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Областное правительство не дало обмануть ещё 780 дольщиковЛеонид ПОЗДЕЕВ
Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 
вручил 6 ноября ключи 
от квартир первым 15 пай-
щикам жилого комплекса 
«Первый Николаевский», 
которые почти восемь лет 
ожидали завершения стро-
ительства двух многоквар-
тирных жилых домов в Ека-
теринбурге по улице Гот-
вальда. Напомним, ЖК «Первый Николаевский» – самый круп-ный из объектов жилищно-го строительства на терри-тории Свердловской области, фигурировавших в послед-ние годы в связи с проблемой 

так называемых обманутых дольщиков. Достройки жи-лых домов этого комплекса ожидали 780 пайщиков.Возведение домов нача-лось ещё в 2010 году и, как во-дится, сопровождалось актив-ной рекламной кампанией. Застройщик обещал постро-ить за пару лет 14-этажное и 25-этажное здания, площадью в 40 тысяч квадратных ме-тров каждое, с благоустроен-ной придомовой территори-ей, удобными подъездными путями, трёхуровневым под-земным паркингом на 1350 автомобилей и замечатель-ными видами из окон верх-них этажей на Городской пруд. Приемлемые цены за простор-ные современные квартиры в близком к центру города рай-оне привлекли много желаю-щих приобрести их, но уже к концу 2012 года из-за финан-совых проблем компания «Ук-тусстрой» строительные ра-

боты остановила. Последова-ли жалобы, обращения в раз-личные государственные ин-станции и даже выходы са-мых активных несостоявших-ся жильцов на митинги.С мёртвой точки дело сдвинулось летом 2017 го-да, когда, выполняя поруче-ние Президента России Вла-
димира Путина, губернатор Евгений Куйвашев встретил-ся с председателем Уральско-го банка «Сбербанка России» 
Владимиром Черкашиным. На встрече было достигнуто соглашение: банк обязался предоставить кредит в раз-мере около миллиарда ру-блей, а областное правитель-ство поручилось за подряд-чика, взявшегося завершить 

строительство – группу ком-паний «Принцип».В результате стройка, пре-бывавшая в замороженном состоянии более пяти лет, бы-ла возобновлена, а спустя все-го год и три месяца два дома ЖК «Первый Николаевский» сданы в эксплуатацию.В церемонии вручения ключей новосёлам также приняли участие глава Ека-теринбурга Александр Высо-
кинский и директор группы компаний «Принцип» Генна-
дий Черных.Кстати, всего с 2012 года на Среднем Урале обеспече-но жильём свыше девяти ты-сяч свердловчан, попадвших в подобные ситуации.

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ И УЗБЕКИСТАН БУДУТ РАЗВИВАТЬ 
СОТРУДНИЧЕСТВО 

Вчера губернатор Свердловской области Евге-
ний Куйвашев и Генеральный консул Узбеки-
стана в Екатеринбурге Абдусалом Хатамов об-
судили перспективные направления взаимо-
действия между регионом и республикой.

Хатамов отметил большой туристический 
потенциал регионов Узбекистана и Свердлов-
ской области и поздравил Евгения Куйвашева с 
получением «Золотого яблока» – престижной 
премии в сфере туризма.

Евгений Куйвашев выразил уверенность в 
том, что начало работы Генерального консуль-
ства республики в Екатеринбурге, которое про-
изошло в октябре, даст мощный импульс раз-
витию отношений Свердловской области и Уз-
бекистана.

БРАКОНЬЕРОВ НА УРАЛЕ ВЫЧИСЛИТ БЕСПИЛОТНИК

Департамент по охране, контролю и регулиро-
ванию использования животного мира Сверд-
ловской области объявил торги на поставку 
беспилотного летательного аппарата. 

Он будет осуществлять видеофиксацию 
людей и животных с воздуха, отмечать их коор-
динаты на карте местности, а также вести спи-
ски объектов наблюдения и выявленных нару-
шений. Начальная максимальная цена аппарата 
– 5,1 млн рублей. 

ВКЛАДЧИКАМ УРАЛТРАНСБАНКА ВЫДАЮТ КОМПЕНСАЦИИ

Выплаты страхового возмещения вкладчикам 
Уралтрансбанка, у которого Центральный банк 
России отозвал лицензию, начались с 6 ноября.

Обратиться за выплатой страхового воз-
мещения всего на сумму в 7,25 млрд руб. мо-
гут около 32,7 тыс. человек из 6 субъектов Рос-
сийской Федерации. Большая часть вкладчиков 
(29,6 тыс. человек) – жители Свердловской об-
ласти, которые могут претендовать на 6,9 млрд 
рублей.

Приём заявлений и выплаты компенсаций 
будут осуществляться в течение как минимум 
одного года через ПАО «Сбербанк».

oblgazeta.ru

ЛЮДИ НОМЕРА

Валерий Чайников

Ольга Глацких

Аскар Айтматов

Экс-председатель област-
ной избирательной комис-
сии назначен вице-губерна-
тором – руководителем ап-
парата губернатора и пра-
вительства Свердловской 
области.

  II

Директор департамента мо-
лодёжной политики Сверд-
ловской области отстранена 
от должности после выска-
зывания о том, что «государ-
ство ничего не должно» мо-
лодым людям.

  III

Сын классика советской ли-
тературы, киргизский ди-
пломат рассказал о своём 
отношении к распаду СССР, 
современным писателям 
и ЭКСПО-2025 в Екатерин-
бурге.

  IV
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Россия

Москва 
(I, IV) 
Омск (II) 
Орск (II) 
Пермь (II) 
Салават (II) 
Санкт-
Петербург (I) 
Советский (II) 
Уфа (II) 

а также

Республика 
Ингушетия (II) 
Республика 
Татарстан (II) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Великобритания 
(I) 
Киргизия 
(I, IV) 
Узбекистан 
(I) 
Франция 
(I) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

СЕЛФИ С КОРОЛЕВОЙ

Имеющиеся возможности в сфере военно-технического сотрудничества 
важно использовать для модернизации и обновления всей отечественной 
промышленности, поддержки нашей науки... 

Владимир ПУТИН, Президент России, – вчера, на заседании комиссии по вопросам 
военно-технического сотрудничества России с иностранными государствами (kremlin.ru)

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)
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п.Шаля (I,II)

п.Тугулым (II)

Сухой Лог (II)

п.Сосьва (III)

Серов (II)

Реж (II)

Первоуральск (III)

Нижняя Тура (II)

Нижний Тагил (III)

д.Нижние Таволги (III)

Нижние Серги (II)

Невьянск (III)

Лесной (II)

Краснотурьинск (II)

Кировград (III)

Камышлов (II)

Верхотурье (II)

Верхняя Пышма (II,III)

п.Верх-Нейвинский (III)

п.Билимбай (III)

Артёмовский (III)

Екатеринбург (I,II,III,IV)
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В городах мира начали 
устанавливать матрёшек, 
которые продвигают заявку 
Екатеринбурга на ЭКСПО-2025. 
В Лондоне российскую заявку 
представляет матрёшка с лицом 
королевы Великобритании: 
эту матрёшку создал художник 
Даниэл Пономарь. Арт-объект 
установили в центре русской 
культуры «Пушкинский 
дом» вместе с космической 
матрёшкой дизайнера Дмитрия 
Шишкина. В соцсетях горожан 
приглашают посмотреть 
на посла российской заявки: 
«Хотите селфи с королевой? 
Приходите в «Пушкинский дом» 
и сделайте фотографию 
с русской куклой 
в человеческий рост, 
посвящённой её Королевскому 
Величеству». Горожанам 
советуют поторопиться: 
к 23 ноября, когда будет выбран 
город – хозяин всемирной 
выставки, все 20 матрёшек 
соберутся в Париже

К 2021 году детей до трёх лет обеспечат яслямиЛариса ХАЙДАРШИНА
В Свердловской области ут-
верждён план меропри-
ятий на 2018–2020 годы, 
проводимых в рамках Де-
сятилетия детства. Соот-
ветствующее распоряже-
ние правительства региона 
от 31.10.2018 №664-РП опу-
бликовано на сайте 
www.pravo.gov66.ru.В прошлом году Прези-
дент РФ объявил в стра-
не Десятилетие детства. Каждый регион во испол-нение указа президента разработал свои меропри-ятия, чтобы новое россий-ское поколение росло здо-ровым, образованным и сильным, а родители были уверены: государство забо-

тится о детях. Так, до кон-ца 2020 года в Свердлов-ской области построят во-семь зданий школ и два но-вых детских сада. Кроме то-го, будет проходить и ре-монт уже существующих зданий. В результате к 2021 году 100 процентов ма-лышей от двух месяцев до трёх лет будут обеспечены яслями.Для мам детей до трёх лет, находившихся в отпуске по уходу за ребёнком, организу-ются бесплатные курсы по-вышения квалификации и до-полнительного образования, чтобы женщины чувствова-ли себя конкурентоспособ-ными на рынке труда. К кон-цу 2019 года регион должен решить вопрос о возможно-сти предоставить каждой ро-

женице при выписке из род-дома набор для новорождён-ных с необходимыми предме-тами ухода.Многодетные семьи, по плану Десятилетия детства, будут получать земельные участки быстро и с нужной инфраструктурой. Через два года 75 процентов школьни-ков будут охвачены допол-нительным образованием – бесплатных кружков и сек-ций в муниципалитетах ста-нет больше. Причём дети из многодетных семей при по-ступлении в них будут иметь преимущество. В 2019 году на территории региона будут введены три малобюджетных физкультурно-спортивных объекта, где дети смогут раз-виваться. 

Медицина повышенной проходимости
В арсенале уральских медиков появились ФАПы на базе «КАМАЗов» 
и мобильная стоматология

  III

100 МИЛЛИОНОВ 
РУБЛЕЙ

получат 63 общественные организации 
Свердловской области 

из Фонда президентских грантов 
в 2018 году
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Одним из первых ключи от новой квартиры получил из рук 
губернатора Андрей Фуреев (справа), ожидавший этого 
радостного события более шести лет

Стоимость новой мобильной стоматологии составляет более 10 миллионов рублей. Машина оснащена 
полноценной стоматологической установкой, дентальным рентгеновским аппаратом и всем оборудованием 
для сохранения стерильности

Новая передвижная стоматология 
будет базироваться в Шалинском 
городском округе. Вчера глава округа 
Алексей Богатырёв одним из первых 
осмотрел её

6 ноября губернатор Евгений Куйвашев 
передал главам свердловских 
муниципалитетов и руководителям 
медучреждений 14 новых 
единиц спецтранспорта
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Пять лет назад на Среднем 
Урале начали курсировать 
первые мобильные фель-
дшерско-акушерские пун-
кты (ФАПы). Они стали на-
стоящей находкой для сёл 
и деревень, где нет меди-
ков. Сначала жители удив-
лялись, что можно сде-
лать кардиограмму, изме-
рить уровень сахара в кро-
ви и проверить зрение 
прямо в машине, но нов-
шество быстро оценили: 
только в этом году в ре-
гионе запустили 20 таких 
медпунктов. Вчера в реги-
оне появились ещё 
14 единиц мобильной ав-
тотехники. Губернатор Евгений Куйва-
шев вручил руководителям  медучреждений области 11 ФАПов на базе автомобилей «КАМАЗ», две «скорых» с по-вышенной проходимостью и передвижной стоматологиче-ский комплекс – первый в ре-гионе. Как пояснили в пресс-службе областного мин-здрава, 11 ФАПов поедут в Красноуфимский и Камен-ский районы, Шалю, Верх-нюю Пышму, Верхотурье, Нижние Серги, Реж, Тугу-лым, Невьянск, Нижнюю Ту-ру и Серов. 80 процентов со-ставили средства областно-го бюджета, 20 процентов – федерального. От предшественников эти ФАПы отличаются тем, что выполнены на базе ав-томобилей «КАМАЗ» и име-ют усовершенствованную начинку отечественного производства.  Например, есть глюкометр, дефибрил-лятор, двенадцатиканаль-

ный электрокардиограф, позволяющий снимать элек-трокардиограмму в ручном или автоматическом режи-ме, портативный биохими-ческий экспресс-анализа-тор крови, гинекологиче-ское кресло, комплект шин и ряд разных вспомогатель-ных инструментов. Пока такие новые мо-бильные фельдшерско-аку-шерские пункты в России получили только Свердлов-ская и Липецкая области. И жители отдалённых райо-нов Среднего Урала точно оценят их появление, ведь многие из них теперь смо-гут получить долгожданную медицинскую помощь. – В нашей области есть труднодоступные сельские районы, куда просто не про-ехать на обычной техни-ке, и мобильные ФАПы на базе «КАМАЗов» отлично справятся с этим. Появится оперативность, увеличит-ся число медицинских ос-мотров, а значит, и количе-ство случаев выявления за-болеваний на ранних ста-диях, поддающихся лучше-му лечению.  Врачи боль-
ниц этих населённых пун-
ктов, а при необходимости 
– и специалисты из Ека-
теринбурга, будут выез-
жать в отдалённые мало-
доступные районы обла-
сти в соответствии с гра-
фиком, принятым в каж-
дом населённом пункте, не 
реже двух раз в неделю, – пояснила «Облгазете» заме-ститель главного врача по оперативной работе Терри-ториального центра меди-цинских катастроф в Ека-теринбурге Людмила Рого-
жина.В Шалинский городской округ отправились сразу 

две машины – передвижной стоматологический кабинет и ещё один ФАП на колёсах.– Первый ФАП на колё-сах появился у нас ещё два года назад. В составе город-ского округа – четыре де-сятка населённых пунктов, самый отдалённый – почти в ста километрах от райцен-тра. Стационарные фель-дшерско-акушерские пун-кты есть только в 11, поэто-му такая машина стала на-стоящим спасением, – рас-сказывает глава городско-го округа Алексей Богаты-
рёв. – Теперь, когда появил-ся второй ФАП, медики смо-гут бывать в каждом насе-лённом пункте раз в две не-дели.О том, чтобы практиче-ски на дом приезжала ещё 

и стоматология, по словам мэра, и вовсе можно было только мечтать. Передвижная стомато-логия уже есть в Тюмен-ской, Самарской и Орлов-ской областях, Ханты-Ман-сийском автономном окру-ге, Ингушетии и других ре-гионах. В этом году мобиль-ный лечебно-профилакти-ческий модуль «Стомато-логия» впервые закупили 

и власти Свердловской об-ласти. Стоимость такой ма-шины составляет более 10 миллионов рублей, но она полностью оправдана своим оборудованием. – Мобильная стоматоло-гия оснащена полноценной стоматологической уста-новкой, дентальным рент-геновским аппаратом для снимков зубов, дентальным радиовизиографом, позво-

ляющим диагностировать заболевания зубов, и всем оборудованием для сохра-нения стерильности. В ней можно проводить и рент-ген-исследования, и хирур-гические процедуры, – рас-сказывает Светлана Хиль-
кевич, руководитель отдела передвижных медицинских комплексов компании, из-готовившей новую мобиль-ную технику для нашего ре-гиона.Как пояснила главврач Шалинской центральной го-родской больницы Ольга 
Зимина, в ближайшее вре-мя для стоматологии будет составлен такой же график поездок, как для мобильных ФАПов. Информировать жи-телей о том, что можно по-ставить пломбу или поле-чить кариес, также будут че-рез руководителей сельских территорий.– Я всегда радуюсь таким событиям, и за последние несколько лет мы действи-тельно сделали серьезный шаг в улучшении доступно-сти медицинской помощи. «Скорые» находятся на де-журстве круглые сутки, на-матывают тысячи киломе-тров, они подвержены по-вышенному износу, поэтому автопарк уральских боль-ниц нуждается в постоян-ном обновлении и пополне-нии. Ежегодно за счет феде-рального и областного бюд-жетов в учреждения здра-воохранения региона заку-паются десятки полностью укомплектованных автомо-билей, – прокомментировал Евгений Куйвашев.До конца года Свердлов-ская область пополнится ещё 15 медицинскими спец-автомобилями.

РЕГИОН
Редактор страницы: Ольга Кошкина
Тел: +7 (343)  262-54-85
E-mail: region@oblgazeta.ru

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования (в том числе 
и фотокамеры мобильного телефона) 
найти документы, опубликованные 
на сайте http://www.pravo.gov66.ru

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

      ФОТОФАКТ

В номере за 1 ноября «Облгазета» рассказывала 
об изучении родных языков в школах. Взрослые тоже могут 
проверить свои знания родных языков. На днях Серов 
присоединился к Всемирной акции «Татарча диктант» 
и стал одной из трёх площадок этой акции в Свердловской 
области.
В Серов для участия в диктанте приехали представители 
татарского народа из Краснотурьинска, Лесного, Нижней 
Туры, города Советский Тюменской области
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Битумный терминал станет «буфером» для дорожниковЕлизавета МУРАШОВА
В Екатеринбурге построят 
производственно-логисти-
ческий битумный терминал, 
который уже в конце 2019 го-
да начнёт принимать первые 
партии материала. Проект 
представили на прошедшей 
в конце недели конференции 
«Индустриальные парки для 
бизнеса». Как отметил пер-
вый вице-губернатор обла-
сти Алексей Орлов, стоимость 
проекта оценивается в почти 
1 млрд рублей, сейчас прора-
батывается вопрос по предо-
ставлению инвестору регио-
нальных мер поддержки. Уральский битумный тер-минал расположится на терри-тории индустриального пар-ка «ЕКАД-Южный» рядом с Че-лябинским и Полевским трак-тами. Строительством объек-та занимается группа компа-ний «ТА Битум». Специализиро-ванное помещение с ёмкостя-ми для нефтепродуктов смо-жет принимать до 3 тысяч тонн 

вязких нефтепродуктов в день. Единовременно здесь сможет храниться 53 тысячи тонн сы-рья. На терминале будет орга-низовано производство моди-фицированных битумов и би-тумных эмульсий, которые ис-пользуются в дорожном строи-тельстве. На полную мощность предприятие должно выйти к 2021 году, планируется создать здесь около 80 рабочих мест. Предполагается, что заво-

зить сырьё будут с нефтепере-рабатывающих заводов Омска, Перми, Уфы, Салавата и Орска. Отгрузка продукции из терми-нала будет осуществляться в Свердловскую, Тюменскую и Курганскую области, а также на территорию ХМАО. Как рассказал «Областной газете» министр транспорта и дорожного хозяйства обла-сти Василий Старков, сейчас поставки битума в Свердлов-

скую область осуществляются из других регионов. Своего би-тумного хозяйства у дорожных и строительных организаций Среднего Урала нет. – Поэтому в начале строи-тельного сезона спрос на битум резко растёт. Подрядные орга-низации начинают покупать нефтепродукт «с колёс», соот-ветственно цены на него взле-тают практически вдвое. Из-за такого неравномерного спроса порой возникает дефицит ма-териала у поставщиков, – объ-ясняет Василий Старков. – Би-тумный терминал станет сво-его рода буфером, который по-зволит строительным и дорож-ным организациям системно выстроить работу в течение го-да. Он поможет обеспечить рав-номерное снабжение органи-заций битумом и стабилизиру-ет цены на него. Всё это может дать нам экономию бюджет-ных средств при организации дорожных работ и более сба-лансированное распределение работ в течение сезона.
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Благодаря появлению битумного терминала в Екатеринбурге 
дорожники смогут сэкономить на материалах

В новую машину скорой медицинской помощи пациента можно не закатывать на каталке, 
а погружать на специальном гидроборте

Валерий Чайников 

назначен вице-

губернатором – 

руководителем аппарата 

губернатора 

и правительства области

Глава региона Евгений Куйвашев подписал 
6 ноября указ о назначении заместителем гу-
бернатора – руководителем аппарата губер-
натора и правительства Свердловской обла-
сти Валерия Чайникова.

В официальном сообщении департамента 
информполитики региона об этом назначении 
приводятся слова губернатора, который напом-
нил, что сегодня перед руководством Сверд-
ловской области стоит задача вывести регион 
в тройку российских лидеров. На это нацелена 
областная программа «Пятилетка развития».

– Уверен, что отличное знание территории, 
профессионализм и опыт, которыми обладает 
Валерий Аркадиевич Чайников, будут способ-
ствовать достижению всех поставленных на-
ми целей, – цитирует областной департамент 
информполитики слова, сказанные Евгением 
Куйвашевым при подписании указа о назначе-
нии его нового заместителя.

Напомним, что 59-летний уроженец Баш-
кирии Валерий Чайников окончил юриди-
ческий вуз и долгое время работал в судеб-
ной системе в Саратовской области и в Хан-
ты-Мансийском автономном округе, а в по-
следние годы возглавлял облизбирком Сред-
него Урала.

 Леонид ПОЗДЕЕВ

6 ноября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области
 от 25.10.2018 № 1877-п «Об организации проведения радиойодтерапии на территории 
Свердловской области пациентам при злокачественных новообразованиях щитовидной 
железы» (номер опубликования 19196).

Приказ Министерства общественной безопасности 
Свердловской области
 от 02.11.2018 № 292 «О внесении изменений в состав комиссии по предоставле-
нию из областного бюджета субсидий народным дружинам, осуществляющим де-
ятельность на территории Свердловской области, утвержденный приказом Мини-
стерства общественной безопасности Свердловской области от 12.04.2017 № 139» 
(номер опубликования 19197).

Приказы Управления государственной охраны объектов 
культурного наследия Свердловской области
 от 31.10.2018 № 420 «О внесении изменений в границы территории выявленного объ-
екта археологического наследия «Местонахождение эпохи энеолита, поселенческий слой 
г. Екатеринбурга XVIII – XIX вв. в пределах набережной», расположенного в Железнодо-
рожном районе г. Екатеринбурга, на стрелке городского пруда (ул. Еремина/Олимпий-
ская набережная), утвержденные приказом Управления государственной охраны объек-
тов культурного наследия Свердловской области от 05.03.2018 № 63» (номер опублико-
вания 19198);
 от 31.10.2018 № 421 «О внесении изменений в границы территории объекта культурно-
го наследия федерального значения «Поселение Шарташ II», расположенного в г. Екате-
ринбурге, в 1,8 км к северу от Шарташских каменных палаток, западный берег оз. Шар-
таш, утвержденные приказом Управления государственной охраны объектов культурного 
наследия Свердловской области от 25.04.2018 № 180» (номер опубликования 19199);
 от 01.11.2018 № 427 «Об утверждении границ территорий объектов культурного насле-
дия федерального значения, расположенных в городском округе Верхняя Пышма, и ре-
жимов использования данных территорий» (номер опубликования 19200).

Постановления Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 30.10.2018 № 160-ПК «Об установлении размеров платы за технологическое присо-
единение газоиспользующего оборудования юридических лиц к сетям газораспределе-
ния акционерного общества «Екатеринбурггаз» (город Екатеринбург) по индивидуально-
му проекту» (номер опубликования 19201);
 от 30.10.2018 № 161-ПК «Об установлении обществу с ограниченной ответственностью 
«Сигнал» (город Серов) долгосрочных параметров регулирования тарифов, определяе-
мых на долгосрочный период регулирования для формирования тарифов на услугу водо-
отведения, и тарифов на услугу водоотведения, оказываемую потребителям Серовского 
городского округа, на 2018–2029 годы» (номер опубликования 19202);
 от 30.10.2018 № 162-ПК «Об установлении тарифов на услуги холодного водоснабже-
ния и (или) водоотведения организациям в Свердловской области» (номер опубликова-
ния 19203);
 от 30.10.2018 № 163-ПК «Об установлении теплоснабжающим организациям тарифов 
на теплоноситель и (или) горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячего 
водоснабжения), поставляемые потребителям, другим теплоснабжающим организациям 
Свердловской области» (номер опубликования 19204);
 от 30.10.2018 № 164-ПК «Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой 
энергии, оказываемые муниципальным унитарным предприятием жилищно-коммуналь-
ного хозяйства «Западное» Сысертского городского округа (село Патруши), на 2018 год» 
(номер опубликования 19205);
 от 30.10.2018 № 165-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляе-
мую обществом с ограниченной ответственностью «Первоуральскэнерго» (город Первоу-
ральск)» (номер опубликования 19206);
 от 30.10.2018 № 166-ПК «Об утверждении индивидуального предельного тарифа на пе-
ревозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском сообщении по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Новолялинского го-
родского округа, осуществляемую индивидуальным предпринимателем Целлером Вячес-
лавом Александровичем (поселок Лобва Новолялинского района)» (номер опубликова-
ния 19207);
 от 30.10.2018 № 167-ПК «Об утверждении производственной программы и установле-
нии предельных тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами 
обществу с ограниченной ответственностью «Утилизация медицинских и промышленных 
отходов» (поселок Рассоха) на 2018 год» (номер опубликования 19208);
 от 30.10.2018 № 168-ПК «О внесении изменений в некоторые постановления Регио-
нальной энергетической комиссии Свердловской области» (номер опубликования 19209);
 от 30.10.2018 № 169-ПК «Об установлении платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования муниципального казенного учреждения «Управление 
капитального строительства» (город Серов) к сетям газораспределения акционерного об-
щества «ГАЗЭКС» (город Каменск-Уральский) по индивидуальному проекту» (номер опу-
бликования 19210);
 от 30.10.2018 № 170-ПК «Об установлении размеров платы за технологическое присо-
единение газоиспользующего оборудования Волика Василия Сергеевича и общества с 
ограниченной ответственностью «Машиностроительный завод им. В.В. Воровского» (го-
род Екатеринбург) сетям газораспределения акционерного общества «Екатеринбурггаз» 
(город Екатеринбург) по индивидуальному проекту» (номер опубликования 19211).

Жители первоуральского «Донбасса» переезжают в новый домАнна ПОЗДНЯКОВА
В посёлке Вересовка жильцы 
дома, пострадавшего 
от взрыва газа в 1995 году, 
готовятся к переезду в но-
вое жильё.  Сорок пять семей 
ждали этого момента 23 года. 
Новостройка уже готова 
к встрече с новыми хозяева-
ми: в квартирах выполнена 
отделка, проведено отопле-
ние и электричество. Чиновникам осталось ре-шить пару вопросов, и перво-уральский «Донбасс» (так дом называют сами жильцы) опу-стеет. Благодаря активности 
СМИ, в том числе и публи-
кациям «ОГ», которая с фев-
раля 2016-го следит за судь-
бой разрушенной пятиэтаж-
ки и её обитателей, вопрос 
наконец-то разрешится. Напомним, в октябре 1995 

года в одной из квартир в до-ме по адресу Заводская, 14 произошёл взрыв газа. Жиль-цов разрушенного подъез-да расселили сразу. Однако уцелевшая часть дома не бы-ла признана аварийной, по-этому в квартирах остальных трёх подъездов до сих пор жи-вут люди. Как ранее сообщала «Облгазета», с тех пор им по-стоянно приходится решать коммунальные проблемы: из-за неустойчивости фундамен-та крыша протекает, стены квартир, которые примыкают к разрушенной части, промер-зают и намокают.В 2016 году замглавы мест-ной администрации по ЖКХ 
Артур Гузаиров в коммента-рии «ОГ» сообщал, что разва-лины демонтируют, а осталь-ную часть дома восстановят, так как она пригодна для про-живания. Реализовать данный 

план не удалось, жильцы ис-пугались, что во время прове-дения работ здание не выдер-жит и рухнет. Через год, по по-ручению губернатора Евгения 
Куйвашева, члены областного правительства выехали в Ве-ресовку. На выездном совеща-нии было принято решение: к октябрю 2018 года построить новый дом на 45 квартир для расселения жильцов постра-давшей пятиэтажки.  Мест-ные жители также попроси-ли губернатора региона отсро-чить демонтаж аварийной ча-сти дома до их переезда в но-вые квартиры.Как сообщает Алексей Чер-
ных, директор «Управления ка-питального строительства» в Первоуральске, строительство дома, которое началось вес-ной этого года, завершено. Сей-час ведутся работы по благо-устройству двора. В ближайшее 

время новостройка будет офи-циально сдана, после чего её пе-редадут в муниципальную соб-ственность. –  Новый дом – монолит-ный, он прочнее, чем старый панельный. Его площадь со-ставляет 1500 квадратных ме-тров. Метраж кухонь и сан-узлов в нём выгодно отличает-ся от тех, что были в старом до-ме. В новостройке уже есть сан-техника, установлены электри-ческие кухонные плиты, – про-комментировал Алексей Чер-ных.Он также добавил, что ста-рый дом реконструируют. В следующем году завершится подготовка проектной доку-ментации, в 2020 году на объ-екте начнутся работы. Плани-руется, что дом будет передан в муниципальный жилищный фонд.
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Два автомобиля скорой  помощи повышенной проходимости на 
базе «КАМАЗов» отправились в Центр медицины катастроф. Такой 
автомобиль, по словам Светланы Хилькевич, пока ездит только в 
Магаданской области. Это не имеющий аналогов огромный грузо-
вик, который может работать в экстремальных географических и 
климатических условиях с большими перепадами температур. Сто-
имость такой машины составляет около 14 миллионов рублей.

За выходные с улиц 

Екатеринбурга вывезено

1 630 тонн снега

За три праздничных дня районные дорожно-экс-
плуатационные управления столицы Урала вы-
везли с улиц города 1 630 тонн снежной массы. 
Об этом сообщает пресс-служба администрации 
Екатеринбурга.

Кроме вывоза снега, с 3 по 5 ноября комму-
нальщики активно боролись с образованием на-
леди на дорогах и тротуарах. За этот период они 
рассыпали на улицы 80 тонн реагента и 40 тонн 
мелкого щебня.

В Сухом Логе открыли 

городской парк 

и реконструировали 

водовод

В Сухом Логе открыли первую очередь много-
функционального городского парка и реконстру-
ированный водовод «Камышлов – Сухой Лог». 
Об этом сообщает департамент информполитики 
Свердловской области.

В ходе работ в парке оборудовали лыжерол-
лерную трассу, места для отдыха, площадку для 
выгула и дрессировки собак, проезд для машин, 
озеленили пространство. Всего на облагоражива-
ние территории было затрачено около 17 млн ру-
блей из областного и муниципального бюджетов.

Ещё одно значимое событие для местных 
жителей – пуск в эксплуатацию водовода «Ка-
мышлов – Сухой Лог», реконструкция которого 
длилась более трёх лет. В ходе масштабных ра-
бот на 39-километровом водоводе, который обе-
спечивает водоснабжение всего города, удалось 
заменить 21 км труб. Всего на реконструкцию 
было затрачено около 300 млн рублей.

Ирина ПОРОЗОВА

Валерий Чайников 
с 2012 года 

и до вчерашнего 
дня занимал 

должность 
председателя 

Избирательной
комиссии 

Свердловской 
области
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в Ученики школы, пережившей  две мировые войны, мечтают  о новом зданииТамара РОМАНОВА

1 ноября 1908 года в Сось-
ве была открыта школа. 
110-летний юбилей своей 
школы №4 её ученики, вы-
пускники и педагоги встре-
тили в этом же здании, где 
учились их прадеды, деды, 
отцы. Учатся и нынешние 
дети – с мечтой о новом зда-
нии.Сейчас в школе № 4 зани-маются 205 учеников от пер-вого до 11-го класса. Началь-ное обучение ведётся в зда-нии, более напоминающем сарай, в столовую приходится бегать по улице. Неслучайно при оформлении юбилейных выставок в школе старше-классники поместили краси-вую картинку четырёхэтаж-ного здания с надписью: «Вот такой мы видим нашу новую школу имени Героя Совет-ского Союза Сергея Щелка-нова».– Проект нового здания на 350 учащихся уже дав-но готов, прошёл все экспер-тизы, мы каждый год стара-емся попасть в федеральную программу строительства, но пока не получается, а сила-ми местного бюджета новую школу не построить, – расска-

зывает глава Сосьвинского городского округа Геннадий 
Макаров. Может, в посёлке, кото-рый в последние годы лишил-ся основного источника бюд-жетного наполнения – учреж-дений исправительной систе-мы, нет необходимости в но-вой школе? Ведь тут работа-ют ещё две.– Школа очень нужна, мы не можем в нарушение решений Президента России ввести двух-сменную работу школ, а эти две уже полностью заполнены детьми, – говорит глава округа. – Нам приходится на всех собра-ниях выслушивать претензии родителей, что в старой шко-ле очень холодно, мы ежегод-но тратим немалые средства на поддержание её в более-менее приличном состоянии, но уже никак не выправить фундамен-ты, да и стены за 110 лет прихо-дят в негодность.

Ученики старших 
классов этой школы 
мечтают, что  
на вечер встречи  
они соберутся  
не в старом 
деревянном,  
а в современном 
четырёхэтажном 
зданииТА
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 комментарий
Депутат Законодательного собрания свердловской об-
ласти Павел Мякишев уверен, что ещё можно побороть-
ся за включение этого объекта в бюджет 2019 года.

– скоро предстоит обсуждение бюджета в первом 
чтении, мы с депутатами от серова постараемся доне-
сти до коллег необходимость этой стройки.
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в екатеринбурге 
откроются пункты 
приёма старых покрышек
в екатеринбурге пройдёт сбор использован-
ных автомобильных шин. акция станет пер-
вым мероприятием проекта «Зелёный – но-
вый чёрный» по развитию культуры правиль-
ной утилизации старых автомобильных по-
крышек.

как сообщает пресс-служба организато-
ров акции, сети АЗс «газпромнефть», сдать 
покрышки можно будет 10 ноября с 10:00 до 
13:00 на АЗс №154 (сибирский тракт, 24), 
АЗс №3 (ул. Щербакова, 216) и АЗс №33 (ул. 
8 марта, 271).

собранные шины будут отправлены на за-
вод для переработки в резиновую крошку, из 
которой производятся покрытия детских и 
спортивных площадок.

евгения скаЧкова

в уральской столице 
выбрали королеву 
пышных форм
в екатеринбурге подвели итоги конкурса кра-
соты пышных дам «Полное совершенство». 
Победительницей и обладательницей титу-
ла «мисс Полное совершенство – 2018» стала 
Оксана Попова.

Помимо основной номинации оксана удо-
стоилась звания «мисс магия тела – 2018». 

отметим, что в конкурсе пышнотелых 
красавиц принимали участие 16 женщин. 
Титул «1-я вице-мисс Полное совершенство 
– 2018» достался Даше Волк. Звание вто-
рой вице-мисс завоевала Анастасия Ошур
кова.

напомним, ранее «областная газета» рас-
сказывала о бывшей сотруднице полиции из 
екатеринбурга Анастасии Шатровой, которая 
вышла в финал всероссийского ежегодного 
конкурса красоты девушек и женщин пышных 
форм «северная Аврора».

валентин тетерин

Победительница 
оксана Попова 

работает 
инженером

Утверждены правила 
проверки пользователей 
мессенджеров
Премьер-министр рФ Дмитрий Медведев 
подписал постановление «об утверждении 
Правил идентификации пользователей се-
ти «интернет» организатором сервиса обмена 
мгновенными сообщениями». Документ всту-
пит в силу через 180 дней после публикации.

Постановление Правительства рФ об 
идентификации пользователей мессенджеров 
по номеру телефона опубликовано на офици-
альном сайте правовой информации рФ. 

из текста документа следует, что порталы 
по обмену мгновенными сообщениями долж-
ны будут проверять информацию о зареги-
стрированных пользователях по номеру теле-
фона. Для этого они должны будут обращать-
ся к мобильным операторам, которые долж-
ны будут предоставить информацию об або-
ненте в течение 20 минут с момента получе-
ния запроса от мессенджера. если мобильная 
компания в срок не предоставит информацию 
о пользователе или не найдёт её в своей базе 
данных, то идентификация в мессенджере не 
будет пройдена.

мобильные операторы будут обязаны 
хранить данные о том, в каких приложени-
ях по обмену сообщениями зарегистрирован 
абонент. если абонент расторгнет договор с 
оператором, то информация об этом  
в течение суток должна быть передана адми-
нистрации мессенджера. После этого поль-
зователь должен будет снова пройти иден-
тификацию.

максим Занков

ольга Глацких была 
назначена на должность 
директора Департамента 
молодёжной политики  
в 2016 году

Ольга Глацких отстранена от должностиСтанислав МИЩЕНКО
Вчера губернатор Евгений 
Куйвашев подписал распоря-
жение об отстранении  
от должности директора Де-
партамента молодёжной по-
литики Свердловской обла-
сти Ольги Глацких на время 
проведения проверки. Пово-
дом к проверке стало резо-
нансное высказывание чи-
новницы.29-летняя Ольга Глацких, бывшая спортсменка, олим-пийская чемпионка по художе-ственной гимнастике, 2 ноября встречалась с волонтёрами в Кировграде. Запись этой бесе-ды позже появилась на ютьюб-канале местной телекомпании «Эхо-ТВ 24».– Молодые люди считают, 
что государство им всё долж-
но, – произносит чиновница 
на видео. – Нет, вам государ-
ство вообще в принципе ни-
чего не должно. Вам должны 
ваши родители, которые вас 
родили. Государство не про-
сило их вас рожать. Запись мгновенно разле-телась по сети, федеральным СМИ и вызвала в обществе шквал недовольства. 5 ноя-бря губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на своей странице в Инстаграме написал: «С тем, что звучит на опубликованной записи, я со-вершенно не могу согласить-ся. Государство, во-первых, проводит последовательную демографическую политику с целью увеличить рождае-мость. Во-вторых, безусловно, государство имеет обязатель-ства перед своими граждана-ми и будет их выполнять. Как губернатор хочу выразить со-жаление по поводу этого вы-сказывания своей подчинён-ной». Евгений Куйвашев по-обещал разобраться в ситуа-ции и сделать оргвыводы, вче-ра он подписал распоряже-ние об отстранении Глацких от должности. В отношении чиновницы начата служеб-ная проверка, по итогам кото-рой будет принято решение о её дальнейшей работе в регио-нальном правительстве.Сама Ольга Глацких, ком-ментируя ситуацию «ОГ», зая-вила, что её слова должны бы-ли «усилить мотивацию моло-дёжи».

«Публикуемые фразы вы-рваны из общего содержания встречи, – заявила она в пере-писке с журналистом «ОГ». – Молодыми людьми был задан вопрос о финансировании их проектов в муниципальных об-разованиях. В ответе на вопрос акцент был сделан на том, что не только государство долж-но заботиться о будущем мо-лодёжи, но и сами молодые лю-ди должны быть инициативны и активны. Также многое зави-сит и от их родителей. Государ-ство в лице областной и район-ной администраций выступа-ет как помощник, даёт возмож-ность участвовать в организуе-мых им проектах и мероприя-тиях. А инициатива должна ис-ходить от молодых, и молодые люди должны в меньшей мере надеяться на государство, са-мостоятельно прилагать все возможные усилия и инициа-тиву».Между тем за свои слова чиновница извинилась.«Я признаю, что, может, мысль была выражена черес-чур прямолинейно: «Государ-ство вам ничего не должно», и приношу свои извинения за столь резкое высказывание, но из общего контекста понятно, что это было сказано лишь для того, чтобы усилить мотива-цию молодёжи самостоятель-но и активно развиваться. Мне 
действительно стыдно за то, 
что я в эмоциональном состо-
янии выразилась некоррек-
тно и не смогла точно и пра-
вильно донести свою мысль».Глацких посоветовала дру-гим молодым чиновникам учиться на её ошибках.«Мне бы хотелось, что-

бы на моём опыте молодые чиновники, политики, обще-ственные деятели старались очень бережно относиться к публичным высказываниям, – заявила она вчера в перепи-ске с «ОГ».
Реакция В общеСТВе. Депутат Госдумы РФ от партии «Единая Россия» Алёна Арши-

нова осудила высказывание Глацких и напомнила, что госу-дарство прилагает колоссаль-ные усилия для защиты инте-ресов молодёжи.«Государство вкладыва-ет столько усилий в рождае-мость, а здесь: «государство не просило вас рожать» – ещё как просило вообще-то, и просит (маткапитал на это нацелен), – написала Алёна Аршинова на своей странице в Фейсбуке. – А второй тезис про то, что «вам должны ваши родители» – ещё хуже. Родители чаще всего ра-ди своих детей пашут на трёх работах, и ещё остаются долж-ны? Что это за новая молодёж-ная политика в Свердловской области?»Представители «ЕР» на Среднем Урале тоже оказались удивлены таким заявлением. Секретарь свердловского ре-гионального отделения «Еди-ной России» Виктор Шептий отметил, что официальная по-зиция партии не совпадает со взглядами чиновницы.«Государство обязано де-лать всё необходимое для ма-леньких россиян и их семей, – подчеркнул Виктор Шептий на странице в Фейсбуке. – В этом основная суть нашей работы, всех партийных проектов. Ко-нечно, в ситуации с этим вы-ступлением надо досконально 

разобраться, понять, что это: позиция, неуместные рассуж-дения или что-то другое, и дать партийную оценку».Депутат Госдумы РФ от партии «Справедливая Россия» 
Дмитрий Ионин, в прошлом — депутат Законодательного собрания Свердловской обла-сти, высказался жёстче.«Государство, в своё время, дало девушке из города Лес-ного Ольге Глацких реализо-вать себя в спорте и дало воз-можность стать олимпийской чемпионкой, – заявил депу-тат в Фейсбуке. – Затем оно же дало ей занять нынешнюю должность и доступ в высокие кабинеты. Одного оно ей не дало – понимания, что нель-зя так к людям относиться на посту, где как раз нужно за-ботиться о детях и молодё-жи. Ровно от такой «молодёж-ной политики» в стране появ-ляются расстрелы в Керчи, те-ракты в Архангельске, моло-дёжь на несанкционирован-ных митингах, АУЕ и другие подобные проявления».Свою точку зрения озвучил и член Совета Федерации РФ 
Алексей Пушков.«С такими директорами де-партаментов молодёжной по-литики, как в Свердловской об-ласти, у нас вообще рожать пе-рестанут, – написал он в Твит-тере. – Не те слова, не те мысли, не тот директор».В департаменте молодёж-ной политики вчера не стали комментировать ситуацию. Приёмная оказалась закрыта, а сотрудники уходили от во-просов и «убегали на совеща-ния».

 межДУ тем
в 2015 году, до своего назначения в департамент молодёжной поли-
тики, ольга глацких призналась в интервью «ог», что из-за занятий 
спортом она не ходила в школу с седьмого класса.

– Я не училась с тех пор, как меня вызвали в сборную. Я этого 
не скрываю, не стыжусь. у меня семь классов школы – именно в го-
лове. на бумаге, понятно, есть аттестаты девятого и одиннадцатого 
классов. Я даже сдавала выпускные экзамены. но не ходила в шко-
лу. Занималась с репетиторами.

При этом ольга глацких получила два высших образования – в мгу 
им. ломоносова и в Финансовой академии при Правительстве рФ.

она работала в сфере политконсалтинга и называла себя обыч-
ным менеджером. 

– Да, я – менеджер, – говорила в интервью глацких. – и меня это 
не смущает. лучше так: я совершу какие-то ошибки сейчас, будучи 
менеджером, но чему-то научусь, чем понаделаю глупостей потом, 
на руководящих должностях.

За праздничные дни  
в регионе поймали  
249 пьяных водителей
с 3 по 5 ноября сотрудники ГибДД поймали 
на дорогах среднего Урала 249 водителей, 
управляющих транспортными средствами  
в состоянии алкогольного опьянения. все три 
дня проходили рейдовые мероприятия, сооб-
щает пресс-служба УГибДД ГУ мвД россии 
по свердловской области.

отмечается, что нарушители выявлены в 
том числе в Артёмовском, кировграде, верх-
ней Пышме и нижнем Тагиле. При этом 59 
пойманных водителей из 249 отказались про-
ходить медицинское освидетельствование, а 
44 управляли авто в состоянии опьянения по-
вторно в течение года.

всем нетрезвым водителям грозит адми-
нистративный штраф и лишение права управ-
ления автомобилем от 1,5 до 2 лет. За по-
вторную езду в пьяном виде нарушители, 
оформленные по ст. 264 ук, будут привлече-
ны к уголовной ответственности.

оксана жиЛина
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Свердловским общественникам перечислят сто миллионов рублей Лариса ХАЙДАРШИНА
Средний Урал по количе-
ству качественных обще-
ственных проектов на по-
следнем конкурсе прези-
дентских грантов усту-
пил лишь Москве и Санкт-
Петербургу. По итогам вто-
рого за год конкурса важные 
социальные проекты полу-
чат 4,7 миллиарда рублей. 
большинство средств полу-
чат те из них, что работают  
с детьми и молодёжью.

РеМЁСЛа. Всего свердлов-чане получат 63 президентских гранта на общую сумму око-ло ста миллионов рублей. За-явки общественных организа-ций Среднего Урала оценили на этот раз очень высоко: в основ-ном они получили по 75 бал-лов и больше, тогда как проек-там других регионов эксперты нередко ставили всего 60 бал-лов. Директор Фонда прези-дентских грантов Илья Чука-
лин, подводя итоги конкурса, заявил, что по общему объёму вложенных в проекты частных средств и местных бюджетов Свердловская область заняла первое место среди регионов России (исключая столицы).Один из самых крупных грантов на Среднем Урале — 2 миллиона 775 тысяч рублей – получит проект «Традициям коренного промысла новое бу-дущее», он будет реализовы-ваться в Невьянске и в Нижних Таволгах.– Самая затратная часть проекта – покупка четырёх гончарных кругов и другой техники для керамических работ, – рассказывает Вадим 
Щукин, руководитель неком-мерческого объединения «Ху-тор Невьянский». – Керами-ческий промысел в Нижних Таволгах – единственный на территории всей Свердлов-ской области. Прежде здесь на заводе трудились 200 ма-стеров, теперь остались лишь трое. Если не учить молодёжь 

гончарному искусству, то мы потеряем это уникальное для нашего региона мастерство. Мы уже несколько лет рабо-таем с ребятами из школы №4 Невьянска, но до сих пор их приходилось возить в Тавол-ги. А купим гончарные круги – сможем проводить занятия по гончарному делу прямо здесь, в Невьянске.Кроме гончарного искус-ства детей будут учить лепке из таволжской глины и роспи-си по керамике. Всего в проек-те запланированы 70 обуча-ющих занятий. Вадим Щукин рассказывает, что и прежде ра-ботал с детьми. И рабочую пло-щадку, и средства для уроков давал завод «Таволжская кера-мика». Он и сейчас будет помо-гать – в том числе организовы-вать питание детей.Победу в конкурсе на полу-чение крупного гранта одер-жал ещё один проект, связан-ный с традиционными ураль-скими промыслами. 2 миллио-на 38 тысяч получит «Строга-новская школа искусств и ре-мёсел», что в Билимбае. Пре-жде здесь работала Школа ке-рамики — не только дети, но и молодёжь, взрослые могли научиться работе с глиной. Те-перь средства президентско-го гранта позволят заняться и другим народным творче-ством.– Всех желающих мы бу-дем учить вышивке, уральской  росписи, работе с деревом, – рассказывает директор Евра-зийского фонда национально-го наследия «Строганофф» Ан-
дрей Моисеев. – Не оставим и мастерские по работе с глиной – все желающие продолжат за-ниматься этим ремеслом. Пре-жде всего мы ориентированы на школьников, но к нам при-ходят и представители других возрастов, творчество не зна-ет ограничения по этому кри-терию.Именно отсутствие огра-ничений по возрасту отлича-ет этот проект от канониче-

ской школы искусств. Орга-низаторы поясняют: пенсио-неры, придя к ним освоить ту или иную технику, часто впо-следствии остаются в каче-стве преподавателей у детей. Все занятия здесь абсолютно бесплатны. В Билимбае, да и в соседнем Первоуральске, зар-платы невысокие, так что пла-тить за кружки детей родите-ли не могут.
ТУРиЗМ. Грант на сумму  1 миллион 219 тысяч рублей получат активисты из другого небольшого посёлка Средне-го Урала – Верх-Нейвинского. Совместно с местным волон-тёрским отрядом школьников «Азимут» НКО «Благое дело» откроет здесь туристические маршруты. Доступные для лю-дей с ограниченными возмож-ностями здоровья.– Места у нас красивые и интересные, – рассказывает руководитель проектов «Бла-гого дела» Олег Федчук. – Бе-рег Верх-Нейвинского пруда уже несколько лет прибирают волонтёры-экологи – нерав-нодушные ребята. Они нам и помогут организовать инклю-зивные безопасные маршру-ты, мы сможем в посёлке при-

нимать гостей из других тер-риторий. Но наш проект будет полезен и местным пенсионе-рам, инвалидам: творческие мастер-классы мы намерены проводить не только для ту-ристов, но и для местных жи-телей.В Верх-Нейвинском лю-ди с ОВЗ занимаются валяни-ем из шерсти, делают подел-ки из дерева и глины – и сво-им умениям готовы научить туристов. Вообще, в этом го-ду президентские гранты по-лучат многие проекты по ту-ристическому развитию тер-риторий и краеведению. «Ма-лые города – удивительные достопримечательности» про-едут с мастер-классами по 10 свердловским муниципалите-там.– Мы возьмём самые не-раскрученные городки, те, что не на слуху, – объясня-ет координатор проекта «Ма-

лые города» Алия Султанова. – На Среднем Урале огромный нераскрытый туристический потенциал, нам есть чем гор-диться и любоваться, но лю-ди не смотрят на свою малую Родину с этой позиции. Если научимся показывать тури-стам свои сильные стороны — местную кухню, продукты, су-вениры, изделия традицион-ных промыслов и ремёсел, то туристы к нам поедут.Для людей, заинтересован-ных в развитии внутреннего туризма, специалисты прове-дут серию мастер-классов. Бу-дут учить всему — от правиль-ной фотографии своей местно-сти до грамотного рекламиро-вания.Частный музей «Русское зо-лото», что в Берёзовском, тоже получит грант на развитие ту-ризма – 495 тысяч рублей. Эти средства направят на создание «живых» уроков в музее для 

школьников, изучающих исто-рию Среднего Урала.А вот проект «Культур-ный код реки Чусовой» полу-чит 2 миллиона 630 тысяч ру-блей. Средства пойдут на про-ведение уроков и занятий по краеведению Первоуральско-го, Староуткинского и Шалин-ского городских округов. Кро-ме того, дети и молодёжь смо-гут принять участие в туристи-ческо-краеведческом форуме «Река Чусовая». Авторы наде-ются, что для кого-то из детей участие в проекте станет при-чиной остаться жить здесь, на Чусовой, а не уезжать в боль-шой город.

  кстати
туристические проекты, которые получат гранты:
= «Терем-Арт»
= культурный код реки Чусовой
= екатеринбург – город семи районов
= Арт-проект «мраморная миля»
= «межнациональная Широкая масленица»
= Художественная культура уральских заводов конца 

XVIII – первой половины XIX века
= «Живые уроки в музее «русское золото»
= уральский следопыт – молодёжный клуб русского 

географического общества
= малые города – удивительные достопримечательности. 

 межДУ тем
самый крупный грантополучатель в свердловской области – организато-
ры уральской ночи музыки: для них будет выделено 23,9 миллиона ру-
блей. кроме того, команда волонтёров этого мероприятия получит 497 300 
рублей. ещё около 900 тысяч рублей направят на образовательный курс 
для школьных музыкальных групп под названием «Ural Music School».

Прежде невьянские школьники изучали местные ремёсла в школьной 
библиотеке, а с получением президентского гранта смогут перебраться  
в специально оборудованное помещение

музей «русское золото» в берёзовском на средства гранта будет 
проводить интерактивные экскурсии

Кто получит самые большие гранты?
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Андрей Панюков забил победный гол в ворота московского 
«Спартака»
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«Уралочка» 
узнала своих соперников 
по Лиге чемпионов
Свердловская «Уралочка-НТМК» узнала 
своих соперников по предварительной ста-
дии волейбольной Лиги чемпионов. Жере-
бьёвка прошла в минувшие выходные в Бу-
дапеште. 

«Уралочка» попала в группу «B», где 
встретится с турецким «Экзачибаши», фин-
ской «Хяменлинной» и казанским «Динамо». 

На групповом этапе матчи будут прохо-
дить в два круга – дома и в гостях. Так, пер-
вый матч «Уралочка» проведёт в Стамбуле 20 
ноября. Первая домашняя игра запланирова-
на на 18 декабря против казанского «Дина-
мо». Завершится предварительная стадия 26 
февраля 2019 года. Четвертьфинальные мат-
чи запланированы на 12–21 марта. 

Добавим, что в минувшие выходные так-
же завершился полуфинальный этап Куб-
ка России среди женских команд. «Уралоч-
ка», выступая молодёжным составом, заняла 
третье место в своей группе и не смогла про-
биться в «Финал четырёх». Напомним, чем-
пионат России для свердловчанок стартует 11 
ноября домашним матчем против краснодар-
ского «Динамо».

МОК продолжит 
перепроверку 
допинг-проб с Игр-2012 
до 2020 года
Пресс-служба Международного олимпийско-
го комитета (МОК) сообщила, что допинг-про-
бы, взятые во время Олимпийских игр 2012 
года, будут переданы в распоряжение Меж-
дународного тестирующего агентства (ITA) 
для повторной проверки.

Проверка допинг-проб с летних Игр в 
Лондоне продлится до истечения срока иско-
вой давности – то есть до 2020 года. По со-
общению МОК, на данный момент уже про-
ведено более 500 реанализов (перепрове-
рок), в результате выявлено 48 нарушений с 
Олимпийских игр 2012 года. Во время самих 
Игр было зафиксировано лишь девять поло-
жительных проб. Всего подобные реанализы 
проводятся начиная с Олимпийских игр 2004 
года в Афинах. 

МОК делегировал управление результа-
тами агентству ITA, которое непосредственно 
и занимается повторными проверками при 
помощи новейших научных методик. В слу-
чае подозрений агентство будет уведомлять 
спортсмена. Уведомление предоставит атле-
там возможность ходатайствовать о рассмо-
трении их дела Арбитражным спортивным 
судом (CAS) или Дисциплинарной комисси-
ей МОК. 

Данил ПАЛИВОДА
Футбольный клуб «Урал» 
одержал самую весомую по-
беду в нынешнем сезоне. 
Екатеринбуржцы на выезде 
оказались сильнее москов-
ского «Спартака» – 2:1.В Москву вместе с командой не полетел Эрик Бикфалви: лидер «Урала» получил травму в кубковом поединке с «Ниж-ним Новгородом» и остался ле-читься в Екатеринбурге. Поте-ря, безусловно, весомая. Про-сто статистика: перед матчем со «Спартаком» румын забил столько же голов, сколько и два центральных нападающих Па-
нюков и Ильин вместе взятые.Перед Дмитрием Парфё-
новым стояла непростая зада-ча: нужно было грамотно заме-нить румына. Наверное, чуть ли не в первый раз в сезоне на-ставник «Урала» рискнул. Не испугался и выставил против «Спартака» Панюкова и Ильина в стартовом составе. Чаще же 

по ходу нынешнего сезона на-падающие в основном меняли друг друга.Конечно, можно много го-ворить о том, что у московско-го клуба сейчас большие про-блемы. Три домашних пораже-ния подряд, увольнение трене-ра, не самая лучшая атмосфера в команде. Но, как правильно отметил Андрей Панюков, про-

блемы были не только у крас-но-белых.– Мы подходили к это-му матчу в одном очке от зо-ны стыков. Но все говорили о «Спартаке», что проблемы только там. Нам без разницы, какие проблемы были у «Спар-така», – сказал нападающий.Для Дмитрия Парфёно-ва это был принципиальный 

матч. Отдавший «Спартаку» много лет своей спортивной ка-рьеры, Дмитрий Владимиро-вич настраивал «Урал» на матч по-особенному.Масла в огонь подлил и из-вестный спартаковский бо-лельщик, актёр Дмитрий На-
заров. В своём Инстаграме он в свойственной ему стихотвор-ной манере написал, что «Спар-так» должен разорвать «Урал». Пресс-служба екатеринбурж-цев в долгу не осталась.– Нас разорвать? О кей, уда-чи! Проверим через сутки в де-ле и Глушакова, и Рианчо, и весь-превесь багаж Карреры, – такое сообщение было в офи-циальном Твиттере клуба.Часто бывает, что матч, ко-торого так ждут, получает-ся пресным. Но «Спартак» и «Урал» выдали хороший поеди-нок, в котором екатеринбурж-цы оказались сильнее. Ещё в первом тайме Николай Дими-
тров забил со штрафного чудо-гол, который, я уверен, попа-дёт в хит-парады лучших го-

лов нашего чемпионата. «Спар-так», что называется, «пере-бил» «Урал»: 19–10 по ударам выиграли москвичи. Правда, по точности ударов лучше оказа-лись игроки «Урала» – 8–5.«Урал» смотрелся очень да-же неплохо. Наверное, это был один из лучших матчей в ны-нешнем сезоне. И даже пропу-стив, екатеринбуржцы нашли в себе силы вновь пойти вперёд и вырвать победу. Очень хорошо действовали в связке Панюков и Ильин: именно они и органи-зовали победный гол.– Очень серьёзно настра-ивались на матч, потому что у нас не так много очков, – отме-тил после матча Дмитрий Пар-фёнов. – Видите, какая плот-ность в зоне, где мы находимся. Для нас было непринципиаль-но, куда мы ехали. Поэтому де-лали акцент на том, что сегод-ня нужно победить, и победить можно командными действи-ями. Это и сделала сегодня ко-манда. Выражаю ей слова бла-годарности. Игроки практиче-

ски полностью выполнили то, о чём договаривались, исполь-зовали свои моменты. Коман-да играла.«Урал» во второй раз под-ряд обыграл «Спартак», а крас-но-белые потерпели четвёр-тое домашнее поражение, об-новив свой антирекорд. Бла-годаря этой победе екатерин-буржцам удалось подняться на 9-ю строчку в турнирной та-блице. Но там сейчас всё очень плотно: всего на четыре очка «Урал» отстаёт от зоны Евро-кубков, и два очка до зоны сты-ковых матчей. Впереди у по-допечных Дмитрия Парфёно-ва принципиальная домашняя игра с «Оренбургом», а затем три выездных матча: с «Локо-мотивом», «Краснодаром» и «Динамо». И не стоит забывать, что матч со «Спартаком» был некой репетицией четверть-финала Кубка России: коман-дам предстоит провести два поединка между собой за вы-ход в полуфинал турнира.

«Урал» не дрогнул и провёл в Москве лучший матч в сезоне

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Гостем прошедших в Ека-
теринбурге «Айтматовских 
чтений» стал сын писателя, 
киргизский дипломат и госу-
дарственный деятель Аскар 
АЙТМАТОВ. Беседа с ним со-
стоялась во Дворце народно-
го творчества, где проходил 
праздничный концерт, так 
что разговор мы начали 
с Дня народного единства.– Я прекрасно помню, как несколько лет назад этот праздник появился. Тогда бы-ли сомнения в том, что он при-живётся как альтернатива 7 ноября. И сегодня в Екатерин-бурге я увидел, что это всё-таки случилось – люди много-национальной Свердловской области с радостью его отме-чали. Мы увидели прекрасный концерт здесь, во Дворце на-родного творчества, лично я был в восторге от выступления Уральского народного хора.

– Наверное, символично, 
что в эти же дни проходят и 
мероприятия, посвящённые 
90-летию со дня рождения 
вашего отца, Чингиза Айт-
матова, для участия в кото-
рых вы и приехали.– Да, в Екатеринбурге об-ширная программа, посвящён-ная Айтматовским дням. Я очень признателен за это ру-ководству Свердловской обла-сти, министерству культуры. Даже могу сказать, что в самом Кыргызстане программа юби-лейных торжеств не такая на-сыщенная.

– Как думаете, почему 
именно здесь, на Среднем 
Урале, такой интерес к твор-
честву Чингиза Айтматова?– Прежде всего, я обратил внимание, что здесь вообще культура в почёте. Ещё в совет-

ское время Свердловск славил-ся тем, что был одним из куль-турных центров страны. Ураль-цы хорошо знают, помнят и лю-бят творчество Чингиза Айтма-това, он нашёл путь к их серд-цам. Надеюсь, что его произве-дения помогли многим на пу-ти духовного совершенствова-ния, формирования их миро-воззрения.
– Это может показаться 

невероятным, но букваль-
но пару недель назад, ещё 
не зная, что буду беседовать 
с вами, я подумал, что доста-
точно времени прошло со 
школьных лет и пора пере-
читать Чингиза Айтматова. 
А у вас какое самое любимое 
его произведение?– «Ранние журавли». Оно посвящено сыну Аскару. Это я (улыбается).

– На мой взгляд, для свое-
го времени Чингиз Айтматов 
был больше чем писатель, 
он был одним из крупней-
ших мыслителей второй по-
ловины XX века. Сегодня, да-
же если взять всё постсовет-
ское пространство, есть сопо-
ставимые по масштабу лич-
ности?– Конечно, в каждой пост-советской стране и сейчас есть свои классики, есть молодые дарования, но… Понимаете, 
сейчас литература пережи-
вает не лучшие времена, ей 
приходится вести борьбу не 
на жизнь, а на смерть, в том 
числе с Интернетом. К сожа-лению, людей, которые интере-суются литературой, становит-ся всё меньше. В каждой стра-не это проявляется по-разному, но у нас, в Кыргызстане, это 
приобретает катастрофиче-
ские масштабы. В таких усло-виях сложно говорить об ав-торах, которых можно было бы сопоставить с писателями 

60–70-х годов прошлого ве-ка. Время расцвета литературы прошло, но, надеюсь, не безвоз-вратно. И сейчас есть много ин-тересных писателей, в том числе и в России, так что, думаю, обяза-тельно придёт возрождение.
– Каков в Кыргызстане 

интерес к русской культуре и 
литературе в частности?– Он велик. Читающая пу-блика интересуется. В первую очередь это, конечно же, клас-сика.

– Мы зашли в книжный 
магазин, какие имена уви-
дим?– Примерно то же самое, что и в екатеринбургских, пусть и в значительно меньшем ассор-тименте. Раньше книги из Рос-сии из-за таможенных сборов были достаточно дорогие, но сейчас, когда наша страна всту-пила в Евразийское экономи-ческое сообщество, стало лег-че завозить литературу. Но я бы не сказал, что в книжных магазинах толпы народа. Есть круг людей, который и раньше интересовался, есть молодёжь, которая читает, размышляет, обсуждает… Всё возвращается 

на круги своя. Дай бог, чтобы это случилось быстрее.
– Вы сказали, что кни-

ги сейчас завозят из России. 
А ведь были времена, ког-
да именно в столицах союз-
ных республик, в том числе 
в городе Фрунзе (название 
Бишкека в 1926–1991 годах. 
– Прим. «ОГ») издавали де-
фицитные книги, за которы-
ми ездили «книжные челно-
ки» и здесь продавали в пять-
десять раз дороже.– Да-да-да… Было такое 
(улыбается)…

– Российская тенденция 
последних лет – резко обо-
стрившаяся ностальгия по 
Советскому Союзу. Причём не 
только у тех, кто в нём жил, 
но и среди тех, кто родил-
ся после его распада. На ваш 
взгляд, в чём причина?– Что касается людей стар-шего поколения, то всё-таки в большей степени речь идёт о ностальгии по молодости. Со-всем недавно 100-летие комсо-мола отмечалось, и даже те мои знакомые, которые тогда очень скептически к комсомолу отно-сились, сейчас искренне празд-

новали. А у молодёжи это, на-верное, одна из форм протеста против социальной несправед-ливости. И касается она всех постсоветских государств. Не знаю, насколько равенство в бедности лучше, чем нынеш-нее стремление достичь успе-ха любой ценой, но для мно-гих этот принцип по-прежнему привлекателен.
– В Кыргызстане к Совет-

скому Союзу сейчас какое от-
ношение?– У нас тоже много носталь-гирующих. Но также много и тех, кто считает, что образова-ние на руинах СССР независи-мого Кыргызстана – это благо и счастье для народа.

– Действительно благо?– Это данность. Я прекрас-но помню то время – Совет-ский Союз, к сожалению, изжил себя, он больше не мог суще-ствовать. Слава богу, что раз-дел произошёл без граждан-ской войны всех против всех, как в Югославии.Да, кстати, я недавно с од-ним российским литерато-ром разговаривал, и он выска-зал интересную мысль – Со-ветский Союз распался относи-тельно бескровно, потому что те, кто на разных уровнях уча-ствовали в этих процессах, чи-тали одни и те же книги – рус-скую и советскую классику. И представления о гуманизме, об отношении к ближнему у всех были примерно одинаковые.
– Мысль интересная. Но 

ведь в единой Югославии то-
же были общие для всех кни-
ги. Но там это не сработало.– Наверное, книги Чингиза Айтматова в Югославии были не так популярны (улыбается)…

– Екатеринбург борется за 
право провести в 2025 году Все-

мирную выставку ЭКСПО. Вы 
поддержали эту инициативу.– Не только я, Кыргызстан официально заявил, что на го-лосовании, которое состоит-ся в конце ноября в Париже, он поддержит кандидатуру Ека-теринбурга. Уральская столи-ца успешно прошла испытание, приняв матчи чемпионата ми-ра по футболу. Вся необходи-мая инфраструктура в городе есть. В гостеприимстве ураль-цев я сам убедился. И в то же время этим решением Кыргыз-стан наглядно продемонстри-ровал поддержку России – это вопрос политический.

– Связи между Кыргыз-
станом и Свердловской обла-
стью достаточно обширны. В 
каких направлениях они мо-
гут развиваться?– Во времена легендарно-го губернатора Эдуарда Россе-
ля был прорыв в наших отно-шениях, прежде всего в торго-во-экономическом сотрудни-честве. Мне кажется, сейчас на-до больше внимания уделять совместным проектам. Сверд-ловская область – это инду-стриально продвинутый реги-он. Нам тоже есть что предло-жить для выгодного взаимо-действия. Думаю, речь должна идти, например, об инвестици-ях в развитие промышленного потенциала нашей страны.Уже после того как беседа закончилась, Аскар Чингизович стал расспрашивать о нашей газете. Узнав, что тираж «Об-
ластной газеты» более 80 ты-
сяч экземпляров, был очень 
удивлён:

– В Свердловской области 
порядка четырёх миллио-
нов жителей, в Кыргызстане 
– чуть более шести миллио-
нов. Но для наших газет пре-
дел мечтаний – это тираж в 
три тысячи экземпляров.

«Раздел Союза прошёл бескровно, потому что люди читали одну и ту же  русскую классику»Сын Чингиза Айтматова о чтении, современных авторах и Всемирной выставке ЭКСПО-2025
ДОСЬЕ «ОГ»
 Аскар Чингизович 
АЙТМАТОВ родился 
в 1959 году. 
 Выпускник 
Института стран Азии 
и Африки при МГУ. 
Историк-востоковед. 
 В 1982–1990 
годах – сотрудник 
министерства 
иностранных дел СССР, 
затем министерства 
иностранных дел 
Кыргызстана. 
 В 1992–1994 годах – 
заместитель министра 
иностранных дел, 
в 1994–1996 годах 
– исполняющий 
обязанности 
постоянного 
представителя 
при ООН. 
 В 1996–1998 годах 
– советник президента 
Кыргызстана Аскара 
Акаева. 
 В 1998–2002 годах – 
заведующий отделом 
внешней политики 
администрации 
президента. 
 В 2002–2005 годах – 
министр иностранных 
дел Кыргызстана. 
 С 2005 года 
– директор 
Международного 
фонда Евразийских 
инициатив. 
Возглавляет Иссык-
Кульский форум им. 
Чингиза Айтматова
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Будучи министром иностранных дел, Аскар Айтматов являлся 
руководителем своего отца, который с 1994 по 2006 год был 
послом Кыргызстана в странах Бенилюкса

Данил ПАЛИВОДА
Хоккейный клуб «Автомо-
билист» завершил домаш-
нюю серию на мажорной но-
те. В двух встречах екатерин-
буржцы сумели набрать мак-
симальное количество оч-
ков, победив «Сочи» и «Си-
бирь» в основное время.Для «шофёров» было важ-но в психологическом плане уйти на недельный перерыв в приподнятом настроении. Ко-нечно, отрыв от преследовате-лей в турнирной таблице уже очень велик (идущий на вто-рой строчке «Авангард» отста-ёт на десять очков). Да и со-перники «Автомобилиста» на двоих имели  36 поражений в 

нынешнем сезоне. Но рассла-бляться было нельзя, тем бо-лее перед длительной паузой на игры национальных сбор-ных.С недооценкой «Сочи» про-блем не возникло. Уже в пер-вом периоде «Автомобилист» вёл со счётом 2:0, затем Ана-
толий Голышев и вовсе сде-лал разрыв крупным. В заклю-чительном отрезке игры ко-манды обменялись заброшен-ными шайбами, как итог – 4:1 в пользу «Автомобилиста».А вот с «Сибирью» екате-ринбуржцы испытали боль-шие трудности. По игре «Ав-томобилист» имел преиму-щество, но при этом дважды по ходу матча уступал в счё-те. Особенно стоит отметить 

вторую шайбу «Сибири», ког-да Роман Савченко бросил аж с центра площадки и шайба рикошетом от защитника за-летела в ворота. В действиях екатеринбуржцев не было ни-какой паники, уже на третий период екатеринбуржцы уш-ли ведя в счёте. Начало заклю-чительного отрезка матча, на-верное, стало решающим: за-щитник «Сибири» Павел Во-
робьёв клюшкой разбил лицо 
Евгения Чесалина, за что был наказан 5-минутным штра-фом и дисквалификацией до конца игры. «Автомобилист» забросил четвёртую шайбу и снял вопросы о победителе – 4:2.– Напряжённейший матч, – отметил Андрей Мартемья-

нов. – Благодарен команде за то, что стойко играли. В пер-вом периоде соперник превос-ходил нас в движении и заря-женности. Очень плотная бы-ла оборона. В перерыве внес-ли коррективы. Игроки всё восприняли адекватно. Поти-хонечку мы переместили игру в зону атаки. Благодарен па-цанам. Благодарен болельщи-кам за поддержку. То, что се-годня играли до конца – доро-гого стоит.Нельзя не отметить выда-ющуюся игру Найджела До-
уса. Капитан «Автомобили-ста» довольно долго втягивал-ся в игру новой команды, но в октябре нападающий набрал привычный для себя ход. До-ус был признан лучшим напа-

дающим КХЛ по итогам октя-бря, в матчах против «Сочи» и «Сибири» Найджел набрал аж 7 очков (3 заброшенные шай-бы и 4 результативные пере-дачи). Теперь Доус возглавля-ет список лучших бомбардиров лиги, опережая Никиту Гусева из СКА на три очка.«Автомобилист» уходит на перерыв явным лидером лиги. 25 побед в 26 матчах – это про-сто фантастический резуль-тат. Для сравнения: за весь про-шлый сезон екатеринбуржцы набрали 25 побед в основное время!Сразу пять хоккеистов ека-теринбургской команды вы-званы в расположение сво-их сборных, им отдохнуть в недельную паузу не удастся. 
Остальные же игроки будут восстанавливаться и настраи-ваться на крайне важный вы-ездной матч против питерско-го СКА, который состоится уже 12 ноября.

«Автомобилист» продолжает побеждать, Доус – лучший бомбардир лиги
Капитан 
«Автомобилиста» 
Найджел Доус 
был признан 
лучшим 
нападающим лиги 
в октябре
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«Уральский трубник» 
вырвал победу 
на последней минуте
Хоккеисты «Уральского трубника» в первом 
матче чемпионата России по хоккею с мячом 
на выезде обыграли кемеровский «Кузбасс» 
– 5:4. Максим Ширяев забил победный мяч 
на последней минуте игры.

Матч для «Трубника» вышел крайне напря-
жённым. Большую часть времени первоураль-
цы проигрывали «Кузбассу». Так, ещё на 61-й 
минуте счёт был 4:2 в пользу хозяев. Но затем 
Дмитрий Черных на 63-й минуте сделал счёт 
4:3, а затем Ширяев его сравнял – 4:4 (74). Матч 
вполне мог завершиться не в пользу «Трубни-
ка» или же с ничейным счётом, поскольку на 
76-й минуте «Кузбасс» заработал 12-метровый. 
Но Вадим Стасенко его не реализовал (пробил 
мимо), а на завершающей минуте матча всё тот 
же Ширяев с этой же отметки поставил точку: 
5:4 в пользу «Уральского трубника». 

– Мы тщательно проанализировали три пре-
дыдущих матча с «Кузбассом» этой осенью и 
совершили тактические перестановки, – отме-
тил Алексей Жеребков, главный тренер «Ураль-
ского трубника». – Очень важный момент был в 
середине тайма, когда после четырёх удалений 
«Трубник» хоть и пропустил один мяч, но тут же 
забил и сам. Это вдохновило хоккеистов. 

Уже 6 ноября «Уральский трубник» про-
вёл свой второй матч – против новосибирско-
го «Сибсельмаша». Поединок завершился по-
сле подписания номера газеты в печать.  

Пётр КАБАНОВ

Александр Шлеменко 
проведёт в Екатеринбурге 
бой против экс-бойца UFC
Российский боец, экс-чемпион Bellator Алек-
сандр Шлеменко (56–12) 15 декабря в рам-
ках турнира RCC5: Russian Cagefighting 
Championship в Екатеринбурге встретится с 
англичанином Скоттом Асхемом (17–4). Для 
обоих спортсменов бой станет первым под 
эгидой RCC.

– Я уже начал изучать сложные стороны 
Асхема, смотрю его бои. Он неудобный со-
перник. Его преимущество в габаритах – он 
хорошо использует свой рост, много бьёт ру-
ками и ногами, при этом сам хорошо держит 
удар. Кроме того, он левша и много боёв вы-
играл нокаутами, нестандартно работает ко-
ленями и ориентируется в бразильском джиу-
джитсу, – отметил Александр Шлеменко.

Данил ПАЛИВОДА

Турнир RCC5: 
Russian Cagefighting 

Championship пройдёт 
15 декабря в МВЦ 

«Екатеринбург-
ЭКСПО». 

Уже известно, 
что в рамках вечера 

Александр 
Емельяненко 

встретится 
с Франсимаром 
Баррозу. Также 

на этой неделе имя 
своего соперника 
узнает уральский 

боец Иван Штырков


