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19-й
НАСТУПАЕТ!

В 2018 году у Свердловской области появилось 9 новых 
почётных граждан. Это:

1. Владимир Букин,  бывший заместитель и первый заместитель 
председателя Свердловского горисполкома по 
вопросам капитального строительства; внёс 
огромный вклад в разработку генплана города 
(третий – после Бориса Ельцина и Владимира 
Кадочникова – человек, кому звание присвое-
но посмертно);

2. Наталья Ветрова,  генеральный директор Свердловского област-
ного краеведческого музея имени О.Е. Клера;

3. Иван Пермяков,  солист Уральского народного хора;

4. Надежда Басаргина, певица Свердловского театра музыкальной 
комедии;

5. Михаил Сафронов, генеральный директор Свердловского театра 
музыкальной комедии;

6. Виталий Волович,  художник;

7. Александр Якоб,  глава Администрации Екатеринбурга в 2010-
2018 годах;

8. Анатолий Гайда,  общественный советник Губернатора Сверд-
ловской области;

9. Валерий Антониади, генеральный директор акционерного обще-
ства «УКЗ».

  II

С праздником, земляки!                 

Жителей области поздравляют 

губернатор и председатель 

Законодательного 

собрания

Звание «Почётный гражданин 
Свердловской области» 

было учреждёно в 1995 году. 
Первое награждение состоялось 

в 1997-м. 

9 новых почётных граждан 
за один год – это рекорд (ранее 

максимальным показателем было 
6 награждённых; такое случалось 
дважды – в 2007 и 2015 годах).

Всего почётных граждан 
Свердловской области теперь 69

Почётный легион области получил 

рекордное пополнение

19
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Чистая надежда: в новом году регион обещают избавить от мусораЮлия БАБУШКИНА
Депутат екатеринбургской 
думы и новый директор 
ЕМУП «Спецавтобаза» Григо-
рий Вихарев заявил журна-
листам, что предприятие  го-
тово к работе региональным 
оператором с января 2019 го-
да и не допустит мусорного 
коллапса в восточной зоне 
области и уральской столице. Со слов Вихарева, «Спец-автобаза» составила графи-ки дежурств сотрудников, от-ветственных за своевремен-ный вывоз коммунальных от-ходов в праздничные дни. Они согласованы с главами муни-ципалитетов и управляющими компаниями. Для ликвидации стихийных свалок и мест пост-праздничного скопления мусо-ра предприятие сформирова-ло бригады экстренного реа-гирования. Сообщить о мусор-ных завалах и вызвать брига-

ду, а также задать вопросы ре-гиональному оператору жите-ли могут по телефону горячей линии.Вихарев напомнил, что в зо-ну ответственности «Спецавто-базы» входит 34 муниципаль-ных образования, включая Ека-теринбург, с населением почти три миллиона человек. Догово-ры с юридическими лицами и жилфондом на оказание услу-ги по обращению с ТБО заклю-чены, с компаниями-перевоз-чиками отходов – тоже. Штат-

ная численность сотрудников предприятия будет увеличе-на – в муниципалитетах станет больше представителей рег-оператора, сказал новый ди-ректор.С компанией «Рифей», в су-дебном порядке оспаривавшей статус «Спецавтобазы» как опе-ратора по обращению с ТБО, конфликт исчерпан, заверил Вихарев (в декабре Арбитраж-
ный суд области отказал «Ри-
фею» в признании недействи-
тельным конкурсного отбо-

ра по определению регоперато-
ра в восточной зоне области. – 
Прим. ред.).– С января нового года стар-тует «мусорная» реформа, и нам сейчас не до выяснения от-ношений, – сказал он.Вихарев прокомментиро-вал, как «Спецавтобаза» плани-рует начислять плату за услу-гу по обращению с ТБО в квар-тирах, которые сдаются в арен-ду (в том числе посуточно), и в тех, где никто не прописан. По таким квартирам предприя-тие намерено тесно взаимодей-

ствовать с управляющими ком-паниями, потому что УК могут официально подтвердить (или опровергнуть) факт сдачи жи-лья в аренду или отсутствия в нём прописанных. С «резино-выми» квартирами, где ураль-цы незаконно прописывают мигрантов, вопрос будет ре-шаться в индивидуальном по-рядке по каждой квартире – также с привлечением управ-ляющей компании. Что же касается юридиче-ских лиц, имеющих офисы, тор-говые точки и пр. на первых 

этажах многоквартирных до-мов, всё зависит от рода дея-тельности юрлица и фактиче-ского объёма отходов, который производится, сказал Григо-рий Андреевич. Счета на опла-ту услуги по вывозу ТБО рег-оператор будет выставлять собственникам помещений, за-нятых юрлицами. Вихарев также подтвердил, что до 2022 года решением Гос-думы установлен так называе-мый «мягкий» период перехода на новую систему обращения с отходами, и региональным опе-раторам разрешено использо-вать полигоны, включённые в территориальные схемы раз-мещения ТБО, независимо от наличия лицензии (о необхо-
димости такого периода с свя-
зи с нехваткой лицензионных 
полигонов неоднократно заяв-
лял губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев. – 
Прим. ред.). 

 ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

Задать вопросы региональным операторам жители Свердловской 
области могут по телефонам: 

 8-800-775-00-96 – ЕМУП «Спецавтобаза» (восточная зона и 
Екатеринбург)

 8-800-100-89-54 – ООО «ТБО Экосервис» (западная зона об-
ласти)

 8-800-234-02-43 – ООО «Компания «Рифей» (северная зона 
области)

Региональный 
оператор

Многоквартирный 
дом

Частный сектор 
и ИЖС

ЕМУП «Спецавтобаза»
(восточная зона 
и Екатеринбург)
  

Для муниципалитетов –
117,92  рубля
Для Екатеринбурга – 
148,62  рубля

Для муниципалитетов  – 
132,57  рубля
Для Екатеринбурга – 
182,11  рубля

ООО «ТБО Экосервис» 
(западная зона)

120,58  рубля 135,57  рубля
  

ООО «Компания 
«Рифей» (северная зона)

142,95  рубля 160,71  рубля

В соответствии с тарифами, утверждёнными Региональной 
энергетической комиссией, плата за вывоз и утилизацию 

ТБО с человека в месяц с января 2019 года составит:

2019 - ГОД СВИНЬИ (КАБАНА)
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Стал известен точный размер прибавки к пенсии в 2019 году.
В Пенсионном Фонде России рассказали, как в один шаг рас-

считать сумму обновлённых выплат.
Как сообщается на сайте ПФР, индексация в будущем году со-

ставит 7,05%. 
Например, неработающий гражданин получает страховую пенсию 

по инвалидности в размере 9 137 рублей. После индексации с 1 янва-
ря её размер увеличится на 644,16 рубля и составит 9 781,16 рубля.

А неработающий пенсионер, получающий по старости 13 817 
рублей, может рассчитывать на прибавку в 974,1 рубля – его пен-
сия в 2019 году составит 14 791,1 рубля.

Начинается досрочная выплата январской пенсии. И индексацияСтанислав БОГОМОЛОВ
Сегодня, 28 декабря, Пенси-
онный фонд России начинает 
выплачивать январские пен-
сии, но не всем. В досрочном 
режиме, как обычно перед 
длинными новогодними вы-
ходными, пенсию получат те, 
у кого по обычному графику 
её поступление выпадает 
на первую неделю месяца. 
Соответственно графику но-
вогодних выходных 2019 го-
да, это с 1 по 8 января, сооб-
щает «Российская газета».Отделение Пенсионного фонда России по Свердловской области добавляет к этой кате-гории и тех, кто получает пен-сию 13-го числа.

Причём пенсия будет на-числена уже в новом, проиндек-сированном размере. По карте деньги можно будет получить в банкомате – в праздники бу-дут работать дежурные отде-ления банков. Если же пенсию приносит почтальон, выплата пройдёт в первых числах янва-ря по графику работы почты в каждом конкретном регионе и городе.Кроме того, с 1 января 2019 года страховые пенсии будут проиндексированы (подробно-сти – см. во врезке). Прибавка будет индивидуальной у каж-дого получателя страховой пенсии. У неработающих граж-дан средняя страховая пенсия вырастет на 1 016,19 рубля. Та-ким образом, средняя пенсия 
в наступающем году составит 15,4 тысячи рублей.Что касается работающих пенсионеров, для них никаких изменений в порядке повыше-ния пенсий со вступлением в силу нового пенсионного за-

конодательства не будет. Как и прежде, перерасчёт страховой пенсии для тех, кто трудится, в 2019 году пройдёт в беззаяви-тельном порядке с 1 августа и составит 260 рублей.  

Екатеринбургский ХК «Автомобилист», долгие годы бывший аутсайдером КХЛ, преобразился. 
В прошлом сезоне он стал крепким середняком, а нынче и вовсе превратился в одного 
из главных фаворитов. По состоянию на вчерашний день наша команда занимала в лиге 
1-е место! Весной 2019-го она вполне может то, о чём прежние поколения хоккеистов 
и болельщиков даже не мечтали, – завоевать титул сильнейших в стране.
Неудивительно, что по опросу спортивных журналистов Свердловской области 
«Автомобилист» был признан лучшей командой региона.   VII

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

Россия

Иркутск 
(VII) 
Кемерово 
(III) 
Красноярск 
(VII) 
Москва 
(III, VII) 
Ногинск 
(VII) 
Санкт-
Петербург 
(VII)

Планета

Великобритания 
(III) 
Германия (II) 
Грузия (V) 
Казахстан (V) 
Китай (II, V) 
Корея, 
Республика 
(II, III) 
Сирийская 
Арабская 
Республика (IV) 
Украина (III) 
Франция 
(III)
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Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области
Дорогие уральцы!От всей души поздравляю вас с наступающим 2019 годом!По традиции, встречая Но-вый год, мы подводим ито-ги уходящего года, расставляя приоритеты на предстоящий период.Как и для всей России, для Свердловской области 2018 год был годом выбора стратегиче-ского курса развития, перио-дом принятия важных полити-ческих и управленческих реше-ний, необходимых для устойчи-вого роста экономики и обеспе-чения социального благополу-чия, сохранения созидательно-го настроя в обществе.Уральцы в очередной раз подтвердили высокую созна-тельность и ответственность, зрелость гражданской пози-ции, укрепили исторический статус Свердловской обла-сти как надёжной опоры Оте-чества. Подавляющим боль-шинством голосов, отданных за Владимира Путина на вы-борах Президента Российской Федерации, свердловчане под-держали курс на опережающее развитие и следование задан-ному ориентиру – «Россия для людей, страна возможностей для самореализации каждого человека».В ряде территорий области в 2018 году прошли выборы в органы местного самоуправ-ления, что позволило сформи-ровать управленческие коман-ды, которым предстоит обе-спечить эффективную реали-зацию нового «майского» Ука-за Президента, положений об-ластной программы «Пяти-летка развития», а также пла-нов социально-экономическо-го развития муниципалитетов. В 2018 году мы открыва-ли новые производства, стро-или дома, дороги, детские са-ды и школы, медицинские уч-реждения, спортивные и дво-ровые площадки, газифициро-вали посёлки и модернизиро-

вали объекты коммунальной инфраструктуры.Свердловская область вновь стала ключевой площад-кой для обсуждения вопросов развития мировой индустрии – мы с успехом провели между-народную промышленную вы-ставку «ИННОПРОМ». Мы обе-спечили выход на новый этап сотрудничества по итогам Рос-сийско-Китайского ЭКСПО в Екатеринбурге.Фестиваль «Царские дни» и стотысячный крестный ход в память о последнем русском императоре и его семье позво-лили сплотить общество, на-помнить о вечных ценностях: любви, милосердии, доброте и об ответственности каждого человека за судьбу всей страны. Бесспорно, ярчайшим со-бытием года стали матчи чем-пионата мира по футболу. Больше сотни тысяч гостей по-сетили Средний Урал в период соревнований, превратив Ека-теринбург в одну из столиц ми-рового футбола.Мы достойно вели борьбу за право проведения в столи-це Урала Всемирной выставки ЭКСПО в 2025 году. Мы вырос-ли, стали сильнее и уверенней, приобрели колоссальный опыт, который обязательно будем использовать при реализации других прорывных проектов.У нас впереди много ново-го и интересного. В 2019 году в Екатеринбурге пройдёт Гло-бальный саммит производства и индустриализации GMIS. Мы впервые примем форум, на ко-тором вопросы промышлен-

ного развития в период чет-вёртой технологической рево-люции будут обсуждаться на уровне глав государств.Уверен, что мегапроекты, в которых участвует Свердлов-ская область, станут для наше-го региона мощным катали-затором роста, откроют шлю-зы для инвестиционных пото-ков, самым благоприятным об-разом отразятся на социально-экономической ситуации в тер-риториях.Напомню, что в 2019 году Свердловская область отме-тит своё 85-летие. И свой юби-лейный год наш регион дол-жен прожить на волне успе-ха и качественных преобразо-ваний. Мы заявились на уча-стие в 50 федеральных проек-тах в рамках реализации ново-го «майского» Указа Президен-та. Считаю справедливым и за-кономерным обратить всю на-шу мощь, все силы и стремле-ния на безусловное выполне-ние поставленных задач разви-тия региона и достижение ре-зультатов.Мы должны сделать всё, чтобы каждый уралец чув-ствовал позитивные переме-ны, мог по-настоящему гор-диться родным краем и тем, что живёт именно в Свердлов-ской области.Уверен, что для Среднего Урала – для региона-новато-ра, экспериментатора, неуто-мимого труженика – нет ниче-го невозможного. Если мы бу-дем едины в своих устремле-ниях, если будем верить в свои силы, в Свердловскую область, мы всё преодолеем, добьёмся всех поставленных целей.Дорогие друзья! Пусть на-ступающий Новый год станет для всех нас годом новых от-крытий и свершений. Пусть с боем кремлёвских курантов в вашу жизнь войдут счастье и вдохновение. Искренне желаю вам здоровья, благополучия, семейного тепла и уюта, опти-мизма и ярких идей, настроя на добрые дела и новые победы.С праздником, дорогие уральцы!С Новым годом!Секреты новогодних обращений первых лиц регионаАлевтина ТРЫНОВА
Есть такая традиция: каж-
дый год 31 декабря глава го-
сударства поздравляет на-
род в новогоднем обраще-
нии по телевизору.  В нача-
ле 90-х традицию переня-
ли первые лица региональ-
ных властей, и теперь в каж-
дой области – свои «фиш-
ки». «ОГ» выяснила инте-
ресные подробности о том, 
как свердловчан поздрав-
ляли руководители Средне-
го Урала.

Эдуард РоссельТрадиция обращаться к сверд-ловчанам с новогодним теле-обращением зародилась при 
Эдуарде Росселе. На посту гла-вы региона (сначала как руко-водитель администрации об-ласти, а позже в качестве гу-бернатора) он поздравлял жи-телей 16 лет (с перерывом). И пока этот рекорд не побит.В 1991 году председатель облисполкома Эдуард Россель по указу президента Бориса 
Ельцина стал главой админи-страции Свердловской обла-сти. Это было за три месяца до нового 1992 года. К подготов-ке поздравления Россель подо-шёл со всей ответственностью, для написания новогодней ре-чи искали грамотного специа-листа. Накануне праздников на должность пресс-секретаря ру-ководитель региона пригласил 
Александра Левина, бывшего тогда заместителем главного редактора «Вечернего Сверд-ловска», и ещё до подписания официальных бумаг дал ему первое задание.– Я пришёл на встречу с Росселем, и он со свойствен-ным ему нетерпением гово-рит: «Так, приказ о назначе-нии подготовлен, когда выхо-дите на работу?», – вспомина-ет Александр Левин. – Я слегка растерялся. Отвечаю: «Эдуард Эргартович, у меня сейчас са-мое горячее время, я новогод-ний номер готовлю». Он поду-мал-подумал и сказал: «Лад-но. Выйдете после Нового го-да. Но сначала напишите для меня хороший текст.  Буду по-здравлять уральцев по теле-видению».Так, вечерами, после подго-товки юмористической полосы в «Вечёрке», Александр Левин 

писал текст, мысленно обраща-ясь ко всем уральцам.– Я смотрел, с какими обра-щениями выступали Брежнев и Горбачёв, и старался напи-сать как минимум не хуже.Текст был написан к по-ложенному сроку, Россель его внимательно прочитал и ска-зал: «Неплохо. Но это не я».– Чтобы написать речь для этого человека, его надо хоро-шо знать, его речевые обороты, часто употребляемые слова, – говорит Александр Левин. – А я этого всего тогда ещё не знал. В целом он похвалил текст за че-ловечность, но добавил дета-ли, которые считал очень важ-ными. Например, о людях, ко-торые работают в Новый год, о непрерывном производстве, лётчиках, железнодорожниках, военных… Он хотел подчер-кнуть, как важен наш общий труд и что в непростое время мы, уральцы, выстоим, нам не привыкать. Окончательный вариант был написан к 30 декабря. Об-ращение снимали в самой большой студии СГТРК. Здесь установили сдержанные де-корации с государственными символами, ёлочки, приготови-ли традиционный бокал шам-панского. Россель записал поздравле-ние быстро – с первого дубля и без телесуфлёра.– Он говорил предель-но близко к тексту, хотя точно ничего не учил, – вспоминает Александр Левин. – Так я узнал 

о его феноменальной способ-ности запоминать любой текст практически с первого взгляда. У нас получилось около семи минут записи. Он на месте по-смотрел отснятый материал и сказал: «Пойдёт».На следующий день эту за-пись увидела вся область. А вечером вся страна смотрела первое новогоднее обращение президента Бориса Ельцина.Со временем возможности для съёмок расширились, в но-вой структуре – департамен-те информационной политики губернатора – появилась своя студия, и новогодние обраще-ния Росселя стали снимать там. Было и несколько попыток вы-хода на улицу, но эта традиция не прижилась.– Съёмки на улице – это суе-та с оборудованием, светом, но главное – грим: Россель очень не любил, когда его пудрили. К тому же скоро появились ком-пьютерные технологии, при которых уличный фон легко накладывается на студийную запись.Эдуард Россель часто им-провизировал и несколько раз записывал специальные по-здравления для крупных горо-дов области, их транслировали на местных телеканалах.
Алексей Страхов: Всего два месяца – с ноября 1993 по январь 1994 года – ре-гионом управлял и.о. главы ад-министрации Валерий Труш-

ников, бывший заместите-лем Росселя. Это было времен-ное кадровое решение, поэто-му накануне Нового года, как вспоминают участники тех со-бытий, о каком-то особом пер-сональном поздравлении ре-чи не шло. Прямо перед Рожде-ством – 6 января – пост руково-дителя региона занял Алексей 
Страхов, бывший на тот мо-мент первым замглавы адми-нистрации Екатеринбурга. Он решил прервать традицию те-леобращений.– Мы с мэром Аркадием 
Чернецким всегда старались поднять горожанам настро-ение в зимние праздники, – вспоминает Алексей Страхов. – Например, в Музкомедии про-водили традиционный бал. Ко-нечно, в должности главы реги-она я понимал, что нужно про-должать диалог с народом. Но я не мог под шампанское на теле-экране обещать свердловчанам что-то невыполнимое, когда хлеб у нас стоил в два раза до-роже, чем в соседних областях, когда встали Богословский алюминиевый завод и Северо-уральский бокситовый рудник. Новогоднее обращение по те-левизору казалось мне слиш-ком парадным для того вре-мени. Я как руководитель и хо-зяйственник всегда боялся пе-реборщить, казаться навязчи-вым. Надо быть скромнее и не кричать с трибун о своих дости-жениях, бессовестно выпячи-вая свою фигуру, чего мы потом насмотрелись вдоволь...

По словам Алексея Страхо-ва, идеальным средством об-щения с народом для него бы-ла газета.– Мне очень помогала «Об-ластная», там всегда знали, что волнует конкретных жи-телей – от Свердловска до са-мой глубинки. И перед Новым годом в каких-то материалах мы неназойливо поздравля-ли свердловчан, рассказывая, как именно власть собирается обеспечить достаток и благо-получие. Мне всегда казалось, что уральцы доверяют пре-жде всего делу, а не словам.
Александр МишаринПервое новогоднее обраще-ние Александра Мишарина свердловчане увидели 31 де-кабря 2009 года. На тот мо-мент он занимал пост губер-натора чуть более месяца. Те, кто работал в его команде, вспоминают, что главными требованиями к праздничной речи были конкретика, сдер-жанность и краткость.Губернатор рассказал о том, как уходящий год про-верил нас всех на прочность, о кризисе мировой экономи-ки, посулил непростой 2010-й.Всё это уместилось в две с по-ловиной минуты. На тот мо-мент это было самое лаконич-ное поздравление. И так по-лучилось, что через два го-да Александр Мишарин был вынужден записать и самое длинное новогоднее телеоб-

ращение к свердловчанам. И первое – из-за границы. При-чём в непривычном формате интервью...В начале декабря 2011 года губернатор попал в серьёзное ДТП и был отправлен на лече-ние в Германию. В СМИ пошли слухи, что традиционного об-ращения не будет. 28 декабря Александра Мишарина выпи-сали из клиники, однако вра-чи рекомендовали на какое-то время остаться в Германии – на дополнительное лечение. Поэтому новогоднее обраще-ние записали там.По сути, это было полно-ценное 13-минутное интер-вью «без галстука», в котором губернатор в бордовом сви-тере, сидя в кресле у камина, подробно рассказал о состо-янии здоровья, планах вер-нуться в строй, об обстоятель-ствах ДТП. По-человечески сильными получились не-сколько последних минут, ког-да губернатор, глядя в каме-ру, поздравил свердловчан и поделился мыслями о самом главном: «События последних дней заставили меня о многом задуматься. Я ещё раз убедил-ся, что главное для человека – это добро, забота, любовь и вера близких».Александр Мишарин вер-нулся к своим обязанностям в феврале 2012 года, а в мае ушёл в отставку по собствен-ному желанию. Губернатором стал Евгений Куйвашев.

ПОЗДРАВЛЕНИЯС Новым годом, дорогие уральцы!Людмила БАБУШКИНА, председатель Законодательного Собрания Свердловской области
Дорогие уральцы, жители и 
гости Свердловской области!От имени депутатов Зако-нодательного Собрания и от себя лично поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым!Уходящий год запомнится нам множеством знаковых со-бытий. Весной состоялись вы-боры Президента России. Гла-ва государства Владимир Вла-
димирович Путин продол-жил традицию майских указов и подписал Указ № 204, в кото-ром поставил задачи по повы-шению уровня здравоохране-ния, поддержке материнства и детства, снижению количества онкологических заболеваний, по решению экологических проблем и многих других во-просов. Жители Среднего Ура-ла сегодня активно принима-ют участие в реализации этого документа.В Свердловской обла-сти прошло большое количе-ство международных меро-приятий. Это крупнейшая про-мышленная выставка России ИННОПРОМ, в которой стра-ной-партнёром выступила Южная Корея. Ярким событи-ем 2018 года стало проведение в России чемпионата мира по футболу. Екатеринбург вошёл в число городов, которые при-

нимали матчи мундиаля. Се-годня мы можем с гордостью говорить о том, что столица Урала с честью справилась с этой задачей. Тысячи болель-щиков, посетивших Екатерин-бург, уехали из нашего города с самыми тёплыми воспомина-ниями о красоте Свердловской области, исключительной до-брожелательности её жителей.Тысячи паломников со все-го мира приехали на Урал в «Царские дни». За время про-ведения этого цикла меропри-ятий наш регион заявил о се-бе как о центре духовного воз-рождения России. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл принял участие в торжественных мероприя-тиях: совершил божественную литургию на площади перед Храмом-на-Крови и возглавил крестный ход до монастыря святых Царственных Страсто-терпцев на Ганиной Яме. Область сохранила лидер-ские позиции среди субъектов 

Российской Федерации. Наши промышленные предприятия демонстрируют уверенный рост объёмов производства, продолжается модернизация отрасли, создаются новые вы-сокотехнологичные компании. Всё большую роль в экономике региона играет малый и сред-ний бизнес. Развивается сель-ское хозяйство. Всё это позво-ляет направлять существен-ную долю расходов областно-го бюджета на повышение ка-чества жизни уральцев.Наступающий год прине-сёт нам немало знаменатель-ных событий. Летом будуще-го года Екатеринбург сможет подтвердить статус делового и конгрессного центра страны, принимая Глобальный саммит производства и индустриали-зации, а также очередной, деся-тый, ИННОПРОМ. Кроме того, в 2019 году пройдут мероприятия, посвя-щённые 85-летию Свердлов-ской области. К своему юбилею наш регион подошёл с достой-ными результатами в социаль-ной и экономической сферах.В новом году хочется поже-лать всем жителям Свердлов-ской области крепкого здоро-вья, добра, мира, исполнения самых заветных желаний и уда-чи во всех начинаниях. Пусть наступающий год станет вре-менем новых возможностей, достижений и перспектив, при-несёт каждой свердловской се-мье счастье и благополучие!С Новым 2019 годом, доро-гие земляки!

Д
Е

П
А

Р
ТА

М
Е

Н
Т

 И
Н

Ф
О

Р
М

П
О

Л
И

Т
И

К
И

 С
О

П
Р

Е
С

С
-С

Л
У

Ж
Б

А
 З

С
С

О

Николай ЦУКАНОВ,полномочный представитель Президента РФ в УрФО
Уважаемые жители 
Уральского 
федерального округа!Дорогие друзья!От всей души поздрав-ляю вас с наступающими но-вогодними праздниками! В канун нового года при-нято подводить итоги, стро-ить планы на будущее.Уходящий 2018 год каж-дому из нас запомнился чем-то особенным, личным. У нас были радости и победы, об-суждения и споры, успехи и счастливые моменты.Для России и регионов Уральского федерального округа год был насыщен яр-кими и интересными собы-тиями. И самое важное из них – выборы Президента Российской Федерации. Вме-сте с вами мы выбрали не только лидера страны, мы выбрали своё будущее, опре-делили ориентиры на бли-жайшие годы.Уральский федеральный округ показал хорошие ре-зультаты в экономике, соци-альной сфере, науке и про-мышленности. Урал и Запад-ная Сибирь – по-прежнему крепкая опора для страны, а во многом – лицо России, ее мощь и перспектива.В 2018 году это увиде-

ли и оценили тысячи гостей во время матчей чемпиона-та мира по футболу, других международных и всерос-сийских мероприятий.Хотел бы искренне по-благодарить каждого из вас за труд, за работу, за ва-ше умение и желание при-носить пользу стране. Уве-рен, что вместе мы продол-жим начатое и добьёмся но-вых успехов.Дорогие друзья! Новогодние праздники – это всегда ощущение чуда, тёплые воспоминания, это уютные вечера в кругу род-ных и близких, весело про-ведённое время с детьми. Пусть в ваших домах всегда царят мир, согласие и бла-гополучие! Пусть рождают-ся дети, а наше старшее по-коление будет окружено за-ботой и вниманием! Добра вам, счастья и крепкого здо-ровья!С Новым годом!

 КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ

О том, как готовят новогоднее обращение Евгения Куйвашева, «ОГ» рассказали в департаменте информацион-
ной политики губернатора:

«Подготовка к записи начинается загодя: в среднем на этот процесс уходит около двух недель. Текст готовят 
сотрудники управления референтуры. Спичрайтеры заранее получают справочные материалы об основных ито-
гах уходящего года и о планах на наступающий год. Готовый текст должен быть удобным для произнесения вслух.

После того как речь написана и согласована со всеми участниками процесса, текст передаётся губернатору. 
Евгений Куйвашев нередко вносит свои правки – от незначительных корректировок синтаксических конструкций 
до существенных смысловых изменений. Финальный вариант переносится в телесуфлёр (такое оборудование 
используется нечасто – только для подготовки особо важных выступлений).

Одновременно с подготовкой тезисов начинается выбор места съёмки. Запись может происходить на улице, 
а может – в студии, выбор зависит от множества факторов. Сотрудники «визуального» подразделения депар-
тамента информполитики – операторы, фотограф, видеоинженер – ведут поиск мест и ракурсов. Каждый год 
они выбирают наиболее удачный вид на уральскую столицу. Здесь мелочей нет: важно учесть, каким будет есте-
ственный свет и освещение от новогодней иллюминации, нужно проверить, не помешает ли ветер, предусмо-
треть вариант на случай непогоды. В разные годы фоном для записи были, к примеру, вид на набережную Го-
родского пруда, резиденцию губернатора, Екатеринбург-сити. От места съёмки зависит и вариант одежды: пид-
жак или пальто. Галстук губернатор обычно выбирает сам. 

Ещё один важный момент – это выбор времени для записи. Евгений Куйвашев всегда готовится к этой съёмке 
с особой тщательностью, поэтому запись нельзя просто «вклинить» в окно между двумя рабочими совещаниями. 
Главе региона нужно время, чтобы собраться с мыслями, прийти в нужное эмоциональное состояние.

Сама запись проходит очень быстро – за считанные минуты и, как правило, с одного дубля».

Войти в 2019 год 

с блестящими 

достижениями дружбы 

и сотрудничества

Уходит 2018 год, наступает 2019 год. Мы полны тяжёлых дум о том, 
что время никого не ждёт, и в то же время довольны тем, что мы про-
жили 2018 год не напрасно.

Под стратегическим руководством лидеров двух стран и при со-
вместных усилиях мы достигли ряда новых результатов сотрудниче-
ства в разных сферах. Быстро развивалась двусторонняя торговля, 
стабильно продвигалось сотрудничество в производстве, высоких тех-
нологиях и сельском хозяйстве, расширялся гуманитарный обмен.

В рамках Годов межрегионального сотрудничества Китая и России 
наблюдается значительная активизация взаимодействия двух стран 
на региональном уровне. Свердловская область в качестве экономи-
чески важного субъекта Российской Федерации активно развивает со-
трудничество с китайскими партнёрами и имеет широкие перспективы 
в этом отношении. По статистике Уральского таможенного управления, 
за первое полугодие 2018 года товарооборот Свердловской области с 
Китаем вырос на 202 процента. Уверена, что данные за целый год тоже 
нас не разочаруют. Более того, научно-образовательное и гуманитар-
ное сотрудничество тоже вписало новую страницу в развитие двусто-
ронних всесторонних отношений Китая и России.

По предварительной статистике, в 2018 году Генеральное консуль-
ство Китая в Екатеринбурге организовало и приняло участие в более 
чем 80 мероприятиях, включая празднование китайского Нового года, 
совместные фотовыставки, пресс-тур свердловских журналистов в Ки-
тай, визит молодёжных делегаций в Китай, участие в Уральской ночи 
музыки и других.

Ещё надо напомнить, что в этом году Свердловская область и го-
род Екатеринбург нашли для себя новых партнёров в Китае – это город 
центрального подчинения Чунцин и город Чэнду. В УрФУ и другие вузы 
приехало ещё больше китайских студентов на учёбу и стажировку.

Две стороны наращивали взаимопонимание, дружбу и сотрудни-
чество не только на официальном уровне, но и между народами. Мы 
углубляли понимание о смысле китайско-российских отношений, все-
объемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия китай-
ско-российской дружбы, передающейся из поколения в поколение.

В 2019 году отмечается 70-летие с момента установления китай-
ско-российских дипломатических отношений, в это же время ожидает-
ся и новая фаза Годов межрегионального сотрудничества Китая и Рос-
сии. Генеральное консульство КНР готово вместе с правительством и 
народом Свердловской области прилагать ещё более активные усилия, 
чтобы 70-летие установления китайско-российских дипломатических 
отношений стало для нас новой отправной точкой в деле непрерывного 
развития дружбы двух стран и упрочения конкретного сотрудничества 
между нашими регионами.

Недавно Председатель КНР Си Цзиньпин выступал с программной 
речью на торжественном собрании по случаю 40-летия политики ре-
форм и внешней открытости, в которой он разработал грандиозный 
план дальнейшего расширения открытости и углубления реформ. Ки-
тай имеет большой рынок, хорошую инвестиционную политику и бла-
гоприятные условия для инвесторов, что, несомненно, создаст широ-
кие возможности для наращивания китайско-российского всесторон-
него делового сотрудничества.

В преддверии Нового года позвольте мне от имени Генерально-
го консульства Китайской Народной Республики в Екатеринбурге по-
здравить наших российских друзей и китайских соотечественников в 
Свердловской области с наступающим Новым годом и пожелать Вам 
семейного счастья, удачи на работе. Пусть китайско-российская друж-
ба и дружба наших народов сохранится на века!

Генеральный Консул Китайской Народной Республики 
в Екатеринбурге, 

Гэн Липин

Эдуард Россель поздравляет свердловчан с новым 
1996 годом с бокалом в руке. Тогда это было в тренде
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Также в редакцию «ОГ» поступили поздравления
от генконсульств Белоруссии, Венгрии и Германии

Эдуард РОССЕЛЬ, 
первый губернатор 

Свердловской 
области

Уважаемые земляки-уральцы!
Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым 2019 

годом!
Более 60 лет мне довелось работать в ваших интересах 

от мастера, прораба, руководителя «Главсредуралстроя» на 
строительстве промышленных и гражданских объектов до 
губернатора Свердловской области.

Благодарен вам за высокое доверие, которое вы мне 
оказывали быть во главе области – опорного края России 
на протяжении около 20 лет, мы вместе пережили и 
выстояли во времена рождения новой России.

Пусть Новый год принесёт вам множество счастливых 
дней, добра, здоровья и благополучия в ваших семьях!

Дорогие земляки!
Пройдёт совсем немного времени, и новый 

2019 год вступит в свои права. Очень хочется, чтобы 
наступающий год был светлее и благополучнее, чем 
прошедший.

Хотелось бы пожелать, чтобы 2019 год вошёл 
в ваши дома с миром и добром, стабильностью и 
достатком, верой, надеждой, удачей и любовью.

Желаю всем мира на планете, процветания 
России и нашего родного края, удовлетворения от 
работы, здоровья и семейного благополучия.

Счастья вам и исполнения всех желаний!

Алексей СТРАХОВ, 
глава администрации
Свердловской области 

в 1994–1995 гг.
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Председатель 
Правительства 

Российской Федерации 
Дмитрий Медведев 

подписал распоряжение 
об отмене 

нижнетагильской выставки 
«Диверсификация». 
Её планировалось 
провести вместо 

международной выставки 
Russia Arms Expo (RAE), 

которую в 2017 году 
перенесли в подмосковный 

парк «Патриот».
Вместо международных 

мероприятий осенью 
в Нижнем Тагиле 

во второй раз прошёл 
военно-патриотический 

фестиваль 
«УралТанк»

Пятница, 28 декабря 2018 г.
www.oblgazeta.ru

В южнокорейском Пхёнчхане прош-
ли зимние Олимпийские и Паралим-
пийские игры. Россия, обвинённая 
в господдержке допинга, выступала 
на них в ослабленном составе и под 
нейтральным флагом. На Олимпиа-
де Свердловскую область представлял 
только один спортсмен – екатерин-
бургский сноубордист Антон Мамаев. 
Попасть в призёры он не сумел. Зато 
на Паралимпиаде две свердловчанки – 
Анна Миленина из Краснотурьинска 
и Михалина Лысова из Нижнего 
Тагила – на двоих завоевали 
11 медалей (из них – 4 золотых)

В Солсбери (Великобритания) произошло от-
равление Сергея и Юлии Скрипалей. Работав-

ший на британские спецслужбы Скрипаль, имеющий двойное 
гражданство, и его дочь Юлия, которая прилетела из Москвы 
навестить отца, были отравлены нервно-паралитическим ве-
ществом под названием «Новичок». Их госпитализировали 
в бессознательном состоянии, но оба выжили. Великобрита-
ния, не представив никаких серьёзных улик, обвинила в от-
равлении Россию и инициировала новую волну санкций

Президент России Владимир Путин побывал в Свердловской области. Это был его 8-й визит на Средний Урал в качестве главы 
государства. Президент посетил нижнетагильский Уралвагонзавод, где принял участие в VI Всероссийском форуме рабочей 
молодёжи, а на следующий день в Екатеринбурге провёл совещание по вопросам развития системы профессионального образования

В России прошли президентские 
выборы. Победу на них одержал 
действующий глава государства 
Владимир Путин. За него 
проголосовало 56,2 миллиона 
человек. Это рекордный показатель 
в истории России. Путин стал 
президентом в 4-й раз

В Екатеринбурге снесена недостроенная телебашня, которая, несмотря на свою незавершённость, была одним из визуальных символов города

В Кемерово в ТРЦ «Зимняя вишня» произошёл пожар на площади 1 600 кв. м
 с последующим обрушением кровли и перекрытий между четвёртым и третьим этажами. 

В результате погибло 60 человек, в том числе 41 ребёнок. Пожар стал вторым крупнейшим 
в истории современной России по числу жертв (после пожара 2009 года в пермском 

ночном клубе «Хромая лошадь», в котором погибло 156 человек)

В Москве состоялась 
очередная (24-я по счёту) 
церемония вручения 
«Золотых масок», которыми 
награждаются лучшие 
театральные работы России. 
Она оказалась 
для свердловских театров 
очень удачной: они победили 
в четырёх номинациях.
Больше (7 наград) было 
только однажды – в 2011-м 

Открыто движение 
автомобильного 

транспорта 
по Керченскому мосту. 

Мост был построен 
за 3 года. Длина 

автомобильной секции 
– 16,9 км. Движение 
железнодорожного 

транспорта планируется 
запустить в декабре 

2019 годаВ космос отправился корабль 
«Союз МС-09» с международным 
экипажем, командиром которого 
был Сергей Прокопьев. Он стал 
вторым уроженцем области 
(после Виталия Севастьянова) 
и первым екатеринбуржцем, 
побывавшим на орбите. Корабль 
вернулся на землю 20 декабря 
после 196 суток полёта

В России прошёл чемпионат мира по футболу. 
Крупнейшее спортивное событие планеты состоялось 
в нашей стране впервые. Матчи мундиаля прошли в 11 
городах, в том числе в Екатеринбурге. Турнир закончился 
победой Франции. Сборная России показала лучший 
результат в истории – вышла в четвертьфинал

На заседании кабмина был принят 
законопроект о повышении пенсионного 

возраста для мужчин до 65 лет, а для женщин – до 63. 
Предполагалось, что изменения будут происходить постепенно 
– полностью реформа будет выполнена к 2034 году.

Впоследствии Владимир Путин несколько смягчил эти 
предложения. В итоге повышение произойдёт для всех 
только на пять лет – до 65 лет для мужчин и 60 лет для 
женщин. Переходный период продлится до 2028 года

В Свердловской области 
побывал глава Русской 
православной церкви 
патриарх Кирилл. 
Главной целью визита было 
участие в мероприятиях, 
посвящённых 100-летию 
мученического подвига 
императора Николая II 
и членов его семьи, 
которых убили в 1918 году 
в Екатеринбурге 
и Алапаевске. 
Глава РПЦ лично возглавил 
шествие ночного крестного хода 
от Храма-на-Крови 
до Ганиной Ямы

Президент России Владимир Путин 
подписал закон о повышении 

с 1 января 2019 года НДС 
с 18 до 20 %

Константинопольский патриарх Варфоломей в нарушение 
постановлений, принятых на Втором Вселенском соборе ещё в 381 
году, отправил на Украину двоих экзархов из Северной Америки, 
что де-факто запустило процесс раскола православной церкви

Синод Константинопольского патриархата 
официально объявил о начале предоставления 
автокефалии православной церкви 
на Украине, отменив решение от 1696 года 
по присоединению Киевской митрополии 
к Московскому патриархату

Русская православная церковь разорвала евхаристическое 
общение с Константинопольским патриархатом

Закончился срок полномочий сити-менеджера Екатеринбурга 
Александра Якоба. На посту главы администрации города Якоб 
находился с 2010 года

На первом заседании Екатеринбургской городской думы 
седьмого созыва депутаты единогласно избрали нового мэра. 

Им стал Александр Высокинский (справа)

В Керченском политехни-
ческом колледже произо-
шло массовое убийство. 
В результате взрыва само-
дельной бомбы и стрель-
бы погиб 21 человек из 
числа учащихся и персо-
нала учебного заведения, 
пострадали 67 человек. 
В совершении преступле-
ния подозревается 18-лет-
ний студент того же кол-
леджа Владислав Росля-
ков, который был найден 
мёртвым с оружием в ру-
ках (по версии следствия - 
застрелился)

В Париже прошла Генеральная ассамблея Международного бюро выставок, 
на которой была определена столица ЭКСПО-2025. Кандидатов было трое - 
Екатеринбург, Осака и Баку. Екатеринбург вышел в финал, но там уступил 

японскому городу со счётом 61:92

В Екатеринбурге открылся первый на Урале океанариум.  Его строли пять лет 
и шесть раз меняли проект. В океанариуме – шесть бассейнов с морскими 
животными и 40 аквариумов с тысячами пресноводных и морских обитателей Два украинских 

артиллерийских 
катера и буксир 
попытались 
самовольно пройти 
через Керченский 
пролив. Вооружённые 
силы РФ и корабли 
Береговой охраны 
Погранслужбы 
ФСБ применили 
оружие и задержали 
нарушителей

В Москве задержан, а на следующий день 
в Екатеринбурге арестован на два месяца 
начальник Свердловской железной доро-
ги Алексей Миронов. Ему инкриминирует-
ся «Получение должностным лицом лично 
взятки в виде незаконного оказания услуг 
имущественного характера за общее покро-
вительство по службе в крупном размере»

2018: ГЛАВНОЕ и ИНТЕРЕСНОЕ
9-25 ФЕВРАЛЯ

9-18 МАРТА
6-7 МАРТА

18 МАРТА

В индийском штате 
Гуджарат состоялось 

открытие Статуи Единства 
Это самая большая 

статуя в мире – её высота 
вместе с постаментом 

составляет 240 метров, без 
постамента – 182 метра. 

Статуя Единства почти 
в 4 раза выше 

Статуи Свободы

Екатеринбургская 
епархия

Каменская 
епархия

Нижнетагильская 
епархия

Серовская 
епархия

Четвёртая епархия (Серовская) выделена из состава 
Нижнетагильской. Решением Священного синода 
правящим архиереем новой епархии назначен игумен 
Алексий (Орлов) – клирик Нижнетагильской епархии. 
Он получил титул «Серовский и Краснотурьинский»

«Провинциальные танцы»
(руководитель –

Татьяна Баганова)
«Лучший спектакль

в современном балете»
(спектакль

«Имаго-ловушка»)

Оливер фон Донаньи
(Екатеринбургский театр 

оперы и балета)
«Лучший дирижёр

музыкального театра»
(опера 

«Пассажирка»)

Надежда Бабинцева
(Екатеринбургский театр 

оперы и балета)
«Лучшая женская роль 

в муз. театре»
(опера 

«Пассажирка»)

Анастасия Ермолаева
(Свердловский театр

музыкальной комедии)
«Лучшая женская роль 

в оперетте»
(оперетта «Микадо, 
или Город Титипу»)

7 МАРТА

15 АПРЕЛЯ

4 МАРТА

Священный синод 
Русской православной 

церкви добавил 
Екатеринбургской 

митрополии 
четвёртую 

епархию

NOVICHOK

6 ИЮНЯ

26 ИЮНЯ

9-12 ИЮЛЯ

3 АВГУСТА

25 СЕНТЯБРЯ

17 ОКТЯБРЯ

27 ОКТЯБРЯ

23 НОЯБРЯ

СЕНТЯБРЬ

14 ИЮНЯ – 15 ИЮЛЯ

14 ИЮНЯ
Указом Владимира Путина новым 

полномочным представителем 
Президента РФ в УрФО стал 53-летний 

Николай Цуканов (экс-губернатор 
Калининградской области). Прежний 

полпред – 48-летний Игорь Холманских 
– 9 июля 2018 г. был избран 

председателем совета директоров 
Уралвагонзавода

ВЫБОРЫ-2018: итоги голосования, %

Кандидат Россия % Область %

Владимир Путин 76,66 74,62

Павел Грудинин 11,8 11,58
Владимир Жириновский 5,66 6,82

Ксения Собчак 1,67 2,1
Григорий Явлинский 1,04 1,28

Борис Титов 0,76 0,93
Максим Сурайкин 0,68 0,64
Сергей Бабурин 0,65 0,73

25 МАРТА

16 МАЯ

29 ИЮНЯ

13-17 ИЮЛЯ

В Екатеринбурге уже в 9-й 
раз прошла международная 
промышленная 
выставка «ИННОПРОМ». 
Темой выставки было 
«Цифровое производство», 
а страной-партнёром – 
Южная Корея.

Президент России Владимир Путин лично проверил качество дороги, 
проехав по мосту за рулём строительного «КАМАЗА». Движение 
грузовика заняло примерно 16 минут

30 АВГУСТА

31 ОКТЯБРЯ

25 НОЯБРЯ

7 СЕНТЯБРЯ

11 ОКТЯБРЯ

15 ОКТЯБРЯ

13 ДЕКАБРЯ
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 Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев опубликовал 
в «Областной газете» программную статью о том, каким он видит будущее 

Екатеринбурга. Евгений Куйвашев выступает с программными статьями 
в «ОГ» в среднем раз год. Эта публикация – шестая по счёту.

В России 2018 год 
был Годом 

добровольца 
и волонтёра

Биатлонист Антон Шипулин 
– самый известный 
свердловский спортсмен 
современности 
(наряду с хоккеистом 
Павлом Дацюком) – объявил 
о завершении своей карьеры

24 МАРТА

26 ДЕКАБРЯ
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люди, которых не стало

Наби 
тадзима (117)

японка,  
старейшая жительница  

Земли

джордж
Буш-старший (94)

41-й  
президент Сша  

(1989-1993)

Поль
БоКЮз (91)

французский шеф-повар  
и ресторатор,   

один из наиболее известных 
поваров XX века

монсеррат
КаБалье (85)

испанская  
оперная певица   

(сопрано)

Кофи
аННаН (80)

ганский политик, 
Генеральный  

секретарь ООН  
(1997-2006)

ингвар
КамПрад (91)

шведский  
предприниматель, 

основатель  
компании IKEA

Юбер
ЖиваНши (91)

французский модельер, 
основатель модного дома  

Givenchy (1952)

Бернардо
Бертолуччи (77)

итальянский  
кинорежиссёр, 

(«Конформист»,  
«Последнее танго в Париже»),  

обладатель «Оскара»

александр
захарчеНКо (42)

военный  
и государственный  

деятель  
Донецкой  

Народной Республики  
(ДНР)

Стивен
хоКиНг (76)

английский  
физик-теоретик,  

космолог,  
писатель

олег
аНофриев (87)

советский и российский актёр  
театра и кино, кинорежиссёр,  

певец, автор песен, 
народный артист рф

Николай
КарачеНцов (73)

российский актёр и певец 
(«Юнона и Авось»,  

«Старший сын»,  
«Приключения Электроника»)

иосиф
КоБзоН (80)

советский и российский 
эстрадный певец, 
Герой Труда РФ,  

депутат Госдумы (1997-2018)

Эдуард
уСПеНСКий (80)

писатель, драматург,  
сценарист, 

автор «Крокодила Гены»  
и «Каникул  

в Простоквашино»

игорь
КороБов (62)

генерал-полковник, 
руководитель Главного 
управления Генштаба 

Вооружённых сил РФ (ГРУ)

роман
филиППов (33)

российский военный лётчик, 
сбитый в Сирии, который, 

оказавшись в кольце врагов, 
взорвал себя и их гранатой. 

Автор фразы  
«Это вам за пацанов»

Станислав
говорухиН (82)

режиссёр («Вертикаль»,  
«Место встречи изменить 

нельзя»), политик 

олег
таБаКов (82)

советский и российский  
актёр и режиссёр,  
народный артист  

СССР (1988)

виталий
волович (90)

екатеринбургский  
художник, график, 

народный художник  
РФ (2016)

Николай
тимофеев (82)

екатеринбургский инженер,  
учёный-металлург,  
предприниматель. 

Лауреат Госпремии СССР

Яков 
рЯБов  (90)

глава Свердловского  
обкома КПСС  
(1971-1976)

изольда
выСоцКаЯ (81)

актриса Нижнетагильского 
драмтеатра,  

народная артистка РФ,  
первая жена В. Высоцкого

григорий
Каёта (74)

екатеринбургский журналист,  
редактор газеты  

«Уральский рабочий» в пору  
её расцвета (тираж – 620 000)

лилия
НазмутдиНова (82)

екатеринбургская  
гимнастка-художница, 

стоявшая у истоков  
этого вида спорта

землЯКи роССиЯНе иНоСтраНцы

РЕГИОН

Как «уральский БАМ» стал самой популярной дорогой в областиГалина СОКОЛОВА
45 лет назад – в 1973 году – 
в Свердловской области бы-
ло принято решение о стро-
ительстве дороги Сверд-
ловск – Серов. Трассу Р352, 
в народе именуемую Серов-
ским трактом, прокладыва-
ли в течение 12 лет. Доро-
га не просто улучшила ло-
гистику региона, она позво-
лила городам нашего Севе-
ра выйти из изоляции, да-
ла дополнительный ресурс 
для развития. 

Кукурузников было 
больше, чем машинДорога с асфальтовым по-крытием вела из областной сто-лицы до Нижней Туры. Далее на север шли просёлки с колеями, «протоптанными» лесовозами. Проехать по ним на обычной легковушке было нереально. А если такие энтузиасты находи-лись, то тратили на путь до об-ластной столицы два дня.– Шли старым трактом – нового ещё не было. Шофё-ры не раньше чем за два дня добирались до Свердловска. Останавливались они на ночь в Шайдурихе, – вспоминал ви-симский общественник Ген-

надий Новожилов.Основной транспортной артерией была железная до-рога. Активно использова-лись также водные пути и ма-лая авиация. Кукурузников в серовском небе тогда бы-ло больше, чем автомашин на дорогах.

Логистические пробле-мы Севера тормозили разви-тие Среднего Урала. В 1973 году первый секретарь сверд-ловского обкома КПСС Яков 
Рябов собирает партактив и ставит задачу в ближайшую пятилетку построить доро-гу до Серова. Участники того совещания вспоминали позд-нее, что восприняли план как несбыточный. Не верили, что можно прорваться так бы-стро через горы и урманы.Опасения оправдались: на строительство ушло куда больше времени. Поначалу взялись за прокладку путе-провода как следует, но вско-ре из-за финансовых труд-ностей стройка забуксовала. Второе дыхание ей придал 
Борис Ельцин, возглавивший Свердловскую область в 1976 году.

«Стройте, 
как хотите»Дорога была поделена между крупными городами на зоны ответственности. В роли заказчика работ высту-пило областное проектно-ре-монтно-строительное объе-динение автомобильных до-рог (сейчас АО «Свердловск-автодор»), за свои участки отвечали партийные горко-мы. 26 городов и районов об-ласти послали на трассу свои механизированные отряды. За ними шли профессиональ-ные дорожные строители и их гордость – комплекс «Ав-тогрейд».

– Нам сказали – стройте, как хотите, и мы разделили весь объём работ на участки, – вспоминает Николай Ди-
денко, в 70-е годы возглав-лявший отдел строительства нижнетагильского горкома КПСС. – Главная нагрузка лег-ла на Высокогорский желез-ный рудник, так как у них бы-ли техника и взрывники, а также на Вагонку и Уралхим-пласт. За участок возле Куш-вы отвечал Гороблагодат-ский рудник. Источником фи-нансирования служил дорож-ный фонд. Собранные день-ги мы не сдавали, а использо-вали на строительство. Своей заслугой считаю, что уже при развале страны сумел постро-ить обходную трассу у Ниж-него Тагила. Даже предста-вить страшно, что было бы сейчас на городских дорогах, не будь её.То, что строительство ве-лось подчас самостийно, пу-тешественники видят и се-годня. Возле Невьянска доро-гу проложили по существую-щему рельефу: она то взмы-вает вверх, то катится под уклон. Далее на север трас-са идёт прямо, а по обочинам высятся скалы. Видно, что здесь на славу потрудились взрывники и экскаваторщи-ки.

По миллиону 
за километрСтройку называли «ураль-ским БАМом», только желез-ную магистраль до Амура воз-

водила вся страна, а Серов-ский тракт оставался регио-нальным проектом. Большое дело шло подчас со скрипом, подключались руководители крупных предприятий. А ес-ли не желали, на партштабах «им выламывали руки». Не в буквальном смысле, конечно, но убеждать там умели.В 1985 году строитель-ство автодороги Свердловск – Невьянск – Нижний Тагил – Верхняя Тура – Серов бы-ло завершено. По данным АО «Свердловскавтодор», на объект общей протяжённо-стью 346 километров было затрачено 350 миллионов рублей. По случаю заверше-ния строительства в Серове был устроен митинг, а потом колонна автобусов с предста-вителями осчастливленных городов торжественно про-ехала от Серова до Екатерин-бурга. По пути жители выхо-дили на трассу, чтобы попри-ветствовать колонну, а воз-ле Нижней Туры первых пу-тешественников встретили хлебом-солью. Сегодня Серовский тракт – это один из самых востребо-ванных путепроводов Сверд-ловской области. На некото-рых участках интенсивность движения зашкаливает – 25 тысяч машин в сутки. Трас-са также является одной из самых аварийных в области. Тракт до сих пор развивает-ся: он получил продолжение на севере и удобные подъез-ды к городам.
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Свердловчане стали меньше жаловаться и чаще выдвигать предложенияЛеонид ПОЗДЕЕВ
В 2018 году в Законодатель-
ное собрание Свердловской 
области от жителей региона 
поступило 1 779 обращений.Согласно информации, опубликованной на официаль-ном сайте zsso.ru, абсолют-ное большинство обращений – 1581 – это заявления-пред-ложения и лишь 198 – жалобы. Причём, как утверждает пред-седатель областного парла-мента Людмила Бабушкина, 90 процентов из них уже ис-полнены, остальные находят-ся в работе. Наибольшее ко-личество обращений (631) по-ступило из Екатеринбурга, а наименьшее (6) – из Северно-го управленческого округа.Согласно данным ЗССО, чаще всего жители области обращались к депутатам с во-просами, связанными с соци-альной сферой – 231 обра-щение. На втором месте с не-

большим отставанием ока-зались вопросы экономики – 320 обращений.Если три года назад самой острой проблемой свердлов-чане называли здравоохране-ние, то в уходящем году с этой сферой связаны только 95 об-ращений (восьмое место). В Заксобрании считают, что та-кая динамика объясняется по-вышением внимания органов власти региона к этой сфере и ростом её финансирования из областного бюджета.Людмила Бабушкина счи-тает важным, что граждане всё чаще выходят с предложе-ниями о внесении изменений в законы Свердловской обла-сти, в которых речь идёт о по-мощи ветеранам и инвалидам, о поддержке лиц, признанных пострадавшими от политиче-ских репрессий, об организа-ции отдыха и оздоровления детей и других вопросах соци-ального характера.  

социальная сфера
сфера экономики
государство, политика, общество
жилищные вопросы
вопросы коммунального 
хозяйства

оборона и безопасность 
образование, наука и культура
здравоохранение
экология и природные ресурсы
физкультура, спорт и туризм
труд и занятость
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Корреспондент «Облгазеты» Галина Соколова (справа) также 
принимала участие в строительстве дороги. На фото 1981 года – 
с напарницей Марией Сивиковой

Свердловскавтодор во время строительства дороги применил 
прогрессивную по тем временам систему – комплекс «Автогрейд»

IV«Убрать останки с площади 1905 года»Участники Всемирного русского народного собора обратились к почётным гражданам региона
Парадокс «свердловско-
го казачества», гуляния на 
костях в центре Екатерин-
бурга, «Иваны, родства не 
помнящие» стали главны-
ми темами завершающего 
год обсуждения Екатерин-
бургского отделения Все-
мирного русского народ-
ного собора. После собра-
ния сопредседатели орга-
низации – главный редак-
тор «ОГ» Дмитрий Поля-
нин и митрополит Екате-
ринбургский и Верхотур-
ский Кирилл – обсудили 
принятые решения.

– Недавно состоялось Ве-
ликое освящение алтаря 
придела во имя святых Цар-
ственных страстотерпцев в 
Храме-на-Крови в Екатерин-
бурге. Весь этот год право-
славные посвятили столе-
тию подвига семьи Николая 
II, а ключевыми событиями 
стали Царские дни, визит в 
столицу Урала Патриарха 
Московского и всея Руси Ки-
рилла, проведение Священ-
ного синода и стотысячный 
крестный ход от Русской Гол-
гофы до монастыря на Гани-
ной Яме. Владыка, с какими 
чувствами Вы провожаете 
этот год?– Год оставил очень тёплое впечатление. В Екатеринбур-ге помимо Царских дней про-ходило много других круп-нейших мероприятий: и чем-пионат мира по футболу, и промышленная выставка. Ре-гиональные и местные вла-сти были серьёзно загруже-ны. Предполагалось, что всё это будет очень напряжённо, нервно и суетно. На самом де-ле не было ни одного, ни вто-рого, ни третьего. Прошло всё мирно, тихо и спокойно. В свя-зи с этим мы выражаем боль-шую благодарность губер-натору Свердловской обла-сти Евгению Владимировичу 
Куйвашеву, который оказал нам неоценимую помощь.Чувство мира и незло-бия не покидало меня все эти 

дни. Казалось, что Царские дни могли бы продолжаться и дальше. Освящением алтаря на месте расстрельной комна-ты мы поставили некую точ-ку. Моё ощущение этого года – это доброта, которая проби-лась к нам через подземелья, вышла к людям и отозвалась в их сердцах.
– Не кажется ли Вам, что 

осталась некая недосказан-
ность. Разговор о Царской 
семье, судьбе России не за-
вершен. Участники ВРНС – 
Алексей Соловьёв в истори-
ческом обществе «Двугла-
вый орёл», Анжела Тамбо-
ва на портале царская-се-
мья.рф, Анатолий Кирил-
лов в центре «Опорный край 
Державы», Наталья Проши-
на в мультимедийном исто-
рическом парке «Россия – 
моя история» – создали це-
лую сеть лекториев и дис-
куссионных площадок, из-
дают литературу, предлага-
ют новые познавательные 
маршруты.– Во-первых, тема Царской семьи будет до скончания века в Екатеринбурге. Это данность. То, что произошло 100 лет на-зад, наложило печать на город на многие годы и времена. В па-мять об этом сюда будут всегда приезжать паломники. В свя-зи с этим наше желание по-
строить собор Святой Екате-
рины – это посыл о смещении 
акцента от города-цареубий-
цы, от трагедии к образу свя-
той, в честь которой был воз-
ведён первый храм. Екате-
ринбург должен быть связан 
не только с трагедией, но и со 
светлыми мыслями. В этом де-ле нам очень поможет изучение истории становления и разви-тия города, Урала и страны.

– Светлые мысли темне-
ют, когда идёшь по улицам 
с именами убийц. Соборя-
не считают необходимым 
продолжить обсуждение 
символики Екатеринбур-
га и Свердловской области. 

Этому активно содейству-
ет наш соратник, писатель 
и член комиссии по топо-
нимике Владимир Блинов. 
Важно, что во время своего 
визита Патриарх высказал 
пожелания о возможном 
возвращении исконных на-
званий мест и об измене-
нии имени региона. Улицы 
душегубов должны обре-
сти другие наименования, 
либо исторические, либо 
в честь настоящих героев 
и тружеников. К примеру, 
«парадные ворота города», 
улица, идущая от железно-
дорожного вокзала, носит 
сегодня имя одного из иде-
ологов «красного террора» 
Якова Свердлова, а раньше 
была Арсеньевским про-
спектом, ещё раньше – Вер-
хотурской…– Надо подчеркнуть, что мы ставим вопрос не о пере-именовании, а о возвращении имён. А если говорить о но-вых объектах, то у нас предо-статочно настоящих героев, связанных с Екатеринбургом. Через вашу газету хочу обра-титься ко всем неравнодуш-ным, скоро 800 лет исполня-ется святому благоверному князю Александру Невско-
му. В Екатеринбурге был про-спект его имени. Нужно вер-нуть это название в жизнь го-рода.

В названии наших улиц 
и области присутствуют са-
танинские имена. Злой ге-ний Свердлов оставил такой кровавый след, что о нём лучше вообще не вспоми-нать. В связи с этим у нас ве-ликая путаница в головах. К примеру, существует сверд-ловское казачество. Как та-кое может быть?! Эти сло-ва не могут стоять вместе: Свердлов уничтожал казаче-ство как класс. Не понимая этого, мы живём с разрухой в головах – всё перемешали и перепутали.Сегодня у нас совершен-но иная страна, перед кото-рой стоят совсем другие зада-

чи. При всём уважении к па-мяти о ХХ веке имена злодеев не должны быть ориентира-ми настоящего. Большинство из них никак не связаны ни с жизнью нашего города, ни с жизнью нашего народа.
– Очень многие не пони-

мают и не принимают эти 
инициативы.– Недавно ВЦИОМ привёл данные о том, что 47 процен-тов молодёжи понятия не име-ют о ГУЛАГе. Для них это пу-стой звук. Они не знают, какой геноцид собственного наро-да был устроен властью в эти годы. Надо возвращать людям историческое сознание и па-мять.Всемирный русский народ-ный собор все проблемы не ре-шит, но он должен привлечь к ним внимание. Нужен здоровый взгляд на жизнь и будущее Рос-сии, а не заигрывание с идеями, которые уводят от жизни в про-тивоположном направлении.

– У нас есть хорошие при-
меры такого взгляда. Андрей 
Симановский, Виктор Но-
восёлов, Екатерина Юрта-
ева организовывают благо-
творительные акции по по-
мощи ветеранам Великой 
Отечественной войны. Па-
мятны встречи с семьями 
воинов, погибших в наше 
время при исполнении свое-
го служебного долга.– Вроде бы незаметные и даже неизвестные поступ-ки, но как они важны для лю-дей. Поверьте, незамеченны-ми они не останутся.

– Ирина Левина возглав-
ляет областной медицин-
ский колледж и лично спо-
собствует возрождению 
ценностей милосердия. Не-
случайно екатеринбургское 
отделение ВРНС только что 
единогласно избрало её со-
председателем нашей орга-
низации.– Сегодня у нас более ты-сячи добровольцев и помощ-

ников в деле милосердия, ко-торые в различных местах не-сут тяжелейшее служение по-мощи людям. Это, безуслов-но, вдохновляет. Несмотря ни на что, они продолжают де-лать добрые дела, любят Роди-ну и не собираются никуда уез-жать. Это наши точки опоры. А Ирина Анатольевна облада-ет не только активной жизнен-ной позицией, но ещё и тихим, твёрдым и при этом очень до-брым характером. Её слово и дело известны в нашей губер-нии и далеко за её пределами.
– Председатель област-

ного отделения ДОСААФ 
Аркадий Воробкало разви-
вает систему подготовки 
будущих защитников Оте-
чества. – Аркадий Александрович – настоящий генерал и пре-данный сторонник нашего де-ла. Даже наши юные семина-ристы проходят подготовку в ДОСААФ и уходят служить уже с воинской специальностью, а возвращаются ещё более зака-лёнными людьми.

– Отношение к ценно-
стям, которые отстаива-
ет Русский собор, во мно-
гом определяется средства-
ми массовой информации. В 
этой сфере неоценимую по-
мощь оказывают соборяне 
Ирина Щукина, Иннокентий 
Шеремет, Эдуард Худяков…– Тогда надо назвать и «Об-ластную газету», которая вме-сте с упомянутыми уважаемы-ми людьми информирует жи-телей нашего региона об их по-лезных делах. Мне очень инте-ресно смотреть программы Ин-нокентия Викторовича, такие живые и нестандартные. Ири-на Ивановна последовательно проводит линию по укрепле-нию традиционных ценностей, ГТРК «Урал» очень заметна и влиятельна в регионе.

– На собрании местного 
отделения Собора прозвуча-
ли весьма смелые идеи.

– Главное дело Собора – сохранение народа. Надо ис-кать людей с активной жиз-ненной позицией и помогать им доступными нам средства-ми. В каждом городе и селе у нас есть единомышленники. Мы должны объединить их и оказать им посильную под-держку.ВРНС может и должен ска-зать своё слово там, где это не-обходимо. Возвращаясь к тому же Свердлову, наше мнение по поводу оценки дел этого рево-люционера надо донести до всех людей. Тогда они могут задуматься о проспекте име-ни палача в переименован-ном городе Екатеринбурге, о страшном наименовании об-ласти, которое многократно повторяется в личном паспор-те каждого.Есть ещё одна тема, кото-рую не могу не озвучить, – это останки на площади 1905 го-да. Их надо оттуда убирать. 
Это оскорбительно для лю-
дей, живущих сейчас в этом 
городе – ходить по могилам 
и делать праздники на ко-
стях. Пока они там лежат, это – святое место, там нельзя устраивать игрища. Если дру-гой площади для гуляний нет, то надо изъять все останки и с почётом перенести на кладби-ще, сделать хороший памят-ник. Зависит это не от мате-риальных средств, а только от тех людей, которые принима-ют решения, от их политиче-ской воли.Предлагаю через «Об-ластную газету» обратить-ся за поддержкой к почётным гражданам Екатеринбурга и области о перезахоронении останков почётнейших и до-стойнейших людей Урала, ко-торые покоятся на площади 1905 года.

– Хорошо. Считайте, что 
обращение уже сделано. 
Мнения почётных граждан 
по этому поводу мы опубли-
куем в начале нового 2019 
года. 



www.oblgazeta.ru

Пятница, 28 декабря 2018 г.РЕГИОН

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУК 
СО «Свердловский государственный академический 
театр драмы» публикует отчёт о деятельности государствен-
ного автономного учреждения и отчёт об использовании 
имущества, закреплённого за государственным автономным 
учреждением, за 2017 г. на портале www.pravo.gov66.ru в 
разделе: «Официальная информация юридических лиц».  7
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Уралмашзавод – это я!
Лариса БИТКИНА

Дирекция по персоналу 
Уралмашзавода в рамках 
многоуровневой программы 
по подготовке молодых ка-
дров запускает уникальный 
профориентационный проект 
«Уралмашзавод – это я». Про-
грамма элективных курсов 
поможет старшеклассникам 
подшефных школ погрузиться 
в профессиональную среду 
предприятия, а заводу – спра-
виться с дефицитом молодых 
кадров в будущем.

ТРЕБУЮТСЯ 
СПЕЦИАЛИСТЫ 
Уже несколько лет рынок 

труда не может предоставить 
машиностроению необходимого 
количества квалифицированных 
кадров: рабочих и сотрудников 
инженерно-конструкторской 
службы. Специфика Уралмаш-
завода в том, что нужны рабо-
чие, которых на рынке сложно 
найти: уникальное оборудова-
ние требует специальных навы-
ков. «Нам нужны токари-кару-
сельщики, токари-расточники, 
зуборезчики, но их на рынке нет, 
а заказов, особенно последнее 
время, у завода много. И по-
требность в таких специалистах 
высокая», – говорит Лариса 
Куприна, директор по персо-
налу ПАО «Уралмашзавод». 
Ситуация с конструкторами 
похожая. «Несмотря на то, что 
в Екатеринбурге есть сильные 
технические вузы, в реальности 
найти специалистов, соответ-
ствующих нашим требованиям, 
владеющих методиками расчёта 
и умеющих работать в нашем 
программном обеспечении, до-
статочно непросто», – говорит 
Лариса Куприна.  

Поэтому было принято ре-
шение усилить собственную 
работу по подготовке кадров: 
с 2017 года на Уралмашзаво-
де действует многоуровневая 
программа по привлечению 
молодых специалистов: на базе 
предприятия работает «Произ-
водственный инкубатор», где в 
течение полугода человек может 
освоить новую рабочую профес-
сию, развиваются направления 
«Ученик» и «Стажёр».  Но они 
охватывают только молодёжь в 
возрасте 18+. 

«Мы провели большую ана-
литическую работу и выяснили, 
что зачастую студенты 3-х и 
4-х курсов технических вузов и 
колледжей уже знают, на каком 
предприятии будут проходить 

практику, где начнут свою про-
фессиональную деятельность. 
В итоге мы приняли решение 
рекрутировать будущих специа-
листов ещё до того момента, как 
они окончательно определятся 
с выбором профессии. Поэтому 
мы разработали программу 
глубокой профориентации для 
старших классов «Уралмаш-
завод – это я», – рассказал 
руководитель группы развития 
персонала и социальных про-
грамм Антон Лыжин.

ДЛЯ ПОКОЛЕНИЯ Z
Но привлечь старшеклассни-

ков на промышленные предпри-
ятия методами, которые исполь-
зовались 10 и даже 5 лет назад, 
уже невозможно. Для поколения 
Z (ребята, родившиеся после 
1995 г.) будет недостаточно экс-
курсий на производство и встреч 
с заводскими специалистами. 

– Мы хотим рассказывать но-
вому поколению о производстве 
нескучно. Поэтому мы создали 
элективные курсы, благодаря 
которым ребята смогут позна-
комиться с востребованными на 
нашем предприятии професси-
ями и попробуют сделать что-то 
своими руками, – объясняет 
Антон Лыжин.

Проект «Уралмашзавод – это 
я» направлен на формирование 
у школьников представлений о 
промышленном предприятии и 
рабочих профессиях, развитие 
интереса к машиностроению, 
а также создание условий для 
выполнения простых рабочих 
операций. Ещё одна важная 
задача – воспитание у ребят от-
ветственного отношения к труду 
и его результатам.

Программа рассчитана на 
учеников 7-10-х классов. Плани-
руется, что школьники в рамках 
основного учебного процесса 
один раз в неделю будут при-
ходить на Уралмашзавод. Пре-

имущественно на площадке 
заводского учебного центра они 
будут осваивать основные техно-
логические процессы, которые 
существуют на предприятии.

Так, во время курса «Я – кон-
тролёр производства» школь-
ники узнают не только о самой 
профессии контролёра и тре-
бованиях к качеству продукции, 
предъявляемых на предприятии, 
но и о правилах работы на про-
изводстве. А самое главное, 
ребята самостоятельно проведут 
контроль готовых деталей, напри-
мер, уменьшенной модели валка, 
с помощью настоящего контроль-
но-измерительного инструмента. 

– Все курсы ориентированы 
на практику, а это значит, на за-
нятиях школьники смогут попро-
бовать себя в роли инженеров, 
наладчиков станков и даже свар-
щиков, – рассказывает директор 
учебного центра Уралмашзавода 
Ирина Палкина. 

Отметим, что программа 
сформирована в соответствии 
со всеми требованиями безо-
пасности. Представление о про-
фессии сварщика ребята смогут 
получить благодаря работе на 
виртуальном тренажёре. Уве-
рены, что мальчишки получат 
массу впечатлений от работы в 
3D-каске. 

Также в рамках проекта за-
планированы экскурсии в Музей 
истории Уралмашзавода, посе-
щение производственных пло-
щадок и ключевых структурных 
подразделений предприятия. 
Ребята смогут понаблюдать 
за работой заводчан и задать 
им любые вопросы. Кстати, во 
время таких посещений тоже 
будут выполняться небольшие 
практические работы. А в за-
вершение программы, которая 
будет длиться от 6 до 12 месяцев, 
школьники подготовят свои про-
екты о наиболее понравившихся 
им профессиях.

ПРОЕКТ, 
КОТОРЫЙ ЖДАЛИ
Идею проведения электив-

ных курсов на Уралмашзаводе 
одобрили в управлении обра-
зования Орджоникидзевского 
района и поддержали в под-
шефных школах предприятия. 
7 декабря директор по персо-
налу Лариса Куприна, директор 
заводского учебного центра 
Ирина Палкина и руководитель 
группы развития персонала и 
социальных программ Антон 
Лыжин встретились с дирек-
тором школы № 117 Жанной 
Меньшениной. Именно на базе 
этой школы Орджоникидзев-
ского района будет реализован 
пилотный проект «Уралмашза-
вод – это я».

– Проект очень интересен 
для нас. Среди ребят востребо-
ваны профессии технической 
направленности. А нам важно, 
чтобы дети, уже обучаясь в шко-
ле, делали профессиональные 
пробы как раз на промышленном 
предприятии и смогли понять, 
насколько эта профессия им 
подходит, – подчеркнула Жанна 
Меньшенина. 

В ходе встречи обсуждалось 
тематическое планирование 
программы, продолжительность 
занятий, оценка результатов 
обучения и перспективы раз-
вития проекта «Уралмашзавод 
– это я». 

– Ребята, которые в ходе 
этих курсов определятся с вы-
бором будущей профессии, 
смогут принять участие в про-
грамме целевого обучения от 
Уралмашзавода, – отметила 
директор по персоналу Лариса 
Куприна. 

До конца этого года будут 
разработаны учебно-методиче-
ские материалы, а уже в феврале 
2019 года первая группа школь-
ников переступит порог учебного 
центра завода.

В соответствии с постановлением Правительства 

от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стан-

дартов раскрытия информации субъектами опто-

вого и розничного рынков электрической энергии»

АО «Региональная сетевая компания» раскрыва-

ет информацию, подлежащую раскрытию.

Информация в полном объёме опубликована на 

официальном сайте компании www.sv-rsk.ru.

В соответствии с постановлением Правительства 

от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стан-

дартов раскрытия информации субъектами опто-

вого и розничного рынков электрической энергии» 

АО «Горэлектросеть» раскрывает информацию, 

подлежащую раскрытию.

В полном объёме информация опубликована на 

официальном сайте компании www.zao-ges.ru.

 6
/Р

С-
1-

20
14

 5
/Г

Э-
1-

20
14

г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 212, оф. 205,       
8(903)086-48-98, (343)266-48-98.

г. Н. Тагил, пр. Ленина, 67, оф. 100,      
8(922)183-21-05, (3435)21-21-05.

С Л У Х О В Ы Е  А П П А Р А Т Ы
      выезд на дом                  приём бесплатный

При покупке аппарата – 
годовой запас батареек 

В ПОДАРОК!
Акция действует до 31.12.2018 г.

Центр слухопротезирования «Слух 66»
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Получить новую профессию в Производственном инкубаторе Уралмашзавода можно за полгода

      ФОТОФАКТ

«Областная газета» получила диплом в номинации «Луч-
шая региональная газета». Награду заместителю началь-
ника отдела развития «ОГ» Марине Поташевой вручил рек-
тор Уральского государственного экономического универ-
ситета Яков Силин
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Лучший подарок к Новому году!
Новое издание «Столица Урала. Исторические хроники. 

1723-2023 гг.» (формат А4, многоцвет, 276 стр.) и бесплатное 
приложение – DVD-диск «Наш Екатеринбург. Историческая 
видеохроника».

Книга будет полезна и взрослым, и детям, не только 
жителям города, но и гостям Екатеринбурга, всем, кто 
интересуется историей родного края. Полистать книгу и 
получить приглашение на выставку «Екатеринбург – город 
столичный» можно на сайте: www.sverdoblhistory.ru.

Стоимость книги с DVD-диском – 750 рублей 
(при покупке 10 книг и более – 600 рублей (скидка 20%) 

и доставка в Екатеринбурге). Новогодняя цена – 500 рублей 
(до 15 января).

Заказать книгу можно по тел.: 
8 (343) 356-57-90, 8 (904) 384-35-60

e-mail: info@sverdoblhistory.ru.
Получить по адресу: 

г. Екатеринбург, ул. Коминтерна, д. 16, оф. 105

Хроника ЕкатеринбургаСтанислав БОГОМОЛОВ
Подарок Екатеринбургу 
приготовил Центр истории 
Свердловской области к Но-
вому году – вышла в свет 
книга «Столица Урала. Исто-
рические хроники». Кра-
сочно оформленное и бога-
тое иллюстрациями изда-
ние завершает серию из де-
вяти книг об истории регио-
на и его столицы руководите-
ля центра, доктора историче-
ских наук Анатолия Кирил-
лова и известного журнали-
ста-краеведа Григория Каё-
ты, увы, уже ушедшего 
из жизни.Написана она в виде хро-ник – отдельных глав по са-мой разнообразной тематике. Значительная часть посвяще-на, конечно, истории, которая даёт полное представление о том, «откуда есть пошёл», как развивался Екатеринбург, са-мый крупный завод-город на Урале. К примеру, стоит в цен-тре города памятник основате-лям столицы Среднего Урала 
Татищеву и де Геннину. Пло-щадку перед ним сразу облю-бовала молодёжь, но вряд ли кто-то из молодых людей зна-ет досконально о полных ин-триг деяниях тех, благодаря кому появился город. Книга в полной мере восполнит этот пробел.Екатеринбург заводской и купеческий, старательский и старообрядческий, научный и культурный, промышленный и 

военный – практически все гра-ни жизни и значимые события и периоды со дня основания города и до наших дней уда-лось охватить авторам. Прав-да, события XXI века отражены в формате новостной ленты, полная картина ещё не сложи-лась, но зато получилось опе-ративно. Например, в книге уже упоминаются новый мэр горо-да Александр Высокинский и наш земляк космонавт Сергей 
Прокопьев, а ведь издание под-писано в печать в конце ноября.– Мы торопились с изда-нием этой книги, потому что пора начинать большую и се-рьёзную работу по подготов-ке к трём важным событиям, – рассказал «Облгазете» Ана-толий Кириллов. – Во-первых, это грядущее 75-летие Великой Победы в 2020 году, вклад Ура-ла в которую был огромным – он стал опорным краем держа-вы, точнее Твардовского и не скажешь. Во-вторых, в 2022 го-ду будет торжественно отме-чаться 350-летие со дня рожде-ния Петра I. При нём на Урале был основан Екатеринбург, по-строено 27 только металлур-гических заводов. И в-третьих, конечно, нужно уже готовить-ся к 300-летию Екатеринбур-га в 2023 году. Свой отсчёт го-род ведёт с 18 ноября 1723 го-да. Но традиционно День горо-да отмечается в августе. Наша книга адресована прежде все-го уральским семьям и педаго-гам – они должны донести зна-ния до детей. 

Планшет для нотариуса Упрощён механизм подписания электронных документовМихаил ЛЕЖНИН
С февраля 2019 года росси-
яне смогут прямо в нотари-
альной конторе подписы-
вать документы в электрон-
ном виде, используя специ-
альные планшеты. На днях 
Федеральная нотариальная 
палата утвердила порядок 
формирования простой элек-
тронной подписи 
для таких случаев. Рань-
ше для того, чтобы подпи-
сать электронный документ, 
гражданину было необходи-
мо обзавестись личной уси-
ленной квалифицирован-
ной электронной подписью 
(УКЭП), что требовало нема-
лых временных 
и финансовых затрат. Для того чтобы получить подпись, необходимо обра-щаться в специальные центры с пакетом документов (паспорт, СНИЛС, ИНН), платить несколь-ко тысяч рублей. При этом под-пись выдаётся на определён-ный срок, поэтому необходимо её регулярно обновлять, допла-чивая необходимую сумму.До недавнего времени су-ществовала, пожалуй, един-ственная альтернатива пере-воду документов в цифру без УКЭП. Чтобы перевести но-тариальный документ (на-пример, заявление в нало-говую, согласие на сделку) в электронный вид, нужно бы-ло предварительно оформить его на бумаге. А затем граж-

данин должен был восполь-зоваться нотариальной услу-гой по удостоверению тожде-ственности бумажного доку-мента электронному. И лишь после этого документ будет иметь такую же юридическую силу при отправке в другие го-рода России. Совсем скоро в арсенале но-тариусов, как утверждают в Фе-деральной нотариальной пала-те, появятся электронные циф-ровые устройства, которые по-зволят понятным для человека образом «подписать» документ в электронном виде. Гражда-нин сможет прийти к нотариу-су с документом в электронном виде, тот переведёт его в необ-ходимый формат, а затем пре-доставит клиенту возможность поставить на нём свою простую электронную подпись – пред-ложит расписаться привыч-ной подписью на специальном планшете. Цифровой документ позво-лит решать массу вопросов по электронной почте, не проста-ивая в очередях в различных офисах. И как подтвердили не-сколько нотариусов Екатерин-бурга, с которыми удалось по-общаться «Облгазете», услу-га будет пользоваться спросом, хотя признались, что пока не знают, какие именно планше-ты и как скоро у них появятся. Между тем, по словам предста-вителей нотариальных контор, с каждым годом объём бумаж-ных документов уменьшается, а их оформление в электрон-

ном виде приобретает всё боль-шую популярность у граждан.– Бесспорно, новый меха-низм упрощает процедуру со-вершения нотариального дей-ствия и избавляет граждан от многочисленных походов в раз-личные инстанции. Так, напри-мер, у нотариуса при удостове-рении сделки по распоряже-нию недвижимым имуществом появилась возможность само-стоятельно заказывать и полу-чать практически все необхо-димые документы путём элек-тронного взаимодействия с другими организациями, – по-яснила «Облгазете» нотариус 
Елена Михайлова. Однако не во всех нотари-

альных конторах происходит переход на «цифру». Как пояс-нил «Облгазете» нотариус Кон-
стантин Матвеев, в его нота-риальной конторе 99 процен-тов сделок производится на бу-мажных носителях. – Если бы у граждан были ЭЦП (электронная цифровая подпись), или УКЭП (усиленная квалифицированная электрон-ная подпись), мне как нотари-усу было бы намного проще за-верять документы в электрон-ном виде, а пока работаем как в XVIII веке – с ручкой и бумагой, так как у граждан нет желания платить 5–7 тысяч рублей за приобретение электронной подписи.

С переходом в начале 2018 года на такую «двойную» си-стему работы с документами возникали и спорные ситуации, но большинство из них удава-лось разрешить.– Клиенты с пониманием относились к задержке изго-товления документов, – отме-чает Елена Михайлова. – Со-трудники нотариальной кон-торы в свою очередь очень быстро овладели навыками пользования электронными сервисами, в связи с чем сей-час граждане довольны пре-доставляемыми электрон-ными услугами. Сейчас элек-тронный документооборот не вызывает никаких трудно-

стей и задержек в изготовле-нии документов.Как отметил Константин Матвеев, при работе с бумаж-ными и электронными доку-ментами нагрузка на нотариу-сов всё-таки возрастает.– Нам приходится дубли-ровать все документы и вести два реестра, занося данные в ЕИСН (единая информацион-ная система нотариата), кото-рые «зеркалят» друг друга, но эта мера позволяет избежать многих конфликтных ситуаций и защитить гражданина от ка-кого-либо противоправного из-менения без его ведома.Между тем, как отмеча-ют в Федеральной нотариаль-ной палате, переход от бумаги к «цифре» позволяет не толь-ко ощутимо сократить финан-совые и временные затраты на совершение сделок и юридиче-ски значимых действий, но и обеспечить достоверность и со-хранность  информации.

  КСТАТИ

В настоящее время нотариат уже взаимодействует в опе-
ративном электронном формате на постоянной основе 
с Росреестром, ФНС, Центробанком, МВД, МИД, Феде-
ральной службой судебных приставов, Центральным ка-
талогом кредитных историй и другими ведомствами. В 
2018 году перечень «цифровых» партнёров нотариата 
пополнился и органами ЗАГС. Благодаря этому решил-
ся вопрос с моментальной проверкой подлинности таких 
документов, как свидетельства о рождении или смерти, а 
также с подтверждением семейного положения заявите-
лей и их родственных связей с наследодателями.

Юридически значимый документ в «цифре» имеет ту же юридическую силу, что и бумажный, 
при этом его можно передавать на любые расстояния
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В Екатеринбурге 

с 1 января отменят 

два автобусных маршрута

С 1 января в столице Урала перестанут ходить 
коммерческие автобусы 024 и 04. Это связано 
с тем, что они дублируют другие маршруты. 

Об этом рассказал начальник отдела 
организации транспортного обслуживания 
населения комитета по транспорту, орга-
низации дорожного движения и развитию 
улично-дорожной сети горадминистрации 
Николай Вахлов на брифинге.

«Комитетом по транспорту был проведён 
анализ пассажиропотока на этих маршрутах. 
Многие из них дублируются, поэтому пасса-
жиры могут пересесть на другие маршруты», 
– заявил он.

Так, маршрут автобуса №04 на 99 процен-
тов дублирует путь маршрута №25. Одновре-
менно с ликвидацией «чётверки» принято ре-
шение увеличить количество подвижных еди-
ниц №25. При этом плановый интервал дви-
жения составит 7–9 минут.

Относительно 024 маршрута выявле-
но, что он по всей протяжённости на 30–35 
процентов дублирует шесть маршрутов, как 
трамвайных, так и автобусных.

Нина ГЕОРГИЕВА

Метро Екатеринбурга будет 

работать до часу ночи

В новогоднюю ночь метро Екатеринбурга бу-
дет работать до часу ночи. Об этом «Област-
ной газете» рассказали в пресс-службе Ека-
теринбургского метрополитена.

Екатеринбуржцы и гости города смогут 
встретить Новый год в ледовом городке на 
площади 1905 года, а затем отправиться до-
мой или в гости. Если подгадать, то символи-
ческий бой курантов прозвучит для оригина-
лов прямо на движущейся ленте эскалатора 
или в вагоне метрополитена.

31 декабря также изменится график рабо-
ты автобусов. Они будут ходить до 23:00, а в 
праздничные выходные (то есть с 1 до 8 янва-
ря) – в режиме выходного дня без изменения.

Владимир ВАСИЛЬЕВОткрыты новые авиарейсы в три страныВалентин ТЕТЕРИН
Росавиация выдала трём 
российским авиакомпани-
ям разрешения на полё-
ты из Екатеринбурга в Гру-
зию, Казахстан и Китай. 
Об этом сообщается на 
официальном сайте Феде-

рального агентства воз-
душного транспорта.

 Авиакомпания «Север-ный ветер» будет выпол-нять рейсы в Тбилиси дваж-ды в неделю.Также разрешение на по-лёты в Батуми выдано авиа-

компании «Победа». Рань-ше она уже летала в Грузию, но только в Тбилиси. Лоу-костер будет выполнять до Батуми четыре таких рейса в неделю.Отметим, что также из уральской столицы в Гру-зию летают самолёты ком-

пании «Уральские авиали-нии».
 «Уральские авиали-нии» получили разрешение Росавиации на полёты из Екатеринбурга в казахстан-ский Шымкент (10 раз в не-делю).

 Из других допусков отметим разрешение ави-акомпании «Азур-эйр» на полёты в Китай — всего 24 направления, среди кото-рых Циндао, Ханчжоу, Тянь-цзинь, Маньчжурия и Урум-чи (по 2 раза в неделю).

V
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 «ЛУЧШАЯ ЁЛОЧНАЯ ИГРУШКА»: ИТОГИ

Платье из марли 

и шляпка-цветок: 

уральские депутаты 

рассказали о своих 

первых костюмах

Новый год даже для самых серьёзных 
людей приоткрывает двери в детство. 
Наблюдая, как дети водят хороводы 
вокруг ёлки, почётные гости праздника 
вспоминают, как сами когда-то старательно 
разучивали песенку про ёлочку 
и примеряли карнавальные костюмы. 
Депутаты с удовольствием рассказали 
нам о платьях со снежинками и заячьих 
хвостиках, которые по ночам мастерили 
их мамы.

Михаил ЕРШОВ, депутат Заксобрания:
– Мальчишкой я был любителем 

новогодних праздников у ёлки. В 
хороводах, как правило, ходили десятки 
мишек, зайчиков и снежинок. Мне же 
мама сшила костюм доктора Айболита, 
а папа смастерил настоящие докторские 
очки. Были они скручены из проволоки, 
но нацепить их на свой нос мечтали все 
пришедшие на ёлку дети. Своим важным 
«докторским» видом с картонным 
градусником подмышкой я заметно 
выделялся среди ребятни. Получил приз 
от Деда Мороза за лучший карнавальный 
костюм.

Доктором я в жизни не стал, однако 
с тех пор проникся каким-то особым 
чувством уважения к профессии врача.

Дмитрий ИОНИН, депутат Госдумы:
– В детский сад я не ходил, а вот в школе 

наряжался в медведя и Деда Мороза. Нынче 
в новогоднем проекте «Ёлка желаний» снова 
побывал в роли Деда Мороза. Мне доверили 
поздравлять 94-летнюю бывшую узницу 
концлагерей. Увидел, сколько искренних 
эмоций дарит повидавшему жизнь человеку 
встреча со сказкой.

Инна ДОЛГИХ, депутат думы Нижней 
Салды:

– Наша учительница Анна 
Александровна Белова распределила 
маскарадные костюмы. Мне достался 
Колокольчик. Мама уже и платье голубое 
нашла, и шляпку-цветок начала делать… 
Но я мечтала быть Снежинкой. Слезами и 
мольбами добилась своего – на праздник 
отправилась в белоснежном марлевом 
наряде. И там с разочарованием увидела, 
что почти все девочки – Снежинки, я 
потерялась в их толпе. А первый приз 
за новогодний костюм тогда получила 
Ромашка. Этот урок я запомнила на 
всю жизнь, по сей день стараюсь быть 
оригинальной. И не только в одежде.

Елена ЧЕЧУНОВА, депутат Заксобрания:
– Бабушка любила классику, поэтому на 

праздник я приходила Снежинкой. Платье 
было пышным: несколько слоёв марли, а 
верхний слой юбочки из кружева. Сверху 
нашивались бумажные снежинки. Ходила в 
хороводе с другими Снежинками и мечтала, 
что когда-нибудь стану Снегурочкой. 
Сбылась мечта в уже очень взрослом 
возрасте: в 2010 году на благотворительной 
ёлке я сыграла роль внучки Деда Мороза.

Никита МЕРЗЛОВ, депутат 
Новоуральской городской думы:

– Моя мама – Людмила Георгиевна 
Мерзлова – известный в городе педагог, 
она полвека работает в школе. Её любви 
и мудрости хватает на всех. Мама всегда 
старалась, чтобы Новый год стал для детей 
незабываемым.

Помню, что на самую первую ёлку в 
детском саду мама сшила мне костюм 
зайчика. В семье было пятеро детей. О 
дорогих покупках речи не шло, поэтому 
смастерила она наряд из подручных 
материалов. Особенно меня восхитил 
тогда пушистый хвостик, пришитый к 
шортикам. Видимо, костюмчик понравился 
и гостям праздника, Дед Мороз вручил мне 
специальный приз.

Ульяна АХМЕТЬЯНОВА, депутат 
гордумы Качканара:

– На каждую ёлку в детстве я шла 
в новом костюме. Мама – Светлана 
Яковлевна Вычугжанина – по ночам 
мастерила настоящий шедевр. Например, 
к костюму Златовласки полагались 
золотые волосы. Чтобы их сделать, был 
скуплен ёлочный дождик нужного цвета 
во всех магазинах. На следующий год я 
была Красной Шапочкой, потом Снежной 
Королевой. Для короны множество 
снежинок были собраны на резинку и 
обшиты мишурой – получилась красота 
невероятная. Подруги восхищались моими 
нарядами, но главным предметом зависти 
были белые капроновые колготки, которые 
были в то время огромным дефицитом. Все 
мои новогодние наряды доставались потом 
моей младшей сестре.

Сейчас можно купить какой угодно 
костюм, но я с детства привыкла к 
эксклюзиву. Поэтому, организовывая 
праздники для детей, шью себе костюмы 
сама, и на ёлку отправляю сына в костюме 
Снеговика, созданном мной тоже, кстати, 
ночами.

Рашидхан ХИЗУЕВ, депутат думы ЗАТО 
Свободный:

– Я рос в Дагестане в большой семье. 
У меня 8 старших сестёр и один младший 
брат. В школе я был рослым, поэтому мне 
давали на новогоднем празднике роли 
волка либо медведя. Мама с сёстрами 
умудрялись шить мне костюм. Даже не 
знаю, из каких материалов, ведь даже 
школьную форму сёстры друг за другом 
донашивали несколько лет. Новогодние 
праздники тогда проходили скромно, но, 
оглядываясь назад, понимаю, что это были 
лучшие мгновения моей жизни.

Галина СОКОЛОВА 

Анна ПОЗДНЯКОВА
Для многих из нас подготов-
ка к новогодней ночи – це-
лая церемония. Нужно со-
блюсти несколько ритуа-
лов, чтобы в следующем го-
ду не просто улыбнулась 
удача, но ещё и повезло 
в личной жизни, всегда бы-
ли деньги на банковской 
карте и в кошельке, а также 
родные и близкие радова-
ли своим отменным здоро-
вьем. «Облгазета» подгото-
вила подборку примет, ко-
торая улучит праздничное 
настроение.

Как Новый год 
встретишь, так его 
и проведёшьЭто самое популярное вы-сказывание в нашей стране, по-этому россияне стараются за-ранее привести в порядок дом, вернуть долги и лишний раз не ссориться. К Новому году за-кончить все дела особенно ре-комендуют астрологи – Свинья завершает цикл восточного го-роскопа, считается, что она ко-пит в себе всё, что не успели предыдущие символы. Год обе-щает быть богатым на собы-тия, поэтому подойти к нему лучше без забот и проблем. И не забудьте задобрить свинку – для этого достаточ-но поставить статуэтку поро-сёнка в доме на видном месте, а лучше копилку в виде глав-ного символа (и не забывайте «подкармливать» его монет-ками).Астрологи также напоми-нают, что на новогоднем сто-ле не должно быть блюд, при-готовленных из свинины и курицы, так как кабан благо-волит петуху.
Одеваемся в цвет 
года со стилистом Несмотря на то, что астро-логи предлагают встречать Новый год в жёлтом цвете, 

стилисты советуют быть ак-куратными с ним, чтобы не выглядеть как цыплёнок. Жёлтыми и золотыми могут быть аксессуары – крупные серьги или шейный платок. Для мужчин тоже есть выход – яркие носки этих оттенков.– Для домашней вечерин-ки подойдут жёлтые пижа-мы, а также горчичные мюли (домашние туфли) с перья-ми и стразами. Перед выхо-дом в свет сочетайте шёлко-вую комбинацию в пол с жёл-той шубой. Искусственный мех ярких цветов ещё дол-го не выйдет из моды. Доро-го выглядят наряды из бар-хата горчичного цвета, – рас-сказала стилист Динара Га-
рипова.Провожая 2018 год, не за-бывайте, что главный цвет этого сезона – фиолетовый. Он хорошо сочетается с золо-тыми украшениями. 

Загадываем 
желание 
правильноЗагадать желание под бой курантов – один из самых дол-гожданных моментов ново-годней ночи. Самый распро-странённый способ – успеть написать мечту на бумажке, поджечь её, бросить пепел в шампанское (или другой на-питок) и выпить его до дна. Чтобы такой метод сработал, считается, что просьбу надо формулировать в настоящем времени: «У меня получается копить на машину, о которой я мечтаю». Нельзя использо-вать слова «должен», «буду» и «не», а также негативные или критические высказывания. Для тех, у кого желаний несколько, возьмите двенад-цать бумажек и напишите на них свои мечты. Утром 1 ян-варя вытяните один листо-чек. Говорят, то, что там напи-сано, обязательно исполнится в следующем году.

Молоко под столом, жёлтая шуба и никакой курицы: новогодние приметы – 2019 

В этом году 
Дмитрий Ионин 

снова примерил 
костюм 

Деда Мороза
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На конкурс «Облгазеты» «Лучшая ёлочная игрушка» редакция 
получила больше ста фотографий. География участников – 
от Тавдинского ГО до Серова: вся Свердловская область. Каж-
дая работа была так оригинальна и красива, что мы просто рас-
терялись при определении самой лучшей из них. В результате 
редакция выбрала не одного, а сразу двух победителей. 

Очаровательный символ 

Нового года

Необычные новогодние веночки и 
носки, расписные шарики и бере-
стяные ангелочки, мягкие ёлоч-
ки и весёлые снеговики – ёлочные 
игрушки, созданные руками чита-
телей «Облгазеты», были разными. 
Однако самой популярной стала 
свинья как символ наступающего 
года. Поросят выполняли из раз-
ных материалов, но самой лучшей, 
по мнению сотрудников редакции, 
стала вязаная хрюша Нюша Татья-
ны Пахтусовой (на фото). Она ра-
ботает инженером на НПО авто-
матики в Екатеринбурге, а в сво-
бодное время занимается творче-
ством. 

– Мастерю разные игрушки уже много лет. Бабушка ещё в 
детстве научила меня вязать крючком, теперь я вяжу игрушки, – 
рассказывает победительница конкурса. – Это отличное хобби и 
тёплый подарок родным и друзьям. 

Каждую игрушку и все детали для неё Татьяна изготавливает 
самостоятельно, сама же придумывает идеи и схемы: опытно-
му человеку, разбирающемуся в вязании и шитье, по её словам, 
это не составляет большого труда. Главное – воображение и же-
лание. К слову, она шьёт игрушки и в чулочной технике, и мы 
оценили таких хрюшек. Всего Татьяна прислала нам фото шести 
своих поделок. 

О конкурсе победительница узнала случайно от сестры, но 
теперь будет читать «Облгазету» ежедневно по нашей подписке 
и не пропустит ни одной важной новости. 

Мастер-класс от победителя

Победителем конкурса среди детей стала второклассница шко-
лы №48 Екатеринбурга Полина Зобнина, её ёлочную игрушку 
в технике оригами мы публиковали в № 232 от 15.12.2018. По-
лина мастерит разные поделки в кружке «Конструкторское бю-
ро» в детском клубе. Там же она научилась делать и оригиналь-
ные шарики из бумаги. 

Полина как победитель конкурса вместе с «Областной газе-
той» провела мастер-класс по изготовлению ёлочной игрушки 
для 2-го «Д» класса лицея №88 Екатеринбурга. Объяснила и по-
казала детям весь процесс складывания поделки, помогая тем, 
у кого что-то не получалось. Счастливым участникам мастер-
класса на память остались не только впечатления, но и ориги-
нальные украшения, которые можно подарить родным. 

– Даже не ожидала оказаться в числе победителей, очень 
приятно. Это как ещё один подарок к Новому году. Побольше 
бы таких конкурсов: это очень весело, – говорит Полина. 

«Областная газета» обещает, что в следующем году для чи-
тателей появятся новые конкурсы, внимательно следите за на-
шими объявлениями. 

Больше фотографий ёлочных игрушек наших читателей 
смотрите на сайте «Облгазеты». 

Наталья ДЮРЯГИНА
Даша Седова (слева) и Даша Соколова с удовольствием 
участвовали в мастер-классе

Полина провела мастер-класс своим ровесникам 
как настоящая и опытная учительница

Победители конкурса Татьяна Пахтусова (фото слева) 
и Полина Зобнина получили в подарок от «Областной газеты» 
подписку на 2019 год

Размер хрюши Нюши – 
30 сантиметров
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Центр управления в кризисных ситуациях держит под контролем все происшествия в УрФО

Станислав БОГОМОЛОВ
Новогодняя ночь для меди-
ков в больницах и на скорых, 
для полиции и подразделе-
ний МЧС, наверное, одна 
из самых хлопотных. Как 
рассказали «Облгазете» со-
трудники Центра управле-
ния в кризисных ситуациях 
(ЦУКС) Главного управления 
МЧС по Свердловской обла-
сти и диспетчерской службы 
«01», всё более-менее спо-
койно лишь часов до десяти 
вечера 31 декабря, когда лю-
ди, скорее всего, режут сала-
ты и накрывают столы. А потом начинаются звон-ки, пик которых, как прави-ло – сразу после салютов. В но-вогоднюю ночь и последую-щие несколько суток пример-но в полтора раза увеличивает-ся число пожаров – люди едут праздновать в сады и на дачи, усиленно отапливают дома, включают на всю катушку обо-греватели, ну и градусы (это не только про погоду) со счетов нельзя сбрасывать.– Крупный пожар, послед-ствия которого могли бы быть очень трагичными, слу-чился в новогоднюю ночь с 2015 на 2016 год под Перво-уральском, – вспоминает ру-ководитель пресс-службы об-ластного главка МЧС Ната-
лья Зырянова. – Позвони-ли часов в пять утра, говорят, срочно на выезд, горит четы-рёхэтажный корпус на турба-зе, возможно, есть погибшие … Всю дорогу воображение рисовало мрачные картины. Но, к счастью, всё обошлось более-менее благополучно, главное, никто не погиб, толь-ко один мужчина выпрыгнул из окна и сломал ногу. Кто-то из отдыхающих вовремя за-метил дым, и все спокойно, без паники эвакуировались и 15 детей вывели в другой корпус. Некоторые даже про-должили праздновать. Только один паренёк всё ходил и пе-

реживал за своего друга, сло-мавшего ногу…Много стало звонков в по-следние годы из-за неумело-го обращения с пиротехни-кой. Классика: выпущенная ракета попадает на балкон, там деревяшки всякие, начи-нается пожар. А один раз был случай, когда снаряд попал в стену дома, пробил облицов-ку, и там начал тлеть утепли-тель. Страдают от пиротехни-ки и машины. Чтоб вы знали, граждане, автомобиль горит считанные минуты, и за 10 минут выгорает полностью. Случаются и казусы. Позвони-ла как-то женщина, жалуется, что симку не может вставить в телефон. Растолковали. Кто-то заблудился по весёлому де-лу, кто-то замерзает в безлюд-ном месте, а однажды в Ека-теринбурге заблудилась ло-шадь, скакала по улицам, как ошалевшая. Ловить помогали 

даже инспектора ГИБДД. Не поймали, убежала.– Люди иной раз звонят, чтобы… пообщаться, – расска-зывает специалист ЦУКСа Сер-
гей Корюков. – Я ведь, отве-чая на звонок, обязан предста-виться: такой-то такой-то, май-ор внутренней службы. А мне как-то в ответ: «Сынок, да ка-кая там у вас служба! Вот у ме-ня была служба…». И пошло-поехало, но нам, понятно, бол-тать некогда, вежливо сворачи-ваем разговор, если звонок не по делу. А бывает, звонят, что-бы поблагодарить за оказан-ную оперативно помощь, что очень приятно.Если ЦУКС всё-таки ориен-тирован больше на контроль и координацию действий самых разных служб в сложных ситу-ациях, будь то пожар, ДТП, тех-ногенная авария на террито-рии всего федерального окру-га, то служба «01» Централь-

ного пункта связи Екатерин-бургского пожарно-спасатель-ного гарнизона находится на приёме сигналов от граждан в Екатеринбурге и городах-спут-никах. Кстати, о каких-то про-исшествиях здесь узнают и из СМИ, многие блогеры ведут онлайн-трансляцию и тут же размещают ссылки в соцсетях, ютубе. При этом девушки-дис-петчеры, воспитанные на том, что попавшим в беду людям надо срочно организовать по-мощь, не понимают, как мож-но снимать какое-то происше-ствие и не сообщить об этом в тревожные службы.– И у нас бывают забавные случаи, есть даже постоянные собеседники, – рассказывает диспетчер Алёна Печёнкина. – Звонит как-то уже известный нам мужчина, поздравляет – и далее такой диалог:– Девушки, у меня пожар!– Какой, где?

– В душе! Трубы горят.– Ну так сходите в магазин.– Да денег нет…
Дежурят медики…– Во время праздников ра-ботают все больницы и поли-клиники, – рассказывает заве-дующий оперативным отде-лом Станции скорой медицин-ской помощи Екатеринбурга 

Матвей Дёмин. – Приёмный покой стационаров принимает больных, неотложная помощь в поликлиниках ездит по вы-зовам на дом в случае повы-шения давления или ОРЗ, при-нимает больных и дежурный врач. Так что получить меди-цинскую помощь на Новый год можно не только вызывая ско-рую.Дёмин поясняет, что в ново-годнюю ночь на станции ско-рой в уральской столице будут ездить по вызовам 109 бри-

гад. Это не больше и не мень-ше, чем обычно, а как всегда. Спрашиваю, как обычно меди-ки встречают бой курантов.– Кого где застанет пол-ночь, – отвечает Дёмин. – Кто-то оказывает помощь больно-му, кто-то мчится по ночным улицам на вызов, а кто-то са-дится в машину, чтобы ехать на новый адрес. Доктор советует людям с хроническими заболеваниями перед праздниками посетить своего лечащего врача и запа-стись медицинскими препара-тами, если их надо принимать постоянно. А если болезнь на-стигает перед Новым годом, то не надо тянуть до последнего, откладывая обращение в боль-ницу. Есть опасность получить осложнение, тем более что зи-мой этим осложнением ОРЗ мо-жет оказаться опасная пневмо-ния.  
… и полицияТакже «без усиления», в штатном режиме, трудятся в январские каникулы и поли-цейские. – Но те места в городах и сё-лах, где проводятся новогод-ние и рождественские меро-приятия, будут сопровождать-ся усиленной охраной со сторо-ны работников правопорядка, – заявляет начальник Управле-ния охраны общественного по-рядка ГУ МВД России по Сверд-ловской области Олег Тощев. – Круглосуточные посты органи-зуются на площадях с ледовы-ми городками, а также у храмов в рождественскую ночь.

Куранты – не для нихНовогодняя ночь у спасателей, полицейских и медиков – это просто работа
 КУДА ЗВОНИТЬ ЗА ПОМОЩЬЮ

01 (101 для сотовых операторов) — пожар-
но-спасательная служба
02 (102) – полиция
03 (103) – cкорая помощь
04 (104) – аварийная газовая служба 
112 — единый вызов всех экстренных служб
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Пятница, 28 декабря 2018 года

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

  – материалы, помеченные этим значком, 
публикуются на коммерческой основе
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СПОРТСМЕН ТРЕНЕР РАЗОЧАРОВАНИЕРУКОВОДИТЕЛЬОТКРЫТИЕ

1. “Автомобилист” 
- 35 очков 
2. “Локомотив-Изумруд” – 
10 очков
3. “Уралочка-НТМК” – 
7 очков

1. Максим Ковтун 
(фигурное катание) – 10 очков
2. Александр Галлямов 
(фигурное катание) – 8 очков
3. Дмитрий Ялин 
(фигурное катание) – 6 очков

1. Якуб Коварж 
(“Автомобилист”, хоккей) - 23 очка 
2. Эрик Бикфалви 
(“Урал”, футбол) – 14 очков, 
3. Иван Штырков (смешанные 
единоборства) – 9 очков

1. Андрей Мартемьянов 
(“Автомобилист”) - 35 очков 
2. Алексей Мохов (“Синара”) – 
18 очков 
3. Валерий Стенников 
(“УГМК”, Верхняя Пышма, 
самбо) - 11 очков

1. Андрей Козицын 
(“Автомобилист”) – 30 очков
2. Игорь Алтушкин (RCC Boxing 
Promotions) –14 очков
3. Максим Рябков 
(“Автомобилист”) – 10 очков

1. Игорь Смольников (сборная 
России по футболу) – 18 очков
2. Отказ “Локомотива-
Изумруда” от участия 
в Суперлиге – 10 очков
3. Антон Шипулин 
(биатлон) – 9 очков

КОМАНДА «Синара» уступила 
«коммунистам»
Екатеринбургский мини-футбольный клуб 
«Синара» в 1/4 Кубка России в дополнительное 
время уступил «КПРФ» 3:4 и не вышел 
в следующую стадию. 

Напомним, что первый матч 1/4 «Синара» 
сыграла вничью – 3:3. Решающий поединок 
для екатеринбуржцев получился поистине 
драматичным. К 16-й минуте «Синара» уже 
вела 2:0 (отличились Фахрутдинов и Дёмин 
соответственно), но удержать счёт до конца 
матча не смогли и, более того, к 45 минуте уже 
проигрывали 2:3. Шанс свердловчанам оставил 
Дёмин, который за две минуты до конца счёт 
сравнял. 

Но чаша весов всё же склонилась в 
пользу «коммунистов»: Разорёнов на третьей 
добавленной минуте установил итоговый счёт 
– 4:3. «КПРФ» идёт дальше и в полуфинале 
сыграет с «Газпром-Югрой». 

– Хотел бы поблагодарить команду за 
игру, за самоотверженность, – отметил на 
послематчевой пресс-конференции главный 
тренер «Синары» Алексей Мохов. – Мы 
сражались, мы хотели пройти дальше, на это 
были все шансы, но мы сами себе привезли 
голы, которые не позволили нам выйти в 
полуфинал. Сейчас нужно будет всё это 
пережить, не опускать голову, а двигаться 
дальше – теперь уже в чемпионате России. 
Хочу поздравить болельщиков с наступающим 
Новым годом, подарка, может, и не получилось, 
но мы очень старались, ребята всегда 
выкладываются по полной в каждой игре. 
Так что хочу пожелать всем нашим зрителям, 
болельщикам, чтобы вы уходили с наших 
матчей в хорошем настроении, счастливые, 
радостные. А мы будем стараться!

Примечательно, что в ноябре этого года в 
чемпионате России «Синара» дважды обыграла 
«КПРФ» – 3:2 и 2:0.

Если же говорить о регулярном чемпионате, 
то «Синара» остаётся лидером. Уральский клуб 
занимает первое место в таблице с 41 очком. А 
на втором месте – как раз «коммунисты». У них 
37 очков. 

Следующий матч екатеринбуржцы проведут 
12 января против «Тюмени». 

Данил ПАЛИВОДА
В этом году у россиян будет де-
сять дней новогодних празд-
ников. Оливье и «Ирония судь-
бы» – это, конечно, классика, 
но свердловчан ждёт огромное 
количество других развлече-
ний. «Областная газета» соста-
вила афишу самых интересных 
мероприятий, которые прой-
дут в Екатеринбурге и городах 
Свердловской области в кани-
кулы.

 22 декабря – 8 января. «Екате-
ринбург-ЭКСПО». «СуперЁлка».С у п е р Ё л -ка в МВЦ «Ека-т е р и н б у р г -ЭКСПО» – это главная но-вогодняя ёл-ка Свердлов-ской области и самый боль-шой на Урале парк развлечений для всей семьи. В этом году проект посвящён геро-ям народных сказок. Зрителей ждёт встреча с богатырями и любимыми сказочными персонажами, аттрак-ционы, горки, каток, спектакль и яр-кие театрализованные представле-ния у новогодней ёлки.
 1 и 2 января. Дом печати (Ека-
теринбург). Концерты группы 
«Курара».Для «Ку-рары» вы-ступать в на-чале нового года в Ека-т е р и н б у р -ге – давняя традиция. В этом году группа решила организо-вать сразу два концерта – 1 и 2 ян-варя. Как отмечают сами музыкан-ты, площадка Дома печати не мо-жет вместить всех фанатов груп-пы, поэтому и было принято реше-ние провести сразу два концерта. В этот раз «Курара» готовит мно-го разных фишек и сюрпризов, бла-годаря которым программы на оба концерта будут отличаться.

2 января. Екатеринбургский 
театр оперы и балета. «Кармен».Для три-надцатой по счёту екате-ринбургской « К а р м е н » избрана ав-торская ре-дакция опе-ры, в кото-рой место речитативов занимают разговорные диалоги на французском языке. Арии «Кармен» режиссёр Александр Титель услы-шал как набор шансонов и предло-жил артистам петь так, если бы их исполняли Мирей Матье, Эдит Пи-
аф и Шарль Азнавур. В 2016 году этот спектакль был удостоен двух наград театральной областной пре-мии «Браво!» и четырёх номинаций на национальную премию «Золотая маска». 

2, 3, 4, 5 и 7 января. Свердлов-
ский государственный академи-
ческий театр музыкальной коме-
дии. «Кто спасёт Новый год?».Интерак-тивный мю-зикл «Кто спасёт Новый год?» вернул-ся на сцену Свердловской музкомедии. Появившись в театре 11 лет назад, сказка полюбилась малень-ким зрителям и стала одним из са-мых популярных праздничных спек-таклей в репертуаре музкомедии. Перед спектаклем в фойе театра ре-бята смогут познакомиться с героя-ми сказки и даже поиграть с ними.

3 января. Дом печати (Екате-
ринбург). Концерт группы «Ария».Впервые в Екатеринбурге с но-вогодней программой выступит ле-гендарная рок-группа «Ария». На ру-беже декабря и января музыканты «Арии» позволяют себе облачаться в костюмы Дедов Морозов и вольно перемиксовывать великий и пафос-ный «Колизей» с плясовой «Шизга-

рой», обле-кать в тя-жёлые ри-фы совет-ские шля-геры, вспо-минать Бо-
ба Марли и Iron Maiden и к тому же петь невиданные песни из сольных проектов участников группы. Ново-годние концерты «Арии» проходят в уютной домашней праздничной ат-мосфере, именно поэтому для этого выбран небольшой клуб, чтобы каж-дый присутствующий смог букваль-но «дотянуться» до музыкантов на сцене.

3 января. Дворец молодёжи 
(Екатеринбург). Спектакль «Трак-
тирщица».«Т р а к -тирщица» — клас-с и ч е с к а я и т а л ь я н -ская коме-дия. Пре-мьера пьесы Карло Гольдони со-стоялась в 1753 году в Венеции. И вот уже третье столетие интерес к истории прекрасной Мирандолины не утихает. Театр «Ателье» («Неза-висимый театральный проект») обращается к великой итальянской классике во второй раз: первая по-становка «Трактирщицы» с бли-стательной Татьяной Васильевой была представлена с 2002 по 2008 год с неизменными аншлагами. Но-вая версия «Трактирщицы» полу-чилась смешной, красивой и удиви-тельно современной. Главные ро-ли в постановке исполняют Анна 
Ардова, Георгий Дронов, Михаил 
Полицеймако и другие известные российские актёры.

4 и 5 января. Стадион «Метал-
лург» (Каменск-Уральский). Фи-
нал личного чемпионата России 
по спидвею.Уже традиционно в Каменске-Уральском в новогодние праздники собираются любители спидвея. 4 и 5 января на стадионе «Металлург» 

п р о й д ё т ф и н а л л и ч н о г о чемпиона-та России гонок на льду. Луч-шие пред-ставители этого вида спорта сойдут-ся в Каменске, чтобы выявить силь-нейшего. Свердловским зрителям есть за кого поболеть на трассе: гон-щики из Каменска-Уральского тра-диционно находятся на ведущих по-зициях в российском спидвее и всег-да ведут борьбу за медали.
5 и 6 января. Нижнетагиль-

ская филармония. «Поль Мориа & 
Джеймс Ласт». В празд-ники откроет свои двери и Нижнетагиль-ская филармо-ния. Помимо н о в о г о д н и х выступлений, 5 и 6 января зрители смо-гут насладиться программой «Поль Мориа & Джеймс Ласт». На сцене бу-дет выступать лауреат международ-ных конкурсов Эстрадно-симфони-ческий оркестр Нижнетагильской филармонии. Дирижёр – Евгений 
Сеславин.

6 января. «Телеклуб» (Екате-
ринбург). Концерт группы «Ка-
ста».Р о -стовская г р у п п а , с т о я в -шая у ис-токов рэ-па в Рос-сии, в новогодние праздники совершит марш-бросок по трём столицам. 4 января «Каста» выступит в Санкт-Петербурге, 5 января – в Москве, а 6 января ростовчане пожалуют в Екатеринбург. В программе концер-та лучшие треки группы за 20 лет их карьеры, поэтому в «Телеклубе» точно будет жарко.

7 января. ДИВС «Уралочка» 
(Екатеринбург). «УГМК» – «Спар-
так» (Ногинск). В но-вогодние п р а з д -ники не спит и женский б а с к е т -бол. Са-мая по-п у л я р -ная женская команда России, чем-пионат страны и Евролиги «УГМК» в рамках чемпионата России примет «Спартак» (Ногинск). Да, «лисицы» выглядят явными фаворитками, и в таких матчах обычно интрига уми-рает ещё в первой четверти, но по-смотреть на красивую игру краси-вых девушек непременно стоит.

8 января. КРК «Уралец» (Екате-
ринбург). «Автомобилист» – СКА. Главным спортивным с о б ы т и е м новогодних праздников в Екатеринбур-ге станет хок-кейный матч между «Авто-мобилистом» и питерским СКА. Ар-мейцы идут на второй строчке тур-нирной таблицы Запада, «шофёры» же возглавляют таблицу Востока. Приезд в Екатеринбург СКА всег-да воспринимается с особым ин-тересом. Во-первых, в составе пи-терского клуба играют професси-оналы мирового уровня, и на игру СКА приезжают посмотреть из раз-ных уголков страны. А во-вторых, для местной публики это очеред-ной шанс увидеть в деле легенду уральского хоккея – капитана ар-мейцев Павла Дацюка, воспитан-ника свердловской школы хоккея. Команды уже встречались между собой по ходу нынешнего сезона. В Санкт-Петербурге СКА одержал уве-ренную победу – 5:2. Тем интерес-нее будет ответный матч, в котором «шофёры» будут стараться взять реванш при домашних трибунах.

Встаём с дивана: куда пойти в новогодние праздники
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«Трубник» выиграл матч 
«за шесть очков»
«Уральский трубник» в матче регулярного 
чемпионата России на своём льду обыграл 
иркутскую «Байкал-Энергию» со счётом 3:2 
(1:1). 

После крупного поражения от «СКА-
Нефтяника» (3:10) «Трубник» явно хотел ре-
абилитироваться. Более того, встреча была 
очень важна для обоих соперников, претен-
дующих на выход в плей-офф И, как гово-
рится, соседи по турнирной таблице разы-
грывали между собой шесть очков, а вме-
сте с тем и более комфортное положение 
в стадии плей-офф. 

В первом тайме команды обменялись за-
битыми мячами. У иркутян отметился Кузне-
цов (22), а у первоуральцев Максим Ширя-
ев (40). Во второй половине игры «Трубник» 
сразу же забил гол (46-я минута, Красиков), 
а затем на 74-й минуте в ворота «Байкала» 
влетел и третий (вновь Красиков). Волгужев 
на 84-й минуте сократил отставание, но срав-
нять счёт гости из Иркутска не смогли. 

После 13 игр «Уральский трубник» зани-
мает шестое место с 20-ю набранными очка-
ми. Следующий матч «шайтаны» сыграют на 
своём льду сегодня, 28 декабря, против крас-
ноярского «Енисея».

Мамаев и Логинова – 
победители I этапа Кубка 
России в слоупстайле
В Красноярске на базе кластера «Сопка» про-
должаются тестовые соревнования зим-
ней Универсиады-2019 и I этапа Кубка Рос-
сии по сноуборду в акробатических дисципли-
нах. Первый комплект наград был разыгран 
в слоупстайле (серии акробатических прыж-
ков на трамплинах). И среди женщин, и среди 
мужчин победу одержали представители на-
шей области. 

Так, золотую медаль первого этапа вы-
играла победительница XXVIII Всемирной 
зимней Олимпиады – Анастасия Логино-
ва из Свердловской области. Серебряным 
призёром стала Елена Костенко (Сахалин-
ская область), бронзовая медаль у спор-
тсменки из Красноярского края Елизаветы 
Ирхиной.

В мужских соревнованиях лучшую про-
грамму показал свердловчанин Антон Мама-
ев. Илья Баскаков из Челябинской области 
занял второе место, а третье – Вадим Бобры-
шев (Сахалинская область).

Пётр КАБАНОВ

«Синара» хоть и вела 2:0, но удержать победу футболисты 
не смогли
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Антон Мамаев 
в этом году 

стал 
единственным 

представителем 
области, 
который 

выступил 
на Играх в Корее

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Второй раз «Областная газе-
та» предприняла попытку 
подвести итоги спортивно-
го года экспертным голосо-
ванием. В 2018 году останут-
ся чемпионат мира по фут-
болу, зимняя Олимпиада в 
Пхёнчхане и многие другие 
события – яркие победы и 
порой не менее яркие пора-
жения. Что осталось из этого 
в нашей памяти к последним 
числам декабря?По сравнению с прошлым годом, когда голосовали толь-ко сотрудники «ОГ», на этот раз мы опросили также экспер-тов со стороны. Ими стали гла-ва областной Гильдии спор-тивных журналистов Алексей 
Курош, спортивный обозре-ватель «Эха Москвы в Екате-ринбурге» Даниил Румянцев и корреспондент «Вечернего Екатеринбурга» Алексей Коз-
лов. Каждый участник опроса мог назвать до пяти кандида-тов, первый получал 5 баллов, второй – 4 и так далее.В трёх номинациях из ше-сти победа досталась персо-нам, представляющим хоккей-

ный клуб «Автомобилист», ещё в одной – «Автомобилист» за явным преимуществом был на-зван командой 2018 года. И это легко объяснить тем феноме-нальным отрезком в регуляр-ном чемпионате КХЛ, который провёл к данному моменту ека-теринбургский клуб. Абсолют-но логичным выглядит и вы-бор персоналий – это, пожалуй, ключевые фигуры в нынеш-нем если ещё не успехе «Авто-мобилиста», то уверенном дви-жении к нему. 
Если и были у кого-то со-

мнения по поводу того, как ве-
лика роль в командном успе-
хе голкипера Якуба Ковар-
жа, то недавние события все 
акценты расставили по сво-
им местам – стоило чешско-
му легионеру оказаться из-за 
травмы вне игры, как безу-
пречный ход «красно-чёрной 
машины» тут же нарушил-
ся. Столь же важным элемен-том для командного механиз-ма футбольного «Урала» явля-ется румынский полузащитник 
Эрик Бикфалви. И будь «шме-ли» повыше в турнирной та-блице, возможно, и отставание лидера «Урала» от лидера «Ав-томобилиста» могло быть го-

раздо меньше. Но первым всё равно по праву был бы Коварж.Отстал от двух опытных иностранцев екатеринбуржец 
Иван Штырков. Будем наде-яться, что его главные победы ещё впереди, но на сегодня при самом непосредственном уча-стии Ивана в городе и области решительно изменилось от-ношение к смешанным едино-борствам. Из вида спорта, кото-рый есть где-то там, в 2018 го-ду они стали заметным событи-ем именно в нашей жизни. Уже не мы едем в столицы, а столич-ная богема вынуждена на день-два лететь в Екатеринбург, по-тому что именно здесь проис-ходит всё самое интересное.          Успех «Автомобилиста» предопределил и уверенную победу в номинации «Тренер года» Андрея Мартемьянова. Да, первая реакция у многих на выбор руководства клуба в его пользу была весьма скепти-ческой, острословы заметили, что, приглашая звёздных игро-ков, «Автомобилист», видимо, решил сэкономить на трене-ре, пригласив наставника, ни-чего особого пока не добив-шегося, работавшего прежде в заштатных командах, для ко-

торых уже сама борьба за вы-ход в плей-офф – это большой успех (до недавних пор среди них, впрочем, был и «Автомо-билист»). Время показало, что Андрей Мартемьянов облада-ет всеми необходимыми каче-ствами, чтобы работать в ко-манде-лидере. А то, что он ко-ренной екатеринбуржец, толь-ко добавляет к нему симпатии. Чрезвычайно интересно наблюдать за работой моло-дого тренера Алексея Мохо-
ва в «Синаре». Один из коллег сравнил его с Зинедином Зи-
даном в футбольном мадрид-ском «Реале» – тренер-новичок с колоссальным игроцким ав-торитетом. Причём в отличие 
от Зидана Мохов свою коман-
ду мечты создаёт не из ску-
пленных талантов, а из вос-
питанников клубной школы. И некоторые из них уже стано-вятся заметными величинами в мини-футболе. Что же каса-ется Валерия Стенникова, то его умению воспитывать чем-пионов можно только поза-видовать. И третья позиция в нашем рейтинге не более чем следствие того, что самбо пока ещё не очень популярно. Также предсказуемо бес-

спорное лидерство Андрея Ко-
зицына в номинации «Руко-водитель года». Оставаясь в истории сказочного преобра-жения «Автомобилиста» в те-ни, именно он в очередной раз продемонстрировал свой та-лант успешного менеджера, поставив на ключевые пози-ции тех людей, которые дают результат. С созданием «РМК Боксинг Промоушен», то есть с объединением финансовых возможностей главы РМК Иго-
ря Алтушкина и менеджер-ских талантов Германа и Алек-
сея Титовых, профессиональ-ный бокс и прочие единобор-ства вышли на Среднем Урале на качественно новый уровень. Не случайно в этом году Игорь Алтушкин был удостоен Куб-ка Липинского – высшей отече-ственной награды в професси-ональном боксе.  Наиболее непредсказуе-мым получилось определение победителя в номинации «От-крытие года» – каждый из экс-пертов называл своих канди-датов, и только консолидиро-ванное голосование двух на-ших специалистов по фигурно-му катанию вывело на первое место триумфатора чемпиона-

та России в Саранске Максима 
Ковтуна. Вроде бы четвёртая победа в чемпионате России не должна стать таким уж откро-вением, но с учётом того, что год назад Ковтуна большин-ством голосов назвали глав-ным разочарованием, то нын-че он снова сделал шаг вперёд.В этом году сомнительные лавры главного разочарования года достались игроку сбор-ной России по футболу Игорю 
Смольникову. Конечно, нам очень хотелось радоваться не только за всю команду в целом, но и за единственного земляка на чемпионате мира. Уроженец Каменска-Уральского появил-ся на поле в игре с Уругваем и уже на 36-й минуте был удалён за вторую жёлтую карточку.  Один из экспертов назвал среди разочарований года Оль-
гу Глацких, хотя к спорту она сейчас уже не имеет никако-го отношения. И тем не менее очень жаль, что для многих Глацких в одно мгновение пре-вратилась из прославленной спортсменки и олимпийской чемпионки в скандальную чи-новницу. Так проходит мирская слава. 

«Автомобилист» – наше почти всё!«Областная газета» подводит итоги спортивного 2018 года
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Производственный 
календарь на 2019 год

Январь

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

31 1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

Февраль

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

28 29 30 31 1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

Март

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

25 26 27 28 1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

1 2 3 4 5 6 7

Апрель

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

Май

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

29 30 1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31 1 2

3 4 5 6 7 8 9

Июнь

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

27 28 29 30 31 1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

1 2 3 4 5 6 7

Июль

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

Август

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

29 30 31 1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31 1

2 3 4 5 6 7 8

Сентябрь

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

26 27 28 29 30 31 1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 1 2 3 4 5 6

Октябрь

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

30 1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

Ноябрь

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

28 29 30 31 1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 1

2 3 4 5 6 7 8

Декабрь

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

25 26 27 28 29 30 1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31 1 2 3 4 5

Календарные дни 31
Рабочие дни 17
Выходные и праздничные дни 14
40-часовая неделя 136
36-часовая неделя 122,4
24-часовая неделя 81,6

Календарные дни 28
Рабочие дни 20
Выходные и праздничные дни 8
40-часовая неделя 159
36-часовая неделя 143
24-часовая неделя 95

Календарные дни 31
Рабочие дни 20
Выходные и праздничные дни 11
40-часовая неделя 159
36-часовая неделя 143
24-часовая неделя 95

Календарные дни 30
Рабочие дни 22
Выходные и праздничные дни 8
40-часовая неделя 175
36-часовая неделя 157,4
24-часовая неделя 104,6

Календарные дни 31
Рабочие дни 18
Выходные и праздничные дни 13
40-часовая неделя 143
36-часовая неделя 128,6
24-часовая неделя 85,4

Календарные дни 30
Рабочие дни 19
Выходные и праздничные дни 11
40-часовая неделя 151
36-часовая неделя 135,8
24-часовая неделя 90,2

Календарные дни 31
Рабочие дни 23
Выходные и праздничные дни 8
40-часовая неделя 184
36-часовая неделя 165,6
24-часовая неделя 110,4

Календарные дни 31
Рабочие дни 22
Выходные и праздничные дни 9
40-часовая неделя 176
36-часовая неделя 158,4
24-часовая неделя 105,6

Календарные дни 30
Рабочие дни 21
Выходные и праздничные дни 9
40-часовая неделя 168
36-часовая неделя 151,2
24-часовая неделя 100,8

Календарные дни 31
Рабочие дни 23
Выходные и праздничные дни 8
40-часовая неделя 184
36-часовая неделя 165,6
24-часовая неделя 110,4

Календарные дни 30
Рабочие дни 20
Выходные и праздничные дни 10
40-часовая неделя 160
36-часовая неделя 144
24-часовая неделя 96

Календарные дни 31
Рабочие дни 22
Выходные и праздничные дни 9
40-часовая неделя 175
36-часовая неделя 157,4
24-часовая неделя 104,6
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 – выходные и праздничные дни;                 – предпраздничные дни (с сокращённым рабочим днём на 1 час).


