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ГЛАВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ВСТРЕТИЛСЯ С ПОСЛОМ ИНДИИ 

Расширение уральско-индийского сотрудниче-
ства стало темой встречи губернатора Евгения 
Куйвашева с послом Индии в Российской Фе-
дерации Датла Бала Венкатеш Вармой, которая 
состоялась 17 декабря, сообщает департамент 
информполитики региона.

В ходе встречи глава региона пригласил ин-
дийского посла, а также правительственные 
и деловые круги Индии к участию в крупных 
международных мероприятиях, которые прой-
дут летом 2019 года в Екатеринбурге: во вто-
ром Глобальном саммите производства и инду-
стриализации GMIS и десятой международной 
промышленной выставке «ИННОПРОМ».

ГУБЕРНАТОРОМ ПРИМОРЬЯ ИЗБРАН ОЛЕГ КОЖЕМЯКО

В Приморском крае подвели окончательные 
итоги повторных выборов губернатора. С боль-
шим отрывом победил самовыдвиженец Олег 
Кожемяко.

Как сообщается на сайте администрации 
края, за Кожемяко проголосовали 61,88 про-
цента избирателей. Его ближайший конкурент, 
Андрей Андрейченко от ЛДПР, набрал 25,16 
процента. Явка избирателей составила 46,35 
процента. 

Напомним, первые выборы губернатора 
Приморского края, которые состоялись в сен-
тябре, были признаны нелегитимными из-за 
большого количества нарушений.

НАЗНАЧЕН НОВЫЙ МЕЖРАЙОННЫЙ ПРИРОДООХРАННЫЙ ПРОКУРОР

Приказом Генерального прокурора РФ 
на должность свердловского межрайонного 
природоохранного прокурора назначен стар-
ший советник юстиции Илдар Якупов.

Илдар Якупов в 2001 году окончил Сара-
товскую госакадемию права. С 2008 года слу-
жил на Среднем Урале, занимая должности по-
мощника прокурора Железнодорожного рай-
она Екатеринбурга, помощника прокурора об-
ласти. С 2011 года проходил службу в аппарате 
Генеральной прокуратуры РФ.
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ЛЮДИ НОМЕРА

Сайгид Билалов

Виктория Казакова

Иван Штырков

Председатель Алапаевской 
городской думы единоглас-
но избран главой муниципа-
литета.

  II

Министр инвестиций и раз-
вития области рассказала, 
какие крупные инвестпро-
екты позволят повысить до-
ходную базу Новоуральска, 
Малышевского и Ачитского 
городских округов.

  II

Екатеринбургский спорт-
смен смешанных едино-
борств одержал 15-ю побе-
ду в карьере и остаётся не-
побеждённым бойцом.

  IV
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Россия

Москва (I) 
Санкт-
Петербург 
(IV) 
Саратов 
(I) 
Сочи 
(IV) 
Тюмень 
(I) 

а также

Приморский 
край (I) 
Тюменская 
область (I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Германия 
(IV) 
Индия (I) 
Италия 
(II) 
Норвегия 
(IV) 
США (IV) 
Украина 
(I) 
Финляндия 
(IV) 
Франция (IV) 
Чешская 
Республика (IV) 
Швеция 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

НА ПРИЗЫ «ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ»

Подавляющее большинство украинского народа, я уверен, желает мира 
и желает избавиться от позорного режима… Воевать с Украиной 
мы не будем, я вам обещаю. 

Сергей ЛАВРОВ, министр иностранных дел Российской Федерации, – 
вчера, в интервью радиостанции «Комсомольская правда» (РБК)

 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
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ОФОРМИ ПОДПИСКУ БЫСТРО, ВЫГОДНО, УДОБНО!
Серебряная карта – НОВЫЙ ФОРМАТ ПОДПИСКИ НА «ОГ» для юридических лиц с любого месяца!

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

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

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

Тавда (II)

Североуральск (IV)

п.Рефтинский (IV)
Первоуральск (III)

п.Октябрьский (IV)

Новоуральск (I,II)

Новая Ляля (II,IV)

Нижняя Салда (IV)

п.Малышева (I)

Лесной (II)

Красноуфимск (II,IV)

Карпинск (I,II)

Каменск-Уральский (II)

Ирбит (III)Верхняя Пышма (III,IV)

Богданович (IV)

Берёзовский (IV)
п.Ачит (I)

Алапаевск (I,II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Когда развеется смог над Екатеринбургом?
Четверть дней в году уральская столица задыхается от грязного воздуха

      ФОТОФАКТ
Вчера на территории 
промзоны Ново-Свердловской 
ТЭЦ было открыто новое 
производство по выпуску 
архитектурно-
художественных изделий 
из металла «Югор-Урал». 
Инвестиции в проект 
составили порядка 
100 миллионов рублей, 
будут созданы 60 новых 
рабочих мест. 
Основной специализацией 
компании 
из Тюменской области 
«Югор», запустившей 
в Екатеринбурге 
производство нового 
предприятия полного цикла, 
является изготовление 
изделий из металла 
для городского и паркового 
благоустройства, а также 
арт-объекты и скульптуры. 
Среди выполненных ранее 
проектов этой компании – 
изготовление фонарей 
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и опор освещения, малых 
архитектурных форм для 
территории Московского 
Кремля, парка «Останкино», 

Театральной площади 
в Москве и множества 
объектов в Тюмени 
и в других городах России «Лыжи, лес, природа!»

Традиционные лыжные гонки на призы «Областной газеты», которые в этом году прошли уже 
в 23-й раз, собрали более 1 260 участников. Все призёры соревнования, как и в предыдущие 
годы, вместе с дипломами получили подписку на наше издание на следующий год

Уральских мэров нацелили на работу с «президентской дюжиной»Ольга КОШКИНА
Для полутора сотен пред-
ставителей политической 
элиты области понедель-
ник начался с загород-
ной встречи. За две неде-
ли до нового года губер-
натор Евгений Куйвашев, 
представители областно-
го кабмина, мэры и депу-
таты по традиции собра-
лись за круглым столом 
на площадке «Екатерин-
бург-ЭКСПО», чтобы под-
вести итоги уходящего го-
да и обозначить планы. 
И не на один год, а сразу 
на пять – в связи с участи-
ем нашего региона в две-
надцати национальных 
проектах.

Напомним, 7 мая Влади-
мир Путин подписал указ № 204 «О национальных це-лях и стратегических задачах развития Российской Федера-ции на период до 2024 года». В конце ноября на расширен-ном заседании президиума Госсовета, посвящённом вы-полнению нового майского указа, он напомнил о задачах добиться прорыва по всем на-правлениям «президентской дюжины» (список националь-ных проектов по 12 направ-лениям социально-экономи-ческого развития).– Дело не в указе, даже не в нацпроектах, в которые упа-кована наша работа. Дело – в результатах этой работы, лю-дям нужны конкретные ре-

зультаты, – заявил тогда гла-ва государства.Сказано – сделано. Реги-он, продолжая линию, обо-значенную в «Пятилетке раз-вития», без труда включился в процесс.– На реализацию регио-нальных компонентов нацио-нальных проектов в 2019 го-ду предусмотрено 12,5 мил-лиарда рублей. Мы поста-рались максимально плот-но включиться в реализа-цию всех национальных про-ектов, и мы видим резуль-тат, – сказал главам Евгений Куйвашев.По словам первого вице-губернатора региона Алексея 
Орлова, трансферты мест-ным бюджетам в 2019 го-

ду на социальное и инфра-структурное развитие со-ставят 104,7 миллиарда ру-блей. Эти деньги пойдут на решение самых разных задач.Как к концу 2024 года рас-селить не менее 19 тысяч че-ловек? Построить 200 кило-метров газораспределитель-ных сетей? Избавиться от второй смены в школах и соз-дать ещё пять детских тех-нопарков «Кванториум» и шесть центров цифрового об-разования? И обеспечить всех свердловчан быстрым Интер-нетом, качественной водой и вкусным местным молоком? Чтобы всё успеть, мэрам придётся сверить часы до боя курантов. 

– Я прошу руководителей муниципалитетов оператив-но провести корректировку документов стратегического развития и муниципальных программ с учётом нацпроек-тов, – обратился к главам гу-бернатор.Более 1,7 миллиарда ру-блей составит в следующем году федеральная поддерж-ка свердловских проектов по благоустройству территорий. По словам главы минЖКХ Ни-
колая Смирнова, заявки на участие в проекте, который уже со следующего года будет включён в нацпроект «Жильё и городская среда», подало 71 муниципальное образование. – Конкурентная борьба среди заявок будет нешуточ-

ная, – отметил Николай Смир-нов.Также Евгений Куйва-шев официально представил участникам совещания ново-го вице-губернатора по во-просам внутренней и инфор-мационной политики. Напом-ним, на этот пост был назна-чен Сергей Бидонько, кото-рый занимал посты мэра Кар-пинска, затем главы регио-нального минстроя, а в 2016 году был избран депутатом Госдумы. Новый заместитель губернатора отметил, что в числе его первоочередных задач – работа над позитив-ным имиджем региона на фе-деральном уровне и решение кадровых вопросов.

Над столицей 
Урала уже более 
двух недель висит 
густая дымка 
загрязняющих 
веществ. 
К 19 декабря 
синоптики 
обещают усиление 
ветра, который, 
как ожидается, 
очистит наконец 
окружающий нас 
воздух. 
Но ситуация 
вызывает 
опасения горожан: 
в последние 
годы слишком 
часто и надолго 
неблагоприятный 
для здоровья 
людей смог 
нависает 
над Екатеринбургом
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Директор Департамента

Заместитель Директора Департамента

Управление 
информационного 

сопровождения

Управление 
стратегического 

медиапланирования 
и анализа

Отдел информацион-
ного сопровождения 

протокольных 
мероприятий

Отдел 
финансово-
правового 

обеспечения 
деятельности 

государственных 
учреждений

Отдел мониторинга 
и анализа

Отдел организационно-
кадровой работы

Отдел пресс-службы 
Губернатора Свердловской 

области и Правительства 
Свердловской области

Приложение 
к постановлению Правительства 

Свердловской области 
от 04.10.2018 № 670-ПП

СТРУКТУРА 
Департамента информационной политики Свердловской области
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ДИП в эпоху перемен

Производителям ширпотреба помогут материальноЛеонид ПОЗДЕЕВ
Два с половиной миллиар-
да бюджетных рублей полу-
чат в 2019 году малые 
и средние предприятия 
Среднего Урала, которые 
возьмутся за производство 
востребованных рынком 
товаров народного потре-
бления. Об этом рассказал 
на встрече с журналистами 
министр промышленности 
и науки Свердловской обла-
сти Сергей Пересторонин.Глава ведомства сообщил, что впервые после 1991 года в областном правительстве со-ставлен каталог товаров на-родного потребления, которые сегодня производятся на Сред-нем Урале. Документ насчиты-вает всего 117 страниц, но его содержание говорит о том, что на предприятиях Свердлов-ской области делают и востре-бованный рынком текстиль, и качественную бытовую тех-нику, и разнообразные товары для детей, и современные сан-технические изделия.– У нас уже и население по-другому реагирует на товары, произведённые в нашем регио-не, – отметил министр. – Напри-мер, новая линейка современ-ных чугунных радиаторов, ко-торые выпускает сегодня наш радиаторный завод, не уступа-ет по своим качественным ха-рактеристикам и дизайну ана-логичным изделиям чешских и итальянских производителей, а одежда наших швейников поль-зуется спросом не только на Среднем Урале, но и за его пре-делами. Не говоря уже о про-дукции таких фирм, как «Паль-метта», изделия которой давно вышли на мировой уровень.Всего учтённой в катало-ге продукции в 2018 году бы-ло реализовано на 1 милли-ард 800 миллионов рублей, со-общил Сергей Пересторонин и выразил уверенность, что в 2019 году эта цифра увеличит-

ся не менее чем вдвое. То есть в следующем году свердлов-ские промышленники реали-зуют товаров ширпотреба соб-ственного производства уже на 3 миллиарда 600 тысяч рублей. Это, заметил он, соответствует задаче, поставленной губерна-тором Евгением Куйвашевым – добиться, чтобы от 5 до 10 процентов из тех 420 милли-ардов рублей, которые, по дан-ным статистики, жители Сред-него Урала тратят ежегодно на непродовольственные потре-бительские товары, не уходи-ли за пределы нашего региона.Рассказал министр и о том, благодаря чему эта задача бу-дет решена. По его словам, в 
2019 году, по министерству 
инвестиций выделяется один 
миллиард рублей бюджетных 
средств для микропредприя-
тий и полтора миллиарда – по 
министерству промышленно-
сти и науки для малых и сред-
них предприятий. Эти деньги будут выделяться только на ре-ализацию конкретных бизнес-проектов, связанных с новыми высокотехнологичными разра-ботками по производству това-ров народного потребления.На вопрос, где именно пред-приниматели, желающие про-изводить товары ширпотреба, найдут для этого новые техно-логии, глава минпромнауки от-ветил, что правительство обла-сти намерено привлекать в том числе и зарубежных партнёров. И в качестве примера привёл проведённые недавно перего-воры с Торгово-промышленной палатой Италии, которая наме-рена в начале 2019 года органи-зовать приезд в Свердловскую область бизнес-миссии ита-льянских обувщиков.  «Они при-едут сюда с предложениями по открытию малых предприятий, которые быстро технически пе-реоснащаются и выпускают не-большими партиями качествен-ную, востребованную рынком обувь», – отметил министр.

Елизавета МУРАШОВА
Последнее время к журнали-
стам «Облгазеты» всё чаще 
обращаются коллеги из дру-
гих СМИ с просьбой сориен-
тировать, кто из сотрудников 
департамента информполи-
тики области за каким мини-
стром или структурным под-
разделением закреплён. Оза-
даченность коллег понятна: 
за последний год в структуре 
региональной власти и само-
го департамента произошли 
серьёзные изменения. А три 
месяца назад ушёл в отстав-
ку руководитель департа-
мента Александр Иванов. Напомним, в апреле теку-щего года департамент ин-формполитики стал самостоя-тельной структурой в составе региональной власти. Ранее он был подразделением админи-страции губернатора. В связи с реорганизацией к функциона-лу департамента добавились обеспечение деятельности гос-учреждений печати и финанси-рование «Информационно-ана-литического центра». Сейчас в должности испол-няющего обязанности департа-мент возглавляет Юлия Прыт-
кова. Она посоветовала всем коллегам пользоваться инфор-мацией, которая размещена на сайте её ведомства.Согласно сайту све.рф, управлением стратегическо-го медиапланирования и ана-лиза руководит Алёна Лямзи-
на, которая, в частности, отве-чает за координацию работы ДИПа с теле- и радиокомпания-ми. В приказе «Об утверждении положений о структурных под-разделениях Департамента ин-формполитики области», ука-зано, что структура занимается разработкой медиапланов ме-роприятий с участием губерна-

    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

тора и областного правитель-ства, распространением инфор-мации об их работе, взаимодей-ствием со СМИ. Управление так-же осуществляет мониторинг материалов ведущих регио-нальных и федеральных СМИ и предоставляет эти обзоры гу-бернатору и правительству.Управление информсопро-вождения, которое возглавляет 
Сергей Симаков, согласно сай-ту ДИПа отвечает за координа-цию работы с печатными и ин-тернет-изданиями, а также уча-ствует в информировании на-селения области о деятельно-сти органов госвласти. Вместе с тем структура помогает гото-вить пресс-конференции и ин-тервью с губернатором и пред-ставителями правительства, а также готовит и распростране-няет в СМИ официальные заяв-ления губернатора.Пресс-службу губернатора и правительства области, ко-торая входит в состав управле-ния информационного сопро-вождения, возглавляет Ека-
терина Ятнова, курирую-щая информсопровождение ра-

боты министерства агропро-мышленного комплекса и про-довольствия и министерства спорта. Согласно сайту ДИПа, Екатерина также отвечает за взаимодействие СМИ с вице-гу-бернаторами. По всей видимо-сти, пресс-служба закреплена и за руководителем аппарата гу-бернатора и правительства, ко-торый также является замести-телем главы региона. За осве-щение работы губернатора, как показывает практика работы сотрудников «Облгазеты», пер-сонально отвечает заместитель руководителя пресс-службы 
Анна Шкерина. Взаимодействие журна-листов с профильными мини-стерствами организуют сотруд-ники ДИПа, которые фактиче-ски выполняют функции пресс-секретарей министров. Их кон-тактные данные также указа-ны на све.рф. Освещение рабо-ты министерства промышлен-ности и науки и министерства инвестиций и развития обла-сти курирует Марина Приту-
ла, за министерство энерге-тики и ЖКХ, департамент Гос-

жилстройнадзора и Региональ-ную энергетическую комиссию отвечает Инна Зотина. Взаи-модействие с министерством культуры и создаваемым мини-стерством образования и моло-дёжной политики организует 
Юлия Воронина. За министер-ствами строительства и раз-вития инфраструктуры, транс-порта и дорожного хозяйства, департаментом информатиза-ции и связи и управлением ох-раны памятников закреплена 
Наталья Козловская. За взаимодействие СМИ с министерством финансов и мин-экономики и территориально-го развития отвечает Арина Ба-
турина. Вопросы о работе ми-нистерства общественной безо-пасности и управления архивов, о мерах по противодействию коррупции, экстремизму и идео-логии терроризма можно за-давать Регине Рахматулли-
ной. Освещение работы мини-стерства соцполитики и вопро-сы межнациональных и меж-конфессиональных отношений курирует Елена Краснопёро-
ва. За министерством природ-ных ресурсов и экологии, депар-таментом ветеринарии, депар-таментами лесного хозяйства и животного мира закреплена 
Юлия Гибадуллина. Освеще-ние работы министерства здра-воохранения в соответствии с информацией на сайте куриру-ет Константин Шестаков. Ра-боту дома журналистов – Па-
вел Блик. Информации об от-ветственных за информсопро-вождение работы министер-ства международных и внешне-экономических связей и мингос-имущества на сайте ДИПа нет. За взаимодействие МУГИСО с жур-налистами отвечает советник министра Юлия Вершецкая. Надеемся, нам удалось отве-тить на все вопросы коллег.   6

95
 7

50

Извещение о проведении работ по договору 
на подготовку проекта межевания земельного участка, 

об ознакомлении с проектом межевания 
земельного участка

 Настоящим извещаем о проведении работ по договору 
на подготовку проекта межевания земельного участка с 
КН 66:61:0000000:112 с целью выдела земельного участка  
в счёт земельных долей в праве общей долевой собствен-
ности на земельный участок из земель сельскохозяйствен-
ного назначения, местоположение: Свердловская область, 
юго-восточная часть г. Серова, с восточной стороны 
автодороги  Серов – Екатеринбург, в районе аэропорта.
Кадастровый инженер – №4969,  Тахтарова Надежда 
Анатольевна (СНиЛС 027-255-920 52), электронный адрес: 
n.taxtarowa2011@yandex.ru, тел/факс: 8(34385)63900, адрес: 
Свердловская область, г. Серов, ул. Карла Маркса, д. 28, оф. 5.
Заказчики работ: Неживых Екатерина Андреевна – земель-
ный участок №10, площадью 4,83 га, для ведения сельского 
хозяйства,  местоположение:  Свердловская область, юго-
восточная часть г. Серова, с восточной стороны автодороги  
Серов – Екатеринбург,  в районе аэропорта;  Шакирова 
Таисия Васильевна – земельный участок №11, площадью 
4,83 га, для ведения сельского хозяйства,  местоположение:   
Свердловская область, юго-восточная часть г. Серова, с 
восточной стороны автодороги Серов – Екатеринбург, в 
районе аэропорта;  Таушанкова Зинаида Александровна 
– земельный участок №12, площадью 4,83 га, для ведения 
сельского хозяйства,  местоположение:  Свердловская об-
ласть, юго-восточная часть г. Серова, с восточной стороны 
автодороги  Серов – Екатеринбург,  в районе аэропорта. 
Участники долевой собственности  на земельные участки: 
с КН 66:61:0000000:112,  местоположение: г. Серов, с КН 
66:23:0000000:97,  местоположение: Серовский район и 
орган местного самоуправления могут ознакомиться с про-
ектами межевания земельных участков, до их утверждения 
собственниками земельных долей, направить или представить 
лично предложения о их доработке после ознакомления в 
течение 30 календарных дней со дня опубликования дан-
ного извещения по адресу: Свердловская область, г. Серов, 
ул. Карла Маркса, д. 28, оф. 5.

О намерении  выдела земельного участка в счёт 
долей в праве общей долевой собственности  

на земельный участок из земель  сельскохозяйственного 
назначения и подготовке проекта межевания

В соответствии с требованиями действующего земель-
ного законодательства (от 24.07.2002 г. №101-ФЗ, от 
18.07.2005 г. №83-ФЗ, с изменениями от 01.07.2011 г. 
№435-ФЗ, ст. 14) собственник  земельных долей в размере: 
- 28700/22300886 в Серовском районе и 40200/16731666 
на территории МО  «Серовский городской округ» Гали-
уллин Талгат Зуфарович, адрес: Свердловская область, 
г. Серов, ул. Фуфачева, д. 14, кв. 68, тел. 86468563900, 
(Свидетельства от  04.06.2009 г. №66-66-04/028/2009-435, 
от 04.06.2009 г. №66-66-04/028/2009-437); ИЗВЕЩА-
ЕТ участников долевой собственности  на земельный уча-
сток с КН 66:61:0000000:112,  местоположение: г. Серов и  
земельный участок с КН 66:23:0000000:97,  местоположе-
ние: Серовский район,  о намерении выделить  один участок  
площадью 4,83 га,  для ведения  сельского хозяйства, в счёт  
своих земельных долей в праве общей  долевой собствен-
ности  на земельный участок  с КН 66:61:0000000:112 и  
земельный участок  с КН 66:23:0000000:97, путём подготов-
ки проекта межевания.   Местоположение выделяемых зе-
мельных участков: Свердловская область, южная часть г. 
Серова, с южной стороны улицы Надеждинская в сторону 
2-й Молочной.  Компенсация не предлагается в связи 
с одинаковой стоимостью земель.    Возражения от участ-
ников общей долевой собственности принимаются в тече-
ние месяца со дня опубликования настоящего сообщения, 
по адресу: 624992, Свердловская область, г. Серов, ул. 
Карла Маркса, д. 28, офис 5, тел. 86468563900.Выбран новый мэр АлапаевскаАнна ПОЗДНЯКОВА

Вчера в Алапаевске на засе-
дании городской думы был 
избран новый мэр. Им стал 
председатель думы Сайгид 
Билалов. Он сохранит свой 
пост до официального всту-
пления в новую должность, 
которое состоится 21 декабря.Экс-глава Алапаевска 
Сергей Беспалов досрочно сложил полномочия в конце октября в связи с предложе-нием работать в Екатеринбур-ге. Исполнять обязанности ру-ководителя муниципалите-та было поручено заместите-лю главы по экономической политике и перспективному развитию Сергею Карабато-
ву. После чего был объявлен конкурс на пост главы, куда за-явились председатель мест-ной думы Сайгид Билалов, де-путат и редактор местного те-леканала Наталья Чернышо-
ва, производственный дирек-тор ООО «Дельта»  Лев Посто-
валов и лидер местного отде-ления Общероссийской обще-ственной организации мало-го и среднего предпринима-тельства «Опора России» Ан-
дрей Никонов. Как рассказа-ли «Облгазете» в думе, в день выборов один из кандидатов – Наталья Чернышова – взя-

ла самоотвод. Из оставшихся трёх претендентов народные избранники единогласно вы-брали новым градоначальни-ком Сайгида Билалова. А но-вый председатель городской думы будет выбран на оче-редном заседании 25 декабря.– Главные задачи, которые я обозначил в своей программе – это строительство блочной ко-тельной, которая обеспечит те-плом 70 процентов города. Так-же необходимо повысить ка-чество воды в посёлках. Так, на строительство скважины в Нейво-Шайтанском в проект бюджета заложен 21 миллион рублей, – рассказал Сайгид Би-лалов, – И третье, не менее важ-ное направление, – за пять лет в стопроцентном объёме обеспе-чить город нормальной систе-мой освещения. На данный мо-мент примерно 40 процентов улиц Алапаевска – без фонарей.Новый градоначальник, бу-дучи мастером спорта по самбо, планирует уделить особое вни-мание развитию физической культуры в городе. По его сло-вам, в 2019–2020 годах в Ала-паевске отремонтируют глав-ный стадион – уже есть проект и пройдена экспертиза. На ули-цах появятся дорожки для бе-га, скандинавской ходьбы и ка-тания на роликах. 

Сайгид Билалов (справа) планирует строить скверы для досуга 
горожан
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На Урале создали Фонд 
высокотехнологичных 
проектов
Правительство Свердловской области и «ВЭБ Ин-
новации» заключили соглашение о создании 
в Свердловской области Фонда высокотехноло-
гичных проектов. Структура сосредоточится на 
работе с проектами, которые обладают экспорт-
ным потенциалом, способствуют развитию инно-
вационной деятельности в регионах и повыше-
нию их инвестиционной привлекательности. 

В первую очередь фонд будет поддержи-
вать проекты на стадии масштабирования, то 
есть при наличии прототипа продукта или вы-
ручки у проектной компании. Кроме того, под-
держку могут получить и стартапы на более 
ранних стадиях, если они имеют значительный 
экспортный потенциал или стратегическое зна-
чение для региона-участника фонда.

Согласно подписанному соглашению, 
каждая сторона привлечёт в фонд по 300 
миллионов рублей для обеспечения его рабо-
ты. В перспективе его объём планируется на-
растить до 2 миллиардов рублей. 

Михаил ЛЕЖНИН

Для повышения 
финансовой 
самостоятельности 
муниципалитетов 
региональный 
минфин проводит 
работу по передаче 
муниципалитетам 
дополнительных 
доходов

С 1 января 2019 года 
доходы местных 
бюджетов возрастут 
на 5,8 миллиарда 
рублей за счёт увели-
чения в два раза нор-
мативов отчислений 
по акцизам 
на нефтепродукты 
и по налогу, взимаемо-
му в связи с примене-
нием упрощённой 
системы налогообло-
жения, а также за счёт 
зачисления 
50 процентов акцизов 
на пиво

Жизнь взаймыКак спасти высокодотационные муниципалитеты?Юлия БАБУШКИНА, Елизавета МУРАШОВА
Более четверти муниципа-
литетов Свердловской об-
ласти – 24 из 84 террито-
рий – последние годы полу-
чали дотации из вышестоя-
щих бюджетов, превышаю-
щие половину собственных 
доходов. Такие данные со-
держатся в приказе мини-
стерства финансов области 
№522, о котором ранее пи-
сала «Облгазета». Мы попы-
тались разобраться, что мо-
гут предпринять областные 
власти, чтобы эти террито-
рии смогли нарастить соб-
ственный экономический 
и налоговый потенциал. Напомним, областное ми-нистерство финансов ут-верждает перечень таких территорий ежегодно. В него попадают муниципалитеты с невысоким доходным потен-циалом, который обусловлен реальным уровнем развития экономики. Но, как подчёр-кивают в региональном пра-вительстве, это не значит, что данные территории являют-ся проблемными.Как пояснила «Облгазе-те» министр инвестиций и развития Виктория Казако-
ва, механизмы повышения инвестиционной привлека-тельности этих муниципали-тетов не отличаются от ра-

боты по привлечению инве-сторов в другие территории. Например, везде внедряет-ся стандартный набор мер по усилению предприниматель-ской активности. К настояще-му моменту две трети муни-ципалитетов из перечня вы-сокодотационных исполни-ли все или почти все пункты стандарта. – Кроме того, с 2015 го-да по инициативе губерна-тора мы ежегодно формиру-ем рейтинг муниципалитетов по уровню комфортности ин-вестиционного климата. Ли-дер рейтинга получает 25 млн рублей, следующие за ним де-вять территорий – трансфер-ты от 6,5 до 15 млн рублей. Ещё три муниципалитета с лучшей динамикой, получают мотивационные трансферты в 1,5 млн рублей. Подчеркну, что две территории из пе-
речня высокодотационных 
демонстрируют очень хоро-
шую динамику: Новоураль-
ский ГО за два года поднялся 
на четыре позиции и занял 
по итогам 2017 года первое 
место, Новолялинский ГО — 
поднялся на 25 позиций и 
занял 8-е место в рейтинге, – пояснила Виктория Казакова. Надежду в мининвесте об-ласти возлагают на муници-пальные фонды поддержки предпринимательства и Цен-тры оказания услуг для биз-неса, которые в ближайшее 

время откроются в пяти му-ниципалитетах из перечня высокодотационных или в близлежащих городах – в Ка-менске-Уральском, Карпин-ске, Красноуфимске, Новой Ляле и Тавде. Как пояснил «Облгазете» мэр Новолялинского ГО Сер-
гей Бондаренко, открытие такого центра в его муници-палитете намечено на начало 2019 года. – Центр будет предостав-лять рабочие места начи-нающим предпринимате-лям. Можно не тратить сред-ства на аренду офиса, а прий-ти в центр, работать, разви-вать свое дело. У наших пред-принимателей это однознач-но будет востребовано. Наде-юсь, они и инвесторов в округ привлекут, – отметил Сергей Бондаренко. Главным драйвером раз-вития этих территорий долж-ны стать крупные инвест-проекты. По словам Викто-рии Казаковой, для Ачитско-го ГО, бюджет которого на 80 процентов состоит из до-таций области, таким про-ектом станет производство фармацевтического стекла на Уральском стекольном за-воде. С 2017 года он включён в перечень приоритетных ин-вестпроектов, получает льго-ты по налогу на прибыль и налогу на имущество. В пла-нах предприятия – расши-

рять номенклатуру продук-ции и географию поставок, в том числе за рубеж. Всего в рамках инвестпроекта долж-но быть создано около 80 ра-бочих мест. Как пояснил «Об-лгазете» глава муниципали-тета Дмитрий Верзаков, те средства по НДФЛ, которые с этого года начали поступать в местный бюджет, уже ощу-тимы. В Малышевском ГО таким проектом станет создание ком-плекса по добыче и обработке самоцветов «Мариинский при-иск». До 2025 года в реализа-цию проекта, который осущест-вляется при поддержке област-ного правительства, планиру-ется проинвестировать поряд-ка 5 млрд рублей и создать бо-лее 2 000 рабочих мест.Для Новоуральска, кото-рый получает дотации из фе-дерального бюджета как тер-ритория присутствия Росато-ма, толчок развитию должен дать статус территории опе-режающего развития – заяв-ка муниципалитета находит-ся на рассмотрении Прави-тельства РФ. Областное пра-вительство уже заключило соглашения с 26 потенциаль-ными резидентами ТОРа, ко-торые  готовы реализовать в городе проекты на общую сумму инвестиций 19,8 млрд рублей, со среднегодовой вы-ручкой 32,2 млрд рублей.

Сети Лесного передали 
в концессию на 15 лет
Системы холодного водоснабжения Лесного 
были переданы организации «РИР-Лесной» 
в рамках концессионного соглашения. Доку-
мент подписан на 15 лет. Объём инвестиций 
в проект составит более 720 миллионов рублей.

По словам главы города Сергея Черепано-
ва, инвестор отремонтирует свыше 20 киломе-
тров сетей, реконструирует канализационно-
очистные сооружения и насосно-фильтроваль-
ную станцию. Помимо этого, ряд работ будет 
выполнен в посёлке Чащавита.

– Все мероприятия, включая внедрение 
системы «Умный водоканал», позволят обе-
спечить чистой водой более пятидесяти ты-
сяч горожан. Объём предстоящих работ очень 
большой. Тем не менее за пять лет мы ожида-
ем от концессионера выполнения инвестпро-
граммы в полном объёме и, со своей сторо-
ны, обещаем ему поддержку, – сказал он.

Анна ПОЗДНЯКОВА
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      ДОКУМЕНТЫ
13 декабря на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликована
Информация Региональной энергетической комиссии Свердловской области
 от 12.12.2018 «О результатах мониторинга соблюдения предельных (максимальных) ин-
дексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муници-
пальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области, за ноябрь 2018 
года» (номер опубликования 19728).

14 декабря на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области
 от 13.12.2018 № 523 «Об утверждении Положения о функционировании «телефона доверия» 
для сообщения информации о коррупционных проявлениях» (номер опубликования 19729). 
Приказ Департамента по охране, контролю и регулированию использования 
животного мира Свердловской области
 от 12.12.2018 № 273 «Об организации проведения государственного мониторинга охот-
ничьих ресурсов и среды их обитания методом зимнего маршрутного учета на территории 
Свердловской области в 2019 году» (номер опубликования 19730). 
Постановления Региональной энергетической комиссии Свердловской области
 от 11.12.2018 № 212-ПК «О внесении изменений в некоторые постановления Региональ-
ной энергетической комиссии Свердловской области об установлении тарифов на тепловую 
энергию (услуги по передаче тепловой энергии) на территории Асбестовского городского 
округа» (номер опубликования 19731);
 от 11.12.2018 № 214-ПК «О внесении изменений в постановление Региональной энергетиче-
ской комиссии Свердловской области от 13.12.2016 № 161-ПК «Об установлении тарифов на те-
пловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями Свердловской области, на 
2017–2021 годы» в части тарифов на тепловую энергию, поставляемую на территории Махнев-
ского муниципального образования» (номер опубликования 19732);
 от 11.12.2018 № 217-ПК «О внесении изменений в постановление Региональной энергетиче-
ской комиссии Свердловской области от 13.12.2016 № 161-ПК «Об установлении тарифов на 
тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями Свердловской области, 
на 2017–2021 годы» в части тарифов на тепловую энергию, поставляемую на территории Ша-
линского городского округа» (номер опубликования 19733);
 от 11.12.2018 № 218-ПК «О внесении изменений в некоторые постановления Региональ-
ной энергетической комиссии Свердловской области об установлении тарифов на тепло-
вую энергию (услуги по передаче тепловой энергии) на территории Бисертского городского 
округа» (номер опубликования 19734);
 от 11.12.2018 № 219-ПК «О внесении изменений в постановление Региональной энерге-
тической комиссии Свердловской области от 13.12.2016 № 161-ПК «Об установлении тари-
фов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями Свердлов-
ской области, на 2017–2021 годы» в части тарифов на тепловую энергию, поставляемую на 
территории Ачитского городского округа» (номер опубликования 19735);
 от 11.12.2018 № 220-ПК «О внесении изменений в некоторые постановления Региональ-
ной энергетической комиссии Свердловской области об установлении тарифов на тепловую 
энергию (услуги по передаче тепловой энергии) на территории городского округа Красно-
уфимск» (номер опубликования 19736);
 от 11.12.2018 № 221-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию (услуги по пе-
редаче тепловой энергии) на территории городского округа Верхнее Дуброво и о внесении 
изменений в некоторые постановления Региональной энергетической комиссии Свердлов-
ской области в части тарифов на тепловую энергию, поставляемую на территории город-
ского округа Верхнее Дуброво» (номер опубликования 19737);
 от 11.12.2018 № 222-ПК «О внесении изменений в некоторые постановления Региональ-
ной энергетической комиссии Свердловской области об установлении тарифов на тепло-
вую энергию, поставляемую на территории Кировградского городского округа» (номер опу-
бликования 19738);
 от 11.12.2018 № 223-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию (услуги по пе-
редаче тепловой энергии) на территории муниципального образования «Поселок Ураль-
ский» (номер опубликования 19739);
 от 11.12.2018 № 226-ПК «О внесении изменений в постановление Региональной энергетиче-
ской комиссии Свердловской области от 13.12.2016 № 161-ПК «Об установлении тарифов на 
тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями Свердловской области, 
на 2017–2021 годы» в части тарифов на тепловую энергию, поставляемую на территории Ма-
лышевского городского округа» (номер опубликования 19740);
 от 11.12.2018 № 227-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию (услуги по передаче 
тепловой энергии) на территории городского округа Пелым и о внесении изменений в постанов-
ление Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 13.12.2016 № 161-ПК «Об 
установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями 
Свердловской области, на 2017–2021 годы» в части тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
на территории городского округа Пелым» (номер опубликования 19741);
 от 11.12.2018 № 228-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию (услуги по пе-
редаче тепловой энергии) на территории Арамильского городского округа и о внесении из-
менений в некоторые постановления Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области, в части тарифов на тепловую энергию, поставляемую на территории Арамильско-
го городского округа» (номер опубликования 19742);
 от 11.12.2018 № 231-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию (услуги по передаче 
тепловой энергии) на территории Волчанского городского округа и о внесении изменений в поста-
новление Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 13.12.2016 
№ 161-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими 
организациями Свердловской области, на 2017–2021 годы», в части тарифов на тепловую энер-
гию, поставляемую на территории Волчанского городского округа» (номер опубликования 19743);
 от 11.12.2018 № 232-ПК «О внесении изменений в постановление Региональной энерге-
тической комиссии Свердловской области от 11.12.2017 № 150-ПК «Об установлении тари-
фов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями Свердлов-
ской области, с использованием метода индексации установленных тарифов на 2018–2022 
годы», в части тарифов на тепловую энергию, поставляемую на территории городского 
округа Карпинск» (номер опубликования 19744);
 от 11.12.2018 № 233-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию (услуги по пе-
редаче тепловой энергии) на территории городского округа Нижняя Салда и о внесении из-
менений в постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
13.12.2016 № 161-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую те-
плоснабжающими организациями Свердловской области, на 2017–2021 годы», в части та-
рифов на тепловую энергию, поставляемую на территории городского округа Нижняя Сал-
да» (номер опубликования 19745);
 от 11.12.2018 № 234-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию (услуги по передаче 
тепловой энергии) на территории городского округа Сухой Лог и о внесении изменений в поста-
новление Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 13.12.2016 № 161-ПК 
«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организаци-
ями Свердловской области, на 2017–2021 годы», в части тарифов на тепловую энергию, поставля-
емую на территории городского округа Сухой Лог» (номер опубликования 19746);
 от 11.12.2018 № 235-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию (услуги по пе-
редаче тепловой энергии) на территории Белоярского городского округа и о внесении из-
менений в постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
13.12.2016 № 161-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую те-
плоснабжающими организациями Свердловской области, на 2017–2021 годы», в части та-

рифов на тепловую энергию, поставляемую на территории Белоярского городского округа» 
(номер опубликования 19747);
 от 11.12.2018 № 236-ПК «О внесении изменений в некоторые постановления Региональ-
ной энергетической комиссии Свердловской области об установлении тарифов на тепло-
вую энергию (услуги по передаче тепловой энергии) на территории Ивдельского городского 
округа» (номер опубликования 19748);
 от 11.12.2018 № 239-ПК «О внесении изменений в постановление Региональной энергетиче-
ской комиссии Свердловской области от 13.12.2016 № 161-ПК «Об установлении тарифов на 
тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями Свердловской области, 
на 2017–2021 годы» в части тарифов на тепловую энергию, поставляемую на территории Севе-
роуральского городского округа» (номер опубликования 19749);
 от 11.12.2018 № 240-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию (услуги по передаче 
тепловой энергии) на территории городского округа Богдановичи о внесении изменений в поста-
новление Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 13.12.2016 № 161-ПК 
«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организаци-
ями Свердловской области, на 2017–2021 годы», в части тарифов на тепловую энергию, поставля-
емую на территории городского округа Богданович» (номер опубликования 19750);
 от 11.12.2018 № 247-ПК «О внесении изменений в постановление Региональной энергети-
ческой комиссии Свердловской области от 13.12.2016 № 161-ПК «Об установлении тарифов 
на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями Свердловской обла-
сти, на 2017–2021 годы», в части тарифов на тепловую энергию, поставляемую на территории 
городского округа Красноуральск» (номер опубликования 19751);
 от 11.12.2018 № 248-ПК «О внесении изменений в некоторые постановления Региональ-
ной энергетической комиссии Свердловской области об установлении тарифов на тепло-
вую энергию (услуги по передаче тепловой энергии) на территории Кушвинского городско-
го округа» (номер опубликования 19752);
 от 11.12.2018 № 257-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию (услуги по передаче 
тепловой энергии) на территории Полевского городского округа и о внесении изменений в поста-
новление Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 13.12.2016 № 161-
ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими органи-
зациями Свердловской области, на 2017–2021 годы», в части тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую на территории Полевского городского округа» (номер опубликования 19753);
 от 11.12.2018 № 258-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию (услуги по пе-
редаче тепловой энергии) на территории Туринского городского округа и о внесении изме-
нений в постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
13.12.2016 № 161-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую те-
плоснабжающими организациями Свердловской области, на 2017–2021 годы», в части та-
рифов на тепловую энергию, поставляемую на территории Туринского городского округа» 
(номер опубликования 19754);
 от 11.12.2018 № 261-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию (услуги по пе-
редаче тепловой энергии) на территории Горноуральского городского округа и о внесении 
изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской обла-
сти от 13.12.2016 № 161-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляе-
мую теплоснабжающими организациями Свердловской области, на 2017–2021 годы» в ча-
сти тарифов на тепловую энергию, поставляемую на территории Горноуральского город-
ского округа» (номер опубликования 19755);
 от 11.12.2018 № 265-ПК «О внесении изменений в некоторые постановления Региональ-
ной энергетической комиссии Свердловской области об установлении тарифов на тепловую 
энергию (услуги по передаче тепловой энергии) на территории Качканарского городского 
округа» (номер опубликования 19756);
 от 11.12.2018 № 289-ПК «Об установлении платы за подключение (технологическое при-
соединение) к системам теплоснабжения теплоснабжающих (теплосетевых) организаций на 
территории Свердловской области» (номер опубликования 19757);
 от 11.12.2018 № 209-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию на территории 
Слободо-Туринского муниципального района и о внесении изменений в некоторые поста-
новления Региональной энергетической комиссии Свердловской области об установлении 
тарифов на тепловую энергию, поставляемую на территории Слободо-Туринского муници-
пального района» (номер опубликования 19758);
 от 11.12.2018 № 225-ПК «О внесении изменений в некоторые постановления Региональ-
ной энергетической комиссии Свердловской области об установлении тарифов на тепловую 
энергию (услуги по передаче тепловой энергии) на территории городского округа Дегтярск» 
(номер опубликования 19759);
 от 11.12.2018 № 230-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию (услуги по передаче 
тепловой энергии) на территории городского округа Верхняя Тура и о внесении изменений 
в постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 13.12.2016 
№ 159-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими 
организациями Свердловской области, с использованием метода индексации установленных та-
рифов на 2017–2019 годы», в части тарифов на тепловую энергию, поставляемую на террито-
рии городского округа Верхняя Тура» (номер опубликования 19760);
 от 11.12.2018 № 237-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
на территории Камышловского муниципального района и о внесении изменений в некото-
рые постановления Региональной энергетической комиссии Свердловской области в части 
тарифов на тепловую энергию, поставляемую на территории Камышловского муниципаль-
ного района» (номер опубликования 19761);
 от 11.12.2018 № 245-ПК «О внесении изменений в некоторые постановления Региональ-
ной энергетической комиссии Свердловской области об установлении тарифов на тепловую 
энергию (услуги по передаче тепловой энергии) на территории Муниципального образова-
ния город Ирбит» (номер опубликования 19762);
 от 11.12.2018 № 246-ПК «О внесении изменений в некоторые постановления Региональ-
ной энергетической комиссии Свердловской области об установлении тарифов на тепловую 
энергию (услуги по передаче тепловой энергии) на территории Ирбитского муниципального 
образования» (номер опубликования 19763);
 от 11.12.2018 № 256-ПК «О внесении изменений в некоторые постановления Региональ-
ной энергетической комиссии Свердловской области об установлении тарифов на тепловую 
энергию (услуги по передаче тепловой энергии) на территории Пышминского городского 
округа» (номер опубликования 19764);
 от 11.12.2018 № 275-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию (услуги по передаче 
тепловой энергии) на территории городского округа Верхотурский и о внесении изменений в по-
становление Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 13.12.2016 № 161-
ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими органи-
зациями Свердловской области, на 2017–2021 годы» в части тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую на территории городского округа Верхотурский» (номер опубликования 19765);
 от 11.12.2018 № 287-ПК «Об утверждении долгосрочных параметров регулирования тари-
фов на услуги холодного водоснабжения и (или) горячего водоснабжения и (или) водоот-
ведения, определяемые на долгосрочный период регулирования при установлении тарифов 
с использованием метода индексации, и тарифов на услуги холодного водоснабжения и 
(или) водоотведения на основе долгосрочных параметров организациям водопроводно-ка-
нализационного хозяйства Свердловской области» (номер опубликования 19766).

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

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

 «Лучшая ёлочная игрушка»«Лучшая ёлочная игрушка»

Утверждены новые порядки 
проведения ЕГЭ
Рособрнадзор опубликовал документы, меняющие правила государ-
ственной аттестации за 11-й и 9-й классы школ.

Главное новшество – в проведении единого госэкзамена у один-
надцатиклассников по математике. Уже нынешние выпускники не 
смогут одновременно сдавать базовый и профильный экзамен, как 
раньше. Теперь им придётся выбирать лишь один из них.

Пресс-служба Рособрнадзора поясняет: «В случае получения не-
удовлетворительного результата на ЕГЭ по математике можно изме-
нить выбранный ранее уровень ЕГЭ для повторной сдачи в резерв-
ные сроки». То есть если выпускник сдаст профильную математику 
на двойку, то в этом же июне или июле сможет экзамен пересдать. 
Написать базовый уровень. Если отметка будет удовлетворительной, 
то аттестат ему выдадут ещё до окончания вступительной кампании 
в вузах и колледжах.

Как правило, базовая и профильная математика проходят в раз-
ные дни. Примерно половина выпускников в прежние годы выбира-
ла оба варианта.

– Это приводило к перегруженности ребят, – убеждена учитель 
математики из Екатеринбурга Ольга Савенко. – Результаты про-
фильной математики обычно бывают известны уже в середине ию-
ня, так что шанс сдать базовую математику у детей будет. 

Лариса ХАЙДАРШИНА

Вязаная хрюша и семейка 
снеговиков 
Наши читатели ищут новые идеи для создания ёлочных игрушек. 
Представляем примеры вязаной хрюши и оригинальных 
снеговиков.

Самодельные 
игрушки – творче-
ство наших чита-
тельниц из Ирбита: 
Ольги Чувашевой, 
её дочери Светла-
ны и внучки Алисы. 
Свинка Нюша связа-
на крючком и наби-
та холлофайбером, 
нос – крышка от 
йогурта. А весёлая 
семейка снеговиков 
сделана из капро-
нового чулка, наби-
того холлофайбе-
ром. Все аксессуары 
игрушек связаны крючком. 

Фото на конкурс с контактными данными и краткий «рецепт» 
выполнения поделки отправляйте по электронной почте elka@
oblgazeta.ru или по адресу: ГБУ СО «Редакция газеты «Областная 
газета», 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж. 

Победителя ждёт приз от редакции.

Такие игрушки могут стать 
как украшением на ёлке, 
так и самостоятельной новогодней 
композицией
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Кванториумы оборудовалисовременной техникойЛариса ХАЙДАРШИНА
1 300 свердловских школь-
ников могут бесплатно по-
лучать современные знания 
по техническим специально-
стям. Приём в Кванториумы 
– детские технические цен-
тры – с 11 до 17 лет. Занятия 
по семи направлениям идут 
в течение всего дня.Вообще-то уроки в сверд-ловских Кванториумах (под-разделение екатеринбургско-го Дворца молодёжи) начались ещё осенью. Но до декабря классы в Ельцин Центре не бы-ли укомплектованы всей необ-ходимой техникой. Ребята учи-лись «на коленках» и терпели-во ждали, когда смогут сесть за компьютеры, конструкторы и начать работать с электрон-ными схемами. Дождались! За-то теперь технике, на которой они работают совершенно бес-платно, могут завидовать луч-шие частные компьютерные и программистские курсы для детей Среднего Урала.– Одарённость не зависит от размера родительского ко-шелька, – объясняет препода-ватель IT-направления Дет-ского технопарка «Квантори-ум» Мария Пелагейчева. – Не все семьи могут обеспечить дорогостоящее дополнитель-ное образование для детей, и наши бесплатные курсы устра-няют социальное неравенство.Преподаватель рассказы-вает, что самые многообещаю-щие ученики в её группах – та-лантливые 11-летки. За пер-вые месяцы занятий они уже показали, что могут даже боль-

ше, чем старшеклассники. А может быть, просто начинать заниматься программирова-нием эффективнее в более раннем возрасте?Программирование, допол-ненная реальность и робото-техника — самые популярные направления Кванториума. Свободные места на них закон-чились самыми первыми, хо-тя на каждую из них отведено по 126 мест только в Ельцин Центре. А вот направления, где изучается наука о земле и кос-мос, до сих пор готовы принять детей на обучение – свободные места имеются.– На «Геоквантуме» изуча-ются геоинформационные си-стемы, – объясняет секреты курса заместитель начальника Детского технопарка по учеб-ной части Мария Дени. – Дети учатся создавать электронные карты местности, в том числе на основании собственноруч-но полученной и отснятой ин-формации.

Оказывается, здесь есть собственные квадрокопте-ры — не только учебные, но и большие, профессиональные. Ребята запускают их для гео-дезической съёмки местности и потом учатся обрабатывать полученную на съёмках ин-формацию.– Мы не заменяем собой школу, – поясняет Мария Дени. – Конечно, без школьных зна-ний ребятам на наших курсах никуда, но школьную програм-му наши преподаватели не ду-блируют. Все занятия ориенти-рованы на практику, использо-вание уже полученных знаний.Так, на космическом на-правлении ребята, конечно, изучают баллистику и вспо-минают курс физики. Но глав-ное – сами разрабатывают про-граммы и конструируют спут-ники, ракеты. Занимаются с ними преподаватели из выс-ших учебных заведений и ин-женеры предприятий Сверд-ловской области.

– Сейчас изучаем искус-ственные спутники Земли, – рассказывает преподаватель «Космоквантума», что в Ельцин Центре, Павел Скрипниченко. – Уже сконструировали маке-ты искривлённого простран-ства – а оно искривляется в кос-мосе вблизи любого крупного объекта, и человек, начинаю-щий изучение космоса, должен об этом знать. Мы непремен-но сконструируем свой спут-ник – совсем как настоящий, он и работать будет так же. А зна-чит, изучим с ребятами систе-мы электроники, схемотехни-ки, магнитометрию…Вообще-то к концу учебно-го года на каждом направле-нии каждый ученик создаст и представит собственный про-ект. Какие-то из них будут по-проще, а какие-то посложнее. Это объяснимо: разбег в воз-расте довольно серьёзен, от пятого до 11-го класса. Скрип-ниченко говорит, что старше-классники приходят к нему на занятия прицельно – их уже и профориентировать не на-до, они всерьёз настроены на получение образования, свя-занного с изучением космоса. И даже место работы себе вы-брали – есть те, кто планиру-ет трудиться в «Росатоме», на-пример.Все программы в Кванто-риуме рассчитаны на три го-да, так что нынешние ученики первого года обучения смогут продолжить здесь занимать-ся и в будущем. Между тем в следующем году новый набор учеников будет непременно, откроется он в мае-июне.

  КСТАТИ
 808 учебных мест открыты в Кванториуме на площадке Ель-

цин Центра: «Робоквантум», «Промышленный дизайн», «Космок-
вантум», «Геоквантум», «Виртуальная и дополненная реальность», 
«IT-квантум», «Хайтек цех».

 100 мест – на базе Свердловской Детской железной дороги в 
локомотивном депо малой магистрали. Здесь обучение идёт по че-
тырём направлениям: дополненная и виртуальная реальность, пром-
дизайнквантум, хайтек, IT с элементами геологии.

 400 мест – в Кванториуме в Первоуральске. Дети обучаются 
по направлениям: «Геоквантум», «IT-квантум», «Виртуальная и до-
полненная реальность», «Промышленный дизайн» и «ПромРобо» 
(промышленная робототехника).

Занятия ведутся в две смены с понедельника по субботу — начи-
наются в 9:20 и заканчиваются в 19:30.

Уроки сдвоенные, каждый по 40 минут, два раза в неделю.

Когда развеется смог над Екатеринбургом?Четверть дней в году уральская столица задыхается от грязного воздухаНаталья ДЮРЯГИНА
Уже более двух недель 
над столицей Урала висит гу-
стая дымка загрязняющих 
веществ. Предупреждение 
о неблагоприятных метеоро-
логических условиях (НМУ) 
первой степени опасности 
продлевалось уральским Ги-
дрометцентром уже трижды 
с начала декабря. Во втор-
ник вечером его должны от-
менить, но сложившаяся си-
туация вызывает опасения 
горожан: редкий месяц смог 
не нависает над Екатерин-
бургом. 

Туманный коллапсМало того, что на Урале вновь наступило время «ушёл из дома – темно, вернулся – темно», так к этому приба-вился и густой туман, в кото-ром Екатеринбург тонет. Из окна эта таинственная дымка кажется загадочной, горожа-не делятся завораживающи-ми кадрами в соцсетях, но для здоровья и самочувствия она очень вредна. Снег, выпавший в начале декабря, уже давно чёрный, ледовые горки во дво-рах стали посеревшими. Вред-ные вещества скапливаются в городском воздухе и опуска-ются ближе к земле. В минув-шую пятницу смог стал при-чиной транспортного коллап-са, причём не только на доро-гах, но и в воздушных воротах уральской столицы. Аэропорт Кольцово на несколько часов останавливал вылеты и посад-ки рейсов. – Неблагоприятные метео-рологические условия приво-дят к накоплению вредных примесей в приземном слое атмосферного воздуха. Как правило, этому способствует безветрие и отсутствие осад-

ков, что и наблюдается в Ека-теринбурге в последние дни, – комментирует «Облгазете» директор Центра экологиче-ского мониторинга и контро-ля министерства природы и экологии Свердловской обла-сти Ольга Орлова. – На наших станциях в городе были зафик-сированы превышения по ди-оксиду азота, образующему-ся при сжигании автомобиль-ного топлива и при работе те-пловых электростанций. А по-скольку выбросы от транспор-та, в отличие от выбросов заво-дов и котельных, находятся на низком уровне – примерно два метра от земли, то мы замеча-ем и ощущаем их острее. И эта ситуация со смогом в регионе и уральской столи-це, по словам эксперта Центра экологического мониторинга и контроля, только повторя-ется. Так, в 2017 году, по под-счёту наших метеорологов, на НМУ из-за смога пришлось 92 дня: больше всего – в марте, июле, октябре, ноябре и дека-бре. В этом году смог провисел над нами уже 96 дней и боль-ше всего наблюдался в январе, 

феврале, июле, сентябре и де-кабре. Не было вредного тума-на только в октябре и ноябре, но то, что мы живём четверть дней в году в смоге, особенно вредит здоровью горожан. 
Откуда смог?Откуда берутся эти вред-ные примеси в уральском воз-духе? Промышленности в Ека-теринбурге не так уж много, выбросы от тепловых станций возрастают лишь с началом отопительного сезона, поэто-му экологи обвиняют в смоге автомобильный транспорт. И данные государственного до-клада о состоянии и об охране окружающей среды в Сверд-ловской области подтвержда-ют это: за 2017 год в Екатерин-бурге почти 90 процентов вы-бросов в атмосферу пришлось на автомобильный транспорт, а это 194,5 тысячи тонн вред-ных веществ. Впрочем, слож-ная ситуация и в Первоураль-ске — там в прошлом году транспортные выбросы со-ставили почти 78 процентов, в Верхней Пышме – около 50 

процентов от общего числа ат-мосферных загрязнений. – Если предприятия во вре-мя неблагоприятных метео-рологических условий обяза-ны снижать вредные выбросы в атмосферу, то запретить дви-жение личного транспорта по закону нельзя, – говорит Оль-га Орлова. – Но это серьёзная проблема, и решить её нужно оптимизацией дорожного дви-жения в городе. Например, ми-нимизировать пробки на до-рогах, в которых концентра-ция вредных веществ во время НМУ ещё выше. Увеличивает количество транспорта в уральской столи-це предновогодняя пора. Как сообщили «Облгазете» в ад-министрации города, на всех въездах в Екатеринбург стоят запрещающие знаки для дви-жения грузового транспорта. Большие фуры, загрязняющие атмосферу, не могут въезжать в город, поэтому останавлива-ются на окраине, разгружают-ся и дальше их груз везут ма-шины поменьше. Но личного транспорта на улицах всё боль-ше. 

Зона риска– Каждый раз во время шти-ля и при отсутствии осадков в Свердловской области объяв-ляется предупреждение пер-вой степени опасности, – гово-рит главный синоптик Сверд-ловского центра по гидромете-орологии и мониторингу окру-жающей среды Галина Шепо-
ренко. – Всё зависит от того, как идёт накопление этих вредных веществ в атмосфере и насколь-ко долго. Вообще предупреж-дение больше даётся для пред-приятий, чтобы они сократили свои выбросы. Горожанам оно объявляется для сведения и не предусматривает особых мер защиты.Тем не менее медики обви-няют смог в аллергии, астме и респираторных заболеваниях. По их мнению, вредные при-меси в воздухе в безветренную погоду могут стать причиной головных болей, кашля, сни-жать иммунитет и вызывать воспаление слизистых. Дис-комфорт от вредного густого тумана в воздухе испытывают многие, но больше всего – де-

ти, пожилые люди, аллергики и астматики. – Исследованиями давно до-казано, что вредные вещества в смоге (в частности, превышение диоксида азота) негативно вли-яют на больных бронхиальной астмой и являются фактором риска для развития этого забо-левания, – комментирует глав-ный пульмонолог Свердловской области Игорь Лещенко. – Здо-ровый человек переносит это нормально, а вот у больного или ослабленного могут быть обо-стрения болезней. Медики предлагают не проветривать квартиры, а на улицах носить защитные ма-ски. Семьям с детьми и вовсе советуют уехать за город, если есть возможность. Синоптики обещают облегчение уже се-годня-завтра: подует неболь-шой ветерок, и примеси раз-веются в атмосфере. Надол-го ли? 

Основная составляющая смога в уральской столице это диоксид азота – выхлопные газы автомобилей

 СПРАВКА «ОГ»
Во время объявления неблаго-
приятной метеорологической 
ситуации первой степени опас-
ности, когда в городе держится 
смог, эксперты рекомендуют:
 ограничивать использова-
ние личных автомобилей; 
 реже бывать на улицах го-
рода; 
 не открывать окна, прове-
тривание проводить при помо-
щи кондиционера; 
 отменить уроки физкульту-
ры на улице в черте города, про-
бежки – тоже; 
 использовать защитную 
одежду;
 обильное питьё; 
 принимать витамины А, В, С;
 контролировать самочув-
ствие и вовремя обращаться 
к врачу.

112 учебных мест в Ельцин Центре в Екатеринбурге 
предназначены для изучения космоса

Направления, связанные с изучением компьютерных программ 
и программированием, есть в каждом Кванториуме
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Данил ПАЛИВОДА
В Санкт-Петербурге завер-
шился российский этап хок-
кейного Евротура – Кубок 
Первого канала. Сборная 
России одержала уверенную 
победу над сборной Финлян-
дии (5:0), но спортивная со-
ставляющая, наверное, ото-
шла на второй план.Нет, результат, безусловно, важен. Просто всё внимание было приковано к месту прове-дения заключительного матча турнира. Встречу сборных Рос-сии и Финляндии было решено провести на «Газпром Арене» – футбольном стадионе питер-ского «Зенита». То есть встреча России и Финляндии – не что иное, как хоккейная классика (матчи под открытым небом).Как отмечали в ФХР, цель проведения матча на такой масштабной арене – установ-ление рекорда, а точнее, да-же двух. Рекорд посещаемо-сти хоккейных матчей в Рос-

сии и СССР был установлен в далёком 1957 году, когда Мо-сква принимала чемпионат ми-ра. Тогда встречу сборных СССР и Швеции (4:4), которая прохо-дила в «Лужниках», посетили 55 тысяч человек. Уже по ходу продажи билетов на матч Ев-ротура было ясно, что дости-жение 60-летней давности па-дёт. Вопрос был в том, устоит ли европейский рекорд, уста-

новленый в Гельзенкирхене в 2010 году на чемпионате мира – встречу сборных Германии и США (2:1) посетили 77 803 че-ловека.Надо сказать, что была про-ведена колоссальная работа по подготовке льда. Во-первых, газон «Газпром Арены» выка-тили на улицу, стадион в Санкт-Петербурге – единственный в России, который позволяет это 

сделать: поле растёт на специ-альных подвижных платфор-мах, а не непосредственно на земле. Во-вторых, внутри са-мой арены установили два до-полнительных экрана, а так-же трибуны на 9 тысяч мест. Ну и, в-третьих, сделать хоро-ший лёд в таких условиях – то-же большой труд. Кстати, на «Газпром Арену» завозили две фуры коктейльного льда (да, 

именно того, который исполь-зуется в барах). Куски льда бы-ли разбросаны по площадке, а сверху заливались водой для того, чтобы сократить время подготовки покрытия.В итоге матч России и Фин-ляндии прошёл на высоком уровне, до встречи был орга-низован концерт, где выступи-ла группа «Мумий Тролль», а сама игра подарила болельщи-кам массу положительных эмо-ций. Наши хоккеисты при под-держке более 70 тысяч зрите-лей (официальные данные – 71 381 человек, то есть был установлен новый рекорд по-сещаемости хоккейных мат-чей СССР и России) разгромили финнов со счётом 5:0 и стали победителями второго этапа Евротура подряд. В рамках Куб-ка Первого канала россияне также обыграли Швецию (3:2) и Чехию (7:2). Во всех трёх мат-чах принимал участие защит-ник «Автомобилиста» Алексей 
Василевский.

Хоккейная классика с рекордом посещаемостиВсе результаты гонки «ОГ» в Берёзовском фиксируются 
при помощи самого современного оборудования

Про таких энергичных людей пелось в одной популярной 
советской песне: «Старость меня дома не застанет»

У одного из победителей нашей гонки в Берёзовском было 
сразу трое юных болельщиков

Трасса на лыжной базе «Масляны» в посёлке Октябрьский 
проложена в живописной берёзовой роще

Иван Ежов из Невьянска успевает играть в КВН, а также бегать 
на лыжах и заниматься другими циклическими видами спорта

Диего Брандао во второй раз победил Венера Галиева, 
и вновь бой закончился в первом раунде

Иван Штырков успешно провёл болевой приём в поединке 
с Тиагу Сильвой

Через несколько дней «Газпром Арена» примет ещё один хоккейный матч, в котором сойдутся СКА и ЦСКА

Виктор Кирюшкин из Рефтинского готовит к старту лыжи своих 
воспитанников
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Пётр КАБАНОВ
Российский лыжник, уроже-
нец посёлка Октябрьский Ка-
мышловского района Сверд-
ловской области Евгений Бе-
лов в прошедшее воскресенье 
выиграл индивидуальную 
гонку (15 километров свобод-
ным стилем) на четвёртом 
этапе Кубка мира в швейцар-
ском Давосе. Для 28-летнего 
Белова – это первая личная 
победа на КМ в карьере.  Евгения в этом сезоне впер-вые вызвали только на третий этап Кубка мира в Бейтостолен (Норвегия). Тогда Белов в ин-дивидуальной гонке стал чет-вёртым. На этом же этапе Евге-ний принял участие в эстафете – 4×7,5 км – и российская четвёр-ка заняла второе место. В минувшие выходные в Да-восе сначала прошёл спринт: свердловчанин участие в нём не принял. Зато вышел на попу-лярную дистанцию – 15 киломе-

тров «коньком». И хоть первый круг он завершил с восьмым временем, но по ходу трассы темп наращивал. На отсечке в 8,2 километра Евгений был уже четвёртым, а на 12,2 – вторым. Белова грамотно вели по трассе, ориентируя на то, что на последнем рывке он сможет обыграть Мориса Манифика (Франция), который на тот мо-мент был лидером. Россиянин не подвёл: на спуске Евгений до-бавил и хорошо прошёл прямую до финиша. Итог – Белов вы-играл 0,9 секунды у француза. На третьем месте норвежец Мар-
тин Суннбю (+4,5 секунды). – Я хотел бы поблагодарить мою команду за поддержку и за отличные лыжи, – отметил Ев-гений Белов после гонки для пресс-службы FIS. – На первом круге чувствовал себя не очень хорошо, но когда мне дали под-сказку, что могу попасть на по-диум – ускорился на втором кру-ге. Пошёл в свою полную силу, старался, и это того стоило.  

После финиша к Белову 
подошёл тренер сборной Рос-
сии по лыжам Маркус Кра-
мер и обнял его. Это было не 
банальное похлопывание по 
плечу, а крепкое дружеское 
объятие, которое невероят-
но растрогало болельщиков 
и самого спортсмена. У обоих 
на лицах была улыбка. В та-
кие моменты понимаешь, что 
лыжная сборная – действи-
тельно большая семья. За Белова, правда, радуешь-ся всей душой. Поскольку с но-ября 2017 года, когда Белова МОК признал виновным в на-рушении антидопинговых пра-вил в Сочи-2014 и аннулиро-вал все его результаты, он по-гряз в слушаниях и разбира-тельствах, которые кончились только 1 февраля 2018 года. В этот день Спортивный арби-тражный суд отменил пожиз-ненную дисквалификацию спортсмена от Игр и восстано-вил его результаты. 

Евгений Белов впервые в карьере выиграл на этапе Кубка мира

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Более тысячи участников 
собрали традиционные 
лыжные гонки на призы 
«Областной газеты», кото-
рые в этом году прошли 
уже в 23-й раз.Одна из особенностей на-ших гонок состоит в том, что проходят они не только в та-ких местах, как посёлок Ок-тябрьский Камышловского района, Новая Ляля, Красно-уфимск, Североуральск, с ко-торыми нас связывает много-летняя дружба, но и, например, в Берёзовском, где соревнова-ния в этом году прошли впер-вые. Шутки про первый блин при этом совершенно неумест-ны – во-первых, до Масленицы ещё далеко, а во-вторых, не-смотря на все опасения орга-низаторов, что не хватит снега, трасса заслужила от участни-ков соревнований самых высо-ких похвал.Победитель в возрастной категории 30–34 года в Берё-зовском – инженер по техни-ческому надзору «Газпром-трансгаза» Иван Ежов из Не-вьянска. По его словам, на лы-жах он двадцать два года из своих тридцати двух.  

– На каком-то этапе ты по-нимаешь, что это уже не спорт, а твоя жизнь, – рассказывает Иван корреспонденту «Област-ной газеты». – Несколько дней не выхожу на лыжню, и чего-то уже организму не хватает. На-до обязательно подзарядить-ся энергией.Отставному полковнику 
Николаю Курмачёву из Верх-ней Пышмы 71 год, он на пье-дестале почёта гонок на призы «ОГ» среди своих сверстников.– Лыжи люблю за то, что работает весь организм – и руки, и ноги, – рассказывает один из ветеранов наших со-

ревнований. – Тем более, что вокруг лес, природа. На лы-жах хожу каждый день, ми-нимум по 10–15 километров. Всегда надо двигаться, движе-ние – это жизнь. Если остано-вился, то всё, сразу все боляч-ки догонят.В посёлок Октябрьский, где наши соревнования стали пер-вым стартом зимнего сезона, привёз своих воспитанников тренер Рефтинской детской спортивной школы «Олимп» 
Виктор Кирюшкин. Он сам не раз был победителем гонки на призы «Областной газеты», чемпион России среди любите-

лей, участник международных любительских соревнований, а сейчас работает с юными спортсменами, на наши гонки приезжает каждый год.– Лыжные гонки в Рефтин-ском очень популярны, но ус-ловий для занятий практиче-ски никаких, – рассказывает Виктор корреспонденту «ОГ». – Старшая группа приходит на тренировку в половине пято-го вечера, одевают фонари на лоб и катаются. Я сам когда-то строил на посёлке освещён-ную трёхкилометровую лыже-роллерную трассу, но потом её всю растащили и сдали на ме-таллолом. В последние несколько лет каждый раз мы опасаемся – со-стоятся ли в срок наши сорев-нования, иногда из-за отсут-ствия снега их приходилось переносить. В этом году по-года не подвела, гонки прош-ли в срок. В Красноуфимске 
на старт вышли 153 челове-
ка, в Североуральске – 168, в 
Новой Ляле – 220, в Октябрь-
ском – 350 и в Берёзовском – 
370. Всего 1261 участник. Все призёры, как и в пре-дыдущие годы, получили подписку на «Областную га-зету». 

Лыжи, лес, природа!Зимний сезон на Урале начинается с гонок на призы «ОГ» 

Данил ПАЛИВОДА
В Екатеринбурге прошёл 
заключительный турнир 
по смешанным единобор-
ствам в уходящем году – 
RCC:5. Он же стал самым мас-
штабным турниром по ММА, 
который принимала столи-
ца Урала.

СИЛЬНЕЙШИЙ СОСТАВ. В первую очередь, это связа-но с кардом турнира. Пары бы-ли подобраны очень сильные. Зрители увидели несколько противостояний российских и бразильских бойцов (в том чис-ле приезжал и 130-килограм-мовый Джеронимо Дос Сан-
тос, в мае он дрался с Иваном 
Штырковым), организато-ры турнира привезли в Екате-ринбург неплохого американ-ца Виктора Генри, он смог на-вязать борьбу Денису Лаврен-
тьеву, который до боя с Генри не имел поражений. Также ин-тересен был матч-реванш Ве-
нера Галиева и Диего Бран-
дао. Ну и, конечно, главные бои вечера. Жаль, что с поединка 

был вынужден сняться Алек-
сандр Емельяненко, получив-ший травму, но и без него фана-ты ММА смогли получить удо-вольствие, в первую очередь, конечно, от боёв Ивана Штыр-кова и одного из самых опыт-ных российских бойцов Алек-
сандра Шлеменко.По традиции в Екатерин-бург приехали многие звёз-ды шоу-бизнеса и спортивного мира. В «Уральце» можно было встретить завсегдатаев подоб-ных турниров актёров Михаи-
ла Галустяна и Михаила По-
реченкова, к которым присое-динились двойник Владимира 
Путина – актёр Дмитрий Гра-
чёв, а также Игорь Жижикин, 
Владимир Яглыч и Алексей 
Чадов. Спортивную часть вип-гостей представляли топовые бойцы UFC Хабиб Нурмагоме-
дов, Алексей Волков и Алексей 
Олейник, олимпийский чемпи-он по дзюдо Тагир Хайбулаев, боксёр Костя Цзю. Одним сло-вом, турнир действительно по-лучился «звёздным».По уровню организации ве-чер боёв был проведён на высо-

те. Большое количество подоб-ных мероприятий позволило довести до автоматизма какие-то самые простые вещи. Свето-музыка, различные визуаль-ные эффекты были в шоу свое-образной  «изюминкой». А как были представлены последние два боя – так это вообще твор-ческий полёт фантазии. Зрите-лям показали видеоролик, в ко-тором Иван Штырков и Алек-

сандр Шлеменко, а также их со-перники предстали в виде пер-сонажей компьютерной игры Mortal Combat. И выглядело это очень круто.
ПРОГРЕСС ОЧЕВИДЕН. Отдельно хочется остановить-ся на двух главных поединках вечера. Сначала в клетку выш-ли любимец местной публи-ки Иван Штырков и бразилец 

Тиагу Сильва. Для екатерин-буржца это уже второй бой за два месяца, поэтому было не-сколько тревожно за то, в ка-кой форме подошёл спортсмен к поединку. Оба бойца сделали вес, встреча проходила в полу-тяжёлой весовой категории (до 93 кг). Складывается ощуще-ние, что Иван нашёл свою кате-горию. Вспоминая бой с Ман-
драгоном в мае, когда Штыр-

ков весил 108 килограммов, и сравнивая его с нынешним по-единком, можно сказать одно – прогресс налицо. Быстрый, ва-риативный, постоянно атакую-щий – таким Ивана мы ещё не видели. Конечно, нам не уда-лось посмотреть на то, как бы выглядел Штырков в более поздних раундах, но то, что он показал в клетке, впечатляет. Хорошая работа в стойке, пе-

ревод в партер и болевой – всё как по учебнику. Как на трени-ровке. Кажется, что Иван пере-рос турниры RCC, и ему нуж-но пробовать себя в топовых мировых лигах. Да, в UFC бу-дет очень тяжело конкуриро-вать в полутяжёлом весе, где есть Джон Джонс, Александр 
Густафссон и другие сильные бойцы. Но там есть возмож-ность для профессионально-го роста, которая здесь, в Ека-теринбурге, уже себя исчерпа-ла. Перед боем с Сильвой Иван в интервью «Областной газе-те» рассказал о том, что плани-рует сменить организацию, так что осталось только дождаться того, где именно продолжит ка-рьеру «уральский Халк».В заключительном бою ве-чера в клетку вышли Алек-сандр Шлеменко и Йонас 
Билльштайн. Бойцы уров-ня Шлеменко в Екатеринбур-ге ещё не дрались. Александр за свою карьеру провёл аж 70 поединков, в 57 из которых одержал победы. Экс-чемпион Bellator в среднем весе в по-следних боях выглядел не са-

мым лучшим образом и подо-шёл к поединку с Билльштай-ном с серией из трёх пораже-ний. Йонас, наоборот, находил-ся в прекрасной форме и счи-тался в бое со Шлеменко фаво-ритом, что и доказывал в пер-вом раунде. Переведя Алексан-дра в партер, немец активно пытался провести удушающий приём. Однако во втором ра-унде с первых же секунд Алек-сандр так «попёр» на соперни-ка, что тот готов был убежать из клетки. В одном из эпизо-дов немец «поплыл» после пропущенного удара, а Шле-менко здорово поймал сопер-ника на гильотину и вынудил его сдаться.Две красивые победы от российских спортсменов ста-ли отличным завершением по-следнего турнира в 2018 году. RCC Boxing Promotions подари-ла в этом году множество от-личных боёв и разнообразных турниров и действительно вы-ходит на ведущие роли среди российских промоушенов. То ли ещё будет.

Штырков завершил год уверенной победой. На очереди UFC?
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После 30-летнего 

перерыва в Нижнюю 

Салду вернулось 

«большое» кино

В текущем месяце на Среднем Урале 
открылись два современных кинозала. 
В Нижнюю Салду «большое» кино верну-
лось 13 декабря после 30-летнего пере-
рыва.

Напомним, открытие новых и модерни-
зированных кинозалов происходит по про-
екту Минкультуры РФ и Фонда кино.

Теперь жителям Нижней Салды до-
ступны кинопремьеры. В кинозале, распо-
ложенном во Дворце культуры им. Лени-
на, 356 мест, новый проектор, 3D-система, 
звуковой процессор, акустическая система 
и современный экран. На всё это было по-
трачено пять млн рублей.

Отмечается, что открытие кинозала по-
лучилось ярким и запоминающимся. Филь-
мом открытия стал российский драматиче-
ский военный фильм режиссёра Констан-

тина Максимова «Несокрушимый», сооб-
щает пресс-служба ГАУК СО «ИКЦ». 

Кроме того, новый кинозал на 41 место 
открылся в Богдановиче (второй в городе). 
Для него было выделено также 5 млн ру-
блей. Эти деньги были потрачены на проек-
тор, 3D-систему, звуковой процессор, аку-
стическую систему, кресла и современный 
экран. 

Горадминистрация выделила удобное 
помещение и профинансировала для кино-
зала хороший ремонт.

 Открытие следующего кинозала по 
программе Фонда кино состоится 25 дека-
бря — в Туринске.

Нина ГЕОРГИЕВА


