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ВЛАДИМИР ПУТИН ПОДПИСАЛ УКАЗ О ВВЕДЕНИИ ОТВЕТНЫХ МЕР 
НА САНКЦИИ УКРАИНЫ 

Президент России подписал Указ «О примене-
нии специальных экономических мер в связи с 
недружественными действиями Украины в от-
ношении граждан и юридических лиц РФ». 

Разработкой мер займётся Правительство 
РФ, будет составлен список физических и юри-
дических лиц, к которым применят санкции.

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ПРИНИМАЮТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВТОРОМУ ИМЕНИ 
КОЛЬЦОВО

На Среднем Урале открылась приёмная проек-
та «Великие имена России».

За первые 20 минут работы приёмной го-
рожане предложили более 30 вариантов. Были 
предложены: уральский писатель Павел Бажов, 
разведчик Николай Кузнецов, советский пол-
ководец Георгий Жуков, первый глава регио-
на, а ныне член Совета Федерации России Эду-
ард Россель. 

ПРОЕКТ СТРОИТЕЛЬСТВА СКОРОСТНОЙ МАГИСТРАЛИ 
ЧЕЛЯБИНСК – ЕКАТЕРИНБУРГ ОДОБРЕН АУДИТОРАМИ

Проект высокоскоростной железнодорожной 
магистрали Челябинск – Екатеринбург успешно 
прошёл ценовой и технологический аудит обо-
снования инвестиций. 

Его проводили компания «Прайсвотерхаус-
Куперс» и Санкт-Петербургский университет 
путей сообщения. 

СИНОПТИКИ РАССКАЗАЛИ, С ЧЕМ СВЯЗАНО ПОТЕПЛЕНИЕ 
НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ

На этой неделе в целом по региону воздух про-
греется до +10 градусов, к концу недели в Ека-
теринбурге обещают +12.

Как рассказали «Областной газете» 
в Уральском гидрометцентре, непривычное для 
конца октября потепление связано с прибли-
жением циклона с запада. Специалисты также 
связывают это с очень тёплым сентябрём: тем-
пература воздуха превышала климатическую 
норму на 2,5 градуса. В октябре средняя темпе-
ратура держится на 2 градуса выше, чем обыч-
но в это время года.
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ЛЮДИ НОМЕРА

Геннадий Макаров

Жанна Котова

Арина Багарякова

Мэр Сосьвы заявил, что в 
ближайшие пять лет в Сось-
винском ГО появится пред-
приятие по добыче мине-
ральной и пресной воды.

  II

Эксперт Министерства фи-
нансов России в сфере реги-
ональных программ расска-
зывает, как общественные 
проекты получают прези-
дентские гранты.

  III

Екатеринбурженка впечат-
лила певицу Ани Лорак, ис-
полнив песню «Yesterday» 
группы The Beatles на во-
кальном телепроекте «Го-
лос».

  IV
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Россия

Касли 
(I) 
Москва 
(I, II, IV) 
Санкт-
Петербург 
(I, II, III, IV) 
Тобольск 
(III) 
Тюмень 
(III) 
Челябинск 
(I) 
Череповец 
(IV) 
Ярославль 
(IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Германия 
(I) 
Китай 
(IV) 
Объединённые 
Арабские 
Эмираты 
(I) 
Украина
(I)
Франция 
(I) 
Япония 
(I)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ТРОФЕЙНЫЙ ФОРУМ

www.oblgazeta.ru

Женское предпринимательство в нашем обществе служит примером ответственного, 
профессионального отношения к делу, созидательной энергии и мудрости, умения 
вести диалог, находить компромисс и действовать продуктивно. 

Владимир ПУТИН, Президент России, – вчера, в телеграмме 
участницам 66-го Всемирного конгресса мировой ассоциации 

женщин-предпринимателей FCEM

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

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

п.Сосьва (I,II)

Серов (IV)

Ревда (IV)

Первоуральск (IV)

Новоуральск (IV)

Новая Ляля (II)

Нижний Тагил (IV)

Красноуфимск (IV)

Волчанск (IV)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

  III

В Екатеринбурге сносят скандальную полусферуЮлия БАБУШКИНА
В понедельник на Городском 
пруду Екатеринбурга начали 
сносить незаконно установ-
ленную полусферу, извест-
ную в народе как «юрта». Ре-
шение о сносе принял Киров-
ский районный суд, но владе-
лец объекта добровольно его 
не исполнил. В итоге этим во-
просом занялось областное 
министерство природных ре-
сурсов и экологии. Ему пре-
доставлено право осуще-
ствить демонтаж с последую-
щим взысканием расходов 
с должникаКак сообщил начальник отдела водных ресурсов ми-нистерства Никита Вана-

ев, министерство не выдава-ло документы, подтвержда-ющие право размещать дан-ный объект в акватории пру-да. Соответственно, владелец «юрты» не оплачивал аренду участка пруда. – В результате арендная плата не поступила в феде-ральный бюджет на меропри-

ятия по охране водных объек-тов – того же Городского пруда. И передать данный участок ак-ватории в аренду другому, бо-лее ответственному лицу на за-конных основаниях мы тоже не могли, – сказал Ванаев.  При демонтаже выясни-лось, что полусфера – жилая: внутри стоит мебель, кухон-ный гарнитур, а также душевая кабина и унитаз. С учётом того, что система канализации под «юртой» отсутствует, нетрудно догадаться, куда уходили про-дукты жизнедеятельности её жильцов. Полностью очистить бе-рег пруда от незаконного соо-ружения планируется к 31 ок-тября.
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«Юрта» стояла на пруду 
ещё с весны 2014 года

В 1900 году 
Каслинский 
павильон был 
представлен 
на Парижской 
Всемирной 
выставке вместе 
со скульптурой 
«Россия», 
олицетворявшей 
русскую державу. 
Более века назад 
наша страна 
пыталась таким 
образом заявить 
себя миру, а сегодня 
мы готовы принять 
весь мир у себя. 
Уже через месяц 
в Париже решится 
судьба заявки 
Екатеринбурга 
на право принять 
универсальную 
всемирную выставку 
«ЭКСПО-2025»

Единственное в мире архитектурное сооружение из чугуна изготовили на Каслинском заводе для Парижской Всемирной выставки 
1900 года. Шедевр мирового искусства был удостоен Большой Золотой медали и Гран-при «Хрустальный глобус». Сегодня он 
входит в список наследия ЮНЕСКО и представлен в Екатеринбургском музее изобразительных искусств

В память 
об охоте 
В столице Урала 
открылся первый 
межрегиональный 
трофейный 
форум охотников. 
Участников встречали 
чучела кабанов, 
медведя, оленей, 
головы животных,
добытые в России
и других странах. 
«Областная газета» 
выяснила, почему 
трофейный форум 
проходит в Екатеринбурге, 
каков его статус 
и каким он
задумывался?

Свердловская область готовится принять Глобальный саммитЛеонид ПОЗДЕЕВ
Здание Конгресс-центра, 
строящееся на территории 
Международного выставоч-
ного центра «Екатеринбург-
ЭКСПО», будет сдано в экс-
плуатацию 10 июня 2019 го-
да. Об этом на первом засе-
дании регионального оргко-
митета по подготовке и про-
ведению Глобального сам-
мита производства и инду-
стриализации GMIS-2019, ко-
торое провёл 22 октября гу-
бернатор Евгений Куйва-
шев,  доложили гендирек-
тор Уральского выставочно-
го центра Игорь Данилов и 
гендиректор компании «Си-
нара-Девелопмент» Тимур 
Уфимцев.

ПОДГОТОВКА ИДЁТ СТРО-
ГО ПО ПЛАНУ. Именно в зда-нии Конгресс-центра, занима-ющем площадь 41 000 квадрат-

ных метров, пройдут основные мероприятия GMIS-2019, к ус-лугам участников которого бу-дут предоставлены большой зал пленарных заседаний, 15 конференц-залов и 26 перего-ворных комнат.Руководитель дирек-ции международных про-ектов фонда «Росконгресс» 
Дмитрий Михайлов отме-тил, что подготовка к самми-ту идёт строго по плану, в со-ответствии с Меморандумом, подписанным в мае в Санкт-Петербурге, и выразил при-знательность за это руковод-ству Свердловской области.А о том, что ещё будет сде-лано и уже делается на Сред-нем Урале к GMIS-2019, рас-сказали министр инвести-ций и развития области Вик-
тория Казакова,  глава ми-нистерства транспорта и до-рожного хозяйства Василий 
Старков и исполнительный 

директор аэропорта Кольцо-во Андрей Пискунов.По их словам, в гостиницах Екатеринбурга готовятся бо-лее четырёх тысяч мест для го-стей саммита, а на территории МВЦ значительно увеличива-ется количество парковочных мест, на которых смогут раз-меститься 6100 автомобилей. Плюс к этому, там же оборуду-ются 29 пассажирских плат-форм для автобусов. Кроме то-го, на территории МВЦ обору-дуется ещё один (уже третий) въезд со стороны Сибирского тракта, а на ЕКАД и на автодо-роге Екатеринбург – Кольцово строятся новые транспортные развязки и удобный пешеход-ный мост между МВЦ и ком-плексом «Сима-Ленд».В аэропорту Кольцово к июню 2019 года в междуна-родном терминале будет вве-дён в эксплуатацию новый, оборудованный по последне-

му слову, контрольно-пропуск-ной пункт.
ЧТО ТАКОЕ GMIS? Гло-бальный саммит промыш-ленного производства и индустриализации GMIS (Global Manufacturing & Industrialisation Summit) – мас-штабное мероприятие с уча-стием крупного бизнеса, госу-дарственных органов власти и общественных организаций из разных стран мира. Про-водится по инициативе Орга-низации Объединённых На-ций по промышленному раз-витию (ЮНИДО) и Объединён-ных Арабских Эмиратов (ОАЭ) с целью расширения междуна-родного сотрудничества в деле преобразования промышлен-ного производства в соответ-ствии с новыми реалиями, про-движения инноваций и разви-тия человеческого капитала в промышленности. В програм-ме саммита – тематические 

конференции, панельные дис-куссии и презентации, выстав-ка промышленного производ-ства, выставка стартапов «Ко-ридор четвёртой промышлен-ной революции – 4IR» для ма-лых и средних предприятий.
ПОЧЕМУ – ЕКАТЕРИН-

БУРГ? Первый GMIS, собрав-ший более 1200 участников, прошёл в 2017 году в столице ОАЭ Абу-Даби. В ходе него про-шла выставка Manufacturing EXPO 2017, на которой были представлены промышлен-ные экспозиции стран Ближ-него Востока, Японии, Герма-нии, России. В том же году на выставке ИННОПРОМ-2017, где был широко представлен бизнес ОАЭ, глава Минпром-торга РФ Денис Мантуров на встрече с министром эконо-мики Султаном Саидом Аль-
Мансури поддержал инициа-тиву губернатора Свердлов-ской области Евгения Куйва-

шева провести очередной Гло-бальный саммит производ-ства и индустриализации GMIS в Екатеринбурге в рамках ИННОПРОМа-2019.А 25 мая 2018 года на пле-нарном заседании XXII Петер-бургского международного экономического форума Пре-зидент России Владимир Пу-
тин заявил: «Пользуясь слу-чаем, хотел бы пригласить всех к участию во втором Глобаль-ном саммите производства и индустриализации. Он прой-дёт в будущем году в России, на Урале, в городе Екатеринбурге. В центре внимания будут во-просы использования передо-вых, перспективных техноло-гий в экономике, промышлен-ности и других сферах».В тот же день на полях ПМЭФ был подписан Меморан-дум о проведении GMIS-2019 в Екатеринбурге.  

«Россия» в гостях у мира. Мир в гостях у России
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  КСТАТИ

Согласно ФЗ «О статусе члена 
Совета Федерации и статусе 
депутата Госдумы», право на 
доплату к пенсии имеют толь-
ко депутаты, проработавшие 
не менее пяти лет. Если депу-
тат проработал в парламенте 
от 5 до 10 лет – ему положе-
на доплата к пенсии в размере 
55 процентов, если стаж его 
работы свыше 10 лет – допла-
та к пенсии составит 75 про-
центов денежного вознаграж-
дения парламентария. 

 ВАЖНО

Тема заявки Екатеринбурга 
— «Преобразуя мир: инно-
вации и лучшая жизнь для 
будущих поколений». Вы-
ставка будет проводиться со 
2 мая по 2 ноября 2025 года. 

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания 

акционеров ОАО Косулинский абразивный завод»

Уважаемые акционеры!
Настоящим уведомляем, что советом директоров ОАО 

«Косулинский абразивный завод» в соответствии с за-
коном «Об акционерных обществах» принято решение о 
проведении внеочередного общего собрания акционеров 
ОАО «Косулинский абразивный завод» в форме совмест-
ного присутствия акционеров, дата составления списка 
акционеров, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров, 22 октября 2018 года.

Повестка дня внеочередного общего собрания акцио-
неров:

1. Определение порядка ведения внеочередного общего 
собрания акционеров;

2. Утверждение устава ОАО «Косулинский абразивный 
завод» в новой редакции.

Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Ко-
сулинский абразивный завод» состоится 15 ноября 2018 
года в 10:00 по адресу: Свердловская область, р.п. Верхнее 
Дуброво, ул. Победы, 1, приёмная.

Время регистрации участников с 09:00 до 10:00.
Для регистрации в качестве участника собрания необ-

ходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удо-
стоверяющий личность, а для представителей акционеров 
- доверенность на передачу им права на участие в собрании, 
оформленную в соответствии с требованиями пункта 1 ста-
тьи 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктами 4 и 5 
статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации.

С информацией (материалами), необходимой для под-
готовки к проведению общего собрания акционеров, вы 
можете ознакомиться начиная с 22.10.2018 года с поне-
дельника по четверг с 11:00 до 15:30 по адресу: Свердлов-
ская область, Белоярский район, р.п. Верхнее Дуброво, 
ул. Победы, 1, приёмная генерального директора.

Генеральный директор С.Е. Жарков

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА
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Елизавета МУРАШОВА
Госдума РФ в первом чте-
нии одобрила законопро-
ект, согласно которому де-
путаты и сенаторы имеют 
право отказаться от пенси-
онных надбавок при выхо-
де на пенсию. Если закон бу-
дет принят в трёх чтениях, 
он вступит в силу с 1 января 
2019 года. Напомним, с таким предло-жением выступили депутаты от «Единой России» в ходе об-суждения грядущей пенсион-ной реформы, позже партийцы внесли соответствующий про-ект на рассмотрение в Государ-ственную думу. Секретарь Ген-совета «Единой России» Ан-
дрей Турчак назвал законо-проект «правильным и спра-ведливым шагом». Публично о готовности от-казаться от надбавки к пенсии заявили уже более двух десят-ков сенаторов и депутатов Гос-думы, в числе которых сам Ан-дрей Турчак, председатель Гос-думы Вячеслав Володин, де-путаты Светлана Журова, Ни-
колай Валуев, Виталий Ми-
лонов, Сергей Боярский и дру-гие. «Облгазета» решила уз-нать, готовы ли выступить с аналогичным заявлением де-путаты Госдумы от Свердлов-ской области. Четверо из пяти 

парламентариев, с которыми переговорил корреспондент «Облгазеты», отказались от прямого ответа на вопрос, ссы-лаясь на то, что пока не полу-чили чёткое разъяснение юри-стов. О готовности отказаться от пенсионной надбавки зая-вил только депутат Сергей Би-
донько: – Можно по-разному отно-ситься к этому законопроекту, но в случае его принятия ни-кто не будет заставлять депу-татов отказываться от пенси-онных надбавок. Одни посчи-тают, что им эта надбавка не-обходима, другие – что могут от неё отказаться. Я к этому законопроекту отношусь спо-койно и отказаться от надба-вок готов. 

Депутаты Госдумы готовятся отказаться от повышенной пенсии
Сейчас надбавки к пенсии получают только депутаты, 
проработавшие в Госдуме не менее пяти лет
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Открытое акционерное общество «Святогор» (ОАО 
«Святогор») совместно с администрацией городского 
округа Красноуральск уведомляет о начале общественных 
обсуждений по объекту государственной экологической 
экспертизы по проектной документации: «Проект рекуль-
тивации земель на части земельного участка с кадастровым 
номером 66:51:0000000:173, граничащего с северной частью 
земельного участка с кадастровым номером 66:51:0108001:63». 

Цель намечаемой деятельности: рекультивация нарушен-
ных земель. 

Место расположение намечаемой деятельности: город-
ской округ Красноуральск. 

Наименование и адрес заявителя: открытое акционерное 
общество «Святогор» (ОАО «Святогор»).  624330, Свердловская 
область, г. Красноуральск, ул. Кирова, 2.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на 
окружающую среду: с 24.10.2018 г. по 23.11.2018 г.

Орган, ответственный за организацию общественных об-
суждений: администрация городского округа Красноуральск, 
ОАО «Святогор».

Форма общественных обсуждений: общественные слу-
шания.

Ознакомиться с материалами по объекту государ-
ственной экологической экспертизы можно по адресу: 
Свердловская область, город Красноуральск, улица Кирова, 2 
(время приёма граждан каждый рабочий понедельник с 10:00 
до 11:00 до 23.11.2018 г., ответственное лицо – Бичукина Ирина 
Альбертовна, кабинет 219 или 216а, или в отделе управления по 
архитектуре и градостроительству администрации городского 
округа Красноуральск (время работы понедельник-пятница с 
9:00 до 15:00 до 23.11.2018 г.). Телефоны для справок (34343) 
2-13-85, (34343) 2-73-74.

Направить свои замечания и предложения можно по 
адресу: Свердловская область, город Красноуральск, улица Ки-
рова, 2 (время приёма граждан – каждый рабочий понедельник 
с 10:00 до 11:00 до 23.11.2018 г., ответственное лицо – Бичу-
кина Ирина Альбертовна, кабинет 219 или 216а, или в отделе 
управления по архитектуре и градостроительству администрации 
городского округа Красноуральск (время работы понедельник-
пятница с 9:00 до 15:00 до 23.11.2018 г.). Телефоны для справок 
(34343) 2-13-85, (34343) 2-73-74.

Общественные обсуждения по объекту государствен-
ной экологической экспертизы «Проект рекультивации 
земель на части земельного участка с кадастровым номером 
66:51:0000000:173, граничащего с северной частью земельного 
участка с кадастровым номером 66:51:0108001:63», включая 
материалы оценки воздействия, состоятся 27.11.2018 г.  в 
14:00 по адресу: Свердловская область, город Красноуральск, 
площадь Победы, 1 (конференц-зал администрации городского 
округа Красноуральск).

Наименование генерального проектировщика: ООО 
«Горная инжиниринговая компания «Эворок».

Адрес генерального проектировщика: 620137, Сверд-
ловская область, г. Екатеринбург, ул. Июльская, 21, оф. 37, 
тел.:89049862205.

В Сосьве будут выпускать минералку, а про Новую Лялю узнают в АвстрииЮлия БАБУШКИНА
На прошлой неделе мэры 
Сосьвы и Новой Ляли, пре-
одолев более 300 киломе-
тров, прибыли в Екатерин-
бург, чтобы рассказать 
о перспективах развития 
своих округов до 2035 года. 
На заседании в областном 
правительстве оба главы 
не скрывали – на севере ре-
гиона живётся непросто. 
Главная проблема террито-
рий – безработица: в Сось-
ве закрыли исправитель-
ные колонии ФСИН, где ра-
ботала большая часть жи-
телей, а в Новой Ляле ед-
ва на плаву градообразую-
щий бумажный комбинат. 
Тем не менее в ближайшем 
будущем ситуация в обоих 
округах может измениться: 
в Сосьву и Новую Лялю 
зайдут инвесторы.

Нефть 
и минералка Главное богатство Сосьвы – леса и реки, которые при-влекают любителей экоту-ризма, охотников и рыболо-вов со всей области, расска-зал мэр Сосьвы Геннадий Ма-

каров. Недра территории бо-гаты нефтью, торфом, мине-ральными водами; грамотное использование этих ресурсов может принести колоссаль-ную прибыль.В ближайшую пятилетку в Сосьве появится предприя-тие по добыче минеральной и пресной воды, заявил Мака-ров на заседании областного совета стратегического раз-вития. Местный предприни-матель готов вложить в не-го свыше 35 миллионов ру-блей. Это завод с автомати-ческой линией по выпуску со-ков, морсов, лимонада, гази-ровки из местного природ-ного сырья (ягод, растений) и воды. Производительность – шесть тысяч бутылок в час, работать на предприятии бу-дут местные жители.В то же время Сосьвой за-интересовалась компания «СИНЭРГО», которая плани-рует создать в округе нефте-химический кластер. Компа-ния готова отремонтировать 

дороги, проложить линию электропередачи и железно-дорожные пути вблизи не-фтепровода и выстроить го-родок нефтяников на 10 000 человек, что для Сосьвы – сродни фантастике.Геннадий Макаров вклю-чил оба инвестпроекта в стратегию развития округа до 2035 года. На заседании он пояснил – они повысят уро-вень жизни населения. Но члены совета, к удивлению мэра, возразили. – Вода, дикоросы, торф, экогрунты – ваша тема. Толь-ко вот нефть с экологией ни-как не вяжется. Знаем мы, как наши русские люди работают, что и как добывают и возят, – сказал мэру областной ми-нистр промышленности и на-уки Сергей Пересторонин.Его поддержал Александр 
Ковальчик, областной ми-нистр экономики и террито-риального развития:– Вам обязательно нужно сохранить свою природную уникальность! Оставайтесь экологическим раем в регио-не! Члены совета рекомен-довали Геннадию Макарову включить в стратегию про-ект авиаплощадки.– Богатые туристы приле-тают в Екатеринбург, садят-

ся в небольшой самолёт – и к вам, за дичью и рыбой. Таких любителей сегодня много, – подытожил Пересторонин. 
Подвиг для Ляли Мэр Новой Ляли Сергей 

Бондаренко констатировал – ключевой отраслью в округе до 2035 года останется заго-товка древесины, производ-ство пиломатериалов и мебе-ли. Прорыв в этой сфере есть: в ближайшее время в посёл-ке Лобва откроется новое ле-соперерабатывающее произ-водство с объёмом инвести-ций 456 миллионов рублей. Кроме этого, в Новой Ля-ле заработает предприятие по выпуску лего-кирпича – местный предприниматель вложит в него 21 миллион ру-блей. И молочная ферма в по-сёлке Савиново стоимостью 200 миллионов рублей.Главная проблема – цел-люлозно-бумажный комби-нат, который для округа яв-ляется градообразующим. Собственник комбината не идёт на контакт ни с мест-ными властями, ни с област-ными (на заседании это под-твердил Сергей Пересторо-нин). Люди вынуждены рабо-тать на старом оборудовании времён прошлого века. И ес-

ли раньше на комбинате тру-дилось несколько тысяч че-ловек, то сегодня их осталось чуть больше 700. Строить планы на буду-щее в такой ситуации слож-но, сказал Бондаренко. Но Сергей Пересторонин поспе-шил успокоить главу:– В начале ноября мы едем в Австрию – попробу-ем презентовать ваш комби-нат как готовую сырьевую базу и дешёвую рабочую си-лу. Постараемся совершить подвиг и найти вам круп-ного инвестора. Это помо-жет вдохнуть новую жизнь в округ. Вот вам оптимистиче-ский прогноз. Сергей Валентинович так-же посоветовал мэру обра-тить внимание на ещё одну отрасль – переработку дико-росов (местных ягод, расте-ний), эта тема сегодня очень актуальна для региона. – Видел – стоят бабули у въезда в город с полными вё-драми клюквы – торгуют. Вы скупайте у них ягоду, делайте морсы и зарабатывайте! Мил-лионных вложений в это не нужно, оборудование стоит недорого.  Сергей Бондаренко пообе-щал подумать над предложе-нием.  

В Екатеринбурге откроют первый детсад в жилом домеАнна ПОЗДНЯКОВА
На Уктусе к следующе-
му сентябрю откроется 
детский сад полного дня, 
встроенный в жилой дом. 
Он разместится по адре-
су Щербакова, 77, корпус 
1. Застройщики Екатерин-
бурга решили поддержать 
этот тренд и строить до-
ма с помещениями под до-
школьные учреждения.Как сообщили в город-ском департаменте образо-вания, в Екатеринбурге есть уже четыре дошкольных уч-реждения, в которых группы кратковременного пребыва-ния расположены в жилых домах – это детсады № 28, 441, 239 и 276. В жилищном комплексе «Каменный ру-чей» откроется первый дет-ский сад полного дня. Поме-щения для него уже переда-ны в муниципальную соб-ственность.– Детей в «Каменном ру-чье» много, а садиков ря-дом нет, приходится возить в «Солнечный», а это неу-добно. Только в нашем до-ме очень хорошая слыши-мость: от рёва одного со-седского ребёнка устаёшь, а что будет, когда их при-дёт сто? – прокомментиро-вала ситуацию местная жи-тельница.По данным пресс-службы 

компании-застройщика, са-дик был запроектирован ещё при строительстве. Он занимает два первых этажа жилого дома и два техни-ческих этажа. Игровая пло-щадка предусмотрена вдоль улицы Прониной, где от-дельный вход в здание. На территорию общего пользо-вания дети заходить не бу-дут.Как пояснил замести-тель начальника департа-мента образования админи-страции Екатеринбурга Ми-
хаил Ладейщиков, требова-ния, которым должен отве-чать детский сад, встроен-ный в жилой дом, точно та-кие же, как и к отдельно сто-ящему зданию детсада:– Садик рассчитан на че-тыре группы, которые смо-гут посещать не менее 100 детей. Получить путёвку в новый детский сад смогут семьи не только из «Камен-ного ручья», но и проживаю-щие в соседних домах.Сейчас муниципалитет ищет подрядчика, который проведёт капитальный ре-монт в помещениях площа-дью более 1,5 тысячи ква-дратных метров. Информа-ция об этом размещена на сайте госзакупок, аукцион состоится на днях. Работы должны быть закончены к 25 декабря 2019 года.
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Капитальный ремонт помещений под садик обойдётся 
в 22,2 миллиона рублей

Кроме Новой Ляли лесоперерабатывающие производства с участием инвесторов появятся 
в Серове и Краснотурьинске

Вчера губернатор области Евгений Куйвашев вручил 
свердловчанам государственные награды Российской 
Федерации, награды Президента РФ и региональные 
награды. В том числе глава региона вручил регалии 
почётного гражданина Свердловской области гендиректору 
Свердловского театра музкомедии Михаилу Сафронову 
(на фото) и солистке театра Надежде Басаргиной.
— Горд, что живу и работаю в Свердловской области, 
в замечательном коллективе, который является почти что 
брендом нашего региона, — отметил Михаил Сафронов.
Знак отличия «За заслуги перед Свердловской областью» 
III степени Евгений Куйвашев вручил заслуженному артисту 
России Борису Горнштейну и уральскому писателю Арсену 
Титову. Знаком отличия «За заслуги перед Свердловской 
областью» II степени награждён председатель экспертного 
совета Союза предприятий оборонных отраслей 
промышленности региона Николай Малых. Гендиректор 
группы Синара Михаил Ходоровский удостоен знака 
отличия Свердловской области «Жизнь во благо». Знаком 
«За заслуги перед Свердловской областью» III степени 
награждён советник ректора РАНХиГС при Президенте РФ 
Валерий Чичканов

Ольга КОШКИНА
Ровно через месяц в Париже 
решится судьба заявки Ека-
теринбурга на право при-
нять универсальную всемир-
ную выставку «ЭКСПО-2025». 
За полтора года мегаполис 
на Исети, который раньше 
мог только мечтать о статусе 
«мирового города», уверен-
но заявил о себе на междуна-
родной арене. Заявка Екате-
ринбурга была представлена 
более чем в 150 странах ми-
ра, на десятках мероприятий 
– от выставки «ИННОПРОМ» 
до Генассамблеи ООН и да-
же успела побывать в космо-
се. Эксперты видят в ураль-
ской столице очень серьёз-
ного кандидата. Самое глав-
ное мы сделали. Теперь оста-
ётся надеяться, что 23 ноя-
бря представители стран-
членов Международного бю-
ро выставок проявят едино-
душие во время тайного го-
лосования.Россия не пропустила ни одной всемирной выставки, но так сложилось, что всегда на-ша страна представляла свои достижения на чужой терри-тории. Впервые Россия почув-ствовала в себе силы заявить-ся на участие в 2002 году, ког-да выбирали город-хозяин ЭКС-ПО-2010. Первый блин полу-чился комом: Москва сошла с дистанции в третьем туре всего с 12 голосами, победил Шанхай.– Самое главное – опыт, – не расстроился тогдашний мэр столицы Юрий Лужков. – Те-перь мы знаем, что нужно де-лать для развития выставочно-го движения.В борьбе за ЭКСПО-2020 ставку сделали на Екатерин-бург. Не прогадали: мы вышли в финал и уступили только Ду-

баю. Четыре года спустя город набрался сил и снова выдви-нул свою кандидатуру. И если в первый раз уральцы скептиче-ски относились к идее: «Играй-те, играйте, а мы поглядим!», то сейчас болеют за то, чтобы ЭКС-ПО-2025 состоялась именно у нас. Чемпионат мира показал: нам это по плечу.– Только мы, находясь в цен-тре самой большой  страны, мо-
жем провести мировую вы-
ставку сразу в двух частях 
света. У нас хорошо выстро-ены транспортно-логистиче-ские связи, из Екатеринбурга можно улететь минимум в 30 мировых столиц, – объясняет мэр Екатеринбурга Александр 
Высокинский. – Сегодня Екате-ринбург – это крупнейший про-мышленный, культурный и де-ловой центр страны, а в пер-спективе может стать центром глобального масштаба с точки зрения связи России с миром. Когда закончится выставка, мы предложим странам-участни-кам остаться здесь с деловыми и культурными представитель-ствами. Это значит, что выстав-ка будет работать всегда.Говоря о Екатеринбур-

ге, журналисты остаются  вне политики. На днях в журнале «Forbes» вышла статья под заго-ловком «Will  Baku, Ekaterinburg or Osaka Win Expo 25 Next Month?» (Баку, Екатеринбург или Осака выиграет ЭКС-ПО-2025 в следующем месяце?).Екатеринбург уже выходил на финишную прямую в кон-курсе на ЭКСПО-2020, поэтому его заявка очень хорошо про-работана, пишет автор статьи 
Монти Манфорд.– На этот раз надежды на Екатеринбург высоки, особен-но после того, как он успешно принял матчи ЧМ-2018, – гово-рит журналист. Из плюсов сто-лицы Урала он отмечает удач-ное расположение на границе Европы и Азии, на пути Транс-сибирской магистрали и меж-дународного проекта «Один по-яс, один путь», статус техноло-гического центра и города, при-влекательного для молодёжи, а также большое количество культурных проектов.– В советское время город был закрыт на 74 года: ино-странцам не разрешали заез-жать в него. Победа в голосова-нии стала бы выдающимся до-

стижением для современного, открытого мегаполиса, кото-рый так долго держался в тени. Это гарантирует огромные ин-вестиции и шанс показать всё лучшее в творчестве и произ-водстве, – резюмирует он.Главные мероприятия, не-обходимые для продвижения заявки Екатеринбурга, уже со-стоялись. Встречи с представи-телями полутора сотен стран – в том числе и тех, где рань-ше могли назвать только два российских города – Москву и Санкт-Петербург. Десятки крупнейших мероприятий: ми-нистр иностранных дел Рос-сии Сергей Лавров представил заявку Екатеринбурга на по-лях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, а губернатор Свердлов-ской области Евгений Куйва-
шев – в Москве, на площадке представительства Евросою-за в России и в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже. Культур-ные проекты международного уровня: художники в десяти го-родах мира расписывают скуль-птуры русских матрёшек и в соцсетях с гордостью рассказы-вают подписчикам, что стали частью огромного проекта.

Если заявку так же горя-
чо поддержат большинство 
стран-членов Международ-
ного выставочного движе-
ния, Россия впервые примет 
ЭКСПО. И город, который ра-
стёт вверх, возьмёт новую вы-
соту.

Жаркий ноябрьЧерез месяц город, который растёт вверх, рассчитывает взять новую высоту
ЭКСПО-2025. ФИНИШНАЯ ПРЯМАЯ
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На первой всемирной выставке в Лондоне в 1851 году 
российская экспозиция выглядела не очень внушительно. 
Зато теперь страна замахнулась на целый «город будущего»
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ОБЩЕСТВО

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

Постановления Правительства Свердловской области
 от 17.10.2018 № 678-ПП «О внесении изменений в Программу управления государ-
ственной собственностью Свердловской области и приватизации государственного 
имущества Свердловской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, 
утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 31.10.2017 
№ 790-ПП» (номер опубликования 19021);
 от 17.10.2018 № 681-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 06.03.2013 № 236-ПП «О порядке осуществления органами 
государственной власти Свердловской области (государственными органами Сверд-
ловской области) и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями, а 
также Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Сверд-
ловской области бюджетных полномочий главных администраторов доходов бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации и закреплении за органами государ-
ственной власти Свердловской области (государственными органами Свердловской 
области) источников доходов местных бюджетов» (номер опубликования 19022);
 от 17.10.2018 № 682-ПП «О внесении изменений в государственную программу 
Свердловской области «Развитие промышленности и науки на территории Свердлов-
ской области до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 24.10.2013 № 1293-ПП» (номер опубликования 19023);
 от 17.10.2018 № 683-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 28.03.2012 № 312-ПП «О предоставлении гражданам, полу-
чающим страховые пенсии по старости, мер социальной поддержки по оплате в раз-
мере 50 процентов стоимости проезда по территории Свердловской области на же-
лезнодорожном транспорте в пригородном сообщении в период с 1 апреля по 31 ок-
тября» (номер опубликования 19024);
 от 17.10.2018 № 685-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 07.03.2018 № 107-ПП «О распределении субсидий из об-
ластного бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено госу-
дарственной программой Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 
2024 года», между муниципальными образованиями, расположенными на террито-
рии Свердловской области, в 2018 году» (номер опубликования 19025);
 от 17.10.2018 № 686-ПП «Об учреждении должности государственной гражданской 
службы Свердловской области» (номер опубликования 19026);
 от 17.10.2018 № 687-ПП «О внесении изменений в распределение субсидии из об-
ластного бюджета местным бюджетам, предоставление которой предусмотрено госу-
дарственной программой Свердловской области «Реализация основных направлений 
государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 
года», между муниципальными образованиями, расположенными на территории 
Свердловской области, в 2018 году и на плановый период 2019 и 2020 годов на стро-
ительство и реконструкцию зданий муниципальных образовательных организаций, 
утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 25.01.2018 
№ 30-ПП» (номер опубликования 19027);
 от 17.10.2018 № 688-ПП «О внесении изменений в государственную программу 
Свердловской области «Развитие физической культуры и спорта в Свердловской об-
ласти до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской 
области от 29.10.2013 № 1332-ПП» (номер опубликования 19028);
 от 17.10.2018 № 690-ПП «Об утверждении перечня государственного имущества 
Свердловской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хо-
зяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства)» (номер опубликования 19029);
 от 17.10.2018 № 692-ПП «О внесении изменения в постановление Правительства 
Свердловской области от 26.07.2012 № 824-ПП «Об утверждении Положения, струк-
туры и предельного лимита штатной численности и фонда по должностным окладам 
в месяц Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской 
области» (номер опубликования 19030);
 от 17.10.2018 № 693-ПП «Об утверждении Порядка предоставления и расходова-
ния субвенций из областного бюджета местным бюджетам на осуществление пере-
данных органам местного самоуправления муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области, государственных полномочий Сверд-
ловской области по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за ис-
ключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время, включая мероприятия по 
обеспечению безопасности их жизни и здоровья» (номер опубликования 19031);
 от 17.10.2018 № 694-ПП «О внесении изменений в Положение о конкурсе среди 
муниципальных дошкольных образовательных организаций, расположенных на тер-
ритории Свердловской области, осуществляющих образовательную деятельность 
в соответствии с целями и задачами проекта «Уральская инженерная школа», утверж-
денное постановлением Правительства Свердловской области от 18.10.2017 
№ 772-ПП» (номер опубликования 19032);
 от 17.10.2018 № 696-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 12.05.2012 № 485-ПП «О Министерстве социальной полити-
ки Свердловской области» (номер опубликования 19033);
 от 17.10.2018 № 699-ПП «О внесении изменения в Порядок предоставления субсидий 
на содействие достижению целевых показателей реализации региональных программ 
развития агропромышленного комплекса, утвержденный постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 15.02.2017 № 76-ПП» (номер опубликования 19034);
 от 17.10.2018 № 700-ПП «О внесении изменения в постановление Правительства 
Свердловской области от 16.10.2013 № 1241-ПП «Об утверждении предельного лими-
та штатной численности и фонда по должностным окладам в месяц территориальных 
отраслевых исполнительных органов государственной власти Свердловской области 
– управлений агропромышленного комплекса и продовольствия Министерства агро-
промышленного комплекса и продовольствия Свердловской области» (номер опу-
бликования 19035);
 от 17.10.2018 № 701-ПП «О внесении изменения в постановление Правительства 
Свердловской области от 02.08.2012 № 834-ПП «Об утверждении Положения, струк-
туры и предельного лимита штатной численности Министерства агропромышленного 
комплекса и продовольствия Свердловской области» (номер опубликования 19036);
 от 17.10.2018 № 702-ПП «О внесении изменения в постановление Правительства 
Свердловской области от 07.12.2017 № 910-ПП «Об использовании средств областно-
го бюджета для обеспечения реализации полномочий Российской Федерации по ли-
цензированию отдельных видов деятельности в сфере охраны здоровья граждан, пе-
реданных для осуществления органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации, на территории Свердловской области в 2018–2020 годах» (номер опубли-
кования 19037);
 от 17.10.2018 № 703-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 06.09.2018 № 583-ПП «Об утверждении распределения 
иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципаль-
ных районов (городских округов), расположенных на территории Свердловской обла-
сти, для предоставления грантов муниципальным учреждениям культуры Свердлов-
ской области в 2018 году» (номер опубликования 19038);
 от 17.10.2018 № 704-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 03.08.2017 № 565-ПП «О Министерстве культуры Свердлов-
ской области» (номер опубликования 19039);
 от 17.10.2018 № 705-ПП «О внесении изменений в государственную программу 
Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года», утвержден-
ную постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1330-ПП» 
(номер опубликования 19040);
 от 17.10.2018 № 706-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 10.08.2018 № 509-ПП «Об информационной системе «Реги-
ональный портал по технологическому присоединению к электрическим сетям, к се-
тям газораспределения, к системам теплоснабжения, к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения, расположенным на территории Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 19041);
 от 17.10.2018 № 707-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 13.11.2013 № 1387-ПП «О реализации отдельных положе-
ний Закона Свердловской области от 30 июня 2006 года № 43-ОЗ «О государственной 
поддержке субъектов инвестиционной деятельности в Свердловской области» (номер 
опубликования 19042);
 от 17.10.2018 № 708-ПП «О внесении изменений в Порядок предоставления суб-
сидий из областного бюджета юридическим лицам – производителям товаров, ра-
бот, услуг, осуществляющим выставочную деятельность, утвержденный постановле-
нием Правительства Свердловской области от 29.03.2018 № 176-ПП» (номер опубли-
кования 19043);
 от 17.10.2018 № 709-ПП «Об утверждении Порядка предоставления в 2018 году субси-
дии из областного бюджета автономной некоммерческой организации Управляющая ком-
пания туристско-рекреационного кластера «Гора Белая» (номер опубликования 19044);
 от 17.10.2018 № 710-ПП «О внесении изменений в распределение субсидий из об-
ластного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на терри-
тории Свердловской области, предоставление которых предусмотрено государствен-
ной программой Свердловской области «Повышение инвестиционной привлекательно-
сти Свердловской области до 2024 года», в 2018 году на развитие объектов, предназна-
ченных для организации досуга жителей муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 22.06.2018 № 370-ПП» (номер опубликования 19045);
 от 17.10.2018 № 712-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 09.03.2017 № 128-ПП «Об утверждении Перечня единых 
специально отведенных или приспособленных для коллективного обсуждения об-
щественно значимых вопросов и выражения общественных настроений, а также для 
массового присутствия граждан для публичного выражения общественного мнения 
по поводу актуальных проблем преимущественно общественно-политического харак-
тера мест в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердлов-
ской области» (номер опубликования 19046);
 от 17.10.2018 № 715-ПП «Об изменении и установлении границ лесопарковых зон 
и зеленых зон на территории Верх-Исетского и Билимбаевского лесничеств Сверд-
ловской области» (номер опубликования 19047);
 от 17.10.2018 № 716-ПП «О признании утратившим силу постановления Прави-
тельства Свердловской области от 05.03.2013 № 234-ПП «Об утверждении Положе-
ния о системе электронного документооборота исполнительных органов государ-
ственной власти Свердловской области» (номер опубликования 19048);
 от 17.10.2018 № 717-ПП «О внесении изменения в постановление Правительства 
Свердловской области от 26.10.2012 № 1215-ПП «Об утверждении структуры, предель-
ного лимита штатной численности и фонда по должностным окладам Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области» (номер опубликования 19049);
 от 17.10.2018 № 721-ПП «О внесении изменений в государственную програм-
му Свердловской области «Обеспечение общественной безопасности на территории 
Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 05.04.2017 № 229-ПП» (номер опубликования 19050).

Приказ Министерства экономики и территориального 
развития Свердловской области
 от 12.10.2018 № 68 «О Комиссии по контролю за исполнением решений Совета 
стратегического развития» (номер опубликования 19051).

Приказ Министерства инвестиций и развития 
Свердловской области
 от 15.10.2018 № 228 «О внесении изменений в приказ Министерства инвестиций и 
развития Свердловской области от 20.08.2018 № 183 «О создании Совета стратегиче-
ского развития Министерства инвестиций и развития Свердловской области, эксперт-
ных советов «Наука», «Бизнес», «Общественность» и «СМИ» при Министерстве инве-
стиций и развития Свердловской области» (номер опубликования 19052).

Постановление Избирательной комиссии Свердловской области
 от 17.10.2018 № 30/122 «О внесении изменений в Порядок деятельности Рабо-
чей группы Избирательной комиссии Свердловской области по установлению резуль-
татов учета объема эфирного времени, затраченного в течение одного календарно-
го месяца на освещение деятельности политических партий, представленных в Зако-
нодательном Собрании Свердловской области, утвержденный постановлением Изби-
рательной комиссии Свердловской области от 21.10.2010 № 31/157» (номер опубли-
кования 19053).

Редактор страницы: Лариса Хайдаршина
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru

Трансплантаций станет большеНаталья ДЮРЯГИНА
Количество операций по пе-
ресадке жизненно важных 
органов в Свердловской об-
ласти поможет увеличить На-
циональный медицинский 
исследовательский центр  
трансплантологии и искус-
ственных органов имени ака-
демика В.И. Шумакова. Соглашение о сотрудниче-стве с ведущим учреждением по трансплантологии в России подписали министр здравоох-ранения Свердловской обла-сти Андрей Цветков и дирек-тор Центра трансплантологии академик Сергей Готье.Специалисты центра транс-плантологии, по словам Ан-дрея Цветкова, будут не про-сто давать методические реко-мендации уральским врачам и повышать их квалификацию, но и консультировать сложных пациентов из региона, а также принимать их на лечение. Сегодня пересадку органов в России проводят в 52 центрах трансплантации. За 2017 год в них спасли жизнь более чем 1800 пациентам. На Среднем Урале единственным учрежде-нием, где проводят операции по пересадке органов, остаётся Свердловская областная кли-ническая больница №1, кото-рая выводит область на первое место в сфере трансплантоло-гии в УрФО. В этом году ураль-

ские врачи пересадили пациен-там 61 орган и провели 41 пере-садку костного мозга. Но в кли-нике есть возможность увели-чить эту помощь в два и даже более раз. – Сейчас правительство, на-селение и профессиональная общественность относятся к трансплантологии как к сфере высокотехнологичной медици-ны, необходимой для сохране-ния народа, – пояснил Сергей Готье. – В стране есть все техно-логии для трансплантации, но нужно увеличивать количество таких операций и сократить очереди на донорские органы. Врачи отмечают: дефицит донорских органов остаётся главной проблемой во всех кли-никах страны, и многие просто не доживают до операции по пересадке. Сегодня органы, ко-торые нужны неизлечимо боль-ным людям, часто едут в Сверд-ловскую область из столиц. Но решить эту проблему можно на месте – договорившись с сосед-ними городами и муниципали-тетами в регионе. 

Во исполнение постановления Пра-

вительства РФ от 29.10.2010 г. № 872 

и приказа ФАС России от 07.04.2014 г. 

№ 231/14 АО «Екатеринбурггаз», как субъ-

ект естественных монополий, оказывающий 

услуги по транспортировке газа, публикует 

информацию за III кв. 2018 г. на официальном 

сайте Общества – www.ekgas.ru.

 

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об 
использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ культу-
ры Свердловской области «Уральский государственный 
театр эстрады» публикует отчёт о деятельности государ-
ственного автономного учреждения и отчёт об использовании 
имущества, закреплённого за государственным автономным 
учреждением, за 2017 г. на портале www.pravo.gov66.ru 
в разделе: «Официальная информация юридических лиц».  6

85

 СПРАВКА «ОГ»

С 1987 года в СОКБ №1 про-
вели 541 пересадку костного 
мозга; с 1990 года – 581 пере-
садку почки; с 2005 года – 145 
пересадок печени; с 2006 года 
– 59 пересадок сердца.

Операция по трансплантации печени считается самой сложной 
и длится восемь часов
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Организации-однодневки на гранты могут не рассчитыватьЛариса ХАЙДАРШИНА
До ноября завершится вто-
рой за год конкурс прези-
дентских грантов. Обще-
ственные организации Рос-
сии на этот раз получат для 
своих проектов 4,5 миллиар-
да рублей. Как отбирают про-
екты для поддержки, легко 
ли отличить настоящее де-
ло от пустышки и какие ор-
ганизации сегодня в приори-
тете у государства, рассказы-
вает эксперт Министерства 
финансов РФ в сфере регио-
нальных программ развития 
гражданского общества 
Жанна КОТОВА.Эксперты рассматрива-ют сейчас почти 10 тысяч зая-вок со всей страны, и жители Свердловской области — в чис-ле лидеров по активности. Об-ласть входит в топовую десят-ку регионов по количеству об-щественных организаций. 

– В последнее время всё 
больше бюджетных средств 
выделяется на поддержку 
общественных объедине-
ний. Но одни из них получают 
средства на ура, а других буд-
то не замечают. Почему? – Некоммерческий сектор в России активно развивается уже давно, но в связи с тем, что государство взялось его под-держивать, появилось много новых направлений. Кстати, в Свердловской области неком-мерческие организации очень активны, некоторые из них из-вестны всей стране. Сейчас ра-
стут грантовые бюджеты не 
только на федеральном, но 
и на региональных, муници-
пальных уровнях, возмож-
ностей получить поддерж-
ку стало много. Сектор НКО 
должен обратить внимание 
на то, что особенно отмечает-
ся системность работы. Орга-низация должна быть устойчи-вой, чтобы вызвать доверие. А значит, заявляя проект на полу-чение гранта, следует деталь-но прописать все этапы работы и перспективы развития. До-пустим, заявляется олимпиада для школьников. Но шансов на поддержку будет немного, если проводит её организация-одно-дневка. Организаторы должны 

продумать перспективу разви-тия, практическое использова-ние результатов. Должны от-ветить на вопрос: зачем они за-нялись этим делом? И, конеч-но, предусмотреть привлече-ние дополнительных средств. Рассчитывать только на грант не стоит.
– Выходит, грантовые 

деньги надо рассматривать 
как двигатель, средства для 
старта?– Ресурсы, которые бюджет вкладывает в проект, становят-ся базой для того, чтобы в даль-нейшем организация могла ра-ботать и приносить пользу лю-дям. Встаёт вопрос: а есть ли у НКО стратегия? Организации должны понимать, как они бу-дут работать через 2–3 года, и как минимум, иметь стратеги-ческий план развития и еже-годного финансирования.

– Прежде грант получали 
и разовые проекты. В 2016 
году Уральский государствен-
ный педагогический универ-
ситет организовывал город-
ской географический квест…– А теперь под единствен-ный проект деньги выделяют крайне редко. Приоритет от-даётся не разовым мероприя-тиям, а перспективным делам. То есть НКО должны какие-то услуги или работы выводить в качестве своего продукта – и так становиться профессиона-лами. Пока профессионализма у НКО недостаточно. 

– От вложенных средств 
государство планирует полу-
чить отдачу?– Степень эффективности тоже входит в число показате-лей оценки проектов, а вскоре будет отражаться и в оценке ра-боты органов местной власти. Будут составляться рейтинги взаимодействия администра-ций и общественных организа-ций. Но и эффективность самих организаций тоже будут оцени-вать и муниципалитеты, и от-раслевые министерства, и де-партаменты, и комитеты. Так что в ответ на получение гран-та НКО придётся предъявить конкретные результаты.

– На что обратить внима-

ние НКО, заявляясь на полу-
чение финансовой поддерж-
ки от государства?– У каждого конкурса есть свои критерии оценки, экспер-ты придерживаются этих тре-бований. Оценивают адекват-ность и актуальность проекта. Нужен он конкретной местно-сти? Целесообразны ли запра-шиваемые суммы для достиже-ния конечного результата? Что получится после того, как будет реализован проект? Был слу-чай, когда организация запла-нировала закупить по тысяче футболок, кепок и шарфов. Увы, эта атрибутика никак не рабо-тала на достижение конечного результата, так что авторы про-екта остались без гранта.

– Как определяются НКО-
пустышки?– Они описывают заявку об-щими фразами, без конкрети-ки. Одни обобщения, нет дета-лизации. Пустышки выявляем довольно быстро.

– По огромным партиям 
футболок и кепок в проекте? – Траты на атрибутику мо-гут быть и в стоящем проекте, другое дело, что они не должны быть единственными. В круп-ном городе эти футболки и кеп-ки потеряются, а в небольшом селе они действительно могут стать отличительной особен-ностью членов общественного движения. В городе и отдалён-ном поселении используются разные подходы к оценке про-ектов. 

Чаще всего люди начинают заниматься решением какой-то общественной проблемы, когда они лично столкнулись с нею в своей жизни и нашли для себя пути её решения. Колясочники решают проблемы людей с на-рушениями опорно-двигатель-ного аппарата, экологи и био-логи ведут работы по сохране-нию природы, педагоги ищут одарённых детей среди мало-обеспеченных семей в дерев-нях и сёлах…
– Не подменяют ли НКО 

работу школ или больниц?– В отличие от бюджетных организаций, НКО более мо-бильны, и потому им удаётся реализовывать свои идеи бы-стрее. Сейчас идёт некая борь-ба: бюджетники боятся, что об-щественные организации вы-теснят их. Но это не так, ни-кто заменять бюджетные ор-ганизации не планирует. Об-щественные организации хо-роши тем, что они быстрее ре-агируют на запросы общества, быстрее привлекает ресурсы, используют новые технологии и решают проблемы. Система так устроена, что бюджетные организации действуют мед-леннее — долго проходит со-гласование деятельности, а ре-шения порой нужны здесь и сейчас. Изменения норматив-ных актов порой идут месяца-ми, но жизнь не ждёт, времени на это нет.
– Большое внимание сей-

час уделяется организации 
общественной деятельности 
на селе?– У нас очень большая стра-на, но в основном ресурсы на-ходятся в городах. Однако мас-са проблем есть и в малых на-селённых пунктах, где нет не-достатка в активных неравно-душных людях, которые стре-мятся решать свои проблемы. В этих сёлах и деревнях — огром-нейший человеческий потен-циал. Общественные проекты способны решать даже пробле-му занятости людей. В идеале затем эти активные НКО смо-гут и инвестиции привлекать в территории, а может быть, да-же становиться градообразую-щими предприятиями.

Жанна Котова говорит, 
что эксперты наблюдают 
за работой общественных 
организаций, которые 
получают гранты
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Станислав БОГОМОЛОВ
Вчера участников форума 
в фойе Центра международ-
ной торговли встречало ма-
стерски исполненное чуче-
ло медведя. Но это так, для 
затравки — экзотических 
трофеев здесь было пред-
ставлено ещё очень много: 
всевозможные рога, чучела 
животных, что называется, 
в полный рост, и медальо-
ны – головы животных, до-
бытых в России, Африке и 
других странах. Даже шку-
ра крокодила висела на од-
ном из стендов. А уж всяких 
снежных баранов, туров, 
оленей было просто 
не счесть. Возникло, конечно, мно-го вопросов: почему в Екате-ринбурге, каков статус фору-ма, как и почему он появился? Попробуем разобраться.Появился он благодаря группе энтузиастов трофейной охоты, среди которых такие, например, как екатеринбурж-цы Сергей Мазуркевич и Алек-
сей Фисенко. Мазуркевич по-зиционирует себя как горный охотник (добыл 38 редких экс-понатов), а Фисенко предпочи-тает африканскую охоту (более 200 экспонатов). Тема о необхо-димости проведения выставки охотничьих трофеев впервые прозвучала в июне этого года на областном охотхозяйствен-ном совете, вёл который пер-вый заместитель губернато-ра Алексей Орлов. Постепенно идея выставки при поддерж-ке правительства трансфор-мировалась в замысел прове-сти межрегиональный форум с участием экспертов – депута-тов Госдумы, представителей Минприроды и экологии РФ, охотпользователей. И вот вче-ра Алексей Орлов уже прини-мал участие в открытии перво-го в России трофейного форума и с большим интересом знако-мился с многочисленными экс-понатами.

Ради чего форум затеяли? Прежде всего для пропаганды культуры охоты. Кроме того, многие его участники увере-ны, что именно трофейная, 
не ради пропитания, охо-
та позволит успешно раз-
виваться охотхозяйствам, а 
значит, будут и деньги для 
охраны животных, леса и 
природы. И к нам, и к нашим соседям в последние годы всё больше приезжает иностран-цев, преимущественно из Ев-ропы, чтобы добыть ценные для них трофеи. Мясо их не интересует, им гораздо важ-нее поохотиться в дикой при-роде и привезти на память, скажем, череп косули или ло-ся с рогами. И ради своего удо-вольствия они готовы пла-тить немалые средства.Есть ещё одна причина, по которой такой форум бы-

ло решено провести в Екате-ринбурге. Именно на Сред-нем Урале сформировалось своеобразное охотничье лоб-би в лучшем смысле это-го слова из депутатов Госду-мы от Свердловской области 
Александра Петрова и Мак-
сима Иванова. Да и в Госду-ме, как выяснилось, есть пар-ламентский охотничий клуб, возглавляет который член комитета по природным ре-сурсам, собственности и зе-мельным отношениям Мак-
сим Щаблыкин, который и обратился к участникам фо-рума с приветственным сло-вом от имени всего комите-та. Когда в 2016 году по реше-нию Конституционного суда была приостановлена статья 71 Закона об охоте, 33 хозяй-ства в Свердловской области не могли продлить договоры 

об аренде угодий. Под угро-зой срыва оказался весь осен-ний сезон, да и дальнейшая деятельность по природо-пользованию оставалась под вопросом. И именно наши де-путаты помогли разработать и провести соответствующие поправки. Так что опыт зако-нотворчества уже есть.А сделать в этой части предстоит ещё немало. В зако-нодательстве об охоте ещё есть прорехи. О планах по разработ-ке новых, более приближен-ных к жизни, нормативных ак-тов на Экспертном совете рас-сказал заместитель начальни-ка департамента государствен-ной политики и регулирования в области охотничьего хозяй-ства Минприроды РФ Андрей 
Филатов. Например, есть на-мерение ввести перекрёстные полномочия для государствен-ных инспекторов. Пока у нас Рыбнадзор охраняет водоёмы, а охотинспекторы – животных. А почему бы и тех, и других не на-делить правом составлять про-токолы на нарушителей и на во-де, и в лесу? И штаты увеличи-вать не придётся…

Первый заместитель губернатора Алексей Орлов (в центре) и коллекционер, горный охотник 
Сергей Мазуркевич (справа) на выставке охотничьих трофеев
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В память об охотеВ Екатеринбурге открылся первый трофейный форум охотников

  КСТАТИ

В программе недельного форума запланировано множество инте-
ресного: выездное заседание Экспертного совета Госдумы по зако-
нодательным аспектам охотхозяйственной деятельности, фестиваль 
охотничьих фильмов, выезд в хозяйство «Бурый медведь», семинар 
по основам оценки трофеев и приёмам таксидермии.

Обозреватель «ОГ» вошла 

в тройку победителей 

Всероссийского конкурса 

«СМИротворец-2018»

Третье место в номина-
ции «Пресса» автору Ла-
рисе Хайдаршиной при-
нёс материал «Надежда 
Полуночного».

Все журналисты кон-
курса, прошедшие в фи-
нал, были приглаше-
ны на три дня в Тюмень. 
Представители СМИ 
участвовали в пресс-
конференциях, круглых 
столах, обучающих семи-
нарах и мастер-классах. 

Всего во Всероссийском конкурсе на луч-
шее освещение вопросов межнациональных 
и этноконфессиональных отношений приняли 
участие 70 изданий. Отбор победителей прово-
дился среди более чем 1 200 публикаций. Це-
ремония награждения прошла 19 октября в ДК 
«Нефтяник». 

Заместитель начальника отдела «Общество» 
Лариса Хайдаршина  участвовала в «СМИрот-
ворце-2018» с 4 публикациями, но третье ме-
сто жюри единогласно присудили за матери-
ал «Надежда Полуночного». Он повествует об 
учёном-филологе, которая переехала из Санкт-
Петербурга в ивдельский посёлок, чтобы учить 
детей языку манси. В номинации «Пресса» «Об-
ластная газета» стала единственным победите-
лем среди изданий Свердловской области. 

Анна КУЛАКОВА

«СМИротворец» 
проводится 
в России 
в десятый раз
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«Мы на сериях не зацикливаемся»«Автомобилист» одержал две выездные победы после обидного поражения от «Барыса»Данил ПАЛИВОДА
Хоккейный клуб «Автомо-
билист» успешно провёл 
очередную выездную се-
рию. По результатам игр 
в Череповце и Ярославле 
«шофёры» набрали четы-
ре очка, одержав две по-
беды.На самом деле, результат этой серии был важен для «Автомобилиста» в психоло-гическом плане. После столь долгих победных серий по-ражения могут просто вы-бить команду из колеи. Тот же СКА в прошлом сезоне по-сле проигрыша «Сочи» через игру уступил ещё и казанско-му «Ак Барсу». Два поражения в трёх матчах показали, что и питерцев с их звёздным со-ставом можно обыгрывать.«Автомобилисту» очень важно было в первую очередь в психологическом плане «за-крыть» поражение от «Бары-са». К матчу в Череповце уже восстановился от травмы 
Анатолий Голышев, хотя из-начально была информация, что он появится на льду не раньше ноября.В матче с «Северсталью» решающую роль сыграла бригада большинства. В пер-вом периоде Стефан Да Ко-
ста с передачи Найдже-
ла Доуса, а во втором пери-оде Доус с передачи Паре и Да Косты дважды реализо-вали большинство и создали себе комфортное преимуще-ство. В заключительном от-резке игры Виталий Попов и вовсе сделал счёт крупным, но «Северсталь» шайбу пре-стижа всё-таки забросила, ис-портив Коваржу очередной «сухарь».

– Хотел поблагодарить ко-манду за проявленную стой-кость, – отметил после мат-ча Андрей Мартемьянов. – Очень тяжёлый матч. «Север-сталь» отличается напори-стостью, характером. Сегодня они это показали. Мы достой-но сдержали натиск в зоне атаки, оборонялись не совсем так, как мы хотим, но удар-ные звенья в большинстве сделали результат. Хотел бы поблагодарить команду за са-моотдачу. Начинаем ли новую победную серию? Мы на се-риях не зацикливаемся, гото-вимся к каждому матчу. Сле-дующий соперник у нас тоже не подарок.Если в матче с «Северста-лью» екатеринбуржцы бы-ли явными фаворитами, то в игре с «Локомотивом» да-же букмекеры давали при-мерно одинаковые коэффи-циенты. Ярославцы одержа-ли шесть побед подряд и яв-но хотели завершить то, что начали ещё в Екатеринбурге: 

тогда «Локомотив» вёл после двух периодов со счётом 4:1, но в итоге уступил в овертай-ме – 4:5.Вторая встреча команд выдалась менее событийной. В первом периоде команды обменялись заброшенными шайбами, в составе «Авто-мобилиста» отличился моло-дой Максим Рассейкин. Вто-рой и третий игровые отрез-ки прошли без заброшенных шайб, хотя бросков было пре-достаточно: на двоих коман-ды настреляли аж 135 бро-сков.В итоге всё решилось, как и в первой игре, в овертайме. 
Дэн Секстон со второй по-пытки переиграл голкипера ярославцев за 20 секунд до сирены. А передачу ему отдал всё тот же Рассейкин, кото-рый стал игроком матча.– Матч получился очень напряжённым, это была игра равных команд, – сказал Ан-дрей Мартемьянов после игры. – Никто не хотел усту-

пать ни в силовой борьбе, ни в заряженности в атаке, ни в плотной игре в обороне. Пер-вый период «Автомобилист» немного «проспал» – мы ожи-дали, что «Локомотив» очень активно начнёт играть, так и получилось. Но в дальней-шем более-менее выровняли игру. Спасибо команде за са-моотдачу, за то, что работали до конца.Эти две победы позволи-ли «Автомобилисту» укре-пить своё лидерство в тур-нирной таблице КХЛ. На Востоке идущий вторым «Авангард» отстаёт уже на десять очков, имея шесть поражений (в случае побе-ды над «Салаватом Юлае-вым» сократит отставание до 8 очков, матч начнётся уже после сдачи номера в печать). На Западе лучший результат у ЦСКА – 34 очка (четыре поражения). Впере-ди у «Автомобилиста» дли-тельная домашняя серия, растянутая на две недели. Билеты на неё уже поступи-ли в продажу, поэтому всем желающим поддержать ко-манду надо поторопиться: долго билеты в этом сезоне в открытой продаже не за-держиваются.

 РАСПИСАНИЕ
25 октября. «Автомобилист» 
– «Металлург»
28 октября. «Автомобилист» 
– «Спартак»
31 октября. «Автомобилист» 
– «Йокерит»
2 ноября. «Автомобилист» – 
«Сочи»
4 ноября. «Автомобилист» – 
«Сибирь»
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«Автомобилист» одержал две выездные победы

Учреждения культуры 
получат гранты 
на 3 миллиона рублей
Учреждения культуры получат из бюджета 
Свердловской области дополнительно 3 мил-
лиона рублей. Соответствующее постановле-
ние правительства опубликовано на офици-
альном интернет-портале правовой информа-
ции Свердловской области (http://www.pravo.
gov66.ru/19038).

Финансирование выделено по итогам 
конкурсного отбора, проведённого в но-
минации «Организация показа спектаклей, 
других публичных представлений в рамках 
проведения обменных региональных гастро-
лей в 2018 году», а также для финансиро-
вания расходов по пошиву и приобретению 
сценической одежды, обуви, музыкальных 
инструментов, специального оборудования, 
инвентаря и транспортных средств для кол-
лективов самодеятельного народного твор-
чества.

Кушвинский городской округ получит на 
эти цели 900 тысяч рублей, также в постанов-
лении предусмотрены гранты учреждениям 
культуры Красноуфимска (600 тысяч), Ниж-
него Тагила и Серовского городского окру-
га (по 500 тысяч), Новоуральского городского 
округа (300 тысяч) и Волчанского городского 
округа (200 тысяч).      

Евгений ЯЧМЕНЁВ

«Урал» и «Уралмаш» 
на старте не впечатляют
Из трёх свердловских команд в Первом ди-
визионе баскетбольной Суперлиги лишь рев-
динский «Темп» оправдывает ожидания бо-
лельщиков.

Команда Алексея Лобанова одержала три 
победы в трёх матчах, в том числе над одним 
из сильнейших клубов дивизиона «Новоси-
бирском» (78:74). И это несмотря на проваль-
ные первую и третью четверти матча, про-
игранные с общей разницей в минус 15 очков.

«Уралмаш» проиграл «Иркуту» (79:81), а 
«Урал» не смог удержать дебютное преиму-
щество в игре с ЦСКА-2 (65:72). Но огорчают 
даже не столько результаты, сколько неубе-
дительная игра обеих команд. Екатеринбург-
ские клубы играли дома с соперниками, с ко-
торыми им предстоит бороться за попадание 
в плей-офф, но на данный момент ни один из 
столичных коллективов не выглядит коман-
дой, способной на это. Тренеры команд – со-
ответственно Олег Мелещенко и Вадим Фила-
тов взяли на себя ответственность за неуда-
чи на старте. 

«Темп» вместе с «Самарой» и «Восто-
ком-65» входит в группу лидеров, а «Урал» и 
«Уралмаш» находятся за пределами заветной 
восьмёрки. Вчера вечером «Темп» принимал 
«Иркут», «Уралмаш» играл с «Новосибир-
ском», а «Урал» проведёт свой матч 24 октя-
бря с «Самарой», за которую нынче выступа-
ет экс-капитан «грифонов» Антон Глазунов.  

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Екатеринбурженка 
Лея Гарифуллина – 
лучшая на первенстве 
мира по блицу
Екатеринбурженка Лея Гарифуллина завоева-
ла золотую медаль на первенстве мира 
по блицу. 14-летняя шахматистка набрала 
7,5 очка. На пол-очка отстала Сун Юйсинь, 
а третье место заняла Нин Кайюй (обе – 
Китай), в активе которой 6,5 очка.

В греческих Халкидиках Гарифуллина 
выиграла семь партий, хоть и стартовала с 
обидного поражения. Последняя партия за-
вершилась вничью. Для юной шахматистки 
это уже не первый большой успех: в 2016 го-
ду она стала серебряным призёром первен-
ства Европы. 

Другой представитель нашей области – 
Тимур Фахрутдинов – занял 18-е место среди 
юношей до 18 лет. 

Всего же на первенстве мира по блицу 
среди юношей и девушек до 14, 16 и 18 лет 
россияне выиграли шесть медалей: четыре 
золота, одно серебро и одну бронзу.

Добавим, что после окончания турнира по 
блицу стартовало первенство мира по класси-
ческим шахматам. Представители нашей об-
ласти пока идут без поражений – после трёх 
туров и Лея Гарифуллина, и Тимур Фахрутди-
нов отстают от лидеров на пол-очка. 

Пётр КАБАНОВ

Данил ПАЛИВОДА
Футбольный клуб «Урал» 
не сумел на своём поле 
переиграть одного из аут-
сайдеров Премьер-лиги 
– самарские «Крылья Со-
ветов». Встреча, прохо-
дившая на «Екатеринбург 
Арене», завершилась ни-
чейным результатом – 1:1.После трёх побед под-ряд, казалось, дела у екате-ринбуржцев пошли вверх. Дважды обыграны прямые конкуренты по турнирной таблице, команда прошла в четвертьфинал Кубка Рос-сии, где встретится с сопер-ником из ФНЛ. Но наступи-ла двухнедельная пауза в 

матчах национальных ко-манд, которая сбила «Урал» с нужного ритма.В домашней встре-че против «Крыльев Сове-тов», переживающих не са-мые лучшие времена (там даже тренера успели сме-нить), от «Урала» ждали по-беды. До конца чемпиона-та екатеринбуржцам пред-стоят выездные матчи со «Спартаком», «Локомоти-вом», «Краснодаром» и «Ди-намо», очки в которых бу-дет набрать крайне слож-но. Поэтому домашние игры против «Крыльев Советов», «Уфы» и «Оренбурга» – хо-рошая возможность попра-вить турнирное положение.И в первом тайме матча 

с самарской командой ека-теринбуржцы смотрелись значительно лучше сопер-ника. Несколько хороших моментов и два забитых го-ла (один из которых был от-менён из-за офсайда) дава-ли надежду на благоприят-ный исход поединка. В нача-ле второго тайма «Урал» и вовсе мог забить второй, но 
Эль Кабир не забил из вы-годнейшей позиции.Затем игра резко изме-нилась. «Крылья Советов» сравняли счёт, Максим Ка-
нунников оказался пер-вым на добивании. Но это было лишь начало. Защит-ник гостей Виталий Дени-
сов получил на 55-й мину-те вторую жёлтую карточ-

ку и оставил свою команду в меньшинстве. Всё в руках «Урала», а точнее, в ногах: целый тайм впереди.Но в большинстве ека-теринбуржцы действова-ли слишком прямолиней-но. Вся игра скатывалась к навесам, которые ни к че-му не приводили. Гости до-вольно быстро сумели пе-рестроиться и грамотно оборонялись. Даже играя в большинстве против «Кры-льев Советов», Дмитрий 
Парфёнов не рискнул вы-пустить Владимира Ильи-
на в пару к Андрею Паню-
кову, и заменил одного на-падающего на другого. По-
чему было бы не сыграть в 
два центральных напада-

ющих, тем более что игра 
в основном строилась че-
рез навесы с фланга? Во-
прос, кажется, риториче-
ский, и ответа на него по-
лучить не удастся.Вторым «спасителем» «Урала» оказался Алексей 
Евсеев, который вышел на замену Андрею Егорычеву. Евсеев давно не появлялся на поле, и, видимо, не поя-вится ещё долго. За десять минут, которые он провёл на поле, Алексей умудрился по-лучить две жёлтые карточки и отправился отдыхать.– Начали здорово: за-били мяч, контролирова-ли игру, – отметил Дмитрий Парфёнов на послематче-вой пресс-конференции. – 

Но то, что произошло с про-пущенным мячом, с удале-нием, – это безобразие. Есть большие претензии. В пере-рыве сказал, что нужно за-бивать второй гол. Мы сра-зу же создали момент. Надо было забивать. Такие матчи нужно выигрывать. Да, наверное, в послед-ней фразе и кроется весь смысл. Такие матчи нужно выигрывать. Это же можно отнести и к матчам с «Ан-жи» и «Динамо». Не досчи-тались семи очков в тех мат-чах, где должны были взять своё. Ведь сейчас и место в таблице было бы ближе к Еврокубкам, а не к зоне вы-лета.

«Такие матчи нужно выигрывать»
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В четвёртом туре 
Лея Гарифуллина 

(на фото) 
сыграет 

с французской 
шахматисткой 

Марго Мораччини

Данил ПАЛИВОДА
В новом, уже седьмом по счё-
ту, сезоне вокального теле-
проекта «Голос» на «Первом 
канале» прошёл второй эфир 
слепых прослушиваний. Как 
и в первом выпуске, на сцену 
вышла представительница 
Свердловской области – Ари-
на Багарякова.Интересно, что Арина – дочь свердловского политиче-ского деятеля Алексея Багаря-
кова – депутата Государствен-ной думы пятого созыва и быв-шего первого заместителя гла-вы администрации губернатора Свердловской области.В отличие от Агнессы Коро-
лёвой из Нижнего Тагила, кото-рая не сумела развернуть крес-ла наставников в первом выпу-ске сезона, Арина сумела впечат-лить Ани Лорак.17-летняя екатеринбуржен-ка исполнила на слепых прослу-шиваниях… известную песню «Yesterday» группы The Beatles. Крайне неоднозначный выбор для молодой девушки. Она пела её под довольно своеобразную аранжировку, придуманную пе-дагогом по вокалу, но члены жюри оказались не в восторге от этой идеи.– Вы так сильно волнова-лись, что очень сложно было расслышать какое-то реальное пение. А волновались вы пото-му, мне кажется, что эта интер-

претация – она вам не подхо-дит! Нужно петь какие-то песни и петь так, как это соответству-ет вашему возрасту и вашему удивительному внешнему ви-ду. То есть, проще, чувственнее и не выделываться. Просто петь, – отметил после выступления 
Константин Меладзе.Такого же мнения придер-живались и Сергей Шнуров с 
Бастой.– Недавно я слушал Сергея 
Рахманинова, «Вариации на те-му Паганини». Там всё равно в начале звучит Паганини, а по-том уже вариации. Здесь я не ус-лышал мелодии даже в самом начале, не узнал известную ком-позицию Пола Маккартни, – отметил Сергей Шнуров.Но екатеринбурженку под-держала Ани Лорак.– Вам нечего грустить, вы в проекте «Голос», и я вас пригла-шаю к себе в команду, – отмети-ла наставница.Тренеры пытались выяс-нить, какую музыку предпочи-тает слушать и исполнять юная екатеринбурженка, и даже спро-сили, не любит ли она творче-ство ещё одной свердловчанки 
Лизы Монеточки. Арина дала отрицательный ответ, заявив, что очень любит джаз.В следующем этапе, кото-рый называется «Поединки», Арина будет исполнять песню в дуэте с ещё одним участником команды Лорак.

Арина Багарякова покорила Ани Лорак в проекте «Голос-7»

Наталья ШАДРИНА
Анастасия Гулякова, уро-
женка Ревды, одержала по-
беду на III этапе Кубка Рос-
сии по фигурному ката-
нию. Это уже вторая побе-
да спортсменки в этом се-
зоне – ранее она выиграла 
первый этап этих же сорев-
нований. Теперь у Анаста-
сии очень большие шансы 
попасть в финал Кубка Рос-
сии, а также на чемпионат 
России, где за высокие ме-
ста ей предстоит сражаться 
в том числе с такими фигу-
ристками, как Евгения Мед-
ведева, Алина Загитова 
и Александра Трусова. 16-летняя Анастасия Гу-лякова – на данный момент единственная представи-тельница Свердловской об-ласти, выступающая на вы-соком уровне в женском оди-ночном катании. Родилась На-стя в Ревде, но так как раньше 

там не было возможности тре-нироваться, каталась в Перво-уральске у тренера Петра Ки-
прушева. Когда стало ясно, что девочка очень способная, её отправили в Москву (где лучше условия и больше льда) к тренеру Илье Климкину. Но и на Москве Анастасия не остановилась. Через неко-торое время в свою команду её берёт легендарный наставник 
Алексей Мишин, который как известно, живёт и работает в Санкт-Петербурге. Алексей 
Николаевич воспитал та-
ких фигуристов, как Евгений 
Плющенко, Алексей Ягудин, 
Елизавета Туктамышева, 
поэтому и перед Анастаси-
ей теперь открылись совер-
шенно другие перспективы. В прошлом сезоне спорт-сменка уже принимала уча-стие во всех ключевых стартах страны, а также участвовала в австралийском этапе юниор-ского мирового Гран-при, где заняла второе место, уступив 

только знаменитой Алексан-дре Трусовой. Этот год Анастасия Гуля-кова тоже начала на очень вы-сокой ноте, выиграв первый этап Кубка России. Кстати, су-дила соревнования в том чис-ле свердловский тренер Еле-
на Левковец (первый настав-ник Юлии Липницкой). Вот как она отзывается о новой уральской надежде. – Спортсмены, которые за-нимают места на турнирах та-кого уровня, – очень целе-устремлённые люди, нацелен-ные на серьёзнейшую рабо-ту. Они трудятся так, как нам и не снилось. Есть лёд – нет льда, есть условия – нет условий. Они готовы работать в любое вре-мя суток и в любых обстоятель-ствах. Настя именно из таких. Она очень талантливая, высо-кая, статная, – охарактеризова-ла фигуристку Елена Левковец. Повторила успех первого этапа Анастасия уже на сорев-нованиях в Красноярске – это 

был тестовый турнир пред-стоящей Универсиады и одно-временно III этап Кубка России. Там свердловчанка прекрасно справилась со своими програм-мами – у неё есть практически всё, чтобы на равных конкури-ровать с сильнейшими фигу-ристками её возраста: пластич-ность, музыкальность, прыжки с двумя поднятыми вверх ру-ками. Этого, кстати, хватило не только для того, чтобы занять первое место, но и чтобы обой-ти очень перспективную Анну 
Тарусину, имя которой сегод-ня у всех на слуху, а также Сера-
фиму Саханович и Дарью Па-
ненкову. Теперь, как мы уже отмети-ли, будем надеяться, что Ана-стасия попадёт в финал Куб-ка России, который состоится в феврале. А также не сомнева-емся, что результаты в этом се-зоне позволят ей показать се-бя и на главном старте страны – чемпионате России. 

«Трудится так, как нам и не снилось»

Арина – одна из самых юных участниц проекта «Голос-7», 
ей всего 17 лет

Также 
первое место 
на III этапе Кубка 
России занял 
екатеринбуржец 
Дмитрий Ялин, 
выступающий 
в дуэте 
с Анастасией 
Мишиной 
(спортивные пары)И
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Анастасия 
Гулякова 
в образе 
Шахерезады, 
произвольная 
программа
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Игра 
в большинстве – 
одно из главных 
преимуществ 
нынешнего 
«Автомобилиста». 
Екатеринбуржцы 
забросили 
24 шайбы 
при игре 
в неравных 
составах 
в текущем сезоне


