
Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю. Вторник, 16 октября 2018 года                          № 189 (8489).      www.oblgazeta.ru

Голышев: «Матч идёт 60 минут. Мы всегда об этом говорим. 
Стараемся не опускать руки и выполнять тренерскую установку»

«Андрей Мартемьянов может «навтыкать» в нужный момент»Данил ПАЛИВОДА
Хоккейный клуб «Автомоби-
лист» не перестаёт удивлять 
экспертов и болельщиков. 
Переиграв в родных стенах 
«Сибирь» и «Салават Юла-
ев», «шофёры» практически 
вплотную приблизились 
к рекорду СКА. Лучший снай-
пер команды в нынешнем се-
зоне Анатолий ГОЛЫШЕВ 
рассказал в интервью «ОГ» 
об игре в одном звене 
с Доусом и Да Костой и фено-
мене третьих периодов.

– Что поменялось в межсе-
зонье, из-за чего такой старт у 
команды?– Я думаю, что всё в сово-купности. У нас и до этого бы-ла неплохая команда, мы ра-стём с каждой игрой, с каждой тренировкой. В том году мы то-же были на первом месте какое-то время, потом случился спад. Сейчас у нас новые игроки, но-вый тренерский штаб. Руковод-ство команды делает всё, о чём просят игроки. Мы одна боль-шая семья. О победной серии сейчас вообще не думаем, нет мыслей, что надо обязатель-но её продлить. Нет, мы, конеч-но, этого хотим, просто разго-воров об этом нет, обсуждений в раздевалке. Новая игра – но-вый вызов.

– Раз ты заговорил о но-
вичках. Доус, Секстон, Да Ко-
ста. Насколько сильно отра-
зился их приход в команду на 
вашей игре?– У нас все звенья могут покреативить. Но эти парни – большие мастера. Понаблю-дать только за одним Доусом чего стоит. Не зря ведь чело-век столько шайб забрасыва-ет каждый год. Сейчас у нас ча-сто меняются звенья, мы по-тихоньку сыгрываемся со все-ми. Самое важное начнётся в плей-офф. 

– Андрей Мартемьянов 
меняет звенья иногда да-
же по ходу игры. Изначаль-
но наигрывали иностранцев 
в одну тройку, но затем ста-
ли подключать тебя в звено 
к Доусу и Да Косте. Насколь-
ко тебе комфортно с ними 
играть?

– В том году я играл с Паре, 
Чесалиным, Белоусовым, мы были сыграны, да и говорим на одном языке. А Найджел заби-
вает по 40 за сезон, Да Коста 
с Радуловым играл. Конечно, 
у меня был мандраж. Да и не могли забить первое время. Но потом нашли взаимопонима-ние, пытались через перевод-чиков общаться. Сейчас пони-маем друг друга лучше.

– Ты поработал с несколь-
кими специалистами в «Авто-
мобилисте». Что скажешь об 
Андрее Мартемьянове?– Все тренеры разные. Ан-дрей Алексеевич разносторон-ний, в нужный момент тебе «напихает», посадит на скамей-ку, если ты не выполняешь тре-нерскую установку. Но он всег-да подойдёт, объяснит, чем не-доволен. Попросит, чтобы ты исправил ошибки. Хорошо, что тренерский штаб общается с игроками, говорит об ошибках. Никогда не делает выводы по одному матчу, понимает, что у всех бывают провальные дни. 

– Третий период – что-
то волшебное в исполнении 
«Автомобилиста». Как вас на-
страивают после двух игро-
вых отрезков?– Если честно, то только по-сле сентября увидел статисти-ку по третьим периодам. По-нимал, что мы хорошо играем в заключительном отрезке, но не знал, что так. У нас нет ника-кого настроя особенного. Быва-ет, нам «втыкают» в раздевал-ке, бывает, что нет, смотря, как 

игра идёт. Видимо, на предсе-зонных сборах на такую функ-циональную подготовку зало-жили, что хватает на 60 минут.
– Домашняя игра с «Локо-

мотивом», 1:4 после двух пе-
риодов. Что творилось в раз-
девалке?– В той игре Андрей Алексе-евич был спокоен. За ошибки, конечно, ругал, нам сказал, что мало бросаем. Потом мы просто вышли и дожали соперника в третьем периоде.

– Выезд на Дальний Вос-
ток всегда сложный для хок-
кеистов. Вы чуть ли не с само-
лёта сразу на лёд поехали. – Всегда не любим туда ле-тать, приезжаем домой либо с инфекциями, либо с болезня-ми. В этом году вроде обошлось. Тяжело играть, там маленькие площадки. Это самый трудный выезд, ходишь как в тумане. Мы живём там всегда по нашему времени, то есть там ночь, а те-бе ещё нельзя спать. Голова по-нимает, что надо, ты то хочешь, то не хочешь спать. В общем, тя-жело. Хорошо, что выиграли все игры. Но я, к сожалению, полу-чил травму. КХЛ объявила, что я выбыл до ноября, но, думаю, что восстановлюсь раньше. По-лучил сильный ушиб в стол-кновении.

– Игра в Хабаровске была 
жёсткой…– На нас всегда сейчас на-страиваются по-другому. Обы-грать лидера – двойная моти-вация. Все играют жёстко, без 

прокатов. Но это очень тяжело. Я по нам замечаю: когда мы на-чинаем играть в силовой хок-кей, больше сил тратится. У Ха-баровска хорошая команда, там молодые парни бегают, игра-ют часто в тело. Не знаю, может быть, где-то они играли грязно, но в эпизоде с моей травмой, я думаю, была случайность.
– Немного о тебе. 14 мат-

чей, 9 заброшенных шайб, 
лучший нападающий лиги 
по итогам сентября. Ожидал 
от себя такого старта?– Я никогда об этом не заду-мываюсь, честно. Приятно, что так получилось, но это во мно-гом заслуга моих партнёров. Спасибо всем, кто за меня голо-совал. Девять шайб – стечение обстоятельств. 

– Об «Автомобилисте» 
сейчас говорят абсолютно 
все.  Ты на себе ощутил эту 
поднявшуюся волну интере-
са к хоккею? – У меня нет времени гу-лять, выходим с женой в мага-зин да и всё. Конечно, подходят на улицах, может быть, оттого, что я давно здесь играю. Поя-вились друзья, которые не пи-сали по пять-шесть лет, и сра-зу: «Братан, когда встретим-ся?» Билеты, конечно же, всем нужны.

– В Екатеринбурге плани-
руют строить ледовую аре-
ну на 12 тысяч зрителей. Как 
думаешь, нужна ли городу та-
кая арена? – Безусловно, нужна. Я ду-маю, что там не будет таких больших цен, билеты будут доступнее. Понимаю, что по-
сещение хоккейных матчей 
бьёт по карману, знаю по се-
бе, покупаю билеты родите-
лям. Поэтому вдвойне благо-
дарю болельщиков за то, что 
у нас всегда аншлаги. Но аре-на нужна в Екатеринбурге дав-но. Думаю, что на определён-ные матчи и арена на 12 ты-сяч мест будет полностью за-биваться. В Питере же всегда полный стадион. Чем мы хуже? Будем приучать болельщиков ещё сильнее «топить» за нас, появляются новые фанаты, го-род начинает жить хоккеем.

Евгений Куйвашев сформировал 
аппарат губернатора и правительства  
Свердловской области
Вчера, 15 октября, Евгений Куйвашев подписал ряд указов, которы-
ми определена структура аппарата губернатора и правительства 
Свердловской области, а также произведены кадровые назначе-
ния. Об этом сообщает департамент информационной политики об-
ласти.

Выработка и реализация единой политики в сфере местного са-
моуправления, взаимодействие с муниципалитетами, а также коор-
динация работы администраций управленческих округов возложена 
на Вадима Дубичева,  первого заместителя руководителя аппарата 
– директора департамента по местному самоуправлению.

Экспертно-аналитическое направление аппарата возглавил Кон-
стантин Устиловский в должности первого заместителя руководите-
ля аппарата – директора экспертно-аналитического департамента. 

Ильхам Ширалиев назначен на должность заместителя руково-
дителя аппарата – директора департамента кадровой политики 
и контроля.

Игорь Ромшин назначен на должность заместителя руководите-
ля аппарата – директора государственно-правового департамента.

Виктор Ятло возглавил организационное направление работы 
в должности заместителя руководителя аппарата – директора де-
партамента протокола и организационного обеспечения.

Марина Обрубова назначена заместителем руководителя аппа-
рата. В её ведении будут находиться вопросы документооборота и 
работа с обращениями граждан.

До назначения заместителя губернатора – руководителя аппа-
рата и заместителя губернатора-куратора внутренней и информа-
ционной политики исполнение этих обязанностей возложено на Ва-
дима Дубичева.

Напомним, указ об образовании аппарата губернатора и прави-
тельства Свердловской области Евгений Куйвашев подписал 13 ок-
тября.
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ЛЮДИ НОМЕРА

Петер Эриксон

Хабиб Нурмагомедов

Сергей Шнуров

Посол Швеции в РФ, посе-
тивший Екатеринбург, по-
благодарил уральцев за ра-
душный приём шведских 
болельщиков во время ЧМ-
2018.
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Боец смешанных едино-
борств, чемпион UFC в лёг-
ком весе получит на Урале 
именной спортивный центр.

  IV

Эпатажный лидер группи-
ровки «Ленинград» посетил 
в Екатеринбурге свою соб-
ственную выставку.
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Россия

Магадан 
(I) 
Москва 
(I, IV) 
Петрозаводск 
(IV) 
Санкт-
Петербург 
(I, IV) 
Хабаровск 
(I) 
Челябинск 
(IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Аргентина 
(IV) 
Венесуэла 
(IV) 
Германия 
(IV) 
Дания 
(IV) 
Нидерланды 
(IV) 
США 
(IV) 
Турция 
(IV) 
Швеция 
(I, II, IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ЦИФРА

  III

Дмитрий Киселёв, директор макрорегиона Урал ФГУП 
«Почта России», подарил екатеринбургскому пансионату 
для престарелых и инвалидов подписку 
на «Областную газету»

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)
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ОФОРМИ ПОДПИСКУ БЫСТРО, ВЫГОДНО, УДОБНО!
Серебряная карта – НОВЫЙ ФОРМАТ ПОДПИСКИ НА «ОГ» для юридических лиц с любого месяца!

Ваши ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Подписка на полную версию «Областной газеты» 

со всеми официальными документами области 
- Привилегии от партнёров издания (скидки/бонусы)
- Бесплатное размещение неограниченного числа 

пресс-релизов на сайте газеты
Карты в продаже в редакции газеты: 
ул. Малышева, 101, 3-й этаж 
и в почтовых отделениях области.
Подробности по телефону: 8-800-30-20-455

Талица (IV)

Сысерть (III)

Серов (IV)

с.Патруши (III)

Новоуральск (III)

Нижний Тагил (I,IV)

Красноуфимск (III,IV)

Кировград (III)

Каменск-Уральский (IV)

Верхняя Пышма (III)

п.Бобровский (III)

Берёзовский (III)

Асбест (IV)
Арамиль (III)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Первыми, с кем пообщался в статусе избранного главы города 
Владислав Пинаев, стали представители СМИ
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В Тагильчан к 300-летию города поведёт Владислав ПинаевГалина СОКОЛОВА

На выборах мэра Нижнего Та-
гила депутаты городской ду-
мы единогласно проголосо-
вали за кандидатуру Владис-
лава Пинаева. Он исполнял 
обязанности главы города 
с момента отъезда в Магадан 
Сергея Носова. Получив пол-
номочия на ближайшую пя-
тилетку, Владислав Пинаев 
взялся за подготовку «одно-
го из лучших городов Россий-
ской Федерации» (определе-
ние мэра) к 300-летию.В конкурсе принимали уча-стие шесть кандидатов, но один из них – 60-летний адвокат 
Юрий Черных перед вторым туром сошёл с дистанции. К го-лосованию в думе были допу-щены все оставшиеся конкур-санты, но с рекомендациями конкурсной комиссии пришли только трое: Владислав Пина-ев, учитель гимназии №18 Да-
нил Кукутин и руководитель местного отделения «Партии Роста» Евгений Рохлин.Тезисы программ претен-дентов были схожими по содер-жанию, но разнились по эмоци-ональному посылу.Блогер Илья Коровин по-считал, что городу нужна более молодая и креативная команда управленцев. Чиновники обя-заны думать прежде всего о на-сущных нуждах жителей.– Тротуары во дворах и пе-сок на детских площадках куда 

важнее мостов и манежей, – за-явил Илья Коровин.Данил Кукутин делает став-ку на молодёжь. По его мнению, Нижний Тагил должен обзаве-стись студенческим кластером, велодорожками и аэропортом.  По мнению Евгения Рохли-на, «Нижний Тагил не должен быть теневым городом по от-ношению к Екатеринбургу, он должен стать центром всего се-вера области».Юрист Александр Усоль-
цев считает, что Нижнему Таги-лу необходим управленческий кластер, где будут объединены управленцы-практики, экспер-ты, научные работники. Вместе они разработают современную модель управления городом. Поимённое открытое голо-сование уложили в две минуты. Все 28 депутатов отдали свои голоса Владиславу Пинаеву.– Начну свою работу в ка-честве главы с формирования бюджета, – заявил после выбо-ров Владислав Пинаев. – В бли-жайшее время соберёмся с дру-гими участниками конкурса, чтобы взять на вооружение не-которые их инициативы. В пла-нах также создать экспертный общественный совет.Самыми сложными в испол-нении Владислав Пинаев на-звал предстоящую водную кон-цессию и реализацию «мусор-ной реформы», а главной зада-чей объявил достойную встре-чу 300-летия города.
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Больше 
материалов — 
на oblgazeta.ru

Второе имя Кольцово. Что думает губернатор?
В России стартовал 
масштабный 
конкурс, в котором 
жителям страны 
предлагается 
выбрать 
новые имена 
для 45 аэропортов. 
Точнее – имена, 
которые дополнят 
официальные 
названия. 
Например, аэропорт 
Кольцово 
имени Василия 
Татищева. 
«ОГ» выяснила, 
что думают 
по этому поводу 
известные 
свердловчане
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Приказ Министерства культуры Свердловской области
 от 09.10.2018 № 364 «Об утверждении Положения о клубных формирова-
ниях, работающих на базе государственных учреждений Свердловской обла-
сти культурно-досугового типа, в отношении которых Министерство культуры 
Свердловской области осуществляет функции и полномочия учредителя» (но-
мер опубликования 18901).

Приказ Департамента государственных закупок 
Свердловской области
 от 08.10.2018 № 171-ОД «О внесении изменений в типовое условие, утвержден-
ное приказом Департамента государственных закупок Свердловской области 
от 04.09.2018 № 148-ОД» (номер опубликования 18902).

Приказ Департамента государственного жилищного 
и строительного надзора Свердловской области
 от 05.10.2018 № 106-А «Об утверждении состава Общественного совета при 
Департаменте государственного жилищного и строительного надзора Сверд-
ловской области» (номер опубликования 18903).

Приказы Департамента по обеспечению деятельности мировых 
судей Свердловской области
 от 10.10.2018 № 91 «О Правилах пребывания посетителей в зданиях (поме-
щениях), занимаемых мировыми судьями Свердловской области» (номер опу-
бликования 18904);
 от 11.10.2018 № 93 «Об утверждении Порядка проведения антикоррупцион-
ной экспертизы приказов Департамента по обеспечению деятельности миро-
вых судей Свердловской области и проектов приказов Департамента по обе-
спечению деятельности мировых судей Свердловской области» (номер опу-
бликования 18905).

Информация Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 12.10.2018 «О результатах мониторинга соблюдения предельных (максималь-
ных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные 
услуги в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердлов-
ской области, за сентябрь 2018 года» (номер опубликования 18906).

13 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
 от 13.10.2018 № 492-УГ «Об образовании Аппарата Губернатора Свердловской 
области и Правительства Свердловской области, упразднении Администрации 
Губернатора Свердловской области и внесении изменений в Указ Губернатора 
Свердловской области от 22.06.2012 № 427-УГ «О Правительстве Свердловской 
области и исполнительных органах государственной власти Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 18907);
 от 13.10.2018 № 493-УГ «Об учреждении должностей государственной граждан-
ской службы Свердловской области в Аппарате Губернатора Свердловской области 
и Правительства Свердловской области» (номер опубликования 18908).

15 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области
 от 11.10.2018 № 485-Д «О внесении изменений в состав конкурсной комиссии 
по отбору кандидатур на должность руководителя межрегионального центра ком-
петенций на территории Свердловской области, утвержденный приказом Мини-
стерства общего и профессионального образования Свердловской области 
от 01.11.2017 № 467-Д» (номер опубликования 18909).

Приказ Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области 
 от 10.10.2018 № 2463 «О внесении изменения в кадастровую стоимость зе-
мельных участков в составе земель населенных пунктов отдельных муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Свердловской области, утверж-
денную приказом Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области от 29.09.2015 № 2588» (номер опубликования 18910).

Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области
 от 10.10.2018 № 1763-п «О внесении изменений в приказ Министерства здра-
воохранения Свердловской области от 08.05.2015 № 619-п «О порядке направле-
ния пациентов, проживающих на территории Свердловской области, в медицин-
ские организации для оказания высокотехнологичной медицинской помощи» (но-
мер опубликования 18911).

      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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Губернатор пригласил шведские компании в «Титановую долину»Елизавета МУРАШОВА
Вчера в рамках «Дней Шве-
ции в Екатеринбурге»  гу-
бернатор области Евгений 
Куйвашев провёл встречу 
с Чрезвычайным и Полно-
мочным Послом Королев-
ства Швеция в РФ Петером 
Эриксоном. Глава региона вы-
разил надежду, что Средний 
Урал и Швеция в ближайшее 
время выведут сотрудниче-
ство на новый уровень. В состав шведской деле-гации вошли такие крупные компании, как Volvo Trucks, Ferronordic Machines, Alfa Laval, Flex-Link, которые, по мнению губернатора, могут оценить перспективы создания совмест-ных предприятий на террито-рии нашего региона в области производства оборудования для горных работ, металлургии и нефтегазового сектора. – Несмотря на сложную по-литическую конъюнктуру, нам удаётся поддерживать свя-зи с иностранными партнёра-ми и выходить на новый уро-вень. По итогам первой поло-вины 2018 года товарооборот между шведскими и свердлов-скими компаниями увеличил-ся более, чем в два раза. Убеж-дён, что потенциал для новых 

проектов у нас тоже есть, – от-метил Евгений Куйвашев. – Бе-зусловно, мы хотим, чтобы воз-можности размещения в «Ти-тановой долине» были доступ-ны для шведских компаний. Сегодня мною были сделаны предложения господину послу. Он со своими коллегами обяза-тельно их обсудит. Петер Эриксон в свою оче-редь отметил, что сегодня Ека-теринбург – это третий город России, потенциал которого по-ка не оценивают должным об-разом. А ещё поблагодарил гу-бернатора и жителей Среднего Урала за приём, который швед-ским болельщикам оказали жи-тели в дни ЧМ-2018, и отметил, что от каждого визита в Екате-ринбург у него остаются самые тёплые воспоминания. Сейчас, по словам Чрезвычайного и Полномочного Посла Швеции в РФ, предпринимается большая работа, чтобы предоставить свердловским студентам воз-можность учиться в Швеции. 

 ЦИФРА

Товарооборот между предприя-
тиями Швеции и Свердловской 
области в 2017 году составил 
46,7 млн долларов США.
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Структура утверждена Указом Губернатора Свердловекой 
области от 13.1О.2018 №492-УГ «Об образовании Аппарата 
Губернатора Свердловской области и Правительства Сверд-
ловской области, упразднении Администрации Губернато-
ра Свердловской области и внесении изменений в Указ Гу-
бернатора Свердловской области от 22.06.2012 № 427-УГ «О 
Правительстве Свердловской области и исполнительных ор-
ганах государственной власти Свердловской области»

ОфОРмление: ВлАДимиР ВАСильеВ / ГеннАДий БоГАтыРёВ

За последние полгода Евгений Куйвашев (справа) принимает 
Петера Эриксона уже второй раз

Указом губернатора региональная власть перестроена по принципиально новой архитектуреЛеонид ПОЗДЕЕВ
В минувшую субботу, 
13 октября, на портале пра-
вовой информации pravo.
gov66.ru опубликован указ 
губернатора Свердловской 
области об образовании ап-
парата губернатора и пра-
вительства Свердловской 
области, структуру которо-
го мы публикуем на этой 
странице. 

Реформирование, 
начатое два года 
назад, завершеноНапомним, что структур-ное преобразование высших органов исполнительной вла-сти региона губернатор Евге-

ний Куйвашев анонсировал месяц назад. 7 сентября он подписал указ об упраздне-нии должности главы губер-наторской администрации. А через неделю, 14 сентября, глава региона внёс в Законо-

дательное собрание области законопроект о ликвидации и самой администрации, как одного из областных орга-нов государственного управ-ления, и создании на её базе аппарата губернатора и пра-вительства области. Толь-ко после того, как депутаты поддержали эту инициативу, увидели свет губернаторские указы об учреждении новой управленческой структуры, а вчера, 15 октября, Евгений Куйвашев произвёл уже и ряд персональных кадровых на-значений на вновь учреждён-ные руководящие должности, о которых подробно рассказа-но на первой странице этого номера «Областной газеты».Заметим, что предприня-тые шаги фактически стали продолжением региональной административной реформы, начатой осенью 2016 года с упразднения должности пред-седателя областного прави-тельства и передачи его функ-

ций губернатору. Ведь сфор-мированный новый орган ре-гиональной государственной власти будет полноценно обе-спечивать всю деятельность и главы региона, и кабинета ми-нистров.Аппарат главы региона и кабинета министров возгла-вит заместитель губернато-ра – руководитель аппарата губернатора и правительства Свердловской области. Ука-зом главы региона оговоре-но, что вице-губернатор – ру-ководитель аппарата включа-ется в состав областного пра-вительства. Кандидатуру для назначения на эту должность губернатор определит в бли-жайшее время.
Внутренней и 
информационной 
политике – 
особое вниманиеИнтересно, что указом 

главы региона от 13 октября также создан отдельный, не входящий в структуру аппа-рата губернатора и област-ного правительства, депар-тамент внутренней полити-ки области, которому переда-ются полномочия и функции, связанные с определением основных направлений вну-тренней политики региона. Таким образом, речь идёт о повышении роли и значения этого департамента. Причём курировать его работу и ра-боту департамента информа-ционной политики, также не включённого в структуру ап-парата, будет ещё один заме-ститель губернатора, которо-го, как сообщается, Евгений Куйвашев тоже определит в ближайшее времяЧто же касается руково-дителя аппарата губернато-ра и кабинета министров, то у него будут два первых заме-стителя, курирующие рабо-ту с органами местного само-

управления и экспертно-ана-литическую работу, и три за-местителя, которые совмеща-ют свои посты с должностями директоров департаментов, отвечающих за кадровую по-литику и контроль, за прото-кол и организационное обе-спечение, а также за право-вое обеспечение работы гла-вы региона и регионального правительства. Ещё один за-меститель руководителя ап-парата будет курировать де-ятельность секретариата, управления документацион-ного обеспечения и работу с обращениями граждан.Также в новую струк-туру включены несколько управлений, а также пресс-секретарь губернатора, со-ветники и помощники, пол-номочный представитель в Заксобрании. Причём, ес-ли работу департамента ин-формполитики будет кури-ровать вице-губернатор, то пресс-секретарь главы реги-

она будет подчиняться непо-средственно губернатору.
Цель – успешная 
реализация 
майского указа 
Президента 
РоссииКак подчёркнуто в сооб-щении департамента инфор-мационной политики регио-на, главная цель нынешней административной рефор-мы — сосредоточение все-го властного потенциала для решения социально-эконо-мических вопросов и повы-шения качества жизни граж-дан. Ведь после того как гу-бернатор Свердловской обла-сти был наделён функциями председателя правительства, к компетенции администра-ции главы региона было от-несено ещё и обеспечение де-ятельности кабинета мини-стров, организация контро-

ля за выполнением органа-ми власти решений и поруче-ний губернатора. Сейчас ста-ло очевидным, что наимено-вание «администрация губер-натора Свердловской обла-сти» перестало в полной мере соответствовать объёму этих функций. Поэтому и было ре-шено изменить существую-щую модель органов испол-нительной власти.В 2017 году абсолютное большинство жителей реги-она поддержали основной по-сыл «Пятилетки развития» – войти в тройку ведущих ре-гионов России. Поэтому в со-ответствии с установкой, дан-ной губернатором, все интел-лектуальные, финансовые, административные ресур-сы будут направлены на вы-полнение именно этой зада-чи. Как подчёркивал в сво-их выступлениях Евгений Куйвашев, Свердловская об-ласть должна стать приме-ром выполнения нового май-

ского, 2018 года, указа Пре-зидента России и взять на се-бя роль локомотива разви-тия российской экономики. Для этого, по мнению руко-водства области, необходима новая архитектура власти, в которой будут лишь два аб-солютных приоритета – эко-номика и повышение уровня жизни уральцев.О «Пятилетке развития» Свердловской области на 2017-2021 годы, напомним, Евгений Куйвашев рассказал в своей программной статье в «Областной газете» в янва-ре 2017 года. Ключевыми на-правлениями этой програм-мы глава региона назвал раз-витие человеческого потен-циала, развитие экономики, создание комфортной среды для проживания, поддерж-ку малого и среднего бизне-са, развитие гражданского общества и местного само-управления.

Растут и отчисления в бюджет, и заработкиУральские оборонщики повышают свою социальную ответственностьЛеонид ПОЗДЕЕВ
Исторически сложилось 
так, что на Среднем Урале 
оборонные предприятия 
являются или градообразу-
ющими, или крупнейшими 
в муниципалитетах нало-
гоплательщиками. К тому 
же они всегда брали на себя 
особую ответственность за 
социальное благополучие 
жителей региона. Об этом 
шла речь на заседании пре-
зидиума Союза предприя-
тий оборонных отраслей 
промышленности Сверд-
ловской области, которое 
прошло 15 октября 
в Екатеринбурге на пло-
щадке Машиностроитель-
ного завода имени М.И. Ка-
линина (МЗиК).По словам гендиректо-ра МЗиКа Николая Клейна,  в 2018 году общие налого-вые выплаты в бюджеты всех уровней предприятий, входя-щих в областной союз ОПК, составили 31,9 миллиарда ру-блей, а среднемесячный зара-боток их работников достиг 47 049 рублей (при средней зарплате по региону – 36 830 рублей). Да ещё и на социаль-ный пакет каждому своему работнику оборонные пред-приятия региона направля-ют от четырёх до 16 тысяч ру-блей.Кроме того, если в 1990-е годы оборонщики были вы-нуждены «сбрасывать» на ба-ланс местных органов вла-сти свои ведомственные по-ликлиники, базы отдыха, ста-дионы, пионерские лагеря и другие социальные объекты, то сегодня наблюдается об-ратная картина. За минувшие пять лет — с 2014 по 2017 

год предприятия союза вло-жили в содержание социаль-ных объектов и в програм-мы, направленные на повы-шение качества жизни своих работников, более 6,5 милли-арда рублей. Например, в сто-ловых этих предприятий пи-тание работников на 25 про-центов и более компенсиру-ется за счёт администрации, а на поддержку своих ветера-нов они ежегодно направля-ют более 250 миллионов ру-блей.Впрочем, тот факт, что в работе совещания приняли участие губернатор Сверд-ловской области Евгений 
Куйвашев и глава Екатерин-бурга Александр Высокин-
ский, тоже говорит о значе-нии предприятий оборонно-го комплекса для нашего ре-гиона и его муниципалите-тов. Приветствуя собравших-

ся, глава Среднего Урала от-метил, что сегодня работа-ющие на территории обла-сти предприятия ОПК актив-но реализуют образователь-ные, медицинские, благотво-рительные и другие социаль-ные программы, вносят суще-ственный вклад в реализа-цию программы «Уральская инженерная школа». Доста-точно сказать, что на оборон-ных заводах работают 11 ба-зовых кафедр Уральского фе-дерального университета, а профессиональную подготов-ку в различных учебных заве-дениях и на курсах прошли в 2018 году 46 523 их работни-ка. По целевым программам обучения в вузах за счёт обо-ронных предприятий ежегод-но обучается около полутора тысяч студентов.Но особое внимание сегод-ня уделяется вопросам укре-

пления здоровья заводчан. В качестве примеров на совеща-нии приводился Уралвагонза-вод, где в 2018 году введена в эксплуатацию новая поли-клиника, которая будет при-нимать не только работников предприятия, но и других жи-телей Нижнего Тагила. Впро-чем, не отстаёт в этом деле и Машзавод имени Калинина, где в этом году была проведе-на масштабная реконструкция медико-санитарной части.Кстати, по окончании со-вещания Евгений Куйвашев и Александр Высокинский при-няли участие в церемонии сда-чи в эксплуатацию этого важ-ного социального объекта. Руководители МСЧ доложи-ли им, что лечиться у них смо-гут не только сотрудники и ве-тераны предприятия, но и ра-ботники других заводов.
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Главе региона доложили, что лечиться в новой заводской медсанчасти смогут работники 
не только МЗиКа, но и других предприятий
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Пансионат 
«Семь ключей» будет 
бесплатно получать «ОГ»
Пансионат для престарелых и инвалидов 
«Семь ключей» будет бесплатно получать 
«Областную газету» пять раз в неделю. Под-
писку на расширенную социальную версию 
издания учреждению подарил директор ма-
крорегиона Урал ФГУП «Почта России» Дми-
трий Киселёв. 

В 2015 году «Почта России» запустила 
благотворительную всероссийскую акцию 
«Дерево добра». Её идея проста: каждый из 
нас за свои деньги может подарить подписку 
на газеты или журналы учреждениям соци-
альной сферы. Это могут быть дома преста-
релых и инвалидов, реабилитационные цен-
тры, диспансеры, больницы, детские дома и 
школы-интернаты. В эту декаду подписки ди-
ректор макрорегиона Урал ФГУП «Почта Рос-
сии» Дмитрий Киселёв решил сделать пода-
рок пансионату для престарелых и инвали-
дов «Семь ключей». Весь 2019 год учрежде-
ние будет получать социальную расширенную 
версию издания с ТВ-программой и тематиче-
скими вкладками.

– Откликаются на акцию «Дерево добра» 
почти все, кому мы предлагаем – это госу-
дарственные управленцы, депутаты, предста-
вители бизнеса, почтовые сотрудники наше-
го филиала. Очень полезная акция, посколь-
ку сегодня большое количество социальных 
учреждений испытывают финансовые слож-
ности с закупкой подписных изданий. А мы за 
счёт такой инициативы приносим радость тем 
людям, кто любит и привык читать газеты и 
журналы, – рассказал Дмитрий Киселёв.

На второе полугодие 2018 года макро-
регионом Урал ФГУП «Почта России» была 
оформлена благотворительная подписка на 
более 120 экземпляров изданий разной те-
матики в 39 учреждений социальной сферы 
Свердловской области.

Отметим, что сегодня подарить подписку 
на «Областную газету» выбранному учреж-
дению возможно и на сайте Почты России 
https://podpiska.pochta.ru/derevo-dobra.

Анна КУЛАКОВА

Дмитрий Киселёв уже не первый раз дарит подписку на «ОГ» 
учреждениям социальной сферы

В Общественной 
палате региона 
появились 
вакантные места
Информация о дополнительном приёме за-
явок в региональную Общественную палату 
была опубликована вчера на сайте Законода-
тельного собрания Свердловской области.

Вакантные места появились после избра-
ния двух теперь уже бывших членов палаты 
– Анастасии Немец и Сергея Воронина – де-
путатами гордумы Екатеринбурга. По регио-
нальному закону они не могут совмещать де-
ятельность в гордуме и в палате.

Напомним, выдвинуть своих кандидатов 
могут некоммерческие организации или мест-
ные отделения общероссийских и межрегио-
нальных общественных объединений Сверд-
ловской области. Приём документов продлит-
ся до 30 октября. Более подробную информа-
цию и список необходимых документов мож-
но найти на сайте Законодательного собра-
ния региона.

Новый состав палаты сформирован 
в июле этого года, председателем был 
избран руководитель Свердловского 
творческого Союза журналистов Алек-
сандр Левин. 

Станислав МИЩЕНКО

Пристав стал клиентом 
парикмахера, 
чтобы взыскать долг 
в 200 тысяч 
В Екатеринбурге судебный пристав предста-
вился должнице-парикмахеру клиентом, же-
лающим «подровнять виски», чтобы взыскать 
200 тысяч рублей долга. Об этом сообща-
ет отдел по взаимодействию со СМИ УФССП 
России по Свердловской области.

В Октябрьском районном отделе судеб-
ных приставов находится исполнительное 
производство в отношении екатеринбуржен-
ки, которая задолжала физлицу 200 тысяч. 
Однако возвращать деньги женщина не со-
биралась. Более того, она не проживала по 
адресу, указанному в исполнительном листе, 
на телефонные звонки не отвечала и от явки 
на приём к судебному приставу-исполнителю 
уклонялась.

В связи с этим пристав установил факти-
ческое место работы должницы – салон па-
рикмахерских услуг, и наведался туда в каче-
стве клиента. Женщина не успела приступить 
к работе – ей предъявили служебное удосто-
верение и отвели в отдел судебного пристава-
исполнителя. Парикмахер обязалась выпла-
тить долг в течение двух месяцев.

Нина ГЕОРГИЕВА

Юлия БАБУШКИНА
В начале недели после не-
ожиданного (как обычно 
это бывает) снегопада Ека-
теринбург снова встал в 
пробки. Но гораздо больше 
автомобилистов взволновал 
не транспортный коллапс, 
а изменения в парковочной 
политике. С октября адми-
нистрация Екатеринбурга 
начнёт привлекать к ответ-
ственности автовладельцев, 
которые оставили свои ма-
шины на платных стоянках, 
но парковку не оплатили. 
ГИБДД Екатеринбурга пере-
дала мэрии города первые 
данные о таких водителях.Напомним, что с октября вступили в силу изменения федерального закона «О поли-ции», которые предусматри-вают, что правоохранители бу-дут направлять руководству муниципалитетов персональ-

ные данные граждан, не рас-считавшихся за платную пар-ковку. Муниципальные власти, в свою очередь, будут штрафо-вать автовладельцев.Ведущий специалист от-дела правового и экономи-ческого обеспечения мэрии Екатеринбурга Александр 
Вегнер сообщил, что пер-вая партия сведений о нару-шителях уже поступила в ад-министрацию из областного управления ГИБДД. В ней не-сколько сотен имён. – В ближайшее время эти граждане получат от нас уве-домления с просьбой явить-ся на заседание администра-тивной комиссии, где будет обсуждаться их нарушение и оформляться протокол о при-влечении к административ-ной ответственности, – ска-зал Александр Вегнер. Штрафы за неоплату пар-ковки составят от одной до трёх тысяч рублей, средства 

пойдут в бюджет города. В перспективе мэрия планиру-ет упростить процедуру и пе-рейти на типовые «письма счастья» с уже вынесенными постановлениями о штрафе (по примеру ГИБДД). Сегодня в Екатеринбур-ге организовано 2 497 пар-ковочных мест и установле-но 75 паркоматов на платных парковках. Плата за пользо-

вание машино-местами уста-новлена в размере 30 рублей в час. Пользователь обязан оплатить предполагаемое время использования услу-ги в течение первых 15 ми-нут. Внести оплату можно не-сколькими способами: через паркомат (принимаются бан-ковские карты и «ЕКАРТА»), с помощью мобильного при-ложения, СМС-сообщения на 

единый номер 3116, налич-ными в терминалах QIWI.Следить за порядком на парковках теперь будет ком-плекс нового поколения «Пар-кон»: ежедневно в зонах дей-ствия платного парковочного пространства будут курсиро-вать автомобили, оборудован-ные этой системой, и фиксиро-вать номера припаркованных машин с интервалом 15–20 ми-нут. Если обнаружится машина, водитель которой не оплатил парковку, ему будет выписан штраф. Система сможет распоз-нать и тех водителей, которые оплатили только час услуги, а простояли на платной парков-ке гораздо больше. Как сообщили в мэрии Екатеринбурга, новый меха-низм работы парковок помо-жет навести порядок на ули-цах города и наладить нор-мальное рабочее движение транспорта. Уже в следующем году в центре уральской сто-

лицы планируется организо-вать от 500 до 2000 платных парковочных мест, в том чис-ле у бизнес-центра «Онегин-Плаза» по улице Розы Люк-сембург и возле интерьерно-го центра «Архитектор» по улице Малышева. И автовла-дельцам, судя по всему, при-дётся приучить себя к свое-временной оплате парковки. «Облгазета» поинтересо-валась у Александра Вегнера – как администрация Екате-ринбурга справится с таким количеством нарушителей, ведь за годы работы платных парковок их накопились де-сятки тысяч? Александр Вя-чеславович ответил – срок привлечения к администра-тивной ответственности за неоплату парковки составля-ет всего два месяца. Получа-ется, что автовладельцам, на-рушившим правила раньше, попросту простят грехи.
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Первые паркоматы поставили в Екатеринбурге в 2013 году 
для оптимизации дорожного трафика в центре города

 КОММЕНТАРИЙ
Евгений КРАСИКОВ, директор по стратегическим ком-
муникациям УК «Аэропорты Регионов»: 

– У нас есть новый аэропорт Платов в Ростове-
на-Дону и достраивающийся аэропорт Гагарин в Са-
ратове, которые названы в честь известных лю-
дей, и мы поддерживаем идею присвоения аэропор-
там имён наших великих соотечественников. Если у 
Кольцово появится дополнительное имя, а решать 
это должны жители региона, то изменения, конечно, 
будут, но они не коснутся полётных процедур и меж-
дународных кодов.

Большинство опрошенных «ОГ» уральцев высказались против дополнительного имени для аэропорта Кольцово  Наталья ДЮРЯГИНА
В России стартовал мас-
штабный четырёхэтапный 
конкурс, в котором, напом-
ним, жителям страны пред-
лагается выбрать новые 
имена для 45 аэропортов. 
Точнее – имена, которые 
дополнят официальные на-
звания. Например, аэро-
порт Кольцово имени Васи-
лия Татищева. Свердловча-
не уже активно дискутиру-
ют в соцсетях и предлагают 
самые разные имена выда-
ющихся персон. Накануне губернатор Ев-
гений Куйвашев на своей странице в Инстаграме вы-сказался за сохранение назва-ния. «Облгазета» поговорила с известными жителями ре-гиона и узнала, как они отно-сятся к идее переименовать аэропорт. 

Аркадий ЧЕРНЕЦКИЙ, 
политик, экс-глава Екате-
ринбурга, член Совета Фе-
дерации:– Я плохо отношусь к лю-бому изменению названия нашего аэропорта. Считаю, что Кольцово знают везде, и не надо ничего выдумывать и тратить время на глупости. И даже если сейчас дополнить его каким-то именем, люди всё равно по инерции будут называть его просто Кольцо-во – кратко, ёмко. У нас есть улицы Татищева и Бажова, и сверхконцентрация на их личностях ни к чему. 

Валерий ЧАРУШИН, ака-
демик РАН, доктор химиче-
ских наук:– Отношусь к этой идее с осторожностью, потому что, называя аэропорт в честь какого-то известного ураль-ца, мы будто принижаем зна-чимость других важных исто-рических личностей нашего региона и забываем о них. По-

ка часто предлагают имя Та-
тищева, но ведь он основал Екатеринбург вместе с де Ген-
ниным, поэтому упоминать имя кого-то одного из них не-корректно.Если всё-таки говорить об именах, то мне ближе имя Де-
мидова, так как за ним стоит целая династия, обеспечив-шая развитие промышленно-сти Урала.

Татьяна МЕРЗЛЯКОВА, 
Уполномоченный по пра-
вам человека в Свердлов-
ской области:– Я однолюб, и мне кажет-ся, что аэропорту Кольцово не нужны перемены. По крайней мере, пока. Сегодня как-то ис-кусственно называть его име-нем Бажова, Демидовых, Та-тищева или кого-то друго-го. На мой взгляд, Кольцово больше всего связано с име-нем Росселя, потому что мно-гое вложено им в нашу об-ласть, его знают в российском и международном простран-стве. Но я не считаю, что мы должны присваивать это имя аэропорту в следующем меся-це. Это решение должно очень сильно вызреть, такое время ещё не настало. Самое главное – услышать и учесть мнение людей по этому вопросу. 

Евгений ЕНИН, телеве-
дущий: – Это не жизненно необхо-димая инициатива, но кажет-ся вполне симпатичной. Мне больше всего нравится вари-ант с Бажовым, потому что он полностью соответствует ус-ловию конкурса и через него можно сделать красивый ре-брендинг аэропорта. Приле-тевшего в Кольцово челове-ка будет встречать атмосфера уральских сказов и фолькло-ра. (Евгений Енин запустил 
опрос среди пользователей 
Фейсбука, в котором помимо 
Бажова и Демидова называли 
такие фамилии, как Романов, 

Бахчиванджи и Левитан. – 
Прим. ред.). 

Николай КОЛЯДА, дра-
матург: – Это глупое и ненужное по затратам занятие. Кольцово – замечательное и тёплое назва-ние, которое для всех как род-ное. Я недавно летал в Болга-рию и приземлился в аэропор-ту Враждебный, он носит такое имя по названию района. Но люди уже привыкли и ничего не хотят переименовывать. Так какая разница, станет ли наш аэропорт дополнительно назы-ваться в честь Бажова или Рос-селя, если люди всё равно будут помнить только первое имя? 

С т а н и с л а в     Н А Б О Й -
ЧЕНКО, профессор, член-
корреспондент РАН:– Наш аэропорт должен развиваться и расширять-ся, тем более, что Екатерин-бург претендует на проведе-ние выставки ЭКСПО. Но из-менение названия – детские игры, за которыми, как мне думается, последует пере-делка массы документации. Это всё дезориентирует лю-дей и вносит ненужную су-матоху. 

Мария РУТ, лингвист, 
профессор филологическо-
го факультета УрФУ:– На мой взгляд, в измене-нии названия чего-либо есть смысл только в том случае, если оно неблагозвучно или оскорбляет кого-то. Кольцо-во – хорошее и уютное назва-ние, и делать его длиннее нет смысла. Все всё равно будут сокращать при употребле-нии.

Дмитрий ИОНИН, депу-
тат Государственной думы 
РФ:– Кольцово – нормальное уральское название. Мож-но сказать, бренд Свердлов-ской области, поэтому я не 

вижу смысла что-то менять. Строящемуся аэропорту нужно новое имя, но не уже существующему. Даже до-полнение названия Кольцо-во принесёт затраты на из-менение документов, марш-рутных карт и другого. А мне кажется, что у нас есть много иных серьёзных про-блем, требующих решения и финансирования. 

Леонид БЫКОВ, литера-
туровед, профессор УрФУ:– Я солидарен с губернато-ром. Кольцово – хорошее, звуч-ное, образное и поэтическое название для аэропорта, и его не нужно ни изменять, ни до-полнять. Не нужно индивиду-ализировать аэропорт именем какого-то известного ураль-ца: ни Бажову, ни Татищеву, ни кому-то другому это не доба-

вит значимости. К тому же не думаю, что кому-то из наших знаменитых исторических де-ятелей так уж понравилось бы, если бы его имя дополнило какую-то вывеску.
Владыка Евгений (КУЛЬ-

БЕРГ), епископ Нижнета-
гильский и Невьянский: – Ровно отношусь к тому, со-хранит ли аэропорт своё звучное название. Но в любом случае я бы вернулся к обсуждению это-го вопроса после того, как наша общественность вновь подни-мет вопрос о переименовании Свердловской области. Назва-ние Кольцово не имеет никаких негативных смыслов. В отличие от имени региона, вызывающе-го ассоциации с человеком, чьи руки по локоть в крови. 

Сергей КАРЯКИН, авто-
гонщик: – Важно не забывать исто-рию нашей страны и её деяте-лей, но для этого можно откры-вать музеи, парки, но не стоит трогать действующие аэропор-ты. Кольцово всегда так называ-лось, сколько я себя помню. Наш аэропорт современный и удоб-ный в плане логистики. Я вижу его только таким, поэтому у ме-ня даже нет идеи для его иного названия. А если хочется увеко-вечить кого-то знаменательно-го в памяти людей, то можно по-ставить ему памятник или на-звать улицу в его честь. 

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев считает, 
что аэропорт Кольцово должен сохранить своё название
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«Это глупое и ненужное по затратам занятие»

Четыре из десяти свердловских школ работают в две смены Лариса ХАЙДАРШИНА
Проект федерального бюдже-
та предусматривает рост рас-
ходов на образование. Обо-
значено, что большая часть 
средств пойдёт на строитель-
ство новых школ. Сегодня 
почти 400 школ региона при-
нимают детей на учёбу в две 
смены. Во многих из них уро-
ки заканчиваются лишь 
в 19:30, но возможности пе-
ревести всех учеников 
на учёбу с утра муниципали-
теты не имеют.

ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР. Учи-тель второклассников лицея №88 Екатеринбурга жалуется на родительском собрании: де-ти засыпают на последних уро-ках, хотя последний заканчи-вается ещё до шести вечера. И это сейчас, осенью, когда све-товой день ещё не так короток. Что же будет зимой, когда тем-неть за окном будет начиная с 16:30?– В нашей школе ситуация ещё сложнее, звонок с последне-го урока звенит в 19:30, – гово-рит Татьяна Рогожина, мама шестиклассницы Алины из гим-назии №35 уральской столицы.

Потом ещё дойти до дома, перекусить… Уроки делать по-рой приходится до 23–24 ча-сов. Неудивительно, что на сле-дующий день дети на уроке ли-тературы клюют носом, а кон-трольную по математике пи-шут с ошибками.– Можно, конечно, оста-вить уроки на утро, – рассужда-ет отец второклассницы Алек-
сандр Седов. – Но дома дочь с утра сидит одна, проверить те-традки некому.Александр признаётся, что два раза в неделю прихо-дится после уроков отводить дочь на кружок по рисованию: утром-то сопроводить ребён-ка некому. Семья очень наде-ется, что во вторую смену ре-бёнку придётся учиться лишь в этом учебном году. Он ещё не знает, что, когда класс перейдёт в среднюю школу, кабинетов снова не будет хватать. Учеб-ных классов в «началке» слиш-ком много. Так что вторая сме-на опять будет неизбежна.Самая напряжённая ситу-ация в регионе – в областном центре. Здесь для её ликвида-ции запланировано потратить до 2025 года 51,2 миллиарда ру-блей. Цифры красивые. Правда, 

с течением времени они умень-шаются. Так, после очередной корректировки программы го-род «передумал» в ближайший год строить здание начальной школы для той самой перепол-ненной гимназии №35 в Ки-ровском районе, реконструиро-вать лицей №173 в Ленинском и строить новый корпус школы №167 в Орджоникидзевском. Причина — не хватает средств местного и регионального бюд-жетов.Сейчас в Екатеринбурге де-ти учатся в две смены в 130 из 160 работающих школ — гра-нит науки после обеда грызут приблизительно 30 тысяч уче-ников. Начальник департамен-та образования Екатеринбур-га Екатерина Сибирцева го-ворит, что в 2020 году количе-ство первоклассников увели-

чится до 22 тысяч человек — с 19,5 тысячи в 2018 году. А зна-чит, количество школьников снова вырастет. То есть введут в действие две-три новые шко-лы, общее количество учебных мест будет увеличено на не-сколько тысяч, но перейти на односменку это не поможет. Об-щая ситуация сохранится.
МУНИЦИПАЛИТЕТЫ. По-хоже выглядит картина с двух-сменкой в густонаселённых городах-спутниках   Екатерин-бурга. Так, в Берёзовском поч-ти треть детей – 26 процентов – учатся во вторую смену. Пе-реполнены школы и в Верхней Пышме. Но здесь возводятся пристрои — в следующем году их должны сдать, и это позво-лит разгрузить учебные здания.– Сегодня Сысерть — на втором месте в регионе после 

областного центра по объёмам ввода жилья, население у нас прибывает, детей очень мно-го, – говорит мэр Сысерти Дми-
трий Нисковских. – Чтобы пе-рейти на односменное обуче-ние, необходимо построить две школы на 1 200 мест каждая в Сысерти и в Патрушах. В Патру-шах школа будет предназна-чаться и для жителей окраины Арамиля — в шаговой доступ-ности. Но и этого не хватит: требуется построить школы на 550 мест каждую в районе тех-никума «Родник» в Сысерти и Бобровском. Проекты мы возь-мём типовые, уже использовав-шиеся на территории региона. Проект на 1 200 мест уже был реализован в Кировграде.Действительно, в Кировгра-де прошлым летом построили такую школу. Благодаря имен-но ей муниципалитету удалось перевести всех детей на одно-сменное обучение. Кировграду повезло. В отличие от деревни 

Починок. Здесь вроде бы и де-тей не так много, всего 160 уче-ников. Но они всё равно учатся в две смены, потому что учеб-ных классов не хватает.– Мы планируем пристрой для школы в Починке, но по-ка только в мыслях, – поясняет мэр Новоуральска Александр 
Баранов. В самом Новоуральске школ строить не собираются, хотя школа №45 сейчас и учится в две смены. Намерены несколько перераспределить поток новых учеников. Больше первых клас-сов откроют в следующем году в соседних образовательных уч-реждениях, где есть свободные учебные кабинеты. А вот в Крас-ноуфимске таким перераспре-делением учеников проблему не решить: со второй смены учат-ся сразу 600 детей. Им требуется новая школа – её планируют по-строить на месте прежней вечер-ней школы по улице 8 Марта.  Неплательщикам за парковку пришлют первые «повестки» в мэрию

 О КОНКУРСЕ
Конкурс о дополнительных названиях для аэропортов проводится 
в рамках проекта «Великие имена России» по инициативе Обще-
ства русской словесности, Русского географического общества, 
Российского исторического общества и Российского военно-исто-
рического общества. Организацией и проведением занимаются фе-
деральная и региональные общественные палаты России.

 МЕЖДУ ТЕМ
В 2019 году в России планируется потратить на общее, дополнитель-
ное и профессиональное образование 168 миллиардов 767 миллионов 
рублей – на 13 процентов больше, чем в 2018 году. В 2020 году траты 
вырастут на 16 процентов по сравнению с 2019 годом, а затем ещё на 
16,5 процента. Значительная часть этих расходов предусмотрена как раз 
на строительство новых школ, и Свердловская область будет претендо-
вать на получение дополнительных средств для этих целей.

  КСТАТИ
В Свердловской области во вторую смену учатся 15,5 процента от 
общего числа учащихся. Это выше, чем в среднем по России, на 
4,5 процента.
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Данил ПАЛИВОДА
В выходные в столице Урала 
прошло одно из самых зна-
чимых событий в мире бок-
са. В «Екатеринбург ЭКСПО» 
двумя четвертьфиналами 
стартовал второй сезон Все-
мирной боксёрской супер-
серии (WBSS) – турнир, в ко-
тором принимают участие 
лучшие боксёры планеты за 
право обладать титулом аб-
солютного чемпиона мира 
и трофеем Мохаммеда Али.Кто-то может сказать, что в Екатеринбурге за послед-ние годы прошло много тур-ниров по боксу и ММА самого разного уровня. Но хочу сра-зу вас порадовать: меропри-ятия такого масштаба ещё не было. Восемь топовых бойцов в двух категориях (среди них – чемпионы мира и парни, у которых в графе поражений – ноль) встречаются друг с дру-гом по олимпийской системе – то есть проигравший поки-дает турнир. Можно провести аналогию с миром смешанных единоборств, где подобные турниры раньше не были ред-костью (вспомним Гран-при тяжеловесов в StrikeForce, на-пример). Да и сейчас в Bellator проходит турнир точно такого же формата, и в эти выходные 
Фёдор Емельяненко вышел в финал.В боксе же это эксперимен-тальный формат. Первый сезон показал, что интерес у публики такой турнир вызывает огром-ный. В финале прошлогоднего турнира в первом тяжёлом ве-се сошлись Александр Усик и 
Мурат Гассиев, и бой, прохо-дивший в «Олимпийском», за-помнился всем. В Екатеринбург привез-ли два четвертьфинала второ-го сезона WBSS. В наилегчай-шем весе сошлись Михаил Ало-
ян – бронзовый призёр Олим-пийских игр Лондона (и сере-

бряный – в Рио, правда, эту ме-даль у Алояна забрали в связи с подозрениями в употреблении допинга), и Золани Тете. А в первом тяжёлом весе встреча-лись два непобеждённых бок-сёра: Эндрю Табити и Руслан 
Файфер. Подробнее на этих бо-ях остановимся чуть позже.

Настоящая 
хабибоманияНачало боёв было запла-нировано на 17:45 по местно-му времени. Конечно, к первым поединкам в зале было пусто-вато, люди начали стягивать-ся в «Екатеринбург ЭКСПО» примерно к семи часам вечера. И, как это уже было перед бо-ем Александра Поветкина в 2016 году, образовались огром-ные пробки на въезде.Пока зрители занима-ли свои места, на ринге уже проводили бои спортсмены, представляющие RCC Boxing Promotions. Станислав Ка-

лицкий одолел филиппин-ца Жестони Аутида, Зафар 
Парпиев завоевал титул чем-пиона IBF Asia. Также свой вто-рой бой на профессиональном ринге провёл олимпийский чемпион Евгений Тищенко, который оказался сильнее Ар-

туша Саркисяна. После боя Тищенко, представляющий RCC Boxing Promotions, заявил, что следующий поединок пла-нирует провести в США в од-ном шоу с Дмитрием Биво-
лом.По мере приближения глав-ных боёв, на ринг выходили всё более именитые спортсмены. Так,  Юрий Кашинский, не име-ющий в своей карьере пораже-ний, встречался с первым но-мером Аргентины Хуаном Бу-
сальдо. По афише бой должен был быть конкурентным, но россиянин стал доминировать с первых минут поединка. Уже в третьем раунде Кашинский серией ударов потряс оппонен-та, а потом послал того в глубо-кий нокаут под бурные овации зрителей.После этого боя возник-ла пауза аж в 40 минут: всё бы-ло расписано по минутам, и ес-ли поединок заканчивался до-срочно, зрителям приходилось коротать время в фойе или на трибунах. Следующим после Юрия Кашинского на ринг вышел екатеринбуржец Магомед Кур-
банов. Ему, кстати, противосто-ял непобеждённый боксёр из Венесуэлы – Хуан Родригес. И этот поединок, наверное, мож-

но назвать самым интересным за вечер. Спортсмены устрои-ли такую «рубку», что аплоди-ровал даже Хабиб Нурмагоме-
дов, прибывший в сопровожде-нии губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, гендиректора РМК Игоря Ал-
тушкина, мэра Екатеринбур-га Александра Высокинско-
го и финалиста первого сезона WBSS Мурата Гассиева. В итоге Курбанов одержал победу ре-шением судей, хотя был близок к досрочному завершению пое-динка.– Хабиб поздравил, говорит, слева много пропускаю. Но по-хвалил, сказал, что очень хо-рошо боксирую. Вообще, я на-страивался на все десять раун-дов, не скажу, что старался за-кончить бой досрочно. Сопер-ник очень атлетичный и хоро-шо подошёл к этому бою. Для меня это новое испытание, я впервые встретился со спорт-сменом без поражений, он по-стоянно шёл вперёд. Пару раз он очень серьёзно по мне по-пал, был очень заряжен на удар. Но я был спокоен, сосре-доточен на своей работе, – от-метил Магомед Курбанов по-сле боя.

Вообще, в «Екатеринбург 
ЭКСПО» была настоящая ха-

бибомания. Как только боец 
зашёл в здание, он тут же со-
брал вокруг себя целую тол-
пу болельщиков. Конечно, 
к нему никого не подпуска-
ли охранники, но казалось, 
что для людей уже успех – 
сам факт нахождения рядом 
с легендой ММА. А Нурмаго-медов действительно стал ле-гендой этого вида спорта по-сле победы над самым попу-лярным спорт-сменом ММА 
Конором Макгрегором. Кста-ти, Хабиб сейчас поднялся на вторую строчку мирового рей-тинга лучших бойцов вне за-висимости от весовой катего-рии (P4P). У россиянина по-прежнему один из самых вну-шительных рекордов ММА (27 побед в 27 встречах), он про-вёл первую защиту своего чем-пионского пояса UFC в лёгком весе и уступает в общем рей-тинге лишь Даниэлю Кормье – чемпиону UFC в полутяжё-лом и тяжёлом весе. Учитывая, что Кормье в скором времени завершит спортивную карье-ру, Хабиб может стать лучшим бойцом ММА в мире.В зале к нему пытались прорваться дети в папахах, все фотографировали его издале-ка, понимая, что подобраться ближе не удастся.

Главные боиПервым четвертьфина-лом WBSS стал поединок Та-
бити и Файфера. Америка-нец, тренирующийся под ру-ководством Флойда Мейвезе-
ра-старшего (к нему, кстати, тоже был огромный интерес, и он, в отличие от Хабиба, не отказывал в совместном фо-то) и имеющий рекорд 16:0 встречался с россиянином, ко-торый также не проигрывал в своей карьере (23:0). Бой по-лучился равным, оба спор-тсмена не форсировали собы-тия, работали аккуратно. Файфер в итоге проиграл единогласным решением су-дей, но самое интересное на-чалось на пресс-конференции. Сначала Табити обвинил Рус-лана в том, что россиянин ча-

сто уходил в клинч и не да-вал развиваться атакам аме-риканца. Затем аналогичные претензии последовали в сто-рону Табити. Журналистов эта ситуация повеселила, и бок-сёрам был задан вопрос: «Так кто же кому всё-таки не давал боксировать?». И вновь после-довали взаимные обвинения. Смех, да и только.В последнем бое вечера, который начинался в 2 часа ночи (помните про начало в 17:45, да?), встретились Зола-ни Тете и Михаил Алоян. Юж-ноафриканец намного опыт-нее россиянина, для Алоя-на это был лишь пятый бой в профессиональной карье-ре. И это сказалось на итого-вом результате. Тете грамот-но контролировал ход боя, за счёт больших габаритов дер-

жал россиянина на дистан-ции и не позволял сближать-ся. Спортсмены провели все 12 раундов, и единогласным решением судей победу одер-жал южноафриканский бок-сёр.– Это был хороший бой, я полностью доволен поедин-ком, сделал шаг вперёд, – от-метил Тете после боя. – Не-смотря на то, что у Алояна до этого было всего четыре боя в профессионалах, он вышел на ринг и дрался. 
Организаторы турнира 

остались довольны тем, как 
Екатеринбург справился с 
приёмом четвертьфиналов, 
и пообещали подумать над 
проведением полуфинала 
или финала второго сезона 
WBSS на Урале.

Такого турнира у нас ещё не былоВ Екатеринбурге прошли четвертьфиналы второго сезона Всемирной боксёрской суперсерии, почётным гостем которых стал Хабиб Нурмагомедов
На Урале появится спортцентр имени Хабиба Нурмагомедова
В Свердловской области построят пять новых спор-
тивных центров, где дети будут заниматься боксом 
и различными видами единоборств. Объекты по-
явятся в Нижнем Тагиле, Серове, Талице, Каменске-
Уральском и Красноуфимске. Соответствующее со-
глашение в выходные подписали губернатор Евге-
ний Куйвашев и генсекретарь Федерации бокса 
России Умар Кремлёв. 

Срок действия соглашения – три года. Согласно 
документу, правительство области займётся строи-
тельством центров и организацией их работы, а фе-
дерация берёт на себя оснащение площадок спорт-
инвентарём. Как отметил глава региона, соглашение 
станет продолжением уже существующих инициа-
тив, одна их которых – открытая в этом году Акаде-
мия единоборств РМК.

Как пояснил «Облгазете» министр физической 
культуры и спорта области Леонид Рапопорт, уже го-
товы типовые проекты центров, их строительство 
начнётся в 2019 году. В ближайшее время предсто-
ит определиться с источниками финансирования. 
По словам министра, предполагается создание че-
тырёх муниципальных центров и одного центра, ко-
торый получит статус госучреждения – его постро-
ят в Талице. 

– Нужно понимать, что остальные четыре центра 

построят в крупных городах. У нас, в отличие от них, 
представителей федеральных финансовых групп 
нет, поэтому нам необходима поддержка вышесто-
ящих государственных органов, – пояснил «Облга-
зете» глава Талицкого ГО Александр Толкачёв. – Се-
годня наши ребята занимаются боксом, рукопашным 
боем, боевым самбо и карате. Но существующей ма-
териальной базы недостаточно. То, что у нас с нуля 
будет построен такой объект, – большая радость. 

В свою очередь Умар Кремлёв предложил при-
своить новым центрам имена известных спортсме-
нов: 

– Например, один из центров можно назвать 
в честь нашего олимпийского чемпиона, боксёра 
из Асбеста Егора Мехонцева, другой – в честь экс-
чемпиона мира по версии IBF, WBA Мурата Гассие-
ва. Конечно, ещё одному центру предлагаю дать имя 
Хабиба Нурмагомедова, который совсем недавно за-
щитил титул чемпиона UFC. Спортсмены, в свою оче-
редь, будут нести ответственность за развитие этих 
центров. 

Присутствующие на церемонии Мурат Гассиев 
и Хабиб Нурмагомедов инициативу поддержали. По 
словам Леонида Рапопорта, Евгений Куйвашев тоже 
выступает за такую инициативу. 

Елизавета МУРАШОВА
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Пётр КАБАНОВ
Известный российский му-
зыкант, лидер группиров-
ки «Ленинград» Сергей 
ШНУРОВ перед своим кон-
цертом в столице Урала 
(который, кстати, прошёл 
с размахом в полном за-
ле «Екатеринбург-ЭКСПО») 
посетил свою же выставку 
«Ретроспектива брендре-
ализма» в Екатеринбург-
ской галерее современно-
го искусства (ЕГСИ), что-
бы пообщаться с журна-
листами и ответить на са-
мые интересующие вопро-
сы. Впрочем, беседа бы-
стро вышла за рамки вы-
ставки…Напомним, что выставка Сергея Шнурова открылась в ЕГСИ в августе этого года. Мы подробно рассказывали о ней в № 145 от 15.08.2018. Конечно, Шнуров сам ника-кие картины не пишет. Он – автор идеи. Точнее, идей, которые он активно гене-рирует с 2005 года. Именно тогда, в начале нулевых, он придумал ту самую концеп-цию брендреализма. Вкрат-це её суть такова: предмет этого направления вовсе не реальный объект, а струк-тура реальности, в которой они находятся. Так как чело-век в XXI веке окружён брен-дами. Тогда же, в августе, орга-низаторы сказали, что Сер-гей Шнуров обязательно по-сетит выставку. Шнур не под-вёл – приехал прямо перед са-ундчеком пообщаться. «Обл-газета» приводит самые яр-кие цитаты со встречи. 

Я вообще себя мыслю ху-
дожником, и не кем иным. Во всех смыслах этого слова. Брендреализм – это концеп-ция, придуманная довольно 

давно. И весь последний «Ле-нинград», и даже мой Инста-грам можно объяснить этим объёмным словом. Давным-давно я к себе подхожу как к бренду. Для чего эта выставка? Я создаю некую полемиче-скую среду. Пытаюсь сделать в нашем обществе какую-то возможность диалога и дру-гого отношения к одиозно-му выражению – «современ-ное искусство». Это что та-кое? Обычно то, что непонят-но, неинтересно и ненужно. Я пытаюсь эту мифологию раз-рушить и показать, что со-временное искусство может быть интересным, забавным и каким угодно. И, конечно, не лишённым смысла. Брендреализм вошёл в кровь и в сознание. Даже у 
Филиппа Киркорова. В по-следней песне у него «Марти-ни», «Синий иней» и так да-лее. Тема получила широкую огласку. Это стало инструмен-том, доступным всем и я, ско-рее всего, буду придумывать что-то новое. 

Какая философия мое-

го бренда? Примерно, как у 
«Кока-колы» – праздник к 
нам приходит. Есть конкрет-ный бренд – Сергей Шнуров. И всё. Неважно, кто рисовал эти картины для выставки. Абсолютно неважно. К при-меру, есть бренд iPhone. Вы 
знаете, кто сделал ваш ай-
фон? Фамилию? Никто не 
знает, кто конкретно делал 
телефон. Есть Стив Джобс 

– и всё. Они все получили за 
это зарплату. Это практика 
современного мира. И тут 
никого не жаль. Сборщика, например, машины BMW не пишут на самом автомобиле. 

У меня давняя мечта: по-
звать каких-нибудь гастар-
байтеров из Средней Азии 
(несколько напоминающих 
меня) и заставить их петь 
мои песни. Это отлично от-ражало бы состояние совре-менного общества, и было бы очень мощным художествен-ным высказыванием.

Я культурный человек, 
но вне контекста культур-
ных событий. У меня нет те-
левизора, я не выписываю 
журнал «Огонёк». Я смо-

трю за какими-то больши-
ми смысловыми движени-
ями, а конкретика меня не 
интересует. 

Первый раз собрался я 
жениться, когда мне было 
пять лет. В принципе, я всег-да собираюсь жениться. Всег-да. Конкретная избранница у меня есть. Как и в пять лет у меня была конкретная из-бранница – из параллельной группы в детском саду. Сей-час она тоже из параллель-ной группы в детском саду. 
Ольга Абрамова? Я знаком с Ольгой Абрамовой, да, она из Екатеринбурга. Подробности я рассказывать не буду, кому это интересно? Это наша лич-ная история.

Если вы думаете, что я 
пошёл в «Голос» бесплатно 
– это наивность. Вы сейчас пишете репортаж. Вы же по-лучаете за это зарплату? Ну вот, и я работаю. Если что-то сделаю бесплатно – значит, занялся ерундой. Я бы все эти картины мог продать на пер-вой выставке в Москве или Санкт-Петербурге. Но что бы я делал? Создавал бы новые? А кто бы тогда давал концер-ты и сидел в жюри шоу «Го-лос»?

Во-первых, я не готов 
к такому губернатору. Во-вторых, я не готов к какой-то административной долж-ности (о предложении от Ксе-
нии Собчак, если бы она ста-
ла губернатором, стать со-
ветником по культуре Санкт-
Петербурга. – Прим. «ОГ»). Управленческих навыков у меня немного, в плане отчёт-ности я халатный и безала-берный. Кроме того, я мыс-лю себя ровно как Велимир 
Хлебников – председателем земного шара. И любая долж-ность в таком ключе – это по-нижение. 

«Я мыслю себя ровно как Велимир Хлебников – председателем земного шара»

Сергей Шнуров пришёл на выставку, и, как в его известной 
песне, сразу стало понятно, кто на ней главный экспонат
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Эндрю Табити (слева) одержал победу в близком бою 
над Русланом Файфером

Хабиб Нурмагомедов в компании Евгения Куйвашева 
и Игоря Алтушкина следил за боями турнира

В минувшие выходные в Екатеринбурге состоялся фестиваль «На Грани». На 
несколько часов центр города превратился в площадку для демонстрации 
мастерства представителей технических видов спорта и их экстремальных 
трюков. Одним из гостей праздника стал чемпион ралли-рейда «Дакар» 2017 
года в классе квадроциклов Сергей Карякин.
Известный уральский гонщик сначала провёл специальную разминку, потом 
поучаствовал в теоретическом занятии с ГИБДД. Но, пожалуй, самым зрелищным 
событием стал его прыжок на багги через два полицейских автомобиля. Свой 
трюк Карякин совершил на верной боевой машине Can-Am MaverickX3, на 
которой выиграл уже не один старт. 
Отметим, что подобный фестиваль прошёл в уральской столице впервые. 
Он был посвящён поддержке заявки Екатеринбурга на проведение выставки 
ЭКСПО-2025

Сборная России 
по футболу обыграла 
Турцию в Лиге наций
Сборная России обыграла Турцию в третьем 
матче Лиги наций УЕФА. Встреча, прошедшая 
в воскресенье на сочинском стадионе «Фишт», 
завершилась со счётом 2:0 в пользу нашей ко-
манды. 

Голы на свой счёт записали Роман Ной-
штедтер (20-я минута) и Денис Черышев (78-я 
минута). Таким образом, Турция, которая очень 
хотела взять реванш за поражение месячной 
давности (1:2) в Трабзоне, проиграла россиянам 
второй матч подряд. 

Ранее подопечные Станислава Черчесова 
в рамках Лиги наций сыграли вничью со Шве-
цией – 0:0.  

Добавим, что сборная России довела коли-
чество набранных очков в Лиге наций до семи и 
продолжила лидировать в своей группе. В сле-
дующий раз команда соберётся в ноябре, чтобы 
провести два выездных матча: товарищеский 
с Германией (15 ноября) и игру Лиги наций со 
Швецией (20 ноября). Напомним, что победи-
тель группы Лиги наций поднимается в следую-
щий дивизион и имеет шанс побороться за пря-
мую путёвку на Евро-2020.

Пётр КАБАНОВ

«Старый Новый Рок»
раскрыл всех хедлайнеров
На фестивале «Старый Новый Рок» 13 января 
выступят 11 известных исполнителей – 
от легенд отечественного хэви-метала 
до коллективов, играющих тяжёлый психоде-
лический твист.

География музыкантов обширна: на ме-
роприятие съедутся гости из Челябинска, Пе-
трозаводска, Санкт-Петербурга, Дании, Ни-
дерландов, США и других городов и стран.

Так, зрители услышат советскую и рос-
сийскую метал-группу «Чёрный Обелиск», од-
ного из самых видных российских предста-
вителей инди-рока Найка Борзова, бывших 
уличных героев «Brothers moving» из Дании, 
дуэт «Disco Dicks» на грани блюза, техно, 
трип-хопа, гранжа и рок-н-ролла из Германии 
и Нидерландов, рэперов «Триагрутрика» с ин-
струментальной роковой программой, камер-
ный оркестр «B-A-C-H» из Екатеринбурга. 

Наконец, одним из самых знаковых участ-
ников фестиваля станет Нейромонах Феофан 
– уникальный исполнитель, сумевший объе-
динить в своём творчестве древнерусские мо-
тивы и drum&bass.

Евгения СКАЧКОВА


