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СЕГОДНЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ 
ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ
Уважаемые уральцы!

День памяти жертв политических ре-
прессий – трагическая дата в истории 
России. Она напоминает нам о перио-
де, когда миллионы жителей нашей 
страны подвергались гонениям и ре-
прессиям за политические и религиоз-
ные убеждения, национальную или со-
циальную принадлежность, за попытку 
иметь собственное мнение. 

В Свердловской области проживает бо-
лее 17 тысяч человек, реабилитированных и признанных пострадавши-
ми от политических репрессий.  

Истинный патриотизм предполагает не только прославление побед, 
но и признание ошибок в истории своей страны, формирование своей 
гражданской позиции по отношению к трагическим событиям, принятие 
и покаяние. Уральцы свято чтят память и о скорбных моментах истории. 
Свердловская областная Ассоциация жертв политических репрессий ве-
дёт активную работу по увековечению памяти жертв, по реабилитации и 
поддержке пострадавших от тоталитарного режима. Ежегодно на реали-
зацию социально значимых проектов Ассоциации выделяются средства 
из областного бюджета. В 2017 году выделено 650 000 рублей, в 2018 
году – 900 000 рублей. За счёт этих средств проводятся памятные траур-
ные мероприятия на Мемориальном комплексе жертв репрессий. В 2017 
и 2018 годах в рамках социально значимого проекта «Не предать забве-
нию» при финансовой поддержке министерства социальной политики 
Свердловской области для установки на Мемориальном комплексе изго-
товлено 18 памятных плит, увековечивших ещё 1000 фамилий безвинно 
расстрелянных людей.

В минувшем году на мемориальном комплексе памяти жертв по-
литических репрессий в Екатеринбурге установлен и открыт памятник 
«Маски скорби» Эрнста Неизвестного. Таким образом, мы продолжили 
реализацию замысла нашего великого земляка по созданию «Треуголь-
ника скорби», который объединит три негласных столицы ГУЛАГа, в чис-
ле которых – Екатеринбург. Уже в этом году в рамках проекта «Не пре-
дать забвению» организована поездка делегации реабилитированных и 
пострадавших от политических репрессий уральцев в Москву для посе-
щения Стены скорби, проведения акции памяти «Скорбим и помним» и 
участия в круглом столе.

Уважаемые уральцы! В этот день призываю всех нас хранить память 
о жертвах политических репрессий, знать правду и о страшных страни-
цах истории и стремиться сделать так, чтобы трагедии прошлого никог-
да больше не повторялись, чтобы больше никогда страх не побеждал 
стремление сохранить человеческое лицо, жить по правде и совести.

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

Продолжение темы

ЛЮДИ НОМЕРА

Виктор Лачимов

Сергей Никонов

Иван Штырков

Мэр Тавды мечтает проло-
жить дорогу на север, чтобы 
вывести муниципалитет из 
кризиса.

  II

Председатель комитета по 
аграрной политике, приро-
допользованию и охране 
окружающей среды сверд-
ловского Заксобрания объ-
яснил, зачем регион будет 
поддерживать малые сель-
хозпредприятия.

  II

Непобеждённый уральский 
боец по прозвищу «Ураль-
ский Халк» вернулся в клет-
ку после шестимесячно-
го простоя и нокаутировал 
бразильца Фабио Мальдо-
надо.
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Россия

Белорецк (III) 
Владивосток (III) 
Москва (I, III) 
Новосибирск 
(III) 
Ростов-
на-Дону (IV) 
Тула (III) 
Тюмень (II) 
Урай (II) 
Ярославль (III) 

а также

Ханты-Мансийский 
автономный округ - 
Югра (II) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Армения 
(I) 
Беларусь 
(I, III) 
Исландия 
(IV) 
Казахстан 
(I) 
Киргизия 
(I) 
Латвия 
(III) 
Таджикистан 
(I) 
Франция 
(II) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

КОРОТКИЙ МЕТР

...Или в ближайшее время мне придётся подписать решение о том, 
чтобы ввести запретительные пошлины на нефть и нефтепродукты.

Дмитрий МЕДВЕДЕВ, председатель правительства РФ, – вчера, на совещании 
о долгосрочной программе развития ОАО «РЖД», говоря о мерах по сдерживанию цен 

на бензин на внутреннем рынке (government.ru)
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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

Тавда (I,II)

Сысерть (II)

с.Куминовское (II)

Серов (IV)

Североуральск (IV)

п.Октябрьский (II)

Нижний Тагил (III)

п.Карабашка (II)

Ирбит (II)

п.Двуреченск (II)

д.Герасимовка (II)

п.Большой Исток (II)

п.Бобровский (II)

Алапаевск (II,III)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

В Свердловской области стало больше браков, но снизилась рождаемостьЛариса ХАЙДАРШИНА
На официальном интернет-
портале правовой инфор-
мации Свердловской обла-
сти www.pravo.gov66.ru опу-
бликован государственный 
доклад «О положении се-
мьи и детей в Свердловской 
области по итогам 2017 го-
да». В нём проанализирова-
ны все стороны жизни се-
мей в регионе: многодетных 
семей стало больше, но ро-
жать уральские женщины 
стали реже. Аналитический 
доклад нужен, чтобы эффек-
тивнее  выстроить прогноз 
ситуации и спланировать 
расходы бюджета. Самое главное – демогра-фические показатели, имен-но с их анализа и начинает-ся доклад о семье. Сколько у нас рождается детей? Меньше или больше, чем прежде? По-чему это происходит и к чему может привести? Родившиеся сегодня люди через 20–30 лет станут рабочими и учёными, учителями и медиками и нач-нут создавать жизнь региона. В 2017 году на Среднем Ура-ле родились 54 067 детей: 27,5 тысячи мальчиков и 26,5 тыся-чи девочек. И это на 10,5 про-цента меньше, чем год назад.– Регион продолжил спуск с гребня демографической волны, – поясняет демограф, кандидат исторических на-ук, доцент кафедры социаль-но-гуманитарных дисциплин Уральского государственного лесотехнического универси-тета Оксана Черезова. – Впер-вые число рождений у нас на-чало снижаться в 2016 го-ду. Сейчас в детородный воз-раст вступили те, кто родился в лихие 90-е – а это самая ма-лочисленная группа населе-ния. Тогда на повторяющую-ся демографическую яму, вы-

званную потерями в Великой Отечественной войне, нало-жился экономический кризис в стране. Масштабы демогра-фического провала были та-ковы, что его не смогла выров-нять даже миграция. Так что теперь, чтобы мы не потеряли в будущем работоспособное население, необходимы меры поддержки для рождения пер-вого ребёнка в семьях. И нуж-ны не только выплаты, но и места в яслях, садиках и шко-лах, чтобы после родов жен-щины могли продолжать свою обычную жизнь, карьеру.

С этого года государство начало материально поддер-живать женщин, рожающих первого ребёнка. Места в дет-садах в Свердловской области тоже есть – для всех дошколь-ников от 3 до 7 лет. А вот во-просы с яслями и школами по-ка не решены: первых пока мало, а школьники почти во всех муниципалитетах реги-она учатся в две смены, и это создаёт проблемы для семей с детьми.Неудивительно, что, заве-дя семью, родители не сразу решаются на рождение ребён-

ка. Вот уже несколько лет на Среднем Урале растёт возраст матерей. В 2017 году средний возраст родивших женщин достиг 29 лет, тогда как ещё в 2008 году он равнялся 26 го-дам.Принято считать, что со-временный человек разуве-рился в семье и предпочитает жить один. Но статистика го-ворит нам противоположное: количество браков в Сверд-ловской области растёт год от года. Так, в 2017 году заг-сы зарегистрировали 32 942 брака – на 1 445 больше, чем в 2016-м.Ещё одна положитель-ная тенденция – у нас стало больше многодетных. Одна-ко по закону многодетными считаются семьи, в которых три ребёнка и больше. Эко-номисты полагают, что как раз они своей многочислен-ностью и делают самый су-щественный вклад в демо-графию. Так, в прошлом го-ду третий ребёнок появил-ся в 16,1 процента случаев. В 2016 году это радостное со-бытие случилось лишь в 14,4 процентах всех рождений. Семьи с пятью и более деть-ми остаются редкостью, и их количество на протяжении многих лет в регионе одина-ково мало.– Пока значительного пе-релома в отношении к много-детным в обществе не случи-лось, – уверена психолог обще-ственной организации «Семья – детям» Александра Мелях. – Но мы отмечаем рост лояльно-сти к рождению третьего и да-же четвёртого ребёнка. Прав-да, обычно в этих случаях се-мьям активно помогает стар-шее поколение, бабушки с де-душками, либо мама не рабо-тает, а занимается только вос-питанием детей. 
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Океан вернулся на УралВ Екатеринбурге открылся третий по величине океанариум России

В регионе началось международное военное учениеЛеонид ПОЗДЕЕВ
Для участия в совместном 
учении миротворческих 
сил Организации догово-
ра о коллективной безопас-
ности (ОДКБ) «Нерушимое 
братство – 2018» в Сверд-
ловскую область самолёта-
ми военно-транспортной 
авиации ЦВО прибыли во-
еннослужащие пяти стран.Как сообщает пресс-служ-ба ЦВО, участие в учении 

принимают представители Армении, Белоруссии, Ка-захстана, Киргизии и Тад-жикистана. Оно начнётся сегодня, 30 октября, на во-енном полигоне Свердлов-ского учебного центра ЦВО и продлится до 2 ноября. В учении будет задействова-но около 1,3 тысячи военно-служащих стран-участниц ОДКБ, 300 единиц сухопут-ной военной техники и 20 воздушных судов. 

Источник: доклад «О положении семьи и детей в Свердловской обла-
сти по итогам 2017 года»

Источник: доклад «О положении семьи и детей в Свердловской обла-
сти по итогам 2017 года»

Океан не плещется 
на территории 
современной 
Свердловской 
области последние 
250 миллионов 
лет, поэтому чтобы 
посмотреть 
на морских 
обитателей 
или поплавать 
с дельфинами, 
свердловчанам 
приходилось ездить 
на российский юг. 
Теперь дельфины 
и акулы прописались 
и в Екатеринбурге: 
здесь открылся 
самый большой 
океанариум от Урала 
до Дальнего Востока 
и третий по величине 
и количеству 
обитателей в России. 
В выходные первых 
гостей принял 
дельфинарий, 
а до нового года 
откроется вторая 
часть комплекса – 
40 аквариумов 
с тысячами 
обитателей

«Когда показываешь, что у тебя играет 
Алексей Серебряков...»
Уральский режиссёр Иван Соснин снял проникновенную 
короткометражку «Интервью» о том, как девушка, которая 
никогда не видела своего отца, берёт у него интервью. 
В главной роли – один самых успешных и узнаваемых 
актёров современного российского кино – 
Алексей Серебряков
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ПРогноз Погоды на завТРа

Тавду спасёт дорога на северЮлия БАБУШКИНА
Мэр Тавды Виктор Лачи-
мов хочет вернуть своему 
округу статус индустриаль-
но развитой территории. 
На прошлой неделе он за-
явил об этом в областном 
правительстве на заседа-
нии совета стратегическо-
го развития. Экономиче-
ские реформы 1990-х годов 
сильно подкосили муници-
палитет, но шансы карди-
нально изменить ситуацию 
есть, заявил глава. 

Ставка  
на природуСамый восточный округ области с населением 33,6 тысячи человек переживает трудные времена. Градообра-зующие предприятия в Тав-де отсутствуют, до областно-го центра – 360 километров. Река Тавда, вокруг которой расположен муниципалитет, когда-то была судоходной, но пассажирские перевозки по ней прекратились – измени-лось федеральное законода-тельство. По этой же причине не функционирует местный аэропорт.Чтобы выжить, населе-нию приходится вести мел-кий бизнес (в основном, в торговле) либо ездить на за-работки вахтовым методом в ХМАО (благо до Тюмени 120 км). Единственная отрасль экономики, которая развива-ется в Тавде, это деревообра-ботка. На территории рабо-тает фанерно-плитный ком-бинат, экспортирующий свою продукцию в российские ре-гионы, страны СНГ и дальне-го зарубежья. Но в одиночку вывести округ из кризиса он не может. Глава Тавды предложил областному правительству нестандартный ход: в бли-жайшие 17 лет развивать в муниципалитете туризм, сельское хозяйство (что Тав-де исторически несвойствен-но) и переработку… даров природы. Главное богатство округа – экологически чи-стая окружающая среда, ска-зал Лачимов. Озёра, сосно-вые боры, ландшафтные за-казники и термальные ис-точники с водой, насыщен-ной йодом, могут привлечь 

в муниципалитет тысячи ту-ристов. 
Грибы и зоопаркТолько в этом году тав-динцы собрали на своей тер-ритории почти две тонны грибов и шесть тонн  ягод – клюквы, черники, брусники, малины. Переработка дико-росов становится для округа всё более востребованной, и это направление глава наме-рен развивать. – Второй год у нас рабо-тает инвестор из Москвы, за-нимается выращиванием и переработкой ягод. Местная компания «Сибирский гриб» поставляет наши грибы в об-работанном и замороженном виде во Францию. Потихонь-ку эта отрасль набирает обо-роты, – сказал Лачимов. Базу отдыха «Родничок», где расположен местный тер-мальный источник, глава Тав-ды планирует сделать оздоро-вительным курортом. Хлорид-ная, натриевая, йодо-бромная вода способствует лечению ор-ганов пищеварения, движения и нервной системы (к слову, всего в Тавде есть восемь сква-жин с такой водой, но сегодня действует только одна). Рядом с базой, у деревень Васьково и Саитково, мэр планирует организовать ре-креационную зону – с музей-

но-этнографическим ком-плексом (этнодеревней, этно-рестораном, конным центром и центром ремёсел), дачным посёлком и круглогодичным зоопарком, где на вольерном и открытом содержании бу-дут жить животные Урала – медведи, волки, кабаны, ку-ницы, лисы. – Уверен, это место отдыха будет востребовано. Всё чаще к нам приезжают тюменцы – покупают земельные участ-ки, строят коттеджи, живут всё лето, – сказал глава. Для развития сельского хозяйства Виктор Лачимов предложил создать в муни-ципалитете агропромышлен-ный парк: комбинат по пере-работке мяса, молока и рыбы, зоны переработки овощей и зерновых культур, точки фа-совки и упаковки продукции. – Так повелось, что сель-ское хозяйство у нас почти не развивали. Но с недавнего времени несколько крестьян-ско-фермерских хозяйств во-зобновили работу. Перспек-тивы есть. Есть условия – большие заливные луга для выпаса скота. Будем актив-но работать в этом направле-нии, – сказал мэр. 
Дорога на северПрезентуя стратегию округа, Виктор Лачимов под-

черкнул – Тавда начнёт раз-
виваться стремительно, ес-
ли между округом и ХМАО 
появится прямое автомо-
бильное сообщение. Сегод-ня муниципалитет, к сожале-нию, не является транзитной территорией. Связь с сосед-ним регионом – основным по-требителем продукции окру-га – осуществляется только по железной дороге. Отсут-ствие автотранспортной ин-фраструктуры негативно ска-зывается на инвестиционной привлекательности Тавды. – У нас разработан меж-региональный проект «До-рога на север», руководство ХМАО готово в нём участво-вать, трасса очень нужна, прошу областное министер-ство транспорта оказать со-действие, – сказал мэр на за-седании совета. Проект предполагает, что за счет средств Свердлов-ской области будут постро-ены дороги: Екатеринбург – Ирбит – Тавда – д. Герасимов-ка (асфальт), д. Герасимовка – пос. Карабашка (грунтов-ка, щебёнка) и пос. Карабаш-ка – граница области с ХМАО (грунтовка). Общая протя-жённость – более 100 км. За счёт средств ХМАО планиру-ется построить дорогу: гра-ница ХМАО с областью – пос. Куминский (грунтовка) и пос. Куминский – г. Урай (ас-фальт). Общая протяжён-ность – около 50 км. По словам Лачимова, вла-сти ХМАО уже начали прокла-дывать часть трассы навстре-чу Свердловской области. И дорожный вопрос не стоит откладывать. Ведущий засе-дание министр экономики и территориального развития Свердловской области Алек-
сандр Ковальчик поддержал главу: – Знаю, что эта доро-га есть в планах правитель-ства, но на отдалённую пер-спективу. Прошу министер-ство транспорта обострить этот вопрос при утвержде-нии областной стратегии. Дорогу делать нужно, и как можно скорее. Сотрудники министер-ства, присутствовавшие на заседании, пообещали ещё раз тщательно изучить ситу-ацию.  
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30 октября шариковая авторучка отмечает солидный 
юбилей. Ровно 130 лет назад американец Джон Лауд 
получил патент на ручку с вращающимся наконечником. но 
завоевала мир авторучка только в середине прошлого века.
Тагильчанка Наталья Мехоношина уже 11 лет собирает 
авторучки. её коллекция насчитывает более 2 тысяч 
экземпляров. Среди них есть весьма оригинальные – в виде 
указки, фонарика, веера, прищепки. Много зарубежных 
экземпляров. Первые были привезены из командировок. 
Целая армия ручек с фирменными логотипами. есть 
и ручка с надписью «Свердловская область», которую 
закрепил на выставочном стенде экс-губернатор Эдуард 
Россель. Коллекция натальи Мехоношиной пользуется 
популярностью у тагильчан. Посмотреть на ручки в дом 
учителя приходят целыми семьями
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Мэр Тавды виктор Лачимов уверен – проект «дорога на север» 
принесёт округу стабильный доход

Акционерное общество «Научно-производственная 
корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинско-
го (ОГРН 1086623002190, ИНН 6623029538, КПП 997850001, 
место нахождения: 622007, Свердловская область, г. Нижний 
Тагил, Восточное шоссе, 28) приняло решение о проведении 
процедуры первого этапа оценки воздействия на окружающую 
среду. 

Название намечаемой деятельности: «Ликвидация объекта 
размещения отходов» АО «Научно-производственная кор-
порация «Уралвагонзавод» (свалка твёрдых промышленных 
отходов)».  

Цель намечаемой деятельности: Ликвидация объекта раз-
мещения отходов АО «Научно-производственная корпорация 
«Уралвагонзавод» (свалка твёрдых промышленных отходов) 
на территории МО «Горноуральский городской округ».  

Месторасположение намечаемой деятельности: Террито-
рия МО «Горноуральский городской округ», Свердловская 
область.  

Наименование и адрес заказчика: АО «Научно-произ-
водственная корпорация «Уралвагонзавод», 622007, Сверд-
ловская обл., г. Нижний Тагил, Восточное шоссе, 28. Тел.  
8 (3435) 34-44-71. 

Наименование и адрес исполнителя: ООО «Агентство при-
родоохранных технологий», 426039, Удмуртская Республика, 
г. Ижевск, Воткинское шоссе, д. 298 литер К2, офис 3. Тел.  
8 (3412) 52-81-64. 

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окру-
жающую среду: 01.11.2017 - 30.09.2019. 

Орган, ответственный за организацию общественного 
обсуждения: администрация Горноуральского городского 
округа, 622001, г. Нижний Тагил, Свердловская область,  
ул. Красноармейская, 46.  

Предполагаемая форма общественных обсуждений: сбор 
предложений и замечаний. 

Замечания и предложения принимаются до 03.12.2018 г.  
в письменной форме по адресу: 622001, г. Нижний Тагил, Сверд-
ловская область, ул. Красноармейская, 46, отдел по работе 
с обращениями граждан и документационного обеспечения 
(каб. 302), а также на электронную почту arx.ggo@yandex.ru. 

С проектом технического задания по оценке воздействия 
на окружающую среду можно ознакомиться на сайте www.
aprit18.ru и www.grgo.ru, а также в отделе архитектуры, 
градостроительства и землепользования администрации Гор-
ноуральского городского округа (каб. 111, 110), тел 8 (3435) 
25-37-22, с 31.10.2018 г. по 30.09.2019 г.  

Предварительные консультации осуществляются по тел.  
8 (3412) 52-67-79. 
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в числе приоритетов для органов власти региона – развитие молочного животноводства. 
в прошлом году на Среднем Урале появилось 17 современных молочных ферм, до конца года 
должно быть введено 14 новых объектов
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Поддержка малых сельхозпредприятий станет одной  из основных задач развития агропрома области Елизавета МУРАШОВА
Депутаты свердловского 
Заксобрания готовятся  
к рассмотрению проекта 
закона о бюджете на 2019 
год и его балансировке. До-
кумент поступит в област-
ной парламент на этой не-
деле. Как рассказал «Об-
лгазете» председатель ко-
митета по аграрной поли-
тике, природопользованию 
и охране окружающей сре-
ды Сергей Никонов, коми-
тет планирует сделать ак-
цент на поддержку ферме-
ров, которые помогут орга-
низовать в сельской мест-
ности новые рабочие места.– В нашем областном за-конодательстве определены параметры поддержки, кото-рая может быть оказана сель-скохозяйственным предпри-ятиям. Их соблюдение, даль-нейший рост и эффективное использование – основная за-дача при формировании бюд-жета, – пояснил Сергей Нико-нов. – Но раньше мы говори-ли о том, что должны поддер-живать все формы хозяйств. Сегодня мы делаем акцент на создание и поддержку ма-лых сельхозпредприятий, ко-оперативов, семейных ферм. Это и показатель, который заложен в федеральных про-граммах поддержки аграри-ев, и мера, которая позволит обеспечить рабочими места-ми жителей сельских терри-торий. Согласно документам, размещённым на сайте об-ластного министерства АПК и продовольствия области, для развития фермерских хозяйств, личных подсоб-ных хозяйств и потребко-операции существуют осо-бые меры поддержки. На-чинающие фермеры могут получить гранты (сумма 

должна составить не более 90 процентов затрат): до 3 млн рублей – на разведение крупного рогатого скота, до 1,5 млн рублей — на веде-ние других видов деятель-ности. Семейные животно-водческие фермы могут по-лучить грант (сумма должна составить не более 60 про-центов затрат): до 30 млн рублей – для разведения крупного рогатого скота, до 21,6 млн рублей — на веде-ние других видов деятель-ности. Кроме того, сельско-хозяйственные потребкоо-перативы могут получить грант до 10 млн рублей на развитие материально-тех-нической базы (сумма долж-на составлять не более 60 процентов затрат).Как сообщил министр АПК и продовольствия об-ласти Дмитрий Дегтярёв, выступая на заседании про-фильного комитета Заксо-брания, в 2017–2018 годах 
финансовую поддержку в 

качестве грантов на общую 
сумму 102,7 млн рублeй по-
лучили 45 начинающих 
фермеров. Ещё 13 фермер-
ских хозяйств получили 
120 млн рублей на строи-
тельство семейных живот-
новодческих ферм. Пять 
сельскохозяйственных по-
требительских коопера-
тивов получили гранты 
на развитие материально-
технической базы на об-
щую сумму 49 млн рублей. – Это позволило создать новые постоянные рабо-чие места, увеличить объём производства и реализации сельскохозяйственной про-дукции, – отметил министр. – Важнейшая задача, кото-рая стоит перед нами сегод-ня – это комплексное разви-тие сельских территорий за счёт поддержки малых форм хозяйствования и сельскохо-зяйственной кооперации. Это повышение уровня кадрово-го и научного обеспечения аг-ропромышленного комплек-

са и улучшение условий про-живания в сельской местно-сти. По словам Дмитрия Дег-тярёва, тенденция устойчи-вого развития сельских тер-риторий на Среднем Урале уже наметилась. За послед-ние два года было построе-но 119 километров распре-делительных газовых се-тей, в 30 муниципалитетах введены 19,6 тысячи ква-дратных метров жилья, 330 граждан получили социаль-ные выплаты на улучшение жилищных условий. Кро-ме того, сейчас на условиях софинансирования из фе-дерального, областного и местного бюджетов  сель-ским жителям могут выда-ваться гранты на развитие территорий. Такой возмож-ностью уже воспользова-лись жители двух сёл Бай-каловского района и по-строили современные дет-ские площадки.  

Фермы введут в приоритет Мэр алапаевска Сергей 

Беспалов ушёл в отставку

в алапаевске объявлен конкурс на пост главы 
города после того, как бывший мэр Сергей Бес
палов досрочно сложил полномочия в связи  
с предложением работать в екатеринбурге. 
вчера гордума приняла его заявление об от-
ставке. до середины декабря исполняющим 
обязанности руководителя муниципалитета на-
значен замглавы по экономической политике и 
перспективному развитию Сергей Карабатов.

Эту информацию «облгазете» подтвер-
дил председатель думы Сайгид Билалов.

– депутаты удовлетворили заявление сергея 
Беспалова о досрочном сложении полномочий в 
связи с повышением. дума также объявила кон-
курс на пост нового главы. Первый этап состо-
ится 10 декабря, новый мэр будет выбран уже в 
середине месяца. конкурсную комиссию возгла-
вит управляющий восточным управленческим 
округом свердловской области Николай Клевец, 
– прокомментировал он.

как считают в думе Алапаевска, экс-глава 
получил предложение работать в министерстве 
энергетики и ЖкХ свердловской области. сер-
гей Беспалов подтвердил «облгазете» инфор-
мацию о своём повышении, однако не уточнил, 
где именно в екатеринбурге будет работать.

напомним, сергей Беспалов возглавлял 
Алапаевск с ноября прошлого года. За это 
время депутаты городской думы не раз выра-
жали недоверие действующему главе. среди 
прочего народные избранники упрекали мэ-
ра в том, что он не прислушивается к их мне-
нию, и муниципалитет под его руководством 
не попадает в региональные программы. де-
путаты сами отправляли главу в отставку, од-
нако, по словам сайгида Билалова, этот кон-
фликт был полностью исчерпан.

анна ПозднЯКова

Средний Урал начал подготовку к 9 мая 2020 годаЛеонид ПОЗДЕЕВ
Когда мы говорим о майских 
2018 года Указах Президента 
России, то прежде всего под-
разумеваем документы, в ко-
торых изложены поставлен-
ные главой государства за-
дачи по социально-экономи-
ческому развитию страны. 
Между тем один из этих ука-
зов посвящён подготовке  
к 75-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне,  
которое мы будем отмечать  
9 мая 2020 года. Во исполнение этого Ука-за правительство Свердлов-ской области утвердило план работы по подготовке к юби-лею, опубликованный на сайте правовой информации pravo.
gov66.ruПлан содержит объёмный перечень мероприятий – от размещения эмблемы 75-летия Победы на официальных сай-тах органов госвласти и мест-ного самоуправления, прове-дения совещаний, семинаров и круглых столов по юбилейной тематике, до мониторинга ус-ловий жизни ветеранов войны, тружеников тыла, несовершен-нолетних узников концлагерей и гетто с оказанием необходи-мой им медицинской и матери-альной помощи. Запланирова-но, например, проведение для них благотворительных акций, 

в том числе предоставление пу-тёвок на оздоровительные кру-изы на теплоходах по рекам России и бесплатных билетов на спектакли и концерты.Планом предусмотрены также издание «Книги всена-родной памяти», призванной увековечить подвиг наших зем-ляков в годы войны, установка Часов Победы в парках муници-пальных образований, проведе-ние посвящённых юбилею смо-тров вокальных ветеранских коллективов под девизом «Са-лют, Победа» и других культур-но-просветительских акций.Значительная часть меро-приятий ориентирована на мо-лодёжь. В их числе – организа-ция экскурсий для студентов и школьников в музеи боевой и трудовой славы, на тематиче-ские выставки о вкладе Урала в Победу над фашизмом. Пройдут также посвящённые юбилею военно-спортивные и военно-исторические игры, конкурсы, состязания. Запланировано да-же проведение конкурса граф-фити, участники которого бу-дут соревноваться в изображе-нии на стенах домов портретов героев Великой Отечественной войны и маршалов Победы.Наверняка 9 мая 2020 года тысячи уральцев выйдут и на акцию «Бессмертный полк». Но это уже совсем не плановое ме-роприятие.  

день Победы традиционно отмечается у нас как главный 
всенародный праздник
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доходы муниципалитетов 

вырастут в 1,2 раза 

в 2019 году прогнозные доходы местных 
бюджетов составят около 60 млрд рублей. 
Как пояснила вице-губернатор – министр фи-
нансов области Галина Кулаченко, это в 1,2 
раза выше, чем в 2018 году. 

как ранее писала «облгазета», для повы-
шения финансовой самостоятельности муни-
ципалитетов с 1 января предусмотрено увели-
чение единых нормативных отчислений от ак-
цизов на пиво и нефтепродукты. 

елизавета МУРаШова

В Сысерть  за пять лет вложат 27 миллиардов рублейЮлия БАБУШКИНА
До 2023 года в Сысерт-
ском городском округе бу-
дет действовать комплекс-
ная программа развития, 
утверждённая правитель-
ством Свердловской обла-
сти (соответствующее по-
становление №753-ПП опу-
бликовано на официальном 
портале правовой инфор-
мации www.pravo.gov66.
ru). Общий объём её финан-
сирования составит поч-
ти 27 миллиардов рублей, 
причём 19 из них – сред-
ства от внебюджетных ис-
точников. Мэр Сысерти Дмитрий 
Нисковских рассказал, что разработанная программа – это рабочий документ с ре-альными проектами и инве-стициями. Он поможет ком-плексно решить главные про-блемы округа в градострои-тельной, социальной и ком-мунальной сферах. Соглас-но документу, в ближайшие пять лет в округе планирует-ся отремонтировать здания Сысертской городской боль-ницы, образовательных ор-ганизаций,  построить молоч-ную ферму на 100 голов ско-та, построить новую котель-ную, заменить сети водопро-вода и установить теплосчёт-чики в многоквартирных до-

мах. Также в планах на бли-жайшую пятилетку – благо-устроить дворовые и обще-ственные территории, про-должить комплексную мало-этажную застройку для граж-дан, нуждающихся в жилье, разработать и утвердить до-кументы территориального планирования округа, вклю-чая улично-дорожную сеть и подъездные пути. Для жителей населённых пунктов, где отсутствуют уч-реждения культуры и досу-га, по комплексной програм-ме будет закуплен библио-бус (современный передвиж-ной библиотечный центр) и организован виртуальный зал для просмотра концертов филармонических оркестров. Программа также предусма-тривает расширение площа-ди детской школы искусств в посёлке Октябрьском. Больше всего проектов запланировано в сфере физ-культуры и спорта. Это рекон-струкция стадиона «Труд» в Сысерти, строительство кры-той ледовой арены в селе Па-труши и лыжных баз в посёл-ках Бобровском и Двуречен-ске, строительство лыжного стадиона и лыжероллерной трассы «Спартак» в Сысерти, реконструкция спортивного объекта в посёлке Большой Исток и другие.  

документ поможет комплексно решить главные проблемы 
округа в градостроительной, социальной и коммунальной 
сферах
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 КОММЕНТАРИЙ
Михаил МАЛЬЦЕВ, испол-
нительный директор Ураль-
ской ассоциации туризма:

– Мы получили важный 
туристический объект, ко-
торый будет интересен не 
только екатеринбуржцам, но 
и жителям региона и сосед-
них областей. Я уверен, что 
океанариум включат в фе-
деральную программу «Жи-
вые уроки», которая позво-
ляет школьникам лучше по-
знавать мир не в классах уч-
реждений, а в замечатель-
ной новой обстановке на жи-
вых примерах.

 МНЕНИЕ
Анна ВАЙМАН, зоозащитница:

– Мы выступаем против 
использования животных в 
любых развлекательных це-
лях. И если есть проблемы с 
их содержанием в крупней-
шем океанариуме во Влади-
востоке, то не исключено, что 
они возникнут и в нашем. В 
стационарных дельфинариях 
и океанариумах условия со-
держания животных, конечно, 
получше, чем в передвижных. 
Важны размеры бассейнов, в 
которых содержатся живот-
ные – им должно хватать ме-
ста для свободы движения. 

ОБЩЕСТВО
Редактор страницы: Лариса Хайдаршина
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru
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Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 25.10.2018 № 726-ПП «О внесении изменения в Положение о 
Министерстве по управлению государственным имуществом Сверд-
ловской области, утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 26.07.2012 № 824-ПП» (номер опубликова-
ния 19114);
 от 25.10.2018 № 727-ПП «О внесении изменений в распределение 
субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образо-
ваний, расположенных на территории Свердловской области, на вне-
дрение механизмов инициативного бюджетирования на территории 
Свердловской области в 2018 году, утвержденное постановлением 
Правительства Свердловской области от 04.10.2018 № 654-ПП» (но-
мер опубликования 19115);
 от 25.10.2018 № 728-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 07.11.2017 № 815-ПП «Об 
утверждении распределения субсидий из областного бюджета мест-
ным бюджетам, предоставление которых предусмотрено государ-
ственной программой Свердловской области «Развитие системы об-
разования в Свердловской области до 2024 года», между муници-
пальными образованиями, расположенными на территории Сверд-
ловской области, в 2018 году» (номер опубликования 19116);
 от 25.10.2018 № 729-ПП «Об утверждении Программы управле-
ния государственной собственностью Свердловской области и при-
ватизации государственного имущества Свердловской области на 
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (номер опубликова-
ния 19117);
 от 25.10.2018 № 732-ПП «О признании утратившим силу постанов-
ления Правительства Свердловской области от 18.08.2003 № 520-ПП 
«Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления 
длительного отпуска сроком до одного года педагогическим работни-
кам областных государственных образовательных учреждений» (но-
мер опубликования 19118);
 от 25.10.2018 № 733-ПП «Об утверждении ежегодного государ-
ственного доклада «О положении семьи и детей в Свердловской об-
ласти» по итогам 2017 года» (номер опубликования 19119);
 от 25.10.2018 № 734-ПП «О внесении изменений в отдельные по-
становления Правительства Свердловской области, регулирующие 
отношения, связанные с предоставлением мер социальной поддерж-
ки» (номер опубликования 19120);
 от 25.10.2018 № 736-ПП «О докладе «О состоянии здоровья граж-
дан, проживающих в Свердловской области, в 2017 году» (номер опу-
бликования 19121);
 от 25.10.2018 № 738-ПП «О внесении изменений в распределение 
субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образо-
ваний, расположенных на территории Свердловской области, на ре-
ализацию мер по обеспечению целевых показателей, установленных 
указами Президента Российской Федерации по повышению оплаты 
труда работников бюджетной сферы, в муниципальных учреждени-
ях культуры в 2018 году, утвержденное постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 06.09.2018 № 581-ПП» (номер опубли-
кования 19122);
 от 25.10.2018 № 739-ПП «Об утверждении распределения субсидий 
между бюджетами муниципальных районов (городских округов), рас-
положенных на территории Свердловской области, на информатиза-
цию муниципальных музеев, в том числе приобретение компьютерно-
го оборудования и лицензионного программного обеспечения, под-
ключение музеев к сети Интернет в 2018 году» (номер опубликова-
ния 19123);
 от 25.10.2018 № 741-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 29.12.2010 № 1909-
ПП «О бесплатном посещении государственных музеев Свердлов-
ской области отдельными категориями граждан» (номер опублико-
вания 19124);
 от 25.10.2018 № 743-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 07.03.2018 № 107-ПП 
«О распределении субсидий и иных межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета местным бюджетам, предоставление которых 
предусмотрено государственной программой Свердловской области 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энер-
гетической эффективности в Свердловской области до 2024 года», 
между муниципальными образованиями, расположенными на тер-
ритории Свердловской области, в 2018 году» (номер опубликова-
ния 19125);
 от 25.10.2018 № 744-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 03.04.2013 № 420-ПП «О ре-
ализации Закона Свердловской области от 24 апреля 2009 года 
№ 25-ОЗ «Об особенностях пользования участками недр местного 
значения в Свердловской области» (номер опубликования 19126);
 от 25.10.2018 № 746-ПП «О внесении изменения в государственную 
программу Свердловской области «Развитие транспортного комплек-

са Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановле-
нием Правительства Свердловской области от 25.01.2018 № 28-ПП» 
(номер опубликования 19127);
 от 25.10.2018 № 747-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 22.03.2018 № 145-ПП «Об 
утверждении распределения субсидий из областного бюджета мест-
ным бюджетам, предоставление которых предусмотрено государ-
ственной программой Свердловской области «Развитие транспорт-
ного комплекса Свердловской области до 2024 года», между муни-
ципальными образованиями, расположенными на территории Сверд-
ловской области, в 2018 году» (номер опубликования 19128);
 от 25.10.2018 № 748-ПП «Об утверждении Примерного положения 
об оплате труда работников государственных учреждений Свердлов-
ской области в сфере транспорта и дорожной деятельности и при-
знании утратившими силу отдельных постановлений Правительства 
Свердловской области» (номер опубликования 19129);
 от 25.10.2018 № 749-ПП «Об утверждении Порядка определения на-
чальной цены предмета аукциона на право заключения договора об 
освоении территории в целях строительства и эксплуатации наемно-
го дома коммерческого использования и аукциона на право заключе-
ния договора об освоении территории в целях строительства и экс-
плуатации наемного дома социального использования» (номер опу-
бликования 19130);
 от 25.10.2018 № 750-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 19.09.2017 № 708-ПП «Об 
утверждении Положения о региональной информационно-аналитиче-
ской системе управления развитием территории Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 19131);
 от 25.10.2018 № 751-ПП «О признании утратившим силу постанов-
ления Правительства Свердловской области от 16.10.2008 № 1114-ПП 
«Об утверждении новой редакции Устава государственного автоном-
ного учреждения Свердловской области «Управление государствен-
ной экспертизы» (номер опубликования 19132);
 от 25.10.2018 № 752-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 07.02.2017 № 58-ПП «О Ми-
нистерстве физической культуры и спорта Свердловской области» 
(номер опубликования 19133);
 от 25.10.2018 № 753-ПП «Об утверждении комплексной программы 
«Развитие Сысертского городского округа» на 2018–2023 годы» (но-
мер опубликования 19134);
 от 25.10.2018 № 754-ПП «Об утверждении Порядка предоставле-
ния субсидий из областного бюджета юридическим лицам – произво-
дителям товаров, работ, услуг на выполнение охранных обязательств 
собственников или иных законных владельцев объектов культурного 
наследия» (номер опубликования 19135);
 от 25.10.2018 № 758-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 27.12.2005 № 1142-ПП 
«О Правительственной комиссии Свердловской области по вопросам 
безопасности дорожного движения» (номер опубликования 19136);
 от 25.10.2018 № 759-ПП «О внесении изменений в Примерное по-
ложение об оплате труда работников государственных учреждений 
Свердловской области, подведомственных Департаменту молодеж-
ной политики Свердловской области, утвержденное постановлением 
Правительства Свердловской области от 21.12.2017 № 999-ПП» (но-
мер опубликования 19137);
 от 25.10.2018 № 760-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 07.11.2017 № 837-ПП 
«Об утверждении предельного лимита штатной численности и фон-
да по должностным окладам в месяц Администрации Горнозаводско-
го управленческого округа Свердловской области и территориальных 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, руковод-
ство деятельностью которых осуществляет Администрация Горноза-
водского управленческого округа Свердловской области» (номер опу-
бликования 19138);
 от 25.10.2018 № 761-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 18.10.2017 № 787-ПП «Об 
утверждении предельного лимита штатной численности и фонда по 
должностным окладам в месяц Администрации Северного управлен-
ческого округа Свердловской области и территориальных комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав, руководство дея-
тельностью которых осуществляет Администрация Северного управ-
ленческого округа Свердловской области» (номер опубликования 
19139);
 от 25.10.2018 № 762-ПП «О внесении изменений в государственную 
программу Свердловской области «Обеспечение деятельности миро-
вых судей Свердловской области до 2020 года», утвержденную поста-
новлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 
№ 1271-ПП» (номер опубликования 19140);
 от 25.10.2018 № 763-ПП «О внесении изменения в постановление 
Правительства Свердловской области от 21.12.2017 № 1001-ПП «Об 
использовании средств областного бюджета для осуществления от-
дельных полномочий Российской Федерации в области охоты и со-
хранения охотничьих ресурсов, охраны и использования животного 
мира, а также водных биологических ресурсов, переданных органам 

государственной власти Свердловской области, в 2018–2020 годах» 
(номер опубликования 19141);
 от 25.10.2018 № 767-ПП «О внесении изменений в предельный ли-
мит штатной численности и фонд по должностным окладам в месяц 
Управления записи актов гражданского состояния Свердловской об-
ласти и отделов записи актов гражданского состояния в городах и 
районах Свердловской области, утвержденные постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 21.12.2005 № 1102-ПП» (номер 
опубликования 19142);
 от 25.10.2018 № 769-ПП «О передаче Министерству по управлению 
государственным имуществом Свердловской области части полномо-
чий по управлению областной собственностью» (номер опубликова-
ния 19143);
 от 25.10.2018 № 771-ПП «О внесении изменений в Положение о 
конкурсе среди некоммерческих организаций, реализующих проек-
ты по оказанию психолого-педагогической, медицинской и социаль-
ной помощи детям-инвалидам, утвержденное постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 10.05.2018 № 280-ПП» (номер опу-
бликования 19144).

Приказ Министерства общего 
и профессионального образования 
Свердловской области
 от 24.10.2018 № 503-Д «Об утверждении Положения об обществен-
ном совете при Министерстве общего и профессионального образо-
вания Свердловской области по проведению независимой оценки ка-
чества условий осуществления образовательной деятельности орга-
низациями, осуществляющими образовательную деятельность, рас-
положенными на территории Свердловской области» (номер опубли-
кования 19145).

Приказ Министерства агропромышленного 
комплекса и продовольствия 
Свердловской области
 от 19.10.2018 № 452 «О внесении изменения в состав межведом-
ственной рабочей группы по развитию сельскохозяйственной коопе-
рации Свердловской области, утвержденный приказом Министерства 
агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской об-
ласти от 27.08.2018 № 360» (номер опубликования 19146).
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Приказ Министерства по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области
 от 22.10.2018 № 2543 «О внесении изменений в приказ Министер-
ства по управлению государственным имуществом Свердловской об-
ласти от 05.09.2017 № 1925 «Об утверждении схемы размещения ре-
кламных конструкций в границах придорожных полос автомобиль-
ной дороги «г. Берёзовский – п. Старопышминск» (номер опублико-
вания 19164).

Приказ Министерства социальной политики 
Свердловской области
 от 26.10.2018 № 405 «О размере компенсации расходов на автомо-
бильное топливо» (номер опубликования 19165).

Приказ Министерства инвестиций и развития 
Свердловской области
 от 24.10.2018 № 236 «О внесении изменений в приказ Министер-
ства инвестиций и развития Свердловской области от 26.04.2016 
№ 100 «О комиссии по соблюдению требований к служебному пове-
дению государственных гражданских служащих Свердловской об-
ласти и урегулированию конфликта интересов в Министерстве ин-
вестиций и развития Свердловской области» (номер опубликования 
19166).

Приказ Департамента по труду и занятости 
населения Свердловской области
 от 24.10.2018 № 323 «О внесении изменений в состав Наблюда-
тельного совета государственного автономного учреждения Сверд-
ловской области «Областной центр развития трудовых ресурсов и 
социально-трудовых отношений», утвержденный приказом Депар-
тамента по труду и занятости населения Свердловской области от 
07.05.2018 № 140» (номер опубликования 19167).

      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

Наталья ДЮРЯГИНА
Шесть бассейнов с морскими 
животными, 40 аквариумов 
с тысячами пресноводных и 
морских обитателей, амфи-
театр – и всё это на площади 
почти восемь тысяч квадрат-
ных метров. В Екатеринбур-
ге несколько лет назад бы-
ла и аква-галерея, и дельфи-
нарий, но новый океанари-
ум такого масштаба появил-
ся на Урале впервые.

ПЯТЬ ЛЕТ ПОДГОТОВКИ. – Ближайшие к Екатеринбур-гу океанариумы – в Москве и Новосибирске, – говорит руко-водитель отдела маркетинга океанариума Марк Лященко. – Чтобы увидеть морских оби-тателей и пройти дельфиноте-рапию, людям приходилось ез-дить на российский юг или за границу. Строительство нача-ли в 2013 году, но переделы-вали проект шесть раз, чтобы учесть все нюансы.В минувшие выходные в океанариуме открылась пока только первая часть комплекса – дельфинарий. В нём обитают шесть дельфинов, две белухи, два морских котика и один юж-ноамериканский лев. Всех жи-вотных привезли из дельфина-риев Краснодарского края, Мо-сквы и Белоруссии в специаль-ных фурах и сейчас содержат в больших бассейнах. Посколь-
ку Екатеринбург далёк от мо-
рей, то воду для морских оби-

тателей приходится пропу-
скать через 40 этапов очист-
ки, а потом доводить до мор-
ского состава. Однако за морскими живот-ными требуется специальный уход. Поэтому вслед за дельфи-нами и белухами в Екатерин-бург на постоянное место жи-тельства из других регионов России приехали ветеринары, тренеры и другие профессио-налы. Жителей Екатеринбур-га, конечно, тоже приняли на работу в океанариум – но все-го 25 человек, для выполнения вспомогательных работ. 

ШОУ НАЧИНАЕТСЯ. Ак-тёры, появляющиеся на сце-не прямо из воды на белухах, играющий на трубе морской котик Иван, ловящий обручи 

морской лев Макс и прыгаю-щие через кольца дельфины – программа шоу дельфинария в новом океанариуме доволь-но увлекательна. А дети, ко-торые могут поиграть в мяч с дельфинами прямо из зала, и вовсе в восторге. При этом сло-ва в представлении почти не нужны: в нём масса музыкаль-ных, световых и видеоэффек-тов. Этим заняты художествен-ный руководитель дельфин-шоу и семь тренеров, которые готовят животных к выступле-ниям. Но поощрение для арти-стов – не только вкусная рыба. – Наши животные ласко-вые и любят общение, поэтому каждое утро их надо побало-вать, покормить и порезвиться с ними. Во время тренировки 

важно заинтересовать их, – го-ворит старший тренер океана-риума Роман Федотов. – Сами артисты дружно живут между собой, но нужно понимать: они родились и выросли в неволе и совершенно не имеют навы-ков выживания в естественной среде.Организаторы океанари-ума будут устраивать дни от-крытых дверей для желающих увидеть, как тренируют живот-ных и в каких условиях их со-держат. Кроме того, начнутся и сеансы дельфинотерапии.
ВТОРОЕ ОТКРЫТИЕ. Обойти весь новый океанари-ум Екатеринбурга можно будет уже в конце декабря, когда от-кроется вторая часть комплек-са с сорока огромными аквари-умами. Амазонские скаты, ги-гантские арапаимы, пираньи, рыбы-вампиры, мурены, пан-цирные щуки, черепахи – но-вых обитателей океанариума завезут в ноябре со всех концов света. Самыми дорогими ста-нут акулы: акулы-молот, нянь-ки и чернопёрые. Для морских обитателей подготовят одни аквариумы, для пресноводных – другие. Сейчас в океанариуме соо-ружают зимний сад и водный туннель. Запланированы здесь и тематические экскурсии, кве-сты, мастер-классы. С 2019 го-да учителя смогут проводить живые уроки природоведения прямо в океанариуме. 

Объём бассейна для выступления – две тысячи кубов, 
глубина – шесть метров, и брызги воды долетали даже 
до сидящих в первых рядах

Морской котик Иван нисколько не боится людей в зале, 
к которым подходит
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Единственный на УралеВ Екатеринбурге открылся третий по величине океанариум России
Самый большой 
океанариум 
России находится 
в Москве и занимает 
53 000 квадратных 
метров, второй – 
во Владивостоке 
с площадью 
37 000 квадратных 
метров. 
Екатеринбургский 
океанариум стал 
третьим по величине 
и количеству 
обитателей

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним имуще-
ства» ГАУ СО СШ по самбо и дзюдо публикует отчёт о 
деятельности государственного 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

71

В регионе подсчитали 
инфицированных 
работников детских 
столовых
Свердловские эпидемиологи подсчитали инфи-
цированных работников пищеблоков в детских 
садах и школах. Все заражённые сотрудники 
были немедленно отстранены от работы.

Как сообщает пресс-служба управления 
Роспотребнадзора по Свердловской области, 
в регионе началась подготовка к сезону повы-
шенной заболеваемости острыми кишечными 
инфекциями. Чтобы избежать вспышек заболе-
ваний, в детских учреждениях провели плано-
вые обследования сотрудников пищеблоков 
на носительство рота- и норовирусов.

Всего обследовали 9 605 человек. В школь-
ных столовых выявлено 120 инфицированных 
сотрудников: у 49 человек обнаружен антиген 
ротавируса, ещё у 71 — норовируса. В детских 
садах носителями ротавируса оказались 63, 
а норовируса – 135 работников пищеблоков.  

Главам свердловских муниципалитетов 
предложено дополнительно обследовать остав-
шийся персонал школьных и детсадовских пи-
щеблоков.

Валентин ТЕТЕРИН

В Екатеринбурге отменили 
автобусную остановку 
«Декабристов» 
Инициатором отмены остановки стала ГИБДД. 

Как сообщили «Облгазете» в пресс-службе 
«Гражданского патруля», остановка располага-
лась на пересечении улиц Декабристов и Розы 
Люксембург. Активисты предполагают, что её 
упразднение произошло из-за отсутствия «кар-
мана» для общественного транспорта. Подъ-
езжая к пассажирам, автобусы и троллейбусы 
уменьшали пропускную способность улицы.

Напомним, здесь останавливались 11 марш-
рутов: автобусы и маршрутные такси № 2, 19, 
056 и 077, а также троллейбусы № 1, 5, 6, 9, 11, 
15 и 20.

Евгения СКАЧКОВА

Станислав БОГОМОЛОВ
Сегодня – День памяти жертв 
политических репрессий. 
От беспощадного маховика 
в СССР пострадало, по офи-
циальным данным, около 12 
миллионов человек. Приня-
то считать, что пик репрес-
сий приходится на 1937–
1938 годы, но основы и прин-
ципы действия репрессивно-
го аппарата были заложены 
гораздо раньше, в первые го-
ды советской власти. Имен-
но этот период стал предме-
том пристального исследова-
ния председателя комитета 
по законодательству Госду-
мы Павла КРАШЕНИННИКО-
ВА в книге «Страсти по пра-
ву. Очерки о праве военно-
го коммунизма и советском 
праве 1917–1938 годов». – Павел Владимирович, 
большевики действительно 
верили, что новое светлое бу-
дущее можно построить без 
правовой государственной 
системы, без правоохрани-
тельных органов, судов и тю-
рем?– Да, до октябрьского пе-реворота большевики не осо-бо задумывались над тем, что должно представлять из себя пролетарское государство. В соответствии с учением Марк-
са, в светлом коммунистиче-ском будущем право должно было отмереть вместе с госу-дарством. И они разом отме-нили все правовые институ-ты царской России – суды, ад-вокатуру, полицию, жандарме-рию. Реальными программны-ми установками большевиков были национализация земли, установление государственно-го капитализма в экономике и экспорт революции если не на весь мир, то хотя бы на Ев-ропу. Но российское общество оказало серьёзное сопротив-ление новому курсу. Начались крестьянские бунты, которые новые власти тут же обозвали кулацкими, хотя в них участво-вали все категории крестьян. Только в июне-августе 1918 го-да произошло 120 крестьян-ских восстаний. Роспуск оп-

позиционных Советов, удале-ние меньшевиков и эсеров из ВЦИК, довольно популярных партий, вызвало многочислен-ные манифестации и рабочие стачки. В июне 1918 года бы-ли буквально потоплены в кро-ви рабочие выступления в Сор-мово, Ярославле, Туле, Екате-ринбурге, Нижнем Тагиле, Бе-лорецке. Во всех своих непри-ятностях большевики видели не провал своей политики, вы-разившейся в ограблении кре-стьян, развале промышлен-ности, неадекватности нацио-нальной политики, а результат широкомасштабного заговора. И 5 сентября 1918 года Совнар-ком принимает постановление «О красном терроре». Больше-вики срочно начали создавать свой репрессивный аппарат в лице ВЧК и революционных трибуналов, который быстро превратился в диктатуру не пролетариата, а одной партии.– Значительную часть в 
своей книге вы отвели пра-
вовым идеологам «красно-
го террора» – Крыленко, Вы-
шинскому, Красикову, Пашу-
канису, Рейснеру и другим. 
Чем вас привлекли эти пер-
соны?– Они – наглядная иллю-страция крылатой фразы Дан-
тона о том, что «революция пожирает своих детей». Взять, к примеру, Николая Крылен-ко. Один из активных участни-ков октябрьского переворота. С 1918 по 1922 год – председа-тель Революционного (Верхов-ного) трибунала при ВЦИК. Все 

дела по линии красного терро-ра проходили через него, и не зафиксировано ни одного слу-чая помилования приговорён-ных к расстрелу, обращавших-ся к нему. Именно Крыленко, а не Вышинский, как считают многие, считал признание ви-ны главным доказательством в уголовном процессе и ставил знак равенства между судом и классовой расправой. Расстре-лян в 1938 году.Юрист Андрей Вышинский вошёл в историю тем, что воз-главил делегацию СССР на Нюрнбергском процессе, ког-да судили нацистских преступ-ников. Менее известна его дея-тельность в качестве организа-тора шумных процессов в 30-е годы – дела Шахтинское, Пром-партии. Всегда держал нос по ветру, поэтому и умер своей смертью в Нью-Йорке, будучи представителем СССР в ООН.
– А Стучка – тот, что про-

славился пышной свадьбой 
своей дочери?– Да. Пётр Стучка – тоже один из организаторов боль-шевистского переворота. Был одно время наркомом юсти-ции, в декабре 1918 года назна-чен председателем Советско-го правительства в Латвии. В подвале Рижской ЧК после за-нятия Риги белыми были об-наружены изуродованные тру-пы казнённых по приказу Стуч-ки заложников. В республике царили голод и тиф, а Стучка устроил пышную свадьбу сво-ей дочери. Масса гостей съеха-лась на банкет и, по свидетель-ству современников, нигде ещё не было столько драгоценных камней, как на этой свадьбе. Именно там прозвучали слова знаменитой в то время рево-люционной поэтэссы Ларисы 
Рейснер: «Разве мы делали ре-волюцию не для себя?». Умер, правда, своей смертью.

Эти люди, если можно так 
сказать, и создали псевдо-
правовую базу для будущих 
репрессий в 30-е годы, когда 
уже невозможно было опре-
делить, где кончается право 
и начинается бесправие…

Политическое бесправие было заложено в первые дни советской власти
Павел Крашенинников 
проанализировал истоки 
политических репрессий 
в стране
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Юный свердловский художник научил Галкина лепить из пластилина
Анна ПОЗДНЯКОВА
Девятилетний житель Ала-
паевска Марк Краморенко 
принял участие в шоу «Луч-
ше всех!» на «Первом кана-
ле». В эфире юный худож-
ник провёл выставку-презен-
тацию своих работ и  мастер-
класс по лепке для Макси-
ма Галкина и российского ху-
дожника, дизайнера и моде-
льера Андрея Бартенева. 
В конце передачи мальчик 
подарил ведущему портрет 
из пластилина.Выпуск с Марком Краморен-ко вышел в эфир в минувшие выходные. В Москву он при-ехал с мамой Ириной Крамо-
ренко и сестрой Анной Афана-
сьевой. Как рассказала «Облга-зете» Ирина Краморенко, пла-стилинографией мальчик зани-мается с трёх лет. В этом ему по-могает педагог Галина Морева.– На одну работу у Марка уходит от трёх месяцев до полу-тора лет. Мы начинали лепить картины на виниловых пла-стинках. Сначала это были про-стые изображения: рыбка, гри-бок, улитка. Сейчас уже целые картины. Одну из них он пода-рил патриарху Кириллу во вре-мя его визита в Алапаевск, – со-общила мама Марка.На передаче свердловчанин пригласил Максима Галкина и 

художника Андрея Бартенева на свою выставку из шести кар-тин, среди которых «Саванна» – самая первая работа, выполнен-ная им в четыре года, «Гуси по-летели», «Масленица» и «Дерев-ня». Рисует картины художник сначала карандашом на ДВП, потом «расписывает» пласти-лином. В конце шедевры закре-пляются аэрозольным лаком.– Пластилинография — это очень весёлое занятие, никог-да не знаешь, какой будет кар-тина. Бывает, что-то наносишь неправильно, потом смотришь – а это намного лучше, чем ты думал, – поделился с «Облгазе-той» Марк.Также в эфире «Первого ка-нала» юный художник провёл мастер-класс и предложил Мак-симу Галкину и Андрею Барте-неву слепить мухоморы для его незаконченной картины. «У Максима лучше, более реали-стично получается», – отметил старание артиста Марк. Помимо рисования пласти-лином, Марк также пишет сти-хи, занимается гимнастикой и в школьном театре моды. «Обла-датель чёрного пояса по лепке», так Марка назвал Максим Гал-кин, признался ведущему, что уже сейчас мечтает стать пла-стическим хирургом, который «возвращает людям внешность после ДТП».

В подарок Максиму Галкину Марк привёз пластилиновый 
портрет ведущего
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Кино вернулось в «Родину»Тамара РОМАНОВА
В Серове торжественно от-
крыли обновлённый кинозал 
«Родина» на 405 мест с пре-
красным современным обо-
рудованием. На открытие 
приехал один из героев филь-
ма «Несокрушимый», уроже-
нец Североуральска актёр 
Сергей Горобченко.Серовский кинотеатр – ещё один из многих, открытых за последние годы в Свердловской области по целевой программе Фонда кино. Заявка Серовско-го городского округа была под-держана правительством реги-она, Свердловским фильмофон-дом и депутатом Госдумы Сер-
геем Бидонько. Пять миллио-нов рублей пошли на полную замену оборудования и приоб-ретение современного 16-ме-трового экрана. Из местного бюджета было выделено семь миллионов на ремонт внутрен-него помещения и фойе киноте-атра, впервые оборудована си-стема отопления. Кроме того, Серовский завод ферросплавов оказал спонсорскую поддержку в приобретении кресел. Сейчас «Родина» снова ста-нет излюбленным место отды-ха горожан – открытый в 1962 году кинотеатр в своё время был одним из лучших не толь-ко в области, но и в стране, а ши-рокоформатный экран в Серове появился вслед за таким же, как в киноконцертном зале «Кос-

мос». Однако прошло почти 20 лет, как кино из «Родины» уш-ло, но не навсегда. Возвраще-нию радовались не только са-ми зрители, которым повезло попасть на первый сеанс, но и ветераны серовской кинофика-ции, бывшие киномеханики, би-летёры – всех их пригласили на открытие.Приятным сюрпризом для серовских зрителей стал при-езд на торжество Сергея Гороб-ченко – актёра фильма «Несо-крушимый», премьера которо-го в стране состоялась в день открытия серовского кинозала. – Сегодняшний день озна-менован для меня словом «Ро-дина», потому что благодаря руководству кинотеатра я ока-зался на своей родине – съез-дил в Североуральск, встретил-ся с отцом, с родными людьми. Фильм, которым открывается ваш кинозал, напрямую связан с Родиной, потому что это исто-рия о подвиге русских людей, чьей кровью пропитана русская земля. О таких событиях нуж-но знать и помнить, сохранять связь времён, – отметил Гороб-ченко перед началом сеанса.В день в обновлённом ки-нозале планируют давать по семь киносеансов – для детей и взрослых. Цены очень демо-кратичные, особенно если со-браться компанией в 15 чело-век (к примеру, классом), каж-дому билет обойдётся в 100 рублей.
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В Екатеринбурге прошёл 
уже четвёртый по счёту тур-
нир Russian Cargefighting 
Championiship. Всего зрите-
ли смогли наблюдать 11 по-
единков, а в главном бою ве-
чера сошлись свердловча-
нин Иван Штырков и брази-
лец Фабио Мальдонадо.

Семейная 
обстановкаТурнир такого масшта-ба впервые проходил на пло-щадке Академии единоборств РМК. На пятом этаже здания расположен зал, в котором установили десятиугольную клетку. Зрительских мест бы-ло, конечно, немного: менее 500. Но от этого турнир не по-терял в зрелищности. Наобо-рот, у всех, кто пришёл в этот день на бои, была хорошая возможность прочувствовать всё гораздо лучше. Клетка бы-ла установлена очень близко к зрительским местам, и бук-вально каждый удар бойцов ощущался как на себе.Вообще, всё проходило в та-кой семейной обстановке. Зри-тели поддерживали местных бойцов, все подсказки трене-ров были слышны. Спортсмены спокойно фотографировались после боя со всеми желающи-ми и отвечали на вопросы жур-налистов. В зале также можно было встретить, к примеру, из-вестного уральского боксёра 

Евгения Чупракова, который пришёл посмотреть турнир, или действующего бойца UFC 
Алексея Кунченко. И проблем с автографом или совместным фото также не возникало.

Первые женские боиВ карде было довольно мно-го интересных поединков. Не-которые из них закончились нокаутами, также зрители уви-дели и победы болевыми при-ёмами. Но, конечно, особый ин-

терес у публики вызвал первый женский бой в истории турни-ров RCC Boxing Promotions. Для западных организаций поедин-ки девушек уже стали обычным делом, есть отдельные женские дивизионы в UFC, но вот в рос-сийских промоушенах это дело редкое. В первом женском бою в Екатеринбурге сошлись Ярос-
лава Кичигина из города Ро-шаль и Виктория Склярова из Ростова-на-Дону. Поединок по-лучился не самым зрелищным, девушки практически весь пер-вый раунд провели в клинче без особых ударов. Лишь под конец раунда Виктории удалось перевести соперницу в партер. Мощное добивание Скляровой заставило судью остановить по-единок и зафиксировать побе-ду девушки из Ростова-на-Дону.

«Я всё сделал 
грамотно»Конечно, самым ожидае-мым боем вечера был поеди-нок Ивана Штыркова и Фабио Мальдонадо. Екатеринбуржец провёл свой последний бой аж в начале мая: тогда поединок с Джеронимо дос Сантосом закончился ничейным резуль-татом. Много было разгово-ров о том, что Штырков в пло-хой форме, его едва хватило на один раунд. Полгода простоя дали Ивану возможность по-

работать над ошибками, улуч-шить функциональное состо-яние и со свежей головой по-дойти к серьёзному поединку.Фабио Мальдонадо хоть и возрастной боец (бразильцу 38 лет), но опасность представлял большую. Ещё свежи воспо-минания о его бое с Фёдором 
Емельяненко, который просто чудом не закончился нокаутом «Последнего императора».На удивление, бой прошёл, как говорится, в одну калитку. Штырков с первых минут кон-тролировал ход поединка, на-носил весомые удары, перево-дил в партер. И после пяти ми-
нут активной работы Иван 
выглядел свежо, что не могло 
не радовать: значит, работа 
над функционалкой не про-
шла даром. Во втором раун-де екатеринбуржец потряс со-перника мощной двойкой в го-лову и тут же перевёл Мальдо-надо на настил и принялся до-бивать. Судья предупредил Фа-био, что если он не будет актив-но защищаться, то бой будет остановлен, что, собственно, и произошло. Мальдонадо был категорически не согласен с ре-шением судьи, но итог остался прежним – победа Штыркова техническим нокаутом.– Я просто сделал то, что по регламенту разрешено, – отме-тил Иван после боя. – Фабио на-чал показывать рефери, что я 

ударил его в затылок, но даже если это и так, у нас контакт-ный вид спорта, и одно попада-ние не считается критичным. Из-за этого бой не останавли-вают. Рефери остановил бой, поскольку видел, что Фабио не сопротивляется. Я сделал один спурт ударов, рефери его преду-предил, я видел, что рефери хо-чет остановить бой и начал до-бивание. У меня есть опыт, ког-да я дрался с Антонио Силь-
вой, делал очень много доби-ваний и быстро выдохся. Здесь же я придержал коней, чтобы не попасть в аналогичную ситу-ацию. Все мы знаем, что Фабио затягивает свои бои и за счёт этого может выиграть. Считаю, что всё сделал грамотно.По предварительной ин-формации, следующий поеди-нок Иван должен провести 15 декабря. В этот день в Екате-ринбурге будет крупный тур-нир по смешанным единобор-ствам с участием Александра Емельяненко и Александра 
Шлеменко. В случае победы 
в следующем бою Штырков с 
большой долей вероятности 
подпишет контракт с одним 
из западных промоушенов. У 
Ивана есть два месяца на под-
готовку к одному из самых 
важных боёв в своей профес-
сиональной карьере.

«Уральский Халк» в первом поединке за полгода нокаутировал МальдонадоШтырков готов!

Пётр КАБАНОВ
Уральское креативное 
агентство Red Pepper Film 
выпустило пронзительную 
короткометражку «Интер-
вью», в которой рассказыва-
ется история девушки Сони, 
решившей найти своего от-
ца. По сюжету – она прожила 
всю жизнь без него и в какой-
то момент узнаёт, что он дет-
ский писатель. Под видом 
журналиста она приходит к 
родному отцу, чтобы взять у 
него интервью, получить от-
веты на важные вопросы из 
его жизни. В главных ролях – 
Марина Васильева, Юлия Ауг 
и Алексей Серебряков. «Интервью» – это третья короткометражная история ки-ноальманаха «Иваны, помня-щие родство», спродюсирован-ная брендом «Дядя Ваня». Ре-жиссёром и автором сценария выступил свердловчанин Иван 
СОСНИН. Перед тем как пред-ставить свой фильм, Иван на-писал в социальной сети: «Я ни-когда не видел своего отца, по-этому премьера очень важна. Это самая серьёзная работа, ко-торую я когда-либо делал». Мы 

решили поговорить с режиссё-ром о его новом фильме. 
– Иван, через несколько 

дней после премьеры у ваше-
го фильма масса положитель-
ных откликов, люди смотрят, 
благодарят, комментируют. 
Вы ожидали, что будет такой 
ажиотаж? – Честно – нет. Думали, бу-дет много просмотров, пото-му что классные актёры за-действованы. Но не ожидали, что люди будут узнавать себя в этом фильме. Мне казалось, что это моя личная история. А мно-гие начали писать мне о своих – отец ушёл из семьи или отца не было. Очень удивило. 

– Люди чем-то делились с 
вами? – Да! Писали, скидывали свои номера: «Иван, у меня та-кая же история! Давайте пооб-щаемся». Предлагали погово-рить о каких-то проблемах.

– Нужно, наверное, иметь 
немало храбрости, чтобы на-
прямую через фильм гово-
рить о своих личных пережи-
ваниях…– Сценарий я написал где-

то год назад. Он лежал в столе. Сразу думал, что это будет моя история, но от конкретики ре-шил отказаться – не говорю имён, избегаю фактов. Да, я вы-рос без отца, как и главная геро-иня. Отчасти вижу себя в образе Сони. Но понимаете, у меня во всём этом нет личной трагедии. Людей, которые мне пишут, это задевает гораздо больше. 
– Вы ещё как-то сказали, 

что хотя Соня и нашла своего 
отца, но на самом деле у неё 
нет желания с ним воссоеди-
ниться. – Она идёт брать интервью с конкретной целью. Но не-
возможно просто так впер-
вые увидеть родного челове-
ка и никак на это не отреаги-
ровать. Соня проявляет сла-
бость, плачет, но делает это, 
когда он не видит. Тут важ-
нее, что она смогла доказать 
– справилась без него. Даль-
ше она будет жить уже сво-
ей жизнью и не будет искать 
встречи с ним. Для неё это ма-ленькая победа. 

– Расскажите подробнее, 
как удалось привлечь к съём-
кам Алексея Серебрякова?

– Мы очень хотели, что-бы он сыграл в нашем филь-ме. Продюсер – моя жена Яна – написала ему письмо на по-чту и отправила сценарий. Про-шло две недели, а он всё не от-вечал. В какой-то момент вече-ром Алексей ей позвонил. Она шла из бара, было шумно, плохо слышно. Яна ещё проводит ка-стинги, поэтому ей часто люди звонят. Диалог был такой: – Алло. Не расслышала вас. Сергей? – Это Лёша Серебряков.– Не узнала вас, извините! Номера вашего у меня нет! – Естественно, у вас его нет. Забавная ситуация, но Алексей очень понимающий человек. Он позвонил, потому что ему понравился сценарий, и согласился. 
– И как с ним работать? – Очень легко! Один раз рас-сказываешь, что ты хочешь – и всё. Практически всё с первых дублей сделано. Мы даже съём-ки закончили раньше, чем пла-нировали. Сцену с Алексеем сняли за полдня. 
– У вас в фильме ещё два 

профессионала – Юлия Ауг и 
Марина Васильева. – Сначала мы заполучили Серебрякова. Потом уже было легче, когда показываешь, что у тебя играет Алексей Серебря-ков – все охотно идут. Марина Васильева и Юлия Ауг – первые, кому мы предложили эти роли. Мы знали, что они классные актрисы, и они согласились. С Юлией даже никаких проб не было. Просто приехала на пло-щадку, и всё сделала. 

– Они уже видели фильм? – Алексей пока ничего не 

говорил. Мы отправили ему, на-деюсь, что он его видел. Юлия Ауг посмотрела. Недавно она в одном интервью сказала, что ей понравился сценарий и са-ма история. Марина Василье-ва осталась довольна. Может быть, в будущем они скажут мне о каких-то недочётах. Но я остался доволен результатом. По-моему, получилось расска-зать историю. Я долго плани-ровал это снимать. И, конеч-но, рад, что и такие актёры со-гласились сыграть, и реакцией зрителей.  «Автомобилист» вновь проявил характерДанил ПАЛИВОДА
Хоккейный клуб «Автомоби-
лист» одержал очередную 
победу в рамках регулярно-
го чемпионата Континен-
тальной хоккейной лиги. 
«Шофёры» в родных стенах 
одолели московский «Спар-
так» – 2:1.Несмотря на то что перед встречей с екатеринбуржца-ми москвичи имели двенад-цать поражений в нынешнем сезоне (у подопечных Андрея 
Мартемьянова всего одно), встреча получилась очень упорной. «Автомобилист» от-крыл счёт уже на первой мину- те матча: отличился Стефан 

Да Коста с передач Найдже-
ла Доуса и Анатолия Голы-

шева. Однако развить успех екатеринбуржцам не удалось. Более того, гости во втором периоде были активнее и су-мели сравнять счёт: Энвер Ли-
син стал автором заброшен-ной шайбы.В третьем периоде коман-ды не смогли склонить чашу весов в свою пользу, и всё реши-лось в овертайме, где в очеред-ной раз удача была на стороне екатеринбуржцев. Алексей Ва-
силевский отвоевал шайбу в чужой зоне, получил передачу от Анатолия Голышева и со вто-рой попытки сумел «прошить» 

голкипера «Спартака» Юлиуса 
Гудачека – 2:1.– Хотел бы поблагодарить свою команду за самоотдачу – ребята блокировали много бросков, – отметил после мат-ча Андрей Мартемьянов. – Так-же хочу отметить игру наше-го вратаря и голкипера коман-ды-соперника. Это был напря-жённейший матч. «Спартак» очень прилично сыграл в обо-роне, а также организовал не-сколько очень опасных, «куса-чих» контратак. Нам этот матч дался нелегко – понимаем, что каждая победа даётся всё слож-

нее и сложнее. Спасибо парням, что бились до конца и всё-таки дожали соперника в овертайме.Позади больше трети чем-пионата, «Автомобилист» про-должает уверенно лидировать не только в своей конферен-ции, но и в лиге в целом. 44 оч-ка в 23 матчах – фантастиче-ский результат. Ближайшим конкурентом является москов-ский ЦСКА, у которого четыре поражения в нынешнем сезоне. На Востоке вторым идёт «Аван-гард», который потерпел уже семь поражений. 

Джордан «Уралмашу» 
не подошёл
Баскетбольный клуб «Уралмаш» объявил 
о подписании контракта с первым в истории 
клуба легионером – атакующим защитником 
Аароном Парксом.

Рост новичка «Уралмаша» 190 санти-
метров, до 2017 года он выступал в силь-
нейшей студенческой лиге мира за коман-
ду Университета штата Калифорния в Нор-
тридже, а прошлый сезон провёл в Ислан-
дии, где играл за клуб «Скаллагримур» из 
Боргарнеса. 

– У нас на просмотре был ещё один аме-
риканец – Джордан Строубери, также играю-
щий на позиции второго «номера», но мы в 
итоге сделали выбор в пользу Паркса, – рас-
сказал корреспонденту «Областной газеты» 
спортивный директор БК «Уралмаш» Андрей 
Пенкин. 

Тем временем две другие баскетболь-
ные команды Свердловской области – ека-
теринбургский «Урал» и ревдинский «Темп» 
– стартовали в розыгрыше Кубка России с 
выездных побед в 1/8 финала («Уралмаш» 
проиграл в 1/16 финала и выбыл из турни-
ра). 

«Уралу» достался в соперники «Тамбов» 
(пятая команда Второго дивизиона по итогам 
прошлого сезона). «Грифоны» уже в первой 
половине создали комфортное преимуще-
ство в 12 очков, а в четвёртом периоде дове-
ли счёт до крупного – 91:69. А ревдинцы обы-
грали ярославский «Буревестник» – 94:85. 
Отменной скорострельностью блеснул Фёдор 
Ключников – 26 очков.

Ответные матчи обе свердловские ко-
манды проведут дома 14 ноября. Преимуще-
ства, добытого в гостях, и «Уралу», и «Темпу» 
вполне должно хватить, чтобы выйти 
в 1/4 финала. 

Ближайшие матчи в регулярном чемпи-
онате Первого дивизиона свердловские ко-
манды также сыграют в гостях – 30 октября 
«Урал» с ярославским  «Буревестником», 
а «Уралмаш» с ЦСКА-2, 31 октября у ревдин-
цев игра в Самаре. 

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Дебют Паркса 
в регулярном 

чемпионате Первого 
дивизиона Суперлиги 

может состояться уже 
в ближайших 

выездных матчах – 
«Уралмаш» играет 

31 октября с ЦСКА-2 
и 3 ноября с «Сама-

рой». Кстати, 1 ноября 
новичку «Уралмаша» 
исполнится 24 года 

Впереди 
у «Автомобилиста» 
ещё три домашние 
игры: 31 октября – 
с финским «Йокери-
том», 2 ноября – 
с «Сочи», 4 ноября – 
с «Сибирью». На бли-
жайший матч билетов 
в продаже уже нет, 
на игры с «Сочи» 
и «Сибирью» 
их осталось 
крайне мало

Иван Штырков (справа) был активнее своего соперника 
как в стойке, так и в партере

Первый женский 
бой в истории 
RCC закончился 
техническим 
нокаутом

«Когда показываешь, что у тебя играет Алексей Серебряков...»

Обновлённый кинозал «Родина» стал более комфортным, чем 
в прежние годы – теперь на вечерних сеансах можно удобно 
расположиться на диванах со столиком 

Больше фото — 
на oblgazeta.ru

Граждане 
предпенсионного 
возраста смогут 
посещать музеи бесплатно 
Правительство Свердловской области внес-
ло изменения в постановление «О бесплат-
ном посещении государственных музеев об-
ласти отдельными категориями граждан». Те-
перь туда внесены «лица, достигшие 60 и 55 
лет (соответственно мужчины и женщины), и 
(или) граждане, имеющие право на страхо-
вую пенсию по старости, срок назначения или 
возраст которой ещё не наступил (www.pravo.
gov66.ru/19123/). 

Перечень государственных услуг, кото-
рые планируют оказывать для данных кате-
горий населения бесплатно, будет утверж-
даться лично каждым директором того или 
иного государственного музея области. И 
принятый руководителем список должен 
появиться на сайте музея, а также в самом 
учреждении – в доступных для обозрения 
местах. 

Чтобы посетить музей бесплатно, гражда-
нам нужно будет предъявить справку (сведе-
ния) о назначенной пенсии и (или) документ, 
удостоверяющий личность. 

Наталья ШАДРИНА

Якуб Коварж совершает победный послематчевый кувырок
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Уральский 
режиссёр Иван 
Соснин (справа) 
смог заполучить 
в свой фильм 
одного из самых 
узнаваемых 
и харизматичных 
актёров 
российского 
кино – Алексея 
Серебрякова

ФК «Урал» 
не выигрывает 
уже три тура подряд
Футбольный клуб «Урал» сыграл вничью 
с «Уфой» в 12-м туре российской Премьер-ли-
ги. Матч, который прошёл на «Екатеринбург 
Арене», завершился со счётом 1:1. 

Несмотря на созданные моменты, «Урал» 
пропустил первым: перед самой концовкой 
первого тайма после прострела Оливье Тил-
ля Павел Аликин забил гол. Отыграться ека-
теринбуржцы смогли только на 61-й мину-
те, вновь стараниями Эрика Бикфалви и Нико-
лая Димитрова. Кстати, для Бифалви этот гол 
стал четвёртым за «Урал» в нынешнем сезо-
не, и он вновь стал новым лучшим бомбарди-
ром команды. 

В концовке матча у «Урала» случилось 
удаление – уже во втором матче подряд. На 
этот раз красную карточку получил Артём 
Фидлер. Напомним, что в прошлой игре с по-
ля был удалён Алексей Евсеев. 

Таким образом, «Урал» не выигрывает 
уже три тура подряд. После 12 матчей екате-
ринбуржцы набрали 13 очков и занимают 
12-е место в турнирной таблице. Отставание 
от зоны стыковых матчей составляет два оч-
ка. От прямого вылета – три. 

Следующий матч «шмели» проведут 
31 октября в 1/8 Кубка России. На стадио-
не «Уралмаш» «Урал» примет «Нижний Нов-
город». 

Пётр КАБАНОВ


