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В Байкалово будут перерабатывать 100 тонн молока в суткиЮрий КРУЧИНИН
Вчера в филиале Ирбитско-
го молочного завода 
в селе Байкалово губерна-
тор Свердловской области 
Евгений Куйвашев открыл 
новый цех по производству 
сухого молока.Как пояснил директор за-вода Сергей Суетин, это даст жителям региона массу преи-муществ. Цех будет перераба-тывать до 100 тонн молока в сутки и выпускать до 17 тонн готового продукта, что позво-лит расширить географию его реализации и даже вый-ти за пределы Среднего Ура-ла. Кроме этого, снизится се-бестоимость переработки сы-воротки.  

При выходе нового це-
ха на полную мощность до-
ля сухого молока, произво-
димого заводом, составит 
5,8 процента общего объёма 
производства такой продук-
ции в России.Полная стоимость основ-ных производственных фон-дов проекта – 750 миллионов рублей, а реализовывался он в рамках областной программы «Пятилетка развития». Ровно год назад место, где располо-жен новый цех, было пустым. Теперь же его здание – самое высокое в селе. После пуска нового производства первый мешок с готовой продукцией сошёл с конвейера менее чем через пять минут. Запуск нового цеха позво-лит поддержать производи- телей в момент сезонного па-дения спроса на молоко. Те-перь излишки продукции жи- вотноводы смогут перерабо-тать и длительно хранить в сухом виде, реализовывать 

по необходимости и по таким ценам, которые позволят ра-ботать безубыточно. Пред-приятие гарантированно обе-спечит приём сырья от посто-янных поставщиков.– Благодарю тех, кто за столь короткий срок выпол-нил непростую и нужную всем работу, – сказал Евгений Куйвашев. – Молочное жи-вотноводство в нашем реги-оне – один из приоритетов в развитии агропромышленно-го комплекса. И несмотря на сложности с погодой, в АПК ежегодно растут основные показатели.Озвученные Сергеем Су-етиным планы вселяют оп-тимизм. Предприятие даже до возведения нового цеха ежегодно наращивало объё-

мы продаж молока: с четырёх миллиардов рублей в 2015-м до 6,4 миллиарда – в 2018-м. В этом году производитель-ность труда сотрудников за-вода увеличилась на 60 про-центов, а рост показателя за последние четыре года соста-вил 146 процентов.– Этот новый цех по про-изводству сухого молока – объект государственного зна-чения. Он обеспечивает про-довольственную безопас-ность России и нашего реги-она и ещё раз подтверждает, что западные санкции нам не страшны, – подчеркнул пер-вый заместитель председате-ля Законодательного собра-ния Свердловской области 
Виктор Шептий.

ЛЮДИ НОМЕРА

Светлана Учайкина

Сергей Чепиков

Иван Штырков

Министр культуры Сверд-
ловской области сообщи-
ла, как регион отпразднует 
75-летие Победы в Великой 
Отечественной войне.

  III

Олимпийский чемпион по 
биатлону, депутат Государ-
ственной думы стал соавто-
ром проекта многофункцио-
нального биатлонного ком-
плекса мирового уровня в 
Екатеринбурге.

  IV

Известный свердловский 
боец рассказал «Облгазете» 
о подготовке к следующему 
поединку и о возможном пе-
реходе в сильнейшую лигу 
мира – UFC.

  IV
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Россия

Беслан 
(II) 
Керчь 
(I)
Москва 
(I, II) 
Тюмень 
(I, IV) 
Ханты-
Мансийск 
(IV) 
Челябинск 
(IV) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Индия 
(IV) 
Индонезия 
(IV) 
Кипр 
(IV) 
США 
(II) 
Украина 
(I) 
Чешская 
Республика 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

СВЕРДЛОВСКОЙ МУЗКОМЕДИИ – 85!

  II  II

Основные параметры областного бюджета на 2019 год заложены 
с хорошим ростом: доходы запланированы на уровне 249,6 млрд, 
расходы – порядка 257 млрд рублей. 

Алексей ОРЛОВ, первый вице-губернатор Свердловской области, – 
по итогам финального заседания согласительной комиссии ЗССО

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)

TWITTER.com/oblgazetaru FACEBOOK.com/oblgazeta OK.ru/oblgazetaINSTAGRAM.com/oblgazeta VK.com/oblgazeta96 T.me/oblgazeta_ekb TT.me/oblgazeta

  III

с.Чукреевское (II)

Сухой Лог (II)

Серов (II)

Ревда (II)

с.Покровское (III)

Нижняя Салда (II)

Нижний Тагил (II,IV)

п.Ребристый (II)

Краснотурьинск (II)

Камышлов (I)

Каменск-Уральский (II)

Ирбит (I)

Волчанск (II)

п.Белоярский (III)

п.Баранчинский (III)

с.Байкалово (I)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

На ремонт ирбитских домов-памятников выделят 37 млн  Анна ПОЗДНЯКОВА
В проект регионального бюд-
жета на 2019 год включены 
расходы в сумме 37 миллио-
нов рублей на капитальный 
ремонт объектов культур-
ного наследия. Все средства 
планируется направить на 
восстановление восьми па-
мятников в Ирбите. Вопрос о сохранении ста-ринных ирбитских жилых до-мов находится на контроле у губернатора Свердловской об-ласти Евгения Куйвашева. В 2018 году работа велась на ше-сти объектах. На эти цели из ре-зервного фонда правительства выделено 45 миллионов ру-блей. В 2019 году финансирова-ние продолжится, однако день-ги, в случае утверждения, будут заложены уже в региональный бюджет. 

– Пока на эти цели планиру-ется направить 37 млн рублей. Сначала мы реконструируем са-мые «возрастные» постройки – сохраним их первозданный об-лик, создадим безопасные ус-ловия для жильцов, – расска-зал глава регионального мини-стерства энергетики и ЖКХ Ни-
колай Смирнов. По словам министра, капре-монт этих зданий на сегодняш-ний день осложняется отсут-ствием на федеральном уровне единого подхода к проведению работ, долгосрочным согласо-ванием проектно-сметной до-кументации и невозможно-стью провести ремонт за счёт собственников.Как сообщили в Региональ-ном фонде капитального ре-монта, в областной программе капремонта сегодня насчиты-вается 136 домов-памятников:– Их восстановление в ра-

зы превышает стоимость кап-ремонта обычных домов, и средств, которые собира-ют собственники, на эти це-ли недостаточно. Поэтому не-обходимо принимать отдель-ную федеральную программу с привлечением дополнитель-ных источников финансиро-вания.Мэр Ирбита Николай Юдин отметил, что проблема капи-тального ремонта ветхого и аварийного жилья, которое яв-ляется культурным наследием, остро стоит не только в Ирбите, но и в других муниципалитетах области: – Нам приятно быть пилот-ной территорией. Надеюсь, со временем данная практика вой-дёт в систему, и не только Ир-бит сможет претендовать на восстановление домов-памят-ников. 

Областная власть и её архитекторы
25 лет назад в Свердловской области 
началось формирование ныне действующей 
структуры властных органов
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Евгений Куйвашев расписывается на первой упаковке сухого 
молока, выпущенной в новом цехе в Байкалово

Платные парковки – всем в убыток?

ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ СВЯЗАЛ ПРОВОКАЦИЮ В КЕРЧЕНСКОМ ПРОЛИВЕ 
С ВЫБОРАМИ ПРЕЗИДЕНТА НА УКРАИНЕ

По словам премьер-министра России, прово-
кация Украины нацелена на увеличение под-
держки действующей власти со стороны насе-
ления. Слова главы кабмина приводит ТАСС. 

«Очевидно, что сегодня действующий пре-
зидент Порошенко не имеет шансов при ны-
нешнем раскладе победить на выборах. Для 
того чтобы добиться определённых политиче-
ски выгодных для действующего президента 
решений, и была, по всей видимости, предпри-
нята эта самая провокация», – объяснил Дми-
трий Медведев. 

ДОСРОЧНО ЗАКОНЧЕН РЕМОНТ УЧАСТКА ТРАССЫ ЕКАТЕРИНБУРГ – 
ТЮМЕНЬ

Работы проводились возле города Камышло-
ва. В ходе реконструкции участка трассы 
со 148 по 159 км дорожники расширили проез-
жую часть с двух до четырёх полос и построи-
ли транспортную развязку на въезде в город.

Теперь пропускная способность этого от-
резка дороги увеличится больше чем в три раза 
– с 6 до 19 тысяч автомобилей в сутки. Предпо-
лагается, что после реконструкции уменьшит-
ся и количество ДТП, связанных с выездом на 
встречную полосу. 

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ МЕНЯЕТСЯ РЕГЛАМЕНТ ВЫВОЗА СНЕГА

Об этом сообщил замглавы города по вопро-
сам благоустройства Алексей Бубнов. Теперь 
с дорог II категории (две-четыре полосы) бу-
дут вывозить 100 процентов снега вместо 50, 
с дорог III категории (две полосы) – 30 процен-
тов вместо 10.

Для этого в бюджете 2019 года прописаны 
дополнительные 100 млн рублей, которые рас-
пределят среди районных администраций. Они 
пойдут на приобретение снегоуборочной тех-
ники, увеличение штатного расписания и повы-
шение оплаты труда некоторым рабочим с 2019 
года. Закупочный конкурс на технику уже объ-
явлен, 15 февраля новые снегоуборочные ма-
шины должны выйти на улицы города. 

oblgazeta.ru

В Свердловской музкомедии, отмечающей 85-летие, стартовал Международный форум 
музыкального театра. На разных площадках театра-юбиляра композиторы, драматурги, режиссёры, 
критики, театроведы, актёры России и зарубежья обсуждают проблемы и перспективы музыкального 
жанра во время круглых столов, на лабораториях и дискуссиях. Для зрителей же, в рамках проекта 
«Посторонним вход разрешён» – всё то, что обычно скрывается за кулисами: открытые мастер-
классы по гриму (на фото), пластике, искусству бутафора, оформлению сценического костюма. 
А для тех и других, до глубокого вечера каждый день всю эту неделю – лучшие спектакли 
Свердловской музкомедии и творческие встречи с авторами. О событиях форума, обсуждающего пути 
развития музыкального театра (и не только в России), «Облгазета» расскажет в одном из номеров

Уже почти два 
месяца ГИБДД 
разрешено 
передавать 
в администрацию 
Екатеринбурга 
персональные 
данные владельцев 
автомашин, 
которые даром 
пользуются 
платными 
парковками. 
Но оштрафовали 
пока лишь порядка 
500 человек. 
Процесс набирает 
обороты, но когда 
проект выйдет на 
самоокупаемость, 
неизвестно. Город 
вложил 
в систему платных 
парковок более 
55 млн рублей, 
а выручка 
за 2017 год 
и первый квартал 
этого года 
составила девять 
млн рублей
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ПРогноз Погоды на завТРаОбластная власть и её архитекторы25 лет назад в Свердловской области началось формирование ныне действующей структуры властных органовЛеонид ПОЗДЕЕВ,  Юрий КРУЧИНИН
Четверть века назад указом 
Президента России был рас-
пущен Свердловский област-
ной Совет народных депута-
тов, отстранён от должности 
глава администрации реги-
она и начался процесс фор-
мирования новых властных 
структур. «Областная газета» 
предлагает читателю взгля-
нуть на историю создания  
и последующих реорганиза-
ций органов законодатель-
ной и исполнительной власти 
Среднего Урала.

ВыСшее дОлжнОСТнОе 
лицО. Первые изменения в структуре власти в Свердлов-ской области произошли ещё до распада СССР – в октябре 1991 года была создана администра-ция области. Но это было похо-же на присвоение нового назва-ния исполкому облсовета, боль-шинство бывших сотрудников которого продолжили работу под новой вывеской в своих ка-бинетах. Председатель исполко-ма стал называться главой ад-министрации, правда, теперь он уже не избирался облсоветом, а назначался на этот пост указом Президента России. До ноября 1993 года обладминистрацию Среднего Урала возглавлял Эду-
ард Россель, но после предпри-нятой в октябре того года по-пытки провозглашения Ураль-ской республики Президент РФ 
Борис Ельцин отстранил его от этой должности. Полномочия главы администрации два меся-ца временно исполнял Валерий 
Трушников, а в январе 1994 го-да область возглавил Алексей 
Страхов.Коренное изменение стату-са высшего должностного лица региона произошло после при-нятия в декабре 1994 года Уста-ва Свердловской области, ко-торым была введена выборная должность губернатора. В авгу-сте 1995-го прошли первые гу-бернаторские выборы, на кото-рых победу одержал Эдуард Рос-сель. После этого он избирал-ся ещё дважды – в 1999 и 2003 годах, а когда в 2005 году вме-сто выборов была введена про-цедура наделения граждани-на РФ полномочиями губерна-тора, областное Заксобрание по представлению Президента РФ наделило его этими полно-мочиями и на четвёртый срок. Но занять губернаторское крес-ло в пятый раз ему не довелось – в ноябре 2009 года полномо-чиями главы региона был наде-лён Александр Мишарин, кото-рого в мае 2012 года сменил по такой же процедуре Евгений  
Куйвашев.Положение о выборности губернатора было возвращено в Устав области в июне 2012 го-да. На прошедших впервые по-сле 14-летнего перерыва губер-наторских выборах 10 сентября 2017 года победу одержал Ев-гений Куйвашев, став вторым в истории области всенародно из-бранным главой региона.

ВлаСТь иСПОлниТель-
ная. Пришедшая на смену обл- исполкому администрация об-ласти включала в себя област-ное правительство и департа-мент главы администрации. Первым премьером областно-го кабмина стал Валерий Труш-
ников, а директором департа-мента главы – Алексей Воро-

бьёв. Но после принятия в де-кабре 1994 года Устава обла-сти администрация региона бы-ла упразднена, и правительство стало высшим исполнительным органом, подотчётным губерна-тору. Тогда же была создана ад-министрация губернатора, ко-торую в сентябре 1995 года воз-главил Анатолий Гайда, ранее руководивший группой по раз-работке областного Устава.С тех пор структура област-ного правительства неодно-кратно менялась – вводились и 

упразднялись министерства, из-менялись их функции. Админи-страция губернатора подверга-лась меньшим изменениям, а её значение в формировании по-литической повестки региона всегда оставалось весомым. Так, в последние годы губернатор-ства Эдуарда Росселя област-ная власть стала конструктив-нее взаимодействовать с муни-ципальной властью областно-го центра, к чему приложил ру-ку тогдашний глава его адми-нистрации Александр Левин. А 

возглавлявший этот орган с де-кабря 2009 по март 2012 года 
Вячеслав Лашманкин, как счи-тается, сыграл активную роль в проведённой при губернаторе Александре Мишарине реформе законодательной власти регио-на. Поговаривают, правда, о вли-янии на Лашманкина тогдашне-го руководителя аппарата адми-нистрации Екатеринбурга Вла-
димира Тунгусова, впослед-ствии (в 2016 году) возглавив-шего администрацию губерна-тора. 

Одна из кардинальных пе-ремен в исполнительной вла-сти прошла в 2016 году. Был ликвидирован пост областно-го премьера, функции которо-го переданы губернатору, вве-дены должности двух первых заместителей главы региона и шести заместителей, куриру-ющих работу министерств по важнейшим направлениям. Ре-организация завершилась осе-нью 2018 года упразднением администрации главы регио-на и созданием аппарата губер-натора и правительства обла-сти, который в ноябре возгла-вил Валерий Чайников, став-ший одновременно заместите-лем губернатора.
ОблаСТнОй закОнОда-

Тель. Несмотря на начавшуюся в 1991 году реорганизацию ор-ганов исполнительной власти, законодательная власть в реги-оне на протяжении ещё двух лет оставалась советской – её осу-ществлял Свердловский облсо-вет народных депутатов, рас-пущенный Указом Президента РФ лишь в ноябре 1993 года. А в апреле 1994 года прошли пер-вые выборы нового законода-

тельного органа – Свердловской областной думы, первым пред-седателем которой стал Эдуард Россель. Облдума приняла в де-кабре того же года Устав обла-сти, которым предусматрива-лось создание областного Зако-нодательного собрания, состо-ящего уже из двух палат – Об-ластной думы (нижняя палата) и Палаты представителей (верх-няя палата).В апреле 1996 года про- шли первые выборы обеих па-лат. Первым председателем Об-ластной думы стал Вячеслав 
Сурганов, а председателем Па-латы представителей – Алек-
сандр Шапошников. Облдума (28 депутатов) из-биралась по партийным спи-скам, а Палата представителей (21 депутат) – по одномандат-ным избирательным округам. Таким образом, в нижней пала-те были представлены действу-ющие в области политические силы, а депутаты верхней пала-ты представляли в региональ-

ном парламенте жителей тер-риторий области. К тому же Па-лата представителей была сво-еобразным дополнительным фильтром, благодаря которо-му принимаемые законодатель-ные акты прорабатывались бо-лее тщательно – ведь законами становились только принятые Облдумой и одобренные Пала-той представителей законопро-екты.Заметим также, что депу-таты Облдумы работали на по-стоянной основе, а депутаты верхней палаты – без отрыва от своей основной деятельно-сти, в чём были и свои минусы. Так, до 2004 года, пока допуска-лось совмещение депутатских полномочий с государственной и муниципальной службой, зна-чительную часть депутатско-го корпуса верхней палаты со-ставляли руководители круп-ных муниципальных образова-ний – Екатеринбурга, Нижне-го Тагила, Каменска-Уральско-го, Краснотурьинска и других. 

А после 2004 года большинство депутатских мест в палате заня-ли крупные предприниматели и топ-менеджеры промышлен-ных компаний.К 2010 году Свердловская область осталась единствен-ным субъектом РФ с двухпалат-ным законодательным органом. Поэтому когда в июле того го-да в Облдуму был внесён про-ект нового Устава области, пред-полагавший возврат к однопа-латному Заксобранию, депута-ты его приняли без проволочек. С декабря 2011 года област-ной парламент стал однопалат-ным, в нём теперь заседают 50 депутатов. Половина из них из-бирается по партийным спи-скам и половина – по одноман-датным избирательным окру-гаме. Должность председателя Заксобрания вот уже семь лет занимает Людмила Бабушки-
на, которая до этого возглавля-ла Палату представителей.

   КСТаТи
Ныне действующая структура кабмина Свердлов-
ской области отличается от структуры Правитель-
ства РФ. Если на федеральном уровне действу-
ют 22 министерства, то на Среднем Урале их – 17. 
Ведь есть ряд управленческих полномочий, отне-
сённых исключительно к ведению центра. Если 
областное министерство общественной безопас-
ности по исполняемым функциям можно в какой-
то мере соотнести с федеральными МВД и МЧС, а 

министерство международных и внешнеэкономи-
ческих связей области – с МИДом России, то по-
добия министерств обороны, по делам Северно-
го Кавказа или по развитию Дальнего Востока уж 
точно не нужны Среднему Уралу. Что же касается 
других областных ведомств, то часть из них даже 
повторяет названия федеральных – министерства 
финансов, здравоохранения, культуры, природ-
ных ресурсов и экологии и т.д.

 КомменТаРии
анатолий гайда, в 1993 и 1994 годах – руководи-
тель рабочей группы, занимавшейся разработкой 
Конституции Уральской республики, а затем Уста-
ва Свердловской области:

– Хочу напомнить, что к лету 1993-го уже пол-
тора года минуло после распада СССР. Однако за 
это время практически во всех регионах России 
так и не определились, что же должно прийти на 
смену функционировавшим в период существова-
ния Союза облисполкомам и облсоветам. Создава-
лось впечатление, что региональные элиты заняли 
выжидательную позицию. Но кому-то надо было 
стартовать первым. Таковыми оказались мы. Тща-
тельно проанализировав как действовавшую тогда 
Конституцию РСФСР, так и основные законы США 
и земель Германии, мы пришли к выводу о необхо-
димости изменить статус региона. По Конституции 
РСФСР в стране существовали автономные респу-
блики, края и области. И у каждого из этих субъ-
ектов был свой юридический, политический и эко-
номический статус. Но ведь все россияне – жите-
ли одной страны. А раз так, их статус тоже должен 
быть одинаковым. Вот и появилась идея создания 
Уральской республики. При этом о сепаратизме и 
речи быть не могло. А в Москве решили как раз на-
оборот, хотя наш основной закон ни в чём не про-
тиворечил Конституции РСФСР. В итоге все основ-
ные положения разработанной нами Конституции 
несостоявшейся Уральской республики вошли в 
принятый в 1994 году Устав Свердловской области, 
который стал показательным для других регионов. 
В Чечне, например, его скопировали один в один.

вениамин голУбицКий, в 1993 и 1994 годах 
– один из авторов-разработчиков проектов Кон-
ституции Уральской республики и Устава Сверд-
ловской области: 

– Структуры органов государственной власти и 
управления складываются из намерений, течений 
и интересов разных сил, которые в этом процес-
се участвуют. Важно, в какой политической ситуа-
ции и под какие конкретные задачи эти структуры 
создаются. Мы после отмены руководящей роли 
КПСС и развала Союза ССР создавали эту струк-
туру в сложнейших условиях политических бурь 
и натиска различных политических сил, в усло-
виях неравенства субъектов Федерации, которое 
надо было преодолевать. Новая постсоветская си-
стема органов исполнительной и законодательной 
власти в нашем регионе была создана. И видимо, 
не ошиблись мы тогда, выбирая именно такую её 
структуру, если Свердловская область за минув-
шие с той поры почти четверть века превратилась 

в один из ведущих регионов страны по всем пока-
зателям экономического, социально-политическо-
го и культурного развития. Конечно, сегодня перед 
регионом стоят уже совсем иные задачи, для их 
решения необходимы новые властные органы, но-
вые формы и способы государственного управле-
ния и администрирования. Эти изменения в орга-
нах власти, конечно, нужны, и проводить их следу-
ет по мере необходимости, но обязательно сохра-
няя должный баланс между ветвями власти и орга-
нами управления. Что, на мой взгляд, пока удаётся.

Константин УСТиловСКий, первый замести-
тель руководителя аппарата губернатора и пра-
вительства Свердловской области:

– Структура органов власти в Свердловской об-
ласти за 25 лет менялась неоднократно. Это был по-
иск оптимальных форм управления регионом в дан-
ный конкретный момент ради достижения глав-
ной цели – улучшения работы всей цепочки власти. 
Жизнь ведь на месте не стоит, и любой управленче-
ский орган по своей структуре и оперативности ра-
боты должен соответствовать темпу, динамике и за-
дачам социальной действительности. На отмену вы-
боров губернаторов в 2005 году федеральные вла-
сти подвигла трагедия в Беслане. Это решение дик-
товалось чрезвычайной ситуацией и террористиче-
ской угрозой. Но теперь к выборности губернаторов 
мы вернулись. А что касается предложений вернуть 
двухпалатный парламент, то не стоит забывать, что 
сторонников ликвидации Палаты представителей 
было немало, даже когда она активно функциони-
ровала. Вот уже шесть лет у нас нет двухпалатно-
го парламента, и от этого не стало хуже. По-моему, 
чем проще система, тем она надёжнее. Но до этого 
нам, наверное, надо было дорасти. Палата предста-
вителей выражала интересы социальных групп, ко-
торых не было в Областной думе. К примеру, тер-
риторий муниципалитетов. Или предпринимателей. 
На определённом этапе это себя оправдывало. По-
том наступил период, когда все задачи принятия ка-
чественных законов уже решались и в одной пала-
те. А вторая уже зачастую не отражала интересы тех 
или иных социальных групп, и даже злоупотребляла 
ими. То есть всё-таки без метода проб и ошибок не 
обошлось. Но, видимо, без них власть бы не закали-
лась. А кто закалён, тот и силён. У сильного государ-
ства и власть должна быть соответствующей. Фе-
деральная, региональные и муниципальные власти 
должны идти в одном направлении, решать одни за-
дачи, нести взаимную ответственность друг перед 
другом и перед населением. Думаю, именно так у 
нас сейчас всё и происходит.

заседание областного правительства проводит его нынешний глава – губернатор Свердловской 
области евгений Куйвашев

Первый глава администрации, 
первый председатель 
областной думы и первый 
губернатор Свердловской 
области Эдуард Россель 
сегодня представляет 
Средний Урал в Совете 
Федерации России

людмила бабушкина  
руководит законодательным 
органом власти региона  
уже 12-й год. С октября 2007 
года она возглавляла Палату 
представителей,  
а с декабря 2011-го является 
председателем однопалатного 
законодательного собрания 
Свердловской области

Созданием аппарата 
губернатора и правительства, 
который в ноябре 2018 года 
возглавил валерий Чайников, 
завершилось начатое два 
года назад реформирование 
структуры исполнительной 
власти области
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ВТБ присоединился  
к налоговому мониторингу

ВТБ и ФНС России договорились о налоговом мониторинге с 1 января 
2019 года. Официально решение подписано на встрече руководителя 
Налоговой службы Михаила Мишустина и президента-председателя 
правления ВТБ Андрея Костина.  

Налоговый мониторинг – это замена традиционных налоговых про-
верок на онлайн-взаимодействие на основе удалённого доступа к инфор-
мационным системам налогоплательщика. Михаил Мишустин подчеркнул, 
что в последние годы ВТБ серьёзно продвинулся в совершенствовании 
системы взаимодействия с налоговым органом и заранее приступил к 
разработке портала налогового мониторинга.

«Переход на налоговый мониторинг ВТБ сократит продолжительность 
налоговых проверок компании в три раза. При постепенном подключении 
к проекту всей группы компаний эффект будет только расти. Отказ от 
классической системы истребования документов позволит в 10 раз сни-
зить объём документов, представляемых в налоговый орган», – заявил 
Михаил Мишустин.

Кроме того, участники налогового мониторинга могут получить 
мотивированное мнение ФНС России о налогообложении той или иной 
сделки, исправить ошибки и предупредить налоговые риски и спорные 
ситуации. Получить мотивированное мнение налогоплательщик может 
как по планируемой сделке, так и по совершённым операциям.

За три года налоговые органы выпустили 28 мотивированных мнений. 
Совокупная сумма налога по урегулированным налоговым позициям со-
ставила 142 млрд рублей. В среднем по одному мотивированному мнению 
сумма налога составила 5 млрд рублей.

Михаил Мишустин добавил, что в портале налоговый орган может 
удобно работать не только с налоговой отчётностью, но и с отчётностью, 
представляемой в ЦБ РФ. Это сократит межведомственные запросы по 
бухгалтерской отчётности банка, а также позволит уменьшить количество 
требований пояснений по отдельным операциям банка.

По словам Андрея Костина, вступление в режим налогового монито-
ринга ВТБ, являющегося крупнейшим участником российского и между-
народного финансовых рынков, не только соответствует мировым тен-
денциям по совершенствованию взаимодействия с налоговыми органами, 
но и направлено на повышение инвестиционной привлекательности банка 
и Группы ВТБ за счёт оптимизации издержек, связанных с налоговым 
контролем, и минимизации налоговых рисков.  

главы Свердловской области
Имя, фамилия Наименование должности Когда назначен 

(избран)  
на должность

Когда  
освобождён  

Эдуард Россель Глава администрации области октябрь 1991 ноябрь 1993
Валерий Трушников Врио главы администрации 

области
ноябрь 1993 январь 1994

Алексей Страхов Глава администрации области январь 1994 август 1995
Эдуард Россель  Губернатор области август 1995 ноябрь 2009

Александр Мишарин  Губернатор области ноябрь 2009 май 2012
Евгений Куйвашев Губернатор области май 2012    

Председатели областной думы Свердловской области  
(с апреля 1996  года  – областная дума законодательного собрания Свердловской области)

Имя, фамилия Когда избран на должность Когда ушёл с должности
Эдуард Россель  декабрь 1993 август 1995

Вячеслав Сурганов сентябрь 1995 апрель 2000
Евгений Порунов апрель 2000  апрель 2002
Николай Воронин апрель 2002 март 2010

Елена Чечунова март 2010  декабрь 2011

Председатели Палаты представителей законодательного собрания Свердловской области
Имя, фамилия Когда  избран на должность Когда ушёл с должности

Александр Шапошников  апрель 1996  май 1998
Пётр Голенищев май 1998 апрель 2000  
Виктор Якимов апрель 2000 апрель 2004
Юрий Осинцев апрель 2004 сентябрь 2007

Людмила Бабушкина октябрь 2007 декабрь 2011
  

Председатель законодательного собрания  Свердловской области
Имя, фамилия Когда  избран на должность

Людмила Бабушкина декабрь 2011
  

Председатели правительства Свердловской области
Имя, фамилия Когда назначен  на должность Когда ушёл  с должности

Валерий Трушников  декабрь 1991 апрель 1996
Алексей Воробьёв май 1996 июнь 2007
Виктор Кокшаров июнь 2007 декабрь 2009
Анатолий Гредин  декабрь 2009 апрель 2012
Владимир Власов апрель 2012 июнь 2012

Денис Паслер июнь 2012  сентябрь 2016  
  

директоры департамента главы администрации Свердловской области
Имя, фамилия Когда назначен на должность Когда ушёл с  должности

Алексей Воробьёв ноябрь 1991 1994
Николай Воронин  1994 сентябрь 1995

главы администрации губернатора Свердловской области  
Имя, фамилия Когда назначен на должность Когда ушёл с должности
Анатолий Гайда сентябрь 1995  ноябрь 1997

Юрий Пинаев май 1998 апрель 2001
Анатолий Тарасов апрель 2001 октябрь 2003

Вениамин Голубицкий октябрь 2003 август 2005
Александр Левин сентябрь 2005 декабрь 2009

Вячеслав Лашманкин декабрь 2009 март 2012
Сергей Зырянов март 2012 май 2012

Яков Силин июнь 2012 декабрь 2013
Сергей Пересторонин декабрь 2013  май 2016

Владимир Тунгусов май 2016 сентябрь 2018  
(должность упразднена)

глава аппарата губернатора и правительства — заместитель губернатора Свердловской области
Имя, фамилия Когда назначен на должность

Валерий Чайников ноябрь 2018

В 2019 году на нужды муниципалитетов  выделят больше средств Михаил ЛЕЖНИН
В ходе финального заседа-
ния согласительной комис-
сии законодательного  
собрания Свердловской об-
ласти было принято реше-
ние увеличить расходы  
на муниципалитеты в 2019 
году, доведя объём выделя-
емых на эти цели бюджет-
ных средств до 2,4 милли-
арда рублей.Об основных изменениях в проекте закона об област-ном бюджете на 2019 год и плановые периоды отчита-лась вице-губернатор – ми-нистр финансов Свердлов-ской области Галина Кула-
ченко – по итогам баланси-ровки расходы областно-
го бюджета дополнитель-
но увеличены почти на три 
миллиарда рублей. Большая часть этих средств будет на-

правлена на ремонт и рекон-струкцию дорог, газифика-цию, строительство спортив-ных объектов, домов культу-ры, лечебных учреждений, поддержку многодетных се-мей и другие вопросы, обо-значенные во время работы над бюджетом. Кроме того, законопроектом учтены до-полнительные поступления из федерального бюджета.Серьёзные изменения по дополнительному финанси-рованию коснулись многих муниципальных образова-ний. Средства будут направ-лены: на строительство стан-ции биологической очистки сточных вод в Волчанском го-родском округе – 105,8 млн рублей; на реконструкцию магистральных участков му-ниципальных тепловых се-тей в Сухом Логе – 81,5 млн рублей; на строительство ко-тельной в Нижней Салде – 
37,1 млн рублей; на строи-тельство котельной в селе Чу-креевском Туринского город-ского округа – 35,1 млн ру-блей; на строительство систе-мы водоотведения с очист-

ными сооружениями в по-сёлке Ребристом Невьянско-го городского округа – 29,7 млн рублей. На реконструк-цию спортивного ядра стади-она в Ревде израсходуют 60,5 

млн рублей, а на реконструк-цию стадиона «Металлург» в Серове дополнительно по-тратят 27 млн рублей.Как отметила Галина Ку-лаченко, ещё 53,9 млн рублей дополнительных средств на-правят на оборудование спор-тивных площадок общеоб-разовательных организаций и 35,3 млн – на субсидии му-ниципальным образованиям на отдых и субвенции на оз-доровление. На 130,6 млн ру-блей увеличатся расходы на повышение доступности пе-ревозок железнодорожным транспортном пригородного сообщения.Она подчеркнула, что по 
достигнутой договорённо-
сти с губернатором Сверд-
ловской области в област-
ной бюджет добавят ещё 
200 млн рублей на мате-
риальные выплаты много-
детным семьям вместо пре-

доставления земельных 
участков.В заключение Галина Ку-лаченко огласила общие ре-зультаты балансировки об-ластного бюджета. Дефицит составил 7,7 млрд рублей, расходы 257,2 млрд, а доходы 249,6 млрд.На втором чтении будет рассматриваться вопрос о распределении дополнитель-ных федеральных средств в объёме более 9 млрд рублей. Заметим, что ранее в реги-он из федерального бюдже-та уже поступили 15 млрд ру-блей, таким образом, общий их объём составит почти 24 млрд рублей.Окончательно законопро-ект об областном бюджете на 2019 год и плановый период будет рассмотрен региональ-ным парламентом во втором и третьем чтениях 4 декабря.

 КомменТаРии
алексей оРлов, первый вице-губернатор Свердловской области: 

– Основные параметры областного бюджета заложены с хоро-
шим ростом: доходы запланированы на уровне 249,6 млрд, расхо-
ды – порядка 257 млрд рублей. Кроме того, уже к третьему чтению 
в казне региона будут учтены около 24 млрд рублей из федераль-
ного бюджета, это  самые высокие показатели нашего бюджета за 
последние пять-шесть лет.

людмила бабУШКина, председатель законодательного со-
брания Свердловской области: 

 – Те вопросы, которые сегодня остались за рамками финан-
сирования, будут поименованы в постановлении Законодательно-
го собрания, оно принимается вместе с законом о бюджете на 2019 
год в третьем чтении. Как всегда, в этом документе мы обозначим 
те мероприятия, которые должны быть профинансированы в пер-
воочередном порядке из дополнительных бюджетных доходов. Та-
кой подход позволяет, с одной стороны, решить архиважные зада-
чи, с другой, работать на перспективу.
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  КСТАТИ
 58 798 сертификатов на маткапитал было выдано в 
Свердловской области к 1 ноября 2018 года, 7 417 из 
них – в 2018 году.
 29 622 семьи уже распорядились деньгами. 67 про-
центов потратили их на приобретение или строитель-
ство жилья.

 КОММЕНТАРИЙ
Максим ЕДРЫШОВ, представитель Федерации автовладельцев 
России по Свердловской области:

 – Думаю, мэрии рано ещё строить радужные надежды, ведь с 
мая 2015 года, когда стали появляться платные парковки, ничего 
не изменилось. Как были проблемы с оплатой, поиском нарушите-
лей, так и остались. Мэрия с сентября грозилась начать штрафо-
вать, но я ещё ни одного такого пострадавшего не встречал.

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

Приказы Министерства финансов 
Свердловской области
 от 22.11.2018 № 535«О внесении изменений в Порядок веде-
ния сводной бюджетной росписи областного бюджета, утвержден-
ный приказом Министерства финансов Свердловской области от 
14.01.2009 № 1» (номер опубликования 19475);
 от 23.11.2018 № 540 «О внесении изменений в Порядок составле-
ния и ведения бюджетных росписей главных распорядителей средств 
областного бюджета (главных администраторов источников финан-
сирования дефицита областного бюджета), утвержденный приказом 
Министерства финансов Свердловской области от 02.12.2009 № 152» 
(номер опубликования 19476);
 от 23.11.2018 № 543 «О внесении изменения в приложение № 1 к 
Порядку применения бюджетной классификации Российской Феде-
рации в части, относящейся к областному бюджету и бюджету Терри-
ториального фонда обязательного медицинского страхования Сверд-
ловской области, утвержденному приказом Министерства финан-
сов Свердловской области от 30.10.2017 № 460» (номер опубликова-
ния 19477).

Приказ Министерства по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области
 от 19.11.2018 № 2839 «О внесении изменений в схему размещения 
рекламных конструкций на территории муниципального образования 
«город Екатеринбург» (номер опубликования 19478).

Приказ Министерства социальной политики 
Свердловской области
 от 26.11.2018 № 450 «О размере компенсации расходов на автомо-
бильное топливо» (номер опубликования 19479).

Приказ Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области
 от 21.11.2018 № 614-П «О принятии решения о подготовке доку-
ментации по планировке территории для размещения линейного объ-
екта регионального значения «ПСЦМ. Хозяйственно-питьевой водо-
провод» (номер опубликования 19480).

Приказ Управления архивами 
Свердловской области
 от 26.11.2018 № 27–01–33/194 «О внесении изменений в Поло-
жение о внутреннем финансовом аудите, утвержденное приказом 
Управления архивами Свердловской области от 23.10.2014 № 27–01–
33/186» (номер опубликования 19481).

Постановления Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области
 от 21.11.2018 № 175-ПК «Об установлении размеров платы за тех-
нологическое присоединение газоиспользующего оборудования юри-
дических лиц к сетям газораспределения акционерного общества 
«ГАЗЭКС» (город Каменск-Уральский) по индивидуальному проекту» 
(номер опубликования 19482);

 от 21.11.2018 № 176-ПК «Об установлении тарифов на услуги хо-
лодного водоснабжения и (или) водоотведения организациям в 
Свердловской области» (номер опубликования 19483);
 от 21.11.2018 № 177-ПК «О внесении изменений в некоторые по-
становления Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области по установлению тарифов на тепловую энергию, поставляе-
мую теплоснабжающими организациями Свердловской области» 
(номер опубликования 19484);
 от 21.11.2018 № 178-ПК «Об установлении размеров платы за под-
ключение (технологическое присоединение) объектов капитального 
строительства организаций к централизованным системам холодного 
водоснабжения и водоотведения Екатеринбургского муниципального 
унитарного предприятия водопроводно-канализационного хозяйства 
(МУП «Водоканал») (город Екатеринбург) в индивидуальном поряд-
ке» (номер опубликования 19485);
 от 21.11.2018 № 179-ПК «Об установлении плановых значений по-
казателей надежности и качества услуг по транспортировке газа по 
газораспределительным сетям на 2019 год, оказываемых газораспре-
делительными организациями на территории Свердловской области» 
(номер опубликования 19486).

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
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Белоярский 
коммунальный МУП могут 
признать банкротом
Белоярский МУП «Новые технологии», кото-
рый занимается поставкой тепла, оказался под 
угрозой банкротства. Это уже не первая кри-
зисная ситуация в работе организации. Сей-
час долг по налоговым платежам превыша-
ет 36 млн рублей. Свердловский Арбитражный 
суд ввёл процедуру наблюдения в отношении 
должника, его судьба решится 11 марта. 

Процедуру банкротства инициировала 
Межрайонная инспекция Федеральной нало-
говой службы № 29 по Свердловской обла-
сти. Региональный арбитраж признал требова-
ния заявителя обоснованными. Согласно ма-
териалам дела, помимо долгов по налогам, у 
организации накопилась задолженность по 
страховым взносам на ОМС – более 3 млн ру-
блей, НДФЛ – 10 млн рублей и водный налог 
– 4 млн.

По словам главы Белоярского ГО Андрея 
Горбова, когда он вступил в должность год на-
зад, МУП имел долги и перед своими сотрудни-
ками, и поставщиками тепло-, энергоресурсов, 
и налоговой. Тогда сумма составляла около 140 
миллионов рублей.

– Вопрос с долгами по зарплате решили 
сразу. На конец прошлого отопительного сезо-
на погасили почти все долги перед поставщи-
ками ресурсов, осталась задолженность перед 
газовиками – 9 миллионов и перед энергетика-
ми – 18 миллионов. Фактически сумму задол-
женности снизили на 75 миллионов рублей, – 
рассказал Андрей Горбов.

По его словам, задолженность перед нало-
говой сформировалась в 2016–2017 годах. Это 
те самые 36 миллионов рублей, которые фигу-
рируют в деле. Сейчас отчисления в казну ве-
дутся. «Новые технологии» также пытались 
урегулировать спор мирным соглашением с на-
логовым ведомством, однако решить вопрос 
без участия суда в итоге не удалось.

Андрей Горбов также подчеркнул, что эта 
ситуация никак не скажется на отопительном 
сезоне.

Анна ПОЗДНЯКОВА

«Спасибо, что пишете 
о простых тружениках»
Каждый день в «Областную газету» звонят десятки читателей из дере-
вень, сёл и городов Свердловской области. Делятся впечатлениями о 
материалах газеты, подсказывают темы для публикаций, рассказыва-
ют о том, что сегодня для них имеет большое значение. Голос людей, 
населяющих регион, очень важен, именно поэтому самые интересные 
мнения по наиболее актуальным темам мы и публикуем на страницах их 
любимой газеты.  

Анна ЧЕРЕМХИНА, ветеран Великой Отечественной войны, Екате-
ринбург:

– «Облгазета» писала, что сейчас в России обсуждают великих лю-
дей страны – имена собираются присвоить аэропортам. Нашему аэро-
порту Кольцово тоже подыскивают имя. Я проголосовала – из оставших-
ся трёх – за Бажова. Но очень удивлена, что наш уральский Герой Совет-
ского Союза, уроженец Талицы разведчик Николай Кузнецов не вошёл в 
число финалистов. И ведь наверняка не потому, что мало достоин это-
го, а просто нынешняя молодёжь, которая активно принимает участие в 
этом голосовании, не очень хорошо знает историю Великой Отечествен-
ной войны. Свердловская область должна гордиться, что на нашей зем-
ле родился этот великий человек, разведчик, который так много сделал 
для победы в войне.

Екатерина ОЛЬГИНА, жительница деревни Покровское Каменско-
го района:

– Спасибо, что пишете о простых тружениках, о людях, которые соз-
дают своим делом нашу жизнь. 108-летняя героиня публикации «Об-
ластной газеты» в номере за 21 ноября правильно говорит, что надо 
больше публиковать материалов о селе. Телевидение и Интернет дела-
ют героев только из актёров и спортсменов. Но посмотрите – много ли у 
вас на столе продуктов, которые произвели актёры и спортсмены? У ар-
тистов важные роли, которые они играют в театре и кино, а сами по себе 
они как личности очень часто ничего не представляют. И это мы видим 
на бесконечных телевизионных шоу и в передачах. Спортсменов сей-
час модно вовлекать в руководство государством, им дают чиновничьи 
кресла и возможность управлять. Но они, не имея достаточного образо-
вания, не справляются с этой ролью. Кстати, героиня «Облгазеты» дол-
гожительница Александра Акулова, хоть и не имеет никакого образова-
ния, а мнение о жизни у неё мудрое. Так что внимание к простому рабо-
чему человеку должно быть не меньше, чем к артисту или спортсмену.

Борис ЗАДВОРНЯК, житель посёлка Баранчинского Кушвинского ГО:
– Очень актуален для меня оказался материал о логопеде Светла-

не Гайл, которая бесплатно занимается с неговорящими детьми в одном 
из православных приходов Екатеринбурга. Вы писали об этом в газетной 
публикации  «Исправить речевую ошибку» 20 ноября.У моих родствен-
ников есть ребёнок с серьёзными речевыми проблемами. В сельской 
местности нет больших возможностей для занятий со специалистами, 
а так хочется, чтобы малыш научился говорить! Мать готова занимать-
ся с ним самостоятельно, но подходящих пособий, понятных и простых, 
мы подобрать не можем. Очень надеюсь, что когда героиня «Облгазеты» 
Светлана Гайл на средства президентского гранта издаст своё пособие 
для мам, то мы сможем его получить и «разговорим» ребёнка. 

Лариса ХАЙДАРШИНА

Перед открытием пленума Юрий Судаков вручил 
благодарственные письма тем, кто оказывает действенную 
социальную помощь ветеранам. Среди награждённых – 
активистка волонтёрского движения Ксения Никифорова
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Леонид ПОЗДЕЕВ
Ход подготовки к 75-летию 
Победы советского народа 
в Великой Отечественной 
войне обсудили участники 
пленума Свердловской об-
ластной организации вете-
ранов войны, труда, боевых 
действий, государственной 
службы и пенсионеров, про-
шедшего 27 ноября в рези-
денции губернатора. От имени главы региона, находившегося в этот день в служебной командировке, со-бравшихся приветствовал ру-ководитель аппарата губер-натора и правительства обла-сти Валерий Чайников.Речь на пленуме шла о ра-боте, которую уже провела в этом году областная ветеран-ская организация, и о том, что она планирует на будущее для достойной встречи юбилей-ной даты 9 мая 2020 года. Об этом участникам пленума под-робно рассказал в своём до-кладе председатель организа-ции Юрий Судаков. Он отме-тил, в частности, что свердлов-ские активисты ветеранского движения последовательно и целеустремлённо пропаганди-руют среди молодёжи идеи па-триотизма и сохранения исто-рической памяти, возродили и развивают систему наставни-чества, разоблачают ложь тех, кто пытается сегодня пересмо-

треть итоги Второй мировой войны, очернить нашу вели-кую Победу и умалить роль Со-ветского Союза в спасении ми-ра от фашизма.А выступившая с содокла-дом министр культуры Сверд-ловской области Светлана 
Учайкина рассказала о содер-жании утверждённого област-ным правительством плана по подготовке и проведению празднования 75-летия Побе-ды. План этот очень объёмен. Ведь только при участии реги-онального ведомства культу-ры на территории области бу-дет проведено более 100 меро-приятий. В их числе – закладка в Екатеринбурге Аллеи памя-ти солдат Великой Отечествен-ной, открытие к юбилейной да-те 87 виртуальных концертных залов (63 из них уже открыты), организация для ветеранов вы-ездных концертных программ и спектаклей ведущих творче-ских коллективов области. За-планированы также открытие в 2019 году музея Юрия Леви-
тана, который с сентября 1941 года по март 1943 года зачи-тывал всей стране по радио из подвального помещения в доме №2 по улице Радищева в Сверд-ловске сводки Советского ин-формбюро, и Центра «Эрмитаж-Урал» в память об эвакуации в столицу Урала из Ленинграда сокровищ всемирно известно-го музея.

В Екатеринбурге откроют музей Юрия Левитана

    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Станислав БОГОМОЛОВ
Уже почти два месяца 
ГИБДД разрешено переда-
вать в администрацию Ека-
теринбурга персональные 
данные владельцев авто-
машин, которые заезжа-
ют на платные парковки, но 
не платят. Штрафами за та-
кое поведение мэрия грози-
ла давно, но вычислить вла-
дельца машины без данных 
ГИБДД было невозможно. 
Ведущий специалист коми-
тета по транспорту и орга-
низации дорожного движе-
ния администрации города 
Александр Вегнер сообщил, 
что штраф от одной до трёх 
тысяч рублей уже наложен 
почти на 500 человек.

Парковки 
платные, но… 
бесплатныеПлатные парковки в Ека-теринбурге начали появлять-ся с мая 2015 года, преимуще-ственно в центре города. Гово-рилось, нужны они затем, что-бы разгрузить густые транс-портные потоки, которым ме-шали оставленные где попа-ло машины. Вроде бы если эта система работает в Европе и других странах и даже прино-сит доход, то почему бы и не внедрить её в нашем мегапо-лисе? Создано даже муници-пальное бюджетное учрежде-ние (МБУ), которое так и на-зывается – «Городская служба автопарковок», обслуживаю-щая паркоматы и стоянки. В создание системы парко-вок администрация вложила 55,7 млн руб. Сейчас в городе 2,5 тысячи платных парковоч-ных мест и 75 паркоматов, сто-имость услуги составляет 30 рублей в час. Но давайте срав-ним: в 2017 году и первом квар-тале этого года ими воспользо-вались, судя по транзакциям, 181,3 тысячи раз. Общая сум-ма поступлений составила за это время 9,1 млн рублей, а за-

траты на обслуживание парко-вок составили 734,7 тысячи ру-блей. То есть до самоокупаемо-сти, с учётом ранее вложенных средств, проекту ещё далеко – буквально несколько лет. И тем не менее ещё в прошлом году глава комитета по транспор-ту мэрии Игорь Федотов со-общал, что есть планы в бли-
жайшие семь лет вложить в 
развитие проекта ещё 250 
миллионов рублей. В итоге 
к нынешним 2,5 тысячи мест 
добавятся ещё 8,5 тысячи, а 
количество паркоматов уве-
личится на 177 штук. Окупа-
емость инвестиций — пять 
лет. Но судя по нынешним 
темпам, срок окупаемости бу-
дет в несколько раз дольше. 
Да и пока паркоматы окупа-
ются, старые износятся, при-
дётся тратиться на новые.Конечно, в мэрии возла-гают большие надежды на штрафы, сейчас со злостными неплательщиками бороться 

будет проще, и, по расчётам, с введением нового механизма платные парковки позволят привлекать в городской бюд-жет порядка 15 миллионов ру-блей в месяц. Но полицейские меры – это ведь полдела. По-началу же водители платили более-менее исправно, но, по-скольку за бесплатное исполь-зование стоянок штрафы не приходили, число неплатель-щиков стало увеличиваться. В распоряжении службы ав-тостоянок есть шесть автомо-билей, оборудованных систе-мой «Паркон». Они колесят по центральным улицам, делают снимки автомобилей, заносят в базу данных и сравнивают с другой базой – оплаченных за стоянку автомобилей. Вычис-лено, что не оплачивают пар-ковку примерно 60 процен-тов водителей. И тут мы под-ходим, на мой взгляд, к самому проблемному месту в исполь-зовании платных парковок 

– самой системе оплаты. Тут возможны несколько вариан-тов, и не все удобные.
Как деньги 
отдать?

 При помощи СМС. Со-общение надо отправить на номер 3116 с текстом: p 6 6 * н о м е р _ з о н ы * н о м е р _автомобиля*кол-во_часов. Но если у вас корпоративный или кредитный тарифный план, то такой способ недоступен. Также обделены абоненты «Мотива». А ещё придётся платить комиссию в восемь процентов. Плюс у этого спо-соба только один — перепла-ту можно вернуть через СМС-сообщение. Хлопотно? Безус-ловно.
 Банковской картой 

или Е-картой. Но если тариф – «Электронный кошелёк». Опции вернуть переплату нет. Тоже не фонтан.

 Через мобильное при-
ложение. Пожалуй, самый удобный способ. Приложение «Парковки Екатеринбурга» есть для всех платформ. Надо выбрать на карте интересую-щую вас парковку (либо вос-пользоваться строкой поис-ка и найти парковку по адресу или по номеру зоны) и нажать кнопку «Оплатить». Если вы задержались, то можно допла-тить, а если вернулись раньше времени, то можно вернуть переплату. Ссылка на прило-жения есть на сайте парковоч-ного пространства.

 На сайте парковочно-
го пространства. Там есть вкладка «Парковки», где нуж-но выбрать зону, вписать но-мер машины и указать вре-мя. Удобно для продвинутых пользователей.

 Через личный кабинет. Можно заранее пополнить парковочный счёт в личном кабинете, а затем через него оплачивать парковку.
 Наличными через тер-

миналы Qiwi (комиссии нет) и «Фрисби» (комиссия пять процентов). Получается, что вы должны поставить маши-ну, быстро добежать до терми-нала и заплатить. Неудобно.Вся проблема в том, что у паркоматов нет купюро-приёмников и не предвидит-ся, и наличными, самым про-стым способом, заплатить невозможно. А если парко-мат неисправен, а времени искать другую стоянку нет, то как быть? Александр Вег-нер рекомендует найти дру-гую парковку с исправным паркоматом и заплатить че-

рез него. Но кто будет так за-трудняться? Притом в Евро-пе и других развитых стра-нах, с которых и взяли при-мер платных парковок в цен-тре города, оплата идёт на-личными.
ПерспективыПо словам Вегнера, си-стема передачи персональ-ных данных нарушителей из ГИБДД уже отлажена, они по-ступают в административ-ные комиссии в каждом райо-не города, которые и назнача-ют штрафы. Вся процедура за-нимает примерно месяц, есть возможность и обжаловать решение. Выручка выросла в пять раз, но в денежном выра-жении цифра будет известна к концу года. А в новом, 2019 году, будет введена система льготных карточек для жите-лей соседних с парковками до-мов, плюс в праздники и вы-ходные дни парковки будут бесплатными. Правда, пока неясно, как бу-дет решаться один серьёзный вопрос: ГИБДД по номеру ма-шины определяет владельца, но за рулём может быть совер-шенно другой человек. Неспра-ведливо наказывать владельца, а не нарушителя. Скорее всего, будет так же, как и со штрафа-ми по видеофиксации – «пись-мо счастья» придёт к владельцу, а там уж он сам пусть разбира-ется. Однако вопрос с выгодой платных парковок для города пока неясен. Окупаться они бу-дут несколько лет, да и окупят-ся ли вообще, неизвестно.

Платные парковки – всем в убыток?Стали штрафовать водителей, которые даром пользовались платными автопарковками

Если машина заехала на парковку и пробыла там меньше 10 минут, можно не платить за такое 
кратковременное пребывание
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Лариса ХАЙДАРШИНА
Областной материнской ка-
питал в Свердловской об-
ласти теперь можно потра-
тить ещё и на строитель-
ство садового дома. Внесе-
ны изменения в постанов-
ление правительства Сверд-
ловской области №1542-ПП 
– оно регламентирует реа-
лизацию закона «Об област-
ном материнском (семей-
ном) капитале». Документ 
опубликован на порта-
ле правовой информации 
www.pravo.gov66.ru. С начала действия регио-нального маткапитала много раз расширялось его исполь-зование. Теперь средства, ко-торые выделяет областной бюджет матерям при рожде-нии третьего и последующих детей, можно использовать и на учёбу детей, и на покупку дачи.В министерстве социаль-ной политики Свердловской области рассказали, что в ос-новном свердловчане тратят региональный маткапитал на улучшение жилищных усло-

вий. Или гасят часть ипотеки, или вкладывают в покупку да-чи, или тратят на строитель-ство дома. Кроме того, опла-чивают маткапиталом образо-вательные услуги (в том чис-ле частный детский сад), ме-дицинские услуги, покупают землю, тратят на газифика-цию, а ещё – приобретают то-вары и услуги для детей-инва-лидов. Всё нужно.– Вначале я хотела исполь-зовать сертификат, который получила при рождении тре-тьего ребёнка, дочки Лизы, на оплату частного детско-го сада, – делится с «Облгазе-той» многодетная мама Ма-
рия Козловская из Екатерин-бурга. – Но место в детском са-ду нам как многодетным дали, когда Лизе не было ещё и двух лет. Тратиться на частный са-дик не пришлось, поэтому на-правила деньги на погашение ипотеки.Мамы довольны, что мож-но выбрать любой из несколь-ких вариантов использования маткапитала. В области на 131 тысячу рублей можно даже до-мик в деревне купить. Вблизи Екатеринбурга, конечно, этих 

денег не хватит даже на дач-ный участок. А вот садовый домик купить на эти деньги вполне возможно. И новые из-менения закона окажутся се-мьям полезными.
Областной маткапитал 

на Среднем Урале можно по-
тратить на такие цели:

 приобретение или стро-ительство жилого помещения;
 строительство, рекон-струкция объекта индивиду-ального жилищного строи-тельства, садового дома;
 оплата платных обра-зовательных услуг, оказывае-мых детям расположенными на территории Свердловской области государственными и муниципальными образова-тельными организациями;
 оплата образовательных услуг, оказываемых ребён-ку (детям) расположенными на территории Свердловской области частными образова-тельными организациями;
 оплата за пользование жилым помещением и комму-нальными услугами в обще-житии при обучении;
 содержание детей, при-смотр и уход за детьми в орга-

низации дошкольного образо-вания, начального общего, ос-новного общего и среднего об-щего образования;
 оплата платных меди-цинских услуг, оказываемых детям или владельцу серти-фиката;
 приобретение садовых, огородных, дачных земельных участков, а также дач, садовых домов;
 приобретение допущен-ных к обращению на терри-тории Российской Федерации товаров и услуг, предназна-ченных для социальной адап-тации и интеграции в обще-ство детей-инвалидов;
 подключение (техноло-гическое присоединение) жи-лых помещений к газовым се-тям.

На что потратить деньги для большой семьи?
ВАЖНО!
Областной 
маткапитал каждый 
год индексируется. 
В 2011 году 
он составлял 
100 тысяч рублей, 
в 2018 году 
его размер – 
131 тысяча 461 
рубль, 
а при рождении 
одновременно 
трёх и более детей – 
197 тысяч 
190 рублей
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«Динамо» 

Перенять опыт АнтхольцаВ Екатеринбурге появится многофункциональный биатлонный комплекс мирового уровняПётр КАБАНОВ
На 12-м километре Москов-
ского тракта в Екатерин-
бурге построят многофунк-
циональный биатлонный 
комплекс. Можно сказать, 
что база «Динамо» и терри-
тория вокруг получат но-
вую жизнь. Департамент 
лесного хозяйства Сверд-
ловской области уже подго-
товил необходимые доку-
менты по изменению гра-
ниц городских лесов.О полномасштабном раз-витии «Динамо» говори-ли ещё в 2014 году. Спортив-ный комплекс был постро-ен в 1980-е годы. И хоть там и тренировались выдающиеся спортсмены (например, Юрий 
Кашкаров, Евгений Редькин, 
Антон Шипулин) и проводи-лись крупные соревнования (чемпионаты страны и даже Спартакиада народов СССР), а с 1984 по 1992 год комплекс приказом Государственно-го комитета по физической культуре и спорту СССР был утверждён основной базой олимпийской подготовки би-атлонистов, последние не-сколько лет он явно нужда-ется в обновлении. Впрочем, дело даже не в обновлении: Свердловской области необ-ходим комплекс, который бы смог принимать междуна-родные соревнования разно-го уровня: например, от юни-оров – до этапа Кубка мира.Сейчас база «Динамо» рас-полагается на территории около 14 га (общество «Ди-намо» арендует у Свердлов-ской области этот участок). Для крупных международных стартов биатлонный центр должен обладать необходи-мой протяжённостью круга, поэтому было принято реше-ние расширить территорию практически в четыре раза.  – Из границ городских ле-сов Московского лесного пар-ка будет исключён земельный 

участок общей площадью 51,5 гектара, – цитирует директо-ра департамента лесного хо-зяйства Свердловской обла-сти Олега Сандакова пресс-служба ведомства. – Для ком-пенсации выведенных земель в границы Московского, Ук-тусского и Санаторного пар-ков будет включено 52 гекта-ра городских лесов. Но длина круга – не ко-нечная цель. Осматривая территорию в начале 2018 года, глава региона Евгений 
Куйвашев отмечал, что на базе «Динамо» должен быть создан комплекс, соответ-ствующий мировым стан-дартам. То есть – лыжный стадион, стрельбище, трибу-ны, лыжные трассы, катки, большая парковка. Часть из этого должна разместиться на противоположной сторо-не Московского тракта. Кста-ти, раньше там была лыжная 

трасса, и соединялась она с базой небольшим мостиком. Деньги на проектные ра-боты уже заложены – 168 мил-лионов рублей. Эта сумма про-писана в проекте областно-го бюджета на 2019 год, кото-рый, как ожидается, примут на ближайшем заседании Зак-собрания. А спортивная  со-ставляющая разрабатывается под экспертным началом про-славленного биатлониста, а ныне депутата Государствен-ной думы Сергея Чепикова. – Я был соавтором проекта, – рассказал «Облгазете» Сергей Чепиков. – Всё проектирование нацелено на то, чтобы прово-дить различные соревнования международного уровня, в том числе и чемпионат мира. То есть создание для этого необ-ходимой инфраструктуры. И в это же время комплекс должен быть доступен простым жите-лям города и заточенным не 

только под биатлон. Комплекс должен быть привлекатель-ным, красивым – с гостиницей, ресторанами. 
– Главный момент – это 

расширение трассы? – Сам комплекс будет рас-положен не там, где прохо-дит биатлонная трасса и где очень много пистолетных ти-ров. Он будет находиться на 
противоположной сторо-
не Старомосковского трак-
та – через дорогу, в сторону 
Верх-Исетского пруда. Там 
мы бегали раньше, как раз 
там проходила Спартакиа-
да народов СССР, поскольку 
в этом месте – тяжёлый ре-
льеф и есть необходимый 
перепад высот. Там можно 
удачно расположить стрель-
бище и зрительские три-
буны. Это будет совершен-
но новый проект, независи-
мый от старого. Единствен-

ное, мы думаем, что лыже-
роллерные трассы должны 
соединяться. Например, по-
средством моста или тунне-
ля, чтобы обе стороны рабо-
тали. Такой круг может выйти километров на восемь. Но ос-новная биатлонная трасса бу-дет через дорогу – полностью новая. 

– Но нужно ли создавать 
конкуренцию географиче-
ским соседям – Тюмени и 
Ханты-Мансийску? – Понимаете, логистиче-ски Екатеринбург располо-жен удобнее и Тюмени, и Хан-ты-Мансийска. Прилёт, отлёт, расстояние от аэропорта, го-стиницы разного уровня. Но в перспективе была бы отлич-ная идея – сдвоенный этап Кубка мира в России. Чтобы спортсмены так далеко не ле-тели ради только одного эта-па. Как, например, в США. У 

нас можно сделать что-то по-добное. 
– Эти мысли нужно отло-

жить как минимум до 2020 
когда. До этого времени Рос-
сия не примет крупных би-
атлонных стартов. – Проектирование и стро-ительство как раз займёт это время. Думаю, что только год мы будем создавать итоговый проект. Схему с расположением объектов можно будет увидеть уже этой зимой. Над этим рабо-тает группа специалистов. Но нужно понимать, что необходи-мо закладывать определённые сети, ориентируясь на серьёз-ные стандарты Международ-ной федерации биатлона. Мы вместе с министром строитель-ства и развития инфраструкту-ры Свердловской области Ми-
хаилом Волковым в прошлом году посмотрели всё в итальян-ском Антхольце (стадион «Зюд-
тироль-Арена» регулярно при-
нимает этапы Кубка мира, а 
также пять раз принимал чем-
пионат мира по биатлону. – 
Прим. «ОГ»). Прошли все тун-нели, закоулки, заходили в ком-ментаторские кабины, чтобы посмотреть, как правильно ре-ализовать это всё в Екатерин-бурге. Добавлю, что проект бу-дет создаваться путём государ-ственно-частного партнёрства.

– То есть в первую оче-
редь опыт итальянских 
коллег будете перенимать? – С Михаилом Волковым, Евгением Куйвашевым и ми-нистром физической культу-ры и спорта Свердловской об-ласти Леонидом Рапопортом мы устроили полноценный мозговой штурм и анализиро-вали лучшие мировые объек-ты. В Италии арена очень удач-но расположена, и именно из этого примера можно извлечь как можно больше позитивного опыта. Большую работу, кстати, провёл и Антон Шипулин. Он является драйвером создания этого биатлонного центра. 

Территория Московского лесного 
парка, на которой должен 
расположиться биатлонный центр
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Екатеринбургский театр 
оперы и балета объявил 
имя нового 
главного дирижёра 
Новым главным дирижёром Екатеринбургско-
го театра оперы и балета станет 36-летний 
Константин Чудовский. К своим обязанностям 
он приступит с начала нового театрального 
сезона, но уже сейчас принимает участие 
в некоторых спектаклях.

Константин Чудовский родился в сто-
лице, окончил Московскую консерваторию 
имени П.И. Чайковского. С 2007 по 2014 год 
Чудовский был главным приглашённым ди-
рижёром московского театра «Геликон-Опе-
ра». С 2013 года также являлся главным ди-
рижёром Муниципального театра Сантья-
го в Чили. 

Чудовский сменит на посту Оливера Дона-
ньи, чей контракт заканчивается в июле 2019 
года. Словацкий дирижёр проработал в Екате-
ринбургском театре оперы и балета пять лет, 
четыре из них – в качестве главного дирижёра, 
выступив постановщиком российских премьер 
«Сатьяграха», «Пассажирка», «Греческие пас-
сионы», «Турандот» и других. В 2018 году Оли-
вер Донаньи стал лауреатом «Золотая маска» 
(номинация – «Дирижёр в опере») – за рабо-
ту над спектаклем «Пассажирка». В мае 2019 
года Донаньи будет участвовать в постановке 
российской премьеры оперы «Три сестры» Пе-
тера Этвеша, затем займёт позицию главного 
приглашённого дирижёра театра.

Евгения СКАЧКОВАЖёлтым цветом (на карте) обведена нынешняя территория базы «Динамо», а красным – место для нового центра. 
На новых 51,5 гектара (для сравнения – это почти 72 футбольных поля) разместятся биатлонная трасса, стрельбище, трибуны, 
большая парковка и необходимые объекты инфраструктуры

Зачем «Уралу» Кубок ФНЛ?Данил ПАЛИВОДА
В Доме футбола в Москве со-
стоялось очередное заседа-
ние Общего собрания Фут-
больной национальной ли-
ги. И эта новость прошла бы 
мимо екатеринбургских лю-
бителей футбола, если бы 
не одна интересная деталь.Дело в том, что на собрании, помимо формирования бюд-жета и решения каких-то вну-тренних дел лиги, была прове-дена жеребьёвка Кубка ФНЛ – традиционного турнира, кото-рый проходит в зимнюю пау-зу на Кипре. И в очередной раз в турнире примет участие фут-больный клуб «Урал».В этом году география тур-нира значительно расшири-лась: на соревнованиях высту-пят армянский «Пюник», де-вятикратный чемпион Эсто-нии таллинская «Левадия» и латвийская «Рига». Доволь-но странный набор для Кубка ФНЛ.«Урал» принимает участие в нём уже далеко не в первый раз, турнир основан в 2012 году, и тогда екатеринбургский клуб одержал победу. После этого «шмели» ещё дважды поднима-ли над головой этот трофей – в 2013 и 2018 годах. 

Надо сказать, что мы единственная команда Пре-мьер-лиги, которая играет в турнире. Есть дубли «Спарта-ка» и «Краснодара», у нас же заявлена основная команда. И, внимание, главный вопрос: зачем «Уралу» Кубок ФНЛ?Защищать титул – это до-вольно громкое заявление, хо-тя, конечно, приятно, когда на сайте ФНЛ «Урал» значится как самая титулованная коман-да турнира. Здесь вопрос в дру-гом. В зимнюю паузу команды накатывают составы в товари-щеских матчах, решают такти-ческие задачи. А вот в турни-ре что-то наигрывать доволь-но сложно. Для команд уровня ФНЛ этот турнир действитель-но важен в спортивном плане, и они будут вести себя не как в то-варищеских матчах. Отсюда мо-гут и травмы появиться.Поэтому новость о том, что «Урал» вновь примет участие в Кубке ФНЛ, воспринимается неоднозначно. Как-то странно команде, которая идёт на ше-стом месте в чемпионате Рос-сии, играть с командами уров-ня «Чертаново». Вряд ли такие спарринги помогут «шмелям» хорошо подготовиться к ответ-ному матчу 1/4 финала Кубка России против «Спартака».
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Расписание Кубка ФНЛ-2019

«Последние дни. Мемориальная 
выставка династии Романовых»

В Нижнетагильском музее ИЗО от-
крывается выставка, приуроченная к 
100-летию гибели царской семьи. В экс-
позицию вошли мемориальные и доку-
ментальные экспонаты из частной коллек-
ции Павла Буторина (Екатеринбург) и из 
фондов музея Святой царской семьи. По-
сетители смогут увидеть вещи царской се-
мьи – перчатку, принадлежавшую великой 
княжне Татьяне, предметы быта, окружав-
шие семью Николая II в Екатеринбурге во 

время последних дней, письменные материалы – письма, открытки, до-
кументы, фотографии. Также в Нижнем Тагиле представят изделия юве-
лирного искусства, созданные ювелирной фирмой Карла Фаберже. 

Адрес: Нижнетагильский музей изобразительных искусств 
(ул. Уральская, 7). С 29 ноября по 13 января. 

 «Судьбы простое полотно» 
Одной из самых распространённых 

форм нестанкового наивного искусства 
считается художественный текстиль. Ис-
кусство узорной вышивки и ткачества име-
ет многовековые обычаи как традицион-
ный художественный промысел, несущий 
в себе отпечаток национального народно-
го искусства. 

На выставке «Судьбы простое по-
лотно» будет представлено 37 произведений из частных собраний, 
в том числе панно Христины Чупраковой из собрания Нижнесиня-
чихинского музея-заповедника, ворсовые ковры Нины Барановой и 
вязаные аппликации Валентины Пономарёвой.

Адрес: Музей наивного искусства (Екатеринбург, ул. Розы Люк-
сембург, 18). С 30 ноября по 10 февраля.

Этнографическая выставка 
«Оренбургский пуховый платок» 

В Екатеринбурге откроется вы-
ставка пухового промысла казаков. 
Около ста экспонатов Оренбургского 
областного музея ИЗО, где хранится 
самая большая коллекция знаменитых 
пуховых платков, представят в Цен-
тре традиционной народной культуры 
Среднего Урала. Исторически первы-

ми начали вязать такие платки казачки, случилось это 250 лет назад. 
Кроме оренбургских платков на выставке можно будет увидеть 

праздничные и повседневные комплекты одежды оренбургской ка-
зачки, шёлковые платки, домотканые пояса и другие изделия. 

Адрес: Центр традиционной народной культуры Среднего Урала 
(Екатеринбург, ул. Чапаева, 10). С 3 декабря по 28 января. 

Уральские бадминтонисты 
выиграли бронзу 
на этапе мирового тура
Свердловский бадминтонист Иван Созонов 
и его коллега Владимир Иванов (из Челябин-
ска) стали бронзовыми призёрами этапа ми-
рового тура, который завершился в Лукно-
ве (Индия).

Пара Иванов и Созонов в полуфинале 
уступила будущим победителям тура – пред-
ставителям Индонезии Фаджару Альфиану и 
Мухаммаду Адрианто (14:21 и 25:27). На вто-
ром месте – Сатвиксайрай Ранкиредди и Чи-
раг Шетти (Индия).

По регламенту, матча за третье место не 
предусмотрено, поэтому эту строчку делят две 
пары. Россияне встали на подиум вместе с датча-
нами – Маттаисом Бое и Карстеном Могенсенем. 

Примечательно, что на предыдущем эта-
пе мирового тура, который прошёл с 13 по 18 
ноября в Гонконге, Иванов и Созонов встре-
тились с этой же самой индонезийской па-
рой в первом раунде, проиграли и вылетели 
с турнира. 

Пётр КАБАНОВ«Разговоры о переходе в другой промоушен, в том числе и в UFC, ведутся»Данил ПАЛИВОДА
15 декабря в Екатеринбур-
ге пройдёт турнир по сме-
шанным единоборствам 
RCC5: Russian Cagefighting 
Championship. Одним из 
главных бойцов турнира бу-
дет Иван Штырков, который 
выйдет в клетку против бра-
зильца Тьяго Сильвы. В ин-
тервью «Областной газете» 
Иван рассказал о подготовке 
к предстоящему поединку, 
об окончательном выборе 
весовой категории и о воз-
можном переходе в UFC.

– Иван, прошло уже до-
статочно времени после по-
единка с Фабио Мальдона-
до, наверняка провёл раз-
бор полётов. Сейчас уже мо-
жешь сказать: всё ли полу-
чилось в том бою или же 
чем-то остался недоволен?– В принципе, я полно-стью выполнил весь план на бой, который мы с тренер-ским штабом разрабатывали. Определённые нюансы были, но они не настолько важны, чтобы о них говорить. Един-ственное, не ожидали такой быстрой победы над Фабио.

– Сейчас, когда эмоции 
остыли, что можешь ска-
зать по поводу остановки 
боя? Не поторопился ли су-
дья со своим решением?– Конечно, решение принял судья. И, кстати, был момент, который почему-то нигде не попал на видеозаписи, Фабио сам сказал: «No fight». Но это-го не было слышно на видео. В любом случае, есть судья, кото-рый и принимает решение. – Как восстанавливал-
ся после боя с Фабио? Чем 
занимался? И когда уже на-
чался полноценный трени-
ровочный процесс?

– Особого восстановления у меня не было, просто немно-го сбавил нагрузки на неделю. Отпуска у меня тоже никако-го не было. Съездил в Чехию, где наш боец и мой друг Миха-
ил Рогозин выиграл пояс мест-ной организации. Но это всё со-провождалось тренировками, плюс небольшая психологиче-ская нагрузка: когда свои де-рутся, переживаешь ещё боль-ше, чем за себя. А полноценный тренировочный лагерь начал-ся две недели назад. Так что я немножко выпустил пар и на-чал дальше готовиться. Не бы-ло времени на долгий отдых.

– После боя с Мальдона-
до ты через 1,5 месяца сно-
ва выйдешь в клетку. Не 
слишком ли короткий про-
межуток между боями?– Такая периодичность ред-ко бывает у бойцов, обычно от-дых занимает больше времени. Так получилось по турнирам, по датам, от меня это не зависело. Можно было отказаться от вы-ступления на турнире 15 дека-бря, но я чувствовал, что всё хо-рошо, нет травм, организм го-тов продолжать подготовку. У нас сейчас тяжёлая ситуация в России с количеством турниров и боёв, которые делают промо-ушены, и если выдаётся такой шанс – надо им пользоваться. 

– В бою с Мальдонадо ты 
показал хорошую форму, в 
отличие от поединка с Мон-
драгоном. Нет ли опасений, 
что из-за такой частоты вы-
ступлений можешь функ-
ционально просесть?– Здесь вопрос многогран-ный. В бою с Мондрагоном был другой момент. Он весил на 30 килограммов больше, и все усилия, которые нужно от-давать на победу, тратились на другое. Ну, и я сам, можно ска-зать, был не в форме – лишний вес… Мы сделали определён-ные выводы, думаю, что часто-та боёв никак не повлияет на моё состояние 15 декабря.

– С Тьяго Сильвой в ка-
кой весовой категории бу-
дет проходить бой?– У нас не было никаких до-говорённостей с ним по поводу промежуточной категории, бу-дем драться в полутяжёлом ве-се (до 93 килограммов). Мы и с Фабио должны были выступать в этой категории, но он сказал, что ему тяжело гонять вес.

– То есть можно сказать, 
что ты определился со своей 
категорией? Потому что бы-
ли метания между тяжёлым 
весом и полутяжёлым…– Определился я уже дав-но, ещё перед первыми боя-

ми в весе до 93 килограммов, когда я дрался с Кристиа-
ном М’Пумбу. Просто так по-лучилось с Мондрагоном – мне предложили бой, я согла-сился. Возможно, переоценил свои возможности. Принял его за короткий срок, плюс я нахо-дился не дома. Но в тяжёлом 
весе нечего делать с моими 
габаритами. Может быть, в 
дальнейшем даже спущусь 
ещё на категорию ниже.

– Как проходит подго-
товка к бою с Тьяго Силь-
вой? Каким-то отдельным 
компонентам уделяешь 
внимание?– В целом подготовку оста-вили прежней. Добавили не-много спаррингов. А так всё так же, как и перед боем с Мальдонадо. Есть какие-то отдельные наработки под со-перника, это, наверное, един-ственное отличие.

– Ты уже давно выступа-
ешь в Екатеринбурге, и так  
же давно ходят слухи о твоём 
переходе в одну из сильней-
ших лиг мира – Bellator…– Да нет, по-моему, с Bellator уже сейчас и перего-воры не ведут, это давняя те-ма. Может быть, UFC. Но здесь нужно рассматривать мно-го аспектов: предложение промоушена, целесообраз-ность перехода. Сейчас в ми-ре много других лиг, в кото-рых у бойцов больше развя-заны руки. UFC забирает се-бе бойца полностью, не даёт возможности драться в дру-гих организациях, в том чис-ле на родине. Нужно всё рас-сматривать конкретно. Раз-говоры о переходе в дру-гой промоушен ведутся, есть мысли. Но сейчас нужно про-вести бой 15 декабря, а затем уже думать.

В Екатеринбургском 
театре Константин 

Чудовский до Нового 
года продирижирует 

операми «Мадам 
Баттерфляй», 

«Летучий голландец», 
«Пиковая дама» 

и «Царская невеста», 
а в следующем 

сезоне выступит 
постановщиком 

спектакля 
«Риголетто»
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В своём последнем бою Иван Штырков (слева) нокаутировал 
Фабио Мальдонадо


