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Автомобильные «выхлопы» будут контролировать жёстчеСтанислав БОГОМОЛОВ
Почти три недели 
над Екатеринбургом про-
стоял смог. Из-за вызван-
ной им плохой видимости 
в аэропорту уральской 
столицы много часов 
подряд не принимали 
и не отправляли самолё-
ты (мы писали об этом 
вчера, 18.12.2018). 
90 процентов выбросов 
вредных веществ в атмо-
сферу поставляют автомо-
били, а не производство. 
Как уменьшить количе-
ство этих опасных 
для всего живого выбро-
сов? 

Вопрос мы адресовали на-чальнику управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердлов-ской области полковнику по-лиции Алексею Кислякову.Раньше ГАИ могла про-верять уровень содержа-ния СО
2
 (углекислого га-за) в выхлопных газах пря-мо на трассе. Сейчас такой практики нет совершенно, и уже давно. Проверки на СО

2
 автомобили проходят ны-не при получении диагно-стической карты, по преж-ней терминологии и по сути – при техосмотре. На окись азота машину не проверяет вообще никто. В существу-ющей практике ГИБДД ви-

дит немало упущений. Си-туацию должны исправить поправки в КоАП, Уголов-ный кодекс и в закон о тех-осмотре, которые уже про-шли первое чтение. Направ-лены они на борьбу с поку-пателями диагностических карт и предусматривают це-лый комплекс санкций за их покупку без проверки ав-то. Причём штрафовать во-

дителей станут даже по ре-зультатам видеосъёмки. Когда поправки будут при-няты и вступят в силу, на-казывать недобросовест-ных операторов техосмо-тра будут очень строго, тог-да и контроль за выбросами от автомобилей будет жёст-ким. Однако важнее, что контроль за техосмотром авто, перевозящих людей и 

опасные грузы, может вер-нуться в ГИБДД. И только в этом случае контроль за уровнем вредных веществ в выхлопных газах ужесто-чится. Большие надежды у сотрудников ГИБДД и на ма-шины нового поколения, от которых вредных выбросов значительно меньше.Плотность смога зави-сит и от количества пробок в городе. Стоят машины в городе – кругом дышать не-чем. Так что к организации дорожного движения в Ека-теринбурге тоже немало во-просов.– Ситуация непростая, много конфликтных то-

чек, например, пересече-ний транспортных и пеше-ходных маршрутов, когда горит одновременно «зелё-ный» и для машин, и для пе-шеходов, – объясняет Алек-сей Кисляков. – По заказу мэрии разработан новый проект организации до-рожного движения в Ека-теринбурге. Это касается и пешеходных переходов, и разделения транспорт-ных потоков, режима рабо-ты светофоров, где-то из-менятся схемы движения. Так что этот вопрос в бли-жайшем будущем будем решать.

ПРИНЯТ ЗАКОН О ПЕРЕХОДНОМ ПЕРИОДЕ ДЛЯ «МУСОРНОЙ РЕФОРМЫ» 

Госдума РФ приняла в третьем чтении за-
кон, который позволит регионам при переходе 
на новые правила обращения с ТКО избежать 
резкого скачка тарифов на вывоз мусора. 

Законом предусмотрена возможность ис-
пользовать до 1 января 2020 года действующие 
полигоны, если они не несут угрозы окружаю-
щей среде и здоровью населения. 

Напомним, с инициативой об установлении 
переходного периода для «мусорной рефор-
мы» выступил губернатор Свердловской обла-
сти Евгений Куйвашев.

К НОВОМУ ГОДУ В ЕКАТЕРИНБУРГ ЗАВЕЗЛИ 113 ТОНН МАНДАРИНОВ

На прошлой неделе в Екатеринбург завезли 
474,9 тонны свежих фруктов и овощей, сооб-
щает пресс-служба регионального управления 
Россельхознадзора.

В период с 10 по 16 декабря через Екате-
ринбургский таможенный терминал поступи-
ла продукция растительного происхождения из 
Азербайджана, Узбекистана, Сербии, Китая. За 
этот период запасы уральской столицы попол-
нились свежим виноградом (136,273 тонны), 
мандаринами (113,184 тонны), хурмой (98,625 
тонны), яблоками (73,970 тонны), гранатами 
(18,350 тонны). 

ИЗ ОБЛАСТНОГО ЦЕНТРА В ТАЛИЦУ ЗАПУСКАЮТ СКОРОСТНЫЕ 
ЭЛЕКТРИЧКИ

Первый электропоезд «Ласточка» отправится 
из Екатеринбурга в Талицу 30 декабря. А с 1 ян-
варя 2019 года скоростные электрички начнут 
курсировать по этому маршруту ежедневно.

Общее время поездки до Талицы с оста-
новками на станциях Первомайская, Шар-
таш, Косулино, Баженово, Шипелово, Богдано-
вич, Еланский, Камышлов и Ощепково соста-
вит 3,5 часа.    

Заметим, что выход на этот маршрут «Ла-
сточки» сократит время поездки на целый час. 
При этом стоимость проезда останется той же, 
что и в обычном пригородном поезде – 266 ру-
блей за билет.

oblgazeta.ru

ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Вервейн

Александр Малькевич

Игумен Иероним

Мэр Волчанска намерен со-
хранить в городе трамвай, 
несмотря на его нерента-
бельность.

  II

Председатель комиссии 
Общественной палаты РФ 
назвал предстоящий пере-
вод телевидения на циф-
ровой формат «фактиче-
ским запретом на регио-
нальное ТВ».

  III

Наместник Свято-Николаев-
ского монастыря в Верхоту-
рье рассказал, почему свято-
го Николая считают прооб-
разом Санта-Клауса.
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Россия

Казань 
(IV) 
Москва 
(I) 
Псков 
(III) 
Санкт-
Петербург 
(IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия 
(IV) 
Азербайджан 
(I) 
Германия 
(II) 
Грузия (IV) 
Египет (II) 
Италия (II) 
Китай (I) 
Сербия (I) 
Турция (III) 
Узбекистан 
(I) 
Украина (II) 
Чешская 
Республика (IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

Мы часто говорим, что на содержание муниципального транспорта не хватает 
денег и что плату за проезд нужно повысить на рубль. Считаю, что ни в коем 
случае этого делать нельзя – надо оптимизировать то, что есть. 

Игорь ВОЛОДИН, председатель Екатеринбургской гордумы, – 
вчера, в интервью радио «Город FM» (екатеринбург.рф)

 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 ГОДОВУЮ ПОДПИСКУ БЫСТРО, УДОБНО И С ЛЮБОГО МЕСЯЦА И ПОЛУЧИ КАРТУ ЛОЯЛЬНОСТИ «ОГ»

Обращаем ваше внимание, что 
с 1 июля 2018 года цена карты 550 рублей.

Читайте газету каждый день, пользуйтесь скидками/
бонусами от партнёров издания, 
получайте призы от редакции!  

Карты в продаже в редакции издания 
по адресу: ул. Малышева, 101, 3-й этаж, 
и в почтовых отделениях Свердловской области.

Подробности по телефону: 8-800-30-20-455.

Внимание! Новая точка продаж – «Северный автовокзал»
г. Екатеринбург, ул. Вокзальная, 15А, касса № 1

Талица (I,III)

п.Сосьва (II)

Серов (I,III)

с.Петрокаменское (II) д.Пелевина (III)

Новоуральск (III)

Нижний Тагил (II,III)

Краснотурьинск (II)

с.Косулино (I)

Карпинск (I)

Камышлов (I,II)

Каменск-Уральский (III)

п.Еланский (I)

п.Горноуральский (II)

п.Гари (II)

Волчанск (I)

Верхотурье (I,III)

п.Шипелово (I)
Богданович (I)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Взрывоопасная ситуацияСвердловчан обязали убрать газовые баллоны из домов. Но теперь люди рискуют ещё сильнее

Система координат Сергея БидонькоДмитрий ПОЛЯНИН
«Политический вице-губер-
натор Свердловской обла-
сти» (как его успели окре-
стить многие СМИ) Сергей 
Бидонько обозначил прио-
ритеты своей работы. Ли-
деры НКО, мэры и редакто-
ры могут рассчитывать на 
личный приём. Уже во вто-
рой день в новой должно-
сти заместитель главы ре-
гиона встретился с журна-
листами и сделал несколь-
ко важных заявлений. Впрочем, вряд ли можно говорить о первых днях ра-боты Бидонько в области, где он шесть лет трудился гла-вой Карпинска, после – слу-жил министром строитель-ства и был избран депута-том Государственной думы от Серовского избирательно-го округа. Предложение о за-нятии высокого поста в ре-гиональном правительстве поступило ему ещё в октябре. Процедура согласования кан-дидатуры заняла два меся-

ца, включая администрацию Президента России. Поводом к этому стала реорганизация системы управления, которая была проведена главой реги-она Евгением Куйвашевым осенью этого года.– Почему я согласился на это предложение? Потому 

что мне эта работа интерес-на, – ответил Сергей Бидонь-ко на прямой вопрос журна-листов. И добавил: – Знаю, как функционируют все уров-ни власти: от муниципально-го до федерального.Новый вице-губернатор сразу обозначил особое отно-

шение к руководителям мест-ного самоуправления. Это один из трёх блоков, которы-ми ему поручено заниматься.– Сложнее всего работать главой муниципалитета. По себе знаю, – признался он. – Самая близкая власть к лю-дям, много ответственности и мало возможностей. 90 про-центов глав я знаю лично, с ними работал.В то же время Сергей Би-донько отметил, что поддер-живает развитие системы управленческих округов, ко-торая с учётом больших рас-стояний приближает государ-ственную власть к местному уровню: – Вместе с управляющими округами мы должны поддер-живать прямой контакт с гла-вами местных администра-ций.Политические партии, общественные организации, советы ветеранов, нацио-нальные и религиозные объ-единения – это второй блок тем, за которые отвечает Би-донько.

– В первом квартале сле-дующего года постараюсь встретиться со всеми пред-ставителями ведущих орга-низаций этого спектра. В це-лом ситуация выглядит хо-рошо, но всегда есть вопро-сы, иногда – разногласия. Моя задача и задача Депар-тамента внутренней полити-ки – гармонизация отноше-ний и поиск взаимоприемле-мых решений, – пояснил Сер-гей Юрьевич, одновременно подтвердив полномочия Ан-
тона Третьякова, который вновь назначен на пост ди-ректора упомянутого депар-тамента.С информационной поли-тикой, которая также отно-сится к сфере забот замести-теля губернатора, дела обсто-ят несколько хуже, чем с вну-тренней.– Плохие новости не ста-новятся хорошей рекламой для региона. Мы несколько перегибаем с негативом, ко-торый идёт из Свердловской области, – так оценил общий информационный фон глав-

ный идеолог региональной власти. И тут же в качестве предложения для осмысле-ния выдвинул тезис о вырав-нивании баланса в сфере мас-совой информации: – Добрые дела жителей и области в це-лом тоже должны попадать в федеральную повестку. Мы должны думать об этом, ис-кать эксклюзив, который ин-тересен в масштабах Россий-ской Федерации. Одной из главных задач СМИ Сергей Бидонько назвал обеспечение обратной связи с жителями региона:– Больше открытости вла-сти и диалога с граждана-ми. Запрос на обратную связь сейчас намного выше, чем мы с вами обеспечиваем. Здесь значительную роль игра-ют региональные и местные СМИ, которые мы не делим на «наших» и «не наших». Что касается кадровых на-значений в Департаменте ин-формационной политики, то «пока начнём работать с те-ми, кто есть».

 В ТЕМУ
Вчера на пресс-конференции ГИБДД подвели предварительные ито-
ги 2018 года по количеству ДТП. За 11 месяцев зафиксированы 2 569 
ДТП. Погибли 82 человека. Причины – выезд на встречную, несоблю-
дение приоритетов и управление в пьяном виде.

Заместитель губернатора Свердловской области Сергей 
Бидонько (слева) – давний подписчик и друг «Областной 
газеты» – особо ценит обратную связь с читателями.
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В этом году уральцы, привыкшие пользоваться 
30- и 50-литровыми газовыми баллонами, получили 
неприятное известие: устанавливать в квартирах эти баллоны 
больше не будут. Газовики ссылаются на постановление 
российского правительства № 390 «О противопожарном 
режиме» шестилетней давности, но по факту и жители, 
и главы территорий начали узнавать о новых требованиях 
всего несколько месяцев назад. Идея была благой: свести 
к минимуму число взрывов бытового газа в стране. 
Однако получилось в точности до наоборот: люди, которых 
поставили перед фактом, на свой страх и риск начали 
заправлять баллоны на заправках и устанавливать их дома 
самостоятельно. Вопрос назрел до такой степени, 
что на вчерашнем заседании в Законодательном собрании его 
вынесли в отдельный, 25-й пункт повестки.
Обсудив этот вопрос, депутаты предложили областному 
правительству решить проблему так, чтобы люди ни в коем 
случае не пострадали. «Резюмируя всё сказанное депутатами, 
мы принимаем протокольную запись, в которой обращаем 
внимание областного правительства на принятие мер 
по  обеспечению населения сжиженным газом. Необходимо 
в строгом соответствии с федеральным законодательством 
найти пути решения создавшейся проблемы. Если есть 
необходимость принятия решений на законодательном 
уровне, оказания поддержки малообеспеченным гражданам, 
пенсионерам в решении этого вопроса, то Законодательное 
собрание Свердловской области готово включиться в эту 
работу», – отметила председатель областного парламента 
Людмила Бабушкина
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  КСТАТИ
Недавно было внесено изме-
нение в федеральный «За-
кон о полиции». С 1 октя-
бря ГИБДД  обязано в рамках 
межведомственного взаимо-
действия предоставлять квар-
тальным сведения о владель-
цах транспортных средств, 
припарковавшихся на газоне.

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

-16 -18 -16 -14 -18 -15
-15 -14 -14 -13 -15 -13

З, 2-3 м/с З, 2-3 м/с З, 1-3 м/с Ю, 0-1 м/с Ю-З, 2-3 м/с З, 2-3 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции.  
За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель.
Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.

  — материалы, помеченные этим значком, 
публикуются на коммерческой основе
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1. Организатор аукциона: Территориальное управление 
Федерального агентства по управлению государственным иму-
ществом в Свердловской области (далее – ТУ Росимущества) 
(ОГРН 1096670022107, г. Екатеринбург, ул. Восточная, 52).

2. Форма аукциона: открытый по составу участников и 
закрытый по форме подачи предложений о цене имущества.

3. Цена имущества и размер задатка указаны в российских 
рублях (р.).

4. Используемые сокращения: пл. – площадь; н/ц – на-
чальная цена; з-к – задаток; кад. № - кадастровый номер, с-к 
– собственник.

5. Имущество, составляющее предмет аукциона, время 
проведения аукциона (по местному времени):

Лот № 1 Квартира пл. 42,9 кв.м, кад. № 66:41:0705006:7466, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Сыромолотова, д. 24, кв. 107, с-к 
Волкоморов П.А., Волкоморова Е.В., н/ц 2 250 474,28р., 
з-к 112 520р., 10.00. Лот № 2 Квартира пл. 62,5 кв.м, кад. № 
66:41:0501002:181, адрес: г. Екатеринбург, ул. Сурикова, д. 
31, кв. 37, с-к Маркин М.А., Маркина Ю.М., н/ц 2 872 320р., 
з-к 143 610р., 10.10. Лот № 3 Квартира пл. 37,8 кв.м, кад. № 
66:36:0105004:86, адрес: г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, д. 
18г, кв. 26, с-к Колмогорцев А.Ю., н/ц 1 516 400р., з-к 75 810р., 
10.20. Лот № 4 Квартира пл. 38,4 кв.м, кад. № 66:41:0106086:1230, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Народного фронта, д. 87, кв. 108, 
с-к Мауль А.В., н/ц 1 226 720р., з-к 61 330р., 10.30. Лот № 5 
Квартира пл. 62,6 кв.м, кад. № 66:41:0501070:295, адрес: г. 
Екатеринбург, ул. Родонитовая, д. 10, кв. 123, с-к Дерябина Т.Е., 
н/ц 4 374 100р., з-к 218 690р., 10.40. Лот № 6 Квартира пл. 43,6 
кв.м, кад. № 66:41:0000000:77515, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Белинского, д. 220, корп. 7, кв. 129, с-к Наговицын В.И., н/ц 
1 976 187,44р., з-к 98 790р., 10.50. Лот № 7 Квартира пл. 44,2 
кв.м, кад. № 66:41:0313004:1588, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Цветаевой, д. 4 / ул. Рутминского, д. 2, кв. 113, с-к Бубнова 
О.А., н/ц 2 102 086,72р., з-к 105 090р., 11.00. Лот № 8 Квартира 
пл. 42,2 кв.м, кад. № 66:41:0403901:1092, адрес: г. Екатерин-
бург, ул. Волгоградская, д. 43, кв. 114, с-к Вердиев Р.Ш. Оглы, 
н/ц 1 859 800р., з-к 92 980р., 11.10. Лот № 9 Квартира пл. 
62,6 кв.м, кад. № 66:41:0303040:359, адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Токарей, д. 26, кв. 5, с-к Буторина С.С., Буторин Д.Н., н/ц 
3 905 769,72р., з-к 195 280р., 11.20. Лот № 10 Квартира пл. 32,6 
кв.м, кад. № 66:41:0704007:2201, адрес: г. Екатеринбург, пр-т 
Ленина, д. 68, кв. 24, с-к Наговицина Е.А., н/ц 1 645 996,44р., 
з-к 82 290р., 11.30. Лот № 11 Квартира пл. 44,5 кв.м, кад. № 
66:41:0205009:2768, адрес: г. Екатеринбург, пр-т Космонавтов, д. 
27, кв. 98, с-к Гилязеев А.С., н/ц 1 737 400р., з-к 86 860р., 11.40. 
Лот № 12 Квартира пл. 34,5 кв.м, кад. № 66:41:0106127:3129, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Ильича, д. 46, кв. 74, с-к Гулемина 
Ю.В., Гулемин Г.В., н/ц 1 772 027,64р., з-к 88 590р., 11.50. Лот 
№ 13 Квартира пл. 38,1 кв.м, кад. № 66:41:0502507:1723, адрес: 

г. Екатеринбург, ул. Щербакова, д. 77, кв. 205, с-к Красовская 
Н.А., н/ц 2 043 400р., з-к 102 160р., 12.00. Лот № 14 Квартира 
пл. 48,6 кв.м, кад. № 66:34:0502035:1534, адрес: г. Асбест, ул. 
Заводская, д. 39/1, кв. 7, с-к Майданов М.С., Майданова Е.О., 
н/ц 775 200р., з-к 38 750р., 12.10. Лот № 15 Квартира пл. 36,4 
кв.м, кад. № 66:41:0303092:193, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Металлургов, д. 32а, кв. 138, с-к Никитин Н.Н., н/ц 2 129 250р., 
з-к 106 460р., 12.20.

6. Обременения имущества: имущество содержит об-
ременения в виде арестов, запретов на отчуждение, ипотеки.

7. Дата и место проведения аукциона: 17 января 2019 
года по адресу: г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 52, каб. 306.

8. Время и место подачи заявок на участие в аукционе 
и предложений о цене имущества: приём заявок и предло-
жений о цене имущества осуществляется по рабочим дням с 
19 декабря 2018 года по 11 января 2019 года, с 10:00 до 16:00 
местного времени по адресу: г. Екатеринбург, ул. Восточная, 
д. 52, каб. 207. 

9. Порядок оформления участия в аукционе: для участия 
в аукционе претенденту необходимо представить: заявку на 
участие в аукционе (по установленной форме); конверт с пред-
ложением о цене имущества; опись предоставляемых докумен-
тов в двух экземплярах; надлежащим образом оформленную 
доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени 
участника аукциона, также копию его паспорта; заявление на 
возврат задатка. Для юридических лиц дополнительно: 
нотариально заверенные копии следующих документов: 1) 
учредительные документы, копия свидетельства о регистра-
ции, протокол о назначении исполнительного органа; 2) бух-
галтерский баланс на последнюю отчетную дату; 3) решение 
уполномоченного органа об участии в торгах (одобрении 
сделки), при необходимости данного решения; 4) выписка из 
торгового реестра страны происхождения или иное эквивалент-
ное доказательство юридического статуса (для юридических 
лиц-нерезидентов РФ); оригинал или надлежащим образом 
заверенная копия выписки из ЕГРЮЛ, полученной не позднее 
чем за шесть месяцев до даты подачи заявки на участие в тор-
гах. Для физических лиц дополнительно: копию паспорта 
или иного заменяющего его документа, удостоверяющего 
личность претендента.

10. С основанием для реализации имущества; порядком 
внесения необходимого для участия в аукционе задатка, датой 
перечисления задатка на счёт; временем и местом для озна-
комления с документами на имущество; порядком проведения 
аукциона, требованиями к предложению о цене; порядком опре-
деления лица, выигравшего аукцион, можно ознакомиться на 
официальном сайте РФ для размещения информации о прове-
дении торгов (torgi.gov.ru, извещение 181218/2638935/01), 
на официальном сайте ТУ Росимущества (tu66.rosim.ru).

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже арестованного заложенного недвижимого имущества в процессе 

исполнительного производства, переданного на реализацию УФССП по Свердловской области

 Г
К/

04
-Е

-С
М

И

Волчанск – один из четырёх городов, которые стоят 
на «трамвайных рельсах». Трамвай также ходит 
в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Краснотурьинске. Повсюду 
электротранспорт пережил затяжной кризис, но сохранился
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Галина СОКОЛОВА
Трамвай курсирует по Вол-
чанску почти семь десяти-
летий. Единственный его 
маршрут соединяет север-
ную и южную части города, 
разделённые угольным ка-
рьером. Маршрутки меж-
ду ними тоже ходят, но по 
междугородней трассе, де-
лая большой крюк. В следу-
ющем году в городе должны 
запустить новую дорогу, ко-
торая сегодня прокладыва-
ется рядом с рельсами – этот 
факт осложнит и без того не-
простую жизнь волчанского 
электротранспорта.Трамвайные вагоны в Волчанске в народе именуют «росселями» не просто так. По традиции на юбилей го-рода губернатор Эдуард Рос-
сель дарил волчанцам оче-редной вагон. Губернатор-ский пост Эдуард Эргартович покинул 9 лет назад, но по сей день на кольце трамвайной линии появление вагона со-провождается дружным при-ветствием: «Россель идёт!». – Восемь километров он проходит за полчаса. Стои-мость билета – 18 рублей, как и на автотранспорте, – рассказывает директор МУП «Автоэлектротранспорт» Ла-
риса Бушуева.Городку с населением 8 722 человека электротранс-порт приносит значительные убытки. Ежесуточный пас-
сажиропоток невелик – от 
100 до 150 человек. За год 
выручка муниципального 
предприятия составляет 643 
тысячи рублей, а дотации в 
местном бюджете на следу-

ющий год предусмотрены в 
сумме 14 миллионов рублей. – Наш трамвай нерента-белен, но предпринимают-ся меры по дополнительным видам деятельности МУПа. В частности, обслуживание до-рог. Электротранспорт для го-рода – не только достоприме-чательность. Он экологичен и удобен для населения. Считаю необходимым его сохранение, – считает мэр Волчанска Алек-
сандр Вервейн.Больших затрат требует ремонт пути, контактной се-ти и подвижного состава. Ра-нее старые вагоны разбира-ли на запчасти, но сейчас этот ресурс полностью исчерпан, детали приходится покупать. Всё оборудование здесь на-столько древнее, что ремонт-ники буквально не отходят от него. Вершиной механическо-го искусства стал снегоочи-ститель со сварной лопатой, созданный на базе вагона с 25-летней историей.В Екатеринбурге и Ниж-нем Тагиле реализуются про-граммы по модернизации под-

вижного состава и строитель-ства трамвайных линий. Вол-чанские трамвайщики круп-ную модернизацию позволить себе не могут, но восстанови-тельные ремонты в последние годы стали нормой. Пассажи-ры это чувствуют. Пятилетку назад путешествие по рельсам проходило на твёрдых сиде-ньях под дребезжание и угро-жающее раскачивание вагона. Сегодня в салоне вполне совре-менно, а сам трамвай плавно покачивается на стыках.– Половина дороги прохо-дит по лесу. Здесь летом люди выходят, чтобы грибов собрать. Многие признаются, что путь с работы в трамвае для них – на-стоящий релакс. Посмотрят на деревья в окно, побеседуют со знакомыми, вот и оттают, – рас-сказывает жительница Волчан-ска Вера Белоглазова.Всего полгода назад она бы-ла рядовым пассажиром трам-вая. Потом, дождавшись вакан-сии, прошла обучение и теперь путешествует по городку с 7 до 23 часов в качестве водителя. Вера признаётся, что профес-

сию выбрала не за красивые пейзажи за окном. Просто в ма-газине, где она раньше торгова-ла, зарплата была ещё меньше.Биография трамвая в Вол-чанске несколько раз чуть не завершилась. В 1990-е годы он страдал от безденежья и по-стоянных набегов охотников за металлом. В 2011-м в обла-сти решили, что волчанские рельсы – анахронизм, и дотиро-вать их не стоит. Тогда жители собрали под обращением сот-ни подписей и уговорили вла-сти не лишать их трамвая. Чем же он так дорог волчанцам? Во-первых, транспортный МУП, выполняя перевозки и отвечая за содержание автодорог в го-роде, обеспечивает работой 32 человека. Во-вторых, трамвай, славящийся своей точностью, не заставляет себя ждать и до-ставляет строго по графику ра-бочих завода и студентов кол-леджа. Особенно вагончики лю-бят воспитанники спортшко-лы. Попробуйте зайти в марш-рутку с лыжами или хоккейной амуницией. А вот в трамвае для них простор. В дни, когда в го-роде проходят торжественные мероприятия или празднич-ные гуляния, трамвай идёт, на-груженный под завязку, но и в будни не пустует.Каждый из жителей на во-прос о трамвае обязательно расскажет, что Волчанск по-пал в Книгу рекордов России как самый маленький город с трамвайным движением. На-сколько волчанцы на самом деле дорожат своими вагон-чиками, покажет открытие па-раллельной рельсам автодо-роги. Трамвай будет жить, ес-ли не опустеет.

Покинет ли «Россель» Волчанск?

Страной-партнёром 
на ИННОПРОМе-2020 
станет Италия
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте  со-
общил о готовности своей страны стать пар-
тнёром России на Международной промыш-
ленной выставке «ИННОПРОМ» в 2020 году. Та-
кое решение было озвучено в Риме во время 
встречи Конте с министром промышленности 
России Денисом Мантуровым, сообщает пресс-
служба Минпромторга. 

В беседе министр подчеркнул, что россий-
ско-итальянские отношения отличаются 
«необычайной прочностью», а у наших стран 
накоплен схожий промышленный опыт.

– Перспективной площадкой не только для 
локализации совместных производств, но и для 
совместного выхода, например, на рынки аф-
риканских стран может стать российская про-
мышленная зона, расположенная в экономиче-
ской зоне Суэцкого канала, в Египте, – проком-
ментировал Мантуров.

Среди значимых направлений двусторонне-
го сотрудничества он назвал туристический об-
мен, взаимодействие в области культуры, нау-
ки и промышленности (особенно по программе 
самолёта SSJ100).

– Одним из крупнейших итальянских инве-
сторов является компания «Энел», которая уже 
инвестировала в российскую генерацию бо-
лее 4,4 миллиарда евро. В состав «Энел Рос-
сия» входят три газовых электростанции: Сред-
неуральская, Конаковская и Невинномысская  
ГРЭС, а также крупнейшая тепловая электро-
станция – Рефтинская ГРЭС, – добавил россий-
ский министр. 

Ранее «Облгазета» писала, что страной-
партнёром ИННОПРОМ-2019 может стать Гер-
мания. Однако окончательное решение по это-
му вопросу до сих пор не озвучено. 

Анна ПОЗДНЯКОВА

Принят закон 
об упрощении получения 
гражданства РФ 
Вчера Госдума приняла в окончательном чте-
нии правительственный законопроект, который 
наделяет Президента РФ правом определять 
в гуманитарных целях категории иностранных 
граждан, которые могут подать заявление 
на гражданство России в упрощённом виде. 

Как ранее заявил сам Владимир Путин, 
принятый закон, в частности, облегчит получе-
ние гражданства для вынужденных переселен-
цев из Украины. Их в России, по разным оцен-
кам, – от 3 до 4 млн человек. 

Лица, которые войдут в определённые 
Президентом категории, будут освобождены 
от требования проживать на территории Рос-
сии пять лет, подтверждать законный источ-
ник средств к существованию, выходить из уже 
имеющегося гражданства другой страны и под-
тверждать знание русского языка. 

Вместе с тем участники госпрограммы по 
переселению в Россию соотечественников смо-
гут подать заявление без соблюдения трёх из 
перечисленных условий. Требование о выхо-
де из гражданства другой страны для них со-
храняется.

Елизавета МУРАШОВА
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Михаил ЛЕЖНИН
Депутаты свердловского 
Заксобрания приняли так 
называемый закон «о гря-
земесах». Вчера они едино-
гласно поддержали поправ-
ки в областной закон об ад-
министративных правона-
рушениях, которые устано-
вят ответственность за раз-
мещение автомобилей на 
газонах и территориях, за-
нятых зелёными насаж-
дениями. Для физических 
лиц предусмотрен штраф в 
размере от 3 до 5 тысяч ру-
блей, для юридических лиц 
– от 150 до 500 тысяч ру-
блей.Напомним, депутаты уже дважды вносили подобные поправки в областное зако-нодательство. Автоправоза-щитникам дважды удавалось оспорить эти поправки в су-де, а вместе с ними – и выпи-санные штрафы.  Как пояс-нил «Облгазете» первый зам-председателя ЗССО Виктор 
Шептий, по многочислен-ным обращениям граждан к этому вопросу депутаты вер-нулись. – Ранее ничем не регла-ментируемая парковка авто-мобилей на газонах наносила серьёзный ущерб придомо-вой территории, а у жителей, которые вложили свои день-ги в благоустройство дворов и посадку зелёных насажде-ний, все труды шли насмар-ку, – подчеркнул Виктор Шеп-тий. – Мы нашли правовой инструмент и при поддержке наших коллег в Госдуме дока-зали, что в рамках областно-

го законодательства мы име-ем право устанавливать огра-ничения и такую ответствен-ность. Это было подтвержде-но самым свежим решением Конституционного суда РФ. Тем не менее мы очень тща-тельно подошли к новой ре-дакции статьи №16 област-ного закона об администра-тивных правонарушениях, добавив в неё примечания с определениями газона и зе-лёных насаждений, которые ранее не были отражены в документе.Принятые поправки об-легчат работу районных ад-министраций по решению споров при вынесении соот-ветствующих протоколов. – Более того, комитет Гос-думы по государственному строительству и законода-тельству, который возглав-ляет Павел Крашенинников, работает над внесением ана-логичных изменений в фе-деральные законы. Будет по-ставлена точка в этом вопро-се, и наши граждане смогут вздохнуть спокойно, – под-черкнула председатель Зако-нодательного собрания Люд-
мила Бабушкина.

Виктор Шептий уверен, что с «гряземесами» теперь будет 
бороться намного прощеС третьего раза принят закон «о гряземесах» 

Взрывоопасная ситуацияСвердловчан обязали убрать газовые баллоны из домов. Но теперь люди рискуют ещё сильнееОльга КОШКИНА
В мае этого года вступили 
в силу новые правила безо-
пасного использования газа 
в быту, разработанные Мин-
строем РФ.  Они опираются 
на постановление российско-
го правительства № 390 
«О противопожарном режи-
ме» от 2012 года, запреща-
ющее использование 50-ли-
тровых газовых баллонов до-
ма. Эти шесть лет должны 
были стать переходным пе-
риодом для того, чтобы люди 
нашли выход из ситуации. 
Но о том, что баллоны возить 
не будут, они начали узна-
вать только в начале лета. 

ПАН ИЛИ ПРОПАН? Со-гласно документу «газовые баллоны для бытовых газовых приборов (в том числе кухон-ных плит, водогрейных котлов, газовых колонок), за исключе-нием одного баллона объёмом не более 5 литров, подключён-ного к газовой плите заводско-го изготовления, располагают-ся вне зданий в пристройках (шкафах или под кожухами, за-крывающими верхнюю часть баллонов и редуктор) из него-рючих материалов у глухого простенка стены на расстоянии не менее 5 метров от входов в здание, цокольные и подваль-ные этажи».– В нашем городе специали-сты каждый год ходили с про-веркой, но ничего не говори-ли. А где были раньше? – возму-щаются в коллективном пись-ме жильцы 24-квартирного до-ма по адресу Вокзальная, 10а в Камышлове. – Предлагают по-ставить на улице специальный ящик для баллонов, но его уста-новка стоит 8400 рублей, и ещё к ней всякие «плюсы». Поку-пать электроплиты? Но пере-грузка электросетей для наше-го старого дома – ещё хуже, чем баллоны. Видно, придётся во дворе ставить печи, и на них го-товить обед!По данным регионально-го МинЖКХ, в области зареги-стрировано 16 167 газобаллон-ных установок и около 7,2 ты-сячи многоквартирников, где пользуются такими баллона-ми. Поэтому аналогичные жа-лобы рекой полились в думы и мэрии других муниципалите-

тов. Но там были озадачены не меньше самих жителей.– В администрацию из ком-пании «ГАЗЭКС» (основной по-
ставщик баллонного газа в на-
шем регионе. – Прим. ред.) при-шло письмо со ссылкой на пре-словутый документ и прось-бой проинформировать насе-ление, – рассказывает предсе-датель думы Камышловского ГО Татьяна Чикунова. – Люди нам звонят со слезами: почему раньше не сказали? А мы сами об этом узнали только что.Главам муниципалитетов был отправлен перечень домов с газовыми баллонами. Но что с этими домами сделать опера-тивно – загадка.Вариантов решения  про-блемы – четыре, но ни один из них жителей не устраива-ет. Первый – перейти на пяти-литровые баллоны. Они есть в продаже, однако заправлять их можно только в Екатеринбурге. Не наездишься.  Вариант второй – устано-вить специальные «сарайчи-ки» для газобаллонных устано-вок возле домов. Собственни-ки частных жилых домов могут сами изготовить пристройки и уведомить об этом газоснабжа-ющую организацию. А вот пе-ред жителями многоквартир-ных домов сразу встаёт множе-ство вопросов. Как сделать про-ект? Где поставить сарайчик? Как потянут газ до квартиры на 

втором или третьем этаже? Всё это надо согласовывать с дру-гими собственниками и управ-ляющими компаниями? Кто их будет содержать? Не замёрзнет ли газ в морозы? Да и цена во-проса – от пяти до нескольких десятков тысяч рублей.Вариант третий – перехо-дить на электроплиты, но из-за старой проводки не во всех до-мах можно позволить себе та-кую роскошь. Есть ещё четвёр-тый вариант – дождаться, ког-да в дом придёт природный газ. И самое неприятное, что мно-гие, подумав, выбирают пятый вариант – едут заправлять бал-лоны на газозаправочные стан-ции и по-прежнему устанав-ливают их в домах – но уже на свой страх и риск.
25-Й ПУНКТ. Когда руково-дители городов поняли, что си-туация вот-вот взорвётся, об-ратились к депутатам регио-нального Заксобрания. Никог-

да ещё вопрос в разделе «О 
разном» не был столь обсуж-
даемым.Выступить с докладом на вчерашнем заседании пригла-сили первого заместителя ми-нистра энергетики и ЖКХ Иго-
ря Чикризова. Он рассказал, что использование сжиженно-го бытового газа для бытовых нужд из года в год сокращает-ся. Если ещё пять лет назад для приготовления пищи в регио-не использовалось около 9 ты-

сяч тонн газа, то в 2018 году эта цифра составит около 2,3 тыся-чи тонн, а в следующий год не должна превысить 1700 тонн. Но быстро свести цифру к нулю не получится...Народные избранники вы-строились в очередь, чтобы за-дать свои вопросы.– В Алапаевском районе почти в каждом населённом пункте задают этот вопрос, – отметил депутат Вячеслав 
Вегнер. – Надо было довести информацию до всех не 18 де-кабря, а 1 января этого года. И инициировать законопроект о льготных условиях присо-единения, чтобы люди уже сейчас имели льготы. Когда вы успеете внести законопро-ект? Когда мы его примем? – спросил он.

Михаил Зубарев добавил, что в Сосьве и Гарях около ты-сячи абонентов используют баллоны. Владимир Радаев рассказал о том, что в село Пе-трокаменское под Нижним Та-гилом пришла бумага с содер-жанием «газ будет отключён, за проект нужно заплатить две тысячи рублей». – Не будем разбираться сейчас, кто прав, а кто виноват, – подытожил депутат Алек-
сей Коробейников. – Есть си-туация: людям нечем отапли-ваться и не на чем готовить се-бе еду. Народ едет на заправку и заправляет баллоны из «пи-столета», не соблюдая техно-логический запас. Здесь при-сутствуют представители МЧС – говорю это в их присутствии: страшно представить, что мо-жет случиться. Нам с вами и с министерством надо собрать-ся в экстренном порядке и про-работать вопрос со всех сто-рон.– Мы принимаем прото-кольную запись, в которой об-ращаем внимание областного правительства на принятие мер по обеспечению населения сжи-женным газом, – резюмировала председатель областного пар-ламента Людмила Бабушкина.К вопросу вернутся на сле-дующем заседании Заксобра-ния 26 февраля, но уже не с во-просами, а с ответами. К этому времени ответственные сторо-ны должны разработать «анти-кризисные» меры. 

Если стандартного 50-литрового баллона семье из 3–4 человек 
хватает на 2–4 месяца, то за пятилитровыми придётся ездить почти 
каждую неделю

По данным 
регионального 
МинЖКХ, в области 
около 7,2 тысячи 
многоквартирных 
домов, 
где пользуются 
газовыми 
баллонами



III Среда, 19 декабря 2018 г.

www.oblgazeta.ru

  КСТАТИ

В Свердловской области частицы мощей Николая Чудотворца есть 
в Свято-Николаевском мужском монастыре в Верхотурье, в Храме-
на-Крови и в Александро-Невском Ново-Тихвинском монастыре 
в Екатеринбурге. 

Полный список храмов и приделов в честь Николая Чудотвор-
ца смотрите на сайте oblgazeta.ru

 КОММЕНТАРИИ

      ДОКУМЕНТЫ

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

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

17 декабря на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства финансов Свердловской области
 от 13.12.2018 № 593 «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Свердловской 
области от 21.12.2015 № 493 «Об утверждении перечня кодов подвидов доходов областного 
бюджета, главными администраторами которых являются органы государственной власти Сверд-
ловской области» (номер опубликования 19767). 

Приказ Министерства социальной политики Свердловской области
 от 13.12.2018 № 477 «Об утверждении Административного регламента Министерства социаль-
ной политики Свердловской области» (номер опубликования 19768). 

Приказы Управления государственной охраны объектов культурного наследия
 от 12.12.2018 № 473 «Об утверждении Порядка мониторинга и контроля за выполнением госу-
дарственного задания государственными учреждениями, подведомственными Управлению госу-
дарственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области» (номер опублико-
вания 19769);
 от 13.12.2018 № 476 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия ре-
гионального значения «Здание Свердловской государственной филармонии (бывший Деловой 
клуб)», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 
д. 38 а, и режима использования данной территории» (номер опубликования 19770); 
 от 13.12.2018 № 477 «Об утверждении границ территорий объектов культурного наследия фе-
дерального и регионального значения, расположенных в г. Екатеринбурге, и режимов использо-
вания данных территорий» (номер опубликования 19771). 

Приказ Администрации Северного управленческого округа 
Свердловской области
 от 07.12.2018 № 79-р «О внесении изменений в Положение о внутреннем финансовом контро-
ле и внутреннем финансовом аудите в Администрации Северного управленческого округа Сверд-
ловской области и территориальных комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
руководство деятельностью которых осуществляет Администрация Северного управленческого 
округа Свердловской области, утвержденное распоряжением Администрации Северного управ-
ленческого округа Свердловской области от 31.08.2018 № 41-р» (номер опубликования 19772). 

Постановления Региональной энергетической комиссии Свердловской области
 от 11.12.2018 № 224-ПК «О внесении изменений в некоторые постановления Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области об установлении тарифов на тепловую энер-
гию (услуги по передаче тепловой энергии) на территории Невьянского городского округа» (но-
мер опубликования 19773); 
 от 11.12.2018 № 229-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию (услуги по передаче 
тепловой энергии) на территории Артинского городского округа и о внесении изменений в неко-
торые постановления Региональной энергетической комиссии Свердловской области, в части та-
рифов на тепловую энергию, поставляемую на территории Артинского городского округа» (но-
мер опубликования 19774); 
 от 11.12.2018 № 238-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию на территории город-
ского округа Первоуральск и о внесении изменений в некоторые постановления Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области об установлении тарифов на тепловую энергию 
на территории городского округа Первоуральск» (номер опубликования 19775); 
 от 11.12.2018 № 241-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию (услуги по передаче 
тепловой энергии) на территории Артемовского городского округа и о внесении изменений в не-
которые постановления Региональной энергетической комиссии Свердловской области об уста-
новлении тарифов на тепловую энергию (услуги по передаче тепловой энергии) на территории 
Артемовского городского округа» (номер опубликования 19776); 
 от 11.12.2018 № 242-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию (услуги по передаче 
тепловой энергии) на территории Байкаловского муниципального района и о внесении измене-
ний в некоторые постановления Региональной энергетической комиссии Свердловской области, 
в части тарифов на тепловую энергию, поставляемую на территории Байкаловского муниципаль-
ного района» (номер опубликования 19777); 
 от 11.12.2018 № 243-ПК «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятель-
ности открытого акционерного общества «Объединенная теплоснабжающая компания» (город 
Екатеринбург) для формирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую на территории 
городского округа Верх-Нейвинский, с использованием метода индексации установленных тари-
фов и о внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Свердлов-
ской области от 20.03.2018 № 35-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию, постав-
ляемую открытым акционерным обществом «Объединенная теплоснабжающая компания» (го-
род Екатеринбург), с использованием метода индексации установленных тарифов на основе дол-
госрочных параметров регулирования тарифов, на 2018–2025 годы», в части тарифов на тепло-
вую энергию, поставляемую на территории городского округа Верх-Нейвинский» (номер опубли-
кования 19778); 
 от 11.12.2018 № 244-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию (услуги по передаче 
тепловой энергии) на территории Талицкого городского округа и о внесении изменений в некото-
рые постановления Региональной энергетической комиссии Свердловской области об установле-
нии тарифов на тепловую энергию (услуги по передаче тепловой энергии) на территории Талиц-
кого городского округа» (номер опубликования 19779); 
 от 11.12.2018 № 249-ПК «О внесении изменений в некоторые постановления Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области об установлении тарифов на тепловую энергию, 
производимую в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии источ-
никами тепловой энергии с установленной генерирующей мощностью производства электриче-
ской энергии 25 мегаватт и более и поставляемую на коллекторах источника тепловой энергии, с 
использованием метода индексации установленных тарифов» (номер опубликования 19780); 
 от 11.12.2018 № 250-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию, производимую в ре-
жиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии источниками тепловой 
энергии с установленной генерирующей мощностью производства электрической энергии 25 ме-
гаватт и более и поставляемую потребителям Свердловской области на коллекторах источника 
тепловой энергии на период 2019–2023 годы» (номер опубликования 19781); 
 от 11.12.2018 № 251-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 городско-
го округа Рефтинский» (номер опубликования 19782); 
 от 11.12.2018 № 252-ПК «О внесении изменений в некоторые постановления Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области об установлении тарифов на тепловую энергию 
(услуги по передаче тепловой энергии) на территории городского округа Среднеуральск» (номер 
опубликования 19783); 
 от 11.12.2018 № 253-ПК «О внесении изменений в некоторые постановления Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области об установлении тарифов на тепловую энергию 
(услуги по передаче тепловой энергии) на территории городского округа Заречный» (номер опу-
бликования 19784); 
 от 11.12.2018 № 255-ПК «О внесении изменений в некоторые постановления Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области об установлении тарифов на тепловую энергию 
(услуги по передаче тепловой энергии) на территории Нижнетуринского городского округа» (но-
мер опубликования 19785); 

 от 11.12.2018 № 259-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию (услуги по переда-
че тепловой энергии) на территории городского округа Верхний Тагил» (номер опубликования 
19786); 
 от 11.12.2018 № 260-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию на территории Ка-
менского городского округа» (номер опубликования 19787); 
 от 11.12.2018 № 262-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию на территории Ка-
мышловского городского округа» (номер опубликования 19788); 
 от 11.12.2018 № 263-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию (услуги по передаче 
тепловой энергии) на территории Сысертского городского округа и о внесении изменений в неко-
торые постановления Региональной энергетической комиссии Свердловской области в части та-
рифов на тепловую энергию (услуги по передаче тепловой энергии), поставляемую (оказывае-
мые) на территории Сысертского городского округа» (номер опубликования 19789); 
 от 11.12.2018 № 264-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию (услуги по переда-
че тепловой энергии) на территории городского округа Верхняя Пышма и о внесении изменений 
в некоторые постановления Региональной энергетической комиссии Свердловской области об 
установлении тарифов на тепловую энергию (услуги по передаче тепловой энергии) на террито-
рии городского округа Верхняя Пышма» (номер опубликования 19790); 
 от 11.12.2018 № 266-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию (услуги по переда-
че тепловой энергии) на территории городского округа Краснотурьинск и о внесении изменений 
в некоторые постановления Региональной энергетической комиссии Свердловской области об 
установлении тарифов на тепловую энергию (услуги по передаче тепловой энергии) на террито-
рии городского округа Краснотурьинск» (номер опубликования 19791); 
 от 11.12.2018 № 267-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию (услуги по передаче 
тепловой энергии) на территории города Нижний Тагил и о внесении изменений в некоторые по-
становления Региональной энергетической комиссии Свердловской области об установлении та-
рифов на тепловую энергию (услуги по передаче тепловой энергии) на территории города Ниж-
ний Тагил» (номер опубликования 19792); 
 от 11.12.2018 № 268-ПК «О внесении изменений в некоторые постановления Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области об установлении тарифов на тепловую энергию 
(услуги по передаче тепловой энергии) на территории «Городского округа «Город Лесной» (но-
мер опубликования 19793); 
 от 11.12.2018 № 269-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию (услуги по передаче 
тепловой энергии) на территории Режевского городского округа и о внесении изменений в неко-
торые постановления Региональной энергетической комиссии Свердловской области об установ-
лении тарифов на тепловую энергию (услуги по передаче тепловой энергии) на территории Ре-
жевского городского округа» (номер опубликования 19794); 
 от 11.12.2018 № 270-ПК «О внесении изменений в некоторые постановления Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области об установлении тарифов на тепловую энергию 
(услуги по передаче тепловой энергии) на территории Новоуральского городского округа» (но-
мер опубликования 19795); 
 от 11.12.2018 № 271-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию (услуги по передаче 
тепловой энергии) на территории Березовского городского округа и о внесении изменений в не-
которые постановления Региональной энергетической комиссии Свердловской области об уста-
новлении тарифов на тепловую энергию (услуги по передаче тепловой энергии) на территории 
Березовского городского округа» (номер опубликования 19796); 
 от 11.12.2018 № 272-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию (услуги по передаче 
тепловой энергии) на территории Серовского городского округа и о внесении изменений в неко-
торые постановления Региональной энергетической комиссии Свердловской области об установ-
лении тарифов на тепловую энергию (услуги по передаче тепловой энергии) на территории Се-
ровского городского округа» (номер опубликования 19797); 
 от 11.12.2018 № 273-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию (услуги по переда-
че тепловой энергии) на территории городского округа Ревда и о внесении изменений в некото-
рые постановления Региональной энергетической комиссии Свердловской области в части тари-
фов на тепловую энергию, поставляемую на территории городского округа Ревда» (номер опу-
бликования 19798); 
 от 11.12.2018 № 277-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 открытым акционер-
ным обществом «Российские железные дороги» Свердловская дирекция по тепловодоснабже-
нию – структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиа-
ла ОАО «РЖД» (город Екатеринбург) на территории Свердловской области» (номер опубликова-
ния 19799); 
 от 11.12.2018 № 280-ПК «Об установлении теплоснабжающим организациям Свердловской об-
ласти тарифов на теплоноситель на 2019 год» (номер опубликования 19800); 
 от 11.12.2018 № 282-ПК «Об установлении организациям водопроводно-канализационного 
хозяйства Свердловской области долгосрочных тарифов в сфере холодного водоснабжения и 
(или) водоотведения с использованием метода индексации на основе долгосрочных параметров 
регулирования на 2019–2023 годы» (номер опубликования 19801); 
 от 11.12.2018 № 283-ПК «Об установлении теплоснабжающим организациям Свердловской об-
ласти долгосрочных параметров регулирования, устанавливаемых на долгосрочный период регу-
лирования для формирования тарифов на теплоноситель с использованием метода индексации 
установленных тарифов, на 2019–2023 годы» (номер опубликования 19802); 
 от 11.12.2018 № 284-ПК «Об установлении теплоснабжающим организациям Свердловской об-
ласти долгосрочных тарифов на теплоноситель с использованием метода индексации установ-
ленных тарифов на основе долгосрочных параметров регулирования на 2019–2023 годы» (номер 
опубликования 19803); 
 от 11.12.2018 № 285-ПК «О внесении изменений в некоторые постановления Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области по установлению тарифов в сфере водоснабже-
ния и (или) водоотведения организациям водопроводно-канализационного хозяйства Свердлов-
ской области» (номер опубликования 19804); 
 от 11.12.2018 № 286-ПК «О внесении изменений в отдельные постановления Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области об установлении тарифов на теплоноситель» 
(номер опубликования 19805); 
 от 11.12.2018 № 288-ПК «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присое-
динение) к централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения орга-
низаций водопроводно-канализационного хозяйства на территории Свердловской области» (но-
мер опубликования 19806); 
 от 11.12.2018 № 294-ПК «Об утверждении предельных тарифов на перевозки пассажиров и ба-
гажа железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на терри-
тории Свердловской области, осуществляемые акционерным обществом «Содружество» (город 
Казань» (номер опубликования 19807).

Наталья ДЮРЯГИНА
Сегодня православные от-
мечают один из главных  
праздников – день памяти 
святителя Николая Чудо-
творца. Этот святой явля-
ется одним из самых почи-
таемых с древнейших вре-
мён и у католиков, и у пра-
вославных, а кто-то даже 
ошибочно считает его од-
ним из персонажей знаме-
нитой Троицы. О том, чем 
вызвана такая популяр-
ность Николая Чудотвор-
ца и почему его считают 
прообразом Санта-Клауса, 
«Облгазете» рассказал на-
местник Свято-Николаев-
ского мужского монасты-
ря в Верхотурье игумен 
Иероним. 

— Откуда пошло мне-
ние о том, что Николай Чу-
дотворец стал прообразом 
Деда Мороза?

— Первоначально от 
имени этого святого в Ев-
ропе дарились подарки 
детям, так как в житии 
святого Николая есть рас-
сказ, как он одарил золо-
том троих дочерей впав-
шего в нужду человека, 
чтобы тот мог честно вы-
дать их замуж с прида-
ным. А поскольку Клаус — германская форма име-ни Николай, то Санта-Кла-ус стал основоположником рождественской традиции. В православной России та-кой традиции не было. Во второй половине XIX века в городской среде появились первые попытки создать самобытного «рождествен-ского деда», который дарил бы подарки детям, как свя-той Николай на Западе. Тра-диция не прижилась, но по-том черты святого всё-таки повлияли на формирование образа Деда Мороза – до-брого защитника и одари-вателя. Исторически рус-ский Дед Мороз был прояв-лением языческого славян-ского культа. А со Снегуроч-кой он появился только по-сле революции, когда Ста-
лин решил возродить тра-дицию Нового года в свет-ском варианте. 

— Чем день памяти Ни-
колая Чудотворца отлича-
ется от других праздников 
в его честь?— В честь святого Нико-лая есть несколько церков-ных празднеств: день пере-несения мощей Святителя Николая в город Бари (22 мая), день рождения Нико-лая Чудотворца (11 августа) и день памяти, или престав-ления Николая Чудотвор-ца. В полную меру значение этого святого оценили по-сле его смерти, поэтому 19 декабря – важный день, в который проводятся самые торжественные богослуже-ния, литургия и молебен, а накануне вечером служатся всенощные бдения. Свято-Николаевский монастырь освящён в честь нашего не-бесного покровителя Нико-лая Чудотворца, и для нас 19 декабря – особый, престоль-ный праздник. 

— Как получилось, что 
Николай Чудотворец стал 
одним из самых почитае-
мых святых у православ-

ных в России, к которо-
му обращаются сразу по-
сле Господа и Божией Ма-
тери?— Святитель Николай Чудотворец жил в IV веке и был архиепископом в го-роде Мира в Ликии (сей-час это территория Турции близ города Демре). Извест-но, что он участвовал во Вселенском соборе, то есть в первом всемирном собра-нии христианских еписко-пов. Николай Чудотворец отличался милосердием, го-товностью помочь нуждаю-щимся, что особенно ценит-ся на Руси. Он был наделён прозрением и особыми бла-годатными дарованиями. А так как он жил в те време-на, когда разделения на за-падную и восточную цер-ковь ещё не ввели, то стал общим святым и для право-славных, и для католиков. Все чудеса Святителя Нико-лая трудно перечислить, и современные верующие мо-гут долго рассказывать, как он помог им в трудной ситу-ации. Например, в 2016 го-

ду 19 декабря было круше-ние самолёта на Дальнем Востоке, и по всем услови-ям катастрофы в ней ни-кто не мог спастись, но лю-ди выжили – и уверены, что это только благодаря обра-щению за помощью к свято-му Николаю.
— В Свердловской об-

ласти есть десятки храмов 
и приделов Николая Чу-
дотворца… — Так по всей России: наверное, нет города, в ко-тором нет храма святите-ля Николая Чудотворца или придела в храме. Как нет и дома верующего, где нет иконы Иисуса Христа, Мате-ри Божией и Николая Чудо-творца. Мощи святого Нико-лая, как известно, находятся в итальянском городе Бари, куда их перенесли в XI веке. Но в прошлом году их часть впервые временно приво-зили в Россию по догово-рённости между святейшим патриархом Московским Ки-
риллом и Папой Римским 
Франциском. В некоторых городах России есть и дру-гие частицы мощей Святи-теля Николая. Есть они и у нас в монастыре.

— С какими просьбами 
и молитвами обращаются 
к святому Николаю?— Николай Чудотво-рец, как когда-то выразил-ся один батюшка, являет-ся самым приближённым к людям святым и снисходи-тельнее относится к зем-ным человеческим потреб-ностям. Поэтому его про-сят о разном: помощь в эк-замене, трудных материаль-ных обстоятельствах, бо-лезни и многом другом. Пу-тешественники и морепла-ватели также обращаются к Святителю Николаю, до-брота которого распростра-няется на всех. Он не толь-ко помогает в трудностях и утешает в скорби, но и де-лает так, чтобы люди после получения благодатной по-мощи поняли, что их зем-ная жизнь лишь подготовка к вечности.

Как Николай Чудотворец повлиял на Деда Мороза?

Станислав БОГОМОЛОВ
На заседании правитель-
ственной комиссии по те-
лерадиовещанию 29 ноя-
бря были определены сро-
ки окончательного перехо-
да на цифровое телевиде-
ние и отключения «анало-
га». В Свердловской обла-
сти аналоговый сигнал от-
ключат 3 июня. Однако за 
бортом цифры оказались 
региональные и муници-
пальные телекомпании (мы 
писали об этом). Успеет ли 
местное телевидение пе-
рестроиться? Этот вопрос я 
адресую генеральному ди-
ректору канала «41 Домаш-
ний», члену экспертного со-
вета Министерства  цифро-
вого развития, связи и мас-
совых коммуникаций РФ 
Владимиру ЗЛОКАЗОВУ.– Вполне. Я вообще не стал бы драматизировать ситуа-цию. Да, 3 июня будет отклю-чён аналоговый сигнал на все-российских, общедоступных и бесплатных каналах первого мультиплекса – Первый канал, Россия 1, Россия 24, НТВ, Пятый канал, «Карусель», «Культура» и так далее. В Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и других горо-дах области вообще никто ни-чего не заметит, почти всё те-левидение давно уже кабель-ное. Каналы второго мульти-плекса (РенТВ, «Спас», «Звез-да», «Мир», «ТНТ» и другие), где вещание идёт на коммерческой основе, будут сами решать, про-должать ли им аналоговый эфир. Переходить ли местным телекомпаниям в области на цифру или остаться в аналоге? Надо посмотреть, как отреаги-рует рекламный рынок. Проще всего ситуация в Екатеринбур-ге – здесь есть свой экспери-ментальный мультиплекс, ко-торый работает в тестовом ре-жиме. Именно здесь идёт веща-ние местных телекомпаний – «Областное телевидение», наш «41 Домашний», «4-й канал».

Сложнее на территории об-ласти. По сути, эфирное циф-ровое телевидение будет не-доступно в силу удалённости, географических, рельефных особенностей всего для 2–5 процентов населения. Здесь выход один – ставить тарел-ку спутникового телевидения. А где есть эфир, но телевизор старый, придётся купить при-ставку. Не так уж это и дорого: приставка стоит 800–1200 ру-блей, комнатная дециметро-вая антенна – примерно столь-ко же, а то и меньше.– В постановлении прави-
тельства по выплате компен-
саций при покупке малоиму-
щими гражданами и семьями 
необходимого оборудования 
обозначены такие параме-
тры: приставка плюс антен-
на – 2,7 тысячи рублей, спут-
никовый набор – 6 тысяч ру-
блей. Всего для 43 тысяч че-
ловек выделено более 136 
миллионов рублей…– Более чем достаточно. Может быть, и правильно, что принято волевое решение – переходим на цифру, и всё. И так три раза сроки переноси-ли. Глядишь, люди зашевелят-ся, это как раз тот случай, ког-да должны сами о себе позабо-титься. Прогресс ведь не оста-новишь, практически весь мир уже перешёл на цифру. Кроме общеизвестного, что сигнал в 

этом формате качественней, есть ведь ещё такое понятие, как цифровой дивиденд. По-
скольку цифровое телевиде-
ние занимает меньше частот, 
появляется больше возмож-
ностей, например, для разви-
тия сотовой связи пятого по-
коления. Уже сейчас телеви-зор можно смотреть на смарт-фоне, планшете с помощью со-ответствующих приложений.– Могут возникнуть про-
блемы чисто технические – 
ну не знает человек, как под-
ключиться, какие антенну, 
приставку покупать…– Продвинутая молодёжь поможет. У Свердловского фи-лиала Российской телерадио-вещательной сети (РТРС), как и в других регионах, есть кон-сультационный центр, рабо-тает федеральная горячая ли-ния, необходимые разъясне-ния есть и на сайте филиала, продумана форма обратной связи – жалобу или обращение можно отправить на сайт; на-сколько мне известно, ведёт-ся и разъяснительная рабо-та на местах. Другое дело, если эфирный сигнал вроде должен быть, человек купил аппарату-ру, а картинки нет, тогда нужно обращаться в администрацию, органам власти поставлена за-дача принимать меры в таких случаях.

Цифровое неравенствоРеформаторы оставили за бортом региональные и муниципальные телекомпании Подписчик «Облгазеты» 

увидит в Екатеринбурге спектакль 

с участием известных актёров 

Два пригласительных билета – 
в подарок от редакции по Карте 
лояльности «Областной газеты». 

Аксель Оскарович Ярвиц лю-
бит читать газеты и старается ре-
гулярно просматривать свежую 
прессу. Более трёх лет мужчина 
выписывает «Областную газету». 
И уже оформил подписку на из-
дание на 2019 год. Методом слу-
чайного отбора Аксель Оскарович 
стал обладателем двух пригласи-
тельных на спектакль «Трактир-
щица» в январе 2019 года. 

– Всегда читаю разные мате-
риалы, но особенно выделяю статьи, связанные с молодёжной те-
матикой, – признался подписчик на встрече в редакции. 

И такой интерес к теме неслучаен. Аксель Оскарович работает 
преподавателем на станции технического творчества, ведёт кружок по 
электронике для детей и подростков, разбирает с ребятами схемы, из-
учает светодиоды. Его мастер-классы посещают более 100 школьни-
ков. Шанс получить подарок от редакции есть у всех читателей. Про-
сто следует оформить подписку на издание на 2019 год по Карте ло-
яльности. Она в продаже в киосках Роспечати Екатеринбурга, в кассе 
№ 1 Северного автовокзала, во всех почтовых отделениях области, а 
также в редакции по адресу: Екатеринбург, ул. Малышева, 101.

Анна КУЛАКОВА

Вот такой нехитрый набор обеспечит уверенный приём 
цифрового сигнала. Продавцы-консультанты в магазинах 
радиодеталей отмечают растущий спрос на эту аппаратуру
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Антон СТУЛИКОВ, генеральный директор ОАО «Об-
ластное телевидение»:

– У нас 92 передатчика, и мы закрываем своим 
аналоговым сигналом почти всю область. Конечно, 
переход на цифру федеральных каналов уведёт 
туда многих телезрителей, и какую-то часть ауди-
тории мы потеряем. Но катастрофичным положе-
ние я бы не назвал, хотя проблема есть. Мы зака-
зывали ВЦИОМу в прошлом году социологический 
опрос на предмет зрительских пристрастий и пред-
почтений в способах доставки сигнала. На первом 
месте – кабельное ТВ, в Екатеринбурге охват на-
селения – 82 процента, в области – 52 процента. 
На втором месте – спутниковое ТВ, особенно попу-
лярно оно на селе, охват 56 процентов. Третье ме-
сто – цифровое телевидение через приставку, ох-
ват 9–27 процентов. Четвёртое место – Интернет, 
охват 14–16 процентов. И только на пятом месте 
стоит эфирное аналоговое телевидение через ан-
тенну, охват 12–14 процентов. А есть ещё и соцсе-
ти, специальные ТВ-сервисы. То есть наш контент 
всё равно доходит до зрителя.

Конечно, хотелось бы сохранить всю нашу ау-
диторию. Когда начиналась цифровизация ТВ, 
предполагалось, что региональные каналы вста-
нут на 10-ю кнопку первого мультиплекса, но туда 
«посадили» ТВ3. На медиафоруме в Пскове в конце 
ноября говорили о возможной региональной врез-

ке в Общественное телевидение. Но на прошедшем 
недавно заседании правления Национальной Ас-
социации телерадиовещателей (НАТ), в котором я 
тоже принимал участие, выяснилось, что за такую 
врезку региональным вещателям придётся пла-
тить немалые, можно сказать, неподъёмные день-
ги. Параллельно членами правления НАТ отмече-
но, что возможность несколькочасовых ежеднев-
ных врезок в «ОТР» не способна заменить полно-
ценные круглосуточные телеканалы, вещающие в 
том числе на национальных языках, и НАТ продол-
жит выступать за создание регионального мульти-
плекса. В принципе, у нас в области есть экспери-
ментальный третий мультиплекс с цифрой, но его 
сигнал доступен в городах, где развито кабельное 
телевидение, и эфирный сигнал там в общем-то ни 
к чему. Поэтому мы все сейчас лоббируем выде-
ление частоты для региональных и муниципаль-
ных ТВ на 22-ю кнопку. Ещё один вариант сохране-
ния аудитории в аналоге – более тесное сотрудни-
чество с местными телекомпаниями. Сейчас к нам 
могут врезаться в сетку вещания 14 компаний в Ка-
менске-Уральском, Талице, Серове, Новоуральске 
и других городах. Поверьте, местные, узнаваемые 
новости людям гораздо интереснее, чем перипе-
тии в жизни Галкина и Пугачёвой. И своим встре-
воженным зрителям советуем – не торопитесь вы-
брасывать аналоговые антенны.

Аксель Оскарович Ярвиц, 
подписчик «Облгазеты», 
посетит спектакль 
«Трактирщица»
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Александр МАЛЬКЕВИЧ, председатель комиссии 
Общественной палаты России по развитию инфор-
мационного сообщества, СМИ и массовых комму-
никаций, журналист:

– Сложившаяся ситуация — фактический за-
прет на региональное телевидение. Решение о 
дискриминации участников рынка по принципу 
принадлежности к федеральным и региональным 
выводит ситуацию за пределы правового поля. В 
законодательстве РФ нет определения федераль-
ного или регионального телевизионного вещателя. 
Соответственно, нет критериев отнесения вещате-
лей к категории региональных или федеральных, 
но условия рыночной деятельности для них разли-
чаются принципиально. Таким образом, речь идёт 
о создании неравных условий конкуренции и пря-
мых препятствий к предпринимательской деятель-
ности.

Модель развития телевещания в стране по-
строена регуляторами отрасли без учёта интересов 
и мнений региональных и муниципальных вещате-
лей, а законодательные лакуны в механизмах ре-
гулирования рынка создают неограниченные воз-
можности для произвольного толкования действу-
ющего законодательства. Нам грозит уничтожение 
целых сегментов медиарынка. Неопределённость 

статуса городского, районного и регионального 
телевещания, в том числе обязательных общедо-
ступных региональных телеканалов, приводит к их 
закрытию.

Выборы в государственные и местные орга-
ны власти показывают, что пользующиеся попу-
лярностью высокорей тинговые местные телекана-
лы играют важную роль в итоговых результатах го-
лосования в регионе. Согласно статистике Роском-
надзора, в 2018 году 338 региональных телекана-
лов предоставляли свой эфир для дебатов во вре-
мя кампании по выборам президента. Для жите-
лей страны важен свой локальный, «родной» ка-
нал, где люди могут получить актуальную и опера-
тивную информацию о том, что происходит рядом. 
Исчезнут местные телекомпании – значит, мень-
ше людей будут участвовать в выборах. Но глав-
ная опасность – это информационный вакуум, ко-
торым всегда готовы воспользоваться провокато-
ры и экстремисты.

На прошедшем недавно медиафоруме в Пско-
ве замминистра цифрового развития, связи и мас-
совых коммуникаций Алексей Волин озвучил воз-
можность региональным каналам войти в цифру 
через Обще ственное телевидение. До 3 июня надо 
проработать возможные варианты этого.

В центре «Царский» в Екатеринбурге действует храм 
Святого Николая (на фото слева), а в Храме-на-Крови можно 
поклониться мощам этого святого
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 «Лучшая ёлочная игрушка»«Лучшая ёлочная игрушка»

Игрушки-ангелочки из берёсты украсят любую ёлку

СВ
ЕТ

Л
АН

А 
П

О
Н

О
М

АР
ЁВ

А

Ангелочки из берёсты

«Облгазета» продолжает публикацию фото ёлочных игрушек.  
Читательница Светлана Пономарёва из деревни Пелевина Бай-

каловского района Свердловской области признаётся, что уже три 
года делает поделки из берёсты. Да, дело трудоёмкое, но если при-
норовиться и включить фантазию, то из берёзовой коры можно вы-
резать прекрасные вещи. Например, вот таких ажурных ангелочков.

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. Побе-
дителя ждёт приз от редакции.

Наталья ДЮРЯГИНА
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«Грифоны» догнали 
«Уралмаш»
В регулярном чемпионате баскетбольной Су-
перлиги свердловские команды выиграли 
два матча из трёх. 

Ревдинский «Темп» без особых проблем 
разобрался с фарм-клубом питерского «Зени-
та» – 96:75, лишь в концовке позволив гостям 
немного сократить разницу в счёте. Екатерин-
бургский «Урал» справился с сопротивлением 
столичной МБА – 92:77 и догнал в турнирной 
таблице земляков из «Уралмаша» (команды де-
лят восьмое-девятое места). А вот «Уралмаш» 
испытание на прочность не выдержал – в матче 
взаимно неиспользованных возможностей ко-
манда Олега Мелещенко пропустила всего 59 
очков, но забила ещё меньше – всего 43.

21 декабря «Урал» сыграет первый матч 
1/4 финала с «Новосибирском», а затем 24 
декабря в регулярном чемпионате встре-
тится с «Университетом-Югрой». 23 дека-
бря в Верхней Пышме – очередное свердлов-
ское «дерби»: «Уралмаш» – «Темп». Ревдин-
цы, одержавшие 11 побед, на данный момент 
вместе с «Востоком-65» и «Самарой» состав-
ляют лидирующее трио. 

Евгений ЯЧМЕНЁВ
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Свердловчанка Светлана Миронова (справа) завоевала бронзовую 
медаль в гонке преследования на втором этапе Кубка IBU

Российский биатлон: австрийская полиция, переписка в Instagram и золотая молодёжьДанил ПАЛИВОДА
В австрийском Хохфильцене 
и итальянском Риднау 
завершились вторые этапы 
Кубка мира и Кубка IBU 
по биатлону соответствен-
но. Можно сказать, новый 
сезон только начался, но во-
круг и внутри сборной России 
уже возникают скандалы. 

АМБИЦИОЗНЫЙ РЕЗЕРВНо начать всё же хотелось с хороших новостей. Наши резер-висты, выступающие на вто-ром по силе биатлонном турни-ре – Кубке IBU, очень достойно представляют страну. И особен-но приятно, что свердловчанам даже есть за кого болеть пер-сонально: в составе женской сборной в итальянском Рид-нау выступали наши Светлана 
Миронова и Ирина Казакевич.Именно они, кстати, в квар-тете с Антоном Бабиковым и Юрием Шопиным открыва-ли второй этап Кубка IBU в сме-шанной эстафете и завоевали золото. В личных гонках сверд-ловчанок подвела стрельба. В спринте Светлана Миронова по-казала один из лучших резуль-татов ходом, но четыре промаха на двух огневых рубежах отка-тили её на 12-ю позицию. Ири-на Казакевич с шестью прома-хами финишировала 46-й. Зато в гонке преследования Мироно-вой вновь удалось зацепиться за медаль. И если бы не три про-маха на третьей стрельбе, то на-града могла быть и золотой, но в итоге – бронза. Казакевич же сумела улучшить позицию, за-няв 36-е место с семью прома-хами.По итогам двух этапов на Кубке IBU и в мужском, и в жен-ском зачёте лидируют россия-не. Антон Бабиков, Александр 
Поварицын и Сергей Кора-
стылёв занимают три первых места в общем зачёте, у жен-щин лидирует Анастасия Мо-
розова, а на третьей позиции – Светлана Миронова. И это все позитивные новости о нашем биатлоне. Дальше – грустные поводы для обсуждения.

ОПЯТЬ ДОПИНГ?Накануне второго этапа Кубка мира по биатлону в Хох-

фильцене, когда сборная Рос-сии уже прибыла на место про-ведения соревнований и гото-вилась к стартам, как гром сре-ди ясного неба в расположение команды нагрянула австрий-ская полиция. Десять членов российской сборной, в числе которых было пять спортсме-нов, а также тренеры и врачи, обвинялись в употреблении допинга во время чемпионата мира 2017 года в Хохфильцене. А в Австрии за подобные нару-шения предусмотрено уголов-ное наказание.
Антона Шипулина, кото-рый сейчас тренируется по ин-дивидуальной программе, тоже допросили. Наш известный би-атлонист также оказался в этом списке.– Самое неприятное по-сле таких ситуаций – опуска-ются руки, когда понимаешь, что опять началось. Опять на-чались непонятные политиче-ские игры, в которых страда-ют спортсмены. В прошлом го-ду я пережил очень большой стресс перед Олимпиадой. И сейчас, после того как я по-говорил с полицией, пришло осознание того, что повто-ряются те же истории, – рас-сказал Шипулин в интервью Kalashnikov Media.Сначала речь шла даже об отстранении нашей коман-ды, но все спортсмены при-няли участие в гонках второ-го этапа, а после этого беспре-пятственно покинули Австрию, что опять же говорит о безосно-вательности обвинений. 

ЖЕНЩИНЫ 
ЛУЧШЕ МУЖЧИНРезультаты основной команды действительно ос-тавляют желать лучшего. Два этапа позади, а у нас в копилке всего три бронзы.

Вообще, довольно непри-
вычная ситуация вырисовы-
вается для российского биат-
лона последних лет: женская 
команда выступает лучше и 
стабильнее, чем мужская. И это при условии, что в сборной почти сплошные новички: Ев-
гения Павлова, Валерия Вас-
нецова, Маргарита Василье-
ва. На таком уровне мы слы-шим эти имена впервые, но де-вушки прекрасно проявляют себя. Чего не скажешь о муж-ской команде, за исключением 
Александра Логинова, кото-рый в отсутствие Антона Шипу-лина пытается тащить команду на себе. Все остальные – провал. Особенно Малышко, от которо-го ждали многого. Слепов, Ла-
тыпов, Елисеев, Гараничев то-же далеки от хороших результа-тов.Вишенкой на торте ста-ли эстафетные гонки, в кото-рых мы хотя бы не провали-лись. Да, уровень нашего биат-лона за последние годы посте-пенно снижается, и теперь уже четвёртое и пятое места в ко-мандных гонках воспринима-ешь спокойно. Вообще, в пер-вых эстафетах сезона у всех сборных возникли проблемы, поэтому особо за результат тут расстраиваться не стоит. Но волнует больше другое.

БАБИКОВ. КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ, 
ПОМИЛОВАТЬЕщё один скандал, только уже внутренний, разгорелся у нас в сборной под занавес этапа. Евгений Гараничев посетовал на плохую форму и отказался бежать эстафету. В ближайшем резерве был Антон Бабиков и предполагалось, что именно он побежит командную гонку. Но внезапно президент СБР Вла-

димир Драчёв в своём Инста-граме заявил, что Бабиков от-казался приезжать в располо-жение национальной команды, а Антон позже всё в том же  Ин-стаграме ответит, что его никто не вызывал.Согласитесь, крайне стран-ная ситуация. Во-первых, воз-
никает вопрос: что с комму-
никацией в этой сборной? По-
чему президент СБР делает 
заявления в социальных се-
тях, а спортсмен ему отвечает 
там же? Во-вторых, так до сих пор и непонятно, кто лукавит. Либо Бабиков по каким-то сво-им причинам не захотел бежать на этапе Кубка мира, либо СБР действительно ничего не сооб-щал спортсмену.Владимир Драчёв был очень зол на Бабикова и во всех сво-их заявлениях говорил о том, что Антон не будет допущен до главных стартов. Но как толь-ко всё немного улеглось, тре-нерский штаб объявил соста-вы на третий этап Кубка мира в Чехии, и в списке Бабиков есть. Чудеса, да и только… И уже сей-час стало известно, что Антону действительно никто не звонил лично, а решение принял тре-нерский штаб: спортсмен плохо себя чувствовал после послед-ней гонки и был не в состоянии бежать эстафету.Изменений в составах не так много. По сути, их вообще не должно было быть, но тре-нерский штаб вызвал на тре-тий этап Кубка мира вместо Ан-тона Слепова и Эдуарда Латы-пова Антона Бабикова и Алек-сандра Поварицына, а также Анастасию Морозову вместо 
Ульяны Кайшевой. Этап в Че-хии стартует уже совсем скоро, и хочется надеяться, что спор-тивная составляющая выйдет на первый план, вытеснив все эти скандалы.

Новый год в цирке: Дед Мороз, принцесса и… сто животныхКристина БОТРУС
В Екатеринбургском цирке 
с 22 декабря прямо с мане-
жа можно будет отправить-
ся на роскошный бал к Де-
де Морозу в Лапландию: ге-
неральный директор Про-
дюсерского центра «Коро-
левский цирк» Гия Эрадзе 
представляет новый про-
ект – новогоднюю музы-
кальную сказку. Подробно-
сти заслуженный артист 
России и Грузии рассказал 
на пресс-конференции, 
посвящённой программе 
«Новогоднее путешествие 
в Лапландию».Уже не первый год «Ко-ролевский цирк» Гии Эрадзе приезжает в столицу Средне-го Урала. В этом году, обеща-ют создатели спектакля, зри-телей ждёт новая масштаб-ная постановка. По традиции новогоднее представление – это добрая сказка. Исполнит её хорошо из-вестный свердловчанам кол-лектив «Баронеты». Ещё ле-том режиссёры проекта Лада и 
Александр Сарнацкие написа-ли сценарий по идее Гии Эрад-зе, тогда же продумали образы персонажей, по эскизам худож-ницы и дизайнера Натальи 
Бухановой были сшиты ориги-нальные костюмы – их в спек-такле больше пятидесяти.– Мы делали эту сказку для детей, так что её сюжет прост и понятен, – рассказала Лада Сар-
нацкая, режиссёр спектакля и исполнительница роли кол-дуньи Бессинды. – Юная прин-

цесса опечалена: она не получи-ла приглашение на новогодний бал Деда Мороза, но Фея-Крёст-ная даёт ей шанс всё исправить: для этого нужно доставить Де-ду Морозу волшебную ново-годнюю ёлочку. На пути прин-цессу подстерегают опасности, преследования Чёрной Короле-вы и её помощников – Канцле-ра, колдуньи Бессинды и Трол-ля. Они будут делать всё воз-можное, чтобы Новый год не со-стоялся. Но как всегда в ново-годних сказках – добро в конце концов побеждает зло.Такое масштабное шоу ока-залось совсем непростым в ис-полнении. Вплетение цирко-вых номеров в канву сюжета сказки, роскошные костюмы (отнюдь не невесомые, как ка-жется на первый взгляд), дол-гие репетиции. Последние две недели артисты репетировали в манеже до четырёх утра, что-бы красочное представление наконец состоялось.– Цирк – это не фонограм-ма, не эстрада, где можно запи-сать шоу и транслировать за-пись, – подметил Гия Эрадзе. – Жители и гости города уви-дят в программе новые номе-ра, один из таких, например, – дуэт воздушных гимнастов. В спектакле задействованы око-ло ста животных – питоны, львы, бобры, медведи, верблю-ды, лошади, тигры, пантеры, попугаи, лигры, олени, лисы – всего более двадцати видов. Билеты на премьерные пока-зы уже распроданы, радует, что зритель проявляет к цирку не-поддельный интерес.

«Баронеты» — 
один из ведущих 
коллективов 
продюсерского 
центра Гии Эрадзе. 
Это крупнейшее 
по составу животных 
цирковое шоу, 
уже заслужившее 
признание уральских 
зрителей: этой 
осенью гастроли 
коллектива оставили 
у посетителей 
хорошие впечатления

«Автомобилист» 
во второй раз в сезоне 
уступил действующему 
чемпиону КХЛ
Хоккейный клуб «Автомобилист» неудачно на-
чал новую выездную серию. В Казани екате-
ринбуржцы уступили действующему чемпио-
ну КХЛ «Ак Барсу» – 1:3.

Команды встречались между собой по хо-
ду нынешнего сезона, в Екатеринбурге встре-
ча закончилась победой казанцев со счётом 
4:3. В выездной встрече «шофёры» довольно 
быстро открыли счёт: Найджел Доус набрал 
50-е очко в регулярном чемпионате и воз-
главляет таблицу бомбардиров турнира. Од-
нако эта шайба стала единственной в активе 
«Автомобилиста», далее забивал только «Ак 
Барс»: сначала Джастин Азеведо счёт срав-
нял, а затем Артём Михеев оформил дубль и 
принёс своей команде победу – 3:1.

Тем не менее «Автомобилист» сохраняет ли-
дерство в Восточной конференции.

Данил ПАЛИВОДА

Больше фото — 
на oblgazeta.ru

Беззаконие в культуре Совет по культуре и искусству: когда от советов перейдут к делу Наталья ШАДРИНА, Пётр КАБАНОВ
На днях в Санкт-Петербурге 
состоялось заседание Совета 
по культуре и искусству при 
Президенте РФ. Обществен-
ные деятели говорили с Вла-
димиром Путиным о про-
блемах в разных сферах, в на-
дежде вместе найти пути их 
решения. Правда, особенно 
конструктивной эту встречу 
мы бы назвать не рискнули 
– некоторые вопросы звуча-
ли уже не первый раз, нема-
ло было и абстрактных мне-
ний – к примеру, о рэпе и что 
с ним делать, как запретить 
обосноваться в России Цирку 
дю Солей, о необходимости 
проведения в дальнейшем 
Года музыки и Года народно-
го творчества. Не спорим, возможно, все эти вопросы очень важны для представителей культуры и ис-кусства, но от заседания такого уровня ждёшь всё-таки обсуж-дения более глобальных вещей. Например, о роли государствен-ной поддержки в сфере культу-ры. Хотя эта тема подразумева-лась в процессе обсуждения на-болевшей темы закона о куль-туре. Напомним, прежний был принят ещё в 1992 году, не раз говорилось о том, что он силь-но устарел. И 21 декабря 2017 
года на таком же заседании 
Совета по культуре и искус-
ству Владимир Путин пред-
ложил этот новый закон раз-
работать. Прошёл год, но пока 
закон так и не представили. Президент на нынешней встре-че выразил надежду, что к марту 2019 года удастся согласовать параметры нового документа. Сделать это будет не так просто, поскольку он должен затрагивать все сферы, да и ждут от этого закона многого. Кто-то говорит о моральных принципах, кто-то об идеоло-гических ориентирах, а к при-меру, режиссёр Андрей Конча-
ловский на заседании отметил, 

пожалуй, главную его состав-ляющую. – У меня такое ощущение, что немножко шероховато на-звание – закон о культуре. Ско-рее стоит вопрос о финансиро-вании учреждений культуры: театров, музеев и так далее, – считает Кончаловский. С Андреем Сергеевичем сложно не согласиться, куль-турные деятели хотят, чтобы в законе было чётко отражено – кто и на какую государствен-ную поддержку может рассчи-тывать.Показательным в этом пла-не стал пример цирка. На сове-те Эдгар Запашный, генераль-ный директор Большого Мо-сковского государственного цирка на проспекте Вернадско-го, заявил, что концепция раз-вития циркового дела до 2020 года на сегодняшний день не-выполнима. А концепция, соб-ственно, подразумевает лише-ние государственных дотаций и выход на полную самоокупа-емость всех учреждений, вхо-дящих в структуру Росгосцир-ка (естественно, включая цир-ки в регионах).К чему это привело? К тому, что уже сейчас несколько твор-ческих коллективов на грани закрытия, а в самом Росгосцир-ке творится бардак, с которым не могут ничего поделать ни очередные директора органи-зации, ни вышестоящие струк-туры. Это яркий пример того, что может стать с другими сфера-ми культуры, если и их предо-ставить самим себе, лишить поддержки и оставить без чёт-ких правил игры. Поэтому вся надежда возлагается на закон о культуре, который эти вопро-сы, наверное, должен снять. 
«ТЕАТР – НЕ РЕСТОРАН 

И НЕ КАФЕ»2019 год объявлен Годом театра в нашей стране. И имен-но театральные деятели вы-ступили инициаторами и глав-ными двигателями создания 

нового закона о культуре. Че-го они от него ждут – мы узна-ли у представителей свердлов-ских театров. Один из главных посылов – отныне учитывать специфику культурной деятельности, по-тому что сейчас эта сфера жиз-ни регулируется ровно так, как и весь бюджетный сектор. – Базовый закон 1992 го-да уже не работает, – отмечал в интервью «Облгазете» ди-ректор Свердловского театра драмы Алексей Бадаев. – В первую очередь, я жду выве-дения театра из сферы услуг. Театр – не услуга. Нельзя оце-нивать спектакль как ресто-ран или кафе. На заседании совета Ве-
ра Музычук, заместитель ди-ректора Института экономи-ки РАН по научной работе, от-вечающая за экономику куль-туры, была ещё категоричнее, сказав, что нельзя в один ряд ставить искусство, полицию и собес. А 13 декабря на откры-тии Года театра в Ярославле президент заявил об оптими-зации в этой сфере. Но пока 

критерии эффективности те-атров – помимо денег, кото-рые они зарабатывают, и по-сещаемости – обозначить так и не смогли. – Мы – театральные лю-ди, конечно, говорим на од-ном языке, – рассуждает за-меститель председателя Свердловского отделения СТД РФ Татьяна Стрежне-
ва. – И нам очень хотелось бы, чтобы чиновники нас понимали. Благо в нашей об-ласти мы с министерством культуры идём в ногу и дру-гие регионы нам завидуют в этом отношении. Но речь – о федеральном законе, ко-торый будет прописан для всех. Поэтому крайне важ-но, чтобы специфика нашей сферы была там учтена. Что касается поддержки, она волнует не только государ-ственные театры, но и част-ные. Николай Коляда поде-лился своим мнением, что бы он хотел увидеть в этом законе. – Я 17 лет руковожу част-ным театром, и меня душат каждый день. Вчера нам при-

шло предписание из Рос-потребнадзора – не сдела-но то, то, то, – говорит дирек-тор «Коляда-театра». – Я мо-гу всё это нарисовать на бу-маге, но делу это никак не по-может. Сначала приходит сан-эпидстанция – тут пыль, тут грязь, потом налоговая, по-том пожарные. Когда вчера 
я получил очередную бума-
гу, мысль была – дотянуть 
до весны и закрыться. Я не 
знаю, возможно ли это от-
разить в законе, но знаю, 
что нам не должны ставить 
палки в колёса, вместо то-
го чтобы помогать. Вы себе не представляете, как трудно выживать, тем более частно-му театру. Центр современ-ной драматургии, который теперь находится по адре-су Малышева, 145, вынуж-ден платить арендную плату 180 тысяч рублей! А это мо-лодые ребята, которым при-ходится работать ночами, прыгать винни-пухами. Ни-кто, увы, не интересуется – где и чем они живут, надо ли им помочь.

У ХУДОЖНИКОВ 
КОМПРОМИСС НЕ ИЩЕТСЯ Что касается представите-лей сферы изобразительного искусства, то они тоже возлага-ют немало надежд на новый за-кон о культуре. – Самое главное, чтобы в документе появились поня-тия «творческая мастерская» и «творческая студия» и был прописан их статус, – говорит председатель свердловско-го отделения Союза художни-ков Сергей Айнутдинов. – На личном опыте я сталкивался с тем, что люди просто не пони-мают, зачем нам эти помеще-ния нужны. Мне однажды ска-зали – «Мы понимаем, зачем нужно помогать детским садам или школам. А зачем помогать художнику? Ведь все взрослые люди, зарабатывайте». В вопросе финансирова-ния творческих Союзов ситу-ация тоже довольно сложная. Мы существуем на уровне суб-сидий, и если государство за-интересовано поддерживать культуру более серьёзно, нуж-но прописывать в законе си-стемный подход. Ещё один мо-мент – нам хочется, чтобы в за-коне все творческие союзы бы-ли уравновешены. Театр, музы-ка и кино на уровне государ-ства поддерживаются доволь-но неплохо, а художники вы-пали из этого ряда, хотя прове-дение крупной выставки – до-рогое мероприятие. Даже ес-ли подумать только о страхов-ке художественных произведе-ний, получаются уже большие суммы денег. И вообще, сохранить куль-туру сегодня, не поддерживая академическое искусство, – просто невозможно. Современ-ное искусство совсем другое – оно часто отрицает понятие прекрасного. Но оно финанси-руется, хотя, когда речь заходит о подарках, немногие сделают выбор в пользу современного, а не академического искусства – не всем захочется дарить арт-объект из веточек и пыли… 

В попытках найти ком-промисс, возникла структу-ра РОСИЗО, но пока он доволь-но сложно ищется, поэтому мы питаем надежды на этот закон, от которого должно стать лег-че. Хотя не могу не уточнить, что в нашей области для деяте-лей культуры делается гораздо больше, чем во многих других регионах страны. 
ПРОФЕССИЯ «КОМПОЗИТОР»? 

ЕЁ НЕТ В РЕЕСТРЕКонечно, обсуждалась на совете и музыка. Из двух ча-сов заседания (открытых для общего доступа) на эту те-му хоть как-то успели вы-сказаться три человека – му-зыкальный продюсер Игорь 
Матвиенко, известный пиа-нист Денис Мацуев, директор Московской государствен-ной академической филармо-нии Алексей Шалашов. Три спикера – три разные темы. Игорь Матвиенко коснулся отмены концертов современ-ных рэп-исполнителей, по-просив не наступать песне на горло силовыми методами. По сути, он обсудил с президен-том только это. Денис Мацу-ев предложил провозгласить 2023 год Годом музыки под знаком Рахманинова, Алек-сей Шалашов коснулся темы развития оркестров на тер-ритории России, а также от-метил, что средняя заработ-ная плата участника оркестра по региону – от 12 до 30 тысяч рублей.Да, закон о культуре, кото-рый, вероятно, должен регули-ровать вопрос финансирова-ния, спикеры не отметили. Но как иначе? Проблема заработ-ной платы у музыкантов и ком-позиторов стоит очень остро. – Мне кажется, требует-ся коррекция с утверждением, что закон о культуре – это толь-ко вопрос финансирования уч-реждений культуры, – про-комментировал ситуацию для «Облгазеты» член правления Союза композиторов России, 

председатель союза компози-торов Свердловской области, заслуженный деятель искусств РФ Александр Пантыкин. – Скорее, должно быть вывере-но соотношение между твор-ческой составляющей и финан-сово-организационной. Задача закона – найти правильное со-четание этих двух компонен-тов. Более того, необходимо ре-гламентировать участие госу-дарства, частных лиц, творче-ских союзов, бюджетных орга-низаций и других участников культурного процесса. Закон 
должен помогать развивать-
ся. Чтобы культура была не 
на периферии интересов об-
щества, а в центре. Посколь-
ку она – основной носитель 
здоровья нации. Другой важный момент – устоявшихся форм оплаты для человека, который, например, написал симфонию, просто нет. И понятно, что некоммерче-ская музыка нуждается в под-держке. – Сегодня даже нет такой профессии – композитор, – до-бавляет Пантыкин. – Как её можно оплачивать? Её нет в реестре! Прежде всего нужно уравнять всех в правах. Твор-ческие профессии в культур-ном пространстве государства должны получить равные пра-ва. Не должно быть так, что композитор, пишущий симфо-нии и оратории, проигрывал композитору-песеннику. Вто-рое – обеспечить творческих людей (через союзы) возмож-ностью нормально жить. Се-годня творцы вынуждены за-ниматься чем угодно, но не своим делом. Продавцы в мага-зинах, реклама и так далее. По-чему? Их творческий труд не оплачивается вообще никак. Подумайте: я в своём союзе не могу заставить людей писать музыку. Они говорят: «А что мы будем иметь? Ничего». Завтра я сяду за симфонию, а её никто не сыграет, и денег за неё я не получу». 

KR
EM

LI
N

.R
U

Участникам Совета по культуре и искусству ещё предстоит найти решения вопросов, 
поднятых на заседании

 Следующий матч 
«шофёры» проведут 

уже сегодня: 
подопечные Андрея 

Мартемьянова 
на выезде сыграют 

против нижнекамского 
«Нефтехимика»


