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ИДЁТ НЕДЕЛЯ ПРИЁМА ГРАЖДАН В ЧЕСТЬ ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
«ЕДИНОЙ РОССИИ»

Всероссийская политическая партия «Единая 
Россия», образованная 1 декабря 2001 года, 
по традиции проводит встречи с гражданами 
в последнюю неделю ноября. 

Как  сообщает пресс-служба свердлов-
ского регионального отделения партии, 
лично встретиться с народными избранни-
ками можно с 26 ноября по 2 декабря. С на-
селением пообщаются члены Совета Феде-
рации Федерального Собрания РФ, депута-
ты Госдумы РФ, а также Законодательного 
собрания Свердловской области и предста-
вительных органов власти муниципальных 
образований.

ГУБЕРНАТОР ВЗЯЛ ПОД КОНТРОЛЬ ВОЗВЕДЕНИЕ ФОКА-ДОЛГОСТРОЯ 
В БИЛИМБАЕ

Проект строительства двухэтажного здания 
с пристроем был разработан ещё в 2015 году.

Речь о завершении стройки зашла вчера во 
время личного приёма граждан полномочным 
представителем Президента РФ в УрФО Нико-
лаем Цукановым после обращения местной 
жительницы. Во встрече принял участие и гу-
бернатор области Евгений Куйвашев.

Строительство ФОКа было приостанов-
лено из-за трудностей с генеральным под-
рядчиком, но теперь решено, что оно завер-
шится до конца 2019 года. 

ПЛАН ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЯ В РЕГИОНЕ ВЫПОЛНЕН 
НА 102 ПРОЦЕНТА

Саженцами сосен и елей засеяно более 
4,7 тысячи гектаров леса, в питомниках – 
350 гектаров.

В 2018 году для лесного посева было за-
готовлено более тысячи килограммов семян 
мелкохвойных пород и 80 килограммов семян 
сосны сибирской. Большая часть семян была 
израсходована на засев питомников, в резерв-
ном фонде региона осталось 476 кг семян. 
Фонд будет пополняться этой зимой.

Для проведения засева леса в питомниках 
области в 2017 году было выращено более 
30 миллионов единиц посадочного материала.

oblgazeta.ru

ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Любимов

Александр Пантыкин

Министр инвестиций и раз-
вития Свердловской обла-
сти рассказала, какие нало-
говые льготы получат пред-
приниматели, которые бу-
дут развивать инфраструк-
туру будущего туркластера 
«Гора Белая».

  II

Один из основателей рос-
сийского телевидения, ве-
дущий программы «Взгляд» 
в интервью «ОГ» рассказал, 
что ждёт телевидение и по-
чему современный рэп по-
хож на русский рок.

  III

Музыкант, председатель Со-
юза композиторов Сверд-
ловской области и «дедуш-
ка уральского рока» провёл 
юбилейный авторский ве-
чер в Свердловской филар-
монии.

  IV
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Россия

Грозный 
(III) 
Казань (III) 
Красногорск 
(IV) 
Краснодар 
(IV) 
Москва 
(I, II, III) 
Санкт-
Петербург (III) 
Сочи (III) 
Сургут (III) 
Тула (III) 
Тюмень (III) 
Череповец 
(III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Великобритания 
(IV) 
Кипр 
(IV) 
США 
(I, IV) 
Украина 
(I, II) 
Франция 
(I) 
Япония 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

СНЕЖНЫЙ ФУТБОЛ

  II

Прежде всего очевидно, что этот шаг – не следствие, а причина. 
Ради этого и затевалась вся провокация в Азовском море. 
Константин КОСАЧЁВ, глава комитета Совета Федерации по международным делам, – 

на своей странице в Фейсбуке о введении военного положения на Украине

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

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

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

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

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

Туринск (II)

Серов (II,III)

с.Русский Потам (III)

с.Першино (II)

д.Ощепково (II)

Первоуральск (IV)

Нижняя Салда (II)

Нижние Серги (III)

Невьянск (III)

п.Махнёво (II)
Кушва (II)

Красноуфимск (II)

д.Колташи (II)

Ивдель (II,III)

п.Горноуральский (III)

п.Гари (III)

п.Верхняя Синячиха (II)

п.Бисерть (II)
п.Билимбай (I)

п.Белоярский (II)

с.Байкалово (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Ленину обозначили границыСтанислав БОГОМОЛОВ
Согласно опубликованным 
на правовом портале 
www.pravo.gov66.ru трём 
приказам управления госу-
дарственной охраны объ-
ектов культурного насле-
дия Свердловской обла-
сти, определены границы 
ряда объектов культурно-
го наследия в Екатеринбур-
ге и режим обращения с ни-
ми. Так, наряду с усадьбами 
нескольких купцов и дво-
рян, Вознесенской церко-
вью, окружным Домом офи-
церов и баней на Уралмаше 
определены границы 
и памятнику В.И. Ленину 
на площади 1905 года.Границы в документе обо-значены в системе местных 

координат, а не в метрах, но по приложенной схеме выхо-дит, что законом охраняется памятник Ленину практиче-ски от улицы Урицкого, про-езжей части проспекта Лени-на и жилых домов по краю площади.На самом памятнике раз-решено проводить работы по сохранению скульптуры; про-кладывать подземные ком-муникации; благоустраивать территорию, но без превы-шения высотных отметок; размещать информационные стенды и рекламу, связанные тематически с изваянием, и в праздничные дни, но соглас-но закону № 73-ФЗ «Об объ-ектах культурного наследия (памятниках истории и куль-туры) народов Российской Федерации»; оборудовать 

статую световой архитектур-ной подсветкой.Есть и запретительный список. Так, на территории памятника нельзя возводить капитальные сооружения и проводить хозяйственные ра-боты, которые могут повре-дить статую. Запрещено про-кладывать через монумент воздушные и наземные ли-нии связи. И строго-настро-го нельзя создавать близ ме-мориала разрушающие ви-брационные нагрузки дина-мическим воздействием на грунты. Впрочем, эти требо-вания распространяются и на остальные памятники, обо-значенные тремя приказами. В целом нельзя проводить любые работы, способные на-вредить монументу.

К концу года Александр Высокинский окончательно определит состав администрации ЕкатеринбургаЮлия БАБУШКИНА
С момента выборов главы 
Екатеринбурга прошло уже 
два месяца, но до сих пор 
14 чиновников в аппарате 
мэрии работают в статусе 
исполняющих обязанности, 
а шесть «кресел» вообще 
вакантны. «Облгазета» вы-
яснила, когда будет решён 
кадровый вопрос. С приставкой и.о. пока тру-дятся главы администраций Верх-Исетского, Железнодо-рожного, Кировского, Ленин-ского, Октябрьского и Чкалов-ского районов, за исключени-ем Орджоникидзевского, где главу недавно назначили. Ис-полняют обязанности руко-водители правового департа-мента и департамента обра-

зования, управления жилищ-ного и коммунального хозяй-ства и контрольно-ревизион-ного управления, комитета по строительству и транспорт-ного комитета, бухгалтерско-финансового отдела и отдела по делам архивов. Вакантны должности за-местителей главы Екатерин-бурга по вопросам социальной политики и по организации значимых общероссийских и международных мероприя-тий, а также начальников де-партамента архитектуры, гра-достроительства и регулиро-вания земельных отношений, и информационно-аналитиче-ского департамента, председа-телей комитета по жилищной политике и по экологии и при-родопользованию. Мэр Екатеринбурга Алек-

сандр Высокинский, избран-ный на пост 25 сентября, тог-да же на пресс-конференции заявил, что ставит перед со-бой три первоочередные зада-чи: своевременное начало ото-пительного сезона, подготовка проекта бюджета совместно с областным правительством и формирование кадрового со-става администрации – с пер-сональной ответственностью каждого руководителя за ре-зультаты работы. В отопительный сезон го-род вошёл без срывов, проект бюджета подготовлен, обсуж-дался с губернатором, а сейчас над ним работает городская дума. А что же с кадрами? «Обл-газета» полагает – вопрос за-тормозился из-за сверхзаня-тости Высокинского в связи с заявкой Екатеринбурга на 

ЭКСПО-2025 (он вместе с гу-бернатором вылетал в Париж, Нью-Йорк и т.д.). Но вопрос по ЭКСПО решён (к сожалению, не в пользу города), и жизнь уральской столицы продолжа-ется. Да и статус исполняюще-го обязанности сам по себе не придаёт уверенности людям, что неизменно сказывается на качестве работы. А если учесть, что шесть постов вакантны, включая два «топовых», значит, работу тех, кто их займёт, пока выполняют другие сотрудни-ки – «в нагрузку» к непосред-ственным обязанностям. Политолог Анатолий Га-
гарин, тесно работающий с ад-министрацией, заверил, что глава города вплотную занима-ется кадровым вопросом, и он будет решён до конца года. 

Когда соберут команду мэрии?
«У каждой 
городской 
проблемы должна 
появиться фамилия 
ответственного 
и показатель 
эффективности 
по годам. 
И под эти задачи 
пойдёт подбор 
сотрудников», – 
говорил Александр 
Высокинский 
на первой 
пресс-конференции 
после вступления 
в должность. 
Дело оказалось 
небыстрым. 
Ближайшее время 
покажет, на кого 
сделал ставку глава 
уральской столицы

Виктория Казакова
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В регионе сокращают количество 
аварийных плотин

250 миллионов рублей в этом году выделено в регионе 
на ремонт гидросооружений, чтобы снизить риск 
аварий и затопления территорий
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ГИДРОУЗЛЫ ПОД КОНТРОЛЕМ

«Урал» обыграл чемпиона. Впереди три зимних матча

Футбольный клуб «Урал» завершил первый круг чемпионата России победой над московским 
«Локомотивом». До конца календарного года «шмели» проведут ещё три зимних матча в декабре, 
а возобновят сезон в конце февраля матчем в Екатеринбурге. Страшно представить, 
как будет выглядеть поле 9 декабря в Москве или 23 февраля в столице Урала. 
Возможно, игрокам выдадут валенки и лопаты для настоящего зимнего футбола
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Правительство Свердловской области уже распорядилось при-
нять меры по подготовке к пропуску весеннего половодья и до-
ждевых паводков на территории региона к весне 2019 года (до-
кумент №708-РП опубликован на портале правовой информации 
www.pravo.gov66.ru). По прогнозам, паводкоопасные ситуации 
ожидаются в бассейнах рек Уфы, Исети, Тавды, Чусовой, Тагил, 
Нейвы, Сосьвы, Лозьвы. 

В этом году половодью были подвержены восемь муниципаль-
ных образований, было нарушено пешеходное и транспортное со-
общение с 30 насёленными пунктами. Дождевые паводки при-
шлись на Ивдель, Туринск, Горноуральский ГО, Махнёвское МО. 
Ущерб составил 1,2 миллиона рублей. Затопления жилых домов и 
ЧС не зарегистрировано. 

Редактор страницы: Леонид Поздеев
Тел: +7 (343)  262-63-02
E-mail: region@oblgazeta.ru Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

      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

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

Постановление Правительства Свердловской области
 от 22.11.2018 № 818-ПП «Об отчете об исполнении областного бюджета за де-
вять месяцев 2018 года».

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

Постановления Правительства Свердловской области
 от 22.11.2018 № 842-ПП «Об утверждении распределения объема субвенций 
из областного бюджета местным бюджетам на осуществление государственного 
полномочия Российской Федерации по предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг, не распределенных между местными бюджетами Законом Свердловской 
области от 7 декабря 2017 года № 121-ОЗ «Об областном бюджете на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов», по итогам III квартала 2018 года» (номер 
опубликования 19446);
 от 22.11.2018 № 843-ПП «Об утверждении распределения объема субвенций 
из областного бюджета местным бюджетам на осуществление государственно-
го полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг, не распределенных между местными бюджетами Законом Свердловской 
области от 7 декабря 2017 года № 121-ОЗ «Об областном бюджете на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов», по итогам III квартала 2018 года» (номер 
опубликования 19447);
 от 22.11.2018 № 844-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 11.08.2011 № 1068-ПП «О проведении областного 
конкурса научно-исследовательских работ студентов профессиональных образо-
вательных организаций и образовательных организаций высшего образования, 
расположенных на территории Свердловской области «Научный Олимп» (номер 
опубликования 19448);
 от 22.11.2018 № 845-ПП «О внесении изменений в предельный лимит штат-
ной численности и фонд по должностным окладам в месяц территориальных ис-
полнительных органов государственной власти Свердловской области – управле-
ний социальной политики Министерства социальной политики Свердловской об-
ласти, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
27.05.2015 № 409-ПП» (номер опубликования 19449).

Приказ Министерства общественной безопасности 
Свердловской области
 от 21.11.2018 № 310 «О внесении изменений в перечень мест массового пре-
бывания людей, находящихся в собственности Свердловской области, а также 
мест массового пребывания людей, правообладателями которых являются ис-
полнительные органы государственной власти Свердловской области, государ-
ственные учреждения Свердловской области, государственные унитарные пред-
приятия Свердловской области и юридические лица, создаваемые с использова-
нием государственного казенного имущества Свердловской области, утвержден-
ный приказом Министерства общественной безопасности Свердловской области 
от 30.05.2018 № 142» (номер опубликования 19450).

Приказы Управления государственной охраны объектов 
культурного наследия Свердловской области
 от 20.11.2018 № 450 «Об утверждении границ территорий объектов культурно-
го наследия регионального значения, расположенных в г. Екатеринбурге, и режи-
мов использования данных территорий» (номер опубликования 19451);
 от 20.11.2018 № 451 «Об утверждении границ территорий объектов культурно-
го наследия федерального значения, расположенных в г. Екатеринбурге, и режи-
мов использования данных территорий» (номер опубликования 19452);
 от 20.11.2018 № 452 «Об утверждении границ территорий объектов культурно-
го наследия регионального значения, расположенных в г. Екатеринбурге, и режи-
мов использования данных территорий» (номер опубликования 19453).

Постановление Избирательной комиссии 
Свердловской области
 от 21.11.2018 № 34/143 «О Порядке открытия, ведения и закрытия специаль-
ных счетов фондов референдума, формирования и расходования средств фон-
дов референдума, а также их учета и отчетности по ним при проведении рефе-
рендума Свердловской области и местных референдумов в Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 19454).

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

Указы Губернатора Свердловской области 
 от 22.11.2018 № 625-УГ «О внесении изменений в отдельные указы Губернато-
ра Свердловской области» (номер опубликования 19468);
 от 22.11.2018 № 626-УГ «О внесении изменений в отдельные правовые акты 
Губернатора Свердловской области» (номер опубликования 19469).

Распоряжения Правительства Свердловской области
 от 22.11.2018 № 718-РП «О внесении изменений в состав территориальной 
комиссии города Первоуральска по делам несовершеннолетних и защите их 
прав, утвержденный распоряжением Правительства Свердловской области от 
20.11.2017 № 851-РП» (номер опубликования 19470);
 от 22.11.2018 № 719-РП «Об утверждении перечня мероприятий по капиталь-
ному ремонту гидротехнических сооружений, находящихся в собственности му-
ниципальных образований, расположенных на территории Свердловской обла-
сти, на 2019 год в рамках реализации федеральной целевой программы «Разви-
тие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012–2020 годах» 
(номер опубликования 19471).

Приказ Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области
 от 21.11.2018 № 2866 «О внесении изменения в кадастровую стоимость зе-
мельных участков в составе земель населенных пунктов отдельных муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Свердловской области, утверж-
денную приказом Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области от 29.09.2015 № 2588» (номер опубликования 19472). 

Приказ Министерства физической культуры и спорта 
Свердловской области
 от 19.11.2018 года № 307/ос «О внесении изменений в Устав государственного 
автономного учреждения Свердловской области «Центр подготовки спортивных 
сборных команд Свердловской области по командным игровым видам спорта», 
утвержденный приказом Министерства физической культуры и спорта Свердлов-
ской области от 23.06.2017 № 349/ос» (номер опубликования 19473).
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Юлия БАБУШКИНА
Областное министерство 
природных ресурсов и эко-
логии утвердило регламент 
предоставления госуслу-
ги по расчёту размера вре-
да, который может быть при-
чинён жителям в результате 
аварии на гидротехническом 
сооружении (приказ №1340 
размещён на портале пра-
вовой информации Сверд-
ловской области www.pravo.
gov66.ru). Зачем нужен этот 
регламент и есть ли в реги-
оне потенциально опасные 
гидросооружения, выяснила 
«Облгазета». 

ГТС в зоне рискаУтверждённый регламент касается физических и юри-дических лиц, являющихся собственниками гидротехни-ческих (ГТС) сооружений (или эксплуатирующих их). Под ги-дросооружениями понимают-ся – речные плотины, накопи-тели сточных вод, противопа-водковые дамбы, каналы. Го-сударственную услугу по со-гласованию расчётов разме-ра вреда предоставляет от-дел водных ресурсов минпри-роды.  По новому регламенту, в случае аварии (к примеру, про-рыва плотины) собственни-ки ГТС направляют в мини-стерство заявление с просьбой предоставить данную услугу, а также информацию об аварии, включая объём и глубину во-дохранилища на момент разру-шения, скорость течения и дру-гие сведения. Министерство, 

в свою очередь, передаёт их в территориальный центр мони-торинга и реагирования на ЧС, чтобы спрогнозировать зону затопления и согласовать раз-мер вреда. Срок принятия решения по предоставлению услуги (либо отказе в ней) составляет 27 ра-бочих дней. Конечным резуль-татом является письмо мин-природы с решением о согласо-вании расчёта размеров вреда (либо отказе), которое направ-ляется собственникам гидро-сооружений. По данным официально-го сайта министерства, сегод-ня на территории Свердлов-ской области функционирует 523 гидросооружения, из них 439 – плотин. Большая часть гидроузлов находится в му-ниципальной собственности и в собственности предприя-тий. За их состоянием следит Уральское управление Рос-технадзора. Сейчас в регио-
не нормальный уровень без-
опасности имеют 170 гидро-
сооружений, ещё 257 – пони-

женный, 64 – неудовлетво-
рительный и 10 – опасный.

Вторая жизнь 
плотинамНа капремонт ГТС в этом году выделено 250 милли-онов рублей. На эти деньги ремонтируют гидроузлы в Кушве, Нижней Салде, Верх-ней Синячихе, Бисерти, Крас-ноуфимском, Белоярском и Байкаловском районах. При-чём в Кушве, Байкаловском и Красноуфимском районах ремонты продлятся до кон-ца 2019 года, в Нижней Салде — до 2020 года (соответству-ющее распоряжение прави-тельства Свердловской об-ласти №719-РП вчера поя-вилось на портале правовой информации www.pravo.

gov66.ru). Это позволит сни-зить риск затопления терри-торий. – Наша плотина распола-гается в центре города, её по-строили в 1952 году и с тех пор ни разу не ремонтиро-

вали капитально, – расска-зал мэр Кушвы Михаил Сле-
пухин. – На баланс муници-палитета она перешла в ава-рийном состоянии после бан-кротства предприятия-соб-ственника. Сейчас благода-ря поддержке области идёт капремонт, в следующем году сдаём ГТС в эксплуатацию. В Бисерти капремонт ги-дроузла завершился три меся-ца назад, в результате удалось обезопасить от затопления бо-лее 100 жилых домов и обеспе-чить бесперебойное водоснаб-жение населения. – За последние годы наш пруд сильно обмелел, ГТС сроч-но требовался ремонт, жители беспокоились, что совсем оста-нутся без питьевой воды. Сей-час эта проблема решена, – ска-зала глава Бисерти Валентина 
Суровцева. Напомним, что в Сверд-ловской области уже дважды случались крупные аварии на ГТС. В 1993 году из-за обиль-ных дождей произошёл про-рыв плотины Киселевского во-дохранилища в Серове. В зоне затопления оказались 1772 до-ма, от наводнения пострадали 6,5 тысячи человек, 15 погиб-ли. Ущерб составил 63,3 милли-арда рублей. А в 2013 году из-за павод-ка произошёл прорыв плоти-ны Колташинского водохрани-лища на реке Реж. В зону зато-пления попали 1400 жителей деревень Першино и Ощепко-во и 20 садовых участков в се-ле Колташи. От воды серьёзно пострадали пять участков, обо-шлось без жертв. 

В регионе сокращают количество аварийных плотин

Елизавета МУРАШОВА
Коммерсанты, которые бу-
дут развивать инфраструк-
туру будущего туркластера 
«Гора Белая» и оказывать 
услуги его посетителям, по-
лучат специальные налого-
вые льготы. Соответствую-
щий законопроект был одо-
брен на заседании област-
ного правительства в ми-
нувший четверг и уже вне-
сён в Заксобрание регио-
на. Как отмечает областной 
министр инвестиций и раз-
вития Виктория КАЗАКОВА 
льготы будут действовать с 
1 января 2019 года, но для 
этого поправки в областное 
законодательство необходи-
мо внести до конца декабря. 

Проектом 
заинтересовались 
уже 20 компаний
– Виктория Владимиров-

на, расскажите, какие льго-
ты будут предоставлены ин-
весторам? – Прежде всего предлагает-ся ввести для резидентов ин-вестиционный налоговый вы-чет в размере 90 процентов от величины вложений в основ-ные средства. Это максималь-но льготные условия, которые допускает федеральное зако-нодательство. Также предпола-гается ввести 10-летний льгот-ный период по налогу на иму-щество – на первые пять лет ставка обнуляется, в последу-ющие пять лет будет действо-вать пониженный в два раза коэффициент ставки, вместо 2,2 процента – 1,1 процента. Специальный комплекс пре-ференций для резидентов ту-ристско-рекреационного кла-стера был разработан по пору-чению  губернатора Евгения 
Куйвашева. Кроме того, субъ-екты малого и среднего бизне-са смогут воспользоваться уже действующими на территории 

Свердловской области префе-ренциями, предусмотренными упрощённой или патентной си-стемой налогообложения.
– Есть ли уже расчёты, 

насколько эффективными 
будут эти льготы? – По предварительным оценкам, в десятилетней пер-спективе 2019–2028 годов об-
щий объём налоговых пре-
ференций для резидентов 
составит порядка 300 мил-
лионов рублей. Частные ин-вестиции в проект в этот пе-риод превысят 7,9 миллиарда рублей, поступления в консо-лидированный бюджет реги-она ожидаются на уровне 1,7 миллиарда рублей. При этом будут созданы 2,5 тысячи но-вых рабочих мест.Кластер «Гора Белая» – первопроходец в создании ту-ристско-рекреационных кла-стеров в Свердловской обла-сти. Мы рассчитываем, что этот опыт позволит нам в пер-спективе на базе других инте-ресных объектов создать точ-ки притяжения для туристов и инвесторов.

– Какие-то компании уже 
выходят на контакт, рассма-
тривают возможность уча-
стия в создании кластера?– Сейчас порядка 20 ком-паний проявляют интерес к получению статуса рези-дента кластера «Гора Белая». В основном это региональ-ные компании, представите-ли малого и среднего бизне-са. Также мы готовим предло-жения для крупных инвесто-ров, которые имеют опыт ре-ализации серьёзных коммер-чески выгодных проектов на федеральном уровне. Проект кластера был презентован на международной выстав-ке «ИННОПРОМ-2018». С каж-дым потенциальным инвесто-ром ведётся адресная работа.

Посещаемость 
горы Белой 
вырастет в 2,5 раза
– Мы уже писали о ходе 

разработки концепции по 
созданию кластера, о про-
екте строительства горно-
лыжной деревни, новых ка-
фе и гостиницах. Реализа-

ция каких проектов начнёт-
ся в первую очередь? – Отмечу, что разработка концепции кластера сейчас как раз завершается. В частно-сти, чтобы сделать курорт ин-тересным круглый год, в кла-стер также войдут террито-рии природного парка «Река Чусовая» с культивированием природно-рекреационного от-дыха и Висимского биосфер-ного заповедника. Здесь пред-полагается развитие зоны се-мейного и культурно-истори-ческого досуга.В первую очередь мы пла-нируем расширить возмож-ности горнолыжного курорта «Гора Белая». К концу 2019 го-да должна быть подготовлена проектно-сметная документа-ция обновления спортивной инфраструктуры существую-щей трассы, созданы новые горнолыжные спуски на вос-точном склоне горы, оборудо-ванные современными подъ-ёмниками, системой оснеже-ния.Также в течение следу-ющего года мы планиру-ем определить перечень ре-

зидентов кластера, которые займутся строительством го-стиниц, объектов досуга и об-щественного питания. Стро-ительство должно начаться уже в 2020 году. Перед нами стоит амбициозная задача – в среднесрочной перспективе увеличить посещаемость «Го-ры Белой» в 2,5 раза – до 700 тысяч человек в год, а в дол-госрочной – поток отдыхаю-щих здесь должен увеличить-ся до полутора миллионов че-ловек в год. Люди поедут, если для них будут созданы здесь максимально комфортные ус-ловия.Кроме спортивной инфра-структуры, которая должна будет удовлетворить самый взыскательный спрос, необ-ходимо обеспечить структуру отдыха – это комфортабель-ные гостиницы, объекты пи-тания, SPA-комплексы, объек-ты досуга. Речь идёт о созда-нии именно комплексной ка-чественной услуги, чтобы лю-ди захотели и могли прове-сти здесь не один, а несколь-ко дней.Для реализации этого мас-

штабного проекта создана управляющая компания, ди-
ректором которой был на-
значен Леонид Гункевич.

– Кстати об управляю-
щей компании. На заседа-
ниях согласительной комис-
сии в Заксобрании у депута-
тов очередной раз возник-
ли вопросы по целесообраз-
ности расходования средств 
на управляющую компанию 
«Титановая долина». Гото-
вы к тому, что аналогичный 
скептицизм депутаты будут 
проявлять и к УК «Гора Бе-
лая»? – Депутаты задают совер-шенно обоснованные вопро-сы, ведь речь идёт о крупных проектах, которые частично финансируются за счёт бюд-жетных средств. Вопрос о рас-ходовании денег закономе-рен, мы готовы и впредь да-вать исчерпывающую инфор-мацию по таким проектам.

– Как вы считаете, на-
сколько востребован будет 
создаваемый туркластер на 
горе Белой? – Свердловская область се-годня всё громче заявляет се-бе как о привлекательном для туристов регионе. В настоя-щее время половина турпото-ка в регион – это гости, кото-рые приезжают к нам по во-просам бизнеса. Но исследо-вания показывают, что растёт интерес и к другим видам ту-ризма: люди едут, чтобы зна-комиться с уникальными про-мышленными, минералогиче-скими объектами, а также за-ниматься активным отдыхом. Гора Белая, пожалуй, самое по-пулярное место в регионе сре-ди любителей горнолыжно-го спорта. Ежегодно здесь от-дыхают более 270 тысяч чело-век. Именно поэтому это ме-сто было выбрано в качестве точки роста.

Инвесторов поднимут в горуВ Заксобрание внесён законопроект, который позволит привлечь предпринимателей на «Гору Белую». Они должны создать 2,5 тысячи новых рабочих мест

В первую очередь на горе Белой планируют обустроить новые горнолыжные 
спуски

Виктория Казакова заняла пост министра 
инвестиций и развития Свердловской области 
год назад, в ноябре 2017 года. Как ранее писала 
«Облгазета», проект создания кластера «Гора 
Белая» (а в частности – новая для региона система 
работы с малым и средним бизнесом) стал её 
первым масштабным проектом в новой должности

В Москве рассказали 

о целях провокации 

украинских властей 

в Керченском проливе

26 ноября секретарь Совета националь-
ной безопасности Украины Александр Турчи-
нов заявил о поддержанной президентом Пе-
тром Порошенко инициативе ввести в стра-
не военное положение сроком на 60 суток из-
за ситуации в Керченском проливе, сообща-
ет ТАСС.

Ранее сообщалось, что в ночь с 25 на 26 
ноября российские пограничники, приме-
нив оружие, задержали три судна Военно-
морских сил Украины – боевые катера «Бер-
дянск», «Никополь» и буксир «Яны Капу», ко-
торые вошли в территориальные воды Рос-
сии без разрешения и не реагировали на тре-
бования российских военных остановиться. 
При задержании трое украинских моряков по-
лучили ранения, им оказана  медицинская по-
мощь, угрозы их жизни нет. В России по фак-
ту нарушения госграницы возбуждено уго-
ловное дело.

В связи с этим глава комитета Совета Фе-
дерации России по международным делам 
Константин Косачёв написал на своей страни-
це в Facebook: «По поводу введения военно-
го положения на Украине: прежде всего оче-
видно, что этот шаг – не следствие, а причи-
на. Ради этого и затевалась вся провокация в 
Азовском море. 

Прокомментировали ситуацию и в МИДе 
России. «Понятны цели — встряхнуть Украи-
ну объявлением военного положения, моби-
лизовать антироссийские настроения Запа-
да, ужесточить антироссийские санкции», – 
заявил журналистам замглавы МИДа Григо-
рий Карасин.

Когда номер «ОГ» был готов к печати, ста-
ло известно, что президент Украины Пётр По-
рошенко подписал указ о введении военного 
положения на Украине с 26 ноября до 25 ян-
варя 2019 года. Указ внесён на утверждение 
в Верховную Раду.

Леонид ПОЗДЕЕВ

Юрий КРУЧИНИН
В полной версии «Областной 
газеты» 24 ноября 2018 го-
да опубликовано постанов-
ление областного правитель-
ства от 22 ноября № 828-ПП 
«Об утверждении Положе-
ния об особенностях подачи 
и рассмотрения жалоб на ре-
шения и действия (бездей-
ствие) исполнительных ор-
ганов государственной вла-
сти Свердловской области…». 
Согласно этому документу, 
граждане также могут пода-
вать апелляции на организа-
ции, оказывающие госуслу-
ги, в частности, Многофунк-
циональный центр (МФЦ), и 
их должностных лиц. Апелляцию примут, если нарушен срок регистрации за-проса заявителя о предостав-лении госуслуги и затянуто её оказание; если отказано в при-ёме документов, предоставле-ние которых упомянуто в феде-ральном и региональном зако-нах;  если гражданам без осно-ваний отказывают в предостав-лении услуги. А также при тре-бовании за предоставление ус-луг платы, не предусмотренной нормативно-правовыми акта-ми, и если сотрудники органов власти или МФЦ не вносят не-обходимые исправления в до-пущенные ими ошибки. Кроме того, люди вправе подать апел-ляцию, когда им не вовремя вы-дали документы по результа-там оказания услуг и если ока-зание услуги приостанавлива-ется без оснований.  Жалоба подаётся на имя первого заместителя или заме-

стителя губернатора области, курирующего тот орган, где, по мнению заявителя, нарушены правила оказания госуслуг. Это можно сделать в письменной форме, а также – по электрон-ной почте или через МФЦ. Рас-смотрение жалоб на МФЦ нахо-дится в компетенции департа-мента информатизации и свя-зи Свердловской области. За-явитель должен показать до-кументы, удостоверяющие его личность. В электронной фор-ме апелляция может быть на-правлена на сайт органа, предо-ставляющего госуслугу, на еди-ный портал государственных и муниципальных услуг и на пор-тал федеральной информаци-онной системы do.gosuslugi.ru, обеспечивающий процесс досу-дебного и внесудебного обжа-лования.Жалоба на орган, предо-ставляющий госуслуги, долж-на содержать его наименова-ние, фамилии, имена и отче-ства должностных лиц и заяви-теля с указанием места житель-ства последнего, а также сведе-ния об обжалуемых решениях и доводы, на основании которых подающий апелляцию выража-ет своё несогласие.
Срок рассмотрения жалоб 

– не более 15 рабочих дней. 
Он исчисляется со дня реги-
страции апелляции в упол-
номоченном органе. Ответ за-явителю должен быть направ-лен не позднее следующего дня после принятия решения. А при удовлетворении жалобы все нарушения должны быть устранены в течение пяти ра-бочих дней.    

Жалобы тщательно разбираются в уполномоченных органахВласть установила порядок подачи жалоб на себя

Максим ГОРКОВЕНКО
Свердловские отельеры в 
ближайшие полгода прогно-
зируют стабильный поток ту-
ристов на Средний Урал. Как 
заявил исполнительный ди-
ректор Клуба отельеров Вик-
тор Салин, интерес туристов 
к нашему региону поддержи-
вают крупные городские ме-
роприятия. – После ЧМ-2018 загруз-

ка отелей Екатеринбур-га выросла с 55 до 67 пун-ктов, а средний доход на но-мер – в два с половиной раза. Мы ждём неплохой загруз-ки в январские праздники. К нам действительно едут ту-ристы: посмотреть город, по-смотреть достопримечатель-ности. Открывается всё боль-ше объектов, интересных для туристов. Например, дель-финарий, – пояснил Виктор Салин. 

По мнению исполнитель-ного директора Конгресс-бюро Екатеринбурга Оксаны Трофи-
мовой-Ниденталь, хороший туристический спрос на Сред-нем Урале может сохраниться на ближайшие два-три года. – Будут концертные ме-роприятия, сейчас строится классный большой Конгресс-центр, который сможет прини-мать статусные мероприятия и крупные концерты. У нас есть большой стадион – и это тоже 

означает, что будет массовый поток в наш регион культурно-го туриста, спортивного тури-ста. Кроме того, сейчас мы за-нимаем второе место в рейтин-ге событийного потенциала ре-гионов России, – рассказала Ок-сана Трофимова-Ниденталь.Как ранее писала «Облга-зета», согласно данным Росста-та, за девять месяцев 2018 года Свердловскую область посети-ло более 1,1 млн туристов. 

Область ждёт стабильный турпоток
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 «Лучшая ёлочная игрушка» КОНКУРС 

Коллектив Управления финансового контроля Министерства финан-
сов Свердловской области выражает искренние соболезнования заме-
стителю начальника управления финансового контроля Овсянникову 
Андрею Николаевичу в связи с кончиной его матери.

Три письма президенту       Быстрый Интернет уже есть в 166 малых населённых пунктах региона, нет – в 56Станислав БОГОМОЛОВ
В деревне Корзуновка 
Ачитского района живёт 
всего 300 человек, 
и, в принципе, Интернет 
здесь был. Но очень мед-
ленный. Как удалось уско-
рить процесс и получить 
быстрый (10 мегабайт 
в секунду!) доступ к Все-
мирной сети, знает пре-
подаватель дополнитель-
ного образования в сель-
ском Доме культуры Елена 
Вшивкова.– В 2013 году я писала до-ма дипломную работу – за-канчивалась учёба в Ревдин-ском педагогическом коллед-же. И так мне нужна была по-мощь Интернета, но нормаль-но он не работал. И тогда я решила написать Путину – отправила письмо по элек-тронной почте с просьбой дать нам быстрый Интернет. И пришёл ответ из админи-страции президента – будет сделано! Год прошёл – тиши-на. Я второе письмо написа-ла, опять пообещали, но ни-чего не происходило. Третье письмо отправила – и тут-то всё завертелось: столбы ста-вят, провода тянут, монтаж полным ходом идёт. Мы ме-сяц электричество с перебо-ями получали, но ради тако-го дела можно было и потер-петь…

Интернет 
на полянеБыстрый и бесплатный Интернет появился в Корзу-новке в конце лета прошло-го года. Специалисты Екате-ринбургского филиала МРФ «Урал» Ростелекома протя-нули 31 километр оптово-локонного кабеля по опорам электропередачи, в центре села установили на бетон-ном столбе роутер (вроде бы совершенно случайно – пря-мо напротив дома Елены), и 

появился бесплатный вай-фай с радиусом действия 50–100 метров. На деле, конеч-но, охват оказался больше благодаря старой проводной сети. Тут же один из сотовых операторов установил в де-ревне свою вышку, и появи-лась мобильная связь!Столб с роутером стоит на полянке, и здесь стала посто-янно кучковаться деревен-ская детвора со своими гад-жетами. Зимой, правда, на та-кой интернет-поляне не по-сидишь, скоро замёрзнешь. Но для самой Елены Вшивко-вой быстрый Интернет стал большим подспорьем. Для за-нятий с детьми она скачива-

ет сценарии различных пред-ставлений и адаптирует их под местную тематику. Да-же танцы разучивает с дет-садовцами по подсмотрен-ным в сети идеям – при же-лании и умении можно най-ти всё. Народ скачивает филь-мы, заводит личные кабине-ты, пользуется порталом гос-услуг и даже при помощи он-лайн-банка оплачивает ком-муналку. Активных пользова-телей пока немного, человек тридцать-сорок, но число их растёт. Правда, взрослые му-жики иногда ворчат: ребятня всё время дома торчит, мы-то в детстве в лес, на речку да на лыжах бегали…

Что за чудо 
это волокно!Справедливости ра-ди надо отметить, что бы-стрый Интернет всё рав-но пришёл бы в Корзунов-ку по программе уничто-жения цифрового неравен-ства, как и в другие дерев-ни и сёла, где живёт от 250 до 500 человек, но письмо президенту ускорило про-цесс. В этом году оптово-локонные кабели проло-жили ешё в восемь мало-населённых пунктов Ачит-ского района и в 27, распо-

ложенных в Пышминском, Верхотурском, Ирбитском и Красноуфимском город-ских округах. Быстрый Ин-тернет за четыре послед-них года появился в 14 му-ниципальных образовани-ях Среднего Урала. На оче-реди Горноуральский, Га-ри, Ивдель, Невьянск, Се-ров и Нижние Серги. И, как говорится, чем даль-ше в лес, тем больше хло-пот с прокладыванием оп-товолоконных кабелей, по-тому что тянуть их при-дётся уже не только в ма-лонаселённые, но и в труд-

нодоступные пункты. Все-го в области по програм-
ме будет проложено 1 600 
километров линий свя-
зи в 222 населённых пун-
кта, где живёт 79 000 че-
ловек. За оставшийся год 
придётся дотянуться и до 
оставшихся 56 деревень.Массовый переход с про-водного медного кабеля на оптоволоконный выя-вил ряд интересных дета-лей. Во-первых, в отличие от медного, оптоволокно никто не ворует. Поначалу, правда, пробовали, но кому нужны эти обрывки непо-нятных проводов? Ценности в приёмных пунктах у них никакой. Во-вторых, если кабель оптоволокна порвёт-ся, то его можно будет спа-ять, как и медь. Надо отме-тить, что это очень непро-стая операция, требующая специальной техники и вы-сокой квалификации. Ког-да на Уорлдскилс проводили соревнования, во всём Ека-теринбурге нашли только 15 мастеров. 

Елена Вшивкова никак не нарадуется быстрому Интернету, 
который буквально «летает»
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Как только в Корзуновке появились роутер и вай-фай, это место тут же облюбовала детвора 
со своими гаджетами

  КСТАТИ
А наша героиня, Елена Вшивкова, между прочим, ещё и почтовое от-
деление в Русском Потаме, куда территориально относится Корзу-
новка, спасла. Все ведь в округе знают про написанные ею письма 
президенту. И звонит Елене подруга из Русского Потама, сообщает, 
что в селе закрывают почтовое отделение. Елена, в свою очередь, 
звонит главе администрации Русского Потама Павлу Некрасову – ну 
что, опять президенту письмо писать будем, как без почты-то жить 
станем? Часа через два ответный звонок: не надо никуда писать, по-
чта остаётся на месте.

 КОММЕНТАРИЙ
Юрий ГУЩИН, директор департамента информатизации и связи 
Свердловской области:  

 – В большинстве населённых пунктов, вошедших в программу, 
Интернет был очень медленным или вовсе отсутствовал. Построен-
ные нами линии связи и новые точки доступа – это не только воз-
можность существенно повысить качество телекоммуникационных 
услуг для отдельных пользователей, но и возможность подключить 
к сети школы, библиотеки, медучреждения, банкоматы и термина-
лы, возможность развернуть свои сети и мобильным операторам 
связи, а в целом – преодолеть ощущение оторванности от всей ци-
вилизации.

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

Новогодний венок 
и весёлый дед-мороз
«Облгазета» публикует первые фото самодельных украшений, по-
ступивших от читателей, в рамках нового конкурса на лучшую ёлоч-
ную игрушку. 

Воспитатель детского 
сада Екатерина Осипова из 
Екатеринбурга признаётся: 
Новый год остаётся для неё 
одним из любимых праздни-
ков с детства, поэтому вол-
шебное настроение она соз-
даёт продуманно. Один из 
его элементов – ёлочные 
игрушки.

– Мастерю их уже лет 
пять в качестве небольших 
подарков друзьям, родным 
и просто для души. Решила 
поделиться парочкой идей 
с читателями «Облгазеты», – 
говорит Екатерина. 

Оригинальный новогодний венок, 
по словам Екатерины, можно сделать 
из простых материалов: картона, ниток, 
бусин, атласных лент и сосновых ши-
шек. Картонную основу в форме круга 
нужно обмотать тканью или нитками, а 
после с помощью клея украсить заго-
товку шишками и декоративными эле-
ментами. Весёлого игрушечного деда-
мороза можно сшить из фетра и укра-
сить цветными бусинами и бисером. 
Главное – фантазия и желание. 

Напомним, если вы своими руками 
смастерили ёлочную игрушку, то може-
те отправить нам её фото на конкурс, 
приложив свои контактные данные и 
краткий «рецепт» выполнения подел-
ки. Фотографии отправляйте нам с по-

меткой «Конкурс на лучшую ёлочную игрушку» по электронной почте 
elka@oblgazeta.ru или по адресу: ГБУ СО «Редакция газеты «Област-
ная газета», 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж.

Фото лучших ёлочных игрушек, выполненных своими руками, 
будут публиковаться на странице «Общество». Победителя ждёт 
приз от редакции издания.

Наталья ДЮРЯГИНА
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Такой новогодний 
венок может быть 
и игрушкой на ёлке, 
и украшением 
над дверью в доме

Яркий игрушечный дед-мороз 
по задумке автора – не больше 
10 сантиметров, так что его 
можно сшить быстро

«Эпоха забавных историй уходит в прошлое»Станислав МИЩЕНКО
На днях Екатеринбург по-
сетил один из основате-
лей российского телеви-
дения, ведущий легендар-
ной программы «Взгляд» 
Александр ЛЮБИМОВ. Сей-
час он руководит телеком-
панией «ВИDgital», которая 
выпускает передачи «Поле 
чудес», «Жди меня» и «Не-
путёвые заметки». Корре-
спондент «Областной газе-
ты» поговорил с Алексан-
дром Любимовым о 90-х, 
известных уральцах и буду-
щем телевидения.

Телевидение 
не умрёт

– Александр Михайло-
вич, когда вы стояли у ис-
токов российского телеви-
дения, вы думали о том, что 
оно так сильно изменится? – В Советском Союзе ры-нок коммуникаций был очень зажат: было несколько теле-каналов и полное единомыс-лие в их передачах. Когда мы начинали делать программу «Взгляд», вся страна чувство-вала духовный тупик, и у лю-дей была потребность в том, чтобы появилось что-то све-жее. Нас показывали раз в не-делю ночью, чтобы, не дай Бог, не начались восстания. Но общество менялось, люди слышали, люди думали, и все вместе искали какие-то но-вые выходы, которые приве-ли нас к августу 1991 года.Сейчас ситуация иная, со-временное телевидение не су-ществует отдельно от народа. Общество развивается и ста-новится всё более мудрым, бо-лее разным, более сложным, так и телевидение сегодня бо-лее «заточено» под индивиду-альные людские пожелания. Неудивительно, сегодня люди могут получать в сети другие точки зрения и свободно уча-ствовать в дискуссиях.

– Телевидение в будущем 
тоже уйдёт в Интернет?– Чему только не предре-кали скорую гибель, но и те-атр, и кино, и книги остались. Эксклюзивный видеоконтент тоже не умирает. Телевиде-

ние и Интернет – разные виды транспорта. К примеру, вы мо-жете пойти поесть в ресторан и посмотреть там телевизор. А можете заказать ту же самую еду домой через приложе-ние «Яндекс.Еда» и включить Ютьюб на своём ноутбуке.Будущее телевидения – в двух ипостасях. Это вирту-альная и дополненная реаль-ность, которые открывают ок-но в новый интерактивный мир. Плюс любые дорогостоя-щие проекты, которые требу-ют соединения больших про-изводственных и маркетинго-вых ресурсов. А-ля сериал «Го-дунов» или телефильм «Ви-кинг». В производстве доро-гостоящего контента телеви-дение всегда будет доминиро-вать. И в Интернете всё больше времени и количества просмо-тров забирают именно про-фессиональные производите-ли видеоконтента. Эпоха, ког-да люди выкладывали в сеть забавные истории, например, с вытаскиванием медведя из берлоги, уходит в прошлое.
Честность 
в политике

– Поэтому в сети всё ча-
ще появляются остросоци-
альные сюжеты, например, 
с Ольгой Глацких, которая 
сказала, что государство ни-
чего не должно молодёжи?– Глацких просто слушает, 
что вокруг неё говорят. Она 
– честная женщина, и сказа-
ла так, как многие считают. 
Чиновникам надо задумать-
ся, не пора ли стать ближе к 
народу? Может быть, пора схо-дить корову подоить или взять лопату и поработать руками? А то уже некоторые разучились совсем что-то делать, даже ду-мать.

– Борис Ельцин был не 
таким?– Его уникальными каче-ствами были решительность и знание системы, которую он позднее и разрушил. У нас с ним были разные периоды: при нём закрывали мои про-граммы, увольняли, но в 1995 году я был одним из менедже-ров его избирательной кампа-нии. При этом я всегда отно-

сился к нему с большим ува-жением и считаю, что во время своего последнего новогоднего обращения в 1999 году он со-вершил невероятный для на-шей политической традиции поступок. Во-первых, он сам за-явил, что уходит в отставку – этому у него многим надо по-учиться. Во-вторых, он изви-нился перед россиянами и за приватизацию, и за Чеченскую войну. Приватизация была ко-лоссальной ошибкой, которая стала нашей общей трагедией. 
Квартирники 
у Балабанова

– Раз уж мы вспомнили 
об известных уральцах, рас-
скажите, как во «Взгляд» 
попала рок-группа «Наути-
лус Помпилиус»?– В 80-е рок-музыка бы-ла запрещена. И мы, как аван-гардная программа, хотели её показывать. По сути, рок тог-да был, как сегодня рэп. Един-ственное, что рок-музыканты матом не ругались, как это де-лают сейчас рэперы. Но по ду-ху они были такими же, как 
Оксимирон, Фейс, Хаски – та-кая жёсткая, бескомпромисс-ная поэзия. «Наутилус» бы-ли самыми тяжёлыми в плане того, чтобы их показать, пото-му что у них и очень острые стихи Ильи Кормильцева, и очень радикальный стиль игры. Поэтому мы придумы-вали разные способы. Самый известный, уже канониче-

ский, когда Елена Масюк – начинала она во «Взгляде», а впоследствии стала звездой телеканала «НТВ» – изобра-жала проститутку на Казан-ском вокзале. После чего я в студии с лицом юного комсо-мольца говорил, что есть ещё такие в советском обществе, и по этому поводу свердлов-ская группа «Наутилус Пом-пилиус» написала песню «Скованные одной цепью».Кстати, есть ещё одна ма-лоизвестная подробность, связання с уральским роком. Когда снимали фильм «Брат», я познакомился с Алексе-
ем Балабановым, а у него же мама работала с Борисом Ельциным в Свердловском обкоме. Квартиру, где Бала-банов жил, ей дал по партий-ной линии сам Ельцин. И Ба-лабанов мне рассказывал, что уральские рокеры прово-дили там квартирники.

Несмотря на то, 
что Александр 
Любимов родился 
в Лондоне, 
гражданином 
Великобритании 
он не стал 
и не собираетсяВЛ
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 ДОСЬЕ «ОГ»
Александр Любимов родился в 1962 году в Лондоне. Его 
отец был разведчиком, а мать актрисой. В 1984 году за-
кончил МГИМО. Три года спустя стал ведущим програм-
мы «Взгляд» на советском телевидении. Вместе с Вла-
дом Листьевым и Андреем Разбашем вёл и выпускал 
программы на российском телевидении в 90-е годы. В 
1997–1998 годах был директором информационного 
вещания на телеканале «ОРТ». С 2011 по 2014 год воз-
главлял телеканал «РБК». Сейчас Александр Любимов 
руководит телекомпанией «ВИDgital», которая произво-
дит программы для «Первого канала», «России», «НТВ» 
и других российских и зарубежных телеканалов.

Травмпункт примет без пропискиЛариса ХАЙДАРШИНА
В редакцию «Областной га-
зеты» обратился читатель 
из Октябрьского района Ека-
теринбурга с вопросом о ра-
боте травматологических 
пунктов уральской столицы.– Повредил на гололёде ло-дыжку, отправился в травм-пункт, но очередь на Бажова, 124 а оказалась во весь коридор! Тогда я поехал в другой травм-пункт, что при больнице №7 на улице Вилонова. Но и здесь при-шлось посидеть в очереди. Зай-дя в кабинет, возмутился дли-тельным ожиданием. А врач мне ответила, будто за день ей приходится принимать около ста человек. В Екатеринбурге не хватает травмпунктов и док-торов в них? – спросил «Облга-зету» Илья Лапенцев.Действительно, на про-шлой неделе на Среднем Ура-ле выпал снег. Тротуары Екате-ринбурга посыпают солью, всё тает, а после подмораживает. Наверняка скользкая дорога и гололёд стали причиной боль-ших очередей в травмпунктах?Мы решили проверить си-туацию в травмпунктах и от-правились на Бажова, 124а. Оказалось, что пациентов здесь достаточно, но в оче-реди у кабинетов — всего по два-три человека.– Затруднения случаются, когда кто-то из хирургов ухо-дит в отпуск, а одновременно с этим заболевает другой врач, – пояснили в травмпункте. – Тогда, конечно, больным при-ходится ждать. Но мы никому не отказываем, и помощь у нас может получить человек даже без полиса.Надо сказать, в этом го-ду впервые за последние де-сятилетия в городе появил-

ся ещё один травмпункт, вось-мой по счёту – в Центральной горбольнице №2, что на ВИЗе. Его оборудовали современной медицинской техникой, в реги-стратуре действует электрон-ная очередь с терминалом, вы-дающим талончики. А значит, очереди в других должны бы поубавиться.– Все травматологические пункты Екатеринбурга работа-ют круглосуточно, и если пуга-ет большая очередь, то можно увезти пациента в другой, – по-яснила специалист управле-ния здравоохранения города 
Екатерина Макашина. – Для обращения в травмпункт не-обходимо иметь при себе па-спорт и полис обязательно-го медицинского страхования. Однако если полученная трав-ма угрожает жизни, экстрен-ную помощь врачи оказывают без документов.Отметим, прописка пациен-та к адресу травмпункта не име-ет никакого отношения. Обыч-но люди обращаются в тот, к ко-торому они находятся ближе в момент получения травмы. 
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В очередях травмпункта вчера было не больше двух-трёх человек

Екатеринбург вошёл 
в топ-10 городов России 
с самым высоким 
качеством жизни
Екатеринбург вошёл в топ-10 городов Рос-
сии с самым высоким качеством жизни насе-
ления. В рейтинге также представлены Мо-
сква, Санкт-Петербург, Тюмень, Грозный, Ка-
зань, Сочи, Череповец, Тула и Сургут, сооб-
щил «Российской газете» проректор Финан-
сового университета при Правительстве РФ 
Алексей Зубец.

Отмечается, что университет исследовал 
качество жизни россиян по данным Росстата 
и социологическим опросам, проведённым в 
течение этого года в 78 городах с населением 
свыше 250 тысяч человек.

Учитывались такие параметры, как каче-
ство медицинского обслуживания, состояние 
дорог, уровень культуры и образования, ра-
бота ЖКХ, объём жилищного строительства, 
работа городских властей, оценка населением 
удобства города для жизни и уровня доходов.

Столица Урала завоевала себе место в 
данном рейтинге по многим показателям. 
В частности, высоко оценены состояние ме-
дицины, дорог, а также доступность образо-
вания и культуры. При этом отмечаются про-
блемы с ЖКХ, недостаточность жилищного 
строительства, недостаточная комфортность 
города для жизни, а также не самые высокие 
по стране зарплаты.

Оксана ЖИЛИНА

 ВАЖНО!
Травмпункты в Екатеринбурге:
 Ул. Бажова, 124а, тел. 

350–16–51.
 Пер. Сапёров, 3, тел. 257–

57–01.
 Ул. Вилонова, 33, 341–73–03.
 Пер. Суворовский, 5, тел. 

380–13–93.
 Ул. Старых Большевиков, 

9, тел. 333–03–39.
 Пер. Рижский, 9, тел. 297–

92–85.
 Ул. Зои Космодемьян-

ской, 42, тел. 258–16–34.
 Ул. Челюскинцев, 3/5, тел. 

389–90–71.

На екатеринбургском 
главпочтамте прошла 
экскурсия по служебным 
помещениям
На екатеринбургском Главпочтамте устроили 
экскурсию по служебным помещениям. Уви-
деть производственный процесс смогли все 
желающие в рамках областной акции «День 
без турникета». 

Как сообщает пресс-служба Макрорегио-
на Урал ФГУП «Почта России», любители про-
мышленного туризма смогли посетить про-
изводственные и административные помеще-
ния, увидеть как современное развитие феде-
рального почтового оператора, так и истори-
ческие вехи его становления.

В конце экскурсии всем участникам по-
зволили собственноручно подписать, поста-
вить календарный штемпель и отправить от-
крытку с главного отделения почтовой связи 
Екатеринбурга. Всего в рамках акции «День 
без турникета» горожане смогли посетить 
около 40 предприятий разных отраслей.

Евгения СКАЧКОВА

 ЦИФРА

700 КИЛОГРАММОВ 
КРАСНОЙ ИКРЫ, заражённой золотистым стафилококком, задержали в аэропорту Кольцово 
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Голы Отмана Эль Кабира и Дениса Кулакова принесли победу 
«Уралу» над действующим чемпионом страны

Данил ПАЛИВОДА
Футбольный клуб «Урал» 
одержал очередную по-
беду в рамках россий-
ской Премьер-лиги (РПЛ). 
«Шмели» на выезде оказа-
лись сильнее действующе-
го чемпиона страны – мо-
сковского «Локомотива» 
(2:1).У екатеринбуржцев, про-валивших старт сезона, дела идут в гору. «Урал» не про-игрывал перед матчем с «Локомотивом» в пяти офи-циальных встречах, а побе-да над «Спартаком», конеч-но, благоприятно повлия-ла на эмоциональный фон внутри команды. На матч с действующим чемпионом «Урал» ехал хоть и в ранге аутсайдера, но было ясно: москвичам вряд ли придёт-ся сладко.В паузе екатеринбург-ский клуб слетал на Кипр на международные игры, где провёл небольшой сбор. От-сутствующих в националь-ных сборных было не так много, как у того же «Локо-мотива», что позволило всей командой готовиться к мат-чу с чемпионом страны. Да-же Павел Погребняк был с командой, правда, в этом го-ду помочь «Уралу» он не смо-жет.Первый тайм матча в Мо-скве выдался «огненным». Команды играли в открытый футбол, моменты возникали как у ворот Гильерме, так и у ворот Годзюра, а на пере-рыв футболисты ушли при равном счёте: на гол Фёдо-
ра Смолова «Урал» ответил мощнейшим выстрелом Де-
ниса Кулакова.В начале второго тай-ма «шмели» вышли вперёд: 
Юрий Бавин заработал пе-нальти, а Отман Эль Ка-

бир его реализовал. «Локо-мотив» стал больше играть в атаке, правда, особых мо-ментов у ворот Годзюра не возникало, разве что Крыхо-
вяк из убойной позиции не попал в ворота. «Урал» здо-рово смотрелся на контрата-ках и сумел удержать побед-ный счёт в матче. Интерес-но, что наставник екатерин-буржцев Дмитрий Парфё-
нов так и не сделал ни одной замены.После первого круга (матч с «Локомотивом» был 15-м в чемпионате, позади ровно половина игр) «Урал» поднялся на шестое место. Отставание от идущего на пятой строчке в зоне Евро-кубков «Ростова» составля-ет всего одно очко. А ведь со-всем недавно екатеринбург-ский клуб был в зоне выле-та…В осенней части сезона «Уралу» осталось провести три матча. 2 декабря «шме-ли» на выезде сыграют с «Краснодаром», затем 5 де-кабря в Москве встретят-ся в первом матче 1/4 фина-ла Кубка России со «Спарта-ком», а завершат календар-ный год выездным матчем 

с «Динамо». Три матча прой-дут в декабре, и это, конеч-но, наводит на определён-ные мысли.Допустим, в Краснодаре играть в декабре можно: там и климат позволяет, и стади-он. Но по сути, в премьер-ли-ге есть всего две команды, которые действительно мо-гут принимать матчи зимой, и это будет похоже на фут-бол, а не на то унылое зре-лище, которые мы привык-ли видеть – это «Краснодар» и «Зенит». Первые – из-за тё-плого климата, вторые – из-за стадиона с крышей. Вооб-ще, удивительно, что в стра-не, где проходил чемпионат мира и строились новые со-временные стадионы, лишь у одного догадались сделать крышу. Да, это недешёвое удовольствие. Но какая си-туация получается: по всей стране построили огромные стадионы, которые с посе-щаемостью примерно 5 000 человек смотрятся просто ужасно.А больше просто не со-брать на футбол в декабре. На Урале температура опу-стилась за минус 10 граду-сов, в других регионах стра-

ны картина не лучше. И если футболистам деваться неку-да и приходится играть (уте-плившись при этом по пол-ной программе), то вот у зри-телей выбор есть, и на стади-оны в декабре ходят только отчаянные фанаты, а их вряд ли наберётся больше 5 000.
Ну а до трёх игр в дека-

бре мы докатились сами, 
когда шесть лет назад пере-
шли на систему осень-весна 
(начало чемпионата в кон-
це лета, а завершение – в 
конце весны). И это при том, 
что играть в футбол в хоро-
шем понимании этого сло-
ва, то есть не гонять заде-
ревенелый мяч по покры-
тому снегом и льдом полю, 
а наслаждаться игрой в тё-
плую погоду, в нашей стра-
не можно как раз с мая по 
октябрь. А у нас в это время 
летний перерыв.Изначально всё это де-лалось только с одной це-лью: помочь нашим клубам лучше выступать в Еврокуб-ках. Практически вся Европа играет по данной системе, и мы решили следовать за все-ми. Но, как говорится, хотели как лучше, а получилось… По системе весна-осень (начало чемпионата весной, конец – осенью) ЦСКА и «Зенит» по разу выиграли Кубок УЕФА, а вот по новой никаких вы-сот наши клубы не достигли. 
Возникает вопрос: сколько 
ещё нужно времени, чтобы 
понять, что в нашей стра-
не по системе осень-весна 
играть крайне тяжело?А пока продолжаем «зи-мовать» на футбольном по-ле. К примеру, ответный матч Кубка России в Екате-ринбурге пройдёт 23 или 24 февраля. И даже страш-но представить, что ждёт бо-лельщиков, которые собе-рутся на стадион.

«Урал» обыграл чемпиона. Впереди три зимних матчаВ российской Премьер-лиге позади первая половина чемпионата

В Большом зале Свердловской филармонии состоялся 
авторский вечер музыканта, председателя Союза композиторов 
Свердловской области Александра Пантыкина. В этом году 
«дедушка уральского рока» отметил 60-летие. 
Когда Александр Пантыкин появился на сцене – в белом 
костюме, с приветливой улыбкой и непринуждённым видом – 
зал взорвался аплодисментами.
– Я не хотел сегодняшний вечер называть юбилейным 
концертом, – честно признался виновник торжества, – хотел 
провести его в жанре музыкальной встречи с очень близкими, 
дорогими мне людьми. Поэтому сегодня не будет официальных 
поздравлений, только очень тёплая атмосфера, исключительно 
любимые композиции и исполнители.
В этот вечер Александр Пантыкин вместе с Уральским 
молодёжным симфоническим оркестром под руководством 
маэстро Энхэ (оба на фото) исполнил не только свои любимые 
песни, но и премьеры, такие как «XIX» и «Футболия». А вообще, 
Александр Пантыкин автор музыки к кинофильмам, сериалам, 
спектаклям. Одним из главных своих достижений он считает 
премию «Золотая маска» за музыку к постановке «Мёртвые 
души».
– Жизнь композитора очень трудна, – делится с публикой 
Александр Пантыкин впечатлением о процессе творчества, 
– на его теле нет кнопки, которой можно было бы отключать 
музыку, постоянно звучащую в его голове. Но иногда в голове 
появляется тема, и она звучит всё настойчивее и настойчивее, 
и ты понимаешь: чтобы от неё избавиться, нужно её записать
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Наталья ШАДРИНА
На телеканале «Россия-
Культура» прошло уже три 
выпуска проекта «Большой 
балет». В этом сезоне Екате-
ринбург на конкурсе пред-
ставляет пара Мики Нисигу-
ти и Алексей Селивёрстов 
из театра «Урал Опера Ба-
лет». На третьем этапе тан-
цоры исполняли соло, 
за которые были высоко 
оценены жюри. Напомним, в первом туре наша пара выбрала сложное па-де-де «Ярмарка в Брюгге», во втором они станцевали дуэт из балета «Увертюра». На третьем этапе участники должны были представить соло. Конкурсанты из Екате-ринбурга выбрали партии из спектаклей театра «Урал Опе-ра Балет», которые были но-минированы на «Золотую ма-ску».К примеру, Алексей Се-ливёрстов предстал в обра-зе Маттео из балета «Ная-да и рыбак». Правда, на «Ма-ску» за эту роль был выдви-нут Александр Меркушев, но не было сомнений, что хо-реограф Антон Пимонов по-может и Алексею раскрыть-ся в этом танце. Действи-тельно, конкурсанту удалось справиться и с мелкой техни-

кой ног, и с актёрской игрой… но судьи немного придержа-ли ему оценки, выражая же-лание увидеть на следующем этапе молодого человека уже в другом амплуа. К Мики же жюри бы-ло благосклонно – танцов-щица представила вариа-цию из балета «Пахита». Как раз за эту роль Мики Ниси-гути претендует на «Золо-тую маску» в этом сезоне. Ко-нечно, программа записыва-лась до оглашения номинан-тов на главную театральную премию страны, но профес-сионалов не обманешь – ес-ли танец удался, это трудно не признать. Поэтому за свою «Пахиту» Мики даже получи-ла две наивысшие оценки – одну из них от Азария Пли-
сецкого, который сказал Ми-ки: «Тенсай!», что в переводе с японского означает – «Гени-ально!». Это ли не самая при-ятная похвала? Таким образом, по итогам трёх туров Мики занимает третью строчку (104 балла), а Алексей Селивёрстов – пятую (99 баллов). Лидируют в про-екте пока Ксения Шевцова и 
Дмитрий Соболевский – оба из московского Музыкально-го театра им. К.С. Станислав-ского и В.И. Немировича-Дан-ченко. 

Мики, тенсай! Мики начала заниматься балетом в Японии, но обучение 
продолжила в Академии русского балета им. А.Я. Вагановой. 
С 2013 года она танцует в Екатеринбурге

Год театра на Среднем 
Урале откроют 
комическим спектаклем 
про Моцарта и Сальери
В нашем регионе Год театра откроют миро-
вой премьерой «Моцарт vs Сальери». Оперу-
буфф про знаменитых композиторов покажут 
в Свердловской музкомедии.

Это будет новое комическое переосмыс-
ление известных мифов о великих твор-
цах. Главные роли исполнят Евгений Толстов 
и Игорь Ладейщиков, а также Евгений Елпа-
шев и Олег Прохоров. Кроме того, в спекта-
кле примут участие «Эксцентрик-балет Сергея 
Смирнова» и ансамбль «Изумруд».

На создание постановки были направле-
ны средства гранта губернатора Свердлов-
ской области в размере 7 млн рублей. Она 
станет 88-й премьерой Свердловской музко-
медии за 85 лет существования театра.

Напомним, Год театра во всех регионах 
торжественно откроется 13 декабря 2018 го-
да. В этот же день в Екатеринбурге состоится 
предпоказ спектакля «Моцарт vs Сальери».

Евгения СКАЧКОВА

«Войну Анны» покажут 
на Неделе российского 
кино в Лондоне
В Великобритании стартовала третья Неделя 
российского кино. В этом году в программу 
фестиваля включено более 50 отечествен-
ных фильмов. Так, зрители смогут увидеть 
и «Войну Анны» Алексея Федорченко.  

У картины Федорченко, которая так и не 
добралась до отечественного проката (по су-
ти, ни в каком из видов), продолжается ак-
тивная фестивальная жизнь. После россий-
ских киносмотров фильм представлен и на 
заграничных показах.

Так, ещё на прошлой неделе «Войну Ан-
ны» показали на 26-м фестивале во француз-
ском Онфлёре, а уже 28 ноября картину мож-
но будет увидеть в лондонском «Regent Street 
Cinema». 

Неделя российского кино продлится до 2 
декабря. Кроме «Войны Анны» зрители так-
же увидят «Собибор» Константина Хабенско-
го, «Лето» Кирилла Серебренникова, «Тре-
нер» Данилы Козловского и другие фильмы. 
Кстати, также пройдёт показ фильма Тимо-
фея Жалнина «Двое». Жалнин, к слову, свой 
творческий путь начинал с короткометражкой 
«F5» на свердловской «Кинопробе». 

Также с лекциями, публичными дискусси-
ями и мастер-классами выступят Константин 
Хабенский, Авдотья Смирнова, Данила Коз-
ловский и другие. Показы будут проходить на 
площадках Лондона, Эдинбурга, Кембриджа 
и Оксфорда. 

Пётр КАБАНОВ

«Уральский трубник» 
разбушевался 
в Красногорске
Два матча в гостях сыграли в регулярном 
чемпионате Суперлиги хоккеисты «Ураль-
ского трубника» из Первоуральска и вер-
нулись домой с четырьмя очками из шести 
возможных.

В Сыктывкаре в игре с вернувшим-
ся в Суперлигу «Строителем» первоураль-
цы были близки к поражению, но на по-
следней минуте матча Максим Ширяев 
сравнял счёт – 4:4. Зато в подмосковном 
Красногорске «Уральский трубник» одер-
жал самую крупную победу за всю исто-
рию встреч с местной командой «Зоркий» 
– 10:1.

Самым результативным в составе го-
стей стал Максим Ширяев, набравший 5 
очков по системе гол+пас (4+1). Два мя-
ча на счету Дмитрия Черных, по одному за-
били Андрей Герасимов, Дмитрий Сидоров, 
Тимур Кутупов и Кирилл Афанасьев. Един-
ственный гол в составе «Зоркого» забил 
экс-игрок «Трубника» Сергей Почкунов. 

«Уральский трубник» набрал 14 очков 
и в турнирной таблице уступает лишь трём 
лидерам – «СКА-Нефтянику», а также мо-
сковскому и казанскому «Динамо», у кото-
рых по 19 очков. Но отстоять эту позицию 
«шайтанам» будет очень непросто.  

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Евгений Тищенко 
нокаутировал 
Кристиана Марискаля 
в Атлантик-Cити
Олимпийский чемпион Рио по боксу Евге-
ний Тищенко, представляющий RCC Boxing 
Promotions, одержал третью победу в сво-
ей профессиональной карьере. Россиянин 
проводил поединок в Атлантик-Сити (США) 
и нокаутировал мексиканца Кристиана Ма-
рискаля.

Бой проходил в рамках шоу «Бивол vs 
Паскаль». Для российского боксёра это 
третья победа подряд и вторая – досроч-
ная. Напомним, что первые два поедин-
ка Евгений провёл в Екатеринбурге, ку-
да он переехал после окончания любитель-
ской карьеры по приглашению RCC Boxing 
Promotions.

Данил ПАЛИВОДА
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
После феерического старта 
– 25 побед в 26 матчах, 
у хоккеистов «Автомобили-
ста» наступил явный спад. 
В восьми ноябрьских матчах 
у команды пять поражений. 
Хронологически спад в игре 
команды Андрея Мартемья-
нова совпал с публикацией в 
спортивной прессе о зарпла-
тах игроков «Автомобили-
ста». Тут же начались разго-
воры о том, что публикация 
эта сказалась на психологи-
ческом климате в команде.О причинах ноябрьских неудач и возможном влиянии «зарплатного» вопроса рас-суждают эксперты «Област-ной газеты».
 Алексей КУРОШ, пред-

седатель гильдии спортив-
ных журналистов Свердлов-
ской области:– Нынешний «Автомоби-лист» мне представляется ко-мандой уровня выше средне-го. И удивляться надо было скорее серии из 25 побед в 26 матчах, когда команда игра-ла выше своих возможностей. При этом не надо забывать, что многие матчи «Автомо-билист» выиграл с разницей в одну-две шайбы, причём вто-рую забивал уже в концовке, в пустые ворота. Трижды по-беждали в овертайме после ничьих в основное время. Так что нельзя сказать, что коман-да была на голову выше со-перников. Если говорить о частно-стях, то сыграла роль травма 
Якуба Коваржа. Владимир 
Сохатский – неплохой вра-тарь, но играя через день, он в какой-то момент не справился 

с этой нагрузкой и слегка «по-плыл». Может быть, в другой момент обошлось бы, но это совпало со спадом в команде в целом. Например, с «Торпедо» три шайбы пропустили, при-чём две, я думаю, по вине Со-хатского, но в ответ забили бы пять или четыре, а не одну.  Повлияла ли на обстанов-ку в коллективе публикация зарплат игроков? Можно объ-ективно об этом судить только находясь внутри команды. Но для меня эти вопросы выгля-дят странными. Не надо быть настолько наивным и думать, что игроки абсолютно не име-ют представления об уровне зарплаты того или иного хок-кеиста, и суммы, приведён-ные в газете (кстати, не факт, что все из них достоверные), стали для них откровением. При этом маленькая зарпла-
та Анатолия Голышева, как 
я понимаю, объясняется тем, 
что у него контракт, подпи-
санный три года назад, ког-
да уровень зарплат в «Авто-
мобилисте» был ниже. Если 
сейчас контракт с ним будет 
переподписан, то сумма мо-
жет увеличиться.     Не думаю, что этот спад за-тянется надолго. Считаю, что даже в проигранном матче с «Ак Барсом» наша команда играла заметно лучше, чем с «Нефтехимиком» и «Торпедо». Была абсолютно равная игра, причём с командой, которая сильнее двух предыдущих. По-бедных серий по 15–20 побед подряд в этом сезоне больше не будет, но выигрывать «Ав-томобилист» будет чаще, чем проигрывать. 
 Олег СУТОРМИН, быв-

ший заместитель управля-
ющего директора Высшей 
хоккейной лиги:

– Ни в одном виде спорта, и хоккей не исключение, не бы-вает, чтобы одна команда вы-игрывала круглый год. «Авто-мобилист» качественно уком-плектовался, провёл хорошую подготовку, что и дало коман-де преимущество на старте. Это был невероятный резуль-тат в истории команды, кото-рым можно гордиться. Мне ещё с тех пор, как он рабо-тал в Высшей хоккейной ли-ге, очень нравится тренер Ан-дрей Мартемьянов. Хорошо, что у него появилась возмож-ность поработать с командой, имеющей устойчивый хоро-ший бюджет. Так же когда-то в ЦСКА проявил себя Андрей 
Квартальнов. Я считаю, что надо дать сейчас Мартемья-нову возможность поработать два-три сезона. Что касается истории с пу-бликацией зарплат хоккеи-стов «Автомобилиста», то она, скорее, произвела впечатле-ние на рядовых россиян, име-ющих зарплату в 20–30 тысяч рублей. Конечно, это был не-красивый информационный вброс, но внутри хоккейного мира уровень зарплаты того или иного хоккеиста не явля-ется какой-то уж большой тай-ной, зарплаты ведущих игро-ков у всех на слуху. Повторюсь, спад был не-избежен, и он наступил. Тем более что сейчас регулярный чемпионат перевалил через экватор, и начинается совсем другой хоккей. Возрастёт кон-куренция, команды, ставящие задачу попасть в плей-офф, бу-дут играть «на ножах», так что добывать победы будет не-просто.
 Иван АЛЫПОВ, брон-

зовый призёр зимних Олим-
пийских игр 2006 года по 

лыжным гонкам, хоккеист-
любитель:– Я бы вообще не стал обра-щать такое пристальное вни-мание на нынешний спад. Лю-бая победная серия прерыва-ется, за громкими победами часто бывают не менее гром-кие поражения. Важен толь-ко конечный результат. Если 
команда сыграет в финале 
Кубка Гагарина, а тем более 
завоюет трофей, никто не 
вспомнит ни про победную, 
ни про проигрышную серию, ни про лидерство в регуляр-ном чемпионате на протяже-нии нескольких месяцев. Осно-ва всего – конечный результат. И очень хочу, чтобы «Автомо-билист» завоевал трофей.Как профессиональный спортсмен я знаю по себе, что спады неизбежны. Соперники тоже тренируются, тоже хотят победить. Тем более что ког-да «Автомобилист» стал яв-ным лидером турнира, на него и настраиваться все стали со-вершенно по-другому. Очень здорово, что на старте коман-да набрала хороший запас оч-ков, сейчас надо не посыпать голову пеплом, а продолжать работать, делать работу над ошибками, подготовиться к плей-офф.Мне сложно рассуждать на тему зарплат хоккеистов, но по себе могу сказать – деньги, конечно, являлись каким-то стимулом, чтобы побеждать. Но победа всё-таки у спорт-смена всегда стоит на первом месте, а приз за эту победу – это уже приятный бонус. Я аб-солютно уверен, что ребята, когда выходят на хоккейную площадку, тоже мысли о сво-ей или чужой зарплате остав-ляют в раздевалке.   

«Зарплатный вопрос», неизбежный спад, травма Коваржа: почему «Автомобилист» перестал побеждать 

Кульминацией 
фестиваля 

станет вручение 
премии «Золотой 

единорог». Награда 
за достижения в 

области российского 
кинематографа 
будет выдана в 
12 номинациях. 

Победителей 
определит 

международное 
жюри под 

председательством 
британского актёра 

и режиссёра 
Брайана Кокса 

Уже известно, 
что следующий 

поединок 
Тищенко 

планирует провести 
в феврале 
2019 года 

в России

До конца 
календарного 

года «Трубнику» 
предстоят 

гостевые игры 
в Архангельске, 

Казани и Москве, 
а также домашние 

игры со «СКА-
Нефтяником» 

и «Енисеем»
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