» нашего нынешнего, пусть и скромного пока, экономиче-ского роста.

— То есть в целом у нас на-строение должно быть хоро-шим, — сказал президент.
О РЕКЛАМЕ В ПРЕССЕГлавный редактор одного из изданий обратился к главе государства с просьбой разре-шить рекламу алкоголя в печа-ти, особенно во время проведе-ния спортивных мероприятий. Президент напомнил, что раз-решена реклама пива и отече-ственных вин, но главред по-просил включить в этот пере-чень ещё и виски… Мотивиро-вал он это тем, что сегодня «ре-кламный рынок, как шагрене-вая кожа, уменьшился в два раза».— Постараемся всё учесть, — сказал Владимир Путин, но добавил, что виски — это уж совсем плохо. И ответил вопро-сом на вопрос: «Вы хотите, что-

бы во время крупных спортив-ных мероприятий вы учили людей водку трескать?»Вспоминали руководите-ли СМИ на встрече и про ситу-ацию с удорожанием услуг до-ставки прессы «Почтой Рос-сии», обратившись к главе го-сударства с просьбой о субси-дировании ей подписки на пе-риодические издания.Поздравляя представите-лей СМИ с профессиональным праздником, Президент России назвал журналистику «заме-чательной, интересной, очень важной и сложной професси-ей… подчас опасной, но очень нужной». И выразил надежду, что талант и усилия предста-вителей журналистского цеха будут идти на благо обществу и гражданам России.
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Новым министром 

внешнеэкономических связей 

области стал проректор УрФУ

Губернатор Евгений Куйвашев подписал указ о назначении но-
вого министра международных и внешнеэкономических связей 
Свердловской области. Им стал Василий Козлов, работавший ра-
нее проректором по общим вопросам Уральского федерального 
университета, сообщили в департаменте информационной поли-
тики области. Новый министр приступит к исполнению обязанно-
стей с 15 января.

— Задачи, стоящие перед министерством международных 
и внешнеэкономических связей, более чем обширны. Свердлов-
ская область ведёт активную международную деятельность — и 
по продвижению региона, и по привлечению зарубежных инве-
стиций. Предлагаю вам заняться этой работой. Уверен, что ваши 
знания и умения придадут новый импульс развитию этих направ-
лений, — сказал губернатор Евгений Куйвашев на прошедшей 
вчера рабочей встрече с новым главой ведомства (на фото).

— Главой региона сегодня даны конкретные установки. Пре-
жде всего они связаны с большими мероприятиями — это прове-
дение матчей чемпионата мира по футболу в Екатеринбурге и ра-
бота на победу города и Свердловской области в борьбе за право 
проведения Всемирной универсальной выставки ЭКСПО-2025. Кро-
ме того, все международные и внешнеэкономические проекты, на-
чатые ранее, будут продолжены, — отметил министр.

Василий Козлов родился в 1973 году, окончил Уральский го-
сударственный технический университет с дипломом инженера-
физика. В октябре 2007 года стал советником председателя пра-
вительства Свердловской области. На должность проректора по 
общим вопросам УрФУ назначен в июне 2010 года.

С 2013 года министерство международных и внешнеэкономи-
ческих связей возглавлял Андрей Соболев. С сентября 2017 года, 
после того как Евгений Куйвашев вступил в должность губернато-
ра и областное правительство сложило полномочия, Соболев воз-
главлял ведомство в ранге исполняющего обязанности министра. 

Елизавета МУРАШОВА

 СПРАВКА «ОГ»

Строительство Екатеринбургской телебашни, проектная высота кото-
рой должна была составить 361 метр, началось рядом с цирком в 1983 
году. Предполагалось, что телерадиосигналом с этой башни будут по-
крыты весь город и Свердловская область. В 1991 году из-за перебо-
ев с финансированием строительство было заморожено. В 2013 году 
Свердловская область приобрела телебашню у ФГУП «Российская те-
левизионная и радиовещательная сеть» (РТРС) почти за 500 милли-
онов рублей. Сегодня недостроенная башня, высота которой достиг-
ла почти 220 метров, — самое высокое сооружение в Екатеринбурге.

п.Шаля (III) Талица (III)

Серов (III)

Североуральск (IV)
п.Покровск-Уральский (IV)

Нижняя Тура (II)

Нижний Тагил (III,IV)

п.Лобва (II)

Лесной (III)

Ивдель (I,II)

Верхняя Салда (I,II)

с.Бутка (III)

Асбест (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)
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Вчера в столице Урала в Духовно-просветительском центре 
«Царский» по случаю праздника Рождества Христова 
митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл провёл 
праздничный приём. Присутствовали губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев, представители органов 
государственной власти, общественных объединений и средств 
массовой информации, работники образования и культуры, 
которые вносят значительный вклад в духовно-нравственное 
развитие общества.
Кульминацией праздника стало награждение некоторых 
из присутствовавших гостей церковными наградами 
в ознаменование 100-летия восстановления Патриаршества 
в Русской Православной Церкви. Главный редактор «Областной 
газеты» Дмитрий Полянин (на фото справа) удостоен 
Патриархом Московским и всея Руси Кириллом юбилейной 
медали в ознаменование 100-летия восстановления 
Патриаршества. Высокую награду вручил митрополит 
Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл. Среди награждённых 
также Уполномоченный по правам человека в Свердловской 
области Татьяна Мерзлякова и другие



II Суббота, 13 января 2018 г.

www.oblgazeta.ruРЕГИОН

      ФОТОФАКТ

 КОММЕНТАРИЙ
Пётр СОКОЛЮК, глава Ивдельского городского 
округа:

— Было бы логично, если бы лесом распоряжался 
муниципалитет. Лес — одна из основных отраслей эко-
номики нашей территории. В советское время мы заго-
тавливали 4–4,5 миллиона кубометров леса. Была си-
стема лесхозов, которая хорошо работала. Они занима-
лись заготовкой, лесовосстановлением, тушением лес-
ных пожаров. Сегодня расчётная лесосека у нас — при-
мерно два миллиона кубометров, а мы добываем всего 
200 тысяч кубометров леса. Доходит до смешного: даже 
в сельских поселениях с дровами проблема, хотя живём 
в лесу. Потому что ничего на месте никак и никому взять 
нельзя. Дрова становятся золотыми, если транспортные 
расходы взять, а ведь их потребление меньше не стало, 
частный сектор остался. Как говорится, живём у воды и 
не можем напиться. Но когда горит лес, глава муниципа-
литета за это отвечает.

 СПРАВКА
Технопарк «Университетский» — крупнейший на Среднем Урале 
инновационный центр, который занимается поддержкой разрабо-
ток в сфере IT, приборостроения,  наноэлектроники, энергетики, а 
также образования. Общая площадь технопарка составляет 28 ты-
сяч квадратных метров. Резидентами технопарка являются поряд-
ка 40 компаний.

Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
 от 09.01.2018 № 4-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора 
Свердловской области от 26.04.2010 № 326-УГ «О конкурсе по от-
бору кандидатов на должность судьи Уставного Суда Свердловской 
области»;
 от 09.01.2018 № 9-УГ «Об утверждении Порядка возбуждения хо-
датайств о награждении знаками отличия Свердловской области и 
ходатайств о присвоении почетных званий Свердловской области и 
Порядка внесения, согласования и рассмотрения представлений к 
награждению знаками отличия Свердловской области и представ-
лений к присвоению почетных званий Свердловской области»;
 от 09.01.2018 № 11-УГ «О награждении В.А. Вольфа знаком отли-
чия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской обла-
стью» III степени»;
 от 09.01.2018 № 12-УГ «О награждении В.П. Неустроева знаком 
отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской 
областью» III степени».

Распоряжение Губернатора Свердловской области
 от 09.01.2018 № 1-РГ «О проведении открытого отбора кадров».

Постановление Правительства 
Свердловской области
 от 21.12.2017 № 998-ПП «О внесении изменений в комплекс-
ную программу Свердловской области «Патриотическое воспита-
ние граждан в Свердловской области на 2014–2020 годы», утверж-
денную постановлением Правительства Свердловской области от 
03.12.2014 № 1082-ПП».

12 января на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства финансов 
Свердловской области
 от 11.01.2018 № 2 «О внесении изменений в Порядок санкцио-
нирования расходов областных государственных учреждений и об-
ластных государственных унитарных предприятий Министерством 
финансов Свердловской области, источником финансового обе-
спечения которых являются субсидии, полученные в соответствии 
с абзацем вторым пункта 1 статьи 781 и пунктом 1 статьи 782 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, утвержденный приказом 
Министерства финансов Свердловской области от 31.03.2011 
№ 108» (номер опубликования 16217).

Приказ Министерства энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области
 от 29.06.2017 № 209 «Об утверждении проверочного листа (спи-
ска контрольных вопросов) Министерства энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области при исполнении 
государственной функции по осуществлению регионального госу-
дарственного контроля за соблюдением требований законодатель-
ства об энергосбережении и о повышении энергетической эффек-
тивности на территории Свердловской области» (номер опублико-
вания 16208).

      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
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ООО «ЛЮБИМЫЙ ГОРОД»
Реклама в лифтах бизнес-центров и многоквартирных домов 

(по всем районам города) 
В БЦ - форматы А5 - 715 руб.; А4 - 1 300 руб.; А3 - 2 600 руб.
В домах - А6 - 30 руб; А5 - 55 руб.; А4 - 90 руб.; А3 - 170 руб.

Адрес: Белинского, 83, оф. 804
Тел: 8 (343) 345-03-84.          

Информация о подключении потребителей к тепло-
вым сетям ООО «Уралшина» за IV квартал 2017 года 
размещена на сайте uralshina.ru, раздел «Стандар-
ты раскрытия информации» http://uralshina.ru/
raskrytie-informatsii/.

Татьяна МОРОЗОВА
Фонд «Сколково» заключил 
соглашение об аккредита-
ции свердловского техно-
парка «Университетский» 
в качестве регионального 
оператора. Таким образом, 
наш инновационный центр 
наряду с новосибирским 
«Академпарком» и челя-
бинским ИТ-Парком 74 ока-
зался в числе первых пи-
лотных проектов общерос-
сийского фонда. Об этом со-
общает региональный де-
партамент информацион-
ной политики.Работа по включению «Университетского» в спи-сок компаний-операторов, работающих под франши-зой фонда «Сколково», велась при поддержке губернатора Свердловской области. В при-сутствии Евгения Куйвашева в декабре 2017 года в Екате-ринбурге был подписан про-токол о намерении создать в регионе территориальное представительство иннова-ционного центра «Сколково».— Мы на протяжении 

длительного времени тесно сотрудничаем с нашими кол-легами из фонда, активно ре-ализуем совместные проек-ты поддержки наукоёмких стартапов. Часть резидентов технопарка «Университет-ский» одновременно являют-ся резидентами «Сколково». Такой продуктивный парт-нёрский опыт, колоссальный потенциал и перспективы Свердловской области дадут нам возможность выходить на новые этапы совместной работы с фондом, — отметил Евгений Куйвашев.Присвоение статуса ре-гионального оператора по-зволит местным стартапам получить доступ к таким сер-висам фонда «Сколково», как коммерциализация иннова-ций и встраивание их в тех-нологические цепочки круп-ного бизнеса, а также привле-чение инвестиций.Как сообщает пресс-служба фонда «Сколково», по-мимо «Университетского», статус регионального опера-тора фонда «Сколково» по-лучили «Академпарк» (Ново-сибирск) и ИТ-Парк 74 (Че-

лябинск). Региональные опе-раторы прошли тщательный отбор и доказали, что уже ре-ализуют лучшие практики по управлению инновационны-ми центрами. В том числе ор-ганизуют сотрудничество с научными и образовательны-ми сообществами в регионах, приглашают к совместной ра-боте крупные компании для ускорения процесса внедре-ния перспективных разрабо-ток в производство.— Мы аккредитовали пер-вые три пилотные площадки, но нам предстоит ещё значи-тельный объём работы. По сути, мы интегрируем регио-нальных операторов во вну-тренние бизнес-процессы «Сколково», чтобы обеспе-чить тот же доступ и уровень сервисов для резидентов ре-

гиональных операторов, ко-торые получают резиденты технопарка «Сколково», на-ходясь в Москве, — сказал ви-це-президент фонда «Сколко-во» по региональному и меж-дународному развитию Юрий 
Сапрыкин.До конца 2018 года ста-тус регионального оператора могут получить ещё от двух до четырёх новых инноваци-онных площадок. Ожидает-ся, что в результате сервиса-ми «Сколково» будут пользо-ваться более 500 компаний России. Выручка всех регио-нальных операторов превы-сит 5 миллиардов рублей, а сумма привлечённых в мест-ные проекты инвестиций бу-дет расти на 37 процентов ежегодно.

«Университетский» стал одним из «пилотов» «Сколково»

Созданный в технопарке «Университетский» новейший 
3D-принтер изготовил эту розовую вазу за 4 часа, 
а её жёлтую гофрированную «подругу» — за 3 часа
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Александр АЗМУХАНОВ
Несмотря на то, что общая 
площадь государственно-
го лесного фонда Сверд-
ловской области состав-
ляет 15,2 миллиона гекта-
ров, на сегодняшний день 
достоверных данных о со-
стоянии и объёмах лесных 
запасов региона нет. Как 
используются леса и како-
во состояние лесной про-
мышленности в регионе, 
попытался выяснить кор-
респондент «ОГ».По сообщению департа-мента лесного хозяйства об-ласти, давность лесоустрой-ства (инвентаризации состо-яния леса и перспектив раз-вития) составляет менее 10 лет только на семи процен-тах площадей лесного фон-да региона. На 68 процен-тах площади давность лесо-устройства составляет 10–20 лет, а ещё на 25 процентах инвентаризация не проводи-лась более 20 лет.Между тем, по словам ректора Уральского госу-дарственного лесотехниче-ского университета Андрея 
Мехренцева, лесоустрой-ство должно проводиться каждые 10–15 лет,  исходя из чего затем планируется освоение лесных массивов. «Для описания и актуализа-ции лесной территории тре-буется колоссальное коли-чество финансовых ресур-сов, использование авиа-средств картографирова-ния и привлечение назем-ных бригад лесоустроите-лей, выполняющих эти ра-боты, — пояснил Андрей Мехренцев. — Но поскольку средств на эти цели выде-ляется мало,  в год в Сверд-ловской области проводит-ся устройство всего двух лесничеств, а их в регио-не три десятка. Поэтому се-годня описания примерно 70 процентов лесничеств 

не соответствуют действи-тельности».Отсутствие работ по учё-ту качества и количества ле-са порождает массу проблем. При заключении договора на передачу леса в аренду не-обходимо провести оценку участка, а она не может быть точной. Из общей площа-ди лесов передано в пользо-вание организациям и част-ным лицам 4,6 миллиона гектаров, или 29,6 процен-та. Кто больше на этом теря-ет — предприниматели, ко-торые не знают точного со-става леса, или бюджет, не получающий платежи в пол-ном объёме, — сказать слож-но. В областной же казне до-ходов от леса почти не вид-но. В 2016 году общий объём налогов от эксплуатации ле-са составил 923,4 миллиона рублей, из них в федераль-ный бюджет поступило 672 миллиона, в бюджет области — 251,4 миллиона. За пер-

вое полугодие 2017 года по-ступило 455,8 миллиона ру-блей. Федеральный бюджет пополнился на 327,7 милли-она рублей, областной — на 128,1 миллиона. Что состав-ляет… около 0,1 процента от общего объёма бюджета ре-гиона.
Лесная экономикаЗачастую лесами по дого-вору аренды владеют компа-нии, не имеющие мощностей по лесопереработке. Они ли-бо экспортируют кругляк, ли-бо перепродают его тем, кто занимается переработкой, но не имеет леса. Поэтому остро встаёт вопрос о необходимо-сти перераспределения ре-сурсов в пользу тех, кто зани-мается глубокой переработ-кой древесины.Проблема всё же сдвину-лась с мёртвой точки. По дан-ным Минпромторга РФ, в про-шлом году было разработано 

и принято три проекта освое-ния лесов области, предусма-тривающих создание совре-менных лесоперерабатываю-щих предприятий в Лобве, Ту-ре и Асбесте. Они включены в федеральный перечень прио-ритетных инвестпроектов. По-следний из них был подписан министром промышленности и торговли Денисом Манту-
ровым буквально за 10 дней до нового года. По этому про-екту в Асбесте планируется создание завода по производ-ству профильных деталей для строительства с полным ци-клом лесопиления и лесозаго-товки. Объём инвестиций  со-ставит полмиллиарда рублей, а в ходе реализации проекта будут созданы 178 новых ра-бочих мест. Статус приоритет-ного проекта позволяет уста-новить для инвесторов аренд-ную ставку за пользование лесными ресурсами с 50-про-центной льготой и выделять лесные участки без аукциона.

Борьба 
с «чёрными 
лесорубами»На 20 декабря 2017 года департаментом лесного хо-зяйства Свердловской обла-сти проведено 122 проверки, выявлено 114 нарушений, вы-дано 108 предписаний. К ад-министративной ответствен-ности привлечено 833 лица с наложением штрафов на об-щую сумму 11 миллионов ру-блей. Однако простым патру-лированием и проверками си-туацию победить вряд ли воз-можно. Выход может быть в том, чтобы оборудовать спец-технику маяками с датчиком ГЛОНАСС. Хозяева машин ста-раются быть непричастны-ми к этим безобразиям. Хо-рошая машина стоит около двух миллионов рублей, и ес-ли её найдут на месте престу-пления,  технику конфискуют, так как по закону она являет-ся орудием преступления. По 

словам Михаила Слепухина, директора компании «Дере-вянные дома под ключ», вла-дельцы сами заинтересова-ны и готовы ставить устрой-ства ГЛОНАСС на машины. В этом случае незаконную руб-ку можно будет отследить по номеру маяка. Надёжность ав-томатики лучше любого лес-ничего или сторожа. В лес зайдут только «Уралы» и ва-лочные комплексы, оборудо-ванные специальным мани-пулятором, который и загру-зит, и порежет ствол дерева. Их мало по всей стране, и эта разумная инициатива не долж-на встретить сопротивления.
Информация 
к размышлениюПо площади регион Сред-него Урала равен Эстонии, Лат-вии, Литве и Словении, вме-сте взятым. При этом четыре маленькие страны добывают ежегодно 34,5 миллиона кубо-метров леса, а Свердловская область — 6,5 миллиона. Меж-ду тем расчётный объём дре-весины, который можно без ущерба для природы ежегод-но добывать у нас, равен 24,3 миллиона кубометров.

Леса много, а хозяина у тайги нетМы так любим лес, что оставляем его гнить на корню

Общий объём прямых инвестиций в лесную отрасль региона за прошлый год составил около 1,6 миллиарда рублей
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Сменился гендиректор 
завода «Уральские 
локомотивы»
Совет директоров «Уральских локомоти-
вов» (совместное предприятие Группы Сина-
ра и компании «Сименс», производитель элек-
тропоездов «Ласточка») назначил генераль-
ным директором и председателем правле-
ния завода Олега Спаи, ранее занимавшего 
пост заместителя гендиректора. Александр 
Салтаев, возглавлявший предприятие с июля 
2010 года, продолжит работу в Группе Сина-
ра на другой должности. Рокировка произо-
шла на следующий день после того, как Пре-
зидент РФ Владимир Путин похвалил продук-
цию конкурентов.

Как сообщает пресс-служба Группы Си-
нара, Олег Спаи родился в 1962 году в Сверд-
ловске. В 1979–2008 годах работал на Ураль-
ском заводе транспортного машиностроения. 
С 2008 года занимал руководящие должности 
на машиностроительных предприятиях Груп-
пы Синара. Известно, что Олег Спаи прошёл 
обучение в рамках Президентской программы 
подготовки управленческих кадров для орга-
низаций народного хозяйства РФ и был вклю-
чён в кадровый резерв Свердловской области.

Сообщение о смене гендиректора на заво-
де «Уральские локомотивы» произошло на сле-
дующий день после того, как глава государства 
Владимир Путин посетил Тверской вагоностро-
ительный завод, который производит анало-
гичную продукцию. Президент оценил электро-
поезда «Иволга» как «супер, просто класс».

— Появился ещё один конкурентоспособ-
ный продукт — это электропоезд «Иволга», 
который составляет конкуренцию «Ласточке». 
Но мы уже говорили, надо будет и с мини-
стерством поговорить, и с РАО «РЖД». Нель-
зя забывать, что «Ласточку» производят тоже 
наши люди, уральские рабочие, там нужно 
загружать. Надо посмотреть, какие преиму-
щества поездов и где что использовать, — 
отметил Владимир Путин.

Татьяна МОРОЗОВА

Пятнадцатилетний школьник из Верхней Салды Никита 
Тарасов, спасший прошлым летом тонущего человека, 
был награждён вчера медалью «За мужество в спасении». 
Награду, учреждённую Российским союзом спасателей,  
вручил герою первый заместитель председателя комитета 
Совета Федерации Федерального Собрания РФ 
по федеративному устройству, региональной политике, 
местному самоуправлению Аркадий Чернецкий. 
Совет Федерации является одним из организаторов 
гражданско-патриотического проекта «Дети-герои».
Школьник спас своего соседа по саду, который отдыхал 
на берегу Верхнесалдинского пруда. В воде случился 
сердечный приступ, и он пошёл ко дну. Никита, 
не раздумывая, бросился в воду, несколько раз нырял 
и всё же вытащил мужчину на берег. Там пострадавшему 
оказали помощь, и он выжил. Впрочем, сам Никита свой 
поступок геройским не считает, говорит, что так же 
на его месте поступил бы любой. На награждение он 
пришёл в форме учащегося кадетской морской школы. 
На груди школьника уже красуется медаль «За спасение 
погибающих на водах», которую ему вручили в конце 
ноября в Главном управлении МЧС по Свердловской 
области («ОГ» за 2.12.2017 года). Вместе с новой 
медалью школьник получил и подарок — ноутбук — 
от губернатора Евгения Куйвашева
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С ДНЁМ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ!

Уважаемые работники средств массовой информации и полигра-
фической отрасли, ветераны журналистики!

Поздравляю вас с Днём 
российской печати!

Этот профессиональный 
праздник мы отмечаем 13 ян-
варя — в этот день 315 лет 
назад в свет вышел первый 
номер первой российской га-
зеты «Ведомости». Это исто-
рическое событие положи-
ло начало российской журна-
листике и предопределило её 
дальнейшее развитие 
на  столетия вперёд.

С петровских времен и по 
сей день российские средства 
массовой информации со-
ставляют важную часть нашей 
жизни. Они позволяют быть 
в курсе политических, экономических, культурных и спортивных 
событий как местного, так и международного уровня, расширяют 
кругозор, формируют общественное мнение, помогают выстраи-
вать прямой диалог власти и гражданского общества, способству-
ют укреплению имиджа страны на мировой арене, ведут огромную 
просветительскую, образовательную и воспитательную работу.

Свердловская область традиционно занимает одно из лидирую-
щих мест в России как по медиаактивности, так и по количеству и ка-
честву средств массовой информации. У нас работают свыше тыся-
чи печатных и электронных СМИ, около 80 теле- и радиокомпаний.

Искренне горжусь тем, что уральские журналисты из года в год 
подтверждают свои высокие конкурентные преимущества, являются 
примером профессионализма, ответственности и объективности.

Наши СМИ всегда выгодно отличает способность свободно и 
масштабно мыслить, разбираться в самых сложных темах, тон-
ко чувствовать пульс жизни и отвечать запросу аудитории на каче-
ственную, достоверную и оперативную информацию, экспертные 
оценки и прогнозы дальнейшего развития событий.

Благодарю уральское медиасообщество за активное сотрудни-
чество с органами власти по укреплению стабильности в обществе, 
консолидации всех конструктивных сил на реализацию программ 
развития региона.

Именно активное обсуждение в СМИ позволило выявить самые 
актуальные потребности муниципалитетов и жителей области, что-
бы сформировать и наполнить конкретными проектами народную 
программу «Пятилетка развития».

Сейчас наша общая задача — обеспечить выполнение всех взя-
тых обязательств по выводу региона в тройку лидеров России, сде-
лать всё, чтобы каждый уралец лично почувствовал позитивные пе-
ремены в жизни. Рассчитываю, что уральские масс-медиа станут 
главным летописцем историй успеха и качественных преобразова-
ний в Свердловской области.

Особая миссия СМИ на текущий год заключается в укрепле-
нии имиджа Среднего Урала как территории безграничных возмож-
ностей, современного, динамично развивающегося, открытого для 
масштабных проектов региона.

Напомню, что 2018 год — это год проведения чемпионата 
мира по футболу, матчи которого пройдут в Екатеринбурге, и мы 
ждём гостей практически со всех континентов. Кроме того, в этом 
году решится судьба Екатеринбурга как города-кандидата на про-
ведение Всемирной универсальной выставки ЭКСПО-2025. Увлечь 
свердловчан идеей Всемирной выставки, её мощной энергетикой и 
глобальными смыслами, рассказать, что она даст каждому из на-
ших граждан, — важнейшая задача СМИ.

Отмечу также, что со своей стороны мы продолжим оказывать 
поддержку средствам массовой информации, способствовать ро-
сту профессионального мастерства журналистов, созданию усло-
вий по повышению доступности власти для общения со СМИ, поис-
ку новых форм и площадок для такого открытого и откровенного 
диалога. Рассчитываю, что в тесном взаимодействии с федераль-
ными органами власти и Союзом журналистов России нам удастся 
добиться конкретных решений в сфере социальной защиты и под-
держки ветеранов отечественной журналистики.

Уверен, что юбилейный для российской печати год станет мощ-
ной стартовой площадкой для новых свершений и развития ураль-
ских средств массовой информации.

Уважаемые журналисты и работники полиграфии!
От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия, но-

вых успехов в творчестве, вдохновения, больше хороших новостей. 
Счастья вам, оптимизма и всего самого доброго!

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

Корпоративную прессу читают вопреки запретамГалина СОКОЛОВА
Муниципальную прессу на-
зывают главным оплотом га-
зетной печати. Для большин-
ства районов это справедли-
во, но в индустриальных цен-
трах бал правит другая пе-
чать — корпоративная. На-
пример, в Нижнем Тагиле 
суммарный тираж заводских 
многотиражек составляет 
31400 экземпляров — почти 
в четыре раза больше, чем у 
муниципального издания. Нижнетагильские многоти-ражки родились вместе с заво-дами, и какие бы трудности ни переживали предприятия, газе-ты не ликвидировались. Наобо-рот, учредители их развивали. Например, в 90-е годы, когда на Высокогорском ГОКе долги по зарплате достигали 11 месяцев, тираж «Высокогорского горня-ка» был увеличен в пять раз. Дирекция понимала, что мно-готиражка способна донести 

информацию до каждого шах-тёра, а честный диалог на га-зетных полосах не раз удержи-вал рабочих от забастовок.Ветеран Уралвагонзаво-да рассказала как-то журнали-стам «Машиностроителя», что во время войны выданные в це-хе газеты её семья продавала на улице. Люди, скучавшие по но-востям, охотно покупали их.— На вырученные деньги мы покупали хлеб. Наша мно-готиражка спасла семью от го-лода, — призналась читатель-ница.Сегодня корпоративное из-дание — главный источник ин-формации о предприятии для его работников. Каждую неде-лю читатели ждут свою газету и разворачивают прямо в цехах. Такое отвлечение от обязан-ностей не приветствуется. На Уралвагонзаводе, например, за чтение газеты на рабочем ме-сте полагается штраф. Но в день выхода «Машиностроителя» — самой массовой газеты Нижне-

го Тагила с тиражом 17800 эк-земпляров, люди массово нару-шают запрет. Объясняют про-сто: «Разве утерпишь?».Многотиражка цементи-рует коллектив. Люди знают о том, что происходит не только на их участке, но и на смежных производствах, в «конторе». Пу-бликация в газете рассматри-вается как поощрение. И в со-ветские годы, и сейчас родные никогда не выбросят номер га-зеты с портретом члена семьи. Будьте уверены, это фото уви-дят не только дети, но и внуки героя публикации.Кроме «Машиностроите-ля», «Высокогорского горняка», в Нижнем Тагиле выходит газе-та «Строим вместе» завода ме-таллических конструкций, «Но-вости Евраза» Нижнетагиль-ского металлургического ком-бината и «Химик» Уралхимпла-ста. Всего же в области издаёт-ся порядка 300 многотиражных газет. 
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В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции.  
За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель.
Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.

  — материалы, помеченные этим значком, 
публикуются на коммерческой основе
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Накануне Дня российской печати редакцию «Областной 
газеты» по традиции посетила Уполномоченный по правам 
человека в Свердловской области (и, кстати, журналист 
по основной профессии) Татьяна Мерзлякова.
— В эпоху Интернета я тоже вышла в сеть, но я 
не перестаю ежедневно читать «Областную газету», — 
сказала Татьяна Мерзлякова. — В каждом номере 
я нахожу что-то интересное для себя. Я хочу, чтобы 
на страницах вашей газеты всегда были любопытные 
материалы, чтобы вас не покидало вдохновение, а письма 
читателей давали повод для новых материалов. Читатели 
— это ваш стимул. И я — на вашей стороне.
Татьяна Мерзлякова проанонсировала публикацию в «ОГ» 
в ближайшее время ежегодного доклада Уполномоченного 
по правам человека в Свердловской области за 2017 год
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Чтобы не нарваться на штраф, газету «Машиностроитель» читают в обеденный перерыв

Сила печатного словаПять историй от редакторов районок о том, как сделать невозможное с помощью газетной строки
Звонки, письма и визиты 
читателей давно стали не-
отъемлемой частью жизни 
газет: за решением любой, 
казалось бы, безвыходной 
проблемы люди идут в ре-
дакцию. Журналистам под 
силу вернуть герою публи-
кации веру в себя, поста-
вить на ноги семью, спасти 
от уничтожения целую ули-
цу, решить проблему рай-
она и даже целой области. 
Таких примеров — тыся-
чи, и они опровергают рас-
хожее мнение о медленной 
гибели печатной прессы. 

«ХОТЕЛА СЕСТЬ НА ПА-
ПЕРТЬ С ДЕТЬМИ, НО СТЫД-
НО. РЕШИЛА ЗАЙТИ К ВАМ»

Тамара РОМАНОВА, вы-
пускающий редактор жур-
нала «Первый в Серове»:— В советские времена на газетные выступления очень чётко реагировали тогдаш-ние власти, сейчас — сами чи-татели. Однажды ко мне в кабинет зашла женщина с безысходно-стью в глазах: «Хотела сесть на паперть у церкви с деть-ми, но стыдно. Решила снача-ла к вам зайти». Ситуация у неё сложилась патовая: дочь оставила ей трёх своих детей (младшей только исполнился годик) и укатила с очередным кавалером из города с карточ-кой, на которую ей перево-дили детские пособия. Детей кормить нечем, собрать в дет-ский сад и школу невозможно, заявление бабушки в соответ-ствующих органах рассматри-вать не спешили. Я съездила к ней домой, чтобы убедиться, что тут нет мошенничества. О том, что землячке требует-ся помощь, написали сначала в своей группе в социальной сети, потом и в газете. Резуль-тат был ошеломительным. Один из фермеров обеспечил семью молоком, предприни-матели везли упаковки одеж-ды и еды, читатели завалили мой кабинет всем, что нуж-

но разновозрастным деткам. А ещё после публикации жен-щине срочно оформили опеку.
«ЗДЕСЬ НАХОДЯТ ПРИ-

ЮТ ТЕ, КОМУ НЕКУДА ИД-
ТИ»

Сергей ЛОШКИН, глав-
ный редактор газеты «Та-
гильский рабочий»:— В ноябре прошлого го-да был опубликован матери-ал Анжелы Голубчиковой о кризисном центре «Звёзд-ный остров», созданном су-пругами Аллой и Виктором 
Стафеевыми. Они получи-ли от администрации горо-да в безвозмездное пользо-вание здание школы. Стро-ению требовался ремонт крыши и монтаж системы отопления. Цена вопроса — около 70 тысяч рублей. 
На публикацию откликну-
лись сотни неравнодуш-
ных тагильчан. Центр по-
сетили депутаты город-
ской думы, привлекли во-
лонтёров. Не остались в 
стороне бизнесмены и ря-
довые горожане.Одно из наших предпри-ятий по закупочной цене до-ставило на «Остров» трубы и комплектующие для систе-мы отопления. Региональ-ный сервисный центр занял-ся бесплатной установкой приборов учёта. На другом предприятии нашли всё не-обходимое для реконструк-ции крыши. Предпринимате-ли взялись бесплатно достав-лять сюда хлеб и другие про-дукты. Пенсионеры предо-ставили центру одежду и по-стельные принадлежности.Центр работает. Здесь на-ходят приют те, кому некуда идти: выпускники коррекци-онных школ и детдомов, ожи-дающие получения жилья, пожилые люди, притесняе-мые дома родными. 

«УНИКАЛЬНЫЙ ДЕН-
ДРОСАД ПОПАЛ ПОД ЗА-
СТРОЙКУ»

Дмитрий СИВКОВ, глав-
ный редактор газеты «Ша-
линский вестник»:— Самый запоминаю-щийся пример — сохране-ние дендрологических по-садок на территории Шали. При подготовке в рамках ре-дакционного проекта «Ста-рый альбом» публикации, рассказывающей об исто-рии и сотрудниках почивше-го в бозе Шалинского межхо-зяйственного лесхоза, стало известно об уникальных на-саждениях.Информация о дендро-посадках, материал для ко-торых в конце 70-х годов выделял Ботанический сад Уральского отделения Ака-демии наук СССР, была скуд-ной — никакой конкрети-ки. Работа в архивах не дала результата. Лишь в докла-де конца 80-х годов руково-дителя организации приво-дились такие цифры: «1 225 экземпляров 62 видов дре-весно-кустарниковых рас-тений, из них в естествен-ных условиях на Урале про-израстает лишь 18». Однако частично эти посадки уже 

отошли под улицу Льва Ас-ламова, остатки же попали в зону застройки улицы Зелё-ная Роща.По инициативе редакции глава округа Алексей Бога-
тырёв распорядился соз-дать комиссию по обследова-нию земельного участка. Мы обратились в Ботанический сад УрО РАН с просьбой про-вести обследование дендро-посадок. По его результатам 
на имя главы городского 
округа пришло письмо с пе-
речислением сохранивших-
ся видов и мнением о необ-
ходимости их сохранения, а 
также готовностью сотруд-
ничать.Результат — в этом го-ду в Шале планируется соз-дать городское лесничество. В его-то ведение и должен бу-дет перейти дендрологиче-ский сад — после уточнения границ участка с добавлени-ем площади для рекреации и отмежевания. По-моему, хо-рошее дело сделали.

«ДОМА ПРЕДЛОЖИЛИ 
ПРОСТО СНЕСТИ»

Ольга КЛИМЕНКО, глав-

ный редактор газеты «Про 
Лесной»:— Одна скандальная исто-рия затянулась на несколько лет. Газпром в судебном по-рядке обязал несколько се-мей в посёлке Таёжный сне-сти дома, в которых они жи-вут долгие годы, обосновав это тем, что постройки нахо-дятся в охранной зоне объ-екта газоснабжения газопро-вода. Аргумент жителей, что администрация города ещё в 1990-х — начале 2000-х годов выдала официальные разре-шения на строительство до-мов на данных земельных участках, оказался неубеди-тельным.Журналисты подготови-ли цикл публикаций, в кото-ром попытались найти опти-мальный выход из сложив-шейся ситуации. В конце де-кабря 2016 года на регио-нальной пресс-конференции мы адресовали вопрос по Та-ёжному главе региона Евге-
нию Куйвашеву. Губернатор заверил, что сделает всё, что-бы «эту ситуацию урегулиро-вать». Судебные разбиратель-ства пока прекратились, но за 

развитием ситуации продол-жаем следить.
«40 ЖИТЕЛЕЙ РАДОВА-

ЛИСЬ, КАК ПРАЗДНИКУ»
Елена МАЛОВА, главный 

редактор газеты «Восточ-
ная Провинция»:— В конце позапрошлого года семья Александры Мо-
исеевой в деревне Береговой Талицкого района осталась без крыши над головой. Жен-щина и двое её маленьких де-тей оказались на улице: их ухоженный дом, на ремонт и благоустройство которого был потрачен материнский капитал, в считанные мину-ты превратился в головёш-ки. Огонь сожрал всё! Хвати-ло всего 40 минут. Пожарные машины к месту возгорания проехать не смогли — не бы-ло моста. Об этой беде «Вос-точная Провинция» рассказа-ла жителям района, попросив неравнодушных людей по-мочь погорельцам.О проблеме с мостом в де-ревне Береговой известно давно. Этот мост делит дерев-ню на две части, а не объеди-няет, поскольку давно при-шёл в негодность. Жители на протяжении последних 10 лет бьют тревогу — случись беда, из одной части в другую не проберутся ни пожарная машина, ни скорая.Редакция подключилась к разрешению этой непростой ситуации, были встречи с на-чальником местной Буткин-ской сельской управы Свет-
ланой Казаковой, главой Та-лицкого городского окру-га Александром Толкачё-
вым. 9 февраля уже были за-биты первые сваи в основа-ние моста. А 13 марта состо-ялось торжественное откры-тие этого важного объекта. 40 жителей, проживающих в 24 домах за рекой, отмечали это событие как настоящий праздник.

Подготовила 
Ольга КОШКИНА

Главный редактор «Шалинского вестника» Дмитрий Сивков (в центре) настоял на обследовании 
дендропосадок
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Журналисты России получат своё почётное званиеАндрей КАЩА
Накануне Дня печати Пре-
зидент России Владимир 
Путин встретился с глав-
ными редакторами цен-
тральных газет и информ-
агентств страны. На этой 
встрече глава государ-
ства поддержал озвучен-
ную председателем Сою-
за журналистов России 
(СЖР) Владимиром СОЛО-
ВЬЁВЫМ идею об учреж-
дении звания «Заслужен-
ный журналист России». 
Подробнее об этой ини-
циативе Владимир Соло-
вьёв рассказал в интервью 
«ОГ».

— В конце ноября в ин-
тервью «ОГ» вы заявили: 
«Журналистика сейчас не 
в лучшей форме. Надо по-
работать над её выздоров-
лением. Прежде всего под-
нять статус журналиста». 
Предложение учредить 
почётное звание «Заслу-
женный журналист Рос-
сии» — это шаг на пути к 
поднятию статуса журна-
листа?— Конечно. Это очень важная тема. Если всё это сработает и получится — а я уверен, что получится, раз президент поддержал эту идею — будет очень хорошо. Разговор о том, чтобы та-кое звание появилось, шёл не годы, а целые десятиле-тия. Вновь это было озвуче-но в ноябре прошлого года на XII съезде Союза журна-листов России, где я был из-бран председателем СЖР. Я чувствовал себя обязанным поставить такой вопрос пе-ред главой государства. На встрече с Владимиром Вла-димировичем мне это уда-лось. В этом году СЖР ис-полняется сто лет. И мы хо-

тим достойно отметить юбилей. Но в этом процессе нам не хватает одной важ-ной детали — звания, кото-рое бы обозначало профес-сию журналиста. Как про-исходит сейчас? Если хотят 
вручить какое-то почёт-
ное звание уважаемому 
журналисту, он получает, 
к примеру, звание заслу-
женного работника куль-
туры или звание заслу-
женного работника связи. 
Но это не совсем соответ-
ствует деятельности жур-
налиста. При поддержке всех собравшихся на встре-че с главой государства ру-ководителей центральных изданий России я предло-жил Владимиру Владимиро-вичу одобрить учреждение звания «Заслуженный жур-налист России». Он отклик-нулся на этот призыв. Отме-тил, что профессия журна-листа героическая и что та-кое звание нужно ввести в перечень заслуженных. Он дал команду своей админи-страции подготовить соот-ветствующий указ.

— У вас уже есть какой-
то вариант механизма 
определения кандидатур, 
кому может быть присвое-
но это звание?— Механизма пока нет. Но уже хорошо, что есть одобрение главы государ-ства. Некоторое время зай-мёт оформление всех необ-ходимых документов. За-тем президент должен под-писать указ о внесении из-менений в перечень госу-дарственных наград, в чис-ле которых и почётные зва-ния. После этого будет раз-рабатываться процедура присвоения. Может быть, по представлению региональ-ных отделений СЖР. Они бу-

дут выдвигать самых ува-жаемых представителей на-шей профессии на это важ-ное звание. А далее мы бу-дем обсуждать эти кандида-туры на секретариате СЖР и отправлять далее на ут-верждение в правительство. Но, повторюсь, этот меха-низм нам ещё только пред-стоит выработать.
— На недавней встрече 

с Путиным работники сфе-
ры культуры жаловались, 
что звание народного де-
ятеля культуры ежегодно 
могут получить всего пять 
человек на всю страну. Хо-
тя достойных людей го-
раздо больше. Как вы счи-
таете, сколько нужно при-
сваивать званий «Заслу-
женный журналист Рос-
сии»?— Я не думаю, что очень много. У нас есть звание «Золотое перо России». В последние годы вручалось по 15–20 «золотых перьев» в год, что, по мнению наших коллег, обесценивало эту награду. Сейчас мы приш-ли к мнению, что стоит вру-чать три-пять «золотых пе-рьев» в год. Возвращаясь к вашему вопросу — чтобы не обесценивать звание «За-служенный журналист Рос-сии», возможно, нам стоит вручать это звание не бо-лее десяти в год. Но это лич-но моё мнение. Естествен-но, всё это ещё будет обсуж-даться с моими коллегами.

— Что бы вы хотели по-
желать коллегам в День 
российской печати? — Хочу передать огром-ный привет коллегам из Свердловской области! От всей души — с праздником вас. Творческих успехов!

Татьяна Мерзлякова вручила благодарственное письмо 
советнику главного редактора «ОГ» Владимиру Васильеву 
«за большой личный вклад в работу по правовому 
просвещению земляков, инициативу и творчество, 
объективность информации, содействие в работе 
Уполномоченному по правам человека в Свердловской 
области»
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Сборная России перед 
ЧМ проведёт четыре 
контрольных матча
Российский футбольный союз опубликовал 
программу контрольных матчей сборной Рос-
сии по футболу в преддверии чемпионата 
мира-2018. Национальная команда весной 
и летом сыграет четыре матча. 

Первый матч подопечные Станислава 
Черчесова проведут 23 марта в Москве про-
тив Бразилии. Затем команда сыграет 27 мар-
та в Санкт-Петербурге с Францией. 30 мая 
россияне на выезде встретятся с Австрией, а 
5 июня вернутся в столицу, чтобы провести 
игру против Турции. 

Напомним, что первый матч на мировом 
первенстве национальная команда сыграет 
14 июня в Москве со сборной Саудовской 
Аравии. В Екатеринбурге сыграют Египет 
и Уругвай (15 июня), Франция и Перу (21-го), 
Япония и Сенегал (24-го), в заключительном 
матче встретятся Мексика и Швеция 
(27 июня).

Пётр КАБАНОВ

Болельщики смогут 
выбирать места при покупке 
билетов на ЧМ-2018
Международная федерация футбола (ФИФА) 
опубликовала информацию о том, что болель-
щики смогут выбирать конкретные места при 
покупке билетов на чемпионат мира по футбо-
лу, который пройдёт летом 2018 года в России.

Билетный центр чемпионата мира FIFA 
предлагает новую услугу по группировке мест 
всем болельщикам, чьи заявки на покупку би-
летов были успешны в период первого этапа 
продаж или чьи заявки были поданы в рам-
ках второго этапа продаж билетов путём слу-
чайной жеребьёвки и сейчас имеют статус «в 
ожидании». Фанаты могут как создать соб-
ственную группу размещения, так и присое-
диниться к уже существующей группе. Таким 
образом, болельщики теперь получат воз-
можность расположиться на стадионе рядом 
со своими друзьями и близкими.

Конечно, не все заявки на получение от-
дельной группы размещения будут одобрены. 
И создание группы размещения не подтверж-
дает вашу заявку на покупку билетов на чем-
пионат мира. В случае большого количества 
заявок на группу размещения в дело вступит 
случайная жеребьёвка, которая уже знакома 
всем болельщикам.

Данил ПАЛИВОДА

Персональная выставка Нины Костиной 
В Уральском центре развития ди-

зайна открылась персональная вы-
ставка екатеринбургской художницы 
Нины Костиной. Нина Васильевна — 
член Cоюза художников России, за-
служенный художник РФ, почётный 
член Российской академии художеств. 
50 лет жизни она отдала преподава-
нию в Уральском государственном ар-
хитектурно-художественном универ-
ситете: с 1969 года воспитывает но-

вые поколения художников в традициях российской академической жи-
вописи. И именно к этому событию приурочено открытие этой экспози-
ции. Нина Костина — автор больших тематических полотен, портретов, 
натюрмортов, пейзажей. Неоднократно она представляла Екатеринбург 
на всесоюзных и республиканских выставках в Москве. Художница име-
ет золотую медаль Союза художников РФ «Духовность и традиции, ма-
стерство» и золотую медаль «Василий Суриков» за выдающийся вклад 
в изобразительное искусство России. 

Адрес: Уральский центр развития дизайна (Екатеринбург,
ул. Горького, 4а). С 12 января до конца февраля. 

«Два художника — два взгляда»
В Екатеринбурге при содей-

ствии творческого объединения 
«Арт-Сфера» и УрГАХУ откроет-
ся выставка художников из Узбе-
кистана Дилмурода Юлдашева и 
Дилором Мамедовой. 

Дилмурод Юлдашев полу-
чил художественное образова-
ние на факультете графики Таш-
кентского государственного пе-
дагогического университета, его 
коллега Дилором Мамедова об-
учалась в Ташкентском институ-
те художеств и дизайна. Их произведения демонстрировались на экс-
позициях в России, Китае, Узбекистане, Бельгии. Работы этих авторов 
находятся в музеях ряда стран, а также в частных коллекциях в Рос-
сии, Турции, Германии, Голландии, США, Индии, Японии и Австралии. 

Адрес: Уральский центр развития дизайна (Екатеринбург,
ул. Горького, 4а). С 16 января до 11 февраля. 

«Ося и Киса здесь были»
В библиотеке имени В.Г. Белинского откры-

лась экспозиция к 90-летию бессмертного ро-
мана Ильи Ильфа и Евгения Петрова «12 сту-
льев». Она состоит из двух разделов: «Великий 
комбинатор», где собраны заметки, цитаты, ста-
тьи литературных критиков, иллюстрации о «то-
варище Бендере», и «Создатели «Великого ком-
бинатора» — биографические материалы об 
авторах романа, Ильфе и Петрове. 

Посетители смогут увидеть номера жур-
нала «30 дней» 1928 года, на страницах которого впервые появи-
лись легендарные Остап Бендер и Киса Воробьянинов. 

Адрес: Библиотека имени. В.Г. Белинского (Екатеринбург, ул. Бе-
линского, 15). С 10 до 31 января. 

Подготовила Наталья ШАДРИНА
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БАСКЕТБОЛ (женщины)
Евролига ФИБА. Группа «В»

11-й тур. «Фенербахче» (Стамбул, Турция) — «УГМК» (Екатеринбург, Рос-
сия) — 80:77 (18:19, 24:19, 14:17, 24:22).

Самые результативные: Плам (24), Веремеенко (21), Пауэрс (19) — Грай-
нер (26), Мессеман (15), Толивер (13).

В следующем туре Евролиги 17 января «УГМК» играет дома с оренбург-
ской «Надеждой» (ДИВС, 19.00). В чемпионате России очередной матч «лиси-
цы» проведут 20 января с «Енисеем» (ДИВС,  17.00)

Результаты других матчей: «Якын Догу Университеси» — «Перфумериас 
Авенида» — 80:56. «Надежда» — «Лат» — 100:56, «Фамила» — «Висла Кэн-
Пак» — 59:68.

Положение команд: «Якын Догу Университеси», «Фенербахче» — по 9 
побед, «УГМК» — 8, «Фамила» — 6, «Перфумериас Авенида» — 5, «Надеж-
да», «Висла Кэн-Пак» — по 3, «Лат» — 1.

17 января «УГМК» сыграет в рамках Евролиги ФИБА с «Надеждой» 
(ДИВС, 19.00).

ВОЛЕЙБОЛ (женщины)
Кубок ЕКВ

1/16 финала. «Уралочка-НТМК» (Екатеринбург, Россия) — ЦСМ (Бухарест, 
Румыния) — 3:2 (23:25, 25:19, 15:25, 25:22, 15:8).

Самые результативные: Парубец (29), Гарелик (14), Енина, Климец (по 13).
Первый матч — 3:0.
«Уралочка» вышла в 1/8 финала, где сыграет с чешским клубом «Крало-

во поле» из Брно.  Первая игра 24 января в Екатеринбурге (ДИВС, 19.00).

БАСКЕТБОЛ (мужчины)
Суперлига. Первый дивизион

Результат матча: «Спартак» (СПб) — «Университет-Югра» — 67:83, 
«Зенит-Фарм» — «Новосибирск» — 69:91.

Положение лидеров: «Спартак-Приморье» — 18 побед (23 матча), «Сама-
ра» — 16 (22), ЦСКА-2 — 15 (21), «Темп-СУМЗ-УГМК», Новосибирск», «Урал» 
— по 14 (21)…

Вчера вечером «Темп-СУМЗ-УГМК» играл дома с МБА, а «Урал» — 
с «Химками-Подмосковье».

ХОККЕЙ
Регулярный чемпионат КХЛ

«Витязь» (Подольск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 1:5 (0:3, 1:0, 0:2).  
Шайбы забросили: 0:1 Хрипунов (01.53); 0:2 Гареев (09.18); 0:3 Мих-

нов (14.11); 1:3 Двуреченский (25.25); 1:4 Голышев (44.32); 1:5 Миловзоров 
(55.15).

Результаты матчей: «Торпедо» (НН) — «Нефтехимик» — 4:2, «Север-
сталь» — «Салават Юлаев» — 3:2 ОТ, «Спартак» — «Сочи» — 2:3 ОТ, «Ди-
намо» (Р) — «Ак Барс» — 1:4,  Адмирал» — «Барыс» — 3:1, «Сибирь» — 
«Авангард» — 4:2, ЦСКА — «Лада» — 3:0, «Йокерит» — «Куньлунь» — 3:1, 
СКА — «Локомотив» — 1:0, «Слован» — «Трактор» — 0:3.

Положение лидеров в Восточной конференции: «Ак Барс» — 91 очко (50 
матчей), «Авангард» — 80 (50)*, «Автомобилист» — 90 (50), «Нефтехимик» 
— 82 (50)…

* «Авангард» занимает второе место как лидер дивизиона.
В регулярном чемпионате КХЛ начался перерыв, во время которого прой-

дёт «Матч звёзд» в Астане. Екатеринбург в нём будет представлять защитник 
Никита Трямкин. Турнир возобновится 16 января, в этот день «Автомобилист» 
сыграет с «Сибирью» (КРК «Уралец», 19.00). 

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Суперлига

«Уральский трубник» (Первоуральск) — «Зоркий» (Красногорск) — 5:2 
(4:1).

Голы: 1:0 Герасимов (13, угловой); 2:0 Красиков (19); 2:1 Василенко (22); 
3:1 Почкунов (29), 4:1 Почкунов (36), 5:1 Красиков (74, с 12-метрового), 5:2 
Волгужев (89, угловой).

Результаты других матчей: «Байкал-Энергия» — «СКА-Нефтяник» — 1:5, 
«Енисей» — «Родина» — 14:0, «Кузбасс» — «Старт» — 5:3, «Сибсельмаш» 
— «Водник» — 5:2, «Волга» — «Динамо» (М) — 4:3, «Строитель» — «Дина-
мо» (Кз) — 2:2.

Положение лидеров: «Енисей» — 45 очков (16 матчей), «СКА-Нефтяник» 
— 37 (16), «Уральский трубник», «Кузбасс» — по 30 (16)…

14 января «Уральский трубник» сыграет на домашнем льду с «Водни-
ком». 

МИНИ-ФУТБОЛ 
Суперлига

11-й тур. Результаты матчей: «Норильский никель» — «Автодор» — 4:3, 
«Сибиряк» — «Газпром-Югра» — 5:2.

Положение лидеров: «Газпром-Югра» — 44 очка (18 матчей), «Тюмень» 
— 43 (18), «Сибиряк» — 39 (18), «Синара» — 37 (18)…

14 января «Синара» играет в гостях с «Норильским никелем».
Подготовил Евгений ЯЧМЕНЁВ

Театр позавчерашнего дня: уральцы не видят смыслав создании Гильдии драматурговКсения КУЗНЕЦОВА
Глава общественного сове-
та при Министерстве куль-
туры России, писатель 
и драматург Юрий Поляков 
возглавил Гильдию драма-
тургов России. Эта органи-
зация появилась в ноябре 
2017 года. «ОГ» разбира-
ется,  кто туда входит и ка-
кое значение Гильдия бу-
дет иметь для самих драма-
тургов. 

Кого хотят 
победить?Инициатива создания Гильдии драматургов России принадлежит группе из более чем сорока театральных дея-телей. Среди них, к примеру, знаменитый драматург Нина 

Садур и писатель Сергей Но-
сов. В конце прошлого года они выступили с заявлением, 

которое поддержали объеди-нения драматургов в Санкт-Петербурге и Новосибирске.Членами Гильдии могут быть драматурги России и русскоязычного мира других стран, чьи пьесы или пере-воды нашли сценическое во-площение в театре. Также ту-да могут избираться режиссё-ры, актёры, критики, театро-веды, журналисты, перевод-чики, руководители литера-турных частей театров и те, кто активно участвуют в про-движении современной дра-матургии. По словам Юрия Поляко-ва, главной причиной созда-ния Гильдии драматургов стала разобщённость пред-ставителей этого направле-ния нашей страны. Есть и другие проблемы — сниже-ние статуса драматурга, рав-нодушие театров к современ-ной пьесе, нарушение автор-

ских прав. Но под силу ли ре-шить их новой организации? С этим вопросом мы обрати-лись к ведущим драматур-гам и театральным деятелям Свердловской области, кото-рые к созданию Гильдии от-неслись скептически. — Если они решили соз-давать Гильдию — ради бога, но я в этом деле участвовать не буду, — говорит режиссёр и драматург Николай Коля-
да, — потому что помню завет 
Пастернака. Он сказал: «Вся-кая стадность — есть прибеж-ность неодарённости». Каж-дый драматург сам пишет свои пьесы, сидя дома, и объ-единяться, чтобы что-то по-бедить… Кого они победить-то хотят? И вообще у нас в среде драматургов не приня-то обсуждать друг друга и го-ворить, кто хороший, кто как пишет, поэтому не вижу смыс-ла в этой организации. 

Ученица Николая Коляды — не менее известный дра-матург Ярослава Пулинович, которая неоднократно стал-кивалась с нарушениями ав-торских прав, не смогла защи-тить себя в одиночку, но да-же при этом не оценила соз-дание общественной органи-зации. — Гильдию организова-ли заинтересованные в своих целях люди, — комментирует «ОГ» Ярослава. — Боюсь, ре-
ально помогать драматур-
гам с их проблемами, борь-
бой никто не будет. Сказать 
тут больше нечего, кроме 
как то, что сама я вступать в 
эту организацию не буду. 

Сегодня у времени 
другие вызовыПоляков рассказал, что в ближайших планах Гильдии совместно с Министерством 

культуры РФ провести все-российское совещание заве-дующих литературной ча-стью театров. Мы обрати-лись за комментарием к На-
талье Киселёвой — руко-водителю литературно-дра-матургической части Екате-ринбургского театра юного зрителя. — Гильдия — организа-ция общественная, и если ор-ганизаторы видят необхо-димость в её создании, кто в силах помешать им объеди-ниться?! Другой вопрос, что инициаторы этого профес-сионального союза живут представлениями о театре даже не вчерашнего, а поза-вчерашнего дня, хотя всяче-ски подчёркивают своё не-равнодушие к современной пьесе, или точнее — к сво-им собственным представ-лениям о современной дра-матургии. Но театр меняет-

ся — хотим мы этого или не хотим, поскольку меняется мир вокруг, мы сталкиваем-ся с другими вызовами вре-мени. Да и театр как учреж-дение сегодня существует совсем в других реалиях. Ес-ли новая Гильдия будет учи-тывать не только защиту профессиональных интере-сов драматургов, но и суще-ствование их в изменивших-ся творческих условиях, воз-можно, из этого выйдет что-то стоящее.Уральская драматургия сегодня недаром считается одной из самых сильных, да и многочисленных, если го-ворить об авторах, которые здесь учились, живут, пишут. И если все они в голос гово-рят, что создание такой Гиль-дии бессмысленно, то для ко-го же тогда старается иници-ативная группа? 

Примечательно, 
что на этой 
фотографии 
человек идёт
на лыжах, 
но из-за того, что 
ветер переметает 
снег — этого 
не видно

Сергей Гарифуллин рассказал, как сделал один из лучших снимков прошлого годаПётр КАБАНОВ
Сразу три свердловских фо-
тографа стали финалиста-
ми международного конкур-
са «Путешествуйте вместе 
с клубом «Российское фо-
то». Из более чем четырёх 
тысяч предоставленных на 
конкурс работ члены клуба 
выбрали 35 лучших за 2017 
год, среди них — фотогра-
фии екатеринбуржцев Васи-
лия Яковлева и Сергея Гари-
фуллина, а также тагильча-
нина Рефата Мамутова. Клуб «Российское фо-то» — одно из самых актив-но развивающихся фотогра-фических объединений на се-годняшний день. Вот уже пя-тый год подряд профессио-нальные фотографы, а так-же любители (но члены клу-ба) определяют лучшие, по их мнению, снимки. Всего в кон-курсе приняли участие 969 человек из многочисленных городов России, а также фо-тографы из Ирландии, Эсто-нии, Португалии, Белоруссии, 

Индии, Казахстана и других стран. Работа екатеринбуржца Василия Яковлева по итогам голосования оказалась сре-ди 10 лучших снимков. На фо-тографии, названной «Утро в Тоскане», он запечатлел зелё-ное поле одного из красивей-ших регионов Италии. Точ-нее,  Валь-д’Орча — культур-ный ландшафт в централь-ной Италии, объект Всемир-ного наследия ЮНЕСКО. В ка-честве приза Василий полу-чил грант на годовое участие в клубе «Российское фото» (возможность бесплатной ак-кредитации на самые инте-ресные события и выставки, помощь в путешествиях).Фотография тагильчани-на Рефата Мамутова попала в топ в номинации «Архитек-тура». На ней — крыши до-мов Амстердама, над которы-ми сгустились грозовые тучи. Но, пожалуй, самой инте-ресной работой с Урала ста-ла фотография Сергея Гари-фуллина под названием «До-рогу осилит идущий», сде-

ланная на севере Свердлов-ской области. Как известно, кроме самого снимка, всегда есть история, которая за ним стоит. — Это был второй день экспедиции на Северный Урал в 2017 году. Мы поеха-ли в фототур на лыжах,   — рассказывает «ОГ» фотограф. —  Начался сильный ветер, и наши планы пришлось кор-ректировать, потому что весь день на улице было невоз-можно находиться. Однако в это время я увидел удиви-тельное состояние природы — необычный свет и ветер. Тогда и решил поснимать не только пейзажи, но и людей, поскольку почему-то в этой стихии человек смотрелся весьма органично. Хотя ветер был такой сильный, что сле-ды заметало моментально, и через 5–10 метров уже ниче-го не было видно. На фото — участница экспедиции и моя подруга Лариса Позднякова. 

— Что это за место? — Недалеко от посёлка По-

кровск-Уральский (Северо-уральский городской округ). Там много уникальных при-родных ландшафтов, а также очень красивые горы — глав-ный Уральский хребет, не-сколько «тысячников». Ещё в 90-х годах тут жили манси, они разводили оленей и лоша-дей. Но в начале 2000-х тут не осталось ни одного коренно-го жителя. Остались лишь не-большие следы этого пребы-вания, где-то, например, поко-сившиеся избушки стоят. Про-шла эпоха. 
— Какая на улице была 

температура? — Мы были в январе, на улице было минус 40, потом потеплело до минус 35. По-ка были заняты физической нагрузкой, было нехолодно. Правда, фотоаппарат всё вре-
мя касался лица, и в итоге я 
обморозил нос. Но всё равно хотел бы вернуться в этот рай-он и поснимать массивы гор, Конжаковский Камень и Кось-винский Камень. 

Дорогой уходящей эпохи

«Из-за ЕГЭ пришлось забыть о тренировках»Данил ПАЛИВОДА
В Лихтенштейне заверши-
лось юниорское первен-
ство мира по ледолазанию. 
Сборная России заняла 
общекомандное первое ме-
сто, одну золотую медаль 
в копилку национальной 
команды в дисциплине  
«скорость» принесла екате-
ринбурженка Диана 
ГАЛИМОВА. В интервью 
«ОГ» спортсменка расска-
зала о том, как ей удаётся 
совмещать спорт с учёбой, 
кто из соперниц удивил 
на первенстве мира, а так-
же она поделилась планами 
на ближайшее будущее.

— Как оцените высту-
пление на первенстве ми-
ра? Насколько я знаю, в 
«трудности» удалось высту-
пить менее успешно…— Каждый сезон я всег-да стараюсь готовиться в по-те лица к соревнованиям, а особенно к первенству мира. В 2017 году меня ждал ЕГЭ, и поэтому сразу после моло-дёжного чемпионата мира во 

Франции мне пришлось на время забыть о тренировках. Шло время, а я уже всё сда-ла, и следующим испытанием стало поступление. Так у меня и прошёл этот год. Трениров-кам уделяла мало времени, 
поэтому и подготовиться до-статочно не получилось. Не-смотря на всё это, я довольна своим результатом на сорев-нованиях, хоть и тренировок было мало, и физическая под-готовка меня не очень устра-

ивала. Я старалась до конца и в итоге заняла первое место в дисциплине «скорость».
— Сейчас, в УрФУ, со сво-

бодным временем проще? — Да, намного проще, но 

нужно было время адаптиро-ваться. Из-за соревнований мне приходится пропускать несколько дней учёбы в ме-сяц. Хоть у меня и есть уважи-тельная причина, и освобож-дение от занятий в такие пе-риоды, но потом навёрсты-вать очень трудно. По физ-культуре меня освободили от занятий, и поэтому мне оста-ётся только сдавать зачёты на силовые упражнения, что даётся мне легко.
— Уровень соперниц 

был высокий?—  Юные ледолазы со всех концов планеты приехали ра-ди этих соревнований. Разу-меется, уровень у спортсме-нов был соответствующий. Каждая соперница работа-ла до конца, и, конечно, я ста-ралась им не уступать. Очень удивили меня девочки из Швейцарии. Они, кстати, за-няли весь пьедестал на «труд-ность».
— До этого у вас бы-

ло две серебряные и одна 
бронзовая медали. Не да-

вило ли то обстоятельство, 
что побед ещё не было? Или 
наоборот — мотивировало?— Не знаю, как это полу-чается, но у меня всегда есть мотивация тренироваться и готовиться к соревновани-ям. Так что ни проигрыш ме-ня сильно не расстраивает, ни победа сильно не радует. Я просто принимаю это как факт и дальше иду трениро-ваться.

— Какие спортивные 
планы на ближайшее буду-
щее?— Каждую неделю прохо-дят соревнования, в которых стараюсь участвовать, но впереди меня ждёт очень се-рьёзная подготовка к этапу Кубка мира, который прой-дёт у нас в России, в Кирове, в начале марта. Хоть времени остаётся мало на подготов-ку, я постараюсь изо всех сил подтянуть свою физическую форму и выступить достой-но, ведь это будут мои пер-вые взрослые международ-ные старты.

Диана Галимова выиграла своё первое золото на первенстве мира: до этого в активе 
спортсменки были две серебряные и одна бронзовая медали
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Официальная информация  
Министерства финансов Свердловской области

Государственный долг Свердловской области на 1 января 2018 года со-
ставил 75 602,5  млн рублей.
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При опубликовании постановления Правительства 
Свердловской области от 21.12.2017 № 998-ПП «О внесе-
нии изменений в комплексную программу Свердловской 
области «Патриотическое воспитание граждан в Сверд-
ловской области на 2014–2020 годы», утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области от 
03.12.2014 № 1082-ПП» допущена техническая ошибка.

После подпункта 2 пункта 1 «2) в паспорте в таблице в 
строке 2 графу третью дополнить абзацем шестым следу-
ющего содержания: «Министерство физической культуры 
и спорта Свердловской области»;» следует читать: «3) в 
паспорте в таблице в строке 4 в графе третьей подпункт 
11 изложить в следующей редакции:». Далее по тексту.

Для исправления допущенной ошибки в сегодняшнем 
номере публикуется полный текст данного постановления.

Начальник Управления выпуска правовых актов 
Губернатора Свердловской области 
и Правительства Свердловской области             Н.Н. Вейс
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