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ЛЮДИ НОМЕРА

Григорий Вихарев

Рустэм Марданов

Тимофей Цзю

Новый руководитель «Спец-
автобазы» в интервью «Обл-
газете» рассказал, когда Ека-
теринбург перейдёт на ду-
альный сбор отходов и как 
решить проблемы вывоза 
мусора в частном секторе.

  II

Начальник Уральского глав-
ного управления Центро-
банка РФ подвёл итоги пер-
вого месяца формирования 
цены за полис ОСАГО по но-
вым правилам.

  III

Сын известного боксёра 
Константина Цзю одержал 
12-ю победу в карьере и за-
воевал временный титул 
чемпиона Океании по вер-
сии Всемирной боксёрской 
ассоциации (WBA).

  IV
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Россия

Казань 
(I, IV) 
Магнитогорск 
(I, IV) 
Москва 
(I) 
Нижний 
Новгород 
(I, II) 
Тольятти 
(IV) 
Шадринск 
(IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австралия 
(IV) 
Афганистан 
(IV) 
Германия 
(IV) 
Канада 
(IV) 
Куба 
(III) 
США 
(IV) 
Франция 
(I)
Швеция 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОБЕДИТЕЛИ ДИВИЗИОНА

  IV

У нас есть поручение Президента РФ Владимира Путина о прекращении оттока 
хоккеистов из России. Чем больше будет играть в России хороших игроков, 
тем лучше для сборной. 

Роман РОТЕНБЕРГ, первый вице-президент Федерации хоккея России, – вчера, 
о ситуации с переездом хоккеистов из России
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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

  III

  IV

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

п.Газета (II)

п.Тугулым (II)

Сысерть (I)

Среднеуральск (II)

Серов (IV)

Первоуральск (II)

Нижний Тагил (IV)

п.Морозково (II)

с.Косулино (II)

Карпинск (II)

Камышлов (II)

Каменск-Уральский (II,IV)

Волчанск (II)

Верхняя Пышма (II)

Берёзовский (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

ЭПИЗОД  009

2019-й – Год Павла Бажова

Выучил наизусть книгу Пушкина 

Три года учёбы в сысертской земской шко-
ле (с 1886 по 1889-й) определили всю даль-
нейшую жизнь создателя «Малахитовой 
шкатулки».

Авторы книг о Бажове часто пишут, что 
в сысертской школе «Паша был самым спо-
собным учеником». Нам не удалось обна-
ружить, например, выпускной аттестат, ко-
торый подтвердил бы такое мнение. Но из-
вестные факты говорят о том, что по край-
ней мере в изучении словесности будущий 
писатель мог дать фору всем своим одно-
кашникам, вместе взятым.

Вот самый удивительный эпизод, который 
произошёл с Бажовым в школе. Он пошёл в 
библиотеку и попросил первый том собрания 
сочинений Александра Сергеевича Пушкина. 
Библиотекарь, выдавая книгу, сказал мальчи-
ку, что для того чтобы потом получить второй 
том, первый надо выучить наизусть. 

– Библиотекарь, наверное, пошутил, – 
писал впоследствии Бажов. – Но я отнёсся к 
делу серьёзно.

В общем, книгу он выучил… Это, конечно, 
стало известно всей школе и произвело впе-
чатление – в том числе и на директора Алек-
сандра Машукова. Он рассказал о талантли-
вом мальчишке своему давнему товарищу Ни-
колаю Смородинцеву, который был ветери-
нарным врачом в Екатеринбурге и иногда при-
езжал к приятелю в гости. Смородинцев про-
никся судьбой народного самородка и, как 
вспоминал потом Бажов, стал «сбивать моего 
отца поучить маленько парнишку в городе»…

Родители согласились, и осенью 1889 
года, окончив земскую школу, Павел Бажов 
в возрасте 10 с половиной лет отправил-
ся в Екатеринбург, в котором потом прожил 
большую часть своей жизни – около 45 лет.

Павлик Бажов 
во времена учёбы 
в земской школе

О первом 
учителе Бажова 

– Александре 
Осиповиче 

Машукове – 
известно 

очень мало. 
Не установлены 

даже годы жизни

О ГЛАВНОМ ПИСАТЕЛЕ УРАЛА

Карантин по гриппу в школах Екатеринбурга закончилсяНаталья ДЮРЯГИНА
Управление Роспотребнад-
зора по Свердловской обла-
сти предложило администра-
ции Екатеринбурга отменить 
ограничения на посещение 
образовательных учрежде-
ний детьми, не привитыми 
от гриппа. Уроки для всех учеников, а не только для привитых, нача-лись сегодня – появилось соот-ветствующее постановление главы города.   Напомним, общий каран-тин в столице Среднего Урала сняли ещё в понедельник. Но к урокам допускали лишь тех 

учеников, кто был привит от гриппа. Ограничения были вве-дены, чтобы защитить детей от эпидемии и не продолжать то-тальный карантин в школах. В управлении Роспотребнадзо-ра по Свердловской области за-верили «Облгазету», что такие меры вполне законны. Родите-ли, отказываясь от вакцинации детей, автоматически соглаша-ются с тем, что в случае небла-гоприятной эпидемиологиче-ской обстановки таких школь-ников не допускают к учёбе. Карантинные меры дали результаты: эпидемический порог по гриппу и ОРВИ в Ека-теринбурге с 4 по 11 февра-ля снизился на 27 процентов в 

сравнении с прошлой неделей, а среди школьников 7–14 лет заболеваемость уменьшилась и вовсе в два раза. – Уровни заболеваемости среди детей теперь не превы-шают пороговых значений, в связи с чем в администра-цию Екатеринбурга направ-лено предложение об отмене ограничений на посещение об-разовательных учреждений детьми, не привитыми про-тив гриппа, – рассказала «Обл-газете» специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по Свердловской области Анна 
Ожиганова. – Это касается как школ, так и детских садов.

Пути народа «по Суркову»: зачем помощник президента написал такую статью?Михаил ЛЕЖНИН
Помощник Президента РФ 
Владислав Сурков опубли-
ковал в «Независимой га-
зете» статью  «Долгое госу-
дарство Путина». Автор от-
мечает, что в стране на мно-
гие десятилетия вперёд 
формируется «государство 
нового типа», основой кото-
рого будет «путинизм», по-
добный марксизму и фран-
цузскому голлизму. В част-
ности, он ставит Владими-
ра Путина в один ряд с Ива-
ном Третьим, Петром Ве-
ликим и Лениным. Статья вызвала боль-шой резонанс в обществен-ной среде. Как сообщил пресс-секретарь главы государства 
Дмитрий Песков, о статье про современную модель рос-сийского государства также доложили Владимиру Путину. Автор известного терми-на «суверенная демократия» Владислав Сурков пишет, что всякая государственная си-стема  соответствует народу, который её создал. Автор от-мечает, что пути «свободного государственного строитель-ства» России обусловлены «логикой исторических про-цессов». Он называет совре-менную Россию «государством нового типа, какого у нас ещё не было». Автор статьи отме-чает, что «большая полити-ческая машина Путина толь-ко набирает обороты», «выход её на полную мощность дале-ко впереди», «через много лет Россия все ещё будет государ-ством Путина, подобно тому, как современная Франция до сих пор называет себя Пятой республикой де Голля».Россия по Суркову – это 

«государство нового типа», ко-торое имеет экспортный по-тенциал. Западные страны, по мнению автора, напротив – ма-скируются различными инсти-тутами «сдержек и противо-весов», под которыми прячет-ся настоящее «глубинное госу-дарство», которое на самом де-ле лишает людей выбора. Своим мнением с «Облга-зетой» по поводу уже нашу-мевшей публикации подели-лись уральские политологи.
Вадим ДУБИЧЕВ: – Безусловно, это запрос 

на идеологию, который су-
ществует в обществе. На лю-бом собрании (политическом или нет) заходит речь о том, ка-кой должна быть современная российская идеология. Поэто-му я уверен, что статью будут читать очень внимательно. Но я бы рекомендовал читать не только статью Суркова, но и бо-лее раннюю статью Алексан-
дра Проханова «Путин – рус-ский мечтатель». Там есть мно-го точек соприкосновения, под-ходов к тому – что такое Россия, какое место она занимает в со-временном мире – и самое глав-ное – что нас ждёт впереди.Сурковская статья, может быть, более прагматичная и в хорошем смысле более при-землённая. Автор описывает родовые черты «путинского государства», которые схожи с особенностями «петровско-го государства». Он формули-рует тезис о том, что сформи-ровался такой феномен, как «путинская Россия». Описы-вая его, он предрекает это-му типу государства оптими-стичное будущее – и в про-должительности существова-ния, и в эффективности де-ятельности государства. По-

этому, конечно, эту статью нужно отнести к одной из самых серьёзных попыток сформулировать описание современной России и её бу-дущего за последние годы.
Александр ПИРОГОВ:– Я считаю, что самый главный адресат этой статьи, конечно, президент. Мнение остальных, по большому счё-ту, Суркову неинтересно. Пре-красно зная Путина, он по-нимает, каким образом к не-му апеллировать. Как мне ка-жется, это главная задача. Не надо искать здесь каких-то глубоких смыслов и пытаться найти какие-то выводы, ана-лизировать, кто и куда идёт.
Сергей МОШКИН: – Раньше слово «пути-низм» воспринималось, ско-рее, в негативном контексте. Факт того, что этот термин в статье в позитивном ключе – о многом говорит. Крайне любо-пытно, как отреагирует на эту статью Путин, а он не может и не отреагировать. Статья на-брала слишком большой резо-нанс. Когда он будет обращать-ся 20 февраля с Посланием к Федеральному Собранию РФ, мне было бы крайне любопыт-но хотя бы между строк почув-ствовать его отношение к то-му, о чём попытался сказать от-ставной идеолог.  
P.S. «Облгазета» предла-гает читателям высказать своё мнение по этой дискус-сионной статье. Письма мо-жете присылать в редакцию по адресу: город Екатерин-бург, Малышева, 101, или от-правлять на электронную по-чту region@oblgazeta.ru.
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Хоккейный клуб «Автомобилист» на своей площадке оказался сильнее нижегородского 
«Торпедо». Команды устроили настоящую голевую феерию, забросив на двоих 11 шайб (6:5). 
Эта победа стала для екатеринбургской команды исторической: «Автомобилист» впервые стал 
победителем дивизиона Харламова, оставив позади себя казанский «Ак Барс» и магнитогорский 
«Металлург». До победы в Восточной конференции КХЛ «шофёрам» осталось совсем чуть-чуть: 
лишь «Барыс» имеет теоретические шансы обойти нашу команду, и шансы эти крайне малы

«Позади Казань и Магнитогорск»

Овсяное, 
пшеничное, рисовое, 
соевое, миндальное, 
кокосовое «молоко» 
могут быть 
вкусными 
и качественными, 
но никогда 
не станут 
альтернативой 
коровьему молоку. 
Так же, как 
и пшеничные 
сосиски с колбасой 
не смогут заменить 
натуральное мясо 
в ежедневном 
рационе. 
«Облгазета» 
выяснила, как мода 
на «здоровое» 
питание способна 
навредить 
здоровью человека

А может, всё же молоко?
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ПРогноз Погоды на завТРа

Закон о защите животных пошёл на «приземление»Ольга КОШКИНА
27 декабря Президент Рос-
сии Владимир Путин под-
писал закон «Об ответствен-
ном обращении с животны-
ми», призванный защитить 
последних от жестокости. До-
кумент вступил в силу со дня 
его официального опубли-
кования, за исключением от-
дельных положений, кото-
рые вступят в силу с 1 января 
2020 года. В их числе – статья 
16 о приютах для животных 
и статьи 18–20 о мероприя-
тиях по отлову  животных без 
хозяев, государственном над-
зоре и общественном кон-
троле. Из-за этого временно-
го зазора перед муниципали-
тетам встал вопрос, как кор-
ректировать условия кон-
трактов на отлов собак в свя-
зи с изменениями законода-
тельства и где искать гуман-
ных подрядчиков, готовых 
работать на этих условиях.В Екатеринбурге конкурс на отлов безнадзорных живот-ных объявили на следующий день после подписания ново-го закона. Как и в прошлом го-ду, ответственным за это снова стало муниципальное предпри-ятие «Спецавтобаза». Согласно условиям контракта, в этом го-ду «Спецавтобаза» должна от-ловить и поместить в пункты временного содержания всего 2,8 тысячи животных – об эвта-назии речи не идёт. А посколь-ку возвращение четвероногих на прежние места обитания до-кумент не предусматривает, то в течение 11 месяцев подряд-чик должен постараться при-строить всех собак. Сумма кон-тракта составляет 31 миллион рублей. В неё входят услуги ки-нолога и ветеринара (в том чис-ле стерилизация, вакцинация и чипирование), а также аренда помещений для временного со-держания.Однако далеко не все му-ниципалитеты перестроились – и объявили (кто ещё до при-нятия закона, а кто-то даже и в феврале) о поиске исполни-телей на «отлов, временное со-держание и утилизацию без-надзорных животных». И хотя в документах прописано, что усыплять собак можно только 

в крайних случаях – при нали-чии неизлечимого и (или) опас-ного для человека заболевания, для прекращения страданий животного или при наличии у собаки устойчивой неоправдан-ной агрессии, цифры говорят об обратном. Так, в Берёзовском по документам из 326 отлов-ленных животных планируется усыпить 280, в Каменске-Ураль-ском – отловить 400 и усыпить половину из них, в Красно- турьинске эвтаназия ждёт 20 из 22 отловленных собак, а ещё две должны стерилизовать. По словам председате-ля комитета Законодательно-го собрания области по реги-ональной политике и разви-тию местного самоуправле-ния Михаила Ершова, перед регионом стоит задача опера-тивно привести законодатель-ство в соответствие с теми по-ложениями нового федераль-ного закона, которые уже на-чали действовать. Сейчас ра-бочей группой разработан и внесён на рассмотрение де-путатами Заксобрания обла-сти проект закона Свердлов-ской области «О внесении из-менений в Закон Свердлов-ской области  «О наделении органов местного самоуправ-ления муниципальных обра-зований, расположенных на территории Свердловской об-ласти, государственным пол-номочием Свердловской об-ласти по организации про-ведения мероприятий по от-лову и содержанию безнад-зорных собак». Так, в регио- нальном документе будет предусмотрена отмена прак-тики эвтаназии безнадзорных животных, которых не смогут пристроить: речь пойдёт толь-

ко об исключительных случа-ях, предусмотренных законом. Да и понятия «безнадзорные животные» уже не будет: «по-теряшки», как и в федераль-ном законе, отныне будут на-зываться «животными без хо-зяев». Предполагается, что до-кумент появится уже весной, а к концу года парламентарии разработают ещё один пакет изменений в региональное за-конодательство – с учётом ста-тей, которые вступят в силу с  1 января 2020 года.– Поскольку многие му-ниципалитеты уже провели конкурсы по отбору органи-заций, осуществляющих дея-тельность в этой сфере, то они должны будут письменно по-ставить в известность об из-менениях в областной закон эти организации,  – пояснила член рабочей группы, замести-тель председателя комитета по аграрной политике, природо-пользованию и охране окружа-ющей среды Заксобрания Еле-
на Трескова.Для свердловских муни-ципалитетов этот год должен стать «переходным» к ответ-ственному обращению с живот-ными. Со следующего года зада-ча для них усложнится: им нуж-но будет искать исполнителей, которые будут вести видеофик-сацию и после вакцинации, сте-рилизации и чипирования от-пускать здоровых и неагрессив-ных животных обратно на во-лю. Сколько ресурсов понадо-бится для этого и как сделать так, чтобы у подрядчика не бы-ло соблазна работать старыми, нецивилизованными метода-ми – вопросы, на которые ещё предстоит найти ответы.

в этом году  
у муниципалитетов 
есть время, чтобы 
перестроиться  
на новые 
механизмы работы 
с организациями  
по отлову 
бездомных 
животныхП
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Белоярскому го выделят 

16,4 млн  на котельную

губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев принял решение предоставить 16,4 
миллиона рублей из резервного фонда реги-
она на строительство блочной модульной га-
зовой котельной и подводящих сетей в де-
ревне измоденова Белоярского го. 

Строительство котельной позволит вдвое 
сократить затраты на производство и передачу 
энергии и значительно повысит качество и надёж-
ность теплоснабжения жителей населённого пун-
кта. Сейчас властям округа нужно в оперативном 
порядке представить в правительство заявочную 
документацию, чтобы получить финансирование. 

в настоящее время теплом жителей де-
ревни Измоденова обеспечивает угольная ко-
тельная, износ оборудования которой достиг 
85 процентов, а степень износа тепловых сетей 
оценивается в 75 процентов. Местные власти 
обратились с письмом к губернатору оказать 
содействие в решении проблемы и озвучили 
ситуацию на встречах с заместителем главы ре-
гиона Сергеем Бидонько, сообщает областной 
департамент информационной политики. 

Юлия БаБУШКина

в Первоуральске  

организована  

горячая линия по оРви

в Первоуральске организована горячая линия 
по мерам профилактики заболеваемости  
оРви, номера телефонов для связи со спе-
циалистами опубликованы на официальном 
сайте мэрии. 

На днях администрация Первоураль-
ска решила продлить карантин в городе из-
за роста заболеваемости орвИ – только за 
прошлую неделю на территории было за-
регистрировано 2025 случаев заболева-
ния. Чрезвычайная ситуация сложилась сре-
ди населения старше 15 лет – в этой груп-
пе зарегистрирован 1301 случай орвИ, а по-
казатель заболеваемости выше порогового 
уровня в 3,4 раза. Ситуация по детям не яв-
ляется критичной — полностью закрытых 
детсадов и школ в городе нет. 

нина геоРгиева

верхняя Пышма  

получит 300 млн рублей 

на дороги

в этом году городскому округу верхняя 
Пышма из областного бюджета будет вы-
делено свыше 300 миллионов рублей  
на строительство, реконструкцию и капре-
монт дорог общего пользования местного 
значения. 

Как сообщает официальный портал города 
«ГрифонИнфо», средства на дорожные нужды 
предусмотрены программой «развитие транс-
портного комплекса до 2024 года». Деньги 
пойдут на реконструкцию Успенского проспек-
та в связи со строительством трамвайной ли-
нии (оно завершится к 2021 году), ремонт улиц 
Феофанова, Мальцева (от Машиностроителей 
до Сапожникова), Машиностроителей (рабо-
ты завершатся в 2020 году) и Тенистой на Бал-
тыме (от Первомайской до существующей за-
стройки). 

новый храм будет рассчитан на 2,5 тысячи прихожан, его высота составит 70-75 метров

в волчанске открылось 

новое производство

ещё один инвестиционный проект по углу-
блённой переработке древесины помог най-
ти работу жителям волчанска. в городском 
округе открылся новый цех по производству 
погонажных изделий компании «Сосьва-лес» 
с турецким оборудованием. 

в церемонии открытия приняли участие 
областной министр промышленности и нау-
ки Сергей Пересторонин, мэр волчанска Алек
сандр Вервейн, директор предприятия Рустам 
Джавадов и представители фирмы «OZEN» – 
поставщика оборудования. 

– в новом цехе будем производить пого-
нажные изделия, которые широко используют-
ся в домостроении. в перспективе – клеёный 
брус, что позволит сократить отходы дерево- 
обработки. Будем работать на территории 
Сосьвинского и Гаринского округов, рядом с 
населёнными пунктами Морозково, Сотрино 
Серовского Го и в волчанске. Планируем соз-
дать 120 рабочих мест, а в будущем увеличить 
до 200, – рассказал рустам Джавадов. 

работа по инвестиционным программам 
в регионе стала устойчивым трендом, отме-
тил заместитель министра энергетики и жКХ 
Игорь Зеленкин. Собственники, которые гото-
вы построить производство с глубокой пере-
работкой леса, получают в длительное поль-
зование лесные ресурсы на льготных усло-
виях. За пять лет реализации таких проектов 
в развитие региона вложено более 3,5 мил-
лиарда рублей, создано около тысячи рабо-
чих мест. 

Тамара РоМанова

П
ро

еК
Т 

П
р

еД
СТ

ав
л

еН
 о

о
о

 «
Хр

аМ
 С

вя
То

й
 е

Ка
Те

рИ
Н

ы
»

Площадь у Театра драмы определили под храмАнна ПОЗДНЯКОВА
Вчера в Екатеринбурге состо-
ялось заседание городской 
думы, на котором утвердили 
правила землепользования 
и застройки. В частности, Ок-
тябрьская площадь около Те-
атра драмы теперь перейдёт 
из территории общего поль-
зования в зону объектов ре-
лигиозного назначения.  
К 300-летию города, которое 
будет отмечаться в 2023 году, 
там появится храм  
во имя Святой великомуче-
ницы Екатерины.Как ранее сообщала «Обл-газета», споры вокруг строи-тельства храма, разрушенного в 1930 году, ведутся с 2010 го-да. Его предлагали возвести да-же в акватории Городского пру-да. Однако прошлой осенью на заседании архитектурно-гра-достроительного совета при гу-бернаторе Свердловской обла-сти большинством голосов бы-ло определено альтернативное место под строительство хра-ма – Октябрьская площадь. Эту идею поддержали глава регио-на Евгений Куйвашев и митро-полит Екатеринбургский и Вер-хотурский Кирилл.Возвращаясь к вопросу строительства храма, против на заседании думы выступили представители партии КПРФ. Так, Роман Ступников поин-тересовался у заместителя гла-вы Екатеринбурга по вопросам капитального строительства и землепользования Алексея 

Бирюлина: «Как вы обосновы-ваете, что общественная зона переводится в зону религиоз-ного назначения? И изучались ли данные по количеству скве-ров в городе – достаточно ли их, чтобы территория была отдана под храм?».– Во-первых, решение бы-ло принято на градострои-тельном совете при губерна-торе, во-вторых, оно прошло через общественные обсужде-ния – большинство жителей не возражает. Что же касает-ся скверов, конкретных цифр у меня нет, но мы не уничто-жаем их, а наоборот, стараем-ся, чтобы зелёных зон в горо-де стало больше, – ответил Би-рюлин.Своё мнение по вопросу вы-сказал и депутат Александр Ко-
лесников – он призвал коллег воздержаться от религиозного ажиотажа:– Мы с вами не принимаем решение о строительстве хра-ма, а только приводим в поря-док проработанные вопросы комиссии по городскому хозяй-ству, градостроительству и зем-лепользованию.На что Андрей Пирожков уличил его в лукавстве:– Фактически мы устраня-ем юридическое препятствие для того, чтобы это строитель-ство началось, – заявил он.После долгих споров на-родные избранники пришли к мнению, что вне зависимости от итогов голосования оконча-тельное решение по храму бу-дут принимать горожане. Де-

путаты апеллировали к тому, что в конце января в горизбир-ком обратилась инициатив-ная группа жителей – 10 чело-век. Люди попросили вынести на референдум вопрос о стро-ительстве храма на Октябрь-ской площади.В итоге 25 депутатов про-голосовали за принятие попра-вок, 5 – против и один человек воздержался. – В повестке думы вопрос, строить храм или нет, не сто-ял. Мы рассматривали пра-вила землепользования и за-стройки в Екатеринбурге. Большинство депутатов под-держивают строительство храма Святой Екатерины. А споры вызваны тем, что храм планируют построить на тер-ритории существующего скве-ра – таких в Екатеринбурге не-много. Нам ещё предстоит об-судить благоустройство этой территории, – прокомменти-ровал Виктор Тестов. По словам председателя из-бирательной комиссии Екате-ринбурга Ильи Захарова, 14 февраля будет принято реше-ние о передаче документов от инициативной группы горожан в гордуму. После чего депута-ты выяснят, позволяет ли дей-ствующее законодательство вынести данный вопрос на ре-ферендум. Если позволяет, то инициативная группа будет за-регистрирована, и за 25 дней ей предстоит собрать порядка 54 тысяч подписей, чтобы рефе-рендум состоялся. 

объявлен конкурс  

на должность  

мэра Карпинска

Полномочия действующего главы города  
Андрея Клопова заканчиваются в апреле. 
Сейчас городская дума ведёт приём доку-
ментов для участия в конкурсе по отбору кан-
дидатов на должность главы. 

Как сообщает городской портал «вечер-
ний Карпинск», документы на конкурс будут 
приниматься до 22 февраля, конкурсная ко-
миссия уже сформирована. Мэр Карпинска, 
который приступит к своим обязанностям 
этой весной, станет первым в истории города, 
кого выберут депутаты местной думы, а не 
жители. Не исключено, что пост главы вновь 
займёт андрей Клопов.  

Юлия БаБУШКина
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возглавив «Спецавтобазу», григорий вихарев остался 
депутатом екатеринбургской городской думы

«Нужны соломоновы решения»Новый директор «Спецавтобазы» – о чистоте в уральской столице и за её пределамиОльга КОШКИНА
ЕМУП «Спецавтобаза» – ре-
гиональный оператор по об-
ращению с ТКО в самой круп-
ной по числу жителей терри-
тории – Восточном админи-
стративно-производствен-
ном объединении (АПО-3).  
На предприятии лежит от-
ветственность за вывоз му-
сора в 34 муниципалитетах, 
включая уральскую столи-
цу. Перед стартом «мусорной 
реформы» предприятие пе-
режило несколько кадровых 
потрясений, которые закон-
чились в декабре с назначе-
нием на пост его директора 
депутата Екатеринбургской 
городской думы Григория ВИ-
ХАРЕВА. Новый руководитель 
«Спецавтобазы» встретился 
с «ОГ».

– Григорий Андреевич, 
вникать в работу предприя-
тия вам пришлось почти од-
новременно со стартом «му-
сорной реформы». Что уда-
лось, а что нет за эти полто-
ра месяца? – Начну с цифр. За январь на территории объединения вы-везли больше 580 тысяч кубо-метров ТКО. Из них примерно две трети пришлось на Ека-теринбург. На территории АПО-3 ездит порядка 300 ма-шин (в начале года автопарк компании «Транссервис», ко-торая занимается транспорти-рованием ТКО, пополнился де-сятью новыми мусоровозами). Около 130 работают в Екате-ринбурге, остальные – в дру-гих муниципалитетах. Прово-дим и работу по ликвидации несанкционированных свалок. За январь выявили 15 таких, и ещё четыре – за первую де-каду февраля. Пока ликвиди-ровали восемь. По законода-тельным нормам у собственни-ка земельного участка есть 30 дней, чтобы он собственными силами устранил это наруше-ние, и по остальным срок пока не истёк. 

Изучаем опыт других горо-дов: недавно приезжал коллега из Нижнего Новгорода, пригла-шал на экскурсию. Съездил бы, но времени пока нет. Работаем со СМИ. Разместили информа-цию на бортах общественного транспорта, уличных билбор-дах и информационных стен-дах в шести с лишним тысячах многоквартирных домов, выпу-скаем методички. 
– С января ЕМУП «Спецав-

тобаза» запустила горячую 
линию – с какими вопроса-
ми чаще всего на неё звонят и 
сколько она будет работать?– До тех пор, пока будет вос-требованной, а с учётом того, что в январе на неё позвонили 6,5 тысячи человек, так и есть. Примерно десятая часть зво-нивших спрашивала о коррек-тировке графиков вывоза мусо-ра в частном секторе, также со-общали о фактах переполнения контейнерных площадок. Та-кое, к сожалению, бывает, осо-бенно в Екатеринбурге, где до-ступ к площадкам перекрыва-ют припаркованные автомоби-ли. Приходится ждать, пока ма-шину уберут. Внимательно  от-носимся к таким ситуациям и в течение часа устраняем переза-хламление. Для этого создали группу быстрого реагирования из четырёх автомобилей, ко-торые страхуют Екатеринбург. У «Транссервиса» тоже есть  бригады быстрого реагирова-ния для выезда в другие муни-ципалитеты.

– У нас в редакции больше 
всего звонков – из отдалён-
ных территорий и частного 
сектора. Почему там возника-
ют проблемы?– Трудности связаны с со-
гласованием и корректиров-
кой графиков вывоза мусо-
ра с местными администра-
циями. Из 34 муниципалите-тов графики согласованы в 31. В  трёх муниципалитетах они в процессе подписания. Это Пышминский городской округ, 

Байкаловский и Таборинский муниципальные районы. Про-блемы возникают в тех насе-лённых пунктах, где нет ут-верждённых администраци-ей контейнерных площадок, а помешковый сбор жителей не устраивает. Так произошло в посёлке Косулино Белоярско-го района. По закону установ-ка контейнеров – это обязан-ность не регионального опе-ратора, а собственника земель-ного участка, в данном случае – администрации. Когда возник такой вопрос, вышли на адми-нистрацию и вместе с населе-нием решили, где лучше обо-рудовать площадку. Посколь-ку зимой мы этого сделать не можем, нашли соломоново ре-шение – ставим своими силами временные баки, а весной за-меним их на постоянные. 
– А как быть совсем ма-

ленькими деревушкам в два 
человека, куда доехать слож-
но? Например, байкаловская 
деревня Яр, куда летом мож-
но доплыть только на лодке, 
или белоярский посёлок Га-
зета?– В этом случае возможен помешковый сбор, а если му-соровозы физически не мо-гут доехать в такие населён-

ные пункты и данная услуга жителям не предоставляется, то квитанции им выставлять-ся не будут.
– Много звонков из Ека-

теринбурга с вопросом: «Мы 
столько не мусорим. Можно 
ли перейти на оплату мусора 
не по нормативу, а по факту и 
что для этого нужно?» – Жителям многоквартир-ных домов перейти на такую форму оплаты можно, но это требует соблюдения ряда усло-вий. Во-первых, должна быть собственная контейнерная площадка, которая привязана к территории, где находится дом. Во-вторых, должен быть обе-спечен раздельный сбор мусо-ра.  В-третьих, площадку надо внести в муниципальный ре-естр мест накопления ТКО. А в перспективе неплохо было бы огородиться забором, потому что этой площадкой скорее все-го будут пользоваться жители соседних домов и юрлица, ко-торые занимают первые эта-жи многоквартирных домов. И в итоге сумма в квитанции по факту будет больше, чем по нормативу, рассчитанному РЭК.

– А проблема с оплатой  
услуги по факту в садовых 

некоммерческих товарище-
ствах тоже из-за этого воз-
никла? Садоводы не смогли 
договориться?– Сотрудники «Спецавто-базы» готовы производить расчёты с СНТ по факту, и мы будем это делать. Но законо-дательно мы не имеем воз-можности делать это в тех то-вариществах, где нет контей-нерных площадок. Садоводы должны обратиться в адми-нистрацию, которая опреде-лит место размещения такой площадки. Мы готовы вре-менно поставить свои кон-тейнеры, чтобы в перспекти-ве в садовом товариществе появилась полноценная кон-тейнерная площадка. И на-помню, что переход на дру-гую форму оплаты – по фак-ту – носит заявительный ха-рактер.

– Ещё один вопрос от чи-
тателя: весной начнутся суб-
ботники. Куда теперь девать 
мусор, собранный на них?– Будем ставить временные контейнерные баки в местах, оговорённых администрациями районов. Так же, как это делает-ся во время крупных мероприя-тий, например Дня города. Затем  регоператор соберёт весь мусор и вывезет его на полигоны.

– Планируется организо-
вать дуальный сбор мусора – 
делить его на органические 
и неорганические отходы. 
Насколько это реально сде-
лать в течение года? Будут 
ли люди поддерживать та-
кой сбор, зная, что пока нет 
комплексов, где полезные 
фракции будут перерабаты-
ваться?– Мы начали инвентари-зацию контейнерных площа-док, где установлены сетки для сбора пластика, затем зай-мёмся их переоснащением. Ду-маю, к концу года к этому при-дём. Ближайшая перспекти-ва – модернизация комплек-са на полигоне «Широкоре-

ченский» и строительство но-вого на полигоне «Северный». Двух современных предприя-тий мощностью по 400 тысяч тонн будет вполне достаточ-но. И если раньше выборка по-лезных фракций в Екатерин-бурге составляла менее 5 про-центов, то строительство но-вых комплексов позволит этот процент поднять до 60 про-центов и кратно увеличить срок работы обоих полигонов. Мы со своей стороны разраба-тываем инвестпрограмму по строительству и модерниза-ции МСК: до 15 марта предста-вим её в правительство. Всего должно появиться семь МСК на нашей территории. 
Чтобы привыкнуть к но-

вой системе обращения с 
ТКО, нужно время. Толь-
ко представьте: эта сфера в 
стране раньше не регулиро-
валась. Но давайте шагнём на пятилетку вперёд, когда будут построены все мусоросортиро-вочные заводы. Тарифы уйдут в сторону уменьшения, потому что в них уже не будет инвести-ционной составляющей, скор-ректируются и логистические маршруты. Например, сейчас машина из Тугулыма везёт му-сор в Камышлов, а это больше 200 километров.И ещё мне бы очень не хо-телось втягивать в реформу политическую составляющую. На митинге против неё в Ека-теринбурге было много гром-ких лозунгов, например, о том, что нужно запретить строить в Свердловской области мусо-ро-сжигательные заводы. Но это и так запрещено. С другой стороны, там были и обще-ственники, экологи, мы при-глашаем их к нам, на «Спецав-тобазу», на дискуссию. Вспом-ните, как начиналась работа фонда капремонта, сколько было на первых порах вопро-сов? Так и здесь. Мера непри-вычная, но нужная. Хочется, чтобы наши дети и внуки жи-ли в чистой стране.

По вопросам 
обращения с ТКо 
жителям екатерин-
бурга и восточной 
зоны области необхо-
димо обращаться  
по телефону горячей 
линии еМУП 
«Спецавтобаза»

8-800-775-00-96

 Продукция нового 
предприятия пойдёт 
в страны Ближнего 

зарубежья, 
для отгрузки её 

закуплены вагоны
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МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ

 КОММЕНТАРИЙ
Максим ЕДРЫШОВ, председатель регионального отделения рос-
сийского движения «Комитет защиты прав автомобилистов» по 
Свердловской области:

– Некоторое снижение цены полиса, конечно, есть, но оно про-
изошло в основном за счёт снижения его цены у юридических лиц. 
Кроме того, я бы не советовал связываться со страховыми компа-
ниями, у которых подозрительно низкие цены. Если мы видим от-
кровенный демпинг – это верный признак того, что компания ско-
ро исчезнет…

 МЕЖДУ ТЕМ
Жителям Свердловской области нет повода отка-
зываться от молока – у нас оно отличного каче-
ства. Компания «Данон» уже второй год признаёт 
молоко, получаемое СПК «Килачёвский» Ирбит-
ского муниципального образования, самым каче-
ственным в России. Более того, оно соответству-
ет и самым жёстким европейским стандартам. 
Кстати, это молоко идёт в том числе и на детское 
питание.   

 КОММЕНТАРИЙ ДИЕТОЛОГА
Ирина БОРОДИНА, диетолог Городского центра ме-
дицинской профилактики Екатеринбурга:

– Когда приверженцы здорового питания пред-
лагают есть какие бы то ни было сосиски или кол-
басу, это довольно странно. Дело в том, что ни со-
сиски, ни колбасу диетологи не рекомендуют упо-
треблять. По официально опубликованным дан-
ным ВОЗ, продукты переработки мяса не являются 
полезными для здоровья человека. 

Конечно, производители стараются исполь-
зовать в продвижении товара различные улов-
ки. Диетология сегодня в моде, все стремятся де-
лать что-то кардинальное для своего здоровья. И 
рекламщики используют это желание людей. Мы 
должны понимать, что это рекламные слоганы и 
ничего больше и относиться к ним с изрядной до-
лей скепсиса. Самые полезные продукты питания 
– те, к которым человечество привыкло за свою 
тысячелетнюю историю. Овощи, фрукты, мясо, 
рыба и непременно кисломолочные продукты – 
молоко, кефир, творог.

Ни одна организация здравоохранения в мире 
не рекомендует людям с нормальным здоровьем 
отказываться от коровьего молока и кисломолоч-
ных продуктов. Отказ от них попросту вреден – от-
куда тогда организм возьмёт хорошо усвояемый 
кальций, незаменимые аминокислоты? Любое 
растительное «не молоко» – вполне качественный 
продукт, возможно, вкусный. Но ни в коем случае 
не альтернатива коровьему молоку. Кальций из 
него трудно усваивается. 

В соевом молоке содержится кислота, которая 
препятствует усвоению кальция. Если нас, жите-
лей Среднего Урала, лишить кисломолочных про-
дуктов, то этот важнейший элемент не будет по-
ступать в организм. У нас нет поблизости моря, 
чтобы получать кальций из морепродуктов. У нас 
не растут орехи, чтобы наш рацион состоял из них. 
А значит, мы непременно должны пить настоящее 
коровье молоко, кефир, есть творог и сыр. А недо-
статок кальция отражается на плотности костей и 
зубов, состоянии волос и кожи человека.  

12 февраля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Приказ Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области 
 от 07.02.2019 № 170 «О внесении изменения в кадастровую стоимость зе-
мельных участков в составе земель населенных пунктов отдельных муници-
пальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
утвержденную приказом Министерства по управлению государственным иму-
ществом Свердловской области от 29.09.2015 № 2588» (номер опубликова-
ния 20325).

Приказы Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области 
 от 05.02.2019 № 80-П «Об утверждении основной части проекта планиров-
ки территории для размещения линейного объекта электросетевого хозяй-
ства «Реконструкция ВЛ 110 кВ СУГРЭС-Пышма, отпайки на ПС Электромедь 
от ВЛ 110 кВ СУГРЭС-Школьная и отпайки на ПС Химреактивы (с переводом в 
двухцепное исполнение)» и проекта межевания территории для размещения 
линейного объекта электросетевого хозяйства «Реконструкция ВЛ 110 кВСУ-
ГРЭС-Пышма, отпайки на ПС Электромедь от ВЛ 110 кВ СУГРЭС-Школьная и 
отпайки на ПС Химреактивы (с переводом в двухцепное исполнение)» (номер 
опубликования 20326);
 от 06.02.2019 № 86-П «О принятии решения о подготовке внесения измене-
ний в проект межевания территории для линейного объекта транспортной ин-
фраструктуры регионального значения «Строительство мостового перехода 
через р. Уфу на км 24+035 автомобильной дороги р.п. Ачит – с. Месягутово на 
территории городского округа Красноуфимск» (номер опубликования 20327);
 от 06.02.2019 № 88-П «О принятии решения о подготовке внесения измене-
ний в проект межевания территории для линейного объекта транспортной ин-
фраструктуры регионального значения «Строительство автомобильной доро-
ги вокруг г. Екатеринбурга на участке автодорога Пермь – Екатеринбург – ав-
тодорога Подъезд к г. Екатеринбургу от автодороги «Урал», III пусковой ком-
плекс автодорога Екатеринбург – Полевской – автодорога Подъезд к г. Екате-
ринбургу от автодороги «Урал» (номер опубликования 20328).

Приказ Министерства инвестиций и развития 
Свердловской области 
 от 06.02.2019 № 31 «О внесении изменений в отдельные приказы Мини-
стерства инвестиций и развития Свердловской области, регулирующие дея-
тельность Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению го-
сударственных гражданских служащих Свердловской области и урегулирова-
нию конфликта интересов в Министерстве инвестиций и развития Свердлов-
ской области» (номер опубликования 20329).

Приказ Департамента государственного жилищного 
и строительного надзора Свердловской области
 от 07.02.2019 № 14-А «Об утверждении перечня должностей государствен-
ной гражданской службы Свердловской области в Департаменте государ-
ственного жилищного и строительного надзора Свердловской области, ис-
полнение должностных обязанностей по которым связано с использованием 
сведений, составляющих государственную тайну, и при назначении на кото-
рые конкурс может не проводиться» (номер опубликования 20330).

Приказ Управления государственной охраны объектов 
культурного наследия Свердловской области
 от 08.02.2019 № 28 «Об утверждении границ территорий объектов куль-
турного наследия регионального значения и режимов использования данных 
территорий» (номер опубликования 20331).

      ДОКУМЕНТЫ

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

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

Битва при «Магните» 
завершилась победой 
свердловской прессы
В екатеринбургском Доме журналистов со-
стоялась встреча главных редакторов город-
ских и районных газет с представителями 
крупных торговых сетей. На повестку дня был 
вынесен вопрос, будораживший обществен-
ность ещё с августа прошлого года: быть или 
не быть местной прессе на прилавках мага-
зинов?

Как сообщил в своём Facebook глава ре-
гионального Союза журналистов Александр 
Левин, на встрече присутствовали представи-
тели «Магнита», «Пятёрочки», «Кировского», 
а также министр агропромышленного ком-
плекса и продовольствия Свердловской обла-
сти Дмитрий Дегтярёв.

«Разговор получился продуктивным, кон-
такты налажены, наши газеты будут распро-
страняться через эти торговые сети!» – под-
вёл итоги Левин. 

По итогам встречи был разработан алго-
ритм дальнейших действий и приняты важ-
ные решения, которые помогут местным из-
даниям войти в торговые сети, сообщается на 
сайте Свердловского союза журналистов. 

Напомним, нашумевшая «битва при «Маг-
ните» началась в конце прошлого лета, когда 
группа магазинов «Магнит» в Свердловской 
области внезапно объявила об отказе прини-
мать на реализацию местные газеты. 

Евгения СКАЧКОВА

Восстановлена 
очерёдность подачи 
заявлений в 1-й класс
Департамент образования администрации 
Екатеринбурга восстановил очерёдность по-
дачи заявлений в 1-й класс. Об этом сообща-
ет пресс-служба мэрии.

О трудностях, которые испытали жите-
ли Екатеринбурга, записывая детей в пер-
вые классы школы, «Облгазета» рассказала 
в номере за 5.02.2019. На этой неделе де-
партамент образования уральской столицы 
заявил, что зачисления в учебные заведения 
будут произведены в соответствии с заявле-
ниями, поступившими в ведомственную си-
стему, по количеству мест, открытых в шко-
ле. Обязательства в отношении граждан, 
чьи заявления уже зарегистрированы, будут 
соблюдены.

Если заявление было подтверждено ори-
гиналами документов, ребёнок будет зачис-
лен в 1-й класс в установленные сроки. В слу-
чае если заявление не подтверждено — роди-
телям придётся обратиться в отделения МФЦ, 
ЦМУ или в школу по графику их работы в пе-
риод до 15 февраля.

Нина ГЕОРГИЕВА

 7
83

 7
83

В подарок Мужчине – 
новая книга «Столица Урала». 

Полистайте на сайте www.sverdoblhistory.ru 
Тел.: 356-57-90

Заботливые Отцы и Дедушки старшеклассников!
Профессор истории А.Д. Кириллов приглашает вас на музейные 

экскурсии-семинары «О чём нужно поговорить в семье в 2019 году».
Семинары проводятся по субботам и воскресеньям. 
Начало в 11:00 по адресу ул. Коминтерна, 16, оф.105

Запись по тел. 356-57-90. Подробности на сайте www.sverdoblhistory.ru

Химия (8.02.2019) / Металлургия / Медицина / Физика / История

Наталья ДЮРЯГИНА
«Облгазета» продолжает се-
рию публикаций об инте-
ресных и полезных исследо-
ваниях молодых уральских 
учёных, получивших пре-
мию губернатора Свердлов-
ской области в 2019 году. 
В прошлый раз мы расска-
зывали о перспективных 
материалах для промыш-
ленности. Сегодня – о новом 
способе переработки отхо-
дов металлургических про-
изводств. – По медеплавильному производству Свердловская область – лидер среди реги-онов. Но далеко не все заду-мываются о необходимости переработки и утилизации вредных шлаков и пылей, об-разующихся при производ-стве меди и других металлов, – рассказывает «Облгазете» старший научный сотрудник лаборатории пирометаллур-гии цветных металлов Инсти-тута металлургии Уральского отделения Российской акаде-мии наук Станислав Тюшня-
ков. Разработкой новой тех-нологии утилизации отходов 29-летний учёный занимает-ся около десяти лет. Поясня-ет, что при обогащении медь-содержащих сульфидных руд выделяются медные и цинко-вые концентраты. Из медных извлекают ценные элементы: медь, золото, серебро, селен, теллур и серу. А вот цинк, сви-

нец, сурьма и мышьяк идут в пыль и шлаки. Количество та-ких отходов на Среднем Урале достигает уже более 90 мил-лионов тонн.Но о переработке шлаков не очень задумываются, хо-тя это позволило бы полу-чить дополнительное ценное сырьё. К тому же и для эко-логии была бы польза. Сей-час большое количество от-ходов медного производства, по словам Станислава, нахо-дится на открытом воздухе, и под воздействием природ-ных условий содержащиеся в них цинк, свинец, сурьма и мышьяк проникают в почву, воду и воздух. Эти накаплива-ющиеся вредные соединения могут нанести значительный вред здоровью человека: от отравлений до серьёзных за-болеваний дыхательной и пи-щеварительной систем. Тех-
нология же утилизации ме-
таллургических отходов, 
разработанная Станисла-
вом Тюшняковым, помога-
ет решить проблемы и сде-
лать медное производство 
практически безотходным. – Новшество и уникаль-ность разработки в том, что я предлагаю перерабатывать медеплавильные шлаки на нестандартном оборудовании – в печи постоянного тока, со-бранной из имеющегося в на-шей лаборатории оборудова-ния. В качестве восстанови-теля для химической реакции использовать не стандартный углерод (коксик), а смесь кок-

совой мелочи с цинкосодер-жащей пылью, – говорит Ста-нислав Тюшняков. – По су-ти, мы объединяем два эле-мента и перерабатываем их в продукты, которые пригодны для последующего получения марочных металлов и строи-тельных материалов. Так, после плавки образу-ются три товарных продукта: цинковые возгоны, обеднён-ный шлак для производства строительных материалов и металл. Цинковые возгоны служат сырьём. Выделенный металл используют на метал-лургических заводах для по-лучения марочного чугуна. А обеднённый по железу, цин-ку, меди шлак после коррек-тировки состава – сырьё для производства шлаковой ваты, литья и щебня.– Рентабельность перера-ботки медеплавильных отхо-дов зависит от их объёмов на предприятии и сбыта получа-емых из них продуктов. По на-шим подсчётам, срок окупае-мости инвестиций в предло-женную технологию утили-зации шлаков составит шесть лет, но любые технологии, связанные с переработкой от-ходов, достаточно затратны. Вероятно, поэтому немногие заводы заинтересованы в пе-реработке отходов, тем более что штрафы за загрязнение им выписываются не очень большие, – считает Станислав. – Но будущее у нашей разра-ботки есть. 

Как сделать безотходным медное производство
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Сейчас Станислав Тюшняков проводит 
исследования на реакторе высокого давления

Таких залежей металлургических техногенных 
отходов на Урале сейчас много
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Соевый сыр, пшеничная колбаса... Но сыр по определению молочный продукт, 
так же как колбаса – мясной

Рудольф ГРАШИН
Слово «не молоко», звуча-
щее в телевизионной ре-
кламе, сегодня многим от-
крыло глаза на то, что у 
нас уже сложился рынок 
продуктов-аналогов, по 
виду похожих на привыч-
ные, но сделанных из рас-
тительного сырья. Пози-
ционируются они как здо-
ровая еда, и всё потому, 
что в ней нет животных 
жиров и белков. По этой 
логике обычная еда – мя-
со, молоко, яйца – еда не-
здоровая, её нужно избе-
гать. Потребителя, особен-
но молодого, легко сбива-
ет с толку агрессивная ре-
клама в Интернете. «Обл-
газета» разобралась, как 
мода на здоровое питание 
способна навредить здо-
ровью человека.

Вместо мясаЕщё лет двадцать назад многие, наверное, не пове-рили бы, что в наших мага-зинах будут продавать кол-басы и сосиски без мяса, мо-локо и сыр без молока, и это всё будет пользовать-ся спросом. Сегодня в Ека-теринбурге десятки подоб-ных торговых точек. И у них свой покупатель – сторон-ники здорового образа жиз-ни. Да только правда ли эти продукты помогут сохра-нить здоровье? – Я не ем мяса, заменяю его соей, очень люблю жа-реный тофу. Мясо пробова-ла только в детстве. Сей-час мне 24 года, и я не ви-жу смысла начинать упо-треблять его снова. Отказ от животной пищи – осознан-ный выбор многих людей. Почему, например, они не пьют коровье молоко? Там есть лактоза, её неперено-симость встречается у мно-гих, – рассказывает прода-вец-стажёр одного из таких 

магазинов, представившая-ся Алёной. В холодильниках магази-на лежат сосиски и колбасы, очень похожие на обычные, но в них нет мяса, они сдела-ны из растительного сырья. Есть также в разных вари-антах особый сыр тофу, про-изведённый из сои. А рядом на полках – большой выбор напитков, похожих на моло-ко, но сделанных из овсяной или рисовой муки. Их-то и рекламируют как «не моло-ко». Вкус его одним нравит-ся, другим нет. Но с моло-ком его точно не спутаешь. Настораживает, что именно этот продукт сегодня актив-но перекочёвывает с витрин специализированных мага-зинов на полки обычных су-пермаркетов. Причём нахо-диться там «не молоко» мо-жет на одной полке с насто-ящими молочными продук-тами. 
Именно молоко– Большинство участни-ков молочного рынка отно-сится негативно к присут-ствию на полках так называ-емого «не молока». Они счи-

тают, что само это понятие 
дискредитирует молоко, 
словно подсказывает, что 
молоко – плохо и вредно. 
На мой взгляд, это элемент 
конкурентной борьбы на 
рынке напитков. Молоко тоже считается напитком. И современный потребитель, отчасти под воздействием такой рекламы, меняет свои потребительские предпо-чтения. Да, люди старшего возраста будут, как прежде, пить молоко, но чем моложе человек, тем меньше он упо-требляет именно питьевого молока, – считает директор федерального Центра изу-чения молочного рынка Ми-
хаил Мищенко.Такое наступление на молоко чревато негативны-

ми последствиями для здо-ровья людей. У нас в стране уровень потребления моло-ка и без того низок.– Мы очень отстаём в по-треблении молока в расчё-те на человека. Норма, при-знанная во всём мире, – 320 килограммов в год, с учётом в том числе и молочных про-дуктов, прежде всего сыра. В России потребление моло-ка сегодня составляет ниже 200 килограммов на чело-века. В период перестройки мы скатывались вообще до 90 килограммов, а в совет-ские годы у нас было 360 ки-лограммов, – говорит пред-седатель Союза предприя-тий молочной промышлен-ности Свердловской обла-сти Игорь Пехотин.  Когда-то именно сухое молоко, которое после по-

беды Фиделя Кастро СССР стал поставлять на Кубу, помогло снизить детскую смертность и детскую забо-леваемость на Острове Сво-боды. А несколько лет назад китайские учёные провели исследование и выяснили, что за последние сто лет жи-тели Поднебесной подросли на… 10 сантиметров. Причи-на связана с ростом потре-бления молока, особенно в последние десятилетия. Так что агрессивная пропаганда в пользу отказа от молока может негативно сказаться на здоровье подрастающе-го поколения, тем более что рассчитана она прежде все-го на молодых.– Сегодня во всём мире ширится пропаганда вегета-рианства, и с этим явлением производителям молока на-

до научиться жить. Бороть-ся с ветряными мельницами бессмысленно. Нужно пред-лагать новые молочные продукты, – считает Михаил Мищенко.Выход порой находят не-ожиданный. Например, сре-ди молодёжи растёт потре-бление кофе. А в каждой чашке капуччино – 80 про-центов молока, но в напит-ке оно нужно особое, с вы-соким содержанием белка. В эту нишу и ринулись на-ши молочники. Также ра-стёт производство низко-лактозного молока. Как рас-сказал корреспонденту «ОГ» Игорь Пехотин, предприя-тие по производству низко-лактозного молока плани-руется построить и в нашей области.

Не мясо, не сыр, не молоко…Чем нездорово «здоровое питание»?

Станислав БОГОМОЛОВ
Прошло более месяца, 
как с 9 января Минфин 
РФ и Центробанк как ре-
гулятор финансового 
рынка ввели три новше-
ства в процедуре подсчё-
та стоимости полиса обя-
зательного страхования 
автогражданской ответ-
ственности (ОСАГО).Во-первых, был расши-рен коридор базового тари-фа до 20 процентов вверх и вниз, сейчас он составляет 2 746–4 942 рубля (прежний был     3 432–4 118 рублей). Во-вторых, изменились под-ходы к формированию ко-эффициента «бонус-малус» (КБМ) – теперь принима-ется во внимание стиль во-ждения. Около 80 процен-тов водителей ездят акку-ратно, и страховые случаи у них – редкость, таким во-дителям КБМ будет меньше. А 20 процентов водителей, в основном новичков и мо-лодых, любят полихачить, страховые случаи у них про-исходят чаще, они и платить будут больше. В-третьих, из-менились коэффициенты по возрасту и стажу: у неопыт-ных водителей они установ-лены в 1,87 (прежний был 1,8), а для опытных и пожи-лых установлена скидка в семь процентов. Всего в рас-чётах стоимости полиса уча-ствуют восемь коэффициен-тов.В принципе Минфин и Центробанк ещё в 2017 го-ду предприняли ряд ново-введений в ходе реформы ОСАГО, и шаги, которые сде-ланы в нынешнем году – не последние. В частности, планируется увеличить та-рифный коридор сначала до 30, а потом и до 40 процен-тов. Кроме того, у нас в об-ласти появился финансовый омбудсмен, который и будет с 1 июля этого года «разру-ливать» споры и конфлик-ты на рынке автострахова-ния. Вроде бы в Европе и 

США это обычное дело, там благодаря финансовым ом-будсменам до суда доходит только 10–15 процентов возникающих конфликтов.Как сообщил начальник Уральского главного управ-ления Центробанка Рустэм 
Марданов, благодаря при-нятым мерам в 2018 году было в два раза меньше жа-лоб и обращений в адрес ав-тостраховщиков. А первый месяц работы по новым пра-вилам формирования цены полиса показал, что в стра-не цена его снизилась на 1,5 процента, а в Свердловской области – на 3,2 процента. У наших соседей картина пё-страя: Челябинская область – снижение на 1,6 процента, Тюменская – на 3,0 процен-та, а в Курганской – рост 5,0 процента. Конечно, судить по одному месяцу рано, но тенденция прослеживается.Курс на либерализацию цен на полис будет продол-жаться, более того, Центро-

банк намерен у себя соз-дать интернет-площадку для страховщиков и води-телей, на которой можно бу-дет сравнить цены и каче-ство услуг у разных компа-ний и выбрать то, что под-ходит больше всего.И наконец-то разрешил-ся давний конфликт между страховщиками и водителя-ми. Дело дошло до Верхов-ного суда. Страховые ком-пании всегда выплачива-ли деньги по ОСАГО на зап-части с учётом возраста ма-шины. Но детали-то прихо-дилось ставить новые, и вы-платы часто не покрывали расходы на ремонт. Теперь Российский союз автостра-ховщиков раз в полгода об-новляет свой справочник по стоимости запчастей и нор-мочасов на работу. Конечно, это не всегда совпадает с ре-альностью, но тут уж ничего не поделаешь, хоть какие-то нормы появились.

Куда выведет новый тарифный коридор ОСАГО?
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Если у водителя-виновника аварии нет полиса ОСАГО, 
ремонтировать ему придётся обе машины за свой счёт
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ВЫСТАВКИ

«Автомобилист» 
может оформить 
чемпионство 
в Восточной 
конференции уже 
в пятницу в игре 
против «Ак Барса»П
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Позади Казань и Магнитогорск«Автомобилист» впервые в своей истории стал победителем дивизиона ХарламоваДанил ПАЛИВОДА
Хоккейный клуб «Автомо-
билист» одержал очередную 
победу в регулярном чемпи-
онате Континентальной хок-
кейной лиги (КХЛ). В род-
ных стенах в по-настоящему 
валидольном матче «шофё-
ры» сломили сопротивление 
нижегородского «Торпедо» 
– 6:5. И эта победа стала для 
екатеринбургской команды 
исторической: «Автомоби-
лист» досрочно стал победи-
телем дивизиона Харламова.Помните начало сезона? Да, те самые 18 побед подряд, которые заставили говорить о екатеринбургском клубе аб-солютно всех. Не всегда эти разговоры были положитель-ными: кто-то, конечно, восхи-щался успехами клуба из Ека-теринбурга, а кто-то назы-вал «Автомобилист» «выскоч-кой», которую поставят на ме-сто в конце сезона. А когда у команды случился небольшой спад, они дружно кричали: «А мы ведь говорили!». Под сло-вом «они» я понимаю и про-стых болельщиков, и экспер-тов, и журналистов (особенно столичных).Но «Автомобилист» выру-лил на нужную дорогу и про-должал показывать стабиль-ный результат. Да, случались провалы (два матча со СКА, к примеру), когда на льду не по-лучалось ничего. Но нельзя пройти столь длинную дистан-цию, а команды в КХЛ проводят по 62 матча в регулярном чем-пионате, без очковых потерь и каких-то игровых спадов. «Ав-томобилист» ехал в правиль-ном направлении, и во второй части регулярки всем стало яс-но: в этом сезоне на Востоке 

действительно появился ещё один сильный клуб, который готов навязать борьбу и «Ак Барсу», и «Металлургу». И вот за четыре матча до конца регулярного чемпиона-та «Автомобилист» впервые в истории выигрывает диви-зион Харламова. Победа над «Торпедо» далась очень тяже-ло. В матче не принимали уча-стие Стефан Да Коста, кото-рый получил дисквалифика-цию, а также Франсис Паре, который, по всей видимости, был удостоен выходного. Не было и убойной пары защит-ников: Алексей Василевский, вернувшийся со Шведских хок-кейных игр, получил день от-дыха, а Никиту Трямкина без Василевского Андрей Марте-
мьянов выпускать не стал. В итоге играли те, кто остался, к основе подключили молодого 
Кирилла Галюка, для 20-лет-него парня это был огромный опыт сыграть в таком матче.После первого периода на табло светились единицы: от-

личились Артём Аляев у го-стей и Евгений Грачёв у «Ав-томобилиста». А вот в нача-ле второго периода команды устроили голевую перестрел-ку. Спустя 20 секунд после на-чала периода «Торпедо» вы-шло вперёд усилиями Анто-
на Волченкова. Ещё через 20 секунд Иван Вишневский счёт сравнял, а ещё через 40 секунд нижегородцы вновь оказались впереди: отличился Кирилл 
Ураков. В середине периода «Торпедо» и вовсе увеличило своё преимущество под оглу-шительный свист недоволь-ной публики. Но на этом под-виги нижегородцев ограничи-лись. «Автомобилист» вклю-чился в игру, и Дэн Секстон, 
Денис Казионов, Найджел До-
ус и Евгений Грачёв, оформив-ший дубль, сделали счёт 6:4 в пользу хозяев. Кстати, после четырёх пропущенных шайб 
Якуб Коварж был заменён на Андрея Макарова. Правда, отыграл Андрей недолго: гол-кипер получил травму и был 

заменён на Коваржа. В остав-шееся время «Торпедо» сокра-тило отставание до минимума, но «Автомобилист» свои два очка забрал – 6:5.
Екатеринбуржцы стали 

недосягаемы ни для «Ак Бар-
са», ни для «Металлурга». Во-
обще, в Восточной конферен-
ции осталась всего одна ко-
манда, которая способна сме-
стить «Автомобилист» с ли-
дирующей позиции – казах-
станский «Барыс». Но шан-
сы команды из Астаны при-
зрачны: любая победа ека-
теринбуржцев в оставшихся 
четырёх матчах автоматиче-
ски сделает «Автомобилист» 
чемпионом Восточной кон-
ференции. Уже в пятницу «шо-фёры» примут на своём льду принципиального соперника – действующего чемпиона КХЛ казанский «Ак Барс». Прекрас-ный шанс оформить победу в конференции, обыграв чемпи-она при заполненных трибунах «Уральца», не правда ли?

Пётр КАБАНОВ
В минувшие выходные дол-
жен был завершиться седь-
мой этап Кубка мира в канад-
ском Канморе. Но закончил-
ся он досрочно: из-за моро-
зов две последние гонки бы-
ли отменены. Да и предыду-
щие старты оказались под 
угрозой срыва. Так, организа-
торам пришлось проводить 
«идивидуалку» в сокращён-
ном формате. Получается, 
что лидеры слетали в Кана-
ду лишь ради одной личной 
гонки. Такие жертвы нужны? Мировой биатлон в Север-ной Америке гость нечастый. Последний раз соревнования там проходили в 2016 году. До этого – в 2011-м. Международ-ный союз биатлонистов (IBU) специально не проводит там гонки каждый сезон. Это в пер-вую очередь большая нагруз-

ка для спортсменов – разница во времени (даже в сравнении со среднеевропейским), дол-гий переезд и, наконец, аккли-матизация. В итоге вмешались и аномальные канадские моро-зы – ночью в районе минус 35 по Цельсию, днём – в лучшем случае минус 25. Перед стартом гонки замер показал минус 26 градусов. Проводить гонки в та-ких условиях IBU не может – это опасно для спортсменов. Биат-лонисты и так надевали допол-нительное термобельё, шапки, шарфы, специальные грелки. На лица почти все наклеили за-щитные пластыри. Это всё рав-но не спасало. У спортсменов мёрзли руки, все жаловались на онемевшие пальцы, ледяной воздух затруднял дыхание. Тре-нер мужской сборной России по биатлону Сергей Белозёров по окончании эстафеты дал канад-ской погоде такую характери-стику: «Мороз на грани фола». 

Несмотря на это, сборная России завоевала в Канаде две медали: Александр Логинов стал третьим в индивидуаль-ной гонке, а мужская эстафет-ная четвёрка завоевала бронзу. Понятно, что уповать на по-годные условия, к которым ор-ганизаторы не имеют никакого отношения, глупо. Вообще, ано-мальные морозы вмешивались считанные разы в новейшую историю биатлона. Последний раз гонки по такой причине от-меняли аж в 1999 году. В тот раз морозы нарушили расписание сразу двух статусных турниров.Дело в другом. Североаме-риканские этапы и так воспри-нимаются биатлонным сооб-ществом со скрипом. Биатлон 
в Канаде, скажем мягко, не са-
мый популярный вид спорта. 
Забитые под завязку стадио-
ны, как это происходит в Ев-
ропе, тут не увидеть. Да и кто 
пойдёт болеть за чужих (ка-

надских биатлонистов совсем 
немного)? Ещё и в такой хо-
лод. Малочисленные группки 
людей выглядят совсем удру-
чающе. Кстати, не секрет, что 
на трибуны специально на-
гоняют школьников для мас-
совости. Вообще, отсутствие культуры поддержки спортсме-нов – вещь важная. Кому нужно кататься по молчаливой арене, стараясь не заснуть из-за сме-ны часовых поясов?Ещё один момент – трансля-ции. Биатлонные гурманы пом-нят ужасную картинку в 2016 году – то мутную, то без фоку-са. Тогда в какой-то момент сиг-нал и вовсе исчез, пришлось слу-шать только комментатора. С другой стороны – время. На Ура-ле гонки начинались уже за пол-ночь. 8 февраля после переноса женская «индивидуалка» и во-все стартовала в три часа ночи (в 00.55 по московскому време-ни)! В Германии, например, бы-

ло уже 11 вечера. И если поклон-ники, например, фигурного ка-тания или матчей НХЛ к тако-му режиму привыкли, то биат-лонным фанатам пришлось пе-рестраиваться. Полночь – не са-мое подходящее время для про-смотра биатлона, особенно гон-ки с раздельным стартом. Вдобавок к этому, хотя в трансляции этого не видно, но в Канморе не развита инфра-структура возле арен, и не-которые команды селятся в частных домах. 

IBU активно хочет раз-вивать биатлон в Северной Америке, но нужен ли он с такими препонами? И дело, как мы видим, в целом ком-плексе факторов, который влияет и на спортсменов, и на болельщиков. Биатлон по-прежнему остаётся для Канады экзотикой, кото-рую жители стараются «рас-пробовать» раз в несколько лет, но пока, увы, получает-ся плохо. 

 В ТЕМУ
Между тем екатеринбургская биатлонистка Екатерина Глазырина выйдет на лыжню после 
дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Как сообщила ТАСС тренер спор-
тсменки Валентина Стремоусова, Глазырина выступит на шестом этапе Кубка России, кото-
рый пройдёт с 19 по 23 февраля в Тюмени. 

Напомним, Глазырина была дисквалифицирована на два года на основании результатов 
расследования, проведённого комиссией Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) под 
руководством Ричарда Макларена. Ей аннулировали все результаты за период с 19 декабря 
2013 года по 10 февраля 2017 года.

«Творчество, рождённое войной»
Сегодня в Екатеринбург-

ской галерее современно-
го искусства открывается вы-
ставка произведений худож-
ников-ветеранов «Творчество, 
рождённое войной». Проект 
подготовлен совместно с Му-
ниципальным музеем памя-
ти воинов-интернационали-
стов «Шурави» и  Ассоциаци-
ей художников-ветеранов ло-
кальных войн и приурочен к 
30-летию вывода советских 
войск из Афганистана.

Войне посвящена часть работ этой 
экспозиции, в остальных произведениях 
авторы представили свои размышления 
о мирном сосуществовании. Художни-
ки – Павел Кулев, Евгений Бунтов, Ана-
толий Хомутинников, Юрий Полуянов и 
Александр Елизаров – участники собы-
тий в Афганистане. Но их произведения 
говорят не об ужасе военных действий, 
а о таких вечных понятиях, как честь, от-
вага, достоинство и радость жизни. Осо-
бое значение для музея «Шурави» име-
ет картина «Память» художника Сергея 
Карякина. С 1992 года она стала свое-
образным изобразительным символом 
музея. И хотя её автор не ветеран-афга-
нец, образ материнской скорби прочув-
ствован и выражен им ярко и глубоко. 

Адрес: Екатеринбургская галерея современного искусства 
( ул. Красноармейская, 32). С 13 февраля по 3 марта. 

«Чудо хорватского наива» 
Хорватский наив и, 

в частности, «Хлебин-
ская школа» — это уни-
кальный художествен-
ный феномен, аналогов 
которому, как считают 
эксперты, в мировом ис-
кусстве нет. Это напоми-
нает одновременно Бос-
ха и Брейгеля, Анри Рус-
со и русский лубок и да-
же фильмы знаменито-
го Эмира Кустурицы. На 

выставке представят работы выдающегося художника XX столетия Ива-
на Генералича, классиков хорватского наивного искусства Мийо Ковачи-
ча, Ивана Веченая, Драгана Гажи, Ивана Лацковича и других авторов. 

Хорватское наивное искусство – это в первую очередь сюжеты из 
повседневной деревенской жизни, спокойные пейзажи. Произведения 
выполнены в редкой технике – реверсной живописи на стекле.

В экспозиции будет представлено 50 произведений художников 
нескольких поколений «Хлебинской школы» из собрания коллекци-
онера Владимира Тёмкина (г. Нерехта).

Адрес: Музей наивного искусства (Екатеринбург, ул. Розы Люк-
сембург, 18). С 15 февраля по 5 мая.

Евгений ЯЧМЕНЁВ
По итогам гонок второго ра-
унда финала личного чем-
пионата мира по ледовому 
спидвею, которые состоялись 
в Шадринске, Дмитрий Хо-
мицевич из Каменска-Ураль-
ского сохранил позиции в 
группе лидеров, что позво-
ляет ему в оставшихся трёх 
раундах побороться за ме-
даль самого высокого досто-
инства.Не обошлось без серьёзных падений (швед Уве Ледстрём, немец Штефан Плейтчахер), но самые тяжёлые травмы по-лучил швед Мартин Хаара-
хилтунен, выступающий за каменск-уральский ЦТВС в ко-

мандном чемпионате России. У скандинава перелом одно-го ребра и трещина в другом, а также сотрясение мозга, и те-перь он точно пропустит ко-мандный чемпионат мира, ко-торый пройдёт 16–17 февра-
ля в Тольятти. Как сообщает пресс-служба Центра техниче-ских видов спорта, на вопрос о перспективах возвращения в строй в этом сезоне мужествен-ный Хаарахилтунен ответил: «Я викинг, я смогу».     

По итогам двух финальных раундов возглавляют текущий рейтинг личного чемпиона-та мира действующий чемпи-он Дмитрий Колтаков из Ша-дринска и каменский гонщик 
Даниил Иванов, выступаю-щий за тольяттинскую «Мега-Ладу» – у них по 64 очка. Дми-трий Хомицевич был вторым в Шадринске, в сумме у него 60 очков, столько же у Динара Ва-
леева из Уфы. По всей видимо-сти, именно эти четверо ледо-вых гладиаторов и поборются в оставшихся трёх этапах за чем-пионский титул. В личном чемпионате мира по ледовому спидвею перерыв до 2 марта (третий этап прой-дёт в Берлине). 

Восьмой этап Куб-
ка мира пройдёт в США 
(Солт-Лейк-Сити) с 14
по 17 февраля. Это будет 
заключительный старт 
перед чемпионатом 
мира, который начнёт-
ся 7 марта в шведском 
Эстерсунде. Хочется 
надеяться, что вся 
нервотрёпка прошедше-
го этапа не скажется 
на результатах главного 
старта сезона

По-прежнему экзотика: нужен ли Кубок мира по биатлону в Канаде? 
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Дмитрий Хомицевич (на переднем плане) в Шадринске провёл, 
пожалуй, лучшие гонки в этом сезоне

«Было нас пятеро в клети», 
Крсто Хегедушич
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«Память», 
Сергей Карякин
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«Страна Афганистан», 
Александр Елизаров

Тим Цзю идёт по стопам отцаПётр КАБАНОВ
Сын бывшего абсолютно-
го чемпиона мира по боксу, 
уроженца Серова Констан-
тина Цзю – Тимофей, заво-
евал временный титул чем-
пиона Океании по версии 
Всемирной боксёрской 
ассоциации (WBA) 
в весовой категории 
до 69,9 кг. В 12-раундовом 
поединке в Сиднее 24-лет-
ний Цзю-младший выиграл 
у британца Дентона Вас-
селла техническим нокау-
том во втором раунде.Впрочем, тех, кто при-стально следит за боксом, но-вость о том, что сын идёт по стопам отца – вряд ли удивила. 24-летний Тимофей (или про-сто Тим) дебютировал в про-фессионалах в 2016 году и уже 

имеет на своём счету 12 боёв (включая последний). Из них – 12 побед, 10 – нокаутом. В минувшую пятницу Ти-
му Цзю предстоял не самый простой бой. Дентон Васселл – более опытный боец. Он стар-ше Цзю на десять лет и до это-

го выиграл 25 боёв из 30. Одна-ко на ринге Тимофей, кажется, особых проблем не испытал и уже во втором раунде провёл комбинацию в голову. Васселл потерял координацию и не смог подняться на счёт десять.После боя Костя Цзю по-здравил сына с победой. «Пе-реполняет радость. Прими мои поздравления. Но это на-чало твоего пути. Горжусь то-бой», – написал он в Инста-граме.Также Цзю-старший выра-зил надежду, что следующий бой Тимофей проведёт в Рос-сии. По предварительным дан-ным, это будет ближе к маю. Соперник пока неизвестен. До-бавим, что Тим Цзю – гражда-нин Австралии, где и прожи-вет на данный момент. 11 из 12 боёв он провёл дома. 
Тим Цзю не испытал страха перед более опытным соперником 
и довёл дело до победного конца уже во втором раунде
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Владимир Путин поручил 
уменьшить отток 
хоккеистов из России
Президент России Владимир Путин призвал 
бороться с оттоком хоккеистов из России. Та-
кое поручение он дал первому вице-прези-
денту Федерации хоккея России Роману Ро-
тенбергу.

– Будем бороться за всех, не только за 
игроков СКА. У нас есть поручение Прези-
дента России Владимира Путина о прекраще-
нии оттока хоккеистов из России. Мы должны 
создавать для них условия, чтобы этот выбор 
был добровольным. Чем больше будет играть 
в России хороших игроков, тем лучше для 
сборной. Чтобы добиваться максимальных 
результатов, в сборной должны быть лучшие 
игроки, – сказал Роман Ротенберг после за-
вершения третьего этапа Евротура в Швеции.

Данил ПАЛИВОДА

В Нижнем Тагиле ищут 
нового директора 
Молодёжного театра
В Нижнем Тагиле ищут кандидатов на пост 
директора Молодёжного театра. Соискатель 
должен иметь высшее образование в обла-
сти культуры и искусства либо экономиче-
ское, юридическое, педагогическое или тех-
ническое образование, а также не менее пя-
ти лет опыта работы на руководящих долж-
ностях. 

Кроме того, он должен обладать обшир-
ным объёмом знаний – от законодательства 
и теории менеджмента до социологии искус-
ства и сценической технологии. 

Подробнее о вакансии и документах, 
которые необходимо предоставить для уча-
стия в конкурсе, можно прочитать на сай-
те муниципалитета. Последний день пред-
ставления данных – 27 февраля 2019 го-
да, после чего отобранным кандидатам со-
общат о месте и времени проведения вто-
рого этапа. 

Напомним, в марте прошлого года Сергей 
Носов, руководивший тогда Нижним Тагилом, 
уволил директора Молодёжного театра Юлию 
Журавлёву  с формулировкой «не справилась 
с управлением муниципальным учреждением 
культуры». Вскоре театр закрыли на долго-
срочный ремонт.  

Евгения СКАЧКОВА

«Уралочка» обыграла 
«Минчанку» и одержала 
десятую победу 
в Суперлиге 
Свердловская «Уралочка-НТМК» в 16-м туре 
Суперлиги по волейболу обыграла «Минчанку» 
со счётом 3:2 (25:16, 19:25, 25:19, 23:25, 15:8). 

Матч для уральской команды получился 
крайне напряжённым, несмотря на то, что в 
Минск «Уралочка» прибыла основным соста-
вом – все лидеры оправились от болезни. И 
хотя подопечные Николая Карполя и выигра-
ли уверенно первый сет – 25:16 – но стабиль-
ности на всю игру не хватило. Поэтому выяв-
лять победителя пришлось в пяти партиях. 

– Игра была непростой, играли перепа-
дами, – отметил после матча наставник «Ура-
лочки» Николай Карполь. – Но к концовке сил 
у нас оставалось больше, отсюда и такой ре-
зультат.

Для «Уралочки» эта победа стала деся-
той в нынешнем розыгрыше чемпионата. Сей-
час клуб занимает четвёртое место в турнир-
ной таблице. 

В следующем туре российской Суперли-
ги «Уралочка-НТМК» вновь сыграет на выез-
де. Матч состоится 16 февраля в Красноярске 
против «Енисея». А ближайший домашний 
поединок пройдёт 20 февраля в Екатерин-
бурге. «Уралочка» в рамках Лиги чемпионов 
встретится с турецким «Экзаджибаши».

Пётр КАБАНОВ

        Хомицевич борется за золото,         а каменский викинг сломал ребро


