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Подать заявление о приёме в 1-й класс можно с трёх электронных площадокЛариса ХАЙДАРШИНА
В этом году министерство об-
щего и профессионального 
образования Свердловской 
области и управление обра-
зования Екатеринбурга под-
готовили для родителей бу-
дущих первоклассников не-
сколько новшеств. Элек-
тронное заявление о зачис-
лении в школу можно будет 
подать не только через сайт 
gosuslugi.ru. А многофункци-
ональные центры будут при-
нимать документы у мам и 
пап даже в воскресенье.В ночь на 1 февраля начнёт-ся приём заявок в первые клас-сы во всех муниципалитетах Свердловской области.– В небольших населён-ных пунктах, где работает од-на-единственная школа, роди-тели спокойно придут в любое удобное время и напишут заяв-ление лично, не пользуясь Ин-тернетом, – говорит первый за-меститель министра общего и профессионального образова-ния Свердловской области Ни-
на Журавлёва. – Интернет-за-пись актуальна для крупных городов – таких как Екатерин-бург, Нижний Тагил, Каменск-Уральский.Заместитель директора де-партамента информатизации и связи Свердловской области 
Павел Борисов заверил, что нынче значительно увеличе-на мощность вычислительных ресурсов, которые задействуют при подаче заявлений в шко-лу. Это поможет сайту госуслуг работать нормально в ночь на 1 февраля. К тому же оптимизи-ровали саму форму заявления.– Минимизирован ручной труд. Не надо будет заполнять поля, связанные с адресом про-

живания ребёнка, номер его свидетельства о рождении, ес-ли родитель заполнит эти дан-ные в своём личном кабинете заранее, – сказал Борисов. – За-тем, при создании заявления, они подтянутся автоматически.Но главное: электронное за-явление отныне можно пода-вать не только с сайта госуслуг. Жители Екатеринбурга могут сделать это с сайта екатерин-
бург.рф, а остальных муници-палитетов Среднего Урала – с сайта edu.egov66.ru. Для это-го только надо заранее зареги-стрировать здесь свой личный кабинет. Причём какое-то спе-циальное подтверждение лич-ности не требуется – если че-ловек зарегистрирован на сай-те госуслуг, то этого будет до-статочно.– Дополнительные ресур-сы для подачи заявления в пер-вый класс позволят разгрузить основной сайт госуслуг, – наде-ется начальник департамента образования администрации Екатеринбурга Екатерина Си-
бирцева. – После того как элек-тронное заявление будет пода-но, родителей с документами будут ждать в городских мно-гофункциональных центрах. Подтвердить заявление ориги-налами документов просим до 8 февраля именно через МФЦ, а не через школу, чтобы осво-бодить школы от технических процедур.Павел Борисов добавляет, 

что в каждом МФЦ будут ра-ботать дополнительные пять окон – специально для роди-телей первоклашек. К тому же МФЦ будут работать даже в вос-кресенье, чтобы принять всех желающих. Так в Екатеринбур-ге надеются избавиться от тол-кучки и очередей в школах. На-верное, это правильно: в город как раз пришла эпидемия ОРВИ и гриппа, и толпы взрослых лю-дей в школах совсем ни к чему.Для снижения напряжения среди родителей и ажиотажа вокруг так называемых «элит-ных» школ в этом году админи-страция Екатеринбурга пред-приняла и ещё одну меру. Объ-единила ближние микрорайо-ны так, чтобы родители могли выбирать сразу из нескольких лицеев, гимназий и обычных школ – «Облгазета» писала об этом в номере за 06.12.2018. По-хоже, что именно для того, что-бы не создавать столпотворе-ния в школах родителей, жаж-дущих записать детей в первый класс, электронная запись стар-тует именно в полночь.– По закону, запись в 1-й класс начинается 1 февраля, – поясняет Екатерина Сибирце-ва. – Если мы начнём прини-мать электронные заявления не в 0.00, а в 9.00, то мы не избе-жим очередей у школьных по-рогов и толп недовольных лю-дей. К тому же сайт госуслуг на-строен на дату, а дата начинает-ся именно в полночь.  В других муниципалитетах заявления родителей и ориги-налы документов по-прежнему будут принимать как в МФЦ, так и в школах. Причём школы 1 февраля начнут работать с 8.00, чтобы мамы и папы смог-ли посетить их перед началом рабочего дня.  

ЛЮДИ НОМЕРА

Игорь Кабец

Алексей Кузнецов

Светлана Лобода

Глава Первоуральска рас-
сказал, почему раньше при-
ёмы граждан в кабинете 
мэра города длились по де-
вять часов.

  II

Министр природных ресур-
сов и экологии области со-
общил о старте пяти  реги-
ональных экологических 
проектов.

  III

Эпатажная украинская пе-
вица стала наставником 
проекта «Голос. Дети».

  IV

П
АВ

ЕЛ
 В

О
РО

Ж
Ц

О
В

АН
ТО

Н
 Н

О
ВО

Д
ЕР

ЕЖ
КИ

Н
 / 

ТА
СС

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

Россия

Магадан 
(III) 
Москва 
(I, III) 
Южно-
Сахалинск 
(IV) 
Ярославль 
(IV) 

а также

Республика 
Кабардино-
Балкарская (III) 
Республика 
Чеченская (III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Германия 
(IV) 
Италия 
(IV) 
Казахстан 
(IV) 
Норвегия 
(IV) 
США 
(IV) 
Украина 
(I, III) 
Финляндия 
(IV) 
Швеция (IV) 
Южная 
Осетия (III)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

  III

Если мы до конца не обсудим все решения, то с 1 июля 
в транспортную реформу не пойдём, я её приостановлю. 

Александр ВЫСОКИНСКИЙ, глава Екатеринбурга, - вчера, комментируя тезис 
о необходимости общественного обсуждения изменения маршрутной сети города

 ЦИТАТА ДНЯ

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

TWITTER.com/oblgazetaru FACEBOOK.com/oblgazeta OK.ru/oblgazetaINSTAGRAM.com/oblgazeta VK.com/oblgazeta96 T.me/oblgazeta_ekb TT.me/oblgazeta
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ОФОРМИ ПОДПИСКУ НА 2019 ГОД БЫСТРО, ВЫГОДНО, УДОБНО!
Серебряная карта – НОВЫЙ ФОРМАТ ПОДПИСКИ НА «ОГ» для юридических лиц с любого месяца!

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

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

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

Сысерть (I)

Серов (II)

Первоуральск (I,II,IV)

Нижняя Салда (II)
д.Нижняя Ослянка (III)

Нижний Тагил (I,II,III)

Нижние Серги (I,III)

Лесной (II)

Краснотурьинск (II)

Каменск-Уральский (I,II)

Верхняя Пышма (II)с.Верхняя Ослянка (III)

п.Верхнее Дуброво (IV)
Богданович (II)

п.Билимбай (II)
п.Вересовка (II)

Берёзовский (II)

Асбест (II)

Артёмовский (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Губернатор Евгений Куйвашев провёл в Екатеринбурге рабочую встречу с директором 
Информационного центра Организации Объединённых Наций в Москве Владимиром 
Кузнецовым (справа) и первым заместителем председателя Российской ассоциации 
содействия ООН Алексеем Борисовым (в центре).
Глава региона напомнил собеседникам о своей недавней встрече в штаб-квартире ООН 
с Генеральным секретарём ООН Антонио Гутеррешем, на которой обсуждалась возможность 
проведения в столице Урала крупных форумов мирового уровня, в частности, Глобального 
саммита производства и индустриализации GMIS-2019.
Владимир Кузнецов и Алексей Борисов заверили Евгения Куйвашева в намерении всех 
представительств ООН в России тесно сотрудничать со Свердловской областью 
и оказывать ей всяческое содействие в реализации международных инициатив
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«Облгазета» осваивает космосСтанислав МИЩЕНКО
Вчера в Москве открылся 
крупнейший научный форум, 
посвящённый отечественной 
космонавтике – Королёвские 
чтения. Для участия в нём 
съехались тысячи учёных и 
инженеров, представляющих 
ведущие предприятия кос-
мической отрасли из разных 
регионов России, в том числе 
и с Урала. О масштабе чтений гово-рит и тот факт, что открыл его руководитель Роскосмо-са Дмитрий Рогозин, а одних только академиков РАН на от-крытии – не менее десятка. На 
крупнейшую в России кон-
ференцию по космонавтике 
по приглашению МГТУ име-

ни Баумана прибыл и корре-
спондент «Областной газе-
ты». Почётным гостем форума также стала Наталия Коро-
лёва. Дочь легендарного Ге-нерального конструктора Сер-
гея Королёва презентовала участникам Королёвских чте-ний свою новую книгу об отце, которая вышла в свет в конце прошлого года. Для написания этой книги Наталия Сергеев-на многие годы собирала исто-рические материалы о своём отце в 16 центральных архи-вах, в том числе в архивах ФСБ России, Президента РФ и Глав-ной военной прокуратуры. Не-смотря на то, что Наталия Ко-ролёва по образованию врач-пульмонолог, слог у неё строй-ный и яркий. Светлые воспо-

минания об отце соседствуют в книге с документами о ре-прессиях в отношении Гене-рального конструктора. Чита-телям, которые уже успели оз-накомиться с книгой, она по-нравилась. Многие из участников на-учного форума подходили к На-талии Сергеевне и просили её подписать книгу. Герой России 
Олег Артемьев, который ле-тал на МКС вместе с космонав-том из Екатеринбурга Серге-
ем Прокопьевым, поблагода-рил её за честный и подробный рассказ об отце. То же самое ей сказали и ученики одной из мо-сковских школ, которые специ-ально приехали в МГТУ им. Бау-мана, чтобы пообщаться с доче-рью Сергея Королёва. 
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ЭПИЗОД  002

2019-й – Год Павла Бажова

О ГЛАВНОМ ПИСАТЕЛЕ УРАЛА

«Час зачатья я помню не точно...»

140-летие со дня рождения Павла Петровича 
Бажова мы официально отметили 
27 января. Между тем сам писатель в своей 
автобиографии указывал, что родился 
28 января. И многочисленные его юбилеи 
праздновались именно в этот день... 
Как такое может быть?

Причина путаницы – запоздалый переход России 
с юлианского календаря на григорианский (под-
робнее – см. «Областную газету» за 14 февраля 
2018 года). 

КУРЬЁЗ.
Изданная 

уже в России 
энциклопедия 

«Екатеринбург» 
(2002) 

имеет свой 
вариант 

дня рождения 
Бажова – 

8 февраля .
Составители 

книги, 
видимо, решили, 

что дата 
27 января – 

не пересчитанная, 
а исходная

Европа стала использовать новый стиль ещё 
в XVI веке, а Россия – только в ХХ. К тому вре-
мени разница между календарями составля-
ла уже 13 суток. Они, согласно декрету Совета 
народных комиссаров, были «изъяты из обра-
щения» зимой 1918 года: день, следующий за 
31 января, предписано было считать не 1-м, а 
14 февраля. Соответственно, все старые даты 
стали пересчитываться – путём добавления к 
ним числа 13: было 3 марта – стало 16-е, было 
25 декабря – стало 7 января...

При этом, однако, многими (особенно по-
началу) упускалось из виду такое важное об-
стоятельство, как непостоянство разницы двух 
календарей. Это в ХХ веке она составляла 13 
суток, а вот в предыдущем, XIX, столетии она 
была на день меньше – 12 (а в XVIII – 11)...

То есть, пересчитывая на новый стиль 
даты XIX века, надо было прибавлять к исход-
ным цифрам не 13, а 12. Бажов родился 15 ян-
варя по старому стилю, соответственно, по но-
вому это будет (15+12) 27 января. Он же, как 
и многие другие, добавил 13... Исправили эту 
ошибку уже после распада СССР.

Определены лауреаты самой престижной научной премии России

Демидовская премия присуждается в Екатеринбурге начиная с 1993 года – она продолжает традиции научной премии, которая выдавалась деятелям 
науки в середине XIX века.  Учёные награждаются не за отдельный научный труд, а по совокупности работ, победителя выбирают путём опроса 
коллег. В этом году премию получают Валерий Козлов – в номинации «математика и механика», химик Владимир Минкин и основоположник российской 
этнографии, историк Валерий Тишков – наш земляк, уроженец Нижних Серёг – герой нашей публикации сегодня. 
Мы начинаем публиковать материалы о новых демидовских лауреатах

 ЦИФРА
Школы Свердловской обла-
сти в следующем учебном 
году готовятся принять око-
ло 60 тысяч первоклассников 
– детей от 6,5 до 8 лет. 20 184 
из них ждут в Екатеринбурге.

Валерий КозловВалерий Тишков Владимир Минкин 

НАС ПОДДЕРЖИТ ООН
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ПРогноз Погоды на завТРа

игорь Кабец: «в проекте набережной предусмотрена большая 
площадка с газоном для летнего отдыха горожан»
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Совет при Президенте РФ пройдёт в ЕкатеринбургеЛеонид ПОЗДЕЕВ
Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйва-
шев поддержал инициати-
ву председателя комитета 
по государственному стро-
ительству и законодатель-
ству Государственной думы 
РФ Павла Крашенинникова 
о проведении в Екатерин-
бурге летом 2019 года вы-
ездного заседания Совета 
при Президенте России  
по кодификации и совер-
шенствованию гражданско-
го законодательства.Организацию такого меро-приятия глава региона и пар-ламентарий обсудили 29 ян-варя во время рабочей встре-чи, сообщает департамент ин-формполитики региона.– Екатеринбург – это 
правовая столица, и для 
нас было бы важно прове-

сти выездное заседание 
Совета при Президенте РФ 
именно здесь, – подчеркнул Павел Крашенинников.Поддержав эту идею, Евге-ний Куйвашев отметил, что в столице Урала создана вся не-обходимая инфраструктура для успешного проведения та-кого мероприятия, и предло-жил его организаторам на вы-бор несколько площадок: Ель-цин Центр, Уральский государ-ственный юридический уни-верситет, Дом Севастьянова. Напомним, Совет по коди-фикации и совершенствова-нию гражданского законода-тельства является консульта-тивным органом при Прези-денте России, обеспечиваю-щим взаимодействие между федеральными и региональ-ными органами государствен-ной власти РФ, а также обще-ственными объединениями, научными учреждениями и 

организациями при рассмо-трении вопросов, связанных с совершенствованием граж-данского законодательства.Евгений Куйвашев обсу-дил также с Павлом Краше-нинниковым вопросы орга-низации взаимодействия за-конодательной и исполни-тельной власти в решении первоочередных задач, в том числе – в реализации рефор-мы обращения с твёрдыми коммунальными отходами. Губернатор напомнил, что Свердловская область оста-ётся в лидерах по выполне-нию майского указа прези-дента и выразил благодар-ность законодателям, под-державшим предложение об-ласти о плавном вхождении в «мусорную реформу» с разре-шением на переходный пери-од использования существу-ющих полигонов.   

в Свердловской области 

на благоустройство  

потратят около 2 млрд 

Средства федерального и регионального 
бюджетов распределят на 50 муниципалите-
тов, деньги пойдут на реконструкцию 69 дво-
ровых и 55 общественных территорий, со-
общает областное министерство энергети-
ки и ЖКХ. 

наибольшее количество дворов – 37 – 
будет благоустроено в екатеринбурге. ре-
конструкцию дворовых площадок прове-
дут также в Асбесте, Богдановиче, Верхней 
пышме, каменске-уральском, красно- 
турьинске, первоуральске, серове, лесном  
и нижней салде. 

– самый крупный «дворовый» проект – 
он охватит сразу 14 многоквартирных домов 
– планирует реализовать нижний Тагил. из 
областного бюджета город получит более  
42 миллионов рублей, – прокомментировали 
в областном министерстве.

В екатеринбурге в этом году продолжатся 
работы на набережной реки исеть (от улицы 
Малышева до куйбышева), завершится ре-
конструкция сквера около екатеринбургско-
го театра оперы и балета и начнётся благо-
устройство парка «Зелёная роща».

новоуральск впервые  

получил средства  

на детский отдых  

в санаториях

2,5 миллиона рублей выделено новоуральску из 
регионального бюджета на отдых и оздоровле-
ние детей в санаториях Свердловской области. 

как сообщает газета «нейва» со ссылкой 
на управление образования новоуральского го-
родского округа, отдыхать и проходить курс 
лечения в санаториях Артёмовского и лесно-
го школьники будут во время учебного года. 
путёвка на одного человека обойдётся обла-
сти примерно в 28 тысяч рублей. родительская 
плата будет минимальной. Всего в этом году в 
санатории планируют отправить более 90 детей 
из новоуральска. сейчас управление образова-
ния собирает заявки от школ.

анна ПозднЯКова

Город открытой властиВ мэрии Первоуральска пересмотрели систему взаимодействия с жителямиЮлия БАБУШКИНА
Новый глава Первоураль-
ска Игорь КАБЕЦ ничуть  
не лукавит, утверждая, что 
городская власть стала 
ближе к народу. 42-летний 
мэр, вступивший в долж-
ность четыре месяца на-
зад, внедрил беспрецедент-
ный для территории про-
ект – «Открытая админи-
страция» и ввёл в приори-
тет общение с жителями. 
На встрече с «Облгазетой» 
Игорь Валерьевич расска-
зал, почему приёмы граж-
дан раньше длились по де-
вять часов, зачем городу 
новая станция водоочистки 
и как жизнь по соседству  
с кортом сделала его хок-
кейным фанатом. 

– Игорь Валерьевич, по-
чему вы решили внедрить 
проект «Открытая админи-
страция»?– Год назад, когда я при-шёл в администрацию заме-стителем главы по инвести-циям и развитию, мне пору-чили курировать вопрос по созданию общего облика го-рода – это архитектура зда-ний, безопасность дорожно-го движения, благоустрой-ство общественных терри-торий и зон отдыха горожан. Вместе с коллегами я стал собирать мнения и пожела-ния первоуральцев, прово-дить общественные обсуж-дения проектов. И увидел, что осведомлённость жите-лей о работе муниципальной власти оставляет желать лучшего. Поэтому предло-жил сделать такие народные обсуждения регулярными. У нас уже прошло несколько встреч с жителями по «му-сорной реформе», скоро бу-дем массово обсуждать из-менения в земельном зако-нодательстве. Живые встре-чи намного лучше проясня-ют ситуацию, чем сухая ин-формация на сайте. 

Затем предложил колле-гам увеличить количество приёмов граждан в админи-страции. Раньше глава при-нимал только один раз в ме-сяц, на приём приходили до 50 человек, диалог длился по девять (!) часов. Сейчас я при-нимаю жителей дважды в ме-сяц, мои заместители — так-же, начальники отделов — еженедельно. Плюс мы про-водим выездные приёмы в сельских территориях. После общения с жителями делаем общий «срез» вопросов, что-бы понять, в каком направле-нии двигаться дальше. Пла-нирую ввести на постоянной основе приёмы молодёжи, потому что молодое поколе-ние смотрит на многие вещи в жизни города по-другому, и мне как главе важно знать мнение ребят.
– Первоуральск всегда 

был промышленным горо-
дом. Вам удалось выстроить 
отношения с заводами?– Все наши предприятия ведут социально ответствен-ный бизнес, помогают с бла-гоустройством города, с фи-нансированием социальных объектов. С градообразую-щим предприятием – Перво-уральским новотрубным за-водом (ПНТЗ) вместе реали-зуем программу «Уральская инженерная школа». На ба-зе завода действует образо-вательный центр профори-ентации, и с каждым годом конкурс на обучение в цен-тре растёт. Вообще у нас в городе соз-дана уникальная образова-тельная система. Есть дет-ский сад, где малыши могут получить элементарные на-выки робототехники. Недав-но в трёх школах открылись новые кабинеты технологии: для мальчиков – 3D-печать, виртуальная реальность, программирование станков с ЧПУ; для девочек – кройка и шитьё, домоводство. В этом 

году откроем такие кабине-ты ещё в трёх школах горо-да и три – в посёлках. Я лич-но видел глаза ребят из сель-ских территорий, которые впервые увидели 3D-печать. Для них это чудо!
Первоуральск стал вто-

рым муниципалитетом в об-
ласти, где открылся кванто-
риум. На днях мы подписа-
ли соглашение о сотрудни-
честве. Хотим нацелить ре-бят на получение профессио-нального образования, чтобы они возвращались работать в родной город.

– Новые проекты тре-
буют денег. Хватит ли их в 
бюджете?– Бюджет городского округа сформирован и со-ставляет 4,1 миллиарда ру-

блей. В том числе 484 мил-лиона рублей, которые бла-годаря депутату ЗакСО Алек-
сею Дронову нам удалось по-лучить по итогам согласи-тельной комиссии в област-ном министерстве финансов – это серьёзная цифра. Сред-ства получим в течение го-да, они пойдут на строитель-ство новой насосно-фильтро-вальной станции, газоснаб-жение посёлков Билимбай и Новая Утка, переселение жи-телей из ветхого, аварийного жилья, оснащение кабинетов технологии в школах. Так-же предусмотрены деньги на проектирование ледовой арены и строительные рабо-ты по восстановлению жило-го дома в Вересовке, разру-шенного взрывом газа. Ещё запланировали изыскатель-

ские работы по организа-ции южного въезда в город – это очень амбициозный про-ект, о котором первоуральцы мечтают давно. Он выведет из города транзитный поток большегрузов. 
– В правительстве на за-

щите стратегии округа важ-
нейшим проектом для го-
рода вы назвали насосно-
фильтровальную станцию. 
У Первоуральска проблемы 
с водой? – Сегодня город потреб-ляет воду из двух источни-ков – Нижнесергинского во-довода и Верхне-Шайтанско-го водохранилища. Оборудо-вание насосно-фильтроваль-ной станции не менялось с 1960-х годов, и во время ве-сеннего паводка вода в квар-тирах жителей мутная. Вдо-бавок объёмы потребления воды за последние годы зна-чительно увеличились, так как город разросся. И сейчас мы имеем предельный запас воды, что мешает развивать отдельные жилые районы. Поэтому было принято ре-шение строить новую стан-цию. Коробку уже возвели, запустили первый блок. Сей-час очищаем две тысячи ку-бов воды в сутки, к весне бу-дет шесть тысяч, к концу го-да – 10 тысяч. Строительство станции завершится в 2021 году, в результате мы полу-чим приличный запас воды и сможем развивать инфра-структуру города. 

– При этом вы благо-
устраиваете набережную 
городского пруда…– Да, благоустройство идёт по программе Минстроя РФ «Формирование комфорт-ной городской среды». Набе-режная благоустраивается поэтапно, это переходящий объект. Сейчас благоустроен участок вдоль пруда до ули-цы Береговой – установлена ротонда, скамейки и фонари, 

сделаны пандусы и лестнич-ные спуски, в перспективе по-явятся уличные тренажёры. С весны начнём благоустраи-вать следующий участок на-бережной – вдоль улицы Бе-реговой, подготовительные работы идут. И параллельно рассчитываем начать благо-устройство центральной пло-щади. 
– В Первоуральске бази-

руется единственная в ре-
гионе команда по хоккею с 
мячом. Каковы её перспек-
тивы? – Нашей команде «Ураль-ский трубник» почти 80 лет. Сейчас она играет в Суперли-ге, показывает хорошие ре-зультаты. В зависимости от погоды игры и тренировки проходят на открытом ста-дионе или в ледовом двор-це спорта, но скоро в Перво- 
уральске появится ещё 
один спортивный объект – 
ледовая арена, где будет не 
только хоккей, но и шорт-
трек, фигурное катание и 
конькобежный спорт. Губер-натор Свердловской области 
Евгений Куйвашев поддер-жал нас в этом вопросе. Про-ект сейчас в стадии проек-тирования, уже есть идеи по трансформации арены, чтобы у города появилась возмож-ность проводить соревнова-ния федерального уровня. Моя жизнь тоже тесно связана с хоккеем. В дет-стве я жил с родителя-ми около ледового дворца. Компьютеров тогда не бы-ло, кабельного телевиде-ния тоже. У меня были кни-ги – и стадион.  Сейчас, ког-да есть свободное время, обязательно прихожу на матчи нашей команды, бо-лею за неё. В составе играет много первоуральцев, при-ходят новые спортивные кадры – выходцы из нашей ДЮСШ, которую финанси-рует город. 

«екатеринбург арену» 

ждёт очередная  

реконструкция

«екатеринбург арену» освободили от земель-
ного налога на ближайшие пять лет в связи 
с предстоящей реконструкцией крупнейшего 
стадиона столицы Урала. Такое решение бы-
ло принято депутатами екатеринбургской го-
родской думы 29 января. 

по словам председателя земельного ко-
митета администрации областного центра 
Геннадия Денисова, в рамках реконструк-
ции пройдёт в том числе демонтаж времен-
ных трибун. проектно-сметная документа-
ция по работам будет выработана после то-
го, как спортивное сооружение перейдёт в 
собственность свердловской области, что 
должно произойти в июне 2019 года.

напомним, как сообщала «областная га-
зета», возможность освобождения от земель-
ного налога на срок до пяти лет предусмотре-
на для стадионов, составляющих наследие 
ЧМ по футболу 2018 года. 

валентин ТеТеРин

доСЬе «ог»

игорь Кабец 
окончил Первоураль-
ский металлургиче-
ский колледж 
и УгТУ-УПи, 
в 1994 году пришёл 
работать 
на ПнТз учеником 
токаря, прошёл путь 
до начальника цеха. 
в 2017 году назна-
чен замглавы адми-
нистрации по стра-
тегическому плани-
рованию и инвести-
циям, с апреля 2018 
года исполнял обя-
занности мэра, 
в октябре 2018 года 
избран главой 
Первоуральска

Лесоохранители  

Среднего Урала  

получат в 2019 году  

новую технику

в рамках реализации регионального проек-
та «Сохранение лесов» за счёт федерального 
бюджета для Свердловской области в 2019 
году будет закуплено техники и оборудова-
ния на 145,7 миллиона рублей, сообщает де-
партамент информполитики региона.

Значительная часть этих денег пойдёт на 
приобретение 52 автомобилей повышенной 
проходимости, необходимых для патрулирова-
ния лесов, доставки людей и противопожарного 
оборудования к местам лесных пожаров. Также 
для лесных пожарных будут приобретены четы-
ре трактора «Беларус», шесть бульдозеров, мо-
топомпы, бензопилы, ёмкости для воды.

А для качественного проведения лесовос-
становительных работ выделяются деньги на 
покупку трактора, кусторезов, плугов, культи-
ваторов и машин для очистки от примесей се-
мян деревьев хвойных пород. Тендер на за-
купку всей этой техники и оборудования ми-
нистерство природных ресурсов и экологии 
свердловской области объявит в первой поло-
вине года.

Леонид Поздеев

Губернатор потребовал  от мэров разобраться с долгами Михаил ЛЕЖНИН
Вчера на заседании регио-
нального правительства ви-
це-губернатор – министр фи-
нансов Свердловской обла-
сти Галина Кулаченко сооб-
щила, что сумма просрочен-
ной задолженности, адми-
нистрируемой органами 
местного самоуправления,  
на 1 октября 2018 года соста-
вила 3,1 миллиарда рублей. Наибольший удельный вес в структуре задолженно-сти имеют платежи за пользо-вание муниципальным имуще-ством. Наиболее крупные сум-мы просроченной дебиторской задолженности в местный бюд-жет отмечены в Екатеринбур-ге, Нижнем Тагиле, Первоураль-ске, Берёзовском, Серове.  В связи с этим губерна-тор Евгений Куйвашев зая-вил о необходимости вырабо-тать дополнительные меры для сокращения просрочен-ной дебиторской задолжен-

ности по платежам в област-ной и местные бюджеты. – Мне непонятны ситуа-ции, когда с завзятыми долж-никами продолжают заклю-чаться договоры аренды зе-мельных участков, когда нару-шаются сроки обращения в су-ды, пускается на самотёк ход исполнительного производ-ства. Это подрывает стабиль-ность всей бюджетной систе-мы региона, – сказал он.Глава региона поручил ру-ководителям всех муници-палитетов и органов госвла-сти представить до 20 февра-ля в министерство финансов Свердловской области индиви-дуальные планы-графики ме-роприятий по взысканию про-сроченной дебиторской задол-женности в муниципалитетах, чтобы вовремя войти в процесс корректировки бюджета. Сре-ди других поручений – выстра-ивание эффективного межве-домственного взаимодействия и укрепление исполнитель-ской дисциплины.

– Считаю, что работа с за-долженностью по платежам в бюджет, принятие мер по взы-сканию долгов должны быть приоритетом для всех испол-нительных органов власти, органов местного самоуправ-ления. А самое главное – мы должны стремиться к сокра-щению задолженности и в пер-спективе свести её к миниму-му. Обращаю внимание ру-
ководителей министерств, 
имеющих наибольшие объ-
ёмы дебиторской задолжен-
ности, на необходимость бо-
лее решительных мер для 
урегулирования вопросов с 
платежами. Это касается и 
глав муниципалитетов, – под-черкнул Евгений Куйвашев.Галина Кулаченко отмети-ла, что областной минфин про-должит работу по анализу про-сроченной дебиторской задол-женности и мер, принимаемых главными администраторами доходов бюджетов по её взы-сканию.   

Российские учёные  

нашли способ изучить 

атомный реактор изнутри

Специалисты нижегородского института при-
кладной физики Ран создали уникальную си-
стему изучения на исследовательском стен-
де параметров ядерного реактора на бы-
стрых нейтронах Бн-1200, который планиру-
ется установить на Белоярской аЭС, сообща-
ет пресс-служба Минобрнауки РФ.

напомним, россия – единственная стра-
на, где в промышленную эксплуатацию вве-
дены два реактора на быстрых нейтронах  
Бн-600 и Бн-800, установленные на БАЭс  
в свердловской области. разрабатываемый 
Бн-1200 – более мощный, к тому же на нём 
впервые будет реализован коммерческий про-
ект замкнутого ядерного топливного цикла.

Михаил ЛеЖнин

одновременно  
с заседанием Сове-
та при Президенте РФ 
в екатеринбурге прой-
дёт конференция, по-
свящённая 25-летию 
гражданского кодекса

Также отметим,  
что просроченная  
задолженность 
по платежам в бюд-
жет Свердловской  
области по неналого-
вым доходам, адми-
нистрируемым орга-
нами государствен-
ной власти, на 1 ок-
тября 2018 года со-
ставила 1,5 млрд руб. 
основная доля — это 
штрафы и неустойки  
по государственным 
контрактам

Средний Урал лидирует  в сфере строительства Лариса СОНИНА
В 2018 году Свердловская об-
ласть показала наилучшие 
результаты в Российской Фе-
дерации при предоставлении 
государственных услуг в сфе-
ре строительства. Такой ре-
зультат был официально объ-
явлен федеральным Мин-
строем по результатам про-
верки строительной сферы 
области. Об этом сообщил ми-
нистр строительства и разви-
тия инфраструктуры Сверд-
ловской области Михаил Вол-
ков, оглашая вчера на встре-
че с журналистами статисти-
ку ведомства за 2018 год. – Это говорит, во-первых, о том, что мы хорошо подго-товлены к этой работе, а во-вторых, о том, что мы выбрали для себя верные приоритеты и движемся в правильном на-правлении, – сказал глава ре-гионального минстроя. По его словам, в прошлом году объём выполненных строительно-монтажных работ в области составил 202 миллиарда ру-блей, что на 13 процентов вы-ше показателя 2017 года.За прошлый год в нашем регионе введено в эксплуа-тацию два миллиона семьде-сят шесть тысяч квадратных метров жилья. Это, по словам Михаила Волкова, уже форми-рует своеобразный тренд: за-стройщик предлагает более качественные и современные дома и квартиры. Кроме того, это позволяет сдерживать це-

ны на жилые помещения: как сказал глава минстроя, стои-мость жилья на протяжении последних пяти лет практиче-ски не поднималась.Доля индивидуального жи-лья в общем объёме вводимо-го в эксплуатацию составляет около 40 процентов, остальное возводится крупными фирма-ми-застройщиками.Также за 2018 год в области введены в эксплуатацию пять детских садов, три школы, де-вять объектов физкультуры и спорта, два объекта культуры, один объект здравоохранения и одно пожарное депо.
Прорывом можно счи-

тать и ситуацию с обмануты-
ми дольщиками: в течение 
прошлого года в эксплуата-
цию было введено десять до-
мов с долевым участием, ко-
торые были отнесены к ка-
тегории проблемных. Если на начало 2018 года число обма-нутых дольщиков превышало три тысячи человек, то на ко-нец прошедшего года их коли-чество сократилось до 897. По-ка не удалось разрешить ситу-

ацию с арамильскими дольщи-ками, но областное правитель-ство планирует решить про-блему в сжатые сроки – в те-чение первого полугодия 2019 года. Всего в 2019 году запла-нировано решить проблему с жильём 600 дольщиков обла-сти. Последний объект, кото-рый должен окончательно ре-шить проблему всех обману-тых дольщиков области, пла-нируется сдать в 2021 году.Также в ближайшие годы будет решён вопрос с ветхим и аварийным жильём. Расходы на эти цели почти целиком фи-нансируются из федерального бюджета, область направля-ет на расселение ветхих домов только семь процентов необ-ходимой суммы, остальные 93 процента – федеральные деньги. Всего в этом году и из федерального, и из областно-го бюджетов ожидается посту-пление 14 миллиардов рублей, на которые будет приобрете-но 300 тысяч кв. м жилых по-мещений для 18 тысяч граж-дан, проживающих в ветхих домах. Новые квартиры для них будут приобретаться как в новостройках, так и на вто-ричном рынке.Стоит заметить, что сфера строительства является при-оритетной в Российской Фе-дерации: в феврале текуще-го года запланировано засе-дание Госсовета, на котором будет рассматриваться во-прос принятия национально-го проекта «Жилище».   

Свердловские новостройки – это не только жильё, но и социальные объекты

   КСТаТи

обеспеченность населения жи-
льём на среднем урале вырос-
ла за пять лет с 23,7 квадрат-
ного метра на человека в 2012 
году до 26,1 квадратного метра 
в 2018 году. Всего за пять лет 
построено 153 тысячи квартир, 
что на 41 процент больше, чем 
за предыдущие пять лет.
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www.oblgazeta.ruЛогика этнологии«Он сам по себе – и история, и двигатель истории, и её аналитик»Андрей ПОНИЗОВКИН
Академик Валерий Тишков 
(Москва), удостоенный Де-
мидовской премии за вы-
дающийся вклад в изуче-
ние истории и этнологии на-
родов России, – далеко не 
только кабинетный учё-
ный. Как замечательно на-
писал его коллега, член-
корреспондент академии, 
в недавнем прошлом – глав-
ный научный сотрудник Ин-
ститута истории и археоло-
гии Уральского отделения 
Российской академии на-
ук, а ныне директор Санкт-
Петербургской Кунсткаме-
ры Андрей Головнёв, «к не-
му едва ли подходит кли ше: 
«В судьбе человека отрази-
лась история страны»; он сам 
стал одним из сценаристов 
и режиссёров истории стра-
ны, и ему одному из немно-
гих до сих пор удаётся вы-
полнять миссию Российской 
академии наук – быть «моз-
гом нации»… Он сам по себе – 
и история, и двигатель исто-
рии, и её аналитик». 

Родом из СерёгВалерий Александрович – научный руководитель Инсти-тута этнологии и антрополо-гии РАН, который он более чет-верти века возглавлял и добил-ся для него современного на-звания, директор учебно-науч-ного Центра социальной антро-пологии Российского государ-ственного гуманитарного уни-верситета, самый цитируемый в стране этнолог и историк. Он автор более чем 400 научных работ, в том числе 12 моногра-фий, многие из которых полу-чили большой резонанс и пере-ведены на иностранные языки.
А ещё академик Тишков – 

наш земляк, уроженец Сверд-
ловской области, жизнен-
ный и творческий путь кото-
рого показывает, как маль-
чик из глубинки благодаря 
способностям, упорству и са-

мостоятельности смог стать 
не только выдающимся учё-
ным, практиком обществен-
ной жизни, но и интеллекту-
альным лидером гуманита-
риев России, что само по себе вызывает гордость за ураль-ский край и его потенциал.Вырос он в Нижних Сергах, в красивейших местах, в семье школьных учителей. Род его от-ца восходит к думскому дьяку Тишкову, мать – из мастеровых. Родился Валерий в ноябре со-рок первого, когда его отец уже был призван в Вооружённые силы, но повоевать не успел, оказавшись в так называемом Уманском котле на Западной Украине, где были окружены три наших армии. Там попал в плен и четыре года провёл в не-мецких лагерях. «Когда он вер-нулся в Нижние Серги – даже не знал, что у него есть сын, – рас-сказывает Валерий Алексан-дрович. – И о пережитом никог-да не вспоминал – всё восста-новил и воплотил в образную форму, как и другие страницы нашей семейной истории, мой 

младший брат Леонид, извест-ный художник».Окончив с золотой медалью среднюю школу, Валерий пред-принял смелый шаг: отправил-ся поступать в столичный уни-верситет («Из Серёг в Москву тогда никто не поступал, преде-лом мечтаний моих сверстни-ков был Свердловск: УПИ или Уральский университет»). А он поступил в МГУ – на историче-ский.
К народоизучениюПо распределению поехал преподавать в Магадан, в пе-дагогический институт, где в 24-летнем возрасте стал са-мым молодым деканом исто-рико-филологического факуль-тета в стране. На Крайнем Се-вере в общей сложности прора-ботал 4 года – с перерывом на аспирантуру в Московском пе-дагогическом институте у ака-демика Нарочницкого, где за-щитил кандидатскую диссер-тацию по истории Канады. По-сле чего окончательно вернул-

ся в Москву, в Российскую ака-демию наук, с которой связа-на вся его дальнейшая жизнь. «Американский» период его исследований продолжался до конца восьмидесятых и заклю-чался в том числе в полевых ис-следованиях этнических про-блем индейцев в разных райо-нах Северной Америки. Итоги – ряд высоко оцененных книг, одна из которых, «Освободи-тельные движения в колони-альной Канаде», легла в осно-ву докторской, а также и бес-ценный опыт изучения разных народов, международный авто-ритет. Новый важнейший пери-од начался во второй половине восьмидесятых. В 1989 году, на самом закате Советского Союза, Валерий Тишков возглавил Ин-ститут этнографии РАН. А уже в 1992-м в названии института вместо традиционной этногра-фии появились слова «этноло-гия и антропология».– Конец 80-х – начало 90-х – сложнейший, драматичнейший период в истории страны, ког-да межнациональные отноше-ния обострились до предела, – объясняет Тишков. – Власти не ожидали такого обострения, не знали, что делать, и вынужде-ны были прибегнуть к помо-щи учёных. Меня, в частности, привлекали к подготовке про-екта Союзного договора (при этом, замечу, что к знаменито-му документу, подписанному в Беловежской пуще, я никако-го отношения не имею), соот-ветствующих резолюций Пле-нума ЦК по межнациональным отношениям и XXVIII съезда КПСС. Позже один историк на-шёл мою записку в ЦК с про-гнозом, что будет, если СССР распадётся. Прогноз оказался верным. И именно в этот пери-од я окончательно переквали-фицировался из историка в эт-нолога, перешёл на российскую тематику – не только по граж-данской необходимости, но и по долгу учёного. Время тре-бовало безотлагательной вну-тренней ревизии нашего науч-

ного хозяйства. В Советском Со-юзе официально существовала только этнография, или «наро-доописание», а этнологии – «на-родоизучения» – не было. Та-кую классификацию ввёл ещё французский энциклопедист 
Андре-Мари Ампер в первой половине XIX века, и с тех пор во Франции, а позже и во всём мире, они различаются как опи-сательная и теоретическая ча-сти одного знания. В России, и особенно в СССР с его постоян-но декларируемым интернаци-онализмом, всегда культиви-ровалась только одна часть. Но при всём огромном уважении к нашим этнографам, среди ко-торых немало выдающихся ис-следователей, чтобы понять этнокультурные особенно-сти многочисленных народов огромной территории, вник-нуть в их взаимоотношения, ис-токи конфликтов, надо не толь-ко их описывать, но и изучать. Поэтому переход от чистой эт-нографии с её богатыми тради-циями к этнологии и социаль-но-культурной антропологии представлялся мне неизбеж-ной необходимостью, вписыва-ющей к тому же нашу область в общемировое знание.

Корректировка 
решений Институт был переимено-ван, добавлены такие направ-ления, как проблемы этнично-сти и этнонациональных кон-фликтов, политическая антро-пология, теория этнологиче-ской науки. Была создана Ассо-циация антропологов и этноло-гов России (кстати, в 2015 году её съезд успешно прошёл в Ека-теринбурге).
– Благодаря моей иници-

ативе в вузах удалось ввести 
подготовку по специально-
сти «антропология и этноло-
гия», утверждённую Мини-
стерством образования, – рас-
сказывает лауреат. – В целом 
на конституирование новой 
дисциплины ушло два десят-

ка лет, и жизнь показала: вре-
мя потрачено не зря.– В 1992 году, при Прези-
денте Ельцине, вы поработа-
ли в Правительстве Россий-
ской Федерации в качестве 
министра по делам нацио-
нальностей, но недолго – все-
го семь месяцев. Как должны 
строиться отношения между 
учёными, особенно из такой 
социально важной сферы, 
как ваша, и властными струк-
турами?– Из правительства я ушёл по собственному желанию, бу-дучи не согласен с националь-ной политикой тогдашнего ру-ководства, к тому же хотел за-ниматься своим делом. При этом я убеждён, что учёный, особенно гуманитарий, если он стремится что-то изменить к лучшему, не может дистан-цироваться от происходяще-го, он должен занимать актив-ную позицию. Конечно, глав-ный результат его труда – кни-ги, вклад в сокровищницу зна-ний, но практические дела не менее важны. Полностью мои отношения с властью не пре-рывались никогда, и я надеюсь, что кое-что сделал для коррек-тировки её решений, а значит, и для моей родной страны. Это касается разрешения конфлик-тов в Кабардино-Балкарии, Южной Осетии, Чечне, в других регионах. В целом же полагаю, что созданная мной в течение многих лет российская шко-ла интерпретивной социаль-но-культурной антропологии и этнологического мониторин-га предлагает модели, помога-ющие гасить этнические кон-фликты в самых разных стра-нах, от Украины до Каталонии, но прежде всего в России. Меж-ду рецептами учёных и тем, как они реализуются на практике, всегда есть дистанция. Полити-ческая жизнь невероятно слож-на, на неё влияет огромное ко-личество разных факторов, од-нако без научной проработки политика будет нищей.

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru
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Стартуют новые экопроектыСтанислав МИЩЕНКО
Правительство Свердлов-
ской области сформировало 
пять региональных экологи-
ческих проектов, которые по-
зволят улучшить состояние 
окружающей среды в нашем 
регионе. Все они разработа-
ны в рамках национального 
проекта «Экология».– В 2019–2024 годах в Свердловской области будут реализованы региональные проекты «Чистый воздух», «Со-хранение биологического раз-нообразия», «Сохранение уни-кальных водных объектов», «Чистый регион» и «Сохране-ние лесов». Часть средств на реализацию этих проектов мы планируем получить из феде-рального бюджета, – рассказал министр природных ресурсов и экологии Свердловской обла-сти Алексей Кузнецов.Проект «Чистый воздух» коснётся в первую очередь Нижнего Тагила: он предпола-гает снижение выбросов в ат-мосферу города на 20 процен-тов к 2024 году. На эти цели из областного бюджета в течение пяти лет выделят более двух миллиардов рублей.Другой проект – «Чистый регион» – предусматривает ликвидацию двух полигонов промышленных отходов и де-вяти несанкционированных свалок вокруг Екатеринбурга и других крупных городов Сред-него Урала. А проект «Сохране-ние уникальных водных объек-тов» подразумевает расчистку русел рек Нейва, Сарабайка, Ка-мышловка, Тагил и Баранча, а 

также экологическую реабили-тацию семи водохранилищ об-ласти, в том числе озера Шар-таш. Специалисты считают, что если Шарташ не очистить от донных отложений в ближай-шие десятилетия, то уже через триста лет он превратится в бо-лото. – Сегодня озеро Шарташ на-половину забито сапропелем, – пояснил заведующий отделом Российского НИИ комплексно-го использования и охраны во-дных ресурсов, доктор техниче-ских наук Александр Попов. – Масса воды в озере составляет 21 миллион кубометров, а мас-са сапропеля – 19 миллионов кубометров. Очистка Шарташа от донных отложений восста-новит озеро.Проект «Сохранение биоло-гического разнообразия» пред-полагает увеличение разме-ров региональных природных парков на 187 тысяч гектаров. В частности, площадь одного только природного парка «Река Чусовая» будет расширена поч-ти на 19 тысяч гектаров.– Это территория вдоль Чу-совой от Пермского края до Нижней Ослянки, – отметил ди-ректор природного парка «Река Чусовая» Александр Прохорен-
ков. – Мы планируем возродить 58-й всесоюзный лодочный маршрут, который в советские годы шёл по течению реки от Коуровки до Верхней Ослянки, сначала через Свердловскую область, потом через Пермский край и за Кыном снова сворачи-вал в нашу область. Все стоянки на новых отрезках водного пу-ти будут обустроены.

«Самолёты в Кольцово – есть, автобусов – нет!»Ольга КОШКИНА
После выхода в свет мате-
риала о ликвидации «лиш-
них» маршрутов («Дубль два 
для транспортной рефор-
мы», опубликован в номере 
«ОГ» от 26 января) в редак-
цию позвонила жительни-
ца Кольцово Тамара Бабуш-
кина:  «Прекрасно понимаю 
возмущение людей: в нашем 
микрорайоне тоже перебои 
с общественным транспор-
том. За последние годы от-
менили два маршрута – 81 и 
026. Остались автобус № 1 и 
маршрутка № 039, но этого 
недостаточно. Рядом – меж-
дународный аэропорт, а мы 
живём как на периферии: са-
молёты есть, а автобусов – 
нет!» Не дождавшись кон-
кретики, как транспортная 
реформа улучшит сообще-
ние с микрорайоном, жите-
ли Кольцово составили кол-
лективное обращение…«Мы, жители посёлка Коль-цово, призываем обратить внимание на качество транс-портного обслуживания насе-ления по доставке пассажиров из Кольцово в центр Екатерин-бурга и обратно, – пишут лю-ди. – Кольцово динамично раз-вивается, строится новое жи-льё, численность населения микрорайона растёт, часть жи-телей продолжает работать в Екатеринбурге, нагрузка на общественный транспорт уве-личивается, поэтому регуляр-ное транспортное сообщение очень важно и нужно. Есть пригородные электрички (сто-имость проезда от ж/д вокзала до Кольцово 58 рублей), кото-рые имеют чёткое расписание, но подстроиться под него по-лучается не всегда.В настоящее время авто-бусное сообщение с централь-ными районами осущест-вляется двумя маршрутами: № 1 – единственный муници-пальный автобус сообщени-ем «Станция Кольцово» – ж/д вокзал» и маршрутный авто-бус № 039 сообщением «До-кер – ЖБИ», ранее была ещё 

маршрутка № 026, но по непо-нятным причинам её отмени-ли. Оба маршрута очень про-тяжённые и по времени, и по расстоянию, большинству пас-сажиров достаются лишь сто-ячие места, часто автобус на-поминает бочку с селёдкой. Маршруты № 1 и 039 нигде не дублируют друг друга, то есть, добираясь из конкретной точ-ки Екатеринбурга в Кольцово, можно рассчитывать на един-ственный транспорт.По вечерам в некото-рые дни дожидаться нужного транспорта приходится минут 40, а то и более, и, конечно, по-сле такого длительного ожи-дания бывали случаи, когда ав-тобус не мог вместить всех же-лающих. Кондукторы объяс-няют задержки пробками, но в этих же пробках передвигают-ся автобусы и других маршру-тов, например, №047 и №064. На остановке «Птицефабри-ка» этих маршруток проходит по 7–8, пока ждёшь свой № 1. В часы утреннего разъезда ино-гда, а в вечернее время – прак-тически всегда автобус № 1 за-гружен до предела».Люди сами предлагают не-сколько вариантов решения проблемы. Во-первых, сокра-тить фактический интервал движения автобуса № 1 до 10–12 минут и увеличить количе-ство машин на линии в часы пик за счёт уменьшения их в дневное время. Во-вторых, вве-сти дополнительный маршрут 

от остановки «Станция Коль-цово» через аэропорт Кольцо-во по Кольцовскому тракту до остановки «Метро «Ботани-ческая» с интервалом движе-ния 20 минут. В-третьих, возо-бновить маршрут № 026 с ин-тервалом движения 15–20 ми-нут. В числе других предложе-ний – ввести дополнительный маршрут от остановки «Птице-фабрика» до остановки «Стан-ция Кольцово» и установить стоимость проезда в приго-родной электричке до станций «Кольцово» и «Аэропорт Коль-цово» в размере 28 рублей.Письмо жители отправили главе Екатеринбурга и в коми-тет мэрии по транспорту, орга-низации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети.Как пояснили в комите-те, договор с перевозчиком по маршруту № 026 был растор-гнут, поскольку в связи с низ-ким пассажиропотоком обслу-живание маршрута № 026 осу-ществлялось некачественно – не соблюдались ни интервалы, ни схема движения. Теперь в соответствии с существующим пассажиропотоком транспорт-ное обслуживание п. Кольцово осуществляется автобусными маршрутами № 1 и № 039. Ав-тобусный маршрут № 1 обслу-живает ЕМУП «Муниципаль-ное объединение автобусных предприятий», расписание движения автобусов на этом маршруте составлено соглас-

но данным изученного пасса-жиропотока. Плановый интер-вал движения на маршруте № 1 с 6 до 9 утра составляет от 11 до 16 минут, а с пяти до восьми вечера – от 12 до 30 ми-нут.По обращению специали-сты организовали несколь-ко проверок. Интервалы дви-жения автобусов на маршруте № 1 – в пределах нормы, но руководству Муниципально-го объединения автобусных предприятий указали на необ-ходимость улучшения выпол-нения установленной транс-портной работы на маршруте. Что касается жалоб на давку, то специалисты Муниципаль-ной автотранспортной ин-спекции проехались в автобусе утром и вечером и посчитали, что наполняемость салонов не превышала 60 процентов. – Организация автобусно-го сообщения посёлок Коль-цово – станция метро «Бота-ническая», проходящего по ав-тодороге Екатеринбург – аэ-ропорт Кольцово, планирует-ся при внедрении новой марш-рутной сети города Екатерин-бурга, которая запланирова-на на 2019 год, а пока транс-портная связь посёлка Кольцо-во с остановкой «Метро «Бота-ническая» обеспечивается ав-тобусным маршрутом № 039, – пояснил исполняющий обя-занности председателя коми-тета Игорь Федотов.

В ближайшие пять лет природный парк «Река Чусовая» 
должен стать туристским центром европейского уровня

Лауреат Демидовской премии Валерий Тишков уверен, 
что политики должны пользоваться научными моделями 
для решения этнических конфликтов
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В преддверии транспортной реформы таких вроде 
бы частных вопросов с каждым днём становится 
всё больше и больше. В мэрии Екатеринбурга соз-
дан экспертный совет, куда в том числе входят и 
городские общественники, однако они могут лишь 
от своего лица озвучивать позицию жителей, под-
сказывая, где просчитались и как можно сделать 
лучше. Но вряд ли смогут донести до всех сограж-
дан логику властей, вынужденных выбирать – по-
терять городской транспорт, который становит-
ся нерентабельным из-за засилья частных пере-
возчиков, поднимать тарифы либо упорядочивать 
маршрутную сеть. 

– Если мы до конца не обсудим все решения, 
то с 1 июля в транспортную реформу не пойдём, я 

её приостановлю, – пояснил вчера Александр Вы-
сокинский, который считает, что на этой теме очень 
любят спекулировать. Журналисты «ОГ» готовы по-
могать развеивать мифы и открыто обсуждать все 
предложения. Но для этого они сами должны быть 
в курсе происходящего.

– Когда войдём в так называемую активную 
фазу реформы, думаю, есть смысл нам с вами еже-
недельно собираться и обсуждать, что интересного 
произошло за это время, чтобы всю эту информа-
цию вы могли донести до читателей. Если это нуж-
но для горожан – надо это делать, – пояснил обо-
зревателю «Облгазеты» глава города. Подтвержда-
ем: нужно! И просим считать эту публикацию офи-
циальной просьбой ввести такую традицию.

   ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
29 января на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области 
 от 29.10.2018 № 430 «Об утверждении инвестиционной программы в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами акционерного общества «Обл-
коммунэнерго» на 2018–2030 годы» (номер опубликования 20212).

Приказы Министерства инвестиций и развития 
Свердловской области
 от 23.01.2019 № 20 «Об утверждении Порядка предварительного уведомле-
ния представителя нанимателя о выполнении иной оплачиваемой работы госу-
дарственными гражданскими служащими Свердловской области, замещающими 
должности государственной гражданской службы Свердловской области в Ми-
нистерстве инвестиций и развития Свердловской области» (номер опубликова-
ния 20213);
 от 25.01.2019 № 21 «Об утверждении Порядка проведения «прямых телефон-
ных линий» с гражданами в рамках антикоррупционного просвещения по вопро-
сам, отнесенным к сфере деятельности Министерства инвестиций и развития 
Свердловской области» (номер опубликования 20214).

Приказ Министерства общественной безопасности 
Свердловской области
 от 23.01.2019 № 8 «О внесении изменений в Положение об общественном сове-
те при Министерстве общественной безопасности Свердловской области, утверж-
денное приказом Министерства общественной безопасности Свердловской обла-
сти от 26.01.2017 № 15» (номер опубликования 20215).

Приказ Департамента государственного жилищного 
и строительного надзора Свердловской области
 от 24.01.2019 № 7-А «О внесении изменений в Приказ Департамента госу-
дарственного жилищного и строительного надзора Свердловской области от 
24.09.2015 № 533-А «О должностных лицах Департамента государственного жи-
лищного и строительного надзора Свердловской области, уполномоченных на со-
ставление протоколов об административных правонарушениях» (номер опубли-
кования 20216).

Приказы Управления делами Губернатора Свердловской области 
и Правительства Свердловской области
 от 22.01.2019 № 10«О внесении изменений в приложение № 1 к Положению об 
организации в Управлении делами Губернатора Свердловской области и Прави-
тельства Свердловской области телефонной «прямой линии» с гражданами по 
вопросам антикоррупционного просвещения, утвержденному приказом Управле-
ния делами Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской 
области от 30.10.2015 № 144» (номер опубликования 20217);
 от 22.01.2019 № 11«О внесении изменений в состав комиссии Управления дела-
ми Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области по 
рассмотрению вопросов о постановке на учет государственных гражданских слу-
жащих Свердловской области, замещающих должности государственной граж-
данской службы Свердловской области в Управлении делами Губернатора Сверд-
ловской области и Правительства Свердловской области, имеющих право на пре-
доставление субсидии для осуществления части расходов на приобретение жило-
го помещения, утвержденный приказом Управления делами Губернатора Сверд-
ловской области и Правительства Свердловской области от 17.07.2015 № 103» 
(номер опубликования 20218);
 от 22.01.2019 № 12 «О внесении изменений в приказ Управления делами Гу-
бернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области от 
17.07.2018 № 87«Об утверждении Положения о функционировании «телефона 
доверия» для сообщения информации о коррупционных проявлениях в Управле-
нии делами Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской 
области» (номер опубликования 20219).

Приказ Территориального отраслевого исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области – Верхотурское 
управление агропромышленного комплекса и продовольствия 
Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области
 от 24.01.2019 № 7 «Об утверждении Порядка получения разрешения представи-
теля нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерче-
ской организацией (кроме политической партии и органа профессионального со-
юза, в том числе выборного органа первичной профсоюзной организации, соз-
данной в государственном органе), жилищным, жилищно-строительным, гараж-
ным кооперативом, садоводческим, огородническим, дачным потребительским 
кооперативом, товариществом собственников недвижимости в качестве едино-
личного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных орга-
нов управления государственными гражданскими служащими Свердловской об-
ласти, замещающими должности государственной гражданской службы в терри-
ториальном отраслевом исполнительном органе государственной власти Сверд-
ловской области – Верхотурском управлении агропромышленного комплекса и 
продовольствия Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области» (номер опубликования 20220).

      ДОКУМЕНТЫ

На нацпроект 

«Здравоохранение» 

планируют выделить около 

4 миллиардов рублей

В 2019 году на реализацию национального про-
екта «Здравоохранение» в Свердловской обла-
сти планируется направить бюджетные ассигно-
вания в размере примерно четырёх млрд рублей. 

Как сообщает департамент информполити-
ки, из областного бюджета будет выделено 
1 млрд 913 млн рублей, из федерального – 
1 млрд 841 млн рублей. «Здравоохранение» 
включает в себя восемь федеральных проектов 
и направлено на снижение смертности трудоспо-
собного населения от сердечно-сосудистых и он-
кологических заболеваний, а также сокращение 
младенческой смертности.

Также в рамках нацпроекта деньги пойдут на 
развитие системы оказания первичной медико-
санитарной помощи, в том числе на санавиацию, 
детское здравоохранение, на укрепление обще-
ственного здоровья, старшее поколение и на 
поддержку семей при рождении ребёнка.

Ирина ПОРОЗОВА

За 2018 год свердловчане 

пожаловались 

в Роспотребнадзор 

более 20 тысяч раз

В 2018 году в Управление Роспотребнадзора 
по Свердловской области поступило 20,1 тыс. 
обращений от граждан, что на 5 процентов выше 
уровня прошлого года. 

Как сообщают в пресс-службе ведомства, 
специалисты рассмотрели более 19,2 тыс. обра-
щений. Наибольшее количество жалоб (13 тыс. 
сообщений, или 65 процентов) поступило из-
за нарушения прав потребителей. В этой сфере 
свердловчан больше всего волновала розничная 
торговля – 36 процентов жалоб, оказание услуг 
ЖКХ – 22 процента и деятельность на финансо-
вом рынке – 9 процентов обращений.

В области санэпидблагополучия поступило 
6,6 тыс. обращений. По теме сбора и захороне-
ния отходов жители обращались в 10 процентах 
случаев. Жалобы на условия воспитания и обуче-
ния – 7,4 процента от общего количества.

Специалисты Роспотребнадзора предостави-
ли гражданам разъяснения в 66 процентах слу-
чаев, направили в иные органы 22 процента об-
ращений. 12 процентов жалоб стали основанием 
для проведения проверок и расследований.

В 2018 году по фактам правонарушений вы-
дано 616 предписаний, составлено 2011 прото-
колов об административных правонарушениях, в 
суд подано 46 исков в защиту конкретного потре-
бителя, выдано 73 предостережения о недопу-
стимости нарушения обязательных требований.

Максим ЗАНКОВ

925,8 млн рублей 
получит проект 

«Обеспечение 
медицинских 
организаций 

системы 
здравоохранения 

квалифици-
рованными 

кадрами». 
Он включает 

в себя выплату 
студенческих 

стипендий 
в областном 

медицинском 
колледже и в УГМУ
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 ВАЖНО

Вчера Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обсу-
дил с президентом Союза биатлонистов России Владимиром Дра-
чёвым развитие биатлона в регионе, в том числе строительство 
многофункционального лыжного комплекса, соответствующего 
мировым стандартам. Во встрече также приняли участие двукрат-
ный олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира по биатло-
ну, депутат Государственной думы РФ Сергей Чепиков, олимпий-
ский чемпион Антон Шипулин, а также руководители спортивных 
учреждений области.

– Рад нашей встрече и возможности обсудить вопросы раз-
вития биатлона на территории региона. Мы ставим самые высо-
кие планки не только в социально-экономическом развитии, но и 
в спорте. Один из приоритетов развития региона – формирование 
здорового образа жизни, воспитание здорового спортивного поко-
ления. В сотрудничестве с Сергеем Чепиковым и Антоном Шипули-
ным мы разработали план по развитию биатлона в Свердловской 
области, – отметил Евгений Куйвашев.
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Данил ПАЛИВОДА
Тренерский штаб сборной 
России по биатлону опреде-
лился с составами, которые 
отправятся на североамери-
канские этапы Кубка мира 
(в Канморе с 7 по 10 февра-
ля и в Солт-Лейк-Сити с 14 по 
17 февраля). И здесь не обо-
шлось без сюрпризов.Во-первых, как мы уже пи-сали, Союз биатлонистов Рос-сии отказался от своих же но-вовведений, касающихся спор-тивного принципа при отборе спортсменов: нарушения ста-ли сыпаться уже в декабре. Во-вторых, с североамерикански-ми этапами возникла край-не забавная (было бы смешно, если не было бы так грустно) ситуация: не у всех спортсме-нов оказались оформлены ви-зы. Ну и совсем смешно, ког-
да президент СБР говорит: 
«Выбираем из тех, у кого 
есть визы. А есть визы у того, 
кто их делал, поэтому только 
они и могут поехать». Ждём, 

когда Владимир Драчёв объя-
вит, что на чемпионат мира 
поедут те, кто купил лыжи, 
только они смогут поехать. 
Забавно, правда?А теперь серьёзно. В Север-ную Америку летят Александр 
Логинов, Евгений Гараничев, 
Эдуард Латыпов, Александр 
Поварницын, Сергей Кора-
стылёв, Юрий Шопин у муж-чин, а также Ульяна Кайшева, 
Лариса Куклина, Валерия Вас-
нецова, Кристина Ильченко, 
Анастасия Морозова, Марга-
рита Васильева – у женщин. Все остальные отправляются на тренировочный сбор в Ита-лию, в том числе и свердловча-не Светлана Миронова и Ва-
силий Томшин.Состав на этапы Кубка ми-ра действительно вырисовы-вается очень странный, особен-но учитывая, что эти два этапа – заключительные перед чем-пионатом мира в Эстерсунде. И странный он вот почему. По тем же самым критериям отбора, которые были озвучены в на-чале года, но затем стали нару-

шаться, а после и вовсе исчез-ли из повестки, на чемпионат мира должны были ехать те, кто успешно выступит на мин-ском чемпионате Европы и на контрольных стартах на сбо-рах в Италии. Те, кто поедут в Северную Америку, априори не смогут принять участие в кон-трольных стартах, да и на чем-пионат Европы приедут в не са-мой лучшей форме: этап в США заканчивается 17 февраля, а чемпионат в Минске стартует 20 февраля. А ведь нужно ещё долететь и восстановиться…Сейчас становится понятно, что на чемпионат мира поедут те, кого выберет тренерский штаб, потому что Александр Логинов, к примеру, вряд ли по-бежит в Минске, а даже если по-бежит – на хорошие результа-ты надеяться не стоит. Но раз-ве можно представить, что Ло-гинов, который тянет на себе мужскую сборную, пролетит мимо чемпионата мира?Мы опять вернулись к тому же самому разбитому корыту: отсутствие спортивного прин-

ципа при отборе тянет нашу команду вниз. Как только мы перестали принимать во вни-мание результаты и текущую форму спортсменов, сразу же в медальном плане наступило за-тишье. 12 гонок подряд без на-град – и та эйфория, которая была после побед в Рупольдин-ге, просто улетучилась. И всё это происходит непосредствен-но перед чемпионатом мира в Швеции…Кстати, североамерикан-ские этапы Кубка мира пропу-стит и действующий облада-тель Большого хрустального глобуса Мартен Фуркад. Нет, у француза с визой, в отличие от наших спортсменов, всё в по-рядке. Просто Мартен, выступа-ющий в этом сезоне не так яр-ко, как мы все привыкли, ре-шил сосредоточиться на под-готовке к чемпионату мира. От-ставание от лидирующего в об-щем зачёте Йоханнеса Бё уже слишком большое, поэтому француз хочет «выстрелить» в Швеции.

Нет визы – нет биатлона

ВЫСТАВКИ

«Возвращение. 
Неизвестные произведения 
А.К. Денисова-Уральского»
Значительная 
часть экспона-
тов двух при-
жизненных вы-
ставок извест-
ного уральско-
го художника и 
камнереза, на-
званных автором 
«Урал и его бо-
гатства» и состо-
явшихся в 1902–
1904 и 1911 го-
дах, остаётся известной лишь по каталогам и открыткам. Воспроиз-

ведение пять лет назад этих изображений в каталоге проекта Екате-
ринбургского музея ИЗО, посвящённого 150-летию со дня рождения 
Алексея Денисова-Уральского, стало отправной точкой для работы 
над новой выставкой.

Благодаря каталогу состоялось знакомство с петербургским кол-
лекционером русской живописи Рифхатом Хасановым. Уралец по 
рождению, он узнал в одной из открыток полотно из своего собрания 
– картину «Первый снег», написанную Алексеем Козьмичом. Получив-
ший новый импульс интерес коллекционера к творчеству А.К. Денисо-
ва-Уральского привёл к тому, что за пять лет в Россию были возвра-
щены три полотна художника. 

Это этюд «Холмы и леса» (1909), а ещё две картины – «Моя лод-
ка у высокого лесистого берега Чусовой» и «Камень Высокий по реке 
Чусовой» даже сам художник считал безвозвратно утраченными для 
России: после Всемирной выставки в Сент-Луисе в 1904 году в ре-
зультате деятельности недобросовестного импресарио произведения 
русских художников оказались распроданы на аукционе в США.

Новая выставка – первая за более чем сто лет встреча широкого 
российского зрителя с четырьмя картинами мастера. 

Адрес: Екатеринбургский музей изобразительных искусств 
(ул. Воеводина, 5). Со 2 февраля по 31 марта. 

«Валенки Бажова»
В Инновационном 
культурном цен-
тре Первоураль-
ска открылась экс-
позиция, посвя-
щённая созданию 
мультипликацион-
ного фильма «Ва-
ленки», работа по 
производству ко-
торого идёт сейчас 
в Студии анима-
ции ИКЦ и приуро-
чена к празднова-
нию 140-летия со 
дня рождения уральского писателя. На выставке представлены эски-
зы, фоны, прорисовки главных героев мультфильма. Автор работ — 
художник-аниматор Надежда Добрынина.

Увлекательна и сама история, которая легла в основу сюже-
та «Валенок». О ней рассказала сценарист картины, заместитель 
главного редактора по вопросам развития журнала «Урал» Надеж-
да Колтышева: «Долгое время отделом прозы журнала «Урал» за-
ведовала Валентина Артюшина, последний прижизненный редак-
тор Павла Бажова. Дело было зимой 1950 года. Собираясь прий-
ти домой к знаменитому писателю, молодая девушка очень волно-
валась. Конечно, ей хотелось понравиться, поэтому она надела всё 
самое лучшее: красивое платье, шёлковые чулки, лакированные 
туфельки, заячью шубку и шапку. Понравиться удалось. Бажов ла-
сково улыбался, напоил гостью чаем, потом они занялись редакти-
рованием. Засиделись допоздна. К ночи за окном разбушевалась 
метель, и девушка заторопилась домой. Когда она оделась, Бажов 
оглядел её и спросил: «А как же ты, девонька, в этих баретках по 
такой пурге пойдёшь?». Павел Петрович заставил её надеть свои 
большие валенки и только потом отпустил. Валентина собиралась 
вернуть валенки в ближайшее время, но редакторская работа не-
предсказуема. Визит к Бажову всё откладывался. Сейчас эти ва-
ленки стоят в музее журнала «Урал».

Адрес: Инновационный культурный центр (Первоуральск, ул. Ле-
нина, 18 б). Выставка продлится до 3 марта. 

«Камень Высокий по реке Чусовой», 
А.К. Денисов-Уральский

Мультфильм Надежды Добрыниной 
(на фото) «Валенки» станет одной из первых 
работ, созданных на Студии анимации И
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
Этого дня в посёлке Верхнее 
Дуброво ждали с большим 
нетерпением, и вот он на-
стал. После реконструкции 
здесь открылся Дом куль-
туры. Впрочем, правильнее 
будет сказать, что он прак-
тически построен заново. Творческие коллективы посёлка, в котором более пяти тысяч жителей, получили но-вый дом, который в три раза больше прежнего, находив-шегося в аварийном состо-янии. А началось всё в апре-ле 2017 года, когда губерна-тор Свердловской области Ев-
гений Куйвашев в ходе рабо-чей встречи с главой город-ского округа Валерием Ко-
нопкиным дал поручение ре-конструировать местный Дом культуры. Первоначально на эти цели было выделено 36 миллионов из областного бюджета, а в целом реализа-ция проекта обошлась в сум-му более 60 миллионов ру-блей, из которых 90 процен-тов – финансирование из ре-гиональной казны и 10 про-центов были выделены муни-ципалитетом. Непосредствен-но работы продолжались чуть 

больше года – с октября 2017-го по декабрь 2018-го. Кроме возведения собственно зда-ния, благоустроена прилега-ющая территория, заасфаль-тированы дорожки, установ-лены бордюры.  Площадь Дома культуры (1,5 тысячи квадратных ме-тров) увеличилась в три раза, есть зрительный зал на 132 места, оборудованный све-товой и звуковой аппарату-рой, установлен видеопроек-тор с высокой чёткостью изо-бражения, открыли свои две-ри шесть кружковых комнат для занятий местных коллек-тивов по самым различным жанрам творчества. В про-сторном светлом фойе можно проводить репетиционные занятия, организовывать ба-лы и праздники. В общем, раздолье для местных твор-ческих коллективов.Отдельно стоит сказать о достроенном третьем этаже (прежде Дом культуры был двухэтажным), совсем ско-
ро сюда переедет библиоте-
ка, располагавшаяся в ава-
рийном здании. В планах 
сделать новую библиоте-
ку не только для малышей 
и людей пожилых, которые 
обычно составляют основу 

подобных учреждений, но 
и сделать её привлекатель-
ной для молодёжи. Напри-мер, предусмотрен Wi-Fi, без которого нынешняя моло-дёжь уже и не представляет своей жизни. Впрочем, мест-ные библиотекари наверняка смогут убедить многих, что живое общение друг с дру-гом и с настоящей книгой го-раздо интереснее Интернета. Важный момент – новый Дом культуры оборудован панду-сами, поручнями и другой ин-фраструктурой, необходимой для того, чтобы здесь нарав-не с другими могли бывать и маломобильные граждане.– Задача государства – сделать так, чтобы во всех му-ниципальных образованиях качество жизни людей было одинаковым, – сказал на це-ремонии открытия замести-тель губернатора Свердлов-ской области Сергей Бидонь-
ко. – Думаю, что этот Дом культуры будет центром при-тяжения на многие годы.Глава городского округа Ва-лерий Конопкин, выступая на открытии, поблагодарил всех, кто принимал участие в рекон-струкции здания – главного ар-хитектора проекта, министер-ство культуры и управление 

капитального строительства Свердловской области, руково-дителей компании «Юнивест-Строй». Как отметил глава город-ского округа, Дом культу-ры стал яркой, но далеко не единственной точкой в раз-витии территории. За не-сколько лет в Верхнем Ду-брово при содействии регио-нальных властей был постро-ен путепровод через желез-ную дорогу, появился совре-менный конноспортивный комплекс, который, с одной стороны, с успехом принимал международный турнир по конкуру на Кубок Бориса Ель-цина, а с другой – здесь про-ходят реабилитацию дети с нарушениями опорно-двига-тельного аппарата.   Министр культуры Сверд-ловской области Светлана 
Учайкина вручила директо-ру верхнедубровского ДК Та-
тьяне Наливайко сертифи-кат на 300 тысяч рублей на дальнейшее материально-техническое оснащение. Ну а праздничный концерт, посвя-щённый новоселью, показал всем, что в новом Доме куль-туры будут действительно очень творческие люди. 

Творческое новосельеВ посёлке Верхнее Дуброво после реконструкции открылся Дом культуры

Сборная России 
не пожалела команду 
Ин-Фа-Лина
Во втором туре группового этапа чемпиона-
та мира по хоккею с мячом, который проходит 
в Венерсборге (Швеция), сборная России раз-
громила сделавшую ставку на молодёжь ко-
манду Казахстана со счётом 22:1.

Самым результативным игроком матча стал 
воспитанник первоуральского хоккея Алмаз 
Миргазов, набравший 7 очков (4+3), также от-
личились Александр Егорычев – 6 (5+1), Евге-
ний Дергаев - 6 (4+2), Артём Бондаренко – 5 
(5+0), Максим Ишкельдин – 4 (0+4). Единствен-
ный мяч в ворота сборной России забил также 
воспитанник Первоуральска – выступающий за 
сборную Казахстана Артём Вшивков. Миргазов 
– 8 (5+3) и Ишкельдин – 8 (3+5) после двух ту-
ров – самые результативные в нашей сборной.

Наставник сборной Казахстана, наш земляк 
Сергей Ин-Фа-Лин, несмотря на разгромное 
поражение, остался доволен игрой своей мо-
лодой команды. «Если в игре с Финляндией до 
ворот не могли доехать, то сейчас гол забили, 
так что с каждым матчем делаем маленький 
шаг вперёд», – отметил тренер, работавший ра-
нее со сборной Латвии и юниорской командой 
Швеции, а также скандинавскими клубами. 

30 января в последнем туре группового 
этапа сборная России сыграет с Финляндией 
(Матч! Игра, 19.55).

Сборная Германии, за которую играют три 
представителя краснотурьинского «Маяка», 
проиграла Норвегии 1:25. Единственный гол 
на счету капитана команды краснотурьинца 
Михаила Дунаева.

«Темп» упустил шанс 
стать вторым 
Баскетболисты ревдинского «Темпа» встреча-
лись с соседями по турнирной таблице коман-
дой «Самара» и проиграли 69:83.

Победа в этом матче выводила ревдинцев 
на единоличное второе место, но хозяева пло-
щадки оказались не готовы к принципиально-
му сражению. И прежде всего, не справились 
с самарским американцем Баденом Яксеном 
(26 очков) и Антоном Глазуновым (13).

У «Темпа» на одну победу меньше, чем у 
«Самары» (соответственно 15 и 16), но есть 
игра в запасе.  

«Урал» и «Уралмаш», борющиеся за попа-
дание в плей-офф, обыграли фарм-команды 
клубов Единой лиги ВТБ.

«Грифоны» вырвали победу у «Химок-Под-
московья» (89:74). У Мэндэлла Томаса 29 оч-
ков, у Ивана Нелюбова «дабл-дабл» (18 очков и 
16 подборов). «Уралмаш» также в напряжённой 
концовке взял верх над ЦСКА-2 (63:60). Игорь 
Новиков и Аарон Паркс набрали по 14 очков. 

Екатеринбургские команды делят вось-
мое-девятое места, так что на данный момент 
одна из них в плей-офф была бы лишней.

1 февраля «Темп» играет в гостях с «Хим-
ками-Подмосковье», «Уралмаш» – в Ярос-
лавле, а «Урал» принимает лидера дивизиона 
«Восток-65» из Южно-Сахалинска.

Евгений ЯЧМЕНЁВ

«Синара» увезла 
из Самары четыре очка
Мини-футбольный клуб «Синара» провёл оче-
редные игры в рамках российской Суперлиги. 
Екатеринбуржцы на выезде дважды встре-
тились с дебютантом турнира – «Динамо-Са-
марой».

В обеих встречах хозяева площадки навяза-
ли упорную борьбу лидеру турнирной таблицы. 
В первом матче сопротивления самарцев хва-
тило на один тайм, во втором екатеринбуржцы 
добавили и одержали победу со счётом 5:3, а во 
втором матче интрига была до самой финаль-
ной сирены. При этом «Динамо-Самара» и во-
все была близка к победе, но на последней ми-
нуте капитан «Синары» Сергей Абрамов срав-
нял счёт и принёс своей команде ничью – 2:2.

– Крайне недоволен итогом сегодняшне-
го матча, – сказал на послематчевой пресс-
конференции главный тренер «Синары» Алек-
сей Мохов. – Нам необходима была победа, 
чтобы бороться за первое место. Стремились 
к ней, но очки всё же потеряли. Ошибки были, 
но они не связаны с тактикой и техникой – они 
другие. Надо отдать должное – наши футбо-
листы нашли в себе силы спасти матч.

Данил ПАЛИВОДА

Символическую ленточку перерезают заместитель губернатора Сергей Бидонько, министр 
культуры Светлана Учайкина, глава городского округа Валерий Конопкин и другие почётные гости

ВИ
КТ

О
Р

И
Я 

ГО
РИ

Н
О

ВА

Дом культуры находится в самом центре посёлка, 
и здесь проходят все традиционные праздничные 
мероприятия

Данил ПАЛИВОДА
Традиционно перед нача-
лом нового сезона проекта 
«Голос. Дети» директор 
объединённой Дирекции 
музыкального и развлека-
тельного вещания «Перво-
го канала» Юрий Аксюта на-
звал имена трёх наставни-
ков, которые будут работать 
с конкурсантами. И в этом 
году выбор «Первого кана-
ла» удивил.Если Валерий Меладзе и 
Пелагея уже имеют опыт рабо-ты в «Голос. Дети», а Пелагея и вовсе один из самых опытных и любимых фанатами проекта наставников, то вот к третьей кандидатуре есть большие во-просы. Ею стала популярная украинская певица Светлана 
Лобода.Ситуация довольно стран-ная: что, у нас свои певицы в стране закончились? Но дело даже больше в том, что Свет-лана Лобода никак не ассоци-ируется с детским проектом, хотя и в 2012 году она была в жюри украинского детского «Голоса». Её творчество боль-ше подходит для, скажем так, взрослой аудитории, особенно её клипы. И возникает вопрос: чему столь вольная исполни-тельница сможет научить де-тей, которые придут на кон-курс?

Складывается ощущение, что телепроекты «Голос» теря-ют свою, скажем так, спортив-ную составляющую, теряют профессионализм. Во взрослом «Голосе» среди наставников были Сергей Шнуров, Баста, Ани Лорак и Константин Ме-
ладзе. Конечно, люди с имена-ми, но за весь сезон я практиче-ски не услышал от них ничего вразумительного. Вспоминает-ся золотой состав (Леонид Агу-
тин, Пелагея, Дима Билан и 
Александр Градский): вот тог-да все конкурсанты действи-тельно получали профессио-нальные советы, каждое вы-ступление разбиралось до ме-лочей. А сейчас что? Компли-мент внешности от вечно улы-бающейся Ани Лорак и шут-ки от Басты со Шнуровым. Ко-нечно, они подняли рейтинги проекту за счёт своей популяр-ности, за счёт имён, но «Голос» превращается из вокального проекта в наигранное шоу.По пути поиска хайпа по-шёл и «Голос. Дети». Когда мы подводили музыкальные итоги 2018 года, было ясно, что Светлана Лобода – одна из самых популярных певиц нашей эстрады. Но будет ли это проект, в котором в пер-вую очередь рассматривают профессиональные способ-ности конкурсантов, боль-шой вопрос.

«Голос» в погоне за хайпом

Тройка наставников нового сезона проекта «Голос. Дети» –
Светлана Лобода (слева), Валерий Меладзе и Пелагея
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