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СВЕРДЛОВЧАН ПРЕДУПРЕДИЛИ ОБ АНОМАЛЬНЫХ МОРОЗАХ

По данным Уральского управления по ги-
дрометеорологии и мониторингу окружаю-
щей среды, с 25 по 27 декабря среднесу-
точная температура опустится на 7 и более 
градусов ниже климатической нормы. 

На крайнем севере области столбики тер-
мометров могут опуститься ниже -40 градусов. 
В столице Урала будет теплее: до середины не-
дели температура воздуха ночью составит -25, 
днём -19...-23 градуса. Ветер юго-восточный 
5-10 метров секунду, с порывами до 13.

В РЕГИОНЕ УЧРЕДИЛИ ЗВАНИЕ «ЗАСЛУЖЕННЫЙ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

Соответствующий закон опубликован се-
годня в полной версии «Областной газеты».

Документом регламентируется круг 
лиц, которым может быть присвоено зва-
ние; заслуги и достижения, за которые мож-
но его удостоиться, а также описание при-
лагаемого к нему нагрудного знака. Нагруд-
ный знак к почётному званию «Заслужен-
ный предприниматель Свердловской обла-
сти» изготовлен из серебра 925-й пробы. 
Носить его следует на правой стороне груди.                                                                                                                                           
                                                                                           

НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ СТАРТУЮТ ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ ПО ВОПРОСАМ 
ОБРАЩЕНИЯ С ТКО

Региональные операторы открывают три 
горячие линии, которые будут работать 
и в праздничные дни.  

Горячие линии начнут работать с 25 де-
кабря. Для жителей Екатеринбурга и насе-
лённых пунктов, находящихся в зоне от-
ветственности ЕМУП «Специализированная 
автобаза», будет действовать телефон 
8-800-775-00-96.

Жители Северной административно-про-
изводственной зоны с центром в Нижнем Та-
гиле (ООО «Рифей») смогут направлять свои 
жалобы на номер 8-800-250-60-06, Запад-
ной административно-производственной 
зоны с центром в Первоуральске (ООО «ТБО 
«Экосервис») – на номер 8-800-100-89-54.

oblgazeta.ru

ЛЮДИ НОМЕРА

Светлана Слепухина

Сергей Прокопьев

Директор содружества дет-
ско-юношеских клубов по 
месту жительства «Созвез-
дие» считает, что сеть дво-
ровых клубов в столице Ура-
ла нуждается в расширении.

  III

Командир вернувшегося на 
Землю экипажа «Союз МС-
09» рассказал о происхож-
дении дыры в обшивке меж-
дународной космической 
станции.

  III

Екатеринбургский фигу-
рист завоевал золото на 
чемпионате России по фи-
гурному катанию, который 
прошёл в Саранске.

  IV
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Россия

Великий Устюг (III) 
Кемерово (IV) 
Кострома (III) 
Москва (I, II, IV) 
Ростов (IV) 
Санкт-
Петербург (II, IV) 
Саранск (I, IV) 
Соликамск (III) 
Ульяновск (IV) 
Хабаровск (IV) 
Челябинск (IV) 

а также

Пермский край (I) 
Республика Коми (I) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Кипр (IV) 
Швеция (IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

www.oblgazeta.ru

Это вопиющий случай отсутствия всяческого милосердия и полное незнание 
законодательства. Прежде всего надо в любой ситуации оставаться человеком. 

Александр ВЫСОКИНСКИЙ, глава Екатеринбурга, – 
по поводу инцидента в екатеринбургском автобусе, когда кондуктор 
требовала у слепого пассажира оплатить проезд собаки-поводыря

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

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

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

п.Тугулым (I)

Сысерть (II)

Североуральск (III)

Полевской (II)

Первоуральск (I,IV)

Нижний Тагил (I,III)

д.Гилёва (I)
c.Верховино (I)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Обоюдное обещание выполнили: в дом семьи Гилёвых, где родился четвёртый ребёнок, пришёл газМихаил ЛЕЖНИН
В минувшую субботу губер-
натор Евгений Куйвашев со-
вершил рабочую поездку 
в Тугулымский городской 
округ. В числе прочего глава 
региона принял участие в от-
крытии газопровода в дерев-
не Гилёва. Голубое топливо 
уже заведено в первый дом, 
где проживает семья Гилё-
вых. Как выяснилось, губер-
натор наносит визит много-
детной семье не первый раз. Газопровод в деревне Ги-лёва – часть большого участ-ка, ведущего из посёлка Успен-ка в рабочий посёлок Тугу-лым через село Верховино. Cтроительство велось несколь-ко лет. Стоимость работ соста-вила 41,4 млн рублей. Большую часть средств – 39,4 млн рублей – выделили из областного бюд-

жета, остальную сумму доба-вил муниципалитет. Как рассказывают сами жители, для них это долго-жданное событие – газ факти-
чески означает начало новой жизни и стирает грань между селом и городом в плане ком-мунального комфорта. В семье Гилёвых, которой 

газ уже проведён, – четверо де-тей. Отец, Виктор Валентино-
вич, рассказывает, что раньше семья проживала в служебном доме с печным отоплением. 

– Теперь тепло появилось и в собственном доме. Будем благоустраивать и переез-жать, – поделился глава се-мейства Гилёвых. 

По случаю запуска голу-бого топлива глава региона подарил многодетной семье газовую плиту, а детям – но-вогодние подарки. Директор тугулымского сельхозпред-приятия «Радуга» Николай 
Парыгин, который сопрово-ждал губернатора, напомнил ему, что несколько лет на-зад тот уже встречался с Ги-лёвыми. Тогда глава регио-на в шутку пообещал Викто-ру Гилёву: когда в семье по-явится четвёртый ребёнок – областные власти проведут в деревню газ. Оба обещание сдержали. – Теперь мы, со своей сто-роны, сделаем всё, чтобы в соответствии с программой в течение двух лет полностью развести газ в домовладения, – пообещал жителям деревни Евгений Куйвашев.

  КСТАТИ
В этот же день губернатор побывал на сельхозпредприятии «Ра-
дуга» и проконтролировал выполнение поручения, которое дал в 
2013 году. Тогда директор Николай Парыгин пожаловался, что уро-
жай большой, но хранить его негде. Евгений Куйвашев дал поруче-
ние министерству АПК и продовольствия области поддержать про-
изводителя субсидиями на приобретение холодильного оборудо-
вания.

Уже через год в «Радуге» появился комплекс по хранению и 
переработке сельхозпродукции. На выделенные из бюджета суб-
сидии в размере 5 млн рублей предприниматель приобрёл совре-
менное холодильное оборудование. Также за эти годы, благодаря 
включению предприятия «Радуга» в региональные программы по 
социальному развитию сельских территорий, здесь появилась ас-
фальтированная дорога и газ. Сейчас на «Радуге» постоянно ра-
ботает более 50 человек, в посевную и уборочную кампании сель-
хозпредприятие предоставляет местным жителям дополнитель-
ные рабочие места. 

Младшему ребёнку в семье Гилёвых – Арсению – исполнилось 
2 года. В ближайшее время его ждёт переезд в новый, 
газифицированный дом
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«Гору мертвецов» поделили пополамСтанислав БОГОМОЛОВ, 
автор первого 
в открытой печати 
материала о гибели 
девяти уральских 
туристов 
на перевале Дятлова, 
опубликованного 
в июле 1990 года

Губернатором Свердлов-
ской области Евгением 
Куйвашевым подписаны 
законы об утверждении за-
ключения соглашений 
об описании местополо-
жения границ между Ре-
спубликой Коми и Сверд-
ловской областью, между 
Пермским краем и Сверд-
ловской областью.Законы публикуются се-

годня в полной версии «Об-ластной газеты» и на офи-циальном интернет-порта-ле правовой информации 
www.pravo.gov66.ru. Гра-ницы не менялись с 1938 го-да, когда Указом Президиу-ма Верховного Совета СССР Свердловская область была разделена на Свердловскую и Пермскую области. Нынеш-нее описание границ состав-лено по топографическим картам 1977 года, завизиро-вано было должностными ли-цами и скреплено печатями в 80-е годы прошлого столе-тия Тюменского, Свердлов-ского, Пермского облисполко-мов, Президиума Верховного Совета Республики Коми. Об-ластными же законами грани-ца утверждается впервые.

Документы содержат ряд любопытных моментов. Так, указано, что граница с Респу-бликой Коми начинается от вершины горы Яныгхачечахль (1 023,8 м), где сходятся тер-ритории нашей области, Ре-спублики Коми и Ханты-Ман-сийского автономного округа – Югры, далее проходит на юг по водоразделу рек Печора и Лозь-ва и до вершины Саклаимсори-Чахль, где опять сходятся гра-ницы трёх регионов. Граница проходит по многим верши-нам, и в том числе через гору Холатчахль (1 096,7 м), в более известной транскрипции – Хо-лат-Сяхыл, в переводе с языка манси – «Гора мертвецов». Да-да, та самая гора, где 1 февраля 1959 года погибли загадочной смертью девять студентов из 

турклуба УПИ. Сейчас этот гео-графический объект называет-ся перевалом Дятлова по фами-лии руководителя группы Иго-
ря Дятлова. Причина смерти дятловцев – загадка века – так и не раскрыта до сих пор, хо-тя на эту тему отсняты кило-метры фильмов, написаны го-ры книг и статей. До конечной точки маршрута, горы Отортен (по ней, кстати, тоже проходит граница), туристы не дошли 11 километров. Перевод названия у этой вершины тоже невесё-лый – «Не ходи сюда».Кстати, палатка погиб-ших туристов стояла на вос-точном склоне, в трёхстах ме-трах от вершины, – выходит, на нашей, свердловской тер-ритории.

Это уже стало традицией... Каждый год (сначала после, 
а теперь накануне праздников) уличный художник Тимофей 
Радя одевает фонари возле екатеринбургского оперного 
театра в абажуры... Вчера это случилось уже в седьмой раз
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      ФОТОФАКТ

Избирательная 
комиссия 
Свердловской 
области в 2018 году 
отметила 
своё 25-летие. 
И за это время 
у неё было 
всего пять 
председателей: 
Михаил Кукушкин 
(1994-1995), 
Владимир Примаков 
(1995), Владимир 
Мостовщиков 
(1995-2012), 
Валерий Чайников 
(2012-2018) 
и Владимир 
Русинов, 
назначенный 
на эту должность 
две недели назад. 
Своё первое 
интервью 
в новой должности 
нынешний глава 
избиркома дал 
«Областной газете»

Новый глава облизбиркома отдал приоритет «ОГ»
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      ДОКУМЕНТЫ

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

 

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

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

Законы Свердловской области

 от 21 декабря 2018 года № 158-ОЗ «О внесении изменения в статью 16 Закона Сверд-
ловской области «Об административных правонарушениях на территории Свердловской 
области»;
 от 21 декабря 2018 года № 159-ОЗ «О внесении изменений в статью 5 Закона Сверд-
ловской области «О гарантиях равенства политических партий, представленных в Зако-
нодательном Собрании Свердловской области, при освещении их деятельности регио-
нальными телеканалом и радиоканалом»;
 от 21 декабря 2018 года № 160-ОЗ «О внесении изменений в Областной закон «О Пра-
вительстве Свердловской области» и статью 2 Закона Свердловской области «О перечне 
государственных должностей Свердловской области»;
 от 21 декабря 2018 года № 161-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской об-
ласти «Об обеспечении проведения капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах на территории Свердловской области»;
 от 21 декабря 2018 года № 162-ОЗ «Об организации дорожного движения в Свердлов-
ской области»;
 от 21 декабря 2018 года № 163-ОЗ «О внесении изменения в статью 6 Областного за-
кона «О наградах, почетных званиях Свердловской области и наградах высших органов 
государственной власти Свердловской области»;
 от 21 декабря 2018 года № 164-ОЗ «О почетном звании Свердловской области «Заслу-
женный предприниматель Свердловской области»;
 от 21 декабря 2018 года № 165-ОЗ «Об утверждении заключения Соглашения об опи-
сании местоположения границы между Республикой Коми и Свердловской областью»;
 от 21 декабря 2018 года № 166-ОЗ «Об утверждении заключения Соглашения об опи-
сании местоположения границы между Пермским краем и Свердловской областью»;
 от 21 декабря 2018 года № 167-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской об-
ласти «Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 
Свердловской области и проектов муниципальных нормативных правовых актов и экс-
пертизе нормативных правовых актов Свердловской области и муниципальных норма-
тивных правовых актов».

А также 

 Соглашение № 146 от 07 ноября 2018 года об описании местоположения границы 
между Пермским краем и Свердловской областью;
 Соглашение № 176 от 18 декабря 2017 года об описании местоположения границы 
между Свердловской областью и Республикой Коми.

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

Постановления Правительства Свердловской области

 от 20.12.2018 № 923-ПП «О внесении изменений в распределение иных межбюджет-
ных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам, предоставление которых 
предусмотрено государственной программой Свердловской области «Формирование со-
временной городской среды на территории Свердловской области на 2018–2022 годы», 
между муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской 
области, в 2018 году на реализацию проектов по благоустройству общественных терри-
торий, связанных с подготовкой административных центров городских округов (муници-
пальных районов) Свердловской области к празднованию юбилейных памятных дат, ут-
вержденное постановлением Правительства Свердловской области от 29.03.2018 
№ 170-ПП» (номер опубликования 19889);
 от 20.12.2018 № 924-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 01.10.2015 № 879-ПП «Об утверждении комплексной програм-
мы Свердловской области «Вовлечение местных топливных ресурсов в топливный ба-
ланс Свердловской области до 2020 года» (номер опубликования 19890);
 от 20.12.2018 № 925-ПП «О внесении изменений в Краткосрочный план реализации 
Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах Свердловской области на 2018–2020 годы на территории Свердловской области, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 31.08.2017 
№ 643-ПП» (номер опубликования 19891);
 от 20.12.2018 № 926-ПП «Об утверждении минимального перечня работ по капиталь-
ному ремонту объектов бюджетной сферы Свердловской области, обеспечивающих по-
вышение энергетической эффективности, и порядка его реализации» (номер опублико-
вания 19892);
 от 20.12.2018 № 927-ПП «О внесении изменений в государственную программу 
Свердловской области «Развитие транспортного комплекса Свердловской области до 
2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 
25.01.2018 № 28-ПП» (номер опубликования 19893);
 от 20.12.2018 № 928-ПП «О внесении изменений в государственную программу Сверд-
ловской области «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской обла-
сти до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области 
от 17.11.2014 № 1002-ПП» (номер опубликования 19894);
 от 20.12.2018 № 929-ПП «Об утверждении Порядка отбора управляющих компаний ту-
ристско-рекреационных кластеров Свердловской области и заключения соглашений о 
взаимодействии в сфере деятельности туристско-рекреационного кластера Свердлов-
ской области» (номер опубликования 19895);
 от 20.12.2018 № 930-ПП «О внесении изменений в государственную программу Сверд-
ловской области «Обеспечение общественной безопасности на территории Свердловской 
области до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 05.04.2017 № 229-ПП» (номер опубликования 19896);
 от 20.12.2018 № 931-ПП «О внесении изменений в государственную программу Сверд-
ловской области «Обеспечение деятельности мировых судей Свердловской области до 
2020 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 
21.10.2013 № 1271-ПП» (номер опубликования 19897);
 от 20.12.2018 № 932-ПП «О признании утратившим силу постановления Правительства 
Свердловской области от 23.08.2012 № 914-ПП «Об утверждении такс для размера взы-
скания за ущерб, причиненный гражданами, юридическими лицами и лицами без граж-
данства уничтожением, незаконным выловом или добычей водных биологических ресур-
сов во внутренних рыбохозяйственных водоемах Свердловской области» (номер опубли-
кования 19898);
 от 20.12.2018 № 933-ПП «Об изменении и установлении границ лесопарковых зон на 
территории Карпинского лесничества Свердловской области» (номер опубликования 
19899);
 от 20.12.2018 № 934-ПП «О признании утратившим силу постановления Правитель-
ства Свердловской области от 31.10.2005 № 940-ПП «Об утверждении Концепции техни-
ческой защиты информации на территории Свердловской области» (номер опубликова-
ния 19900);

 от 20.12.2018 № 935-ПП «О внесении изменений в государственную программу Сверд-
ловской области «Реализация основных направлений государственной политики в стро-
ительном комплексе Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановлени-
ем Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП» (номер опубликова-
ния 19901);
 от 20.12.2018 № 936-ПП «О внесении изменений в распределение субсидии из област-
ного бюджета местным бюджетам, предоставление которой предусмотрено государ-
ственной программой Свердловской области «Реализация основных направлений госу-
дарственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года», 
между муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской 
области, в 2018 году на переселение граждан из жилых помещений, признанных непри-
годными для проживания, утвержденное постановлением Правительства Свердловской 
области от 25.01.2018 № 30-ПП» (номер опубликования 19902).

Приказ Департамента лесного хозяйства Свердловской области

 от 19.12.2018 № 1297 «О внесении изменений в приказ Департамента лесного хозяй-
ства Свердловской области от 29.11.2018 № 1226 «О создании Межведомственной рабо-
чей группы по координации деятельности школьных лесничеств в Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 19903).

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

Указ Губернатора Свердловской области

 от 21.12.2018 № 710-УГ «О внесении изменений в отдельные указы Губернатора Сверд-
ловской области» (номер опубликования 19921).

Распоряжение Губернатора Свердловской области 

 от 21.12.2018 № 259-РГ «О реализации решений антитеррористической комиссии в 
Свердловской области от 08.11.2018 по вопросу «О ходе исполнения решений Нацио-
нального антитеррористического комитета и антитеррористической комиссии в Сверд-
ловской области, реализации Комплексного плана противодействия идеологии террориз-
ма в Российской Федерации на 2013–2018 годы и Комплексного плана мероприятий по 
противодействию идеологии терроризма в Свердловской области на 2014–2018 годы при 
проведении мероприятий по организации превентивной работы с лицами, подверженны-
ми идеологии терроризма» (номер опубликования 19922).

Распоряжение Правительства Свердловской области 

 от 21.12.2018 № 798-РП «О внесении изменений в программу «Комплексное разви-
тие городского округа Верх-Нейвинский» на 2015–2020 годы, утвержденную распоряже-
нием Правительства Свердловской области от 31.07.2015 № 820-РП» (номер опублико-
вания 19923).

Распоряжение Аппарата Губернатора Свердловской области 
и Правительства Свердловской области

 от 20.12.2018 № 5-РА «Об утверждении перечня должностей государственной граж-
данской службы Свердловской области в Аппарате Губернатора Свердловской области и 
Правительства Свердловской области, исполнение должностных обязанностей по кото-
рым связано с использованием сведений, составляющих государственную тайну, при на-
значении на которые конкурс может не проводиться» (номер опубликования 19924).

Приказ Министерства общего и профессионального образования 
Свердловской области

 от 20.12.2018 № 607-л «О внесении изменений в Перечень должностей государствен-
ной гражданской службы Свердловской области, при замещении которых государствен-
ные гражданские служащие Министерства общего и профессионального образования 
Свердловской области обязаны представлять сведения о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей, утвержденный приказом Министерства общего и профессио-
нального образования Свердловской области от 29.04.2015 № 177-Л» (номер опублико-
вания 19925).

Приказы Министерства социальной политики Свердловской области

 от 21.12.2018 № 489 «Об организации работы по предоставлению из областного бюд-
жета субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозку пасса-
жиров по территории Свердловской области на автомобильном транспорте общего поль-
зования (кроме такси) в междугородном сообщении и на железнодорожном и водном 
транспорте в пригородном сообщении» (номер опубликования 19926);
 от 21.12.2018 № 490 «О размере компенсации расходов на автомобильное топливо 
(номер опубликования 19927).

Приказ Министерства агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области

 от 21.12.2018 № 559 «О внесении изменения в распределение субсидий на содействие 
достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышлен-
ного комплекса между направлениями, утвержденное приказом Министерства агропро-
мышленного комплекса и продовольствия Свердловской области от 16.03.2018 № 108» 
(номер опубликования 19928).

Приказы Министерства природных ресурсов и экологии 
Свердловской области

 от 23.11.2018 № 1404 «О внесении изменений в приказ Министерства природных ре-
сурсов и экологии Свердловской области от 09.03.2017 № 226 «Об утверждении переч-
ня правовых актов и их отдельных частей (положений), содержащих обязательные тре-
бования, соблюдение которых оценивается при проведении Министерством природных 
ресурсов и экологии Свердловской области мероприятий по контролю в рамках отдель-
ного вида государственного контроля (надзора), и порядка его ведения» (номер опубли-
кования 19929);
 от 26.11.2018 № 1410 «О создании комиссии по организации деятельностиобществен-
ных инспекторов по охране окружающей среды Свердловской области и утверждении ее 
состава» (номер опубликования 19930).

Клиент купит больше, 
расплачиваясь картой

О том, какие возможности 
современному предприни-
мателю даёт эквайринг, в ав-
торской колонке рассказал 
Олег Попков, заместитель 
председателя правления 
– директор департамента 
малого и среднего бизнеса 
АО «ВУЗ-банк».

На сегодняшний день более 
70 процентов россиян хотя бы 
раз в неделю оплачивают това-
ры и услуги банковской картой. 
В возрастной категории до 35 
лет велика доля тех, кто в своих 
кошельках вообще не имеет наличных денег, проводя все расчёты 
с помощью карты или  мобильного телефона с модулем NFC.

Популярность эквайринга растёт год от года пропорционально 
росту объёма безналичных платежей. Никто из бизнесменов не 
хочет упускать дополнительную выгоду, которую предоставляет 
эквайринг. Во-первых, он снижает риск получения фальшивых 
купюр и ошибки при выдаче сдачи. Во-вторых, увеличивает при-
быль за счёт того, что, расплачиваясь картой, клиенты склонны 
делать больше покупок.

POS-терминалы стоят даже в общественном транспорте, эк-
вайринг подключён практически у каждого бизнесмена, однако у 
тех, кто только открывает собственное дело или меняет формат 
бизнеса, возникает множество вопросов.

Пожалуй, главный из них — не окажется ли стоимость обслу-
живания на первых порах слишком высокой, ведь обычно при 
низких оборотах банк взимает фиксированную комиссию за 
использование терминала.  ВУЗ-банк готов развеять опасения, 
поэтому разработал для клиентов предложение «3 месяца без 
комиссии». Его суть очень проста: клиент, подключив эквайринг 
в ВУЗ-банке, в течение трёх месяцев работает без  комиссии за 
использование терминала.

На что обратить внимание, выбирая банк для подключения 
эквайринга? Если говорить обобщённо – с банком должно быть 
комфортно.

Например, ВУЗ-банк даёт свободу выбора. Так, подключая 
эквайринг, наш клиент сам решает: получить терминал от банка 
бесплатно, приобрести его у наших надёжных партнёров или же 
использовать собственный. 

В случае если клиент сомневается в том, какое оборудование 
подойдёт для него, мы всегда готовы подобрать терминал под 
потребности его бизнеса. Клиентам, которые предпочтут вос-
пользоваться терминалом банка, специалисты покажут, как им 
правильно пользоваться.

Управлять эквайрингом в ВУЗ-банке очень легко. Для этого 
специально разработан и внедрён «Личный кабинет» в интернет-
банке Light, который позволяет осуществлять сверку платежей, 
отслеживать поступления выручки на счёт от каждого терминала, 
формировать выписки, а также дистанционно подавать заявления 
на возврат денег покупателю.

В этом году особенно актуален вопрос использования онлайн-
касс. Для этого мы разработали специальное комплексное ре-
шение для бизнеса: программное обеспечение и оборудование, 
соответствующее 54-ФЗ. И конечно, если у клиента возникают 
вопросы — техподдержка отвечает на них в круглосуточном 
режиме, поэтому можно не бояться ситуаций, когда что-то может 
пойти не так.

Подключая эквайринг, стоит обратить внимание и на дру-
гие предложения банка: работать по принципу единого окна, 
оформляя весь спектр услуг в одном месте, гораздо удобнее и 
выгоднее. Например, подключив интернет-банк, можно в режиме 
онлайн совершать любые операции: просматривать аналитику по 
платежам, проверять благонадёжность контрагентов,  оформлять 
депозиты и подключать полезные сервисы для бизнеса. Кроме 
того, оформляя овердрафт в том же банке, будет гораздо проще 
показать свои обороты, а значит, можно будет рассчитывать и  
на большую сумму лимита.

Леонид ПОЗДЕЕВ
Менее чем за месяц до 2019 
года Избирательную комис-
сию Свердловской области 
возглавил новый руководи-
тель – Владимир РУСИНОВ. 
Своими ближайшими плана-
ми работы на этом посту он 
поделился с нашим коррес-
пондентом.

– Владимир Иванович, об-
ластная избирательная ко-
миссия всего два месяца на-
зад отметила своё 25-летие. 
А вы возглавили её две неде-
ли назад. На ваш свежий, как 
говорится, взгляд, не назрели 
какие-то изменения в струк-
туре, составе избиркома?– Полномочия комиссии определены законом, а закон, кстати, за прошедшие чет-верть века три раза менялся, так что менялись и полномо-чия, и структура избиркома. Но на сегодня эта система на-столько адекватно выстроена, что соответствует в принци-пе решению любых задач, ко-торые определены для неё за-конодательством. Ну и тради-ции сложились очень позитив-ные за эти годы. Это професси-онализм, это командный стиль работы членов комиссии. Изме-нения потребуются, если толь-ко законодательство избира-тельное поменяется. Но вряд ли в ближайшей перспективе это произойдёт.

– Вы юрист по образова-
нию, работали на высокой 
должности в областном пра-
вительстве. Что подвигло вас 
резко поменять сферу дея-
тельности?– Резкой смены сферы дея-тельности не произошло. Чле-ном облизбиркома я являюсь с 2016 года, так что хорошо знаю работу комиссии изнутри. К тому же избирательное пра-

во, избирательные отношения и раньше входили в круг мо-их профессиональных интере-сов, поскольку я по совмести-тельству преподаю в Уральском юридическом университете. И когда перешёл в депутатский корпус, а затем возглавил де-партамент по обеспечению дея-тельности мировых судей, оста-вался доцентом кафедры кон-ституционного права и остаюсь сейчас. Причём не только пре-подаю, но и являюсь соавтором нескольких учебников, в том числе – по избирательному пра-ву. Так что в должности предсе-дателя избиркома каких-либо новаций для себя не вижу.
– Но руководство избир-

комом – это организационная 
работа с людьми…– Работа с людьми мне тоже не в новинку, потому что депар-тамент, которым я руководил, курирует работу тысячи ста че-ловек на территории всей об-ласти, так что такой опыт у ме-ня есть. В Избирательной ко-миссии Свердловской области нас всего 14 человек плюс ап-парат облизбиркома, но ведь ещё и практически в каждом муниципалитете нашей обла-сти есть территориальная из-бирательная комиссия, а также участковые избирательные ко-миссии. Территориальных – 80, а участковых гораздо больше. Все вместе – это целая армия численностью более 26 тысяч человек. До каждого надо до-стучаться, каждого видеть. На-чиная от их подбора и назначе-ния в составы комиссий – надо проверить документы, прове-рить людей на знание избира-тельного законодательства.

– Вы лично участвуете в 
подборе кадров в эти комис-
сии?– Это входит опосредован-но в круг моих обязанностей, 

но ныне существующие избир-комы сформированы на пяти-летний срок и укомплектова-ны ещё до меня. Но нынешние составы комиссий меня вполне устраивают.
– В департаменте вы име-

ли дело с профессиональны-
ми юристами. А в избиркомах 
– люди самых разных профес-
сий и уровня образования. 
Где и кто их учит основам из-
бирательного законодатель-
ства?– Мы и учим. На прошлой неделе на заседании облизбир-кома утвердили планы меро-приятий по обучению членов и участковых, и территориаль-ных комиссий, и областной то-же. Такая учёба у нас отлаже-на на протяжении более 20 лет и будет продолжаться впредь. Потому что система избира-тельных комиссий – это жи-вой организм. Кто-то убывает по каким-то причинам и жиз-ненным ситуациям, появляют-ся новые люди. Для их замены у нас есть резерв кадров, созда-на ещё и молодёжная избира-тельная комиссия области – это тоже наш кадровый резерв. Ко-нечно, «резервистов» мы стара-емся подучить ещё до того, как они войдут в основной состав 

избиркомов. Но учим и тех, кто уже не первый год работает. Да-же на предновогодней неде-ле проводим семинар-совеща-ние с руководителями терри-ториальных комиссий. Дадим им всю информацию, методи-ческие рекомендации для ор-ганизации избирательных кам-паний в будущем году.
– А какие избирательные 

кампании пройдут у нас в 
2019 году?– Мы будем выбирать де-
путата Госдумы по 174-му Се-
ровскому избирательному 
округу, депутата в Законода-
тельное собрание области по 
11-му Орджоникидзевскому 
округу – всё это дополнитель-
ные выборы. В муниципалите-тах в органы местного самоу-правления пройдут несколько выборов, которые мы будем ку-рировать.

– То есть каких-то круп-
ных кампаний не предвидит-
ся в 2019 году?– Во-первых, выборы де-путата Госдумы – достаточно крупное для нас событие. А во-вторых, любые выборы разве что только по охвату террито-рии можно условно делить на большие и малые, но по значи-

мости все они для нас одинако-во важны. Для нас главное – ор-ганизовать так избирательный процесс, чтобы каждый изби-ратель нашёл себя в этом про-цессе и отдал свой голос, бес-препятственно воспользовав-шись конституционным пра-вом. Такие же условия мы соз-даём всем политическим пар-тиям, участвующим в выборах.
– А сами лично в муници-

палитеты выезжаете?– Когда я был рядовым чле-ном избиркома, за мной бы-ли закреплены Полевской, Сы-серть. Другие члены комис-сии выезжали в другие муни-ципалитеты. Мы смотрели, как идёт ход голосования, заходи-ли на избирательные участки, беседовали с избирателями, с членами комиссий. Так будет и впредь.
– У вас есть постоянно за-

креплённые территории или 
распределяетесь на период 
каждой избирательной кам-
пании?– Конечно, на каждую кам-панию. Смотрим и в зависимо-сти от возможностей – ведь у нас только четверо членов ко-миссии из 14 работают на по-стоянной основе, остальные – без отрыва от основной рабо-ты. С учётом их загруженности по основному месту работы и решаем эти вопросы. Как пра-вило, у всех членов комиссии есть свои «любимые» террито-рии, куда бы они сами хотели выехать, посмотреть, помочь…

– А их работодатели по ос-
новному месту работы как на 
это смотрят?– В большинстве случаев с пониманием относятся. Когда член комиссии давал согласие, он понимал, куда он идёт, сове-товался со своими руководите-лями по месту работы…

– Техническая оснащён-
ность избиркомов вас устра-
ивает?– Вполне устраивает. Изби-рательные участки, как пра-вило, в больших населённых пунктах обеспечены надёж-ными КОИБами – комплекса-ми обработки избирательных бюллетеней, а государствен-ная автоматизированная си-стема (ГАС «Выборы») стала одним из первых сегментов того, что мы сегодня называем переходом на цифровую систе-му управления.– Несколько лет назад 
много говорили и о системах 
видеонаблюдения на изби-
рательных участках. Сегодня 
эти разговоры поутихли. По-
чему?– Наверное, потому, что это уже стало обыденным де-лом. Количество участков, где есть видеофиксация, растёт год от года. Хотя напоминать об этом стоит – ведь это бес-прецедентно. Ни в одной стра-не мира такого, как у нас, нет – и камеры наблюдения повсе-местно устанавливаются, и об-щественные наблюдатели, и журналисты беспрепятствен-но могут наблюдать за про-цессом голосования. То есть и человеческий, и технический факторы – всё нацелено на то, чтобы выборы были более от-крытыми. Спасибо и вашей га-зете, что помогаете нам в этой работе.

– А вам спасибо, Владимир 
Иванович, что оперативно от-
кликнулись на нашу просьбу 
и нашли время для этого раз-
говора!– Я всегда рад общению с прессой и надеюсь на поддер-жание и впредь постоянных контактов с «Областной газе-той».

«Это армия численностью более 26 тысяч человек»Первое интервью новый председатель свердловского облизбиркома дал «Областной газете»  
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Владимир Русинов: «У нас всё нацелено на то, чтобы выборы 
были как можно более открытыми!»

ДОСЬЕ «ОГ»
РУСИНОВ 
Владимир Иванович
 Родился в 1965 
году в Казахстане. 
 Окончил 
физкультурный 
техникум, 
работал учителем 
в сельской школе 
в Курганской 
области, затем 
проходил службу 
в погранвойсках.
 В 1987 году 
поступил на рабфак 
Свердловского 
юридического 
института, 
окончив который, 
далее учился 
на следственно-
криминалистическом 
факультете. 
 В 2006 году 
был избран 
депутатом Облдумы 
Заксобрания 
Свердловской 
области. 
В дальнейшем 
работал полпредом 
губернатора 
и правительства 
области 
в региональном 
Заксобрании. 
 В 2012 году 
перешёл на работу 
в правительство 
области директором 
департамента 
по обеспечению 
деятельности 
мировых судей.
 7 декабря 
2018 года избран 
председателем 
Избирательной 
комиссии 
Свердловской 
области

Председателем 

общественного совета 

при ЗССО избран 

зампред Общественной 

палаты области

В свердловском Заксобрании прошло пер-
вое заседание общественного совета, куда 
вошли 12 представителей различных обще-
ственных объединений и негосударственных 
НКО. Председателем совета был избран зам-
пред Общественной палаты области Влади-
мир Винницкий. 

Заместителем председателя совета стал 
руководитель Союза предприятий оборонных 
отраслей промышленности области Влади-
мир Щёлоков, секретарём – директор Сверд-
ловского областного медицинского коллед-
жа Ирина Лёвина. Как отметила председатель 
Заксобрания Людмила Бабушкина, на пер-
вом заседании члены совета «сверили часы» 
и обсудили вопросы, которые могли бы рас-
смотреть на своих заседаниях в ближайшее 
время. 

Средний Урал вошёл 

в топ-5 регионов 

по числу полуфиналистов 

«Лидеров России»

Свердловская область вновь попала в пятёр-
ку регионов по количеству участников кон-
курса «Лидеры России», прошедших в полу-
финал. Об этом заявил директор АНО «Россия 
– Страна возможностей» Алексей Комиссаров. 
В региональном полуфинале в УрФО примут 
участие 300 человек. 

В топ-5 также попали Москва, Санкт-
Петербург, Красноярский край и Московская 
область. Как отметил первый замруководи-
теля администрации Президента РФ Сергей 
Кириенко, в этом году количество полуфи-
налистов из-за высокого процента прохож-
дения состязаний увеличено. Всего в полу-
финалах примут участие около трёх тысяч 
человек. Самое большое количество участ-
ников – в полуфинале Центрального воен-
ного округа (900 человек), Приволжского и 
Северо-Западного округов (по 400 человек). 

До прохождения полуфиналов в этом 
году участники должны реализовать соци-
альный проект на свободную тематику и 
предоставить в оргкомитет видеоотчёт. Для 
этого каждый полуфиналист получит коор-
динаты Ассоциации волонтёрских центров, 
Общественной палаты и Фонда президент-
ских грантов, которые смогут им помочь. 
Кроме того, полуфиналистам предложат 
провести урок в школе. 

Елизавета МУРАШОВА
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Леонид ПОЗДЕЕВ
Полномочный представи-
тель Президента России в 
Уральском федеральном 
округе Николай Цуканов, 
губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев, 
а также глава Екатеринбур-
га Александр Высокинский 
приняли вчера участие в 
церемонии открытия вто-
рой очереди инновацион-
ного тепличного комбината 
«УГМК-Агро».Представительство на этом мероприятии высших должностных лиц округа, об-ласти и города объясняется важностью события, которо-му оно было посвящено. Ведь, как отметил в своём высту-плении на церемонии ураль-ский полпред главы государ-ства, собственная обеспечен-ность Среднего Урала в ово-щах защищённого грунта с пуском нового производства выросла с 7,7 до 40 процен-тов. «Это очень хороший ре-зультат», — отметил Николай Цуканов, подчеркнув, что в перспективе этот показатель можно увеличить и до 70 про-центов, «потому что достав-ка свежих овощей на Урал и в Сибирь из южных и централь-ных регионов России обреме-нительна».Заметим, что в составе со-временного тепличного ком-плекса, первая очередь кото-рого была пущена год назад и результаты работы которо-го свердловчане успели уви-деть на прилавках овощных магазинов, новые производ-
ственные площади зани-
мают 6,5 гектара. С них хо-
зяйство планирует снимать 
около 10 тысяч тонн огур-
цов в год. Общая площадь 
теплиц «УГМК-Агро» теперь 
составляет 36,44 гектара, а 
общий объём производства 
овощей увеличится до 26 
тысяч тонн в год.В свою очередь, Евгений Куйвашев, обращаясь к со-бравшимся на церемонии, подчеркнул, что выращива-ние овощей в закрытом грун-те – важнейшее направление 

в областной программе им-портозамещения. Учитывая суровый климат Свердлов-ской области, только теплич-ные хозяйства могут кру-глый год обеспечивать насе-ление региона свежими по-мидорами, огурцами и зеле-нью местного производства. Глава Среднего Урала напом-нил также, что в своём по-слании Федеральному собра-нию Президент России Вла-
димир Путин назвал повы-шение самообеспеченности страны овощами одной из ос-новных задач отечественного агропромкомплекса, а откры-тие нового высокопроизво-дительного тепличного ком-плекса полностью ложится в русло исполнения этой уста-новки.Особое значение ново-го предприятия для жите-лей столицы Урала и все-го «Большого Екатеринбур-га» отметил мэр областного центра Александр Высокин-ский. Ведь очень важно и 
то, что пуск второй очере-
ди тепличного комплекса 
позволил создать 476 но-
вых рабочих мест для жи-
телей агломерации. Все-
го на предприятии теперь 
работают почти 800 чело-
век.Стоимость двух очере-дей тепличного комбината с энергоцентрами состави-ла около восьми миллиардов рублей. Реализовать инвест-проект помогли областные власти. В 2017 году сельхоз-предприятию «УГМК-Агро» из регионального бюдже-та была предоставлена на эти цели субсидия.  Гене-ральный директор холдин-га УГМК, реализовавшего этот масштабный проект, 
Андрей Козицын поблагода-рил представителей органов власти за поддержку. По его словам, бизнесу сегодня под силу создавать такие солид-ные агропроизводства и без участия государства, но по-мощь, оказанная областью, помогла сделать это более оперативно и на более высо-ком техническом уровне.

Под Екатеринбургом пущен новый крупный тепличный комплекс
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www.oblgazeta.ruРядом с домомСеть дворовых клубов в Екатеринбурге нуждается в расширенииЛариса ХАЙДАРШИНА
Почти 6 000 детей посеща-
ют кружки и секции в дворо-
вых клубах содружества «Со-
звездие» Орджоникидзевско-
го района Екатеринбурга. Во-
первых, они расположены во 
дворах, в шаговой доступно-
сти. А во-вторых, за занятия 
здесь не надо платить день-
ги. Далеко не все семьи могут 
позволить себе оплачивать 
хобби ребёнка. Сегодня в «Со-
звездии» действуют 19 клу-
бов – практически по любому 
интересу можно найти заня-
тие для ребят от 5,5 до 18 лет.Который год одной из са-мых популярных тем на сай-те «Областной газеты» остаёт-ся список бесплатных кружков и секций для детей. Родители ищут, чем занять ребёнка после уроков.– Чем будут заняты дети, чем будут интересоваться и как проявят себя в жизни, за-висит только от нас, взрослых: от того, что именно мы смо-жем им предложить, – убежде-на директор содружества дет-ско-юношеских клубов по ме-сту жительства «Созвездие» 
Светлана Слепухина. – В Ор-джоникидзевском районе ра-ботают шесть разных направ-лений: физкультурно-спортив-ное, художественно-приклад-ное, естественно-научное, ту-ристско-краеведческое, техни-ческое и социально-педагоги-ческое. За последний год пе-
речень кружков мы попол-
нили шахматами, шашками, 
компьютерным, журналист-
ским, добавили французский 
язык. Есть планы по разви-
тию инженерного направле-
ния: хотели бы участвовать 
и в Уральской инженерной 
школе.Но для развития направле-ний, конечно, надо расширять сеть. Правило доступности клубов по месту жительства, принятое  в советское время, непременно должно работать 

и сегодня. В условиях мегапо-лиса массово доставлять де-тей на кружки весьма затруд-нительно.
Самый старшийУ стенда дворового клуба «Ровесник», что на улице Бау-мана, 7 в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга, остано-вились девочка лет 10 и бабуш-ка. Рассматривают кружковые афишки: Новый год на носу, где отпраздновать? Арина Носко-

ва занимается в «Ровеснике» рисованием – приходит на за-нятия дважды в неделю.– Мы живём здесь во дво-рах, рядом, очень удобно – ехать никуда не надо, – улыбается ба-бушка Анна Николаевна. – За уроки в клубе мы не платим. Только краски свои приносим, – показывает на портфельчик.Бесплатно – это очень важ-но. Уроки рисования в частных школах в Екатеринбурге влета-ют родителям в копеечку – 500 рублей за час. А тут всё за счёт бюджета. И рисование, и вокал, и танцы. «Ровесник» – много-профильный клуб, здесь зани-маются дети от мала до вели-ка: интеллектуалов ждут на за-нятиях по шашкам, любителей рисования – в творческой ма-стерской, а тех, кто жаждет дви-гаться – в хореографическом коллективе уличного танца. Нынче открыли даже журна-листское направление: ребята 

учатся снимать видеосюже-ты, пишут статьи. Всего в ста-рейшем в Екатеринбурге клу-бе «Ровесник» – ему 55 лет – за-няты сегодня 400 школьников.– Самый молодой педагог у нас – Владимир Нариманов, ему всего около 70 лет, – шутит руководитель «Ровесника» Ев-
гения Пупышева.Евгения Андреевна объяс-няет, что, когда Нариманов при-шёл устраиваться в клуб на ра-боту, ему вначале ответили от-казом: по современным требо-ваниям, с детьми нельзя зани-маться без соответствующе-го образования. Но пенсионер проявил настойчивость и спу-стя год снова явился – уже с до-кументами, подтверждающи-ми: он прошёл обучение. Так что теперь Владимир Нарима-нов подкован во всех отноше-ниях.– Нравится, что учитель по-

нятно объясняет, – делится впе-чатлениями первоклассница 
Ксения Осипова. Она занима-ется шашками всего несколько месяцев, но уже освоила азы ис-кусства.– Надо учить детей не при-нуждаючи, а играючи, – считает Владимир Нариманов. Вокруг его стола столпились ребята, а он терпеливо им даёт объяс-нения. – Шашки – игра увлека-тельная и разнообразная, раз-вивает и логику, и реакцию.Правило игры действует, наверное, во всех детских объ-единениях клуба. Хотя, конеч-но, подростки ко всему отно-сятся серьёзно. Девятикласс-ница Наташа Койнова из шко-лы №113 игре на гитаре здесь обучается второй год. Говорит, когда пришла учиться, могла играть на гитаре только песен-ку про кузнечика. А сейчас у неё в репертуаре столько песен! А 

Катя Кофтун из школы №100 с гитарным выступлением уже получила первое место на кон-курсе «Уральские родники».– Студия уличного и совре-менного танца «Inception» тоже только что заняла второе место на конкурсе «Легенда», – до-бавляет Светлана Слепухина. – Каждое направление в «Созвез-дии» приносит победы в кон-курсах и соревнованиях.
Самый 
востребованныйОдин из самых титуло-ванных в объединении – клуб «Темп». Здесь проводятся заня-тия по киокусинкай.– Самое востребованное на-правление в районе – спортив-ное, – объясняет Светлана Сле-пухина. – Девять клубов из 19 ведут спортивные занятия, но, судя по заявлениям родителей, этого недостаточно, так что планируем расширение.

Киокусинкай в «Темпе» за-нимаются 350 человек. Распи-саны все дни недели, занятия идут в течение всего дня с утра до вечера.– Утром занимаются те, у кого занятия в школе идут во вторую смену, – поясняет ру-ководитель «Темпа» Гарри Ба-
ласанян.  Он – призёр чемпио-ната РФ по киокусинкай. – Все инструкторы клуба – действу-ющие спортсмены, многократ-ные победители первенства РФ, Европы и мира.Баласанян считает, что в их клубе идёт более качествен-ный отбор спортсменов, чем в спортшколах, поскольку нет отбора по толщине родитель-ского кошелька. Никто не смо-трит, есть ли деньги в семье, чтобы платить за тренировки. Занятия-то бесплатные. Мо-жет быть, поэтому на соревно-ваниях первые места занимают именно их воспитанники.Сюрприз от тайного Санты: как меняются новогодние традицииЮлия БАБУШКИНА

2018 год уходит в прошлое. 
В предновогодней суете ма-
ло кто задумывается, что 
ещё лет тридцать назад лю-
бимый праздник уральцев 
(да и всех россиян) отме-
чался иначе. «Облгазета» 
решила вспомнить – какие 
новогодние традиции мы 
потеряли и есть ли у них 
шанс вернуться?

«Дождик» 
с потолка 
и приветы почтойДо наступления эпохи гаджетов каждая уважающая себя семья подписывала не-вероятное количество ново-годних открыток – родным, друзьям, знакомым. Печат-ные открытки с новогодними сюжетами приобретались за-долго до боя курантов – в по-чтовых отделениях и книж-ных магазинах. Интересно, что большинство открыток продавались сразу с марка-ми. Текст поздравления про-думывался заранее, его писа-ли от руки вместе с адресом доставки. Открытки кидали в почтовый ящик рядом с до-мом или в ближайшем почто-вом отделении.Сейчас все поздравления «летят» по Интернету и со-товой связи. В новогоднюю ночь дозвониться до близких и друзей зачастую становит-ся проблемой – сотовые опе-раторы испытывают «пере-груз». Что же касается откры-ток – старая добрая тради-ция не забыта. Так, в ряде ка-фе Екатеринбурга в этом го-ду установили специальные ящики для сбора печатных новогодних открыток. Со-трудники заведений самосто-ятельно отправляют их адре-сатам. А недавно сотрудни-ки «Почты России» подтвер-дили, что открытки ручной работы снова входят в моду, ведь получая такую открыт-ку, люди чувствуют особое от-ношение к ним («Облгазета» № 236 от 21.12.2018 г.).Вообще праздничная ин-дустрия шагнула далеко впе-рёд. Украсить дом, офис, ма-газин или кафе к Новому го-

ду сегодня не проблема. Ас-сортимент ёлочных игрушек, гирлянд, мишуры – на любой вкус и кошелёк. «Снежинки» из фольги и цветной бумаги, игрушки из ваты и папье-ма-ше уже не мастерят массово – в этом нет необходимости. Те-перь их делают в основном в школах на уроках техноло-гии, художественных мастер-классах, благотворительных акциях. А помните «дождик» с потолка? Смачиваешь кусо-чек ватки в чистой воде, обо-рачиваешь его вокруг нити «дождика» и с силой кидаешь в потолок. Атмосфера празд-ника готова! Сейчас этот но-вогодний ритуал вспомина-ется с улыбкой.
Живая ель 
и папа – 
Дед МорозДолгое время главным символом Нового года оста-валась живая ель. Пушистую красавицу покупали на база-ре или несли в дом прямо из леса. В основании ёлки кре-пили опору-крестовину, на неё укладывали вату (будто снег), ставили фигурки Деда Мороза и Снегурочки. Макуш-ку ёлки обязательно венчала пятиконечная звезда, а позже появились специальные на-конечники.
Сегодня, по данным 

ТАСС, живые ели устанавли-
вают к празднику только 27 

процентов россиян. В трен-
де остаются искусственные 
ёлки (они надёжнее и прак-
тичнее), их предпочита-
ют 48 процентов жителей 
страны. Уральская столица этой зимой сделала неожи-данный выбор – в пользу жи-вых елей. Впервые за 15 лет центр города украсят сразу восемь лесных красавиц. В прошлые годы дерево заме-нял светодиодный конус.В былые времена роль главного новогоднего вол-шебника обычно исполнял глава семьи – дедушка или папа. Пока женщины отвле-кали детей, мужчины обла-чались в костюм Деда Мо-роза в соседней комнате (на лестничной клетке, у сосе-дей) и «откуда ни возьмись» появлялись на пороге уже в образе. Сейчас Деда Моро-за можно заказать в любом агентстве или мастерской праздника. Волшебник при-едет вместе с внучкой Сне-гурочкой – в удобное для се-мьи время. И будет развле-кать ребёнка столько, сколь-ко нужно. При этом ритуал общения с Морозом не изме-нился: хочешь получить по-дарок – расскажи стишок.Письма Деду Морозу с за-ветными мечтами писали во все времена. Правда, раньше ребятишки оставляли их под подушкой или у ёлки. А се-годня новая мода – послания волшебнику стали класть в 

морозилку. У Деда Мороза по-явилась и своя официальная резиденция – город Великий Устюг. В новогодние канику-лы в гости к дедушке приез-жают со всех концов страны. А родиной Снегурочки стала Кострома.
«Тайный Санта» 
и застольеВ прежние времена на Но-вый год обязательно ходили в гости. Праздник отмечался в шумной компании за празд-ничным столом. Продук-ты к торжеству закупались заранее. В новогоднее ме-ню входил стандартный на-бор блюд: салаты «Оливье», «Мимоза» и «Селёдка под шу-бой», заливная рыба или мя-со, самолепные пельмени, хо-лодец. И, конечно, мандари-ны и шоколадные конфеты. Из напитков выставляли на стол шампанское, водку и ли-монад.Сегодня Новый год пре-вратился в семейный празд-ник. На столах появилась вет-чина, рыба, икра, ананасы, из напитков – коньяки и верму-ты. С появлением Интернета сидеть всю новогоднюю ночь у телевизора стало совсем не- обязательным. А к хлопуш-кам, конфетти и серпантину как неизменным атрибутам торжества добавились фей-ерверки-салюты (раньше они были не всем по карману). Мальчиков-зайчиков и де-вочек-снежинок на детских утренниках изрядно поуба-вилось. На замену им пришли пират Джек Воробей, Чело-век-Паук, Бэтмен, Гарри Пот-тер, всевозможные трансфор-меры, феи, принцессы. Что же касается обмена подар-ками, их стало модно дарить анонимно (по аналогии с за-падной рождественской тра-дицией). Для это достаточно вступить в сообщество «Тай-ный Санта» в социальных се-тях. Максимальная сумма, ко-торую можно потратить на подарок, оговаривается зара-нее, а имя получателя подар-ка вытягивается наугад из об-щего числа участников сооб-щества. 

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

Акционерное общество «Линде Уралтехгаз» 
(Екатеринбург) 

сообщает об утверждённых постановлением РЭК Сверд-
ловской области от 11.12.2018 г. № 282-ПК тарифах на 
транспортировку воды в размере 12,74 руб./м3 без НДС 
и транспортировку сточных вод в размере 17,26 руб./м3 
без НДС на период с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г.

На период с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. тариф на 
транспортировку воды 12,95 руб./м3 без НДС и на транс-
портировку сточных вод 18,17 руб./м3 без НДС.

Инвестиционная программа у предприятия отсутствует. 
Поданных и зарегистрированных, исполненных или откло-
нённых заявок на подключение к системе водоснабжения 
и системе водоотведения в 2018 г. не было. Резерв мощно-
сти системы водоснабжения – 0,1 тыс. м3/сутки, системы 
водоотведения – 0,2 тыс. м3/сутки (в полном объёме ин-
формацию смотреть на сайте РЭК Свердловской области).  8

39

ООО «УралСтройКомплект»

Водно-дисперсионные лакокрасочные материалы на акриловой ос-
нове. Краска для внутренних и наружных работ, текстурные покрытия, 
грунтовка, «Бетон контакт».

Адрес: г. Екатеринбург, ул. Академика Вонсовского, 1а 
Конт. тел.: 8 (343) 211-84-10, 8-912-233-44-41.  7
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Космонавт из Екатеринбурга Сергей Прокопьев (справа) вместе 
с коллегой Олегом Артемьевым впервые пообщались 
с прессой после полёта на МКС

В этом году резиденцию волшебника в Великом Устюге 
посетили почти 300 тысяч человек: за 20 лет турпоток 
вырос в 20 раз

Дыру в МКС просверлили изнутриСтанислав МИЩЕНКО
Вчера в Звёздном городке 
состоялась послеполётная 
пресс-конференция космо-
навта из Екатеринбурга Сер-
гея Прокопьева. Вместе с ним 
с прессой пообщался его на-
парник Олег Артемьев. Во 
время встречи с журналиста-
ми они рассказали о самых 
интересных моментах своего 
пребывания на Международ-
ной космической станции.Выглядел Сергей бодро, свежо и подтянуто. Несмотря на то, что на борту МКС он про-вёл 197 дней – почти на пол-месяца больше, чем изначаль-но планировали в Центре под-готовки космонавтов. Это слу-чилось из-за аварии на Байко-нуре ракеты-носителя с экипа-жем 57-й миссии к МКС, в кото-рый входили космонавт Алек-
сей Овчинин и астронавт НА-СА Ник Хейг. Нештатная ситуа-ция привела к переносу выхода в открытый космос по исследо-ванию дыры на борту МКС. На-помним, её обнаружили в об-шивке пилотируемого корабля «Союз МС-09» ещё 30 августа. Тогда Сергей Прокопьев с его коллегой Олегом Артемьевым устранили пробоину с помо-щью специального герметика.Вполне логично, что боль-шинство вопросов журнали-стов было посвящено как раз этому событию. Сергей вме-сте с космонавтом Олегом Ко-
ноненко, который прибыл на станцию 3 декабря, обследо-

вали пробоину снаружи МКС. Продолжительность внекора-бельной деятельности соста-вила 7 часов 45 минут вместо запланированных 6,5 часа из-за сложностей с фиксацией на «Союзе» – на корабле нет спе-циальных поручней для закре-пления на нём.– Это был неординарный выход, незапланированный, – рассказал Сергей Прокопьев. – Подготовка к нему проводи-лась со мной по видеосвязи, я смотрел, как это делал Олег Ко-ноненко на Земле, а на МКС мы уже сами определяли страте-гию выхода. Нам пришлось вно-сить свои коррективы. Исполь-зовали две стрелы (особые ма-
нипуляторы для грузовых ра-
бот. – Прим. ред.), на моей па-мяти такого никогда было, но с их помощью мы успешно всё провели. Когда прилетел Олег, мы это всё отработали на стан-ции в скафандрах с инструмен-тами, которые он доставил на станцию. И на самом выходе всё прекрасно получилось. Задача была выполнена, хотя понача-лу были сомнения, что всё по-лучится. Сергей отметил, что попу-лярным в социальных сетях  версиям о том, что к возникно-вению дыры причастны чле-ны экипажа МКС, не надо ве-рить. Главное, что удалось 
установить во время обследо-
вания отверстия, – оно было 
просверлено изнутри кора-
бля, но когда именно, ответят 
компетентные органы.

Свердловские 
горноспасатели 
вернулись из Соликамска
Утром в субботу, 22 декабря, в Соликамске, 
в шахте «Уралкалия» на глубине 364 метра 
произошёл пожар, погибло девять человек. 
В спасательных работах принимали участие 
и свердловчане – бойцы военизированного 
горноспасательного отряда Урала.

Пожар вспыхнул во время бетонных ра-
бот в стволе шахты, горели, предположитель-
но, опалубка, монтажная пена и строитель-
ный мусор. Из 17 человек восьмерых удалось 
вывести на поверхность. К остальным про-
биться не удалось из-за высокой температу-
ры и сильного задымления. Тела погибших 
удалось поднять только в воскресенье.

В субботу же, 22 декабря, на пяти оператив-
ных автомобилях 30 горноспасателей из Ека-
теринбурга, Североуральска и Нижнего Таги-
ла выехали на помощь коллегам из Пермского 
края. Они приняли участие во всех работах по 
ликвидации пожара и подъёму на поверхность 
погибших. Свердловские горноспасатели име-
ют большой опыт работы в сложных подзем-
ных условиях и оснащены необходимым спец-
оборудованием – аварийно-спасательными ин-
струментами, аппаратами защиты органов ды-
хания и искусственной вентиляции лёгких, элек-
тротермометрами, газоанализаторами и дру-
гими специальными средствами. Когда в апре-
ле 2013 года случился пожар на шахте «Новока-
льинская» в Североуральске, к тушению огня на 
глубине 920 метров были привлечены 30 бой-
цов и восемь единиц техники. Никто из рабочей 
смены в 122 человека тогда не пострадал.

Вчера днём свердловские горноспасатели 
вернулись в места своей постоянной дислокации.

Станислав БОГОМОЛОВ

 «Лучшая ёлочная игрушка»«Лучшая ёлочная игрушка»

Ёлочка из флиса
Фотографии интересных ёлочных игрушек от наших читателей лег-
ко создают праздничное настроение! 

Изготовление новогодних 
игрушек – отличный способ про-
вести время со своими детьми. 
Жительница Екатеринбурга Ната-
лья Мишунькина решила смасте-
рить ёлочные игрушки вместе с 
дочкой. 

– Вырезали по два картон-
ных шаблона: в форме ёлочки и 
в форме сердца. Потом обвели 
их на флисе и сшили половинки 
ткани на швейной машинке. Доч-
ка помогла набить игрушки ватой, 
а потом вместе украсили их ажурными и атласными ленточками с 
пайетками и приклеили бусинки клеевым пистолетом, – рассказала 
Наталья Андреевна. 

Напоминаем, что завтра последний день приёма фотографий 
ёлочных игрушек. Фото на конкурс с контактными данными и крат-
кий «рецепт» выполнения поделки отправляйте по электронной по-
чте elka@oblgazeta.ru или по адресу: ГБУ СО «Редакция газеты «Об-
ластная газета», 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й 
этаж. Победителя ждёт приз от редакции.

Наталья ДЮРЯГИНА

Размер ёлочки – с ладошку, 
сердечко чуть меньше
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Вчера в резиденции губернатора Свердловской области 
прошла первая новогодняя ёлка в этом году. 
Гостями праздника по традиции стали школьники-победители 
творческих конкурсов, соревнований и олимпиад, ребята 
из многодетных семей, воспитанники детских домов, 
дети с ограниченными возможностями здоровья. Всего 
приглашений на новогодний праздник получили более двух 
тысяч юных свердловчан. В таком формате губернаторские 
ёлки в регионе проходят более 20 лет. 
Тема праздника в этом году посвящена русским народным 
сказкам. Все дети получили подарки, а в завершение 
праздника посмотрели новогодний спектакль «По щучьему 
велению». 
– Рад, что для вас праздничные дни начинаются именно с этой 
ёлки. Сегодняшняя сказка «По щучьему велению» посвящена 
техническому прогрессу. Как и у любой сказки, у этой есть своя 
мораль. Она научит вас тому, что для свершения чуда нужно 
хорошо учиться и быть примерным учеником, – обратился 
к ребятам губернатор Евгений Куйвашев
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Оксана Твердохлёб (в центре) 20 лет руководит 
кружком «Гитара» в клубе «Ровесник»

В этом году в «Созвездии» вновь появились занятия 
по шашкам и шахматам

«Ровесник» сохранил альбомы своей летописи полувековой 
давности

В клубе «Темп» с ребятами занимаются не только 
киокусинкай, но и базовой атлетической подготовкой

 ДЛЯ АКТИВИСТОВ
Светлана Слепухина рассказала, что всё более популярными 

становятся в районе кружки, где детей учат волонтёрству. Наверное, 
их можно сравнить с тимуровцами нашего советского детства. Ког-
да мы пришли в клуб «Спутник», что на Индустрии, 31, увидели це-
лую группу ребят 10–13 лет – они с увлечением готовились к какому-
то празднику.

– Мы взяли шефство над соседним детским садом №215, – рас-
сказала Екатерина Лешукова, руководитель «Спутника». – Украсили 
их серый забор яркими рисунками. Занимаемся с малышами разви-
тием речи: вместе с ними будем вести детскую газету и сайт. 
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Найджел Доус (в центре) забросил 22-ю шайбу в регулярном 
сезоне и продолжает лидировать в списке снайперов лиги
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«Уральское дерби» осталось за«Автомобилистом»Данил ПАЛИВОДА
Хоккейный клуб «Автомоби-
лист» начал заключитель-
ную домашнюю серию в ухо-
дящем 2018 году. Екатерин-
буржцы на своём льду ока-
зались сильнее челябинско-
го «Трактора» – 3:2.Противостояние Екате-ринбурга и Челябинска всег-да вызывает особый интерес у болельщиков. «Уральское дер-би» – именно так называют в хоккее противостояние «Ав-томобилиста» и «Трактора». Игры этих двух команд всегда проходят в напряжённой борь-бе при оглушительной под-держке болельщиков, причём фанаты клубов организовы-вают внушительные выезды, и гостевые секторы практиче-ски всегда забиты до отказа.В этом сезоне команды идут разными турнирными путями. Челябинцы ведут от-чаянное сражение за попада-ние в плей-офф, а «Автомоби-лист» борется за победу в регу-лярном чемпионате с москов-ским ЦСКА. Но несмотря на разницу между клубами в 30 

очков, очная встреча получи-лась упорной.Началось всё для «Авто-мобилиста» очень даже хоро-шо: уже на пятой минуте Най-
джел Доус реализовал первое численное большинство и за-бросил свою 22-ю шайбу в «ре-гулярке». Во втором периоде 
Дэн Секстон и Никита Трям-
кин сделали счёт 3:0, и, каза-лось, все вопросы о победите-ле в этом матче сняты.Но излишняя расслаблен-ность игроков «Автомобили-ста» в начале заключительно-го периода позволила челя-бинцам вернуться в игру. Кри-
стиан Томас в течение двух минут оформил дубль и возоб-новил интригу в матче. Однако на большее «Трактор» не хва-тило, «Автомобилист» выдер-жал натиск челябинцев и до-вёл дело до победы – 3:2.В 2018 году екатеринбурж-цам предстоит провести ещё два матча: 26 декабря в сто-лицу Урала пожалует омский «Авангард», а в заключитель-ном матче года «шофёры» встретятся с минским «Дина-мо» 28 декабря.

Редактор страницы: Пётр Кабанов
Тел: +7 (343) 375-80-11
E-mail: culture@oblgazeta.ru / sport@oblgazeta.ruХоккей и три гола из песниКорреспонденты «ОГ» испытали на себе, каково быть болельщиком «Уральского трубника»  Пётр КАБАНОВ, Евгений ЯЧМЕНЁВ, Данил ПАЛИВОДА

Пожалуй, впервые за более 
чем столетнюю историю хок-
кея с мячом и почти тридца-
тилетнюю историю «Област-
ной газеты» на подготовку 
репортажа о матче по русско-
му хоккею отправилась столь 
внушительная бригада – три 
корреспондента, а также фо-
торепортёр. А почему бы 
и нет? Ведь в Первоуральск 
в минувшую субботу приеха-
ла, наверное, сильнейшая на 
сегодня команда мира – хаба-
ровский «СКА-Нефтяник».

А шансы то были?И если один из авторов ма-териала хоккею с мячом отдал десять лет жизни, то остальные с этим видом спорта были пре-жде практически незнакомы. А когда ещё знакомиться, как не на матче с участием хабаров-ского «СКА-Нефтяника». В со-ставе команды восемь (!) дей-ствующих чемпионов мира (Де-
нис Рысев, Василий Гранов-
ский, Юрий Викулин, Валерий 
Ивкин, Алан Джусоев, Янис Бе-
фус, Максим Ишкельдин, Ар-
тём Бондаренко), всего же в разные годы двенадцать игро-ков нынешнего состава «СКА-Нефтяника» завоевали поч-ти полсотни золотых медалей чемпионатов мира. Среди них 23-летний Эрик Петтерссон – один из самых талантливых шведских игроков, с большим отрывом лидирующий среди самых результативных игроков нынешнего чемпионата России. До матча в Первоуральске дальневосточники из одиннад-цати матчей чемпионата Рос-сии выиграли десять, при этом в шести играх забивали де-сять и более мячей. Местные 
болельщики – люди в хок-
кее с мячом искушённые, по-
этому шли в субботу на ста-
дион скорее для того, чтобы 
увидеть своими глазами эта-

лон современного хоккея с 
мячом в исполнении гостей. 
Хотя и на чудо тоже, конеч-
но же, немного надеялись. «Трубник» команда нестабиль-ная – может на ровном месте проиграть аутсайдеру, но мо-жет и лидеров пощипать.«СКА-Нефтяник» в пер-вом тайме продемонстрировал «космический» уровень игры, и как проголодавшийся питон просто опутал свою жертву и не спеша придушил – хозяева про-сто ничего не могли сделать. Зато свои шансы дальневосточ-ники использовали беспощад-но – на перерыв команды ухо-дили при счёте 0:7 (по два мяча забили Бондаренко и Петтерс-сон, по одному – Ишкельдин, 
Толстихин и Рязанцев).

«Вы что, никогда 
мяча не видели?»Если сам матч можно бы-ло посмотреть в организован-

ной ютуб-трансляции, то про-питаться антуражем русско-го хоккея можно только непо-средственно на стадионе. Конечно, лет десять назад болельщиков на играх «Труб-ника» было больше. Иной раз, если не успеешь до начала мат-ча занять место на трибуне, за счастье было втиснуться бо-ком между двумя массивны-ми тулупами. Из внутреннего кармана такого тулупа опыт-ные болельщики доставали в случае забитого хозяевами го-ла или просто для профилак-тики простудных заболеваний заветную фляжку. Сейчас дик-тор по стадиону несколько раз объявляет про запрет распи-тия… Вот уж действительно, закон суров! – Эх вы, столичные, – сочув-ственно машет рукой добро-душный старичок на наши бо-тинки. – Валенки надо было на-девать! Шапку-ушанку. Рукави-цы меховые да штаны ватные. 

На трибунах стадиона не-хитрый дресс-код не обсужда-ют. Тут все привыкшие и все свои. Приходят на хоккей це-лыми семьями. Детей, впрочем, события на поле заботят мало.  К примеру, пока на льду про-должается матч, двое мальчи-
шек лет восьми затеяли воз-
ле трибуны свою игру с оран-
жевым мячом. Один из кор-
респондентов «ОГ» (из числа 
тех, что не очень хорошо зна-
ком с бенди и его инвента-
рём) попросил рассмотреть 
мяч поближе: «Это настоя-
щий мяч, каким играют?» – 
«Вы что, никогда мяча не ви-
дели?» – интонация юного пер-воуральца не оставляла сомне-ний: появление на стадионе пришельца из иной галактики удивило бы его гораздо мень-ше, чем впервые в жизни встре-ченный человек, не знающий, как выглядит настоящий мяч для русского хоккея. В субботу температура по 

меркам хоккея с мячом была божеская: минус 17 в начале и минус 20 в конце. В середине встречи начал поддувать ве-терок, от которого всё глубже кутаешься в купленную пря-мо на входе за 550 рублей «ро-зу» с весьма смелым лозун-гом: «Вперёд, шайтане!»  «Без-нал есть?» – без особой надеж-ды интересуемся мы. «А как же! Всё таки в XXI веке живём».В русском хоккее до минус 30 всё по-божески. После этой температуры сам матч меня-ет формат – три тайма по трид-цать минут. Хорошо тем клубам, которые имеют крытые стадио-ны. В Суперлиге их всего четы-ре из пятнадцати – в Москве, Ке-мерово, Хабаровске и Ульянов-ске. Для «Трубника» манеж, ко-нечно, мечта. Там всё-таки тем-пература около ноля. 
Песня – в руку– Что только на второй тайм пришёл? Билетов не бы-ло, – раскатисто хохочет наш сосед на трибуне. Шутка за-чтена: на «Трубник» билеты не продают – вход бесплатный. Счётчик на входе отсчитыва-ет зрителей – насчитал около 1  200. Цифра для Первоураль-ска средняя. Бывало и больше. На противоположной сто-роне поля – «выезд» хабаров-чан. Жёлто-чёрные флаги и пе-риодическое «СКА-Хабаровск» доносится оттуда. Ну а что? Для преданного фаната и 4 886 километров до Первоуральска не помеха. Для тех, кто замёрз окон-чательно, – отапливаемая раз-девалка. Чай и нехитрые заку-ски. Чуть отогреться и – даль-ше, болеть за своих. Кто-то из болельщиков на 20-градусном морозе сма-лодушничал и в перерыве от-правился домой. Но большая и самая активная часть всё-таки осталась на трибуне и была вознаграждена вторым таймом, который закончился вничью 3:3. Конечно, не стоит 

обольщаться – гости, добив-шись более чем комфортного преимущества, сбавили обо-роты, но «Трубнику» всё равно надо отдать должное – игроки не опустили руки, а болельщи-ки до последнего поддержива-ли команду, празднуя каждый забитый гол так, как будто он позволил первоуральцам по-бедить в решающем матче за трофей.«Если хотя бы с углового забьют один – уже хорошо бу-дет», – дал прогноз на второй тайм один из болельщиков. И честно говоря, считать его пес-симистичным не было никаких оснований. Но «шайтаны» за-дачу-минимум перевыполни-ли в три раза, причём все голы забили с игры. Итоговый счёт – 3:10 в пользу гостей.И ещё один интересный штрих. На первой домашней игре «Уральского трубника» в нынешнем сезоне побывали ребята из первоуральской мо-лодёжной ассоциации «МОПС», принимали участие в церемо-нии открытия. А после мат-ча под впечатлением от уви-денного общими творчески-ми силами сочинили и записа-ли песню «Трубник», вперёд!». Готовили её к игре со «СКА-Нефтяником», но в клубе пер-вое исполнение решили отло-жить до следующего домашне-го матча с «Байкалом-Энерги-ей»    (25    декабря). Вот строчки из припева: «Уральский труб-ник», вперёд! Команда меч-ты играет. «Трубник», вперёд! 
Черных, Ширяев, Цыганенко забивают». Те, кто до игры со «СКА-Нефтяником» послушал запись (в том числе корреспон-денты «ОГ»), после финального свистка только развели руками – голы в ворота чемпионов Рос-сии забили… Дмитрий Черных, Максим Ширяев и Пётр Цыга-ненко. Тут же родилась шутка: К игре с «Байкалом-Энергией» песню надо подредактировать и включить в припев побольше забивающих.
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Максим Ковтун стал 
четырёхкратным 
чемпионом России
Екатеринбургский фигурист Максим Ковтун 
завоевал золото на чемпионате России 
по фигурному катанию, который прошёл в Са-
ранске. Ковтун набрал по сумме двух про-
грамм 281,59. Вторым стал Михаил Коляда 
(268,04), тройку лидеров замкнул Александр 
Самарин (265,49).

Напомним, по итогам короткой програм-
мы лидировал Максим Ковтун, вторым шёл 
Михаил Коляда, на третьем месте был Кон-
стантин Милюков. За произвольную програм-
му Ковтун получил 186,45 балла. 

Максим Ковтун – трёхкратный чемпион 
России – 2014-го, 2015-го и 2016 годов. В 2017 
году Максим взял бронзу. Прошлый сезон для 
фигуриста сложился крайне неудачно: он вы-
ступил лишь в одном турнире – этапе Гран-при 
Skate America, где снялся после короткой про-
граммы. На чемпионате России, прошедшем 
в Санкт-Петербурге, Максим стал 16-м в корот-
кой программе (из 18 участников), после чего 
также снялся с соревнований. После этого 
в апреле 2018 года Максим ушёл от тренера Ин-
ны Гончаренко к предыдущему наставнику Еле-
не Буяновой в ЦСКА. И… неожиданно для мно-
гих экспертов в фигурном катании в этом сезо-
не заставил снова говорить о себе как о фаво-
рите и лидере сборной.

Все подробности, интервью, а также пол-
ные итоги прошедшего чемпионата России – 
читайте в ближайших номерах «Областной га-
зеты». 

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ, 
Наталья ШАДРИНА

«Уралмаш» лидирует 
в «чемпионате области» 
Матчем между екатеринбургским «Уралмашем» 
и ревдинским «Темпом» завершился своеобраз-
ный первый круг неофициального «чемпионата 
области по баскетболу среди профессионалов» 
– три команды, представляющие Свердловскую 
область в Первом дивизионе Суперлиги, сыгра-
ли между собой по одному матчу.

На протяжении большей части матча фа-
воритом выглядел один из лидеров дивизи-
она «Темп», и в какой-то момент показалось, 
что «Уралмашу» на этот раз нечего предъя-
вить уходящему в отрыв сопернику, но в кон-
цовке разыгрался один из двух уралмашев-
ских легионеров – Аарон Паркс, набравший в 
итоге 20 очков. Гости же в решающий момент 
занервничали (недовольный судейством глав-
ный тренер ревдинцев Алексей Лобанов полу-
чил даже технический фол). Впрочем, судей-
ство было скорее слабым, чем предвзятым.

«Уралмаш» выиграл у «Темпа» со счё-
том 93:87 (22:20, 22:25, 18:21, 31:21) и превра-
тил трио лидеров регулярного чемпионата Су-
перлиги, в котором также завершился первый 
круг, в дуэт – у «Востока-65» и «Самары» по 12 
побед, у «Темпа» по-прежнему 11. «Уралмаш» 
(8 побед) и «Урал» (7 побед и игра в запасе) на-
ходятся в зоне плей-офф, но результаты очень 
плотные, и вся борьба ещё впереди.

Что же касается «чемпионата Свердлов-
ской области среди профессионалов», то у 
«Уралмаша» две победы, у «Темпа» одна, ека-
теринбургский «Урал» оба «дерби» проиграл. 

Вчера вечером «Урал» играл с «Универ-
ситетом-Югрой», 4 января «Темп» принимает 
столичный МБА, «Уралмаш» играет с ижев-
ской командой «Купол-Родники», «Урал» пер-
вый тур второго круга пропускает. 

Евгений ЯЧМЕНЁВ

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

После матча нападаю-
щий «СКА-Нефтяника» 
и сборной Швеции 
Эрик Петтерссон под-
вёл итоги поединка 
для «Облгазеты»: 

– Мы хорошо нача-
ли, – рассказал Эрик. – 
Забили быстрый гол, 
затем наращивали 
своё преимущество. 
Получались у нас 
контратаки. 
После того как уве-
ренно повели в счё-
те, наверное, немного 
расслабились, но пре-
имущество позволя-
ло. Думаю, конечно, 
главный фактор на-
шей победы – разница 
в классе. У нас много 
хороших игроков, 
замечательных пар-
ней, против кото-
рых сложно бороть-
ся, сложно их сдержи-
вать. «Трубник» 
собрался, на вторую 
половину вышел заря-
женным, но после 0:7 
было уже трудно 
что-то сделать

Больше 
материалов — 
на oblgazeta.ru

«У нас защита сыграла хуже атаки. Хотим укрепить центр обороны»Данил ПАЛИВОДА
В свердловском Доме журна-
листов состоялась встреча 
президента футбольного клу-
ба «Урал» Григория ИВАНОВА 
со спортивными журналиста-
ми региона. Корреспонден-
тами были затронуты самые 
разные вопросы, начиная от 
подведения итогов выступле-
ния основной команды и за-
канчивая наследием чемпи-
оната мира. Журналист «Об-
ластной газеты» побывал на 
встрече и поучаствовал в дис-
куссии. Предлагаем выдерж-
ку самых интересных ответов 
Григория Иванова.

О ПОТЕРЕ ОДНОГО 
ИЗ ГЛАВНЫХ СПОНСОРОВ– В новый год мы входим без долгов перед футболиста-ми и сотрудниками клуба, спра-вились, выжили. Большое спа-сибо хочу сказать губернатору Свердловской области Евгению 

Куйвашеву за то, что поддер-жал нас в сложный момент, вы-делил дополнительные сред-ства. На миллиард, который у нас есть, очень тяжело играть в чемпионате России. Не хотел бы сказать, что компания «Ре-нова» точно уходит, всё может произойти, будем надеяться на лучшее. Таких крупных спонсо-ров у нас в области мало, и все они распределены: кто на хок-кей, кто на единоборства, кто на футбол.
О ТРАНСФЕРАХ «УРАЛА»– Из всех слухов могу под-твердить только то, что мы ведём переговоры с Денисом 

Поляковым (центральный за-щитник белорусского БАТЭ). Точнее, мы их уже провели, и скорее всего парень будет играть в нашей команде. Тем более что белорусы теперь не будут считаться легионерами в нашем чемпионате, поэто-

му нужно активнее обращать внимание на их рынок. А всё остальное – только слухи, ко-торые я обычно не комменти-рую. Вы понимаете, что у нас защита сыграла хуже атаки, мы пропустили в каждой игре. Хотим укрепить центр оборо-ны, и если кто-то появится – то мы обязательно его возьмём.
О ПАВЛЕ ПОГРЕБНЯКЕ– Паша очень трудолюби-вый футболист, и я думаю, он нам ещё обязательно поможет. И как человек он порядочный. Мы же разных звёзд видим. Он здоров уже сейчас, поедет на сбор и будет играть в составе, заниматься с командой. Паша приехал с нами на сбор на Кипр, там поработал с нашими физио-терапевтами, он ещё прихра-мывал, потом сюда приехал, ра-ботал здесь, пока команда уез-жала, до 10 декабря, уже не хро-мает.

О КОНЦЕРТЕ «ЛЕНИНГРАДА» 
НА «ЕКАТЕРИНБУРГ АРЕНЕ»– Следующий сезон начи-нается гораздо раньше, чем обычно, 14 июля уже стартуют первые игры. А если концерт 
Шнурова намечен на 6 июля, 

могут возникнуть проблемы. Надо понимать, что мы всегда хотим играть на новом стадио-не, но не всё от нас зависит. Вот сейчас, например, две послед-ние домашние игры мы про-вели на Уралмаше, потому что хотели сберечь поле. Мы об-судили с агрономами этот во-прос, и чтобы провести первые игры весенней части чемпио-ната на «Екатеринбург Арене», необходимо было поберечь по-ле. Концерт в любом случае бу-дет летом, тогда, может, поле и выдержит такие нагрузки, не знаю. Баста в Ростове собрал полный стадион, потом было много перипетий. Но стадио-нам ведь тоже надо зарабаты-вать, это надо понимать.
О НАСЛЕДИИ 

ЧЕМПИОНАТА МИРА– Сейчас у нас новый ком-фортный стадион, и это заме-чательно. Плюс к этому ещё четыре замечательные трени-ровочные площадки: на «Ка-лининце», на Химмаше, ста-дион «Урал» на Студенческой. Их никогда никто не отрекон-струировал бы, а сейчас после чемпионата мира там отлич-ные раздевалки, шикарные по-

ля. Финал Кубка Екатеринбур-га на одном из полей проходил, «Урал» проводил тренировки. Я вспоминаю 2003-й или 2004 год, когда мы приезжали в Ека-теринбург, и тренировать-ся просто негде было. И самое главное, сейчас детишкам есть где играть, есть где расти.
О ВЫСТУПЛЕНИИ «УРАЛА-2»– В этом сезоне команда очень много хороших игр про-вела. Мне запомнилась игра с тольяттинской «Ладой», ког-да наши соперники просто не знали, куда им бежать. «Урал-2» тогда 5:0 выиграл, просто унич-тожил соперника. У нас игро-ки позже развиваются. Мбап-
пе в 19 лет чемпионат мира выигрывает, а в России игро-ки намного позже раскрыва-ются. Я очень горд, что мы соз-дали эту команду. А мы ведь от своего основного бюджета вы-деляем деньги на её существо-вание. Парни стараются, игра-ют, показывают хороший фут-бол, и думаю, не за горами тот момент, когда они будут играть за основу.

ОБ ОТСТАВКЕ 
ВИТАЛИЯ МУТКО– Для меня Виталий Мут-

ко – как отец нашего футбола. Если бы не он, я считаю, Рос-сия не получила бы чемпио-нат мира. Он очень много сде-лал для российского футбо-ла. Мутко, кстати, очень фар-товый: ведь как только он пришёл, ЦСКА выиграл Кубок УЕФА, затем «Зенит», «Синара» тоже выиграла главный мини-футбольный турнир Европы. Я с ним имел разговоры, он очень глубоко погружён в футбол, он в курсе всех дел. Понятно, что сейчас ему предложили новый пост, и совмещать вряд ли по-лучится. Футболом нужно за-ниматься 24 часа в сутки. 

Григорий Иванов провёл традиционную предновогоднюю 
встречу с журналистами

И как ни старались уральцы уйти из под опеки, защита хабаровчан сработала слаженно
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Тройка лидеров 
национального 

чемпионата. 
Слева направо: 

Михаил Коляда, 
Максим Ковтун и 

Александр Самарин
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