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«Областная газета» и «СверхНовая эра» 
получили высшие награды на конкурсе 
«Золотой фонд прессы-2019»
В Москве подвели итоги Всероссийского проекта среди СМИ на со-
искание Знака отличия «Золотой фонд прессы – 2019». «Областная 
газета», а также её «дочка» – молодёжный спецвыпуск для детей и 
подростков «СверхНовая Эра» – получили Знаки отличия I степени.

«Областная газета» второй год подряд удостаивается награды 
высшего достоинства. Всего за 8 лет существования конкурса «ОГ» 
получала знаки отличия 6 раз. 

В этом году впервые была подана заявка на соискание Знака 
отличия и для «дочки» «Областной газеты» – приложения для де-
тей и подростков «СверхНовая Эра», которое выходит с сентября 
2017 года 2 раза в месяц внутри основного выпуска «ОГ». Моло-
дёжное издание было также удостоено высшей награды.     

Экспертный совет анализировал присланные на конкурс экзем-
пляры печатных СМИ по девяти критериям, по каждому из которых 
была вынесена оценка по 10-балльной шкале. 

Знак отличия «Золотой фонд прессы» был учреждён для по-
ощрения качественных общественно значимых печатных изданий 
в стране. Торжественная церемония награждения пройдёт в апреле 
2019 года в Москве в рамках IX Делового форума российских СМИ 
«Качественная пресса и перспективы её развития».  

Анна КУЛАКОВА

ЛЮДИ НОМЕРА

Михаил Волков

Галина Кузнецова

Юрий Гулягин

Министр строительства и 
развития инфраструкту-
ры области объяснил, поче-
му стабильные темпы стро-
ительства жилья в регионе 
сохранятся ещё на два года.

  II

Директор школы №56 в 
Нижнем Тагиле показала гу-
бернатору обновлённое зда-
ние образовательной орга-
низации.

  II

Уроженец Ревдинского рай-
она Свердловской области 
назначен заместителем ге-
нерального прокурора РФ 
по Уральскому федерально-
му округу.

  III
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Россия

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

а также

Новгородская 
область 
(I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Германия 
(I) 
Италия 
(II) 
Канада 
(I, IV) 
Корея, 
Республика 
(I) 
Украина 
(I) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

Список физических и юридических лиц Украины, в отношении которых 
будут применяться специальные ограничительные меры, расширен. 
Это сделано для защиты интересов российского государства. 

Дмитрий МЕДВЕДЕВ, премьер-министр России, комментируя принятое вчера 
Правительством России постановление о контрсанкциях (ТАСС)

 ЦИТАТА ДНЯ

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

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

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

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

Талица (I,II)

Сысерть (III)Ревда (I,IV)

Первоуральск (IV)

Нижний Тагил (I,II)

п.Кузино (I)

Каменск-Уральский (I)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

«Никакие отговорки приниматься не будут». Премьер устроил неожиданно жёсткий разбор полётовЛеонид ПОЗДЕЕВ
Заключительное в этом году 
заседание президиума Сове-
та при Президенте России 
по стратегическому разви-
тию и национальным проек-
там провёл 24 декабря пред-
седатель правительства РФ 
Дмитрий Медведев. Главы 
регионов, в том числе губер-
натор Свердловской области 
Евгений Куйвашев, участво-
вали в этом заседании в ре-
жиме видеоконференции.Судя по стенографическо-му отчёту, опубликованному на сайте www.government.ru, разговор получился достаточ-но жёстким. Глава правитель-ства напомнил, что Президент России в майском указе поста-вил новые задачи, определил 

цели развития экономики и со-циальной сферы, на достиже-ние которых будут направле-ны огромные ресурсы государ-ства, бизнеса и всего общества. Только в ближайшие три года на эти цели планируется израс-ходовать около 5,7 триллиона рублей.По словам Дмитрия Мед-ведева, целевыми показате-лями выполнения националь-ных проектов будут не отвле-чённые цифры, а конкретные вещи: построенные больницы, школы, отремонтированные дороги, новые дома, новые про-изводства. Премьер пообещал нала-дить эффективный контроль за этой работой: промежуточ-ные итоги подводить два раза в год, а оперативный монито-ринг вести постоянно в режиме 

онлайн. Кроме того, целевые показатели проектов решено внести в Федеральный план статистических работ, и они бу-дут открыты для всех, чтобы само общество могло контро-лировать их выполнение.«Но главная наша задача, – подчеркнул Дмитрий Медве-

дев, – чтобы уже в следующем году граждане страны почув-ствовали реальные изменения к лучшему по всем 12 нацио-нальным проектам».По ходу заседания высту-пили и вице-премьеры, кури-рующие работу по конкретным проектам, и министры прави-

тельства, непосредственно от-вечающие за их выполнение, и главы регионов. На их высту-пления глава правительства реагировал порой очень остро. Министра науки и высшего об-разования Михаила Котюко-
ва, который в своём выступле-нии начал рассказывать о при-нятых в его ведомстве поста-новлениях по реализации нац-проектов, он даже прервал: 
«Содержание, Михаил Михай-лович, не надо пересказывать. Цель сегодняшней встречи не в этом...».Ещё жёстче отреагировал Дмитрий Медведев на пред-ложение губернатора Новго-родской области Андрея Ни-
китина создавать для эконо-мии средств для небольших по-сёлков типовые объекты, объе-диняющие под одной крышей 

школу, спортивное, библиотеч-ное и медицинское учрежде-ния. «Насчёт типовых объек-тов мы талдычим уже лет де-сять. А где эти типовые проек-ты? – грозно спросил он, обра-щаясь к вице-премьеру Вита-
лию Мутко и министру строи-тельства Владимиру Якушеву. – Ну-ка поройтесь там… Выта-щите всё это на свет Божий, от-дайте губернаторам!».Подводя же итог заседания, премьер заявил, что поскольку все министры доложили, а ви-це-премьеры подтвердили го-товность к началу реализации нацпроектов, никакие аргумен-ты и никакие отговорки на эту тему после завершения года приниматься не будут, так как с 1 января начинается конкрет-ная работа.

  КСТАТИ
В русле реализации 12 национальных проектов в Свердловской об-
ласти разработаны паспорта 50 региональных проектов. На их фи-
нансирование в 2019 году выделяется 12,5 миллиарда рублей из фе-
дерального бюджета и около трёх миллиардов – из регионально-
го. Проектами предусмотрено достижение 286 целевых показателей. 
Среди них – увеличение средней продолжительности жизни сверд-
ловчан до 75 лет, обеспечение 100-процентной доступности первич-
ной медицинской помощи, доведение до 55 процентов доли жите-
лей области, систематически занимающихся физкультурой и спор-
том, обеспечение 95 процентов населения региона качественной пи-
тьевой водой. 

Легендарный екатеринбургский биатлонист Антон Шипулин объявил о завершении карьеры Пётр КАБАНОВ, Данил ПАЛИВОДА
Вчера в Москве на специ-
ально собранной пресс-
конференции 31-летний ека-
теринбургский биатлонист 
Антон Шипулин сделал гром-
кое заявление: «Рождествен-
ская гонка» в Германии, ко-
торая состоится 29 декабря, 
станет для него последней. Думать о завершении ка-рьеры Антон Шипулин начал ещё в прошлом сезоне. Он тогда готовился к Играм в Пхёнчха-не, где хотел осуществить свою главную спортивную мечту – выиграть личное олимпийское золото. Но… Из-за допинговых скандалов в Корею поехали лишь четыре российских биат-лониста, и Антон в этот список 

не попал… Заключительные этапы Кубка мира Шипулин провёл «на отвяжись»: не бы-ло того блеска в глазах, не было желания… Единственная (а те-перь, выходит, последняя) по-беда в прошлом сезоне состоя-лась 8 марта 2018 года. Летом все ждали, что же в итоге решит Шипулин. А он хранил молчание, лечился и пытался принять важное для себя решение. Ещё в сентябре отпустить большой спорт из своей жизни Антон не смог. Тог-да в эфире «Матч ТВ» екатерин-буржец  рассказал о проблемах со здоровьем, о сложности вы-бора и о том, что он всё же хо-чет попробовать выступать дальше. Но сейчас Шипулин уходит. Не на волне позитива и гром-кой победы. Не с личной меда-

лью чемпионата мира в руках. А с обидой на то, что не попал на Олимпиаду в Корее. С про-блемами со здоровьем. Шипу-лин в последнее время выгля-дел усталым. Не улыбчивым, не злым, как это бывало обыч-но. Было видно – Антон реаль-но устал. Устал от биатлона. Но восемь последних сезо-нов он был лидером команды. Олицетворением отечествен-ного биатлона. Пожалуй, со вре-мён Сергея Чепикова это са-мый узнаваемый в мире рос-сийский биатлонист (и, что осо-бенно приятно, – свердловский спортсмен). За вышеперечисленными эмоциями от его ухода конкрет-ные достижения – 11 личных побед на этапах Кубка мира. Это второй результат в истории России/СССР. При этом у Анто-

на абсолютный рекорд СССР/России по медалям – 44. Это больше, чем у Драчёва, Майгу-
рова, Чепикова и Ростовцева. Шипулин – шестикратный при-зёр чемпионатов мира. Облада-тель малого Кубка мира в зачё-те масс-стартов. Мы запомним и Ванку-вер-2010, где у него была брон-за в эстафете, и эстафетное зо-лото Сочи-2014, которое стране принёс именно он…В последнее время он тре-нировался по индивидуальной программе и, видимо, осознал, что набрать необходимую фор-му не получается. А проигры-вать Антон не умеет. Таким мы его и запомним. С огромным та-лантом, который, возможно, не был реализован до конца. Спа-сибо за всё, чемпион! 

«Я устал. Я ухожу»

С 1 января билет на электричку 
станет дороже
На портале правовой информации www.pravo.gov66.ru опубликова-
но постановление РЭК Свердловской области об утверждении пре-
дельных тарифов и платы за перевозки пассажиров и багажа же-
лезнодорожным транспортом, осуществляемые «Свердловской 
пригородной компанией». 

С 1 января на Сред-
нем Урале вырастут це-
ны билетов на электрич-
ки. Региональная энер-
гетическая комиссия ут-
вердила экономически 
обоснованный тариф 
на услуги «Свердлов-
ской пригородной ком-
пании»: с начала 2019 
года он будет равняться 
3,530 рубля за 1 пасса-
жиро-километр. 

– Повышение цен 
происходит каждый год в размере, не превышающем инфляцию, – 
объяснили «Облгазете» в пресс-службе «Свердловской пригород-
ной компании». – В этом году рост цен на билеты составит 3,5 про-
цента. Год назад тарифы в поездах пригородного сообщения тоже 
индексировались – на 4 процента.

Так, с 1 января проезд в тарифной зоне до 5 километров обой-
дётся в 30 рублей, а детям от 5 до 7 лет – в 7 рублей 50 копеек. Би-
лет до самой дорогой, 18-й зоны (от 181 километра и выше), будет 
стоить 198 рублей для взрослых и 50 рублей 50 копеек для детей от 
5 до 7 лет. Для сравнения: в 2018 году билет на тарифную зону до 5 
километров стоит 29 рублей для взрослых и 7 рублей детям от 5 до 
7 лет. Проезд до 18-й зоны стоит 192 рубля, для детей – 49 рублей. 

Точно так же вырастут и цены в поезда повышенной комфортности, 
которые обслуживаются подвижным составом «Ласточка». В таком по-
езде билет от Екатеринбурга до Нижнего Тагила обойдётся в 280 рублей 
(цена до повышения – 270 рублей), до Кузино – 155 рублей (ранее – 150 
рублей), до Каменска-Уральского – 235 рублей (ранее – 226 рублей), а 
вот до Талицы – 450 рублей. Добавим, что прежде «Ласточка» до Тали-
цы не ходила, так что цену этого билета сравнить не с чем. 

Поясним, что документ называет предельные тарифы и плату 
за перевозки пассажиров «Свердловской пригородной компанией» 
– судя по названию, билеты могли бы стоить и дешевле. Однако на 
практике формулировка означает лишь то, что выше этих цен пе-
ревозчик назначать не может. То есть мы в 2019 году будем поку-
пать билеты на электрички именно по той цене, которая и утверж-
дена документом РЭК в качестве предельной. 

Лариса ХАЙДАРШИНА

АЛ
ЕК

СА
Н

Д
Р 

ЗА
Й

Ц
ЕВ

Билеты на «Ласточку» вырастут 
с 1 января 2019 года на 3,5 процента

Антон Шипулин 
родился в Тюмени, 
а в Екатеринбург 
перебрался в 2006 
году, когда получил 
предложение 
о совместной 
работе 
от выдающегося 
тренера Владимира 
Путрова, который 
воспитал четырёх 
олимпийских 
чемпионов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Магистральный подход 
Николай ПОЛИКАРПОВ

На вопросы о работе желез-
нодорожного транспорта 
в эфире радио ГородFM 107,6 
отвечают эксперты Сверд-
ловской железной дороги. 
Читайте текстовую версию 
программы на страницах 
«ОГ».

ОТОМСТИ 
ГОСУДАРСТВУ, 
ДОЖИВИ ДО 100 ЛЕТ!
Что вы собираетесь делать в 

новогодние каникулы? Погло-
щать оливье и спать? Правильно 
– отдых организму необходим. 
Но сразу после длинных выход-
ных хорошо бы заняться укре-
плением здоровья. Чтобы дать 
себе шанс дожить до пенсии 
активным и трудоспособным. 
А России – войти в клуб стран 
«80+», где средняя продолжи-
тельность жизни превышает 80 
лет. О том, как быстро и эф-
фективно сделать первые шаги 
на пути к осознанному долго-
летию, и почему в этом участвует 
«РЖД-Медицина» – специаль-
ный выпуск программы. 

Сумасшедший ритм жизни 
и эмоциональные перегрузки 
приводят к тому, что большую 
часть времени мы пребываем 
в режиме стресса. Прибавьте 
к этому недостаток движения, 
неправильное питание или 
вредные условия труда – и 
становится ясно, почему зало-
женных природой ресурсов не 
хватает до счастливой старости. 
Надо как-то себе помогать… 

Эксперты говорят, что ре-
шать проблему следует си-
стемно. И даже фитнес-зал не 
подойдёт – там с непривычки 
больше шансов получить трав-
му, чем здоровье. Правильный 
ход – записаться на курс вос-
становительного лечения и 
реабилитации. Например, в 

Екатеринбурге такой специ-
ализированный Центр работает 
в сети «РЖД-Медицина». Он 
находится на ул. Надеждинской 
и оказывает услуги всем паци-
ентам, даже не железнодорож-
никам. В январе как раз можно 
пройти комплекс необходимых 
процедур со скидкой, пере-
загрузиться и помочь своему 
организму.

В Центре восстановительной 
медицины получают лечение 
пациенты после инфарктов, ин-
сультов, операций, заболеваний 
или травм. Но приходят и те, кто 
хочет сбросить вес или просто 
восстановить силы, улучшить 
своё состояние. Специалисты 
разрабатывают индивидуаль-
ные программы для каждого. 
И лечат не только лекарствами. 
Там всё как в санатории – два 
бассейна, грязелечебница, 
водолечебница, массаж, не-
сколько залов для лечебной 
физкультуры, курсы дыхатель-
ной гимнастики, лаборатория 
восстановления сна.  Причём 
находиться в центре можно 
как круглосуточно, проживая 
в комфортных палатах, так и 
амбулаторно: проходить ле-

чение в течение дня, а на ночь 
возвращаться домой. 

Записаться легче всего на 
сайте Дорожной больницы 
www.dor-bol.ru – до 31 января 
действуют скидки. А ещё можно 
порадовать близких и приобре-
сти для них разовый сертификат 
на услуги Центра: несколько 
часов приятных и полезных про-
цедур плюс подробная консуль-
тация специалиста станут пре-
красным новогодним подарком. 
Оформить сертификат можно 
в регистратуре поликлиник 
Дорожной больницы, а также в 
самом Центре восстановитель-
ной медицины и реабилитации 
на Надеждинской, 9а. 

ЗОЖ УЖ НЕВТЕРПЁЖ
П о ч е м у  ж е  и м е н н о 

«РЖД-Медицина»? 
Рассказывает начальник 

Свердловской дирекции 
здравоохранения Николай 
Юй: Врачи, которые много лет 
лечат железнодорожников, спо-
собны помочь практически лю-
бому пациенту.  Работники ло-
комотивных бригад испытывают 
серьёзное психоэмоциональное 
напряжение. У них могут разви-
ваться заболевания, связанные 
со стрессовым воздействием на 
организм (гипертония, атеро-
склероз, инфаркты, инсульты, 
сахарный диабет), страдает 
костно-мышечная система. Это 
может проявляться в нарушении 
обменных процессов, увели-
чении веса, скачках давления. 
На основе анамнеза развития 
конкретного заболевания и 
сопоставления факторов риска 
мы научились восстанавливать 
пациента, возвращать его к 
работе.

Негосударственные уч-
реждения «РЖД-Медицины» 
имеются в каждом регионе 
Свердловской магистрали. В 

силу специфики выполняемых 
задач (а в их числе, напомним, 
и медицинское обеспечение 
безопасности перевозок, и пре-
дупреждение профзаболева-
ний) они владеют уникальными 
методиками.

РЖД – единственный в 
России холдинг, сохранивший 
производственную медицину 
как научно организованную 
структуру. Неразрывность це-
почки – козырь железнодо-
рожных медиков. В компании 
действует система охраны 
здоровья, включающая совре-
менную диагностику, лечение, 
диспансеризацию и реабили-
тацию. И есть уверенность, что 
полученным опытом можно и 
нужно делиться.

В прошлом году РЖД и Рос-
сийский Союз промышленников 
и предпринимателей начали со-
трудничать в сфере профилак-
тики, лечения и реабилитации 
профессиональных заболева-
ний. В мае на Петербургском 
экономическом форуме пре-
зентовали новую совместную 
инициативу – Национальный 
проект сохранения професси-
онального здоровья человека 
«Здоровье 360».

Как известно, любую бо-
лезнь легче предотвратить, чем 
лечить, поэтому профилактика 
заболеваний в скором времени 
займёт особое место. Эксперты 
считают, что для сохранения 
здоровья нации необходимо 
создавать комплексные ме-
дицинские программы. В них 
войдут и грамотная профи-
лактика, и выявление первых 
признаков профзаболеваний на 
раннем этапе, и приобщение к 
здоровому образу жизни.  

Начальник Свердловской 
дирекции здравоохранения 
Николай Юй: Сейчас   мно-
гие рассуждают о здоровом 
образе жизни, а мы уже начали 
действовать. Наша задача – 
предложить всем предпри-
ятиям комплексную методику 
сохранения здоровья сотруд-
ников, которая даст не только 
медицинский, но и экономиче-
ский эффект. А также научить 
работников ответственно от-
носиться к своему здоровью, 
беречь этот ресурс как личную 
и профессиональную ценность.

И с этим не поспоришь. 

Каждую среду в 18:15 
и в пятницу в 9:45 

слушайте на радио 
ГородFM 107,6 программу 

о железнодорожном 
транспорте 

«Магистральный подход».
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В Талице построят 

дорогу, о которой 

просили губернатора

Министерство транспорта и дорожного хозяй-
ства Свердловской области выделит Талиц-
кому городскому округу 14,5 млн рублей до-
полнительных средств на ремонт автодороги 
по улице Запышминская, которая ведёт 
к общеобразовательной школе №8 и распо-
ложенному рядом детскому саду.

Председатель Заксобрания области Люд-
мила Бабушкина лично обсудила этот во-
прос с главой Талицы Александром Толкачё-
вым, подчеркнув необходимость оператив-
но подготовить проектно-сметную докумен-
тацию по ремонту автодороги и обустрой-
ству тротуаров по улице Запышминской. В 
свою очередь Александр Толкачёв, заверил, 
что при полученной поддержке от министер-
ства транспорта поручение губернатора бу-
дет выполнено. 

Михаил ЛЕЖНИН

Уралмашзавод готовится к росту 
объёмов производства 
Анна КРОТОВА

На Уралмашзаводе введён 
в эксплуатацию первый станок, 
приобретённый в рамках ин-
вестиционной программы, ко-
торую реализует на предприя-
тии его стратегический партнёр 
– Газпромбанк. Ещё четыре со-
временных обрабатывающих 
центра будут установлены в на-
чале 2019 года. Одновременно 
проходит обновление мощно-
стей сварочного производства. 
Новое оборудование позволит 
значительно сократить трудо-
ёмкость работ и увеличить про-
изводительность, что важно 
при растущих объёмах выпуска 
товарной продукции.
   

АПГРЕЙД 
МЕХАНООБРАБОТКИ 

Инвестиционная программа 
Газпромбанка – основного стра-
тегического партнёра Уралмашза-
вода – утверждена в конце 2017 
года, она направлена на модерни-
зацию и техническое переоснаще-
ние производства. Общий объём 
инвестиций в техперевооружение 
предприятия составит более 1,8 
млрд рублей.

Итальянский горизонтально-
расточный обрабатывающий центр 
Рама Speedram 1000 установлен в 
цехе механосборочного производ-
ства. Он оснащён современной си-
стемой управления, его комплекта-
ция позволяет производить полный 
цикл обработки деталей всей про-
дукции – от экскаваторного и дро-
бильно-размольного до подъёмно-
транспортного оборудования. Но-
вый центр будет эксплуатироваться 
в круглосуточном режиме. 

«Ввод станка в эксплуатацию 
позволит существенно пересмо-
треть технологические процес-
сы: если раньше разные виды об-
работки осуществлялись на не-
скольких станках, то теперь все 
эти операции можно проводить 
на одном», — отметил начальник 
управления по инвестициям Урал-
машзавода Дмитрий Уткин.  

В январе 2019 года начнётся 
монтаж ещё четырёх итальянских 
станков: двух уже поступивших на 
предприятие горизонтально-рас-
точных центров Pama (будут рас-

положены на единой платформе, 
что позволит обрабатывать дета-
ли длиной до 32 метров), токар-
но-карусельного станка компании 
Pietro Carnaghi и токарно-фре-
зерного обрабатывающего цен-
тра производства Safop. По сло-
вам Дмитрия Уткина, в 2018 году 
также проведена модернизация 
10 станков механообрабатываю-
щего производства, переоснаще-
ние ещё одного запланировано на 
первый квартал следующего года. 

Специалисты Уралмашзаво-
да, которые будут управлять но-
выми центрами, прошли обучение 
в Италии. 

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
СВАРКИ 

Процессы техперевооруже-
ния проходят и на сварочном про-
изводстве. В рамках инвестпро-
граммы будет модернизирована 
часть парка действующего обо-
рудования, также планируется по-
купка новых машин и аппаратов 
для всех переделов сварочного 
производства — от заготовитель-
ного до покрасочного. «Инвести-
ционная программа, которая ре-
ализуется на предприятии с 2017 
года, направлена в первую оче-
редь на модернизацию механо-
сборочного производства, но сва-
рочное производство – тоже од-
но из ведущих звеньев в техноло-
гической цепочке, от которого во 
многом зависит качество произ-
ведённого оборудования в целом. 
Поэтому для повышения эффек-
тивности производства Газпром-
банком было принято решение 
расширить действие инвестпро-
граммы, направив дополнитель-
ные средства на техперевоору-
жение сварочного производства и 
внедрение новых технологий», — 
отметил главный инженер Урал-
машзавода Валерий Янковой.   

По его словам, внедрение но-
вых высокоэффективных техно-
логических процессов, повыше-
ние их автоматизации позволит 
значительно снизить долю меха-
нообработки при изготовлении 
металлоконструкций, а значит, 
трудоёмкость работ (в среднем от 
10 до 15% по разным технологи-
ческим переделам) и их себестои-
мость, расширить перечень опера-
ций, которые завод сможет про-

изводить самостоятельно – без 
обращения в сторонние органи-
зации, в том числе сорбитизацию 
колёс.

В рамках утверждённой про-
граммы будет модернизирована 
часть действующего парка обо-
рудования, расширены его техно-
логические возможности, а также 
приобретено новое оборудование 
– трёхрезаковая машина терми-
ческой резки, машина лазерной 
резки металла, современные сва-
рочные аппараты с новыми систе-
мами управления. Кроме этого, 
будет создан центр автоматиче-
ской сварки и наплавки, реализо-
ван комплекс мероприятий по по-
вышению качества подготовки по-
верхностей деталей и окраски, в 
том числе планируется провести 
монтаж дробеструйной камеры, 
которая позволит производить за-
чистку крупногабаритных метал-
локонструкций больших разме-
ров (до 30 м) и окрасочно-сушиль-
ной камеры. 

ПРОИЗВОДСТВО 4.0
Инвестиционная программа 

также подразумевает комплекс-
ное развитие информационных 
технологий на Уралмашзаводе. 
Недавно на предприятии в про-
мышленную эксплуатацию пере-
дан ключевой проект – автома-
тизированная система циклового 
планирования (СЦП).

Тестирование СЦП, разрабо-
танной специалистами дирекции 
по информационным технологи-
ям УЗТМ, проходило в течение 
семи месяцев и показало, что су-
щественно сократилось время на 
создание цикловых графиков и 
формирование баланса мощно-
стей — с трёх недель до полутора-
двух часов. «Это даст нам воз-
можность оперативно рассчиты-
вать плановую загрузку оборудо-
вания с различной номенклату-
рой, выявлять узкие места по кон-
кретным группам оборудования и 
своевременному принятию реше-
ний по их расшивке. И, что не ме-
нее важно – формировать реаль-
ные долгосрочные (на год и бо-
лее) планы производства с учётом 
потребностей рынка», — говорит 
директор по планированию и ор-
ганизации процессов Уралмашза-
вода Евгений Теплов. 

Заложенные в системе алго-
ритмы также позволяют анали-
зировать полный цикл заказа: от 
закупки комплектующих до от-
грузки, что позволит точно рас-
считать срок изготовления кон-
кретной продукции ещё на эта-
пе контрактации, смоделировав 
оптимальный сценарий её изго-
товления.  «Выпуск продукции в 
точно указанный срок – один из 
ключевых аргументов в перего-
ворах с заказчиком, так как это 
напрямую влияет на его бизнес», 
— отмечает директор по прода-
жам дробильно-размольного 
оборудования Уралмашзавода 
Михаил Гуницев.       

Новая система циклового 
планирования — отправная точ-
ка. В ближайшее время дирекция 
по информационным технологи-
ям приступит к разработке мето-
дики оперативного планирования 
и диспетчирования производства 
(выдача сменно-суточного зада-
ния в цехах). 

«Мы движемся в сторону по-
строения «умного производства», 
используя и опыт мировых мето-
дик и свои технологические ноу-
хау, и постепенно в проекты по 
цифровизации будут вовлечены 
все блоки производства: от инже-
нерной службы до цехов», — от-
мечает директор по информаци-
онным технологиям Уралмашза-
вода Владимир Киселёв.

«Первостепенная задача ин-
вестиционной программы – сде-
лать качественный технологиче-
ский рывок: внедрение совре-
менных технологий, автомати-
зация производства позволят 
повысить качество продукции, 
значительно снизить трудоём-
кость работ, увеличить произво-
дительность труда. Всё это край-
не важно при растущих объёмах 
производства», - отметил гене-
ральный директор УЗТМ Сергей 
Смолин. 

По итогам 9 месяцев 2018 го-
да объём выпуска товарной про-
дукции Уралмашзавода увели-
чился на 22% по сравнению с тем 
же периодом прошлого года. По 
предварительным расчётам, реа-
лизация инвестпрограммы в пол-
ном объёме будет способствовать 
стабильному росту этого показа-
теля в 2019 году.
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Основной акцент техперевооружения Уралмашзавода – на автоматизации производства и снижении трудоёмкости работ

До конца года в области будет сдано около 2 млн квадратных 
метров жилья, в том числе 1 млн – в Екатеринбурге
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Елизавета МУРАШОВА
Пожалуй, главным событием 
на строительном рынке 
в 2019 году станет оконча-
тельный отказ от привычной 
«долёвки». С 1 июля текуще-
го года застройщики нача-
ли использовать новый меха-
низм взаимодействия с поку-
пателями и банками, соглас-
но которому деньги будущих 
новосёлов хранятся на спе-
циальных эскроу-счетах, а 
застройщик получает поло-
женную сумму только после 
сдачи дома. С 1 июля 2019 го-
да на этот механизм застрой-
щики должны перейти окон-
чательно. «Облгазета» выде-
лила пять ключевых процес-
сов на рынке жилой недви-
жимости, которые происхо-
дили на Среднем Урале в пе-
реходный 2018 год. 

КРАТКОСРОЧНЫЙ СТРО-
ИТЕЛЬНЫЙ БУМ.  Учитывая, что большинство домов, воз-ведённых на Среднем Урале за последние 20 лет, были по-строены в «долёвку», многих девелоперов законодательное новшество заставило подсуе-титься. Уже в июне областной минстрой отчитался о дву-кратном росте выданных раз-решений на строительство. По данным Уральской палаты не-движимости (УПН), на конец 
третьего квартала в стадии 
строительства в одном толь-
ко Екатеринбурге находи-
лось более 2,7 млн квадрат-
ных метров жилья в будущих 
многоквартирных домах – 
это на 42 процента больше, 
чем за аналогичный период 
прошлого года. – Действительно, многие застройщики постарались до 1 июля получить разрешения в старом режиме. Благодаря это-му в ближайшие два года ре-гиону обеспечены стабильные темпы строительства жилья, – пояснил министр строитель-

ства и развития инфраструкту-ры области Михаил Волков.
РОСТ ИПОТЕКИ. Переход на новый порядок взаимодей-ствия с застройщиками напу-гал и потенциальных покупа-телей. Как сообщили в Ураль-ском главном управлении Бан-ка России, за 10 месяцев бан-ки уральского региона выда-ли 220,3 тысячи ипотечных кредитов, что в 1,5 раза боль-ше, чем за аналогичный пери-од прошлого года. Сумма вы-данных жилищных кредитов выросла на 60 процентов – до 391,3 млрд рублей. Свердлов-чане за январь-октябрь офор-мили займы на улучшение жи-лищных условий на сумму 76,8 млрд рублей. В уральских бан-ках ожидают, что в 2019 году ипотека вырастет ещё на 15–17 процентов. – Опережающие темпы, по-казанные в 2018 году, были вы-званы возвращением отложен-ного спроса предыдущих лет и ускоренной покупкой жи-лья в преддверии отказа от до-левого строительства, – пояс-нил «Облгазете» аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев. Вместе с тем на фоне посте-пенного отказа от «долёвки» и после сентябрьского повыше-ния ключевой ставки Центро-

банка 10 российских банков увеличили свои ставки по ипо-теке. На 1 декабря текущего го-да средневзвешенная ставка по России составила 9,55 процен-та. Не исключено, что после то-го как в середине декабря Цен-тробанк вновь поднял ключе-вую ставку, ипотечные ставки продолжат расти. 
РОСТ ЦЕН НА СТРОЯЩЕ-

ЕСЯ ЖИЛЬЁ. После приня-тия поправок в закон о «до-лёвке» эксперты предсказыва-ли, что цены начнут постепен-но увеличиваться. Так и прои-зошло – за год в уральской сто-лице строящееся жильё подо-рожало на 3,6 процента. В сред-нем сегодня квадратный метр в таких квартирах обойдётся в 66–69 тысяч рублей. Как по-яснил исполнительный дирек-тор Гильдии строителей Урала 
Вячеслав Трапезников, с вы-
сокой вероятностью рост цен 
на жильё в 2019 году продол-
жится. Кстати, как отмечают в УПН, в 2018 году в структуре предло-жения на первичном рынке жи-лья возросло количество квар-тир класса «комфорт» (сегодня это почти 40 процентов квар-тир в новостройках и строя-щихся домах Екатеринбурга). За год их стоимость выросла 

на 2,1 процента – до 77,9 тыся-чи рублей за квадратный метр. 
ОЖИВЛЕНИЕ ВТОРИЧНО-

ГО РЫНКА. Как сообщила пре-зидент УПН Ирина Зырянова, в минувшем году количество квартир, выставленных на про-дажу, снизилось на 17 процен-тов:– Мы связываем это с ажи-отажем на покупку квартир в новостройках. Ведь для того чтобы купить новую квартиру, нужно что-то продать.Цены на «вторичку» за год выросли в среднем на 5 процен-тов, а время экспозиции умень-шилось до 3 месяцев. Сегодня в среднем по Екатеринбургу ква-дратный метр на вторичном рынке обойдётся в 69,4 тысячи рублей. Самый дорогие – 79,6 тысячи рублей за метр – квар-тиры в домах начиная от 2001 года постройки. 
ПОДДЕРЖКА ОБМАНУ-

ТЫХ ДОЛЬЩИКОВ. Нынеш-ний год стал первым годом ра-боты Фонда защиты прав доль-щиков, куда застройщики обя-заны вносить по 1,2 процента от каждого договора долево-го участия. За счёт собранных средств будут финансировать завершение строительства до-мов, которые возводили за счёт средств дольщиков или выпла-чивать компенсации покупа-телям квартир. В реестре за-стройщиков Фонда сейчас чис-лятся более 50 компаний, кото-рые возводят дома в Свердлов-ской области. Кроме того, в течение 2018 года на Среднем Урале заметно уменьшился список проблем-ных объектов долевого строи-тельства. На начало года в пла-не-графике числился 21 дом. Как сообщил «Облгазете» Ми-хаил Волков, ещё шесть про-блемных объектов достроят в 2019–2021 годах, после че-го на Среднем Урале не долж-но остаться обманутых доль-щиков. 

Тяжёлая «доля» жилья«Облгазета» выделила 5 процессов на рынке недвижимости в уходящем году, на которые повлиял постепенный отказ от «долёвки»
ИНТЕРЕСНО

На итоговой пресс-
конференции УПН, 
где собрались чиновни-
ки, застройщики и пред-
ставители банковской 
сферы, был охарактери-
зован портрет средне-
го ипотечного заёмщика 
Свердловской области. 
Как правило, это женщи-
ны 35–38 лет, которые 
берут жилищный кредит 
на 18–20 лет (ещё годом 
ранее средний срок ипо-
теки на Среднем 
Урале был 15–16 лет). 
Средний размер займа 
в 2018 году – 2,1 млн 
рублей (против 1,9 млн 
в 2017 году)

Депутаты ЕГД приняли бюджет с сюрпризомАнна ПОЗДНЯКОВА
Депутаты екатеринбург-
ской думы вчера приняли 
бюджет на 2019 год и плано-
вый период 2020–2021 го-
дов. Согласно главному фи-
нансовому документу, дохо-
ды муниципалитета соста-
вят 40,9 млрд рублей, рас-
ходы – 43,13 млрд рублей, 
а дефицит бюджета – 2,22 
млрд рублей. Изюминка одобренно-го документа заключается в том, что затраты на социаль-ную сферу в нём составляют более 68 процентов от всех запланированных расходов, об этом сообщила и.о. началь-ника департамента финансов мэрии Анна Турунцева.– На образование пойдут – 22,2 млрд рублей (51 процент от общего объёма расходов), на ЖКХ – 2,563 млрд, на здра-воохранение – 1,529 млрд, на культуру – 1,38 млрд, на физи-ческую культуру и спорт – 358 миллионов, на охрану окружа-ющей среды 144 миллиона и так далее, – уточнила она.Турунцева также обо-значила основные проек-ты, на которые мэрия напра-вит средства. Так, на строи-тельство трамвайной линии Верхняя Пышма – Екатерин-бург выделят 443 миллиона рублей. Создание культурно-

просветительского центра «Эрмитаж-Урал» обойдётся в 180 миллионов рублей, стро-ительство поликлиники ЦГБ №1 будет стоить 300 миллио-нов, а на её оснащение потре-буется ещё 267 миллионов. 
В ходе обсуждения депу-

тат Дмитрий Сергин отме-
тил, что проект бюджета по-
лучился с приятным сюрпри-
зом: в отличие от прошлых 
лет увеличены расходы на 
развитие районов Екатерин-
бурга. Глава города Александр 
Высокинский, присутствовав-ший на заседании, пояснил, что каждая территория получит порядка 100 миллионов ру-блей, 40 из них пойдут на уве-личение зарплат сотрудникам дорожно-эксплуатационных участков, приобретение но-вой техники для уборки улиц. У каждого главы района появит-ся свой фонд в размере 10 мил-лионов рублей.Кроме того, каждый район получит по 40 миллионов ру-блей на благоустройство объ-ектов на своих территориях. Александр Высокинский подчеркнул: если эти день-ги будут осваиваться эффек-тивно, то в последующем рас-ходы на районные админи-страции будут увеличивать. Также он пообещал изыскать средства на проектирование второй линии метро. 

Депутаты ЕГД одобрили бюджет, в котором в два раза 
увеличены расходы на благоустройство территорий
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Тагильчане показали 

губернатору школу 

второй молодости

Вчера губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев стал гостем педагогов 
и учащихся нижнетагильской школы №56. По-
сле длительного простоя здание реконструи-
ровали и заполнили современным оборудова-
нием. Возле школы построили современную 
спортплощадку.

Нижний Тагил проводит капремонт в ста-
рых школах там, где нет площадок для стро-
ительства новых. На Тагилстрое новую жизнь 
получает второе учебное заведение.

В 2015 году школу №56 закрыли из-за 
аварийного состояния, 487 учащихся распре-
делили по трём соседним общеобразователь-
ным учреждениям. Практически все они ста-
ли учиться во вторую смену.

В этом году из областного и местного 
бюджетов было выделено более 92 милли-
онов рублей на строительно-монтажные ра-
боты и 4 миллиона на закупку оборудова-
ния. К августу ремонт был закончен, созда-
но 507 мест для обучения. Нижнетагильская 
мэрия выделила дополнительно 40 милли-
онов рублей для строительства школьно-
го стадиона. Глава Нижнего Тагила Владис-
лав Пинаев показал губернатору обновлён-
ное здание, а директор школы Галина Куз-
нецова сообщила, что теперь дети обучают-
ся в одну смену.

Не обошлось и без просьб. В здании шко-
лы никогда не было спортзала, о его строи-
тельстве и попросили главу региона тагильча-
не. Евгений Куйвашев пообещал решить этот 
вопрос.

Галина СОКОЛОВА

Ранее 12 декабря 
на приёме граждан, 

после обращения к гу-
бернатору Свердлов-

ской области Евгению 
Куйвашеву директора 

талицкой школы
 №8 Вячеслава Тре-

тьякова глава регио-
на дал поручение ми-

нистру транспорта и 
дорожного хозяйства 

Василию Старкову 
и главе Талицы 
решить вопрос 
с проведением 

ремонтных работ
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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

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

Приказ Управления архивами Свердловской области
 от 21.12.2018 № 27–01–33/210 «О внесении изменений в приказ Управления архивами 
Свердловской области от 15.08.2016 № 27–01–33/170» (номер опубликования 19931).

Приказы Управления государственной охраны объектов 
культурного наследия Свердловской области
 от 19.12.2018 № 493 «Об утверждении Методики оценки потребности в выполнении 
работ государственными учреждениями, подведомственными Управлению государ-
ственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области» (номер опу-
бликования 19932);
 от 19.12.2018 № 494 «Об утверждении Порядка определения затрат на выполне-
ние работ при расчете объема финансового обеспечения выполнения государственно-
го задания государственным бюджетным учреждением культуры Свердловской обла-
сти «Научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории 
и культуры Свердловской области» (номер опубликования 19933).

Постановления Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 19.12.2018 № 307-ПК «Об утверждении индивидуальных предельных тарифов на 
транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях» (номер 
опубликования 19934);
 от 19.12.2018 № 308-ПК «Об утверждении предельных тарифов и платы за перевоз-
ки пассажиров и багажа железнодорожным транспортом общего пользования в при-
городном сообщении на территории Свердловской области, осуществляемые акци-
онерным обществом «Свердловская пригородная компания» (город Екатеринбург)» 
(номер опубликования 19935).

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

Указ Губернатора Свердловской области
 от 24.12.2018 № 714-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской 
области от 07.11.2016 № 614-УГ «О полномочиях первых заместителей Губернатора 
Свердловской области и заместителей Губернатора Свердловской области и распреде-
лении обязанностей между ними» (номер опубликования 19968).

Распоряжения Аппарата Губернатора Свердловской области 
и Правительства Свердловской области
 от 21.12.2018 № 6-РА «О проведении конкурсов на замещение вакантных должно-
стей государственной гражданской службы Свердловской области в Аппарате Губерна-
тора Свердловской области и Правительства Свердловской области и включение в ка-
дровый резерв Аппарата Губернатора Свердловской области и Правительства Сверд-
ловской области» (номер опубликования 19969);
 от 24.12.2018 № 7-РА «Об утверждении Перечня должностей государственной граж-
данской службы Свердловской области в Аппарате Губернатора Свердловской обла-
сти и Правительства Свердловской области, при замещении которых государственные 
гражданские служащие Свердловской области обязаны представлять сведения о сво-
их доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» (номер опубликования 19970). 

Приказ Министерства социальной политики Свердловской области
 от 21.12.2018 № 498 «О внесении изменений в приказ Министерства социальной по-
литики Свердловской области от 23.12.2016 № 614 «Об утверждении нормативных за-
трат на обеспечение функций Министерства социальной политики Свердловской об-
ласти, территориальных отраслевых исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области – управлений социальной политики и подведомственных казен-
ных учреждений» (номер опубликования 19971). 

Приказы Управления государственной охраны объектов 
культурного наследия Свердловской области
 от 24.12.2018 № 505 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия федерального значения «Стоянка Огородная I», расположенного по адресу 
(местонахождение): Свердловская область, г. Екатеринбург, левый берег реки Исеть, 
в 1,6 км к западу от ж/д ст. Огородная, и режима использования данной территории» 
(номер опубликования 19972);
 от 25.12.2018 № 506 «Об установлении зон охраны объектов культурного наследия 
регионального значения, расположенных в г. Нижний Тагил, ул. Уральская, и утверж-
дении требований к градостроительным регламентам в границах данных зон» (номер 
опубликования 19973). 

Чужие здесь не ходятПодкормка и вакцинация лесных животных помогают увеличить поголовьеСтанислав БОГОМОЛОВ
В департаменте по охране, 
контролю и регулированию 
использования животного 
мира Свердловской области 
издан приказ о проведении 
зимнего маршрутного учё-
таследов зверей № 273 
от 12.12.2018, он размещён 
на правовом портале 
www.pravo.gov66.ru. Учёт, 
как обычно, будет прохо-
дить в январе-феврале. От 
его результатов будут зави-
сеть лимиты на охоту в сле-
дующем сезоне. Лишнего 
у природы брать нельзя.

Всё расскажут 
следыПроведение зимнего учё-та следов, или, говоря казён-ным языком, мониторинга охотничьих ресурсов и сре-ды их обитания необходимо: в лесу ведь тоже должен быть учёт и контроль, чтобы знать, как развиваются популяции. Детали процедуры прописа-ны в приказе и специальных методических пособиях.Вот уже шесть лет, как зимний учёт проводится с по-мощью спутниковых нави-гаторов и системы ГЛОНАСС. Для каждого учётного участ-ка разрабатываются марш-руты, по которым проходят учётчики с включёнными спутниковыми навигатора-ми. Они считают следы и за-метают их за собой. Не мень-ше, чем через сутки – поход по этому же маршруту и подсчёт новых следов, появившихся за это время. Затем по специ-альным формулам вычисля-ется лесное поголовье, а все отчёты сдаются в департа-мент вместе с электронным треком на CD-дисках.И от этих данных зависит в конечном итоге, каковы будут лимиты на охоту в следующем сезоне. По данным последних 

зимних учётов, поголовье 
лося, косули, бурого медве-

дя, соболя и рыси понемногу 
прирастает с каждым годом. Самые быстрые темпы приро-ста у сибирской косули: в 2018 году было 38 602 головы про-тив 35 845 в 2016 году. Послед-ние годы для косули были бо-лее чем благоприятны – сне-га немного, поэтому и корм до-ступнее, и передвигаться лег-че. Лось тоже прирос: за два го-да на 481 голову, было 44 349 особей, стало 44 830. 

У кормушек 
весь снег утоптанВ области у нас 193 охот-пользователя, у них – 272 охотхозяйства. Они самостоя-тельно проводят зимний учёт и вместе с ним такие биотех-нические мероприятия, как подкормка животных, но под контролем департамента по охране животных.А есть ещё одна катего-рия  – участки общедоступных охотничьих угодий, их более 30 в нашей области. В них зим-ний учёт и подкормку живот-ных, вакцинацию организу-ют территориальные государ-ственные инспектора со свои-ми добровольными помощни-ками. Такой актив есть у каж-дого инспектора – охотники 

строят кормушки и периоди-чески их пополняют, распа-хивают и засевают овсом по-ля, участвуют в контрольных рейдах, за что имеют некото-рые преференции при получе-нии здесь разрешений на охо-ту. В одном из таких выездов под Сысертью побывали и мы с инспектором Андреем Са-
кулиным, его помощниками 
Владимиром Голубчиком и 
Алексеем Морозовым.До одной из шести ком-плексных кормушек Сысерт-ского участка общего доступа от деревни Космакова по пря-мой всего четыре километра, а ехали мы на боевом уазике поч-ти час – дорогой это назвать трудно, слалом какой-то. Но в 

этом случае оно и лучше: чужим здесь делать нечего, а у своих есть подходящая техника.Кормушка для кабанов оказалась наполовину полна специальной зерновой сме-сью. Её заполняли почти неде-лю назад. Снега мало, близле-жащее болото, где обретается с десяток диких свиней, ещё не замёрзло, так что они пока не голодают. Кормушка устрое-на хитро: это бункер, по сути – доски, по бокам идут на конус и через небольшую щель вни-зу зерно сыплется потихоньку на небольшие платформы. На этот раз рейдовая бригада ре-шила побаловать кабанов су-хариками из просроченного хлеба, для них это лакомство, а 

от сушек и пряников они вооб-ще тащатся. Сухари высыпают в специальный ящик, а сверху кладут старую шину – чтобы проворные вороны их не рас-тащили.– Здесь кормятся и мест-ные кабаны с болота непода-лёку, и «транзитные», то есть проходящие, – рассказыва-ет госинспектор департамен-та по охране, контролю и ре-гулированию использования животного мира Сысертско-го городского округа Сверд-ловской области Андрей Са-кулин. – Мы подкармливаем животных круглый год, но ле-том чисто символически, про-сто чтобы помнили место. А зимой рацион усиливаем. 

Подвозим зерно раз-два в не-делю, в зависимости от пого-ды – чем холоднее, тем боль-ше нужно кормов.Неподалёку стоит кормуш-ка с сеном и для лосей, косуль. Рядышком – солонец, где в вы-долбленном бревне лежит ка-менная соль со специальны-ми минеральными добавка-ми, лизунец называется. Соль нужна травоядным для нор-мального пищеварения. За-мечено – особо звери налега-ют на соль в феврале-марте, на излёте зимы. Закупка кор-мов для угодий общего досту-па проводится на деньги из об-ластного бюджета через аук-ционы. Так, в этом году, напри-мер, было скормлено 5 920 ки-лограммов зерновой смеси, 7 920 килограммов сена, выло-жено 275 килограммов соли.
Такие лесные столовые 

– не жест доброй воли, а ско-
рее приятная обязанность: 
зверей подкармливать по-
ложено по закону «Об охоте 
и о сохранении охотничьих 
ресурсов». Практика в Сверд-ловской области показыва-ет: если регулярно проводить такие биотехнические меро-приятия, растёт и популяция животных.  

Госинспектор Андрей Сакулин регулярно проверяет кормушки 
в Сысертском участке общего доступа

П
АВ

ЕЛ
 В

О
РО

Ж
Ц

О
В

Владимир Голубчик решил добавить свежей соли
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Косуля – животное пугливое и вместе с тем 
любознательное

  КСТАТИ
Вместе с нами в этот рейд выехал и заведующий Сысертской ветери-
нарной станцией Денис Иванов. Он показал нам, как с помощью специ-
альной приманки в лесу проводится вакцинация лис, барсуков и еното-
видных собак от бешенства. Внешне приманка напоминает кусок пла-
стилина, но сделана из жировых и мясных отходов. Внутри находит-
ся полиэтиленовый пакетик с собственно вакциной. Животные грызут 
приманку, надрывают пакетик, и она проникает через слизистые тка-
ни в организм – этого достаточно, чтобы стать невосприимчивыми к 
опаснейшему, практически неизлечимому заболеванию. К слову ска-
зать, ситуация с бешенством в Сысертском округе вполне благополуч-
ная благодаря постоянной такой вакцинации. Уровень заболеваемости 
бешенством можно регулировать именно таким образом. 

 В ТЕМУ
Приказом министерства при-
родных ресурсов и эколо-
гии Свердловской области 
№ 1410 от 26.11.2018 опре-
делён состав комиссии из со-
трудников ведомства по ор-
ганизации деятельности об-
щественных инспекторов по 
охране окружающей среды 
в Свердловской области. При-
каз опубликован на правовом 
портале www.pravo.gov66.ru
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       Где найти архивы 
закрывшегося предприятия
Публикация первых материалов нового семейного проекта «Областной газе-
ты» о составлении родословной (смотри выпуски за 30.11.2018 и 21.12.2018) 
вызвала большой интерес среди наших читателей. В редакцию посыпа-
лись вопросы от жителей Среднего Урала, желающих больше узнать о сво-
их предках. На самые интересные из них – те, что способны заинтересовать 
многих исследователей родословных – мы ответим через газету.

Софья Исупова из Екатеринбурга уже не первый год изучает ро-
дословную своей семьи, но столкнулась с проблемой и попросила 
нас помочь её решить:

– Мне уже многое удалось узнать о истории своих родственни-
ков и предков. Однако я столкнулась с трудностью: оказалось, что 
завод в Екатеринбурге, на котором трудился мой родственник, за-
крылся. И теперь я не знаю, куда мне обратиться за архивами этого 
завода. А может быть, все документы уничтожили?

Мы передали этот вопрос доктору исторических наук Алексею 
Мосину.

– Архивы предприятия, если оно закрывается, ни в коем случае 
не уничтожаются, – ответил родовед. – Фонды, которые образова-
лись за время его работы, передаются на хранение в государствен-
ное учреждение. Советую вам задать вопрос в Государственную ар-
хивную службу Свердловской области о том, где именно находятся 
документы предприятия, которое вас интересует.

«Областная газета» обратилась за советом в Управление архива-
ми Свердловской области, и здесь нам сообщили, что в регионе есть 
два учреждения, где хранятся фонды местных предприятий: на ули-
це Артинской, 4 (телефон 270–88–22) и 8 Марта, 121 а (телефон 257–
63–37). Обратиться с вопросом о месте хранения архивов можно по 
телефону. А затем, чтобы лично поработать с ними, потребуется на-
писать заявление с такой просьбой. В заявлении надо объяснить, за-
чем именно потребовалось изучать архивы – с целью получить ин-
формацию о родственнике, который когда-то предположительно ра-
ботал на таком-то предприятии.

В таких архивах можно отыскать учётную карточку человека, его 
послужной список, материалы личного дела – в том числе с автобио-
графией и даже с фотографией. 

Лариса ХАЙДАРШИНА

В архивах предприятий можно отыскать оцифрованные 
личные дела сотрудников
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    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

 «Лучшая ёлочная игрушка»«Лучшая ёлочная игрушка»

Вязаная Нюша
Ёлочная игрушка – символ предстоящего года стала одной из са-
мых популярных у читателей нашей газеты. Каких только замеча-
тельных вязаных и шитых поросят мы не получили! Представляем 
одну из самых красивых игрушек – хрюшу Нюшу. 

По словам нашей читательницы 
из Екатеринбурга, инженера Татьяны 
Пахтусовой, рукоделием в разных тех-
никах она любит заниматься в свобод-
ное от работы время. Собственно, и 
поросёнка она смастерила не одного, 
а целую семейку.

Например, такая замечательная хрю-
ша Нюша связана крючком из пряжи 
разных цветов: туловище вяжется еди-
ной деталью, голова – отдельно, потом 
пришивается. Готовая игрушка украша-
ется декоративными аксессуарами.

Напоминаем, что сегодня послед-
ний день приёма фотографий ёлоч-
ных игрушек. Фото на конкурс с кон-
тактными данными и краткий «ре-
цепт» выполнения поделки отправляйте по электронной почте 
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 хрюши Нюши – 
30 сантиметров
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Юрий Чайка назначил 
нового замгенпрокурора 
РФ в УрФО
Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка под-
писал приказ о назначении Юрия Гулягина 
своим заместителем в УрФО. Об этом сооб-
щили в пресс-службе ведомства.

Вчера заместитель генерального проку-
рора России Юрий Пономарёв представил но-
вого замгенпрокурора в УрФО коллективу 
управления надзорного ведомства РФ в ре-
гионе и полномочному представителю Пре-
зидента Российской Федерации в Уральском 
федеральном округе Николаю Цуканову.

Кроме того, Юрий Чайка тем же приказом 
перевёл Владимира Малиновского, который ку-
рировал деятельность уральского управления 
ведомства, в Сибирский федеральный округ.

Отметим, Юрий Гулягин родился в 1956 
году в Ревдинском районе Свердловской об-
ласти. В 1984 году окончил Всесоюзный юри-
дический заочный институт по специально-
сти «Правоведение». В органах прокурату-
ры работает с 1982 года. С 2006 года занима-
ет должность заместителя Генерального про-
курора Российской Федерации. Неоднократно 
поощрялся за укрепление законности и пра-
вопорядка, награждён государственными и 
ведомственными наградами.

Максим ЗАНКОВ

Как развлечь детей в новогодние каникулы?Наталья ДЮРЯГИНА
Способов нескучно провести 
праздники и школьные ка-
никулы сегодня много. Но, 
в очередной раз отправляясь 
с семьёй на городские ледо-
вые горки, в кино или цирк, 
мы забываем о совершенно 
бесплатных домашних раз-
влечениях, которые могут 
очень выручить в морозные 
дни. «Облгазета» узнала 
у опытных уральских мам, 
как они проводят новогод-
ние праздники с детьми, 
и стало понятно: всё интерес-
ное и оригинальное – неред-
ко хорошо забытое старое. 

 НАСТОЛЬНЫЕ ИГРЫ.Компьютерные игры, ве-роятно, одно из самых попу-лярных домашних развлече-ний во многих современных семьях. Жаль лишь, что игра-ют в них в одиночку. А вот на-стольные «Имаджинариум», «Каркасон», «Мемо», «Мо-нополия» и даже старый до-брый «Крокодил» заставят всю семью весело общаться. Настолки универсальны, по-этому обычно в них интересно играть и детям, и взрослым. – В холодные празднич-ные дни нас спасают на-стольные игры, – комменти-рует «Облгазете» многодет-ная мать, «Миссис Екатерин-бург-2018» Анастасия Сиго-

ва. – С нетерпением жду Но-вого года, когда появится воз-можность побольше быть с детьми и поиграть в разные игры – они очень сближают. По словам Анастасии, «Мо-нополию» они просто обожа-ют, но часто играют и в игры со складыванием слов: это по-могает детям расширять сло-варный запас. «Мемо» отлич-
но развивает зрительную па-
мять, а так популярный се-
годня «Имаджинариум» – 
фантазию и ассоциативное 
мышление. 

 СЕМЕЙНЫЙ ТЕАТР. Со-вместные походы на новогод-ние спектакли, конечно, за-мечательны, но если в семье есть свои театральные и му-зыкальные таланты, то можно попробовать устроить мини-представление и дома. Когда-то такой формат проведения вечеров был широко распро-странён, но семьи, организу-

ющие домашние концерты и сегодня, признаются, что все остаются в восторге от подоб-ных посиделок. – Последние несколько лет мы каждый Новый год с семьёй и друзьями ходим на бесплат-ный концерт в нашем посёлке, где я играю какую-нибудь роль, но после всегда устраиваем свой театральный вечер дома. Сценарий и костюмы продумы-ваем заранее: кто-то наряжает-ся зайцем, лисой, другими пер-сонажами, но Дед Мороз, Сне-гурочка и символ наступающе-го года есть всегда, – рассказы-вает многодетная мама из Асбе-ста Ольга Землянова. – Дети у нас маленькие, поэтому ждут Деда Мороза и подарков, а нам костюмированный вечер помо-гает почувствовать праздник.Однако такой театраль-ный вечер можно устраи-вать не только в новогоднюю ночь, но и в рождественскую. 
А в один из праздничных 

вечеров можно провести и 
семейное чтение по ролям. – Чтение вслух объединя-ет всю семью и детей разного возраста. Мы любим чтение и по ролям, и в лицах, народные сказки и басни Крылова всег-да идут на ура, – говорит мама из Екатеринбурга Светлана 
Юганец. 

 КУЛИНАРНЫЙ МАСТЕР-
КЛАСС. Кто из нас не любил по-могать маме или бабушке на кухне, будучи маленьким? И хоть помощь от детских ручек в приготовлении пельменей или пирожков чаще всего неболь-шая, радость в глазах ребят от участия в важном деле воспол-няет всё. Так что организация 
кулинарного мастер-класса 
для детей станет ещё одним 
вариантом увлекательных 
занятий. Главное – придумать интересный рецепт и готовить с детьми понятное и вкусное для них блюдо. – Моих дочек дважды на кухню приглашать не нужно: всегда с радостью бегут помо-гать мне готовить, особенно новогодний и рождественский ужин, – делится Ольга Земля-
нова. – А в длинные праздни-ки мы часто вместе напечём печенья, а потом уютно пьём с ним чай. Девочки помогают замесить тесто и вырезать фи-гурки формочками. 

Семейные музыкальные и театральные вечера встречаются 
всё реже, но из-за этого кажутся ещё ценнее
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Катание на ледяных горках остаётся любимой зимней забавой 
детей на улице
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 КОММЕНТАРИЙ
Яна ПЛОМБИР, организатор детских праздников:

– Советую организовать весёлый и увлекательный семейный квест: 
разложить записки по всему дому и нарисовать карту с подсказками, по 
которой дети будут искать подарок. Тогда вечер превратится в приклю-
чение! Главное, обыграть поиск сюрприза. Ребятам всегда нравится что-
то мастерить, рисовать, непременно нужно поддерживать их в этих за-
нятиях. Совместное с родителями творчество всегда объединяет. И ко-
нечно, до Нового года хорошо успеть написать письмо Деду Морозу: 
ощущение сказки должно сохраняться как можно дольше. 
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 РОЗЫ И СЕРДЦА

Отдельного разговора достойна публика. Мы были на многих тур-
нирах, нам есть с чем сравнить. И мы можем уверенно сказать, что 
это было великолепно. Абсолютно каждого спортсмена поддер-
живали с первых же минут. Стоя приветствовали не только лиде-
ров, но и начинающих фигуристов, справившихся с прокатами. Ну 
а что болельщики приготовили в поддержку Евгении Медведевой 
и Алины Загитовой! Жене лёд усыпали розами, Алине – огромны-
ми сердцами. Сейчас в мире фигурного катания очень много воин-
ственно настроенных болельщиков, готовых растерзать любого за 
негативный комментарий о любимом спортсмене, а также списать 
неудачи фигуриста на тёмные силы, сглазы, инопланетян и плохих 
психологов (мы серьёзно, это не выдумки). Распри между фана-
тами случаются такие, что на форумах приходится отключать ком-
ментарии. Но в Саранске на трибунах была именно та атмосфера, в 
которой хочется раствориться – когда поддерживают всех.

«Фанатское противостояние» началось после Олимпийских игр, 
когда Загитова стала первой, а Медведева – второй. Спустя почти 
год после игр они улыбаются друг другу. Сейчас между ними уже 
нет никакого соперничества, их соперницы выросли с ними на од-
ном катке. Как развернутся события на новом витке противостоя-
ния, узнаем совсем скоро. Утверждать можно одно: будет очень 
интересно и непредсказуемо. Но ведь ради этого мы и любим фи-
гурное катание и не спим ночами в обнимку с валерьянкой?

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ, Наталья ШАДРИНА
Главным триумфатором это-
го чемпионата России стал 
свердловчанин Максим КОВ-
ТУН. Пропустив сезон, он су-
мел вернуться красиво – сразу 
с золотом национального пер-
венства. Только сам фигурист 
знает, чего ему это стоило. По-
сле произвольной программы 
в пресс-центре к Максиму вы-
строилась внушительная оче-
редь журналистов, будто все 
вспомнили, что такой спор-
тсмен существует. Было видно, 
что Ковтун уже отвык от тако-
го внимания к своей персоне. 
Но теперь всё изменится. Тем 
более что впереди у Макси-
ма чемпионат Европы и, наде-
емся, мира, где он постарается 
сделать так, чтобы о нём гово-
рили снова и снова. 

– Максим, что почувство-
вал, когда смог стать четырёх-
кратным чемпионом России? – Я в первую очередь очень рад, что у меня получилось вы-полнить свои тактические за-дачи. Ну и показать, что я есть… Огорчают ошибки, которые бы-ли в обеих программах. Мне очень хочется добиться лёгкости в катании, чтобы зритель был за меня спокоен, а не напрягал-ся перед каждым прыжком: «А-а, стой!». Ну я бы сейчас, по край-не мере, так на себя смотрел, ес-ли бы за себя переживал (смеёт-
ся). Нам предстоит колоссальная работа, и я к ней готов. 

– Было тяжело эмоцио-
нально возвращаться в спорт, 
ведь тебя не было почти год. – Это долгая история. После чемпионата России, с которого я снялся, в моей жизни был ад, я не знал, что делать дальше. У меня была полная каша в голо-ве, много проблем в разных сфе-рах моей жизни. Сейчас я пони-маю, что это был переломный момент, который позволил пе-реосмыслить свою жизнь, своё внутренне состояние. Я просто сел и понял, что не могу сми-риться с тем, что моя жизни идёт ко дну. Раньше, когда что-то не получалось, были мысли: ну не пропаду. Там позовут, тут позовут. Столкнувшись с реаль-ной жизнью, понял, что не со-

всем так. Везде люди борются за своё место. Я понял, что со временем чувство нереализо-ванности меня просто сожрет, и я буду до конца жизни себя гно-бить за то, что не сделал в спор-те всё, что могу. В этот раз я про-сто не хочу упустить свой шанс. 
– Что конкретно измени-

лось в твоей системе подготов-
ки, благодаря чему удалось за 
небольшой срок достигнуть 
высоких результатов?  – В институте, перед тем как готовить дипломную рабо-ту, мне предложили вести днев-ник тренировок. Всё это я по-том анализировал. После того как прошёл период, необходи-мый для института, я всё рав-но продолжал записывать. Уже полгода это позволяет мне дер-жать голову собранной. Также мы стараемся максимально ста-билизировать элементы. На-пример, в последнюю неделю перед чемпионатом у меня не было ни одной ошибки на чет-верных сальхове и тулупе – к этому мы шли дольше всего. И такая работа позволяет перебо-роть адреналин. Сейчас это чёт-кая механическая и монотонная работа – одно и то же каждый день. Даже если в какой-то день мне очень тяжело, этот меха-низм я выполняю в любом слу-чае, как робот. 

– На тренировках с тобой 
занимается Елена Водорезова? – Елена Германовна – на каж-дой тренировке, но меня посто-янно пытаются держать в зо-не дискомфорта. Бывает, мне го-ворят прийти на прокат. Я при-хожу – на тренировке может си-деть только Елена Германовна, а может вся Федерация фигурного катания, включая Когана, Горш-
кова и всех остальных.  

– Когда от тренера Инны 
Гончаренко возвращался к 
Елене Водорезовой, она какие-
то условия выставила?–  Да. Похудеть за три неде-ли. К тому моменту, когда я при-
шёл в ЦСКА и мне сказали об 
условиях, я уже начал проце-
дуру похудания и уже скинул 
три килограмма. Нужно бы-
ло ещё 11–12. И я это сделал. У 
меня была цель, и если бы я её 
не выполнил, меня бы просто 
не взяли на тренировочный 
сбор. Понятно, что если бы я да-же приблизился к нужному весу, меня бы взяли, но я хотел пока-зать серьёзность своих намере-ний. У меня были тренировки, идеально правильное питание, никакой еды после 6 часов. Баня была, где не жалеют. И вес начал уходить. Вес, который я набрал – это не  была мышечная масса: я не катался, образ жизни не соот-ветствовал спортсмену – ненуж-

ные килограммы как быстро на-брались, так быстро и ушли. 
– Был момент за этот год, 

что хотелось всё бросить?– Нет, ни разу. Даже когда осенью были контрольные про-каты в Новогорске, я вышел на лёд только-только после трав-мы. Я ходил на костылях, мы об этом никому не говорили. До проката я держал внутренний настрой, катался с больной но-гой. Там мне нужно было сделать всё по одному или два раза – чёт-ко, без каких-либо ошибок. И по-казать свою программу. И с учё-том такого механизма работы у меня получилось это сделать да-же с больной ногой.
– Максим, ты поменял свою 

жизнь – полностью отказал-
ся от соцсетей, от общения со 
многими людьми. Тебе эта пе-
ремена тяжело далась? – Порядок сразу наступил. В квартире у меня идеальный по-рядок, на тренировке, также в общении с людьми. Есть самые близкие люди – родственники, друг, подруга, по пальцам пере-считать: в Москве не больше че-тырёх человек. Те, кто действи-тельно меня любит, всегда пой-мут, почему я не отвечаю на звонки. 

– Раньше мама ездила с то-
бой на соревнования, эта тра-
диция осталась? – Нет, сейчас даже если есть возможность родителям при-ехать, отказываемся от этого. Да-же чемпионат России они смо-трели не в прямом эфире, а уже в записи. Мы договаривались, 
что когда начинается наш вид, 
они уходят гулять – без телефо-
на, без связи. Они очень пере-
живают, и я очень переживаю, 
когда они смотрят. Поэтому так проще. Насколько знаю, у Евге-
нии Медведевой то же самое. Ма-ме я посвятил свою победу, у неё был день рождения 17 декабря. 

– Как будешь отмечать Но-
вый год, с семьёй? – Да, я поеду домой в Екате-ринбург, к родителям. Мы сядем в машину и поедем в деревню – туда, где есть метровые сугробы и нет связи (смеётся). Билеты уже куплены. 

«Понял, всю жизнь буду гнобить себя, что не сделал в спорте всё, что мог» 

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ, Наталья ШАДРИНА
В Саранске завершился чем-
пионат России по фигурному 
катанию. Турнир стал одним 
из самых ярких и подарил не-
сколько сенсаций. Ни одна из 
призёрок в женском катании 
не поедет на чемпионат Евро-
пы и мира, а в мужском ката-
нии победу одержал Максим 
Ковтун, в которого уже мало 
кто верил. Как прошёл турнир, 
кому посвятили победы чем-
пионы, о чём мечтают фигури-
сты и как найти еду в Саран-
ске – в материале журнали-
стов «Областной газеты».

Саранску – «неуд»Конечно, в памяти навсег-да останутся именно спортив-ные впечатления. Но не сказать о самой организации и о том, что происходило вокруг спортив-ных драм, на наш взгляд, нельзя. Описывая первый день, мы уже немного рассказывали о плохой организации работы. Но пробле-ма не только на стадионе – сам город оказался не готов прини-мать крупные турниры. И ведь здесь прошли матчи чемпионата мира и даже был Роналду!Вот вам небольшой пример. 
В разгар соревновательного 
дня в столовой ледового двор-
ца кончилась еда. Хамоватая 
буфетчица отчитала нас за то, 
что мы ещё что-то хотим, буд-
то мы в этом виноваты. И доба-
вила: «Кто ж знал, что вас так 
много». Вот уж действительно 
– кто знал…По окончании рабочего дня мы решили найти круглосуточ-ный ресторан и поужинать. Хо-рошо, что не поехали в первое же предложенное Яндексом кафе, а догадались позвонить. До неко-торых мест мы не дозвонились, где-то кафе оказалось некругло-суточным, а в других были ново-годние корпоративы. Доставка пиццы в Саранске – до 11 вечера. Наконец, одно кафе согласилось нас взять – там тоже шёл корпо-

ратив, поэтому мы ужинали, а вокруг нас под хиты 90-х пляса-ла компания. Рассказать, как мы искали место для завтрака, рабо-тающее с утра, или догадаетесь?Однажды мы разговорились с таксистом. Он подробно рас-спросил нас, кто какое место за-нял, а потом рассказал, что сам не смог купить билеты (о том, что этот ледовый дворец безна-дёжно мал, чтобы вместить всех желающих, мы уже тоже гово-рили). «Я вообще не понимаю, – сказал таксист, – почему такой чемпионат проводится у нас».Конечно, спортивные впе-чатления пересиливают любые проблемы. Мы нашли ресторан – видимо, единственный (там же ели фигуристы и тренеры, мы встретили Тутберидзе, Евге-
нию Тарасову и других). Справи-лись с техническими проблема-ми. С юмором относились к гряз-ным полотенцам в отеле. Но всё это неизбежно смазывает впе-чатление от турнира. Мы уже по-казали миру, что такое россий-ское фигурное катание. Пора по-казать, как мы умеем делать из него хорошее шоу (тамада в хол-ле дворца – это не то, что нужно).А теперь о спорте.

Два с «Кармен» 
и шоуменОдно из главных событий турнира – победа Максима Ков-туна. В него после провального прошлого и почти провально-го позапрошлого сезона уже ма-ло кто верил. Насколько сильно не верили в Ковтуна, можно по-нять, если открыть традицион-ный буклет, который выпуска-ется перед всеми соревнования-ми. Там всегда рассказывают об основных претендентах на высо-кие места. Так вот, Ковтун там да-же не упомянут.Но он показал действитель-но яркое чемпионское возвраще-ние. Теперь Максим – четырёх-кратный чемпион страны, впе-реди у него – чемпионат Европы. Интересно, что у двух луч-ших фигуристов страны в этом 

году программы поставлены под одну музыку «Кармен». Ми-
хаил Коляда, выигравший сере-бро, стал национальным героем для болельщиков: он катался по-сле перенесённой операции и с недолеченным гайморитом. На льду казалось, что Миша в пол-ном порядке. Но в пресс-центре на вопросы о самочувствии Ми-хаил ответил, что «чувствует се-бя странно». Коляда не любит жаловаться, и остаётся догады-ваться, что он на самом деле чув-ствует. Надеемся, к чемпионату Европы, который пройдёт через месяц, Михаил полностью вос-становится, и мы вновь увидим битву тореадоров на льду – раз-умеется, за самые высокие места.Третьим у мужчин стал 
Александр Самарин, который смог зажечь публику своей про-граммой под саундтрек к «Вели-чайшему шоумену».

Недосягаемые?Пресс-конференция у деву-шек по итогам произвольной программы была очень стран-ной. Новая чемпионка страны 
Анна Щербакова и призёрки 

Александра Трусова и Алёна Ко-
сторная – непобедимые, мощ-ные, сильные на льду – и такие маленькие в пресс-центре! На во-прос, что хочется сделать после проката, они отвечают: позво-нить маме. С удовольствием рас-сказывают, что раньше макияж им делали мамы, но вот теперь красятся сами. Их волнует школа – Аня и Саша в восьмом, Алёна – уже в девятом. Это великолепное трио воспитала Этери Тутберид-зе и её команда. Она же подари-ла нам Юлию Липницкую, Евге-
нию Медведеву, Алину Загито-
ву… Как быстро на смену чемпи-онкам приходила новая звезда, но всегда из группы Этери.Сейчас подросла ещё одна смена, они прыгают четверные и почти недосягаемы по технике.Победа этой тройки неиз-бежно вернула в повестку во-прос о возрастном цензе. Впро-чем, стоит сделать важное уточ-нение: это не только Щербакова, Трусова и Косторная выиграли, но ещё и Загитова, Медведева, и все остальные проиграли. Алина упала дважды в произвольной, Медведева провалила короткую, оставшись после неё 14-й. 

На чемпионат Европы по-едет вторая тройка – Станисла-
ва Константинова, Алина За-гитова и Софья Самодурова, за-нявшие 4–6-е места.Но что будет твориться в следующем сезоне, пока даже сложно представить. Впрочем, произойти может что угодно – в этом году мы увидели триум-фальное возвращение Елиза-
веты Туктамышевой (она не принимала участие в чемпиона-те России из-за болезни, но, ско-рее всего, представит Россию на чемпионате мира). Слишком ра-но и абсолютно неправильно списывать со счетов ни одну из наших фигуристок.

У кого крепче 
нервы и… шнурки Соревнования танцеваль-ных дуэтов на чемпионате Рос-сии ждали особенно. Этот вид – украшение любого турнира, но в Саранске грациозность и изя-щество отошли на второй план, территорию делили две силь-нейшие пары страны: Викто-

рия Синицина – Никита Каца-
лапов и Александра Степанова 

– Иван Букин. Напомним, в этом сезоне наша первая пара – Ека-
терина Боброва и Дмитрий 
Соловьёв сделала перерыв. В пресс-центре мы не раз столкну-лись со счастливой Екатериной и её мужем Андреем Депутатом, которые ждут пополнения. Александре и Ивану поста-вили потрясающие программы – глаз не оторвать – столько стра-сти и куража в их катании. Но этого не хватило, чтобы убедить судей в финале Гран-при. Там па-ра заняла лишь четвёртое место. А вот Синицина и Кацалапов бы-ли безупречны на Гран-при – они выиграли серебро и доказали всем, что готовы ярко вернуться после перерыва в год. Но то Гран-при. На чемпио-нате России совсем другая судей-ская коллегия – со своими при-оритетами, со своими представ-лениями о настоящем танго. По-этому танцорам предстояло на-чать всё с нуля, как будто не бы-ло половины сезона.Танцы на льду – это всегда битва в первую очередь нервов, а уж потом техники. Точным дол-жен быть каждый шаг, а иначе минус уровни, минус баллы, ми-

нус медаль. И эту битву вновь выиграли Виктория и Никита. Драма развернулась и в борь-бе за бронзовую медаль. Пе-ред стартами все были уверены, что место это железно останет-ся за дуэтом Тиффани Загор-
ски и Джонатан Гурейро. Они довольно стабильны и по сезону шли как третья пара страны. А ещё ребята всегда счита-лись везунчиками – они уже не-сколько раз отправлялись на разные старты, заменяя другие пары, – так складывались об-стоятельства: у кого-то травмы, кого-то не приглашали на Олим-пиаду. Но в этот раз судьба сы-грала злую шутку с ними сами-ми, и как точно подметили наши коллеги: теперь нас ждёт «ужин без Тиффани». Под ужином мы понимаем чемпионат Европы, конечно. Виной тому – шутка ли – шнурок от ботинка. Причём эта проблема беспокоила сразу две пары. Сначала танец прерывали у Даниила Зворыкина и Ольги 
Бибихиной. Затем злополучный шнурок на ботинке у Джоната-на. Гурейро решил не прерывать выступление. В итоге минус три элемента и шансы на награды. 

На чемпионат Европы по спор-тивному принципу поедет пара из Тольятти Софья Евдокимова и Егор Базин, которые, кстати, выступили блестяще.
Олимпийский 
уровень Недаром чемпионат России по фигурному катанию транс-лировался на десятки стран ми-ра. К примеру, соревнования спортивных пар на уровне стра-ны оказались сильнее турниров мирового уровня. Ещё бы – каж-дая страна максимально получа-ет три квоты на международные старты, а в России дуэтов, гото-вых бороться за медали, гораз-до больше. И в Саранске они вы-дали прокаты, достойные любой Олимпиады. Пара Евгения Тарасова и 

Владимир Морозов, несмотря на недомогание партнёра, вы-ступала так, что не хотелось ды-шать: зрители полностью рас-творились в катании – взрослом, отточенном, гроссмейстерском. Остаётся только пожелать им удержать эту форму на весь се-зон и, наконец, выиграть все ти-тулы, которые они уже давно за-служивают.Выше всяких похвал вы-ступили Наталья Забияко и 
Александр Энберт и Алексан-
дра Бойкова – Дмитрий Коз-
ловский. Радует, что при поч-ти недосягаемом уровне ката-ния за лидерами вплотную ока-зались сразу несколько пар со свердловскими парнями: Алек-
сандром Галлямовым (5-е ме-сто), Александром Коровиным (6-е место) и Дмитрием Яли-
ным (8-е место). Пока в парах складывается такая же ситу-ация, как и у женщин – слиш-ком сильная конкуренция, в 
любой другой стране эти дуэ-
ты с уральцами могли бы пре-
тендовать на тройку сильней-
ших, но в России им придётся 
подождать как минимум год, когда они будут готовы биться с сегодняшними лидерами. 

Прыгнуть выше головыНа чемпионате России по фигурному катанию     спортсмены показали фантастическую технику, которую теперь обсуждает весь мир

Впрочем, после проката ко-роткой программы мы заста-ли Настю не в самом лучшем на-строении. Откаталась она бле-стяще, но видно было, что оцен-ки придержали – этой фигурист-ке ещё только предстоит зая-вить о себе в полный голос, и су-дьи это понимают. Ещё бы – в планах у спортсменки триксель и четверные прыжки. – Я сделала всё, что должна была, – выдыхает Настя, – Алек-сей Николаевич сказал, что до-волен, но всё равно есть над чем работать, куда стремиться.
– Чемпионат России в оче-

редной раз показал, насколь-
ко сильна конкуренция в на-
шей стране. И с безошибоч-
ным прокатом ты пока за 
пьедесталом… Какую задачу 
Алексей Николаевич ставил 
на этот сезон?– Установка была – не гнать-ся за нашими чудесными юни-орками, а катать чисто, показы-вать результат. В следующем 
сезоне уже, возможно, будем 
включать в программу трой-
ной аксель. Здесь, на трени-
ровках, я его делала, но реши-
ли, что чемпионат России нуж-
но проехать без него. Надо ка-
тать чисто и выполнить всю 
свою работу.

– Настя, интересно, что 
в группе Этери Тутберид-
зе ставка идёт на четверные 
прыжки, а в вашей – именно 
на тройной аксель… Теперь это 
главный козырь Елизаветы 
Туктамышевой, которая ката-
ется с тобой в одной группе. – Тройной аксель – это да, но я ещё учу и четверные саль-хов и тулуп. Пока идут соревно-вания, мы их оставили, чтобы не получить травмы, но как бу-дет возможность, я к ним вер-

нусь. Четверные прыжки – это всё же довольно опасно: ма-леньким девочкам в этом пла-не полегче.
– Не страшно заходить на 

четверные? – Нет, захожу как получится – если падаю, то мне не больно. Как говорили мне в детстве: ни-же льда не упадёшь.
– Тройной аксель не та-

кой опасный, как четверные 
прыжки?– Не знаю, мне и то, и то кажется выполнимым. Про-сто Алексей Николаевич дела-ет ставку на тройной аксель, а уже потом четверные. Когда Алексей Николаевич был в отъ-езде, я брала четверной саль-хов, который неплохо получал-ся, но он его пока не видел. Он долго был в отъезде – на  Гран-при – из Америки сразу поле-тел в Канаду. Если и приезжал, то на один день, потом опять уезжал. Но у нас сейчас боль-шая и очень хорошая команда, всем уделяют внимание. В не-которых группах бывает ина-че: если кто-то лучше, всё вни-мание ему. 

– Как ты вообще попала к 
Алексею Мишину?– Меня пригласил к себе в группу Илья Климкин – так я уехала из области. А потом Илья Сергеевич принял реше-ние передать меня Мишину, чтобы была прибавка, чтобы я продолжала развиваться. И действительно, в этой коман-де я очень много нового для себя узнала. Дело в том чис-ле и в подходе к тренировкам – мы не сразу начинаем пры-гать, а делаем дорожки, враще-ния, винты – занимаемся всем комплексно. 

– У вас очень интересная 
группа – там и Софья Самоду-
рова, и Елизавета Нугумано-
ва, и Елизавета Туктамышева. 
Как с ними складываются от-
ношения? Ведь на льду вы со-
перницы.– Отношения со всеми очень хорошие, у нас дружная группа. А на льду – каждый за себя. Когда Лиза Туктамыше-ва заболела, некоторые ребята ездили к ней. У нас были тре-нировки – мы не смогли. Жаль, что так получилось, и она забо-лела. Приехали в Новогорск – в первый же день Лиза не вышла на разминку, у неё поднялась температура. 

– Она какие-то советы да-
ёт? Все-таки Лиза среди вас са-
мая опытная?– Да, даже на тренировках даёт. Когда в конце мы уже все задания сделали, отрабатыва-ем показательный номер или ещё что-то делаем весёлое, она помогает, где-то что-то подска-зывает.

– Насколько тяжело жить 
вдали от дома? Или, может 
быть, с тобой кто-то из родите-
лей переехал в Питер?– В Питер мы переехали вме-сте с мамой и папой. Приняли та-кое решение. Дом в Ревде остал-ся на моём брате. Там большая территория, хозяйство. На ули-це три волкодава в разных клет-ках, дома – кошка, попугай, ры-бы в аквариуме, ещё в пруду ры-бы есть. А в Питер мы с собой за-брали только йорика (йоркшир-ского терьера) – девочку ма-ленькую. 

– Хватает вообще время на 
что-то ещё кроме катания?– Когда школы нет, тогда ещё есть время. Я в десятом классе, так что нужно к ЕГЭ готовиться. В дальнейшем хочу стать трене-ром, поступить в академию Лес-гафта.

– На чемпионате трениров-
ки начинались в 7 утра, как пе-
реносишь такой график?– Мне комфортно, я встаю в 6–7 утра обычно даже в выход-ные. Хоть в 12 лягу,  всё равно встану в 6 или в 7. И кататься с утра тоже люблю.

«Мне не страшно заходить на четверные прыжки» Наталья ШАДРИНА, Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
В женском одиночном катании все надежды свердловчан 
– на 16-летнюю Анастасию ГУЛЯКОВУ. Девушка родилась 
в Ревде, занималась фигурным катанием в Первоуральске, 
теперь переехала в Санкт-Петербург, чтобы тренировать-
ся в группе прославленного тренера Алексея Мишина. Для 
Анастасии это уже был второй чемпионат России. В усло-
виях жесточайшей конкуренции девушка заняла десятое 
место, расположившись недалеко от Евгении Медведевой 
и оставив позади Марию Сотскову, Полину Цурскую, Алёну 
Леонову и других известных фигуристок. 
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лапов и Александра Степанова 
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РОЗЫ И СЕРДЦА

На чемпионате России по фигурному катанию     спортсмены показали фантастическую технику, которую теперь обсуждает весь мир

В этом сезоне на пьедестале – два тореадора: победитель 
Максим Ковтун и серебряный призёр Михаил Коляда. 
Замыкает тройку лидеров «шоумен» Александр Самарин
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Главные герои чемпионата: победители в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов, 
исполнительницы четверных прыжков – Анна Щербакова и Александра Трусова, 
чемпионы в парах Евгения Тарасова и Владимир Морозов

Анастасия 
Гулякова 

в этом 
сезоне 

выиграла 
два этапа 

Кубка России 
и турнир 

в Варшаве

Начинала 
Анастасия 
заниматься 
фигурным 
катанием 
в Первоуральске 
у тренера 
Петра 
Кипрушева


